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Поздравляем! 

С 130-летним юбилеем  

Селижаровскую центральную библиотеку  

 

С 75-летием 

Западнодвинскую центральную библиотеку  

 

С 40-летием  

Солнечную сельскую библиотеку-филиал Вышневолоцкой ЦБ 

 

С 30-летием 

Детскую библиотеку-филиал Осташковской МЦБ  
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Память 

Коллективу Удомельской МЦБ  

Дорогие коллеги! 

С глубоким сожалением узнали о смерти уважаемой Лидии 

Фёдоровны Даниловой, бывшего директора Удомельской 

централизованной библиотечной системы, до последних дней 

работавшей в вашем коллективе.  

Она прожила насыщенную событиями жизнь. В 1956 году 

поступила на работу в Удомельскую районную библиотеку, а с 

1967 г. стала её руководителем. Лидия Фёдоровна принимала 

непосредственное участие в централизации библиотечного 

обслуживания, в освоении нового здания ЦБ, внедрении современных 

компьютерных технологий во благо читателей.  

Мы ценили её профессионализм, компетентность и преданность  

библиотечному делу. Творческие проекты Лидии Фёдоровны, 

связанные с организацией выставок, издательской деятельностью 

стали для коллег хорошей школой передового опыта.  

Заслуги Лидии Фёдоровны за вклад в развитие культуры 

Тверского края оценены по достоинству. Она имела награды 

Министерства культуры СССР, Губернатора Тверской области, 

обкома профсоюзов работников культуры региона. Активная 

жизненная позиция отмечена на муниципальном уровне званием 

«Почётный гражданин Удомельского района».  

Примите наши соболезнования по поводу невосполнимой 

утраты.  

Мы выражаем искреннее сочувствие коллегам и близким Лидии 

Фёдоровны Даниловой.  

  

Коллектив  

Тверской областной универсальной  

научной библиотеки им. А.М. Горького  
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Коллективу Краснохолмской ЦБС 

Дорогие коллеги! 

С глубоким сожалением узнали о безвременной кончине Нины 

Анатольевны Лебедевой. От нас ушёл светлый человек. Нина 

Анатольевна была очень предана своей библиотеке, коллегам и 

читателям, ей отвечали уважением и любовью.  

Мы ценили её профессионализм, компетентность и 

приверженность библиотечному делу. А любимому делу отдано 

больше тридцати лет, почти 28 из них Нина Анатольевна руководила 

библиотеками, а по сути развитием библиотечного дела в районе. На 

её директорскую долю досталось и становление централизованной 

системы краснохолмских библиотек, и борьба за жизнеспособность 

здания библиотеки, и внедрение новых технологий в 

производственные процессы и обслуживание читателей, в том числе в 

сельских библиотеках. Она справлялась. Коллеги ей верили и 

поддерживали. Не случайно, участвуя в 12-м областном конкурсе 

проектов развития библиотек, Краснохолмская ЦБ выглядела очень 

достойно с социальным проектом «Мы — за чистый и красивый 

город!».  

Разнообразные мероприятия библиотеки привлекают в её стены 

многочисленных посетителей, а уровнем развития краеведения 

краснохолмцы могут по-настоящему гордиться. Талант руководителя 

позволил Нине Анатольевне создать сплочённый, работоспособный, 

творческий коллектив. И она оставила после себя красивую, 

современную библиотеку, которая и дальше будет служить людям. 

Примите наши соболезнования по поводу невосполнимой 

утраты.  

Мы выражаем искреннее сочувствие близким Нины 

Анатольевны Лебедевой.  

Коллектив 

Тверской областной универсальной 

научной библиотеки им. А.М. Горького 

27.08.2014 
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Коротко о важном 

Завершился конкурс художественной фотографии «Голубые 

просторы Западнодвинья». Конкурс стартовал во Всемирный день 

воды, 22 марта. Учредителями и организаторами конкурса выступили 

Администрация Западнодвинского района Тверской области, Центр 

экологической информации Тверской ОУНБ им. А.М. Горького и 

Некоммерческое партнерство содействия развитию орнитологии 

«Птицы и Люди». 

На конкурс поступило 83 фотографии, сделанные в бассейне 

реки Западная Двина на территории области. В «короткий список» 

жюри отобрало 41 работу. Из них путем голосования выбраны 

лучшие фотографии, авторы которых заняли призовые места: 

I место — Екатерина Бородачёва, д. Фофаново 

Западнодвинского района. «Весенние отражения». 

II место — Юрий Кривченко, д. Фофаново Западнодвинского 

района. «Озеро Долгое у деревни Озерки». 

III место — Регина Григорьева, д. Захоломье Торопецкого 

района. «Река времени».  

Конкурс проектов развития муниципальных библиотек Тверской 

области проводился Комитетом по делам культуры Тверской области 

и Тверской ОУНБ им. А.М. Горького в рамках Плана основных 

мероприятий Года культуры в Тверской области. Конкурсная 

комиссия рассмотрела 11 творческих работ из 8 территорий области. 

23 апреля конкурсной комиссии представлены презентации проектов-

победителей 1 этапа: 

 «Истоки милосердия» (авторы — А.Н. Демидова, библиотекарь 

Осташковской сельской библиотеки-филиала, И.В. Демидов, 

библиотекарь Маловишенской сельской библиотеки-филиала 

Торжокской ЦБС) 

 «Детям о Нелидовском крае» (автор — С.И. Мазурова, главный 

библиотекарь городского филиала Нелидовской МЦБ) 

 Место под солнцем, или Читальный зал под зонтиком» (автор — 

Т.В. Ловчагина, заведующая детской библиотекой-филиалом 

Нелидовской МЦБ) 

 «Bookвальное пространство» (автор — В.Н. Жукова, директор 

Нелидовской МЦБ) 

http://photobirding.org/gpz-2014/var/albums/1_%20%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.JPG?m=1403014737
http://photobirding.org/gpz-2014/var/albums/1_%20%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%20%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8-02.JPG?m=1403020158
http://photobirding.org/gpz-2014/var/albums/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-42.JPG?m=1403020123
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На основании критериев Положения о конкурсе комиссия 

признала победителем проект «Истоки милосердия». Данный проект 

предполагает создание на базе Осташковской сельской библиотеки-

филиала Торжокской ЦБС мемориальную экспозицию, посвящённую 

истории сельской медицины в Осташковском поселении, начиная с 

1861 года; освещение христианского подвига милосердия 

Е.М. Бакуниной, представление сельских медицинских работников, 

как патриотов России; а также сделать доступным читателям 

накопленный краеведческий материал на уровне, достойном 

российской библиотеки XXI столетия. На его реализацию выделяется 

100 тыс. рублей из средств государственной программы «”Культура 

Тверской области” на 2013-2018 годы» в 2014 году, остальные 

финалисты получают по 30 тыс. рублей. Награды вручены 26 мая на 

торжественном заседании, посвящённом Общероссийскому дню 

библиотек. 

В библиотеках области в рамках Года культуры реализуется 

проект «Книжный шатёр». Он предусматривает организацию 

нестандартного, привлекательного для разных категорий жителей 

места для чтения, бесед, проведения свободного времени.  

25 мая Тверская ОУНБ им. А.М. Горького предложила 

тверичанам свой вариант «Книжного шатра». Шатёр располагался 

возле библиотеки, его пространство занимали переносные стеллажи с 

книгами, журналами, газетами, тематическими подборками, 

информационными буклетами; легкие кресла и столики. Посетители 

могли выбрать любое понравившееся издание и сделать заказ для 

чтения дома. Кроме того, в рамках проекта организовывались встречи 

с интересными людьми, мастер-классы, игры, конкурсы по книгам, 

чтение вслух и другие акции. 

(См. фотоальбом: http://www.tverlib.ru/news14/shater/albom.html) 

26 мая в 12 часов в Тверском областном Дворце культуры 

«Пролетарка» состоялось торжественное собрание, посвящённое 

Дню библиотек. В программе праздничного мероприятия: 

церемония вручения премий, грамот, благодарностей, чествование 

лауреатов 13-го областного конкурса проектов развития 

муниципальных библиотек, концерт. Награды вручали заместитель 

председателя Правительства Тверской области С.В. Вержбицкая, 

председатель Комитета по делам культуры Тверской области 

Е.В. Шевченко, председатель Тверского областного профсоюза 
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работников культуры Н.М. Камушкина, председатель постоянного 

комитета по социальной политике Законодательного Собрания 

Тверской области А.Э. Бабушкин. Прозвучало видеопоздравление от 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина. Свой респект 

библиотекарям выразили классики русской литературы А.С. Пушкин, 

А.П. Чехов, А.Н. Островский, общаться с публикой 21 века им 

помогали барышни из ТКК им. Н.А. Львова. Апофеозом праздника 

стала встреча с А.Д. Дементьевым. 

VI Международный фестиваль славянской поэзии «Поющие 

письмена» прошёл в Твери 27−29 мая. Интересные акции и встречи 

состоялось в Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 

(http://www.tverlib.ru/news14/0527p.html). 

В выставке работ участников и победителей Международного 

конкурса творчества детей и молодёжи «Буква. Слово. Книга» 

приняли участие юные художники из Санкт-Петербурга, Москвы и 

других регионов России, Украины, Казахстана. Тверь представляли 

изостудия «Зебра» и студия ДПИ «Колибри». Основная тема 

выставки: «Детское творчество в пространстве библиотеки (традиция 

и современность)». Она организована в рамках Дней славянской 

письменности и культуры в Тверской ОУНБ им. А.М. Горького.  

В рамках мероприятий Года культуры 3-6 июня реализован 

проект «Библиотур-регион 2014». Его организаторами стали Комитет 

по делам культуры Тверской области, Тверская ОУНБ 

им. А.М. Горького и Курсы повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Тверском колледже культуры 

им. Н.А. Львова, администрации и коллективы библиотек 

принимающих территорий.  

Основная цель проекта — совершенствование современных 

профессиональных навыков руководителей центральных 

муниципальных библиотек; содействие позиционированию 

библиотек как точек роста, информационных и образовательных 

центров местных сообществ, а также демонстрация достижений в 

библиотечно-информационном обслуживании населения, 

организация профессионального взаимодействия, обмен опытом. Его 

программа включала профессиональные встречи директоров 

центральных муниципальных библиотек Тверской области с 

коллегами в различных территориях региона.  
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Маршрут «Библиотура» проходил по следующим населённым 

пунктам: Тверь — Сонково — Красный Холм — Молоково — 

Весьегонск — Кесьма — Тверь (http://www.tverlib.ru/news14/0603.html). 

24-25 июня в актовом зале ОУНБ им. А.М. Горького 

состоялся Международный семинар «Содействие эффективному 

использованию Мадридской системы международной регистрации 

знаков и Гаагской системы международной регистрации 

промышленных образцов». Организаторами мероприятия 

выступили Всемирная организация интеллектуальной 

собственности, Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (РОСПАТЕНТ), Министерство экономического 

развития Тверской области и областная библиотека. 

Учёба 

В программе семинара «Методическая служба: современные 

тенденции развития», прошедшем 22-23 апреля, приняли участие 

сотрудники методических служб центральных библиотек из 23 

территорий области. Сотрудники областной библиотеки осветили 

вопросы создания плана как основного документа библиотеки, 

профессиональной компетентности персонала во взаимосвязи с 

эффективным функционированием библиотеки, в мультимедийном 

обзоре представили интересные находки отечественных и 

зарубежных библиотекарей, отражённые на страницах 

профессиональных журналов, проинформировали о произведениях-

лауреатах литературных премий 2013 г. и новых нормативных 

документах.  

Высоко оценены слушателями семинара выступления в рубрике 

«Профессиональные диалоги» сотрудников методических служб 

Бежецкой ЦБ им. В.Я. Шишкова, Осташковской и Старицкой ЦБ. 

Озвучены практика подготовки к 180-летнему юбилею первой 

уездной публичной библиотеки, успехи группы креативных сельских 

библиотекарей, результаты мониторинга работы сельских библиотек, 

принципы разработки его критериев.  

Вопросами засыпали коллеги спикеров презентаций в формате 

печа-куча, которые поделились размышлениями, достижениями, 

подходами к видению и решению проблем, продемонстрировали 

умение формулировать свои мысли, делиться ими и проверять на 

профессиональной аудитории. Ответили и на вопросы об уроках 

грамотности для мигрантов, работе библиобуса, краеведческом 
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фестивале и многом другом. Высказаны пожелания продолжать 

обсуждения в таком формате на следующих занятиях. 

На летнюю сессию областного семинара «Современная сельская 

библиотека: формула жизни» приехали 36 библиотекарей из 19 

территорий области. В первый день они познакомились с 

библиотечной ситуацией в сельских территориях тверского региона и 

с деятельностью конкретных библиотек через профессиональные 

диалоги и обсуждение в формате печа-куча. Участников сессии 

заинтересовали электронные летописи, сельский креатив, новые роли 

библиотекаря, ответы на вопросы: что делает библиотека в сети, есть 

ли жизнь в библиотеках, и может ли сама библиотека быть событием. 

И второй день принёс много открытий и впечатлений. 

Библиопутешествие по Конаковскому району дало возможность 

оценить особенности обслуживания населения Городенской и 

Мокшинской сельскими библиотеками, восхититься их ресурсными 

богатствами и ярко выраженной индивидуальностью в работе с 

читателями, активному взаимодействию с центрами досуга. В 

межпоселенческой центральной библиотеке сельские библиотекари 

увидели, как творчески и эффективно работает её коллектив, как 

многообразна работа детской библиотеки. Участники 

профессиональной поездки посчитали, что инновационный подход 

специалистов МЦБ к организации библиотечного пространства 

послужит для них примером и стимулом к преобразованиям в своих 

библиотеках. Живой отклик в библиотечных сердцах гостей вызвали 

культурные акции, пропаганда книг через театрализованные формы, 

сотрудничество с читателями и красивый дизайн помещений в 

центральной городской библиотеке г. Конакова. Последний день сессии 

посвящался более узким профессиональным вопросам: современные 

приёмы обслуживания слепых и слабовидящих читателей, мастер-класс 

по восстановлению печатных изданий, обзор современных русских 

романов. Участники сессии удовлетворены занятиями и предложили 

много тем для следующей (см. фотоальбом: 

https://sites.google.com/a/tverlib.ru/livinglib/fotoalbomy). 

*** 
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Бежецк 

Проводили на заслуженный отдых директора МЦБ 

им. В.Я. Шишкова Надежду Валентиновну Соколову, отдавшую 

библиотечному делу Бежецкого района более 40 лет. За этими 

скупыми словами — слёзы расставания, тревога за будущее. 

Исполняет обязанности директора Татьяна Александровна Тёртова 

(гл. библиотекарь по методической работе). 

К Всемирному дню культуры (15 апреля) провели для молодёжи 

вечер «Музыки волшебное звучание» (музыка в жизни семьи 

Рерихов) и час культуры для обучающихся в гимназии № 1. 

В рамках акции «Библионочь-2014» программа «Путешествие 

во времени» содержала 10 мероприятий: ретро-выставка «Вещи и 

время», концерт ансамбля «Родник», танцкласс «Я танцевать хочу», 

поэтическая встреча «Строки, объединяющие сердца», квесты 

«Письма из прошлого» (жизнь и творчество Н. Гумилева) и «Из 

прошлого — в будущее» (история письменности), час мистики 

(мистика в живописи) … Работал буфет с «советскими» ценами. 

Каждый, кто пришёл в этот вечер в ЦБ (около 80 человек), сделал 

выбор по интересам и настроению. 

В день рождения А. Ахматовой, 23 июня, ЦБ приняла участие в 

поэтическом празднике у памятника великой Семье. К 125-летию 

Анны Ахматовой в Бежецк приехало много гостей из разных городов 

России. Воспользовавшись случаем, в ЦБ организовали общение с 

известными людьми. На встрече сельских и городских библиотекарей, 

читателей с профессором, доктором исторических наук Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета 

И.И. Климиным была представлена новая книга автора «Очерки по 

истории Бежецкого уезда Тверской губернии (1921–1927)». Гость 

высоко оценил поисковую деятельность сельских библиотекарей, 

«огромный, бескорыстный труд». Выделил лучшие работы 

(Морозовской, Борковской, Сукроменской СБ), представленные на 

конкурс «Колхозы и совхозы Бежецкого района: листая страницы 

истории», пообещав использовать эти материалы для своей 

дальнейшей научной работы. 

В День молодёжи организовали в городском парке читальный 

зал. Молодые люди с большим азартом приняли участие в викторине 

«Назад в СССР». Некоторые вопросы остались без ответов, ведь это 

было так давно… 
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Году культуры посвящались творческие выставки читательниц 

Е. Хрущёвой (игрушки и куклы), Е. Калашниковой (изделия из камня 

и бисера) и Е. Соловьёвой (вышитые картины). 

В детской библиотеке в апрельские «Библиосумерки» 

состоялись: концерт «Бежецкие таланты, спортсмены, музыканты», 

квест «Знакомьтесь, новые книги!», хоррор-викторина по 

произведениям детективного жанра, киношоу ужасов, мастер-классы 

«Ручные чудеса», «Бросовая красота», «Рисуем маску». 

Необыкновенные угощения, изготовленные руками библиотекарей 

(«слеза монстра», «зубастики» из яблок, лапа попкорного монстра, 

тарталетки «паучья смерть»), и фото на память с привидением и в 

масках у книжной выставки «Ужас» вызвали потрясающие эмоции. 

В мае состоялся «круглый стол» с третьеклассниками 

«Дедушкины медали». В нём принял участие Ю.С. Сапронов, 

участник раскопок в местах, где шли бои Великой Отечественной 

войны.  

N.B.! 22 мая библиотекари, одетые в футболки со слоганами о 

чтении, приняли участие в велолибмобе, посвящённом Дню 

библиотек. Молодые сотрудники ДБ увидели разные сельские 

библиотеки, расположенные вблизи города (первой стала 

Городищенская), где порадовали маленьких читателей интересными 

книгами, играми, викторинами, призами и чаепитием.  

27 мая состоялось открытие вернисажа картин и работ 

декоративно-прикладного искусства «Я Родину люблю» ребят 

Вепревской основной общеобразовательной школы им. Ф.В. Морина 

Сонковского района и творений юных талантов Краснохолмской 

школы искусств. В День защиты детей в горсаду ДБ оборудовала 

площадку, где и прошло «Летнее ПриклюЧтение на ребячьей 

полянке»: «Лето» и библиотекарь задали детям вопросы летней 

тематики и провели викторину на логическое и абстрактное 

мышление, а Пеппи Длинныйчулок — по книге А. Линдгрен, Знайка 

с ребятами участвовали в конкурсе «Книги задают вопросы». Тут же 

расположился «чемодан сказок» и настольные игры.  

За июнь организовано 23 мероприятия на летних площадках: 

мастер-классы «Делаем сами своими руками», «Красота из макарон», 

мультимедийные экскурсии «Я люблю тебя, Россия» и «Пожарное 

дело», рассказ о книгах-юбилярах, психологическое занятие с 
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ребусами «Познай самого себя», летний кинозал «СказТВ 

приглашает» … 

Ко Дню Победы городская библиотека предложила акцию 

«Военная открытка» волонтёрам средней школы № 4 им. В. Бурова. 

Учащиеся нарисовали, а затем передали свои открытки участникам 

Великой Отечественной войны, проживающим в Доме ветеранов. 

Школьники средней школы № 2, партнёра городской библиотеки, 

провели час информации «Фридл Диккер-Брандейсова — творчество и 

судьба» для учеников средней школы № 4. 

В библиотеке работал кинозал «И фильм расскажет о войне». В  

цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни для 

юношества включили: книжную выставку «Мы выбрали здоровье», 

выставку плакатов из архива библиотеки «Здоровая молодёжь — 

здоровая нация», беседу «Здоровая нация — это мы!». 

Ко Дню славянской письменности подвели итоги конкурса «От 

азбуки до Букваря» среди учеников школы № 4 им. В. Бурова. В 

конкурсе приняли участие 53 ученика, в итоговом мероприятии — 

118 школьников. 

Ко Дню библиотек оформили скульптурную инсталляцию 

«Библиотекарь» по мотивам картины итальянского художника 

Арчимбольдо. Читатели библиотеки охотно фотографировались у 

инсталляции. 

Ко Дню защиты детей в городском саду представили 

творческую выставку детей Социально-реабилитационного центра 

«Библиотека — территория творчества». 

Прошла Неделя памяти «А.А. Ахматова — жизнь и творчество». 

Во время акции «Брось мышку — возьми книжку» с бежецким 

поэтом В.И. Преображенским встретились подростки СРЦ. 

В программе Клубных вечеров в пятницу для членов Бежецкой 

местной организации ВОС в клубе «Надежда» проведена 

литературно-музыкальная беседа «Кирилл и Мефодий». 

Библиотекой обслуживаются 2 читателя, инвалида по зрению, 

им выдано 29 CD. В кружке «говорящей книги» 7 слушателей 

познакомились с 6-ю произведениями, три массовых мероприятия 

посетили 56 человек. 

В Пестихинском сельском филиале городской библиотеки 

литературный праздник «Леопольд приглашает друзей» посвятили 

Неделе детской и юношеской книги. Всего 17 детей совершили 
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путешествие в мир сказки, участвовали в викторине «В гостях у 

сказки», встретились с героями произведений А. Линдгрен, 

Д. Родари, Н. Носова, В. Медведева, В. Драгунского. В мае на 

выставке «Вы в битве Родину спасали» было представлено 24 экз. 

книг, из них выдано 9. С выставкой познакомились 57 пользователей 

СБ. 

На часе поэзии по теме: «В полях поэзии не кончилась война» 

присутствовало 9 старшеклассников, которым библиотекарь 

рассказала о тяжёлых военных годах, зачитала отрывки стихов о 

войне, а ребята продекламировали стихи известных поэтов. В 

завершение мероприятия почтили минутой молчания всех, кто погиб 

в годы Великой Отечественной войны. 

В экоклубе «Родные просторы» в игре «Кто в лесу живёт, что в 

лесу растёт?» участвовало 11 детей. Они читали стихи, отгадывали 

загадки, узнали много интересного о грибах, о правилах поведения в 

лесу, на речке. В июне для ребят младшего и среднего школьного 

возраста проведён литературный праздник: «Вот оно какое — наше 

лето!» с играми, стихами, конкурсами: «Ловкие зверята», «Поймай 

бабочку», «Нарисуй солнышко», «Узнай героя по описанию». 

Воспитанники детского сада на литературно-познавательной игре 

«Путешествие по стране Лукоморье» с интересом слушали рассказ 

ведущего о жизни и творчестве А.С. Пушкина, побывали на 

страницах его известных сказок, активно отвечали на вопросы. 

Мнение библиотекаря Пестихинского филиала ГБ 

Н.В. Дмитриевой об участии в летней сессии областного семинара 

«Современная сельская библиотека: формула жизни»: «Очень 

полезно выбираться «в люди», много интересного». 

Боркинская сельская библиотека работала по привлечению 

жителей к участию в экодесанте «Моё село должно быть чистым». К 

юбилею А.А. Ахматовой их пригласили на литературный вечер-

портрет «Я стала песней и судьбой».  

В Борковской СБ летняя программа чтения для детей называлась 

«Лучше лета приятеля нету».  

В очередной раз Городищенская библиотека явилась 

участником и организатором экосубботника под девизом «Не опоздай 

спасти Землю!». В рамках работы клуба «Завалинка» приглашала на 

чайный вечер «С чая лиха не бывает». Для малышей и их родителей 

оформлена книжная выставка «Не забывай меня, дружок».  
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В Захаровской библиотеке для взрослых и детей час поэзии на 

природе «Там тень моя осталась и тоскует» посвятили творчеству 

А. Ахматовой.  

Не только юные, но и взрослые читатели Княжихинской СБ 

отправились в сказочное путешествие «Книга — лучший друг» во 

время «Библионочи». С азартом участвовали в литературной дуэли 

«По странам и континентам», в «Литературной путанице». Самые 

юные прекрасно справились с домашним заданием «Смех — дело 

серьёзное». На мастер-классе выкладывали из камушков портреты 

литературных героев, делали из бумаги рыбок.  

В Лаптихинской библиотеке к юбилею А. Ахматовой была 

представлена выставка одной книги — «Чётки», где размещалась 

информация о том периоде жизни автора, когда создавались стихи, 

вошедшие в сборник.  

К Пушкинскому Дню в Моркиногорской СБ прошло 

традиционное конкурсное мероприятие «Я вдохновенно Пушкина 

читаю». Ко Дню памяти и скорби на литературно-музыкальном 

вечере «Встреча поколений: нам жить и помнить» детям из летнего 

лагеря и приглашенным показали уникальный материал о ветеранах, 

тружениках тыла, вдовах и детях войны. Эмоциональный рассказ, 

электронные презентации, фотографии, воспоминания участников тех 

далёких лет — всё это вызвало неподдельный интерес детей и 

искренние слёзы переживших ту страшную войну. Из 37 

присутствующих ни у кого не было равнодушных глаз. Покидая 

мероприятие, все подростки сказали, что никогда не испытывали 

такого эмоционального потрясения. На память о встрече всем 

ветеранам раздали бумажных голубей мира и воздушные шары.  

На литературном вечере «Я не переставала писать стихи» 

читатели Морозовской библиотеки знакомились с творчеством 

А. Ахматовой, фактами биографии, читали стихи. Для читателей 

организовали экскурсию в Дом поэтов в д. Градницы. Игра-квест 

«Лесной детектив» состояла из нескольких этапов.  

В Присецкой СБ во время акции «Немного Пушкина» раздавали 

стихи поэта. В День друзей на часе размышления «Умение прощать» 

ребята получили ответ на вопрос, как не разрушить приятельские 

отношения.  
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Конкурс 

В творческом конкурсе «Моя профессия — библиотекарь» 

состязались: Н.В. Борисова (Борковская СБ), И.А. Хохлова 

(Сукроменская), Н.В. Смирнова (Моркиногорская), Е.А. Милюшина 

(Морозовская). Болели и переживали за участниц коллеги из всех 

библиотек района и читатели. В конкурсе «Я и моя библиотека», 

используя современные технологии в представлении материала, 

конкурсантки рассказали о своей профессии, достижениях, 

признались в любви библиотеке, книге, читателям. В конкурсе 

рекламной продукции «Буклет, посвящённый 200-летию 

М. Ю. Лермонтова» выяснилось, что все они отлично овладели этой 

формой работы. Инсценировки, монологи из произведений 

художественной литературы показали в конкурсе «Дефиле 

литературных героев». Эрудицию, быстроту мышления 

продемонстрировали в интеллектуальном конкурсе «Книжная 

страна». Очень разными и интересными получились выступления по 

теме «Мир моих увлечений». Пока жюри подводило итоги конкурса, 

зрители не скучали: им предложили литературные игры, выступления 

певцов и музыкантов. По итогам конкурса наибольшее количество 

баллов набрала Е. А. Милюшина, она награждена дипломом и 

подарком — планшетом. Остальные участницы отмечены дипломами 

и памятными подарками.  

Учёба 

Стержнем майского семинара для сельских библиотекарей 

«Современные формы работы по продвижению чтения» стал мастер-

класс по созданию видеороликов в программе Movie Maker. Его 

провела учитель Е.Н. Потёмкина. 

Весьегонск 

В день рождения Пушкина сотрудники ЦБ ещё раз убедились, 

что поэт живёт в душе каждого русского человека. В городке 

семейного отдыха (парк) библиотекари при поддержке детской 

школы искусств, студии «Зазеркалье» районного Дома культуры 

провели детский литературный праздник «Пушкинское Лукоморье». 

Парк преобразился: в нем появилась Театральная площадь, 

Библиотечный бульвар, Игровая поляна, художественная мастерская, 

пушкинский Парнас, читальный зал... За всем происходящим там 

внимательно наблюдал Александр Сергеевич вместе с Натальей 
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Николаевной. Завершился праздник на Театральной площади 

концертом, в котором звучали стихи поэта и музыка в исполнении 

учащихся детской школы искусств, были показаны инсценировки 

сказок, подготовленные детьми из летнего лагеря. 

Второй литературный праздник в городке семейного отдыха 

посвящался произведениям К.И. Чуковского и назывался «У дедушки 

Корнея». Сотрудники центральной и детской библиотек приготовили 

для ребятни различные конкурсы, викторины, другие весёлые 

задания. Распутать паутину, отличиться в конкурсе на лучшего 

плясуна, преодолеть разные препятствия по дороге в Африку, собрать 

и почистить разбежавшуюся посуду Федоры, ответить на вопросы 

Мойдодыра, а значит, заработать угощение хотелось многим. У чудо-

дерева всех поджидали злой разбойник Бармалей с пучеглазым 

Раком. Вместе с ними ребята рисовали героев сказок К. Чуковского, 

выполняли другие задания. У импровизированного памятника 

писателю разместилась книжная выставка, привлекшая внимание 

маленьких посетителей. Завершился праздник награждением 

участников и фото на память. Такие яркие мероприятия стали 

событием в жизни города, привлекли внимание к библиотеке. Их 

посетили глава района А.В. Пашуков, глава города В.А. Комаров, 

гостем второго праздника стал губернатор Тверской области 

А.В. Шевелёв.  

Для повышения интереса подрастающего поколения к 

предпринимательской деятельности и формирования положительного 

имиджа представителей малого предпринимательства деловой 

информационный центр при ЦБ объявил конкурс творческих работ 

«Мой земляк — предприниматель» среди учащихся 5−11 классов. По 

итогам конкурса авторы лучших работ награждены почётными 

грамотами и призами. 

Традиционная Неделя тверской книги открылась в ЦБ 14 мая. 

После обзора литературы участникам мероприятия было предложено 

поучаствовать в опросе «Лучшая тверская книга-2013. Выбор 

читателя». Среди победителей оказались книги: «Подвижники веры и 

благочестия» Н.С. Зелова, «Золотые звёзды ржевитян» В. Воробьёва, 

«Свод памятников архитектуры и монументального искусства 

России. Тверская область. Ч. 3», сборники стихов А. Дементьева «Всё 

в мире поправимо» и весьегонских поэтов Т. Гороховой «В краю 

черемухи и непогоды» и В. Королёва «Я люблю этот радужный мир». 
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В рамках Недели в читальном зале действовала выставка-парад 

моделей военной техники «Служу России!», собранных городскими 

умельцами. Она вызвала огромный интерес у всех посетителей, но 

особенно у мальчишек.  

Велоквест «Весьегонск литературный» посвятили Году 

культуры. Его участникам предложили побывать в роли 

кладоискателей. Все задания связывались с именами писателей и 

поэтов, чья жизнь или творчество соприкасались с тверским краем, а 

подсказки прятались на улицах, названных в их честь. Конечной 

точкой, на которую указывала последняя подсказка, стал 

библиотечный вишнёвый сад. Квест вызвал такой интерес у 

школьников, что его пришлось повторить трижды, зато теперь ребята 

знают много фактов из литературного краеведения. 

25 апреля ЦБ приглашала своих читателей на «Библионочь-

2014». Ровно в 21 час 00 мин. в ЦБ перевели часы назад, чтобы 

заглянуть в прошлое и, главное, рассказать о различных культурах, 

традициях, обычаях народов, издавна проживающих рядом. В 

«Берендеевом царстве», сюжет которого навеяла пьеса-сказка 

А.Н. Островского «Снегурочка», шла речь о русской культуре, 

фольклорных традициях. Во время «Карельских посиделок» читатели 

познакомились с культурой карел, издавна проживающих на 

территории Весьегонского района, их фольклором. Не обошли 

вниманием культуру гостеприимного, хлебосольного и талантливого 

украинского народа, вспомнили Т. Шевченко, Л. Украинку, 

Н.В. Гоголя и его героев. Затем все гости поспешили на широкую 

ярмарку. Закончилось действо за полночь чаепитием и угощениями 

из блюд русской, карельской, украинской кухонь. 

В Кесемском стационарном отделении для престарелых очень 

ждали библиотекарей ЦБ, которые определили тему выезда так: 

«Библиодень “Под одним небом”». В автобус загрузили книги, 

подарки, пирогами с клубникой и яблоками… и хорошее настроение. 

В программу «Библиодня» включили фрагменты «Библионочи», 

которую жители отделения смотрели с большим вниманием. 

В ЦБ появилось новое читательское объединение — клуб 

краеведов «Весь», его девиз: «Прошлое, озари настоящее!». 

Разработаны уставные документы, составлен план работы. Решено 

объявить конкурс на лучший проект эмблемы клуба. 
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А.И. Кондрашов, научный руководитель клуба, поднял вопрос, 

поддержанный советом, о присвоении краеведческому музею имени 

его основателя А.А. Виноградова и об установке памятных досок 

именитым весьегонцам.  

К 9 Мая библиотека совместно с социальным приютом провела 

акцию «Нарисуй открытку ветерану» или напиши «Письмо 

ветерану».  

Учащиеся весьегонской школы вместе с сотрудниками детской 

библиотеки приняли участие в Международной акции «Читаем детям 

о войне», посвящённой Дню Великой Победы (организатор 

Самарская областная детская библиотека). Весьегонцы для чтения 

выбрали рассказ А. Митяева «Мешок овсянки». Дети прослушали 

рассказ, ответили на вопросы по произведению, прочитали стихи о 

войне, почтили память павших героев минутой молчания.  

Алфёровская сельская библиотека поставила задачей «Недели 

семейного чтения» обучить читателей его азам. В эти дни 

библиотекарь рассказывала приглашённым семьям о новых книгах, 

давала рекомендации по организации семейного чтения, а потом 

вместе обсуждали прочитанное. За время проведения мероприятия 

СБ посетило 6 семей, появились новые читатели. Подготовка к 

экологической акции «Жалобная книга природы» началась с 

фотосъёмок мест несанкционированных свалок в деревне и её 

окрестностях. Затем вместе с главой сельского поселения собрали 

сход жителей, на котором показали результаты рейда на 

фотовыставке «Жалобная книга природы». Решили провести 

субботник по уборке территории деревни и парка. В завершение 

акции состоялось награждение самых активных её участников. 

В Б. Овсяниковской СБ практикум доброты и вежливости, 

путешествие по маршруту добрых чувств, поступков, дел и 

отношений начались с чтения глав книги Л.В. Гангнус «Азбука 

вежливости», продолжились играми «Вежливые прятки», «Вежливые 

жмурки», викториной «Вежливые слова». В заключение дети 

выдержали экзамен на вежливость и культуру взаимоотношений. 

Помочь старшеклассникам с самоопределением, найти «свою» 

профессию — цель познавательной игры «Парад профессий», которая 

с успехом прошла в библиотеке и вызвала неподдельный интерес 

ребят, а книги о профессиях и справочники, которые они унесли с 

собой, возможно, помогут им найти себя.  
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Акция «Дерево читательских предпочтений» проводилась в 

Иван-Горской библиотеке впервые, но вызвала живейший интерес 

среди читателей. На импровизированном дереве появляются 

листочки разных цветов, символизирующие книги по разным 

отраслям знаний, взятые для чтения: наглядно видны литературные 

пристрастия читателей. 

Кесемская библиотека присоединилась к акции «Библионочь» 

впервые, поэтому были опасения, поддержат ли её читатели. 

Поддержали. В эту волшебную ночь присутствующие погрузись в 

атмосферу «музейной экспозиции», с удовольствием слушали 

увлекательный рассказ Е. И. Селифоновой и смотрели электронную 

презентацию «Время не властно». Расходились по домам в темноте. 

Кесьма спала. Библионочь состоялась. 26 мая, когда все выпускники 

сдавали первый экзамен, библиотека в школе краеведческих наук 

тоже устроила выпускной экзамен. Состоялся он в форме 

пешеходного туристического маршрута по родному селу. После 

прогулки отличники краеведения получили сладкие награды.  

N.B.! В журнале «Дилетант» опубликована конкурсная 

творческая работа участников клуба «Краевед» при СБ по теме 

«Первая Мировая Война в истории Кесемского края» 

(http://diletant.ru/firstwar/imgs.php). Это итоговый труд кропотливой 

исследовательской работы школьников и библиотекаря, отмеченный 

грамотами журнала. 

День открытых дверей в Тимошкинской библиотеке привлёк 

сюда самых разных людей. Книжная выставка «Тверские писатели», 

музейная экспозиция, встреча с главами района и сельского 

поселения, а для младших школьников литературная игра 

«Волшебная яблонька» — таким был план мероприятий этого 

насыщенного событиями дня. Краеведческая экспедиция «Забытые 

деревни» отправилась в опустевшую деревню Кулаково и 

с. Пятницкое, где в конце июля на месте захоронения 

А.М. Колюбакина, участника Первой мировой войны, земского 

деятеля, предполагается установка памятного камня. Здесь юные 

краеведы убрали территорию, очистили её от кустарника, 

подготовили площадку. 

В Чамеровской СБ случились «Библиосумерки»: ребята 

отправились в «Большое сказочное путешествие» по творчеству 

великого сказочника Х.К. Андерсена. Путешествие открыл любимый 
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детьми персонаж Оле-Лукойе. Он рассказал детям о жизни и 

творчестве писателя, используя для повествования 2 зонта: чёрный 

зонт — сложные и трудные времена в жизни Андерсена и цветной — 

яркие и счастливые моменты. Путешествие продолжилось в далёкий 

город Оденсе, где сказочник поведал о своём детстве, мечтах, сказках 

и провёл с детьми мастер-класс по письму пером и викторину на 

знание сказок. Дальше путь лежал в ледяное царство Снежной 

королевы, где ребят ждали конкурсы, викторины и игры. Закончилось 

мероприятие чаепитием, просмотром мультфильмов, весёлыми 

играми, песнями и танцами. Всех детей наградили памятными 

сувенирами. 

Методическая служба 

В Общероссийский день библиотек прошёл конкурс 

профессионального мастерства «Библиотека — моя судьба». После 5 

этапов состязания, среди которых были «Визитная карточка», 

«Экстремальные ситуации в библиотеке», «Блиц-турнир», «Три 

заповеди библиотекаря», «Для кого работаем?», определился 

победитель, им стала Е.Н. Котина, библиотекарь читального зала ЦБ.  

Примеры взаимодействия сельских учреждений 

продемонстрировали библиотекарь О.М. Новоженина из Чернецкой 

СБ и культорганизатор И.В. Виноградова из Пронинского СДК на 

выездном районном семинаре библиотекарей и культработников. 

Библиотека, Дом культуры, школа и сельская администрация 

работают там дружно и добиваются удивительных результатов. 

Участники семинара посоревновались в «Экологическом 

эрудиционе» с ребятами из оздоровительного лагеря, померились 

силами в игровой программе «На абордаж», посетили школьный 

музей, зарядились атмосферой творческого оптимизма и пришли к 

выводу, что только совместная работа на селе приносит богатые 

плоды! 

Жарковский 

На праздничном мероприятии по случаю открытия Года 

культуры в Жарковском районе ЦБ показала присутствующим 

«Книжный дивертисмент». В необычной форме рекламировали 

популярные книги: «На склонах Тверского Валдая» Ю.М. Смирнова, 

«Несвятые святые» Тихона Шевкунова, «В царстве ребёнка» 
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Е.С. Водовозовой, «Эмма» Дж. Остен, «Люди крыш» Л. Романовой и 

другие.  

В холле Дома культуры отдел краеведения организовал 

выставку «Ремесло есть, пить не просит, а радость приносит», на 

которой представили работы жительниц посёлка в разных техниках 

рукоделия: вышивка крестом, вязание, бисероплетение, декупаж, 

пэчворк и т. д.  

Библиотека активно принимала участие в проведении 

регионального антинаркотического месячника. В его рамках 

выпущены закладки и буклет: «10 причин, почему стоит сказать нет 

наркотикам» и «Молодёжь против наркотиков». На базе библиотеки 

состоялось заседание «круглого стола» на тему «Твоя жизнь — твой 

выбор», на котором встретились представители администрации 

района, члены молодёжного Совета, Совета ветеранов, Совета 

старшеклассников, органов внутренних дел, прокуратуры, средств 

массовой информации, православной церкви. Библиотека 

подготовила обзор книжной выставки «Просто скажи — НЕТ!». 

Обсуждение прошло активно, внесено много предложений по 

дальнейшей работе в данном направлении.  

В рамках акции «Библионочь-2014» библиотекари пригласили 

всех желающих провести вечер-ностальгию и попутешествовать на 

поезде времени — «Назад в СССР». Перед началом турне гостям 

предложили литературное дефиле «Слов невесомые шаги». В дефиле 

принимали участие не только работники библиотеки, но и волонтёры. 

Затем стрелки часов перевели назад, путешествие во времени 

началось. Участники акции разделились на команды «Матрица», 

«Молния», «Паровозик из Ромашкова», получили карты движения и 

отправились в путь с арт-платформы, где звучала музыка духового 

оркестра. На каждой из восьми станций участников акции ждали 

неожиданные моменты. На станции «Альтернативное будущее» — 

узнавали своё будущее по гаданию на ромашке, отвечали на вопросы 

мистической викторины по литературным произведениям. На 

станции «Музыкальная палитра» команды по звуковым фонограммам 

угадывали песни советских времён и пели. Знание произведений 

русской классики показали на станции «Возвращение к истокам». На 

станции «Ретровернисаж. Где эта улица? Где этот дом?» по 

фотографиям 1950–1960-х годов узнавали дома и улицы посёлка, 

отвечали на вопросы по истории района. И дети на вопросы 
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викторины отвечали лучше взрослых, но с узнаванием улиц в старом 

посёлке лучше получалось, конечно, у старшего поколения. «В 

пентхаусе Бабы-Яги» «поезда» встречала Василиса Прекрасная (Баба-

Яга). Она загадывала загадки о своих родственниках — о нечистой 

силе. Пассажиры выполняли задания Змея Горыныча, Русалок, 

отвечали на вопросы привидения. В железнодорожном буфете 

«Ностальгия» они познакомились с выставками «Предметы 

ушедшего времени», «Союзпечать», «Ретро: рецепты бабушки», 

ответили на вопросы викторины «Что сколько стоило в СССР?», 

перекусили и бутербродами из буфета советского времени. На 

станции «Подарок из прошлого» любой желающий мог взять 

понравившуюся книгу. На конечной станции «Театральная» команды 

экспромтом с помощью движений, жестов, мимики и звуков ставили 

короткие пьесы: «Один день из жизни фонарного столба», «В деревне 

Кантемировка», «Сказка про Ивана Царевича». Победителями стали 

участники команды «Молния».  

Ко Дню славянской письменности и культуры читателям 

библиотеки предложили выставку-викторину «Чарующий дар 

просветительства». Победителей викторины отметили памятными 

сувенирами. 

27 мая работники ЦБ вышли на центральные улицы посёлка с 

либмобом «Знаете ли Вы, где находится библиотека?», а также 

поздравить жарковчан с праздником и подарить информационные 

закладки: «Вас приглашает библиотека», «27 мая — 

Общероссийский день библиотек», «Читает посёлок»,  «Вкусное 

чтение», «Дегустация литературных новинок».  

В Международный день защиты детей в районе чествовали 

маленьких жарковчан. На центральной площади библиотекари ЦБ 

организовали большую экологическую игру «Тайны и загадки 

природы»: 6 команд-участниц должны были справиться с вопросами 

викторины «Пернатый народец», загадками «О животных и птицах», 

заданиями конкурсов «Мудрее мысли», «Зоотеатр». Последний был 

самым весёлым: командам предлагалось изобразить улетающих на юг 

журавлей, добывающих еду аистов, утку с выводком, муравьев на 

охоте. Все участники мероприятия получили сладкие подарки, а 

победители конкурсов заслуженные призы.  

На базе бизнес-центра прошли обучающие семинары для 

предпринимателей и налогоплательщиков: «Правила обжалования 
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решений по государственной регистрации. Порядок заполнения 

платежных поручений» и «Изменения в налоговом кодексе по учёту 

налогоплательщиков. Изменения в законодательстве по 

государственной регистрации юридических лиц и ИП». Состоялась 

встреча в онлайн приёмной Уполномоченного по правам человека в 

Тверской области. Были заданы вопросы: об ускорении строительства 

ДЮСШ на территории Жарковского района и о содействии переводу 

школы и детского садика в бывшее здание Щучейского дома-

интерната.  

Одиннадцатиклассники в День абитуриента под названием 

«Школа… а что дальше?» прослушали беседу о том, как правильно 

выбрать профессию, познакомились с типами профессий, узнали, 

какие профессии сейчас считаются востребованными на рынке труда. 

По результатам тестирования по методу академика Климова они 

поняли, какая профессия каждому из них может подойти, и как она 

соответствует интересам и характеру. Состоялся оживлённый 

разговор о том, куда идти учиться по окончании школы. Учащиеся 

познакомились с выставкой «Хит-парад профессий».  

Библиотекари детского отделения принимали активное участие в 

проведении мероприятия, посвящённого открытию Года культуры, и 

«Библионочи−2014». Ко Дню славянской письменности прошла 

беседа с видеопрезентацией для учеников 1-го класса «Первоучители 

славянские Кирилл и Мефодий».  

Для летнего лагеря детским отделением организована экоигра 

«Не только в гости ждёт тебя природа» в формате «Поле чудес», в 

которой определился победитель, получивший главный приз. В 

командной игре совершили путешествие по станциям «Царство 

растений», «Царство животных», «Царство грибов», 

«Экологическая», где отвечали на вопросы, отгадывали загадки. В 

игре «На лесной полянке» ребята показали свою удаль и мастерство 

по собиранию грибов в лесу. 

Для детей старшего звена проходила командная викторина по 

сказкам А.С. Пушкина «Там, на неведомых дорожках». Игра для 

второклассников называлась «Тайна лесной тропинки»: дети 

принимали участие в конкурсах «Забавные зверюшки» и «Четвертый 

лишний», знакомились с правилами поведения в лесу. 

Заключительным мероприятием на летней площадке стала беседа с 

показом презентации «Дети войны»: книги о героях войны, которые 
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были использованы в процессе беседы, заинтересовали не только 

мальчиков, но и девочек. 

В июне стартовала программа летнего чтения «Летнее 

путешествие с книгой», которая разделена на три блока: 1-й блок 

(июнь) — «Весёлое путешествие в мир природы», 2-й блок (июль) — 

«Любителям загадок и тайн», 3-й блок (август) — «Весёлый зоопарк» и 

«Овощи с острова Сокровищ». 

Праздник 

«Вечер друзей библиотеки» в ЦБ посвятили Общероссийскому 

дню библиотек. На празднике присутствовали глава администрации 

района А.В. Ткачёв, заместитель главы района Н.Г. Козлова, 

руководитель комитета по культуре Л.В. Ермачкова, читатели 

библиотеки, гости. Директор библиотеки Н.В. Гришина рассказала о 

работе библиотеки, затем состоялось награждение лучших читателей 

и друзей библиотеки. Всех библиотекарей и поклонников книги 

поздравил А.В. Ткачёв. В его поздравлении прозвучала мысль о том, 

что книга и сегодня остается самым надёжным источником 

информации. И как бы ни менялся окружающий нас мир, профессия 

библиотекаря была и остается востребованной. Много тёплых слов 

прозвучало в адрес библиотекарей от читателей, присутствующих на 

празднике. Гости праздника приняли участие в театре-экспромте 

«Волшебная книга» и викторинах о книгах и чтении. 

Каталог 

За второй квартал сделано 3918 электронных записей, начата 

работа по ретроконверсии книжного фонда.  

Западная Двина 

«Весеннее Настроение» — под таким названием прошёл 

литературно-музыкальный вечер для участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС, подготовленный 

совместно с детской школой искусств. Мероприятие проходило в 

форме концерта, основным лейтмотивом которого стала тема весны и 

весеннего настроения, выступления воспитанников школы 

чередовались с лирическими выступлениями западнодвинских 

поэтов.  

Тема очередного вечера в семейном клубе «В мире слов» — 

«Мой самый верный друг». Предварительным заданием к нему стало 

создание «портрета» домашнего любимца, а также подготовка 
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небольшого рассказа о нём. Игровое мероприятие строилось по 

принципу знакомства с особенностями домашних животных, пользой 

и радостью, которые бескорыстно они дарят нам. Кульминацией 

стала интеллектуальная блиц-викторина по презентации «В мире 

животных». Особое место заняли рассказы маленьких гостей о 

пушистых любимцах и галерея-вернисаж «портретов» животных.  

Впервые присоединившись к акции «Библионочь», ЦБ 

подготовила программу под названием «В одно мгновенье видеть 

вечность», постаравшись представить связь времён, историю страны 

и народа, его культуру. Посетителей в холле встречал символ 

«Библионочи» — месяц с книгой, рядом с которым можно было 

сфотографироваться. Вблизи расположились выставки «Книги, 

которые читали наши родители» и «Книжный развал», предлагавшие 

всем желающим взять в подарок понравившееся издание, выбрать 

книги, достойные войти в «золотой фонд» тысячелетия. За верный 

ответ в литературной викторине «Культурная бессонница» одаривали 

игроков конфетами. Ребятам предлагалась игра по истории быта 

русского народа и викторины по любимым детьми загадочным, 

отчасти «страшным» книжным историям, а взрослым — посетить 

одну из гостиных: либо литературно-музыкальную, либо творческую.  

В читальном зале под девизом «Музыка и поэзия едины» у 

импровизированного костра при свете луны встретились два 

поколения: молодёжь и люди среднего возраста, которых объединила 

любовь к музыке и поэзии. Звучали песни в сопровождении гитары, в 

унисон им поэтические произведения, затронувшие важные темы 

любви, преданности, дружбы. В «Творческой мастерской» не только 

поведали историю бумаги, но и научили, что из неё можно сделать 

своими руками. Например, создать поздравительную открытку в 

технике кардмейкинг.  

N.B.! В день празднования Победы в городском саду библиотека 

совместно с краеведческим музеем представила книжную выставку-

инсталляцию «Любимые книги о войне» из десяти самых популярных 

художественных книг о Великой Отечественной войне, к которым 

подобрали экспонаты из фонда музея таким образом, чтобы они 

соответствовали сюжету произведений. В каждую книгу вложили 

разноцветные закладки с историей её создания, а всем посетителям 

выставки предлагалось проголосовать за одну из них, выбрав 

соответствующего цвета звездочку. По итогам акции более молодое 
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поколение выбрало в «золотой фонд» художественной литературы о 

войне книгу Бориса Васильева «А зори здесь тихие», немного ей 

уступила «Молодая гвардия» Александра Фадеева, её поддержало 

старшее поколение.  

Общероссийскому дню библиотек посвящалась Неделя книги и 

библиотеки под общим названием «75 библиотечных лет». В холле на 

выставке «Библиотеке с любовью» собрали открытки, подаренные в 

разные юбилейные годы, а также сделанные руками читателей 

сегодня. На абонементе читателей ждала акция «Читательская 

ленточка»: выбирали самые любимые жанры художественной 

литературы, привязав соответствующего цвета ленточку на 

выставочный стеллаж. В читальном зале можно было познакомиться 

с выставкой редких книг «Библиотека удивляет»: основными 

критериями отбора изданий для нее стали размеры, объём, вес, цена, 

возраст книги. Кульминация — праздничное мероприятие «Свет 

сквозь книжные страницы» с рассказом о том, что собой представляет 

библиотека, сколько у неё друзей и самых преданных читателей, 

какие мероприятия объединяют читателей, какие книги и каких 

жанров популярны, и какие они, сегодняшние библиотекари.  

Перед началом праздника всем библиотекарям предложили 

проголосовать за коллег, борющихся в шуточных номинациях: 

«Библиотечный ангел», «Отрядный запевала», «Леди в красном», 

«Мудрая сова». Самым преданным читателям вручили именные 

сертификаты на льготное пользование услугами и «особенные» 

читательские билеты, предоставляющие право на приоритетное 

обслуживание в стенах библиотеки. Закончился вечер за 

праздничным сладким столом с домашней выпечкой от 

библиотекарей. 

В бизнес-центре состоялась деловая игра «Аргументация» для 

студентов Технологического колледжа, посвящённая Дню 

российского предпринимательства. Началась она знакомством с 

теорией деловой коммуникации, факторов, влияющих на исход 

деловых переговоров. После отборочного тура, игроки разделились 

на пары, состоящие из начальника и подчинённого. Задача игроков 

состояла в том, чтобы в ходе диалога убедить оппонента в правоте 

своих доводов и аргументов. Победителям каждой пары предстояло в 

финале игры вступить в новый диалог. Наградой победителю стали 

грамота и памятный подарок. 
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На очередную встречу в онлайн приёмной Уполномоченного по 

правам человека в Тверской области В.И. Бабичева пришла 

жительница города, которую волновал вопрос приобретения 

льготного жилья.  

Дню России посвятили в ЦБ фотовыставку «Сердце моё с 

Россией!». К каждой фотографии с западнодвинским пейзажем 

подобрали цитаты из произведений русских поэтов. Итог выставки — 

создание видеоролика и размещение его на интернет-страничках 

библиотеки.  

В Бенецкой СБ День смеха отметили оформлением книжной 

выставки «Смешинки», где были представлены весёлые 

стихотворения, забавные рассказы известных детских писателей. 

Экскурсоводами по выставке стали Смешинки, знакомящие с 

особенностями каждой книги. Дню здоровья посвятили выставку 

«Нет наркотикам!». 

В рамках освоения информационной культуры в Бибиревской 

СБ состоялась беседа с элементами игры «Следствие ведут 

книгочеи»: учащихся познакомили со справочной литературой и 

приёмами пользования ею. В ходе мероприятия ребята 

самостоятельно искали ответы на предложенные вопросы, используя 

СБА библиотеки. Для старшеклассников в Пушкинский день России 

прошла «Своя игра» по творчеству поэта. Игроки показали свои 

литературные знания, зрительную и логическую память, а также 

ораторское мастерство. В День здоровья провели викторины «Мы за 

здоровый образ жизни!» и эстафеты «Я здоровье сберегу — сам себе 

я помогу». 

В Ильинской библиотеке в «Библионочь» прошли фольклорный 

праздник «Культура русского народа в пословицах и поговорках» и 

библиокафе о культуре русского чаепития «Греет сердце чай 

горячий». Состоялся мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы. 

В День здоровья предпочли подвижные игры — «Весёлые старты».  

В Севостьяновской библиотеке «Библионочь» — это беседа 

«Истоки традиций домашнего рукоделия» с премьерой творческой 

выставки «Традиции живая нить», мастер-классом по вязанию 

ковриков. 

«Семейный библиотечный день» провела библиотекарь 

Улинской библиотеки. Вниманию читателей предложила 
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фотовыставку «Вместе с мамой в библиотеку» и познавательный час 

для родителей о детском чтении. В Пушкинский день России 

читателей отправили в «Путешествие по сказкам Пушкина». В День 

здоровья оформили выставку «Цена зависимости — ЖИЗНЬ». 

Фофановская сельская библиотека в «Библионочь» пригласила 

своих читателей на вечер «Добрый мир любимых книг» с 

погружением в историю книги, играми и литературными 

викторинами, переходящими в час поэзии «Струна, звучащая 

стихами». Также читатели приняли участие в лотереях литературных 

пожеланий, фотосессиях с литературными персонажами и 

творческими работами самих библиотекарей. В подготовке и 

проведении мероприятий библиотекарям помогали читатели-

активисты.  

Учёба 

Поводом для организации выездного семинара на базе 

Ильинской сельской библиотеки послужило приобретение новой 

мебели на средства, выделенные в рамках конкурса на получение 

денежного поощрения лучших сельских учреждений культуры. 

Библиотекарь рассказала о предназначении каждого элемента 

комплекта, который преобразил центральную часть библиотеки и 

прикрыл непритязательный вид старых стеллажей. Участников 

семинара познакомили также с передвижной православной книжной 

выставкой, дали методические рекомендации по организации и 

проведению мероприятий по ней. Сотрудник Улинской СБ в рамках 

проекта «Виртуальное путешествие по сельской библиотеке» 

представила презентацию по организации библиотечного 

пространства и работы. 

Западнодвинцы приняли участие в зональном семинаре на базе 

Андреапольской МЦБ, где выступили с вопросом «Имидж 

библиотеки как фактор её развития». Познакомили коллег с работой 

над интерьером центральной библиотеки и изменениями, 

произошедшими с библиотечным пространством Ильинской СБ. 

Зубцов 

В ходе областного антинаркотического месячника ЦБ 

им. М.Н. Беспалова провела цикл мероприятий «Смерть на кончике 

иглы», направленных на просвещение молодёжи по поводу 

последствий употребления наркотических и токсических средств. 
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Среди жителей района объявлялся конкурс рисунков-плакатов 

«Жизнь без наркотиков». И хотя возрастная категория 

ограничивалась рамками от 14 до 35 лет, рисунки приносили и дети 

от 9 лет, и взрослые старше 40. Выставку работ оформили в фойе ЦБ, 

а на её сайте разместили презентацию из рисунков «Нарко-стоп». 

Совместно с Молодёжным спортивно-патриотическим центром 

ЦБ провела «круглый стол» на тему «Молодёжь против наркотиков, 

со средней школой № 2 и ПТУ № 54 — шок-урок с мультимедийным 

сопровождением «Сделай правильный выбор: жизнь или наркотики», 

со средней школой № 1 — выставку-предупреждение «Знать, чтобы 

не оступиться», тематический час «В мире белого безумия». Среди 

молодёжи района прошёл конкурс эссе и стихов «Город без 

наркотиков». Был издан буклет «Как не стать жертвой наркомании?». 

На очередном заседании Библиокафе «Любопытство ценою в 

жизнь» ребятам рассказали о вреде самых распространенных в 

молодёжной среде курительных смесей, а также о наказаниях, 

грозящих за хранение, распространение наркотических средств. 

Разговор шёл и об известных исполнителях, погибших в самом 

расцвете своей популярности. Молодые люди изготовили коллаж из 

старых журналов на тему здорового образа жизни, который 

разместили на стенде при входе в библиотеку.  

Работниками ЦБ для учащихся Зубцовского филиала Ржевского 

технологического колледжа подготовлена виртуальная прогулка 

«Памятники необычные, смешные и симпатичные».  

В первую в Зубцове «Библиотночь» на праздник «Ночь 

интеллектуального досуга или Читаем всю ночь до утра» в ЦБ 

пришли 38 человек. Программа включала в себя: выставку творчества 

детей из приёмной семьи Косиковских; песни в исполнении учащихся 

старших классов, показ весёлых библиотечных баек; конкурс 

выразительного чтения, «фотосессию» с книгой, игру «танцуем 

сидя», исполнение песен «караоке». 

Ко Дню Победы в ЦБ прошла акция «Трудный хлеб войны» с 

раздачей на абонементе кусочков «блокадного» хлеба (125 г) и 

информационного буклета «Трудный хлеб войны», посетителям 

предлагалось посмотреть мультимедийную презентацию, 

фотовыставку с одноименным названием.  

С 13 мая в течение недели жители района могли познакомиться 

с выставкой «Тверская книга−2013», представляющей более 70 
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изданий. Её оформили прямо перед входом в ЦБ, поэтому не только 

читатели библиотеки, но и прохожие смогли увидеть книги, изданные 

в тверском регионе. Выставкой заинтересовались более 150 человек. 

С 10 до 13 часов 24 мая возле ЦБ действовала выставка 

краеведческих книг, которые можно было взять на дом. По итогам 

мероприятия, которое назвали «Читающий город», несколько человек 

записались в библиотеку, всего посетителей — 40 человек. 

Тему заседания «Необычные библиотеки мира» в Библиокафе 

приурочили к Общероссийскому дню библиотек. Совершив 

виртуальную экскурсию в интереснейшие библиотеки мира, 

участники обсудили работу современных библиотек.  

10 июня в ЦБ состоялись VII межрегиональные библиотечные 

чтения, посвящённые истории Зубцовского библиотечного техникума 

и его выпускнику М.Н. Беспалову. Были представлены материалы, 

собранные в ЦБ за прошедший год, подведены итоги конкурса 

творческих работ, посвящённых деятельности Зубцовского 

библиотечного техникума, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и музеологии Смоленского 

государственного института искусств, кандидат педагогических наук 

Т.Н. Жарова рассказала о культурно-просветительской миссии 

библиотек в Великую Отечественную войну. В рамках чтений 

прошёл конкурс профессионального мастерства «Моё призвание – 

библиотекарь», в котором участвовали 23 работы, в результате 

нескольких этапов на первом месте оказались 3 участника, 

набравших одинаковое количество баллов: О.А. Чупина (ЦБ), 

Г.Н. Сыроежкина (Борковская СБ), В.В. Белозёрова 

(Староустиновская СБ). Второе место заняла М.С. Кащеева (ДБ), 

третье — И.А. Беляева (Старогорская СБ). Победители получили 

дипломы и денежные вознаграждения. 

С 29 мая по 5 июня в ЦБ объявлялась акция «Читательская 

ленточка» (выявление жанровых предпочтений), которая в связи с 

возросшим интересом читателей была продлена до 16 июня. 

Выяснилось, что большинство увлекается криминальными романами. 

На втором месте по популярности романы о военных конфликтах. 

Третье место поделили между собой классическая литература и 

фантастика. 

В преддверии Дня памяти и скорби в читальном зале ЦБ прошла 

презентация книги Т. Артамкиной «Мы должны были умереть», 
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которая представляет собой сборник воспоминаний людей, 

переживших страшные годы оккупации будучи совсем юными.  

В ДИЦ продолжилась работа по профессиональной ориентации: 

на уроке «Моя будущая профессия» учащихся средней школы № 2 

познакомили с понятиями «бизнес», «предпринимательство», 

«предприниматель», «бизнес-план», беседу «Мой земляк — 

предприниматель» провели с учащимися средней школы № 1, 

экскурсии в швейный салон «Твой стиль» и в магазин «Снаряга» 

организовали для старшеклассников, а на сельскохозяйственное 

предприятие «Алтай» Погорельского поселения Зубцовского района 

— для первоклассников: они посетили ферму, где узнали о таком 

нелёгком, но важном и интересном деле, как животноводство. Также 

дети побывали на вертолётной площадке. 

На часе удивлений «Кукла из бабушкиного сундука» в детской 

библиотеке им. Г.Х. Андерсена четвероклассники вспоминали 

славянские праздники, слушали рассказ о куклах, которых к ним 

делали, учились их изготавливать. 

В апреле реализуя программу, разработанную к Году культуры, 

ДБ для пятиклассников провела виртуальную экскурсию «По 

Кунсткамере и Эрмитажу». Ко Всемирному дню здоровья состоялось 

мероприятие «К здоровью наперегонки». Восьмиклассники работали 

в группах по 6 человек, отвечали на вопросы анкеты, вели диалог о 

последствиях курения, алкоголя, наркотиков, беседовали о том, как 

стать счастливым человеком, защитили созданный в конце 

мероприятия коллаж «Моя жизнь». Все ребята получили буклеты: 

«Выбери здоровый жизненный путь!», «Наркотики и наркомания. 

Что надо знать каждому?», «Марихуана является наркотическим 

веществом». 

В рамках акции «Читаем детям о войне» на абонементе ДБ 

оформили выставку-память «Великий май Великой Победы», снабдив 

её закладками «Советуем прочитать». Прошли громкие чтения 

рассказа В. Осеевой «Кочерыжка». Третьеклассники просмотрели и 

прослушали на мероприятии «Имя Победы. Великие полководцы» 

краткие биографии выдающихся полководцев и проголосовали за 

одного из них. Накануне Дня Победы в читальном зале состоялся 

просмотр военной хроники «Дети и война: на войне маленьких не 

бывает» и отрывков из фильма «Сын полка» по повести В. Катаева. 
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В квесте «Путешествие по родному городу» играли 3 команды, 

каждая шла по своему маршруту, выполняя задания Агента, получая 

отметки в путевом листе, чтобы вернуться к библиотеке, где их ждал 

Модератор. 

Программа летнего чтения ДБ началась с литературно-

творческой экспедиции «В царстве славного Салтана», так отметили 

215-й день рождения А. С. Пушкина. С ДШИ подготовили 

литературно-музыкальный час «Чудо Пушкинской строки», на 

котором прозвучали произведения М. Глинки, М. Яковлева, 

Б. Шереметьева, Г. Свиридова, С. Прокофьева в исполнении 

преподавателей. 

В Аболешевской сельской библиотеке состоялся турнир 

книголюбов «Знание — сила», частники состязаний показали своё 

умение пользоваться картотекой, составлять рекомендации «Как 

обращаться с книгой», упражнялись в составлении аннотаций к 

литературным произведениям. Большой интерес среди жителей 

Аболешева вызвала выставка-хобби «Моя коллекция», где показали 

собранные читателями за несколько лет значки, календари, забавные 

статуэтки… 

В Брычевской СБ начал свою работу клуб молодых родителей и 

их детей «Воскресный денёк с семьёй». Мамы и папы со своими 

малышами теперь могут в выходные дни вместе собираться в 

библиотеке для совместного проведения свободного времени. 

В Погорелом Городище 215-ю годовщину со дня рождения 

А.С. Пушкина отметили серией мероприятий: акция «Читайте 

Пушкина сегодня!», мероприятие для детей «К нам приходят 

Пушкинские сказки, яркие и добрые как сны», второй 

межпоселенческий фестиваль «И в 21-м веке Пушкин с нами!». На 

сцене выступили 56 участников в возрасте от 6 до 65 лет из шести 

поселений Зубцовского района.  

Виртуальное путешествие по Пушкинскому кольцу 

Верхневолжья в Щеколдинской СБ приурочили ко дню рождения 

поэта. Ребята узнали его биографию и поговорили о детских годах, 

вспомнили произведения Александра Сергеевича. Огромное 

впечатление на присутствующих произвела мультимедийная 

презентация «Путешествие по Пушкинским местам Тверской 

губернии». Дети «побывали» в Твери, Старице, Торжке, Бернове, 
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Малинниках, Павловском. Особый интерес у них вызвал материал о 

доме-музее А.С. Пушкина в Бернове. 

Кашин 

В рамках сотрудничества с Центром чтения РНБ в рамках 

исследовательского проекта «Чтение в библиотеках России» в ЦБ 

проводился майский мониторинг читательского спроса.  

N.B.! В ЦБ состоялась презентация художественно-

просветительского выставочного проекта «Ты прикоснись к 

старинным фолиантам», который в рамках Года культуры 

реализовали Государственный музей-усадьба «Архангельское» 

(Московская обл.), кашинские центральная и детская библиотеки, 

краеведческий музей (http://kashin.tverlib.ru/node/491). В рамках 

проекта пользователи библиотеки смогли принять участие и в квесте 

«Открой старинный фолиант».  

Садоводов и огородников заинтересовала лекция-консультация 

«800−1000 кг картофеля и овощей с сотки без обработки почвы, 

прополки, полива культур», подготовленная кандидатом 

сельскохозяйственных наук В.И. Картелевым. Поклонники вышивки 

и декоративно-прикладного творчества встретились с 

Т.А. Мишуковой, автором работ выставки «Моя душа — мгновенный 

нитей след» (вышивка крестом). Читатели библиотеки приняли 

участие в акциях «В День Победы хочу пожелать…», «Аллея 

России», «Кашинцы читают Пушкина», по материалам последней 

сделан видеоролик (http://kashin.tverlib.ru/node/574).  

В программу Дня открытых дверей «Для Вас открыты наши 

двери и сердца» включили экскурсии и консультации, День сайта 

«Знакомьтесь, наш библиотечный сайт!», акции: «Будь другом 

интересных книг — запишись в библиотеку», «Wi-Fi в продвижении 

классики», буккроссинг «Возьми меня с собой».  

В рамках Дня города Кашина и Кашинского района в 

библиотеке прошёл краеведческий лекторий «Встреча двух 

княгинь», состоялись встреча с Г.Ф. Чистяковой, автором выставки 

«Ошибана — рисование цветами», и концерт ансамбля «Два 

дерева» (г. Москва), в котором прозвучали песни на стихи 

М. Цветаевой, О. Мандельштама, И. Бродского, В. Набокова…  
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В рамках Всемирного дня книг и авторского права на страничке 

группы «Кашинская центральная библиотека» ВКонтакте проведён 

конкурс «Угадай книгу по иллюстрации», а к 215-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина организована «Игра в слова!» 

(http://vk.com/club64485328). 

В рамках антинаркотического месячника в ЦБ были оформлены 

книжная выставка «Наркотики — суррогат счастья и источник бед», 

выставка-размышление «Мы выбираем здоровье», создан плакат 

«Наркомания — это трагедия», выпущены закладка «Горькая правда 

о сладкой жизни: мифы о наркотиках», буклет «Скажи наркотикам — 

Нет!».  

В клубе молодого избирателя «Голос молодёжи» в 

интеллектуально-правовой игре «Избирательный азимут, или 

Политическое ориентирование» приняли участие студенты 

медицинского училища. В рамках библиотечного журфикса 

«Формула успеха» для учащихся школ проведён час вопросов и 

ответов «Как найти свою дорогу?», героем которого стала инспектор 

по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции 

О.И. Морозова. 

В рамках перекрёстного года России и Великобритании для 

учащейся молодёжи подготовили информационный час 

«Виртуальное путешествие на Туманный Альбион»  

В литературной гостиной с участием Народного хора ветеранов 

войны и труда состоялся памятный вечер-посвящение «Королева 

русской песни», приуроченный к 85-летию со дня рождения 

Народной артистки СССР Л. Зыкиной и Году культуры.  

Презентацию книжной выставки «Кашин — Састамала: 45 лет 

вместе» посвятили юбилею дружеских отношений городов-

побратимов. 

В Краеведческом университете Общества изучения 

Кашинского края слушатели посетили лекции «Секреты 

кашинских зодчих: застройка Кашина от средневековья до наших 

дней» и «Святое семейство Михаила Тверского и Анны 

Кашинской», побывали на мини-экскурсии «Архитектурный облик 

г. Кашина 19-го начала 20-го вв.».  

В третий раз совместно с Молодёжным советом при главе 

администрации района проведена игра «Кашин-квест», в которой 

приняли участие 9 команд учащейся и рабочей молодёжи.  
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Результатом 14-х краеведческих чтений стало проведение 

первого в истории Кашина краеведческого фестиваля. В июне члены 

Общества изучения Кашинского края провели субботник на 

кладбище в д. Челагино, где похоронен известный собиратель 

частушек, уроженец этих мест В.И. Симаков. 

В городском филиале пригласили читателей посетить беседы 

цикла «Из поэтического наследия»: «От урагана до урагана» о 

творческом пути поэтессы Л. Титовой; «А черемуха белая тает…» о 

творчестве И. Гофф, «Беглый ливень», посвящённая Л. Алексеевой. В 

сотрудничестве с краеведческим музеем для студентов медицинского 

училища проведён краеведческий час «Их именами названы улицы 

города», а для взрослых читателей — беседа «Знаменитые кашинцы». 

Участники клуба «В кругу друзей» организовали встречи: 

«Скажи жизни — ДА!», «Я хожу в библиотеку, чтобы…», «В городе 

моём — моя судьба!». В воскресной фильмотеке «Вечные ценности в 

мире кино» поклонники кино 30-х годов посмотрели и обсудили 

фильмы «Подкидыш», «Чапаев», «Цирк». 

В рамках Дня библиотек прошла акция «Время дарить книгу!»: 

филиал получил в подарок около 150 книг. Читателей познакомили с 

работами персональных выставок: «Декупажные чудеса», 

«Нежность» (картины из сухих цветов), «Мой край — задумчивый и 

нежный» (фото). 

В детской библиотеке значимым событием для маленьких и 

взрослых читателей стала презентация выездной книжно-

иллюстративной выставки «Читайте с удовольствием!» 

Тверского ЦДСЧ им. А.С. Пушкина. В рамках празднования Дня 

Победы в библиотеке прошел цикл мероприятий 

(http://kashin.tverlib.ru/node/540). Час истории «Служу Отечеству!» 

для читателей младшего школьного возраста посвятили 80-летию 

учреждения звания Героя Советского Союза. В летних лагерях ДБ 

организовала игровые программы «Сказка — умница и прелесть, с 

нами рядышком живёт», «Для меня Россия — белые берёзы». 

Юбилей журнала «Мурзилка» отметили в читальном зале бенефисом 

издания. Ко Дню г. Кашина и Кашинского района в ДБ подготовили 

краеведческую игру-викторину «Однажды в Кашинском лесу 

повстречал медведь лису». Понравились читателям библиотеки 

познавательный час «Кто в куклы не играл, тот детства не видал» и 

мастер-класс по изготовлению народной куклы, который дала 



36 

 

работник РДК Е. Хайлова. В библиотеке действовали персональные 

выставки юных художников «Нотки творчества» и «Праздник 

детства». 

Маленькие читатели Барыковской сельской библиотеки с 

удовольствием занимались на библиотечном уроке «Юные друзья 

книг». Они вспомнили правила пользования книгами и получили 

навыки по их ремонту. Интересны были для ребят литературная игра 

«В Пушкинском Лукоморье» и экологическое путешествие «В 

царстве Фауны и Флоры».  

Юные читатели Булатовской СБ путешествовали в 

«Удивительный мир космоса», ребята из группы продлённого дня 

узнали на часе вопросов и ответов «Откуда есть и пошла грамота на 

Руси». А ребята постарше на профориентационном часе задавались 

вопросами «Учиться? Где? Чему? И почему?». Читателей приглашали 

на День открытых дверей «Мы сегодня в книжный дом на экскурсию 

идём!»: их знакомили с книжными выставками и новинками 

литературы, предлагали участвовать в викторине, весёлых конкурсах, 

инсценировке сказки, озвучили идею отмечать дни рождения 

активных читателей.  

Верхнетроицкие СБ и СДК к юбилею Ю.А. Гагарина провели 

познавательную программу «Гагарин всегда впереди!». Вечер памяти 

«Пусть поколения знают …» подготовили и провели члены 

литературного клуба «Рифма». Ко Дню библиотек для воспитанников 

детского сада организовали познавательно-развлекательную 

программу «По дороге в Книгоград». В конце учебного года 

традиционно отмечены грамотами и подарками лучшие читатели.  

Литературно-музыкальный вечер «Встреча друзей» 

Карабузинская СБ совместно с СДК посвятили Дню единения 

народов России и Белоруссии. Читатели в День Победы приняли 

участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк».  

В Коробовской СБ в рамках Общероссийского дня библиотек 

прошли акция «Дарение по велению души!», в результате которой 

библиотека получила в подарок около 300 книг, и интерактивная 

книжная выставка-мнение «Мне понравилась эта книга!». Подбирать 

книги для выставки помогали читатели всех возрастов.  

Ярким событием для участников Программы летнего чтения 

сразу трёх сельских библиотек: — Давыдовской, Лобковской и 
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Пустынькской — стал большой театрализованный праздник «Сказка 

— ложь, да в ней намёк!», который совместными усилиями 

подготовили работник Пустынькской библиотеки и сотрудники 

сельских клубов Давыдовского сельского поселения 

(http://kashin.tverlib.ru/node/589).  

В Славковской СБ участники краеведческого клуба «Малая 

Родина» вместе с библиотекарем совершили краеведческие походы в 

соседние деревни, а также исследовали берег местной речки. 

Программа летнего чтения СБ открылась праздником «Когда смеются 

дети», тогда же на спортивной площадке начал работать читальный 

зал под открытым небом. И взрослые, и дети с удовольствием 

посещали видеолекторий «Хочу все знать!».  

Звёздный час «В любой стране можно побывать, не выходя из 

дома» организовали для младших школьников в Стуловской 

библиотеке. Во время игры вопросы задавались по книгам, 

прочитанным детьми в весенние каникулы. С пользой ребята 

позанимались на библиографических уроках «Словари — наши 

помощники» и «Будь здорова, книжка!». Совместно с начальной 

школой СБ принимала участие во Всероссийской акции «Весенняя 

неделя добра»: ребята изготовили поздравительные открытки 

ветеранам, провели субботники около памятника Погибшему 

солдату, приняли участие в акциях «Подари книгу библиотеке» и 

«Подари игрушку детскому саду», подготовили для детского сада 

инсценировку сказки «Теремок». 9 мая библиотекарь вместе со 

своими читателями приняли участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». На первый краеведческий фестиваль читатели 

Стуловской СБ представили исследовательскую работу «Вонжа — 

река нашего детства».  

В Тетьковской библиотеке устроили бенефис книги 

Ю. Драгунского «Денискины рассказы» по поводу 55-летия её 

выхода в свет. К юбилею бывшего директора Дома отдыха 

«Тетьково», при содействии которого была открыта библиотека, 

подготовлен электронный альбом «Всё начиналось так…».  

В Уницкой СБ в рамках работы по экологической программе «Я 

люблю эту землю!» для учащихся интересно прошла викторина 

«Знатоки экологии». В День Победы библиотекарь В.Д. Пилюта 

вместе со своими читателями приняли участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». В рамках Общероссийского Дня 
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библиотек и Дня Славянской письменности прошёл 

информационный час «От берестяных свитков до электронных книг». 

Для Дня села библиотека подготовила «Берёзовую викторину» и 

конкурс «Цитаты-перевёртыши».  

Методическая служба 

В районе была организована работа всех сельских библиотек в 

единых акциях и мероприятиях различного уровня: в апреле приняли 

участие в областном антинаркотическом месячнике «Мы за здоровый 

образ жизни!», в мае — в международной акции «Читаем детям о 

войне» (http://kashin.tverlib.ru/node/544), международной акции «День 

чтения с «Розовым жирафом», в июне стартовала Программа летнего 

чтения «Большое Библиотечное Путешествие», посвящённая Году 

культуры (http://kashin.tverlib.ru/node/587). Для участников 

Программы летнего чтения проходит конкурс «ЛУЧИК» (Лучший 

Читатель Книг), а для работников библиотек — конкурс на лучшую 

библиотеку по организации летнего чтения. В Пушкинский день 

России все сельские библиотеки присоединились к межрегиональной 

акции «Читаем Пушкина вместе» (http://kashin.tverlib.ru/node/588).  

По сельским библиотекам продолжают путешествовать 

передвижные книжно-иллюстративные выставки «Первая мировая: 

Великая и забытая», «Барышни в погонах», «На колеснице времени: 

английский роман», «Встреча двух княгинь».  

На апрельском семинаре библиотекари приняли участие в 

мастер-классах по созданию электронного альбома. Для них прошла 

групповая консультация по работе с электронным каталогом и поиску 

профессиональной информации в сети Интернет. На Днях 

информации для работников городских библиотек были 

представлены российские и зарубежные библиотечные новости, 

обзоры книг-лауреатов литературных премий 2013 года, 

профессиональной прессы, размещённые в блоге «ПресНовости».  

В межрайонном семинаре «Впереди лето: программа летнего 

чтения в действии» приняли участие сельские библиотекари 

Кашинского и Калязинского районов. По общему мнению, подобные 

встречи интересны и полезны.  

В Школе краеведческих знаний продолжили знакомиться с 

культурными событиями жизни Кашина в 20 веке. 
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Издательская деятельность 

В ЦБ выпущены брошюры профессионального и читательского 

назначения: «События библиотечной жизни. Вып. 1/2014», «Мы — за 

жизнь без наркотиков: методические рекомендации к проведению 

антинаркотического месячника», «Солдаты Афганской войны», «На 

Кашинке реке, в старинном городке», «Всё о материнском капитале», 

«Материнский капитал для семейного благополучия». Библиотекарям 

и читателям предназначались буклеты: «Презентация как визитная 

карточка: создание и оформление электронной презентации», 

«Полезные библиотечные сайты», «Ты прикоснись к старинным 

фолиантам», «Скажи наркотикам — Нет!», «10 фактов о пользе 

чтения», «Престижные профессии. Мифы и реальность», «Туристская 

инфраструктура», «Памятка призывнику: 7 шагов от призывника до 

солдата», «Кашин: листая страницы истории». Специалистами 

подготовлены библиографический указатель «За Пушкинской 

строкой», разработаны программа летнего чтения «Большое 

Библиотечное Путешествие», задания для квеста «Открой старинный 

фолиант!». 

В сельских библиотеках читателям предлагались буклеты на 

различные темы: «Интересные факты о мёде», «Поэты — участники 

Великой Отечественной войны» (Булатовская СБ), «Преподобный 

Сергий Радонежский: к 700-летию со дня рождения» 

(Верхнетроицкая СБ), «Не позволяй порваться нити жизни – она 

великий дар!» (Зеленцовская), «Под крылом Анны Кашинской», 

«Скажи жизни — ДА!» (Стуловская СБ); «От берестяных свитков до 

электронных книг» (Уницкая СБ) и др.  

Библиотечное пространство 

Центральная библиотека и её филиалы провели субботники по 

благоустройству своей территории. 

Кесова Гора 

В апреле в центральной библиотеке собрались старшеклассники 

на литературный час по пьесам А.Н. Островского. Ребятам показали 

видеопрезентацию о жизни и творчестве драматурга, на примерах из 

пьесы «Гроза» помогли разобраться в нравах и обычаях русского 

купечества того времени. Особенно было интересным обсуждение 

просмотренных эпизодов, каждый высказал своё мнение. 
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Закончилось мероприятие обзором книжной выставки «Театр и жизнь 

Александра Островского». 

Библиотека впервые приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь». Мероприятие под названием «И бал блестит во всей 

красе» началось ещё в холле библиотеки. На фоне видеопрезентации 

«Библиотечные эскизы» (о работе библиотечной системы) гостей 

встречали библиотекари, предлагая программки праздника. После 

приветственных слов и чарующего вальса, исполненного детьми 

танцевального коллектива районного Дома культуры, ведущие бала 

предложили поучаствовать в работе различных мастер-классов: 

«Россыпь талантов народных» (изготовление бус-жатиков), 

«Квилинг-бумажное кружево». Дети отдали предпочтение мастер-

классу «Литературный маскарад» (изготовление маскарадных масок). 

Любителей поэзии объединил литературный салон «Златой век 

русской культуры», на котором гости с удовольствием вспоминали и 

читали свои любимые стихотворения. Затем разговор плавно перешёл 

на таланты кесовогорцев, местные поэты читали свои произведения, 

вспоминали события и случаи из жизни, которые подвигли их начать 

сочинять стихи. Присутствующим не было скучно на протяжении 

всего вечера, желающие могли принять участие в литературных 

викторинах, в дефиле масок, закружиться в вихре вальса и просто 

почитать. Заключительным номером «Библионочи» стала песня о 

добре в исполнении самой юной участницы мероприятия. 

Накануне Дня Победы в читальном зале собрались ветераны 

войны, труженики тыла. Для них подготовили литературно-

музыкальную композицию «Пусть поколение знает, пусть поколение 

помнит». Присутствующие словно перенеслись в прошлое, окунулись 

в те сороковые-роковые. Затаив дыхание, слушали стихотворения, в 

которых звучали и боль утраты, и надежда на будущее. Мероприятие 

прошло в торжественной и трогательной атмосфере.  

В День памяти и скорби после торжественного шествия к 

обелиску Победы и митинга библиотека пригласила на литературно-

музыкальную композицию «Не забывайте те грозные года!». 

Ведущие постарались передать атмосферу далёких лет. Со слезами на 

глазах ветераны и труженики тыла воспоминали о суровом времени. 

Особенно трогательно было слышать от присутствующих исполнение 

песен военных лет, песен своей молодости, песен неотделимых от 

истории нашей страны.  
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В клубе «Наш сад и огород» прошли заседания на темы: 

«Работы в саду», «Сажаем огород». К каждому заседанию 

оформлялись книжные выставки, проводились обзоры литературы и 

периодических изданий. 

Праздник 

Торжественное мероприятие «Библиотека приглашает друзей», 

посвящённое Общероссийскому дню библиотек, прошло именно 

27 мая. После поздравлений и награждений библиотекарей торжество 

перешло в форму капустника, на котором всё происходящее 

доказывало (миниатюры, сценки, монологи), что профессия 

библиотекаря интересна и многогранна, а библиотекари — народ 

творческий, талантливый, эрудированный и способный «выжить в 

любых ситуациях». 

Кимры 

Бизнес-центр Кимрской МЦБ организовал встречу «Задай 

вопрос предпринимателю» в деловом информационном центре при 

Титовской сельской библиотеке. В ней участвовали ребята 8–9 классов 

местной школы, предприниматели, педагоги. Открыла встречу глава 

администрации Титовского сельского поселения Л.И. Соболева, 

выразившая надежду на заинтересованный разговор. И живое 

общение состоялось. Предприниматели и гости откровенно и 

профессионально отвечали на многочисленные вопросы молодёжи. 

Привлекли внимание ребят информация профконсультанта Центра 

занятости населения района Ирины Щекодиной на тему: «Рынок 

труда: анализ и перспективы», рассказ о занятости в летний период. 

В июне администрация района, отдел экономики и 

предпринимательства, бизнес-центр ЦБ провели праздник, 

посвящённый Дню российского предпринимательства. В основу 

сценария была положена видеопрезентация поселений района. 

Авторы, сотрудники методического отдела ЦБС, посвятили 

представленную работу 85-летнему юбилею Кимрского района.  

В мае состоялся поэтический марафон «Литературный 

перекрёсток», среди участников поэты из Москвы, Дубны, Талдома, 

Твери, Кимр, Белого Городка, представители Дома поэзии Андрея 

Дементьева, организатор и художественный руководитель 

литературных встреч «Каблуковская радуга» В.И. Львов. 

Поэтический марафон посвящался Году культуры. 
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Музыкально-поэтическую гостиную «В кругу друзей» провели 

на базе Маловасилёвской библиотеки, что стало уже традицией. В 

первой части «Поэзия — любовь моя» вспоминали Пушкина, Фета, 

Тютчева, поэтов серебряного века, 60-х годов 20-го века и 

современных. Во второй части гостиной «Поэзия как молитва» 

предпочтение отдали духовным стихам. Выступил вокальный 

семейный ансамбль духовной и светской музыки «Вдохновение».  

ЦБ курировала акцию «Память сердца», прошедшую в 

преддверии Дня Победы во всех сельских библиотеках. В рамках 

этой акции на базе Ильинской школы прошло районное мероприятие 

«Строка, оборванная пулей». Инициатором проведения стали 

директор школы Н.И. Моисеева и методический отдел ЦБС.  

В методическом отделе подготовлены информационные 

материалы к проведению различных мероприятий и акций: 

«Династия Голенищевых-Кутузовых на Кимрской Земле», «История 

Кимрского района в фактах и литературе», «Почётные граждане 

Кимрского района» (26 персоналий, три выпуска, тираж 300 экз.), 

созданы слайд-шоу «Почётные граждане Кимрского района», «Герои 

Советского Союза Кимрского района». 

В Белогородской поселковой библиотеке программа 

«Библионочи» носила название «Пока горит свеча». «Гвоздём 

программы» стала свеча — символ света, добра и тепла. Посыл этот 

продолжила выставка-обзор «Уроки нравственности Дмитрия 

Лихачёва». Рассказ о Лихачёве сопровождался презентацией. А под 

занавес участники вышли на улицу и зажгли свечи, загадав желание.  

В рамках акции «Память сердца» прошла встреча трёх 

поколений «Помнит сердце весну 45». В библиотеку пригласили 

ветеранов и людей, переживших войну детьми, их встречали 

старшеклассники, вручали гостям георгиевские ленточки, логотип 

«Память сердца» и алые гвоздики. Со вниманием слушали 

воспоминания и стихи гостя из Москвы, члена Союза писателей 

России А.М. Бабака. На глаза собравшихся наворачивались слёзы от 

горьких воспоминаний. Музыкальную часть заполняли песни в 

записи: на патефон ставили пластинки военных лет.  

На Пушкинском празднике «Здравствуй, Александр Сергеевич!» 

дети из летнего лагеря наперебой читали стихи, инсценировали 

сказки, активно участвовали в викторинах, из пластилина вылепили 

сюжет «У лукоморья дуб зелёный» и очень артистично, с 
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выражением читали знакомые строки. «Есть имена, и есть такие 

даты» — это выставка-календарь на июнь. Она полюбилась 

читателям: на ней были представлены памятные даты, о которых 

посетители мало информированы, 10 книг и три журнала. 

Дню славянской письменности и культуры в Быковской 

сельской библиотеке посвятили праздник «Как хорошо уметь 

читать!». Ребята продолжали незаконченные пословицы, в своих 

рисунках передавали смысл поговорок, с удовольствием играли в 

«Потерянную букву». Презентацию книги В. Бурдина «Дневник 

солдата первой мировой» приурочили ко Дню России. Дневник 

написан участником этой войны, жителем деревни Колково Горицкой 

волости Тверской губернии. Прочитать дневниковые записи, и 

разобраться в них было не просто. В.Н. Бурдин поделился с 

читателями работой над дневником, знакомством с историческими 

источниками.  

В Горицкой СБ «Библионочь» именовалась «Ночь. Книга. 

Библиотека» и ориентировалась на студентов как самых активных 

пользователей. Гости познакомились с древнеславянской азбукой и с 

удовольствием поучаствовали в «предсказании судьбы» по книге с 

одноимённым названием, полюбовались выставкой  работ из глины, 

представили своё кулинарное искусство. 

В Лосевской библиотеке к фольклорному празднику «Душа 

русской избы» оформили уголок, напоминающий её своим 

убранством. Познавательный рассказ чередовался с загадками и 

играми. Особенно удивило детей то, что в старину печь служила и 

баней.  

Программа «Таинственной ночи» в Маловасилёвской 

библиотеке предлагала встречи с героями книг, путешествие на 

«библиопаровозе» по разным станциям от «Литературной» до 

«Музыкальной», выставку, книги с которой взывали — «Забери меня 

с собой!». К 205-летию Н.В. Гоголя провели литературный вечер 

«Высокая мудрость простоты» с показом слайдов из произведений и 

представлением одноимённой книжной выставки. Литературный час 

«Что такое Родина»? посвятили Дню Победы: в стенгазете «Мы 

помним! Мы гордимся!» рассказали о ветеранах войны и тружениках 

тыла, на книжной выставке «Прочти книгу о войне» показали лучшие 

произведения художественной литературы на военную тематику: 

Б. Васильева, В. Быкова, В. Катаева… На празднике «Детство — 
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чудесная пора» ребята участвовали в викторине на знание 

литературных героев, как русских, так и зарубежных авторов, с 

увлечением рисовали на асфальте полюбившихся персонажей. 

В Неклюдовской СБ юмористическая программа «Кто умеет 

веселиться, тот и горя не боится» была рассчитана на взрослых и 

детей. И все веселились от души. Ко Дню Победы для учеников 4─5 

классов объявили конкурс сочинений «Что я знаю о войне?». Они 

посетили ветеранов войны и труда, беседовали с ними. Сочинения 

получились откровенными, чувствовалось, что ребята подошли к их 

написанию не формально, а с душой. Выставка детских рисунков 

«Война и мир глазами детей» дополнила письменный конкурс. 

Выставка фотографий тружеников тыла «Одна война, одна Победа» 

вызвала большой интерес. Под каждым фото была краткая биография 

и описание трудового вклада в Победу. Односельчане долго не 

отходили от стенда… В День библиотек со школьниками проведена 

занимательная викторина «Что я знаю о библиотеке?». Оказалось, что 

ребята много знают из истории библиотек и любят читать. Ко Дню 

России совместно с ЦКиД организовали познавательно-

развлекательную программу «Я люблю тебя, Россия!». Две команды 

соревновались на лучшее знание быта, истории и культуры России.  

Изюминкой праздника Приволжской библиотеки «Не стареют 

душой ветераны» в рамках акции «Память сердца» стали письма-

треугольники, написанные учащимися местной школы. Письма — это 

пожелания и слова благодарности юного поколения тем, кто прошёл 

войну фронтовыми и трудовыми дорогами. Ко Дню семьи опросили 

односельчан на тему «Что такое семья?». Отвечавших 

фотографировали. Текст самых интересных ответов и фотографии 

разместили на стенде «Мама, папа и я». Творческая встреча с 

З.Т. Собольковой запомнилась посетителям мероприятия библиотеки. 

Эта удивительная женщина много сделала для посёлка, а своими 

стихами и частушками удивляет односельчан и гостей.  

В День памяти и скорби под стук метронома почти все жители 

почтили память погибших солдат в годы войны. А библиотекари 

оформили альбом «Труженики тыла Приволжского поселения». На 

его страницах помещены фотографии и воспоминания ветеранов, 

записанные во время их посещений на дому. 

В День здоровья библиотекарь Титовской СБ и работник ДК 

провели на улице акцию «Здоровым быть модно!», призывая к 
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здоровому образу жизни через пословицы, поговорки. 

Патриотическая программа «Как хорошо на свете без войны!» 

включала книжную выставку, видеопрезентацию, чтение ребятами 

стихов. Беседа-обзор «Книги вели в бой» познакомила с книгами, 

которые помогали солдатам в годы войны. Ребята узнали, как роман 

А. Толстого «Пётр 1» спас жизнь бойца — осколок мины застрял в 

книге, которую боец носил в вещмешке. Во Всемирный день без 

табака библиотекарь предложила акцию «Сделай первый шаг», перед 

началом дискотеки рассказав молодёжи о вреде курения и предложив 

хотя бы на 1 час забыть о сигарете. 

Юные читатели Фёдоровской библиотеки на фольклорном 

празднике «Святая Троица» на природе слушали историю праздника, 

учились заплетать берёзку, плели венки, читали стихи, играли в 

«Плетень», «Ручеёк», «Золотые ворота». Информационный час «Дети 

на войне» познакомил современных ребят с жизнью их ровесников в 

военное время, работе на заводах и фабриках, на полях; о подвигах 

ребят, с письмами детей родным и близким. 

Лихославль 

В апреле в Лихославльском районе был объявлен 

антинаркотический месячник. В Лихославльской библиотеке имени 

Владимира Соколова прошёл познавательный час «Все вправе узнать 

о праве» и час информации «Наркотики: суррогат счастья и источник 

бед». Перед школьниками выступили инспектор ГБДД и инспектор 

по делам несовершеннолетних. В районном Центре культуры и 

досуга состоялось большое антинаркотическое мероприятие для 

молодёжи «Из плена иллюзий». Перед открытием сотрудники ЦБ 

провели час информации «Из фонда библиотеки». Выставка-

просмотр и обзоры литературы познакомили ребят с новинками 

популярной художественной литературы, изданиями о спорте и 

здоровье, современными иллюстрированными энциклопедиями и 

молодёжной прессой. 

Литературно-музыкальный вечер «Души прекрасные порывы» 

завершил традиционную выставку творчества людей с 

ограниченными возможностями «Навстречу весне». На вечере 

прозвучали тёплые слова и поздравления участникам выставки от 

заместителя главы администрации района С.А. Алексеева, 

начальника территориального отдела социальной защиты населения 
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О.Ю. Пановой, председателя общественной организации инвалидов 

В.Н. Беляковой. Музыкальный подарок, весёлые песни, задорный 

танец подготовили и исполнили учащиеся детской школы искусств. 

В апреле Лихославльская ЦБ во второй раз приняла участие в 

общероссийской акции «Библионочь». В преддверии Дня Победы в 

ЦБ прошёл урок Памяти «Я знаю о войне не понаслышке». С 

учащимися педагогического колледжа поделилась воспоминаниями 

Г.С. Голубева. В годы войны она с родными попала в концлагерь 

близ города Гюстав на севере Германии. С волнением слушали ребята 

проникновенный рассказ ветерана.  

Литературная композиция из стихотворений современных 

авторов «Семья — территория любви» прошла в читальном зале 

библиотеки. Молодые слушатели из педагогического колледжа 

познакомились с книгами о семейных традициях, поучаствовали в 

викторине «Символы семейного счастья». 

В бизнес-центре ЦБ состоялся семинар для предпринимателей 

города и района, на котором присутствовали специалисты из 

налоговой инспекции № 8 г. Торжка, из пенсионного фонда, МЧС и 

Роспотребнадзора. Рассматривались вопросы патентной системы 

налогообложения, изменений в законодательстве, касающихся ЕНВД, 

заполнения платёжных документов, связанных с государственной 

регистрацией ИП. Ко Дню предпринимателя библиотекари 

подготовили культурную программу, которая включала презентацию 

электронного альбома о предпринимателях города и района, 

выступление учащихся детской школы искусств, местных талантов; 

краеведческую викторину-шараду. Директор библиотеки 

М.Б. Камрикова вручила предпринимателям благодарности за 

сотрудничество. 

«Библиосумерки» в детской библиотеке прошли в форме 

путешествия по трём станциям. На станции «Мастерилка» самые 

юные участники научились делать куколку из конфеты, на 

«Театральной» стали актёрами в постановке забавной сказки, а на 

«Угадайке» ответили на вопросы видеовикторины. Путеводителем по 

«Библионочи» стал «местный» персонаж — Лиховёнок из 

Лиховидовского болота. Вместе с ним гости побывали на экскурсии 

«Библиотека и Время», викторине «Это было недавно…», танцклассе 

«Разное время — разные танцы» и литературно-театрально-

музыкальном путешествии «Лихославль. Весна. Библиотека», где 
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выступали лихославльские танцоры, музыканты, поэты, чтецы и 

актёры.  

Накануне Дня Победы пятиклассники совершили виртуальное 

путешествие «По городам-героям». В ходе мероприятия ребята 

вспоминали своих родственников, участников Великой 

Отечественной войны. 

16 мая в ДБ состоялся литературный фестиваль «Весёлая радуга 

книжных открытий». На итоговом мероприятии по программе 

«Библионавигатор: “Дорога к созвездию Знаний”» присутствовали 

учащиеся 5 класса школы № 1. Библиотекари подготовили 

интеллектуально-развлекательную программу: викторины, шарады, 

головоломки, театрализацию современной сказки. 

В ДБ состоялась нравственно-правовая встреча «Быть 

здоровым — это стильно». С семиклассниками беседовали старший 

помощник прокурора, ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних, председатель комитета по делам молодёжи. С 

4 июня началась работа с летними оздоровительными лагерями. На 

игровой программе «Цветной мир», посвящённой Дню защиты 

детей, побывали ребята из городских школ и Станской сельской 

школы. Их увлекло литературное путешествие «Милый город, ты 

гордость моя!». В середине июня воспитанники лагерей городских 

школ совершили литературное путешествие «Мимо острова Буяна», 

посвящённое творчеству А.С. Пушкина. Одним из элементов игры 

был квест: дети собирали фрагменты сказок в библиотеке и за её 

пределами, с большим азартом и интересом выполняли поставленную 

задачу. Во время экологической ярмарки «По тропинке в лес пойдём» 

школьники разгадывали аудиовикторину «Голоса живой природы», 

играли в экологические игры, участвовали в конкурсах. 

В конце июня Залазинская сельская библиотека предложила 

молодым пользователям «Молодёжный библиопикник»: работала 

уличная читальня, можно было поиграть в различные игры, как 

настольные, так и подвижные. 

Спортивный праздник для детей и подростков в Ильинской СБ 

«В здоровом теле — здоровый дух» включал познавательный час 

«Познакомьтесь с Гигией!», театр-экспромт «Парад вредных 

привычек» и игру «Горячо — холодно». «Библионочь» в Ильинской 

библиотеке — это слайд-шоу о жизни села, кинолекторий «У юмора в 

гостях», литературные игры. Патриотические молодёжные акции 
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«Помним о войне» и «Твори добрые дела», литературно-

музыкальный вечер «Ваш подвиг будет жить в веках» посвящались 

памяти о Великой Отечественной войне. В Общероссийский день 

библиотек в СБ проходил праздник и День самоуправления. На 

празднике библиотекарь В. Пантюшина вручила постоянным 

читателям благодарности в номинациях «Любитель детективов», 

«Любитель фантастики», «Читающая семья», «Самый маленький 

читатель библиотеки», «Волонтёр библиотеки». Были представлены 

слайд-экскурсии по библиотекам-юбилярам 2014 года: Толмачёвской 

сельской библиотеке и Тверской областной специальной библиотеке 

для слепых им. М.И. Суворова. Юные «стажёры» провели 

литературный час «Маленький герой большой войны», посвящённый 

Юлии Друниной, и обзор книг авторов-юбиляров этого года. 

Девочки-библиотекари выдавали пользователям книги и журналы. 

Они научились вести формуляры, быстро находить и правильно 

расставлять книги в фонде. В этот день библиотеку посетили 

67 человек и записались 2 новых читателя.  

Акция библиотеки «Представляем детские таланты» была 

приурочена к открытию летнего школьного лагеря. На каникулах 

ребятам предложили игру «Кладоискатели» и познавательную 

программу «Летняя фиеста», выставки детских поделок и рисунков 

«Здравствуй, лето!», картин художницы из Твери М. Кадекиной.  

24 июня состоялась встреча Советов ветеранов «Ильинское — 

Стан». Станские ветераны совершили экскурсию по Ильинскому, в 

библиотеке познакомились со слайд-шоу «Жизнь Ильинского 

сельского поселения» и с электронным альбомом «Живи, моё 

Ильинское!», поучаствовали в конкурсной программе.  

20 мая в Кавской библиотеке действовала летняя читальня: 

выставка-инсталляция под открытым небом «Книги из чемодана» 

привлекала внимание жителей деревни. 

В Калашниковской библиотеке в апреле читателей ждали обзор 

литературы «В помощь садоводу-огороднику», беседа для 

школьников «Обличитель крепостного права» к 270-летию 

Д. Фонвизина, экскурсия по библиотеке для детей из средней группы 

детского сада, литературная игра «Ирина Токмакова и её стихи». 

Совместно с администрацией посёлка и детской школой искусств 

библиотека приняла участие во встрече с ликвидаторами последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС. Библиотекари выступили с 
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презентацией о С.С. Иванове, председателе Лихославльского Союза 

«Чернобыль», авторе книги «Запаса простые солдаты». В 

Калашникове в программу «Библионочи» включили поэтическую 

страничку «Мои любимые стихи», литературное путешествие 

«Восточный экспресс», игры и викторины «Прогулки во времени». В 

библиотеке работал абонемент «Ночь возвращённой книги» и 

действовал бесплатный Wi-Fi. Дню Победы посвящались выставка-

инсталляция «По следам великого мужества» и экспозиция «Дорогие 

сердцу лица». «День читателя» собрал всех любителей чтения. К 

Пушкинскому дню проведена литературная игра для школьников из 

летнего лагеря «Лучший знаток сказок Пушкина», для малышей — 

викторина-презентация «Дорогие сердцу сказки Пушкина». 

Состоялся литературный вечер «Лампада чистая любви» в 

библиотечном клубе «Собеседник». 

«Вспомним былые годы» — под таким названием прошла 

«Библионочь» в Первитинской библиотеке. Здесь были оформлены 

выставки открыток 1950-60-х гг., фотографий участников на 

переборке картошки, на слётах, на свадьбах; представлены альбомы о 

жизни села и колхоза из местного краеведческого музея. Встречали 

гостей «пионеры» с горном, с барабаном, в школьной форме. 

Состоялись дефиле «Мода 1970-80-х годов», посиделки с «блюдами 

из прошлого»: винегретом, салом, пирогами. Провели конкурс 

«Отгадай, сколько стоило?». Сельчане вспоминали стоимость в 1970-

80-х годах коровы, машины, спичек, хлеба, конфет, мыла, детского 

платья. С удовольствием пели песни советских лет. В конце вечера 

все надели одежду того времени и сфотографировались на память. 

В Толмачах провели «Библионочь» под названием «Прошедшие 

через века: Время. События. Люди». Гости увидели презентацию о 

«прошедшей через века» 115-летней Толмачёвской библиотеке, 

познакомились с «книжной модой» прошлых столетий, поиграли в 

увлекательные игры, ответили на порой непростые вопросы 

викторин. После насыщенного событиями вечера отвлеклись на 

«Чай-паузу», ближе к полуночи всех «зажгла» «Дискотека 80-х». 

Юноши и девушки с большим удовольствием танцевали под музыку 

времён молодости своих родителей.  

Впервые прошёл День самоуправления. В роли библиотекарей 

выступили учащиеся Толмачёвской школы. Ребята научились 

заполнять читательские формуляры, расставлять книги на полках 
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стеллажей по отделам, самостоятельно оформлять книжные 

выставки, обслуживать читателей. Библиотекари организовали для 

своих помощников и читателей познавательную викторину и 

литературную игру. Беседа «Книга — самый лучший друг» с 

воспитанниками детского сада была приурочена к Международному 

дню детской книги, а патриотический час «Время помнить» для 

членов краеведческого клуба — ко Дню Победы. Литературно-

музыкальная композиция «Одинокий охотник» о жизни и творчестве 

Ивана Бунина прошла в клубе любителей поэзии «Юлия».  

В библиотеке в июне дважды побывали гости: сначала за 

информацией для создания документального фильма обратилась 

съёмочная группа телеканала «Культура», а затем прошлым и 

настоящим толмачёвских карел заинтересовались корреспонденты 

газеты «Тверские ведомости» (статья Александра Дылевского «На 

разных языках» вышла в № 26, 27 июня–3 июля). 

Учёба 

В апреле сельские библиотекари стали зрителями и 

болельщиками профессионального конкурса клубных работников 

района «Мастера настроения», приуроченного ко Дню работника 

культуры и проведённого на большой сцене РЦКиД.  

Программа учебного семинара в апреле включала консультацию 

и мастер-класс «Технология создания страницы сельской библиотеки 

в соцсети «Одноклассники». Её провели для коллег библиотекари 

Крючковского и Толмачёвского филиалов, презентацию «Писатели 

нового времени» подготовила библиотекарь внестационарного 

обслуживания. Сельские коллеги приняли участие в мероприятиях 

«Декады новинок» Лихославльской библиотеки имени Владимира 

Соколова. 

В мае состоялся семинар «Роль библиотек в формировании у 

детей и молодёжи активной жизненной позиции, гражданских и 

нравственных качеств». В программу семинара включили лекцию–

беседу, электронную презентацию по теме, обсуждение 

«Библионочи–2014», информацию о новых книгах, электронную 

краеведческую викторину-шараду, консультацию «Новый стандарт 

“Библиографическая запись”» и презентацию «Мнение читателей — 

главное для библиотеки».  

11 июня библиотекари района участвовали в библиоэкспедиции 

в Кавской и Первитинский сельские филиалы — «Сельская 
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библиотека — социокультурный центр поселения». В ходе 

экспедиции состоялось знакомство с работой Кавского филиала, а в 

Первитине, кроме посещения библиотеки, библиотекари совершили 

экскурсию по селу, побывали в местной школе, бывшей дворянской 

усадьбе Хвостовых. В Первитинском доме культуры, с которым 

активно сотрудничает библиотека, гостям предложили культурную 

программу. 

Праздник 

30 мая в ЦБ состоялся праздник «Библиоталант–2014», на 

который пригласили ветеранов учреждения. Заместитель главы 

администрации Лихославльского района С.А. Алексеев поздравил 

библиотекарей и принял участие в церемонии чествования лучших 

сотрудников. 

Нелидово 

16 мая в городе прошли многочисленные мероприятия по 

случаю 145-летия со дня рождения Сергея Владимировича Нелидова. 

Впервые в юбилейных мероприятиях, кроме горожан, приняли 

участие потомки земского начальника. Это событие по праву можно 

назвать историческим. И активное участие в общегородском 

мероприятии приняли сотрудники центральной библиотеки. 

Директор библиотеки В.Н. Жукова и заместитель директора по 

методической работе О.Н. Парфёнова сопровождали почётных 

гостей, провели обзорную экскурсию по городу. 

Торжественное мероприятие «Ему обязан город именем своим» 

прошло в кинотеатре «Спутник». В нём приняли участие заместитель 

председателя Законодательного Собрания Тверской области, 

представители городской и районной власти, депутаты, краеведы, 

жители города. Собравшимся были представлены: электронная 

презентация о С.В. Нелидове, подготовленная и проведённая 

сотрудниками центральной библиотеки, видеозарисовки и фильм о 

городе, сценарий эпизода «Рождение станции Нелидово». 

Гости вечера имели возможность познакомиться с выставкой 

«Ему обязан город именем своим», подготовленной сотрудниками 

отдела краеведческой работы ЦБ. Благодарности от Законодательного 

Собрания Тверской области получили Н.А. Жиронкина, библиограф 

отдела краеведческой работы, В.В. Сучкова, главный библиограф, 

Т.М. Чернышева, заведующая отделом краеведческой работы. 
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С большим удовольствием приходят люди старшего возраста на 

мероприятия в центральную библиотеку. Сотрудники абонемента 

провели для них встречу под названием «Богини музыки и танца. 

Женщины в русском искусстве»: читателям предложили рассказ о 

жизни и творчестве А. Павловой и М. Плисецкой, Л. Зыкиной, и 

К. Шульженко. 

Чем можно удивить молодых посетителей библиотеки, 

пригласив их на литературную игру «Великий мастер и его герои», 

посвящённую 205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя? Библиотекари 

постарались — нашли театральные костюмы, переоделись, и вот 

гостей встречала Солоха, а в жюри сидел чёрт и Оксана. В игру 

вступили три команды: «Старосветские помещики», «Волшебная 

Диканька» и «Запорожская сечь». Темы раундов были различные, 

ребята вспоминали, из какого произведения цитата, угадывали героя 

по его описанию, узнавали слово по его толкованию.  

Узнать, кто из литературных героев ближе всего молодёжи, 

позволила акция «Выборы героя нашего времени». На начальном 

этапе старшеклассникам школ города и студентам техникума 

предложили список известных персонажей из литературы. Молодёжи 

предлагалось выбрать одного кандидата, прийти в центральную 

библиотеку в назначенный день и проголосовать за него. По итогам 

акции главным героем стал Шерлок Холмс. Как отметили 

библиотекари, этому выбору способствовало не массовое увлечение 

творчеством Артура Конан Дойля, а недавно прошедший английский 

фильм.  

Информационная беседа «Выбор за тобой» и познавательная 

игра «Здоровье в твоих руках» среди учащихся школ города 

сотрудники ДИЦ организовали в рамках месячника по 

антинаркотической пропаганде «Твоя жизнь — твой выбор». 

В центральной библиотеке состоялся вечер, посвящённый 3-летию 

со дня образования районного отделения общественной организации 

«Боевое братство». В читальном зале прошла минута молчания, 

прозвучали стихи и песни под гитару, выступили учащиеся школы 

№ 5 и глава отделения «Боевое братство» В.В. Рамейков. Всё это 

создало у гостей грустное и вместе с тем светлое настроение. 

Участники встречи уходили из библиотеки с чувством благодарности 

своим современникам за их ратный труд, верность присяге и родной 

стране.  
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Сотрудники отдела краеведения провели урок мужества «Дети 

войны — дети Победы». С замиранием сердца учащиеся средних и 

старших классов, студенты Нелидовского техникума слушали тех, 

кто в годы войны пережил ужас концлагеря, голод и разруху. 

Выпускники школы-интерната 60-х годов обратились в отдел 

краеведения с просьбой организовать вечер встречи. На сегодняшний 

день это заведение расформировали, и бывшим ученикам негде стало 

встречаться. Сотрудники центральной библиотеки подготовили 

«Вечер школьных друзей». 

Дети из летних пришкольных лагерей — постоянные посетители 

ЦБ, в июне они поиграли в краеведческую игру «Морской бой», 

побывали на познавательном мероприятии «Мир вокруг нас», стали 

знатоками в литературной игре «Пушкинское Лукоморье». 

В детской библиотеке совместно с сотрудниками Заповедника 

оформили выставку детских рисунков «Заповедные водоёмы и их 

обитатели». В читальном зале ДБ юные чтецы состязались в конкурсе 

«Вода, вода…». В начале июня в библиотеке представили летнюю 

программу чтения «90 и два дня каникул». Накануне праздника 

Троицы сотрудники Заповедника и библиотекари объявили о 

проведении фестиваля «Берёзонька». В школах города и района 

прошёл конкурс творческих работ. В библиотеке оформили книжную 

выставку «Люблю берёзу русскую». А мастер-класс по изготовлению 

куклы-пеленашки и составлению берёзовых букетов вызвал 

восхищение и юных посетителей, и их бабушек.  

Учащиеся младших классов школы № 4 регулярно посещали 

городской филиал. В преддверии юбилейного мероприятия к 145-летию 

со дня рождения С.В. Нелидова, сотрудники ГФ на классном часе 

рассказали юным читателям о достопримечательностях города, а дети с 

интересом сравнивали фотографии 50-60-х годов и современные, 

особенно впечатлили фотографии, снятые с птичьего полёта. Ну, а 

чтобы было приятно прогуляться по чистому и красивому городу, 

ребята внесли свою лепту в его уборку — навели порядок на 

пришкольной территории. 

В рамках Недели детской книги сотрудник Монинской сельской 

библиотеки совместно с воспитателями детского сада организовали 

инсценировку по сказкам «Волк и семеро козлят» и «Доктор 

Айболит». 
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В Земцовской СБ 90-летний юбилей журнала «Мурзилка» 

отмечен познавательно-развлекательным мероприятием «С 

“Мурзилкой” интересно жить, с “Мурзилкой” весело дружить!». 

Прошли тематические конкурсы рисунков, поделок, обзоры журнала. 

Наличие проектора, ноутбука и экрана значительно расширило 

возможности СБ для организации детского досуга во время летних 

каникул. В июне прошли тематические Недели детских книги, кино, 

песни, рисунка. Юным читателям продемонстрировали фильмы, 

снятые по книгам детских писателей, организовали музыкальную 

викторину «Угадай песню из мультфильма», мастер-класс «Учимся 

рисовать цветы». 

Профессиональные коммуникации 

29 мая сотрудники библиотек Нелидовского района посетили 

своих коллег и соседей — библиотекарей г. Белого. Директор 

Бельской ЦБ Т.А. Чистякова провела экскурсию по городу, а затем 

нелидовцы посетили воинское захоронение в деревне Плоское. 

Обменялись опытом: Т.А. Чистякова рассказала о работе 

библиотек Бельского района, заместитель директора Нелидовской 

МЦБ О.Н. Парфёнова познакомила хозяев с библиотеками своего 

района. Внесли дополнительную живинку в ход семинара фильмы 

нелидовских коллег о себе — «Сиди и отдыхай» и «От мая до мая».  

Участники семинара посетили Нестеровскую СБ и 

познакомились с творческим, опытным человеком — библиотекарем 

Светланой Илларионовой. 

Праздник 

В феврале среди читателей и жителей города и района 

центральной библиотекой были объявлены конкурсы «Пойман за 

чтением» и «О библиотеке с любовью». Подведение итогов и 

награждение победителей состоялось на торжественном 

мероприятии, посвящённом Общероссийскому дню библиотек. 

Сотрудники библиотеки представили фильмы о своей работе «Сиди и 

отдыхай» и творческий отчёт «От мая до мая». 
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Осташков 

В рамках программы центральной библиотеки «Духовность. 

Нравственность. Культура» оформлены книжные выставки: «Аз и 

Буки — основа науки», «Наполним музыкой сердца» (к фестивалю 

«Музыкальные вечера на Селигере»), «Выдающийся эрудит и 

благородный мушкетёр» (памяти С.И. Бэлзы). Оформлялись выставки 

из цикла «Юбиляры месяца».  

Тема «Библионочи» — «Все музы в гости к нам». Работали 

3 площадки. На абонементе прошёл театрализованный обзор «Его 

величество Театр», в зале искусств — поэтический слэм, в котором 

приняли участие местные поэты, в читальном зале — посиделки 

«Путешествие по фольклорным островам». Провели мастер-класс 

«Старый забытый вальсок». В программе приняли участие 

творческие коллективы города и учащиеся ДШИ им. И.К. Архиповой. 

В цикле «Встречи с земляками» организованы встречи: с 

доктором технических наук, профессором, академиком РАН 

В.И. Косовым, с художником, членом творческих союзов художников 

России и Подмосковья, членом Международной ассоциации 

писателей, ветераном Великой Отечественной войны Радомиром 

Алеховым. На них присутствовали и учащиеся, и люди старшего 

поколения. 

По программе «PRO-чтение» для учащихся средней школы 

№ 3 проведена беседа «Настанет свой черёд» и показан видеофильм 

о творчестве М. Цветаевой. На абонементе работали выставки 

«Смех над книжной страницей», «Любопытство ценою в жизнь», 

выставка-рекомендация «На одном дыхании» (любимые книги 

известных людей). Одна из выставок программы «Осташков 

художественный» — фотовыставка П. Северова «Возвращение».  

Дню Победы посвящалась акция «Мы помним», в её рамках 

прошёл час памяти «Осташи — Герои Советского Союза». 

В Неделю тверской книги прошли презентации: «Книги 

местных авторов, представленных на выставке в Твери» и «Откройте 

для себя Верхневолжье. Посетите Тверскую область» (презентация 

электронного справочно-информационного центра ОБ). 

Члены поэтического клуба «Кличен» подготовили ко Дню 

города подборку стихов для публикации в газете «Селигер» и новом 
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альманахе «Новый Селигер», а члены фотоклуба предоставили свои 

работы на городскую выставку. 

Детская библиотека в программе «Библиосумерки–2014» 

предложила фольклорное путешествие «Возвращаясь к истокам». 

Путешествие проходило через выставку «Слов русских золотая 

россыпь». Представленная литература познакомила детей и взрослых 

с понятием «фольклор». Ребята вспомнили названия снаряжения 

богатырей, узнали, кто такие Лихо, Русалка, Кикимора и Бабай, 

узнали, как русский народ встречал весну. Продолжилось 

путешествие в познавательной игре «Хотите — верьте, хотите — 

нет». Дети выяснили, как русские народные сказки попали в книги, на 

самом ли деле именно так, как в книге, заканчивается всем известная 

«Курочка Ряба», была ли Баба-Яга злой ведьмой или доброй 

помощницей, жила ли она на самом деле.  

Попрощавшись со сказками, путешественники приняли самое 

активное участие в мастер-классе по русским народным играм 

«Весна-Весняночка», ведь на Руси существовало около трёх тысяч 

народных игр. Ребята играли в «горелки» с Бабой-Ягой, были 

разными лесными зверями в «жмурках-ималках», самые старшие 

проверили свою ловкость в игре «Змейка». На мастер-классе по 

народной песне «Ой, Коляда!» узнали, кто это — Коляда, откуда 

пришёл в Россию обычай петь колядки, как спеть  «правильную» 

колядку. Следующим пунктом путешествия стали фольклорные 

посиделки-гадания «Обретая тайну жизни». А в конце путешествия 

им рассказали историю «птиц счастья», все ребята приняли участие в 

мастер-классе по оригами «Птица счастья». Каждый сделал свою 

птицу и унёс её домой в память о путешествии.  

Беседа «Истоки мудрости, истоки добра» не оставила 

равнодушными школьников. Дети познакомились с одним из 

древнейших жанров — былиной и былинными богатырями Василием 

Буслаевым, Василием Игнатьевичем, Михайлом Даниловичем. Игра-

беседа «Мы любим Пушкина» стала своеобразным поздравлением и 

признанием в любви Александру Сергеевичу. Участники игры не 

только отгадали названия всех сказок по описанию, но и вспомнили 

имена всех их героев, восстановили в памяти последовательность 

действия в сказках, правильно раздали героям сказочные предметы из 

сундука, убедились в том, что в сказки можно даже играть. В конце 

мероприятия участники познакомились с выставкой «Мы любим 

http://detbibost.blogspot.ru/2014/05/blog-post.html
http://detbibost.blogspot.ru/2014/05/blog-post.html
http://detbibost.blogspot.ru/2014/06/blog-post.html
http://detbibost.blogspot.ru/2014/06/blog-post.html
http://detbibost.blogspot.ru/2014/06/blog-post.html
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Пушкина», на которой были представлены его произведения, 

биографические данные, рисунки самого Александра Сергеевича. 

Мероприятие посетило 220 человек.  

Выставка-бенефис работ Ивана Акинкина «Загадка детской 

души» заинтересовала многих читателей, как детей, так и взрослых. 

Несмотря на свой возраст (6 лет), Ваня 3 года является 

воспитанником детской изостудии «Юный художник» под 

руководством члена Союза художников А.А. Зазынова. Выполненные 

гуашью, простые картины передают красочный детский мир, 

позволяя взглянуть на привычные вещи с необычного ракурса. 

Поддержать Ваню, полюбоваться его работами и пожелать 

творческих успехов юному художнику пришли ребята из детского 

сада, наставник, друзья и родители мальчика. 

Несмотря на отсутствие помещения работники детского 

филиала организуют библиотечные встречи. Ко Дню космонавтики 

приурочили беседу-презентацию, посвящённую 80-летию со дня 

рождения Ю.А. Гагарина «И он сказал: “Поехали”». На 

протяжении трёх лет подробно разбирали с ребятами загадки 

Вселенной, знакомились с детскими энциклопедиями по теме , и 

поговорить о Ю.А. Гагарине пожелали 66 школьников. 

Книговыдача составила 132 книги. Ко Дню Победы для 5-7 классов 

средней школы № 1 проведён час памяти по краеведению «Их 

имена, как раны на сердце запеклись…» о героях, чьими именами 

названы улицы г. Осташкова. Выездная книжная выставка состояла 

из книг по краеведению, а к ней электронная презентация, с помощью 

которой ребята смогли увидеть портреты героев и фотографии улиц и 

переулков, названных в их честь. Мероприятие оказало большую 

помощь участникам конкурса на лучшее школьное сочинение «Их 

именами названы улицы нашего города». На часе памяти побывали 

180 школьников. Книговыдача составила 443 экземпляра.  

В преддверии Дня библиотек для 115-ти воспитанников детских 

садов проведена литературно-развлекательная программа «Эстафета 

литературных героев». Сказочные герои в своих письмах в 

библиотеку предложили детям выполнить непростые задания: Баба-

Яга — «Гонки на метле с препятствиями», Змей Горыныч — «Сбей 

три головы с одного удара», Кощей Бессмертный — «Добудь смерть 

Кощея». 2014 год является для детского филиала юбилейным (30 

лет), поэтому для школьников проведён сторителлинг «В Книжном 
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царстве, в Бумажном государстве», где подробно поведано о первых 

библиотекарях, о нелёгкой судьбе самой библиотеки, и, конечно же, о 

её любимых маленьких читателях. А рассматривая «Фотоальбом 

детского филиала», ребята смогли вспомнить счастливые минуты, 

которые они проводили в стенах библиотеки.  

В июне сотрудники детского филиала каждую неделю 

посещали летние лагеря при средней школе № 1 и Доме детского 

творчества с мероприятиями. Организовали «Праздник русского 

платка» с рассказом о его истории, назначении, разнообразии 

использования, с игрой «Ручеёк», платочным дефиле. Праздничное 

мероприятие к 90-летию со дня выхода первого номера детского 

журнала «Мурзилка» назвали «Ура! У “Мурзилки” юбилей!».  

В городском филиале прошёл тематический вечер «Его 

величество — театр»: после вступительного слова библиотекаря 

Э.В. Дубовой наступило время общения с режиссёром, 

руководителем театрального отделения детской школы искусств 

Л.И. Евсюковой. Ребята выслушали рассказ Людмилы Ивановны о её 

работе, приняли участие в небольшой инсценировке на школьную 

тему. «Любовь к творчеству» — встреча с осташковским художником 

Г.В. Смелко. Галина Викторовна дала для учащихся мастер-класс по 

рисованию.  

В 9–10 классах средней школы № 1 и в трёх группах 

Осташковского техникума организовали беседы «Из истории 

Осташковской библиотеки» с показом электронной презентации. 

В клубе «Книголюбы» состоялся вечер «Весеннее настроение» с 

весёлыми конкурсами, литературными викторинами… В клубе 

«Чаровницы» встречались с архитектором А. Иванкиным, тема — 

«Архитектура — застывшая музыка». 

В Святосельской сельской библиотеке проходит акция 

«Библиотека без стен». Ежемесячно в центре села на торговом ряду 

располагается библиотекарь с тематическими подборками 

литературы. Например, в мае — литература по садоводству и 

огородничеству «Во саду ли, в огороде», в июне — «Читай и 

отдыхай» (детективы, приключения, фантастика, женские романы, 

журналы). При библиотеке работает кружок «Маленький мастер». 

Его члены изучают различные техники творчества: 

«Бумагопластика», «Пластилинография», «Бисероплетение» и 

помогают в оформлении интерьера библиотеки, книжных выставок. 
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А также готовят подарки и поздравительные открытки. Такие 

открытки подарили ветеранам на митинге в честь Дня Победы.  

В Ждановской библиотеке работала программа «Пусть девчонки 

и мальчишки каждый день читают книжки» для детей летнего лагеря. 

Ребята посещали библиотеку 2 раза в неделю. С ними совершили 

литературное путешествие по книге Г. Остера «На весёлой волне». 

Ко Дню окружающей среды подготовили выставку и час интересной 

информации с элементами викторины «Страницы родной природы».  

В Пушкинский день оформили выставку по произведениям 

поэта. Ребята поучаствовали в литературной игре «Раз — ступенька, 

два — ступенька». Интерес вызвали познавательная игра «Пословица 

недаром молвится», турнир знатоков животного мира «Я тебя знаю», 

игры на внимательность «Помоги Бабе-Яге» и «Поиграем в слова», 

литературная игра «Сказочный переполох». С правилами этикета 

дети познакомились в познавательно-развлекательной программе 

«Учим правила хорошего тона», состязались в викторинах 

«Современный этикет», «Приветствие», «Учимся общению», «Не 

крутите пальцем у виска или кое-что о жестах».  

Прошёл конкурс рисунков «Любимые герои чудесных детских 

книг». Ко Дню России в библиотеке провели правовую игру «Что мы 

знаем о президенте?». Отвечая на вопросы и выполняя задания в ходе 

игры, читатели получили представление о должности президента: о 

его полномочиях, роли в жизни государства, взаимодействии с 

различными органами власти. 

В Зехновской библиотеке организовали акцию «Хочу жить в 

чистой деревне».  

Во многих библиотеках прошла акция «Без памяти нет 

будущего» (уборка и облагораживание братских могил). 

Пять сельских библиотек приняли участие в акции 

«Библионочь». 

Учёба 

В апреле библиотекари и работники домов культуры выехали в 

деревню Мошенку на семинар «Совместная деятельность библиотек 

и Домов культуры в обслуживании сельского населения». Мошенские 

коллеги поделились опытом работы, показали свои совместные 

программы, рассказали об истории Мошенки и её традициях. 

В День библиотек подвели итоги конкурса на лучший 

творческий отчёт библиотек — «Уметь рассказать о себе». Среди 
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городских библиотек 1 место разделили сотрудники отдела 

обслуживания ЦБ — «Мы не просто библиотека! Смотрите на нас 

другими глазами» и детской библиотеки — «Волшебная встреча с 

книгой». 2-е место заняли работники детского филиала. Среди 

сельских коллег 1-е место за библиотекарем Зехновской СБ 

О.Н. Галягиной с работой «Сельский креатив», 2-е место — 

за библиотекарем Ждановской СБ Н.Н. Суворовой, 3-е — за 

библиотекарем А.В. Раудцеп из Мошенской СБ. 

Пено 

Большую работу библиотеки системы проводили к 85-летию со 

Дня образования района. В конкурсе чтецов «Родной мой край — 

родное слово», объявленном детской библиотекой, приняли участие 

58 юных читателей из Пено, Охвата, Мошаров, Ворошилово, Заборья, 

Серёдки. Нужно отметить работу сельских библиотекарей, которые 

сумели не только хорошо подготовить детей, но и нашли 

возможность привезти их на финальный этап конкурса. Юбилею 

посвятили экочас «Волга — русская река» в ЦБ, викторину «Волга — 

грусть моя и боль» в Ворошиловской СБ, выставку «Жукопские 

мастерицы» в Жукопской.  

Впервые Пеновский район принимал у себя «Тверскую книгу», 

событие также приурочили ко Дню района. Выставка книг работала в 

читальном зале ЦБ. Её посетили школьники, ветераны, работники 

культуры, краеведы. Обзоры изданий проводила заведующая отделом 

комплектования С. Трандафилова. 

Библиотекари внесли свой вклад в юбилей района, приняв 

участие в профессиональном конкурсе «О библиотеке с любовью». 

Их выступления-презентации посвящались прошлому и настоящему 

своих библиотек и людям, которые отдали библиотечному делу 

многие годы.  

Центральная и детская библиотеки объединились для 

проведения литературно-театрализованной вечеринки «Герои Гоголя 

оживают» в программе «Библионочи». «Ожили» герои «Вия», 

«Ревизора», «Женитьбы», «Вечеров на хуторе близ Диканьки».  

Ко Дню Победы центральная библиотека организовала акцию 

«В знак памяти», в неё вошли: поэтический вечер «Поэзия подвига. 

Подвиг поэзии», литературное кафе «Научились верности в бою» 

(к 99-летию Ю. Друниной), экскурсия с 5-6-ми классами в музей 
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Лизы Чайкиной, посещение членами клуба «Ветеран» детского сада 

№ 1 (его воспитанники подготовили для ветеранов концерт и вручили 

рисунки, а ветераны поделились воспоминаниями о войне).  

Члены клуба «Моя семья» встретились на литературно-игровой 

вечеринке «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка». 

Ребята из клуба помогали работникам ЦБ в подготовке и проведении 

программы «Библионочи». За участие в областном конкурсе 

рисунков «Россия. Олимпиада 2014» дети и руководители клуба 

получили благодарности от депутата ГД Д. Свищева и неплохие 

подарки (от ЛДПР).  

В программу акции «Правила поведения на дороге жизни», 

предложенной школе центральной библиотекой, включили: классный 

час «Настоящая дружба: какая она?», презентацию «Соблазн велик, 

но жизнь дороже», диспут «Умей сказать дурману: нет!».  

Ко Дню библиотек работники ЦБ подготовили День 

профориентации «Попробуй себя…». О работе библиотекаря 

рассказала библиограф ЦБ О. Попова, о других профессиях — 

специалист службы занятости Г. Ковалёва, мастер-класс «Красивая 

причёска своими руками» провела мастер Л. Шустрова. 

Участие в районном месячнике по пожарной безопасности в 

детской библиотеке отмечено беседами «Пока беда не постучалась в 

дом». Пушкинскому Дню России в ДБ посвятили презентацию-урок 

«Что за прелесть эти сказки!» с просмотром мультфильма «Сказка о 

царе Салтане». В рамках программы «Лето с книгой» состоялся час-

размышление «Будь здоров!». 

В рамках районного месячника по пожарной безопасности в 

Забелинском сельском филиале организовали праздник «День 

пожарной охраны России». За неделю до него объявили конкурс 

рисунков «Настоящий пожарный» и предложили ребятам написать, 

каким должен быть настоящий пожарный. В СБ прошли беседа и 

конкурс рисунков «Табак — это наркотик». Забелинцы участвовали в 

акции «Библионочь−2014» с программой «Сегодня читаем только при 

свечах». 

В Жукопском филиале ребят пригласили на урок-викторину 

«Запомнить нужно твёрдо нам: пожар не возникает сам!». С 

молодыми читателями беседовали также на тему «Искушение 

любопытством». 
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Интеллектуально-познавательную игру «Опасный огонь» 

предложили читателям в Охватской СБ. В библиотеке оформлен 

стенд «Жизнь без сигарет» и разработаны одноимённые листовки. 

Мероприятие «Пушкиниана» посвящалось Пушкинскому дню.  

В Рунской СБ отметили «Именины Домового», которые 

пришлись на «Библионочь». Об освобождении п. Пено от немецко-

фашистских захватчиков рассказали с помощью видеопрезентации 

«Ответный бой». 

В Слаутинском филиале был подготовлен литературно-

музыкальный вечер «Пусть сбудутся волшебные мечты, что снились 

им когда-то в сорок пятом». С целью профилактики наркомании с 

ребятами поговорили на тему «Выбери жизнь!». 

Сандово 

Выставка «Бисерная сказка» работника СДК из д. Березье 

Т.А. Жёлтиковой продолжила ряд выставок из цикла «Творчество 

работников культуры», приуроченного ЦБ к Году культуры. Она 

пользовалась огромной популярностью, и в книге отзывов появились 

слова восхищения талантом землячки. 

Во время антинаркотического месячника в ЦБ и нескольких СБ 

были установлены ящики для анонимного обращения граждан, 

оформлены выставки, пропагандирующие здоровый образ жизни, 

организованы тренинги «Молодёжь против наркотиков». Во 

Всемирный день без табака с учащимися Краснохолмского техникума 

провели беседу о вреде табакокурения и анкетирование. 

Тема мероприятия «Библионочи−2014» в ЦБ — «Книга во все 

времена». Её директор, встречая гостей и рассказывая об акции и 

мероприятиях, предлагала на символичных книжечках написать 

пожелания библиотеке в Год культуры. Гости отправились в книжное 

путешествие, чтобы узнать о прошлом и будущем. Большую 

заинтересованность вызвали книги современных авторов — 

В. Токаревой, З. Прилепина… А обзор книг, повествующих о 

предполагаемом будущем — «Титановая лоза» А. Ливадного, серия 

«Вселенная “Завтра война”» А. Зорича — заинтриговал любителей 

фантастики. В литературно-поэтическом казино зарабатывали «умы», 

делая «ставки» в секторах: «Поэзия Серебряного века», «Поэзия 

военных лет», «Нет, я не Байрон…», «Поэзия современных авторов». 

На танцполе все с большим энтузиазмом учились в мастер-классе 
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латиноамериканскому танцу «Сальса». Очень увлекательным 

получилось чайное путешествие в виде театрализованного 

представления, рассказывающее об истории и традициях чаепития в 

разных странах мира. Завершилось оно русским чаепитием с 

баранками, мёдом да ватрушками. А «Библионочь» закончилась 

ночным киносеансом. 

С мая работники ЦБ стали использовать новую для себя форму 

обслуживания — читальный зал под открытым небом. Его 

презентовали в День молодёжи, предлагали обзор молодёжной 

прессы, литературную викторину и блиц-опрос «Молодёжь и 

чтение». 

Филиалы ЦБ — музеи «Природы» и «Пчелы» — приняли 

участие в акции «Ночь в музее». Их работники совместно с 

библиотекарями ЦБ подготовили настоящее театрализованное 

представление «Будем строить Экоград», которым они обозначили 

важную и серьёзную проблему экологической безопасности. 

Посетителям предложили конкурсы, викторины на экологическую 

тематику, в музее «Пчелы» музейные экспонаты, «ожив», угощали 

всех душистым мёдом и предлагали проявить свою смекалку, 

ловкость в различных конкурсах и играх.  

В День Победы сотрудники ЦБ провели акцию «69 слов о 

войне». Прохожим на улице предлагали на звёздочках написать одно 

слово, которое ассоциируется у них с войной 1941-1945 гг. Затем на 

стенде из звёзд сложили цифру 69.  

Очень душевно прошёл в клубе «Надежда» литературно-

музыкальный вечер, посвящённый 85-летию со дня рождения 

Л.Г. Зыкиной. В клубе «Лебёдушка» на часе здоровья «Встретим день 

с хорошим настроением» послушали обзор журнала «Лечебник», 

уделили внимание двухминутке психофизической тренировки, под 

музыку Чайковского и запах ароматических свечей внимали 

отрывкам из произведений М. Пришвина. 

Литературный час «Земля в иллюминаторе» в детской 

библиотеке посвятили 80-летию со дня рождения Ю. Гагарина. 

Ребята из 6−7 классов узнали интересные факты из биографии 

космонавта, посмотрели видеоролик о его полёте и получили на 

память буклет «Он был первым!». Все дети, участники конкурса 

«Рисуем выборы», организованного избирательной комиссией 

Сандовского района на базе ДБ, отмечены памятными подарками. 
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Темой акции «Библиосумерки» в ДБ был праздник Пасхи. 

Работники библиотеки пригласили читателей и их родителей на 

семейный фольклорный праздник «Светлое воскресение». Читали 

стихи русских поэтов, играли, обменялись семейными рецептами 

покраски яиц, приняли участие в мастер-классе по изготовлению 

пасхальных сувениров. Всю программу сопровождал искренний 

восторг детворы.  

Работники ДБ помогают музеям-филиалам, проводят игровые 

программы для туристов-детей, во 2-м квартале — 6.  

Одним из краеведческих мероприятий в Большемалинской 

сельской библиотеке стала беседа «Моя малая Родина — Сандовский 

район». Ребята показали знания в таких вопросах, как история 

образования района, символика, герои Великой Отечественной, 

туристические маршруты. Прозвучали стихи местных авторов о 

родном крае и даже стихи собственного сочинения. Очень 

трогательно прошёл поэтический вечер «Строки, опалённые войной» 

в клубе «Рябинушка» при СБ. Весь вечер звучали песни и стихи 

Б. Окуджавы и Ю. Друниной. Члены клуба приняли активное участие 

в акции «Стихи в кармане», посвящённой памяти поэтов-

фронтовиков. 

День России в Ладожской СБ встретили выставкой фотографий 

«Родные просторы». Ребятам из лагеря «Непоседы» Сандовской 

средней школы организовали экскурсии по старинной усадьбе, мини-

музею при библиотеке «Родная сторона». 

В Сушигорицкой СБ во время беседы «Наш земляк — герой» 

детям рассказали о Герое Советского союза И.М. Комарове.  

В Топалковском филиале в течение 2 квартала библиотекарем 

проведена большая поисковая работа по наполнению папки «Наши 

земляки, награждённые орденами и медалями за период 1938−1977 гг.». 

Конкурс 

В мае все вместе библиотекари приняли участие в конкурсе 

патриотической песни «Любим Россию! Гордимся, что мы 

сандовчане!», где исполнили песню «Нам нужна одна победа», а 

9 мая коллектив выступил с этой же песней на фестивале, который 

проходил на центральной площади посёлка. 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотекарь 

2014» дал возможность коллегам проявить свои самые лучшие 

качества и таланты. Библиотекари оригинально представили себя в 
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конкурсе «Визитная карточка», используя в рекламе библиотечной 

профессии разные формы творчества, постарались убедить всех, что 

«Библиотекарь — это класс!». Продемонстрировали знания в 

«Литературном блиц-опросе» и конкурсе русского языка. В конкурсе 

«Дефиле литературных героев» на сцене появились и Ассоль, и Баба-

Яга, и черепаха Тортила, и цыганка… А конкурс «Библиотечная 

тусовка» (показ отрывка мероприятия) позволил окончательно 

выявить победителя, им стала библиотекарь Ладожского филиала 

Н. И. Белякова. 

Библиотекарь С.Г. Суслова из Топалковской СБ приняла 

участие во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика 

малых городов и сёл» с проектом «Связь времён» в номинации 

«Культпоход». 

Учёба 

В апреле на семинаре «Краеведческая деятельность библиотек» 

коллеги заслушали доклад «От истоков к будущему», обменялись 

опытом работы. Затем библиотекарям были даны рекомендации по 

проведению акции «История Сандовского района в лицах» и 

оформлению буклета к 85-летию со дня образования района. 

Селижарово 

Программа первой в истории ЦБ «Библионочи» была 

насыщенной и разнообразной: «Библиочай», мастер-класс «Вышивка 

лентами», мастер-класс косметической фирмы «MARY KAY», вечер 

«Душа поёт и просит слова», акции «Читательская ленточка», «Стихи 

в кармане». 

Тесное сотрудничество с музеем, архивом, школой помогает 

библиотекарю-краеведу М.Н. Соколовой выбирать оптимальные 

маршруты краеведческих экспедиций по району. В последний раз 

ребята посетили памятники природы «Дружногорковский парк», 

камень «Воробей», храм Преображения Господня, церковь 

Вознесения. Во время похода юные краеведы много записывали, 

сделали массу фотографий, собранная информация обогатила их 

познания о родном крае.  

К юбилею библиотеки выпущен буклет «Страничка истории».  

В бизнес-центре для предпринимателей действует программа 

сдачи отчётности через Интернет в пенсионный фонд и ФНС. 



66 

 

В детской библиотеке организовали «Встречу с книжными 

героями». Яркой частью программы стало соревнование команд 

читателей из пос. Селижарово, деревень Ларионово, Захарово и 

Ельцы. Юные зрители убедились, что приходить в ДБ и полезно, и 

интересно, а добрые улыбчивые библиотекари научат 

ориентироваться в многообразном мире детских книг. 

В Ананкинском сельском филиале (библиотекарь 

В.В. Егоренкова) участники клуба «Надежда» на литературно-

музыкальной композиции «Песни, опалённые войной» узнали 

историю создания популярных военных песен, послушали 

задушевные мелодии и проникновенные стихи. Почтили павших 

героев минутой молчания. 

Частым гостем в летнем оздоровительном лагере стала 

библиотекарь Л.А. Орехова из Елецкого филиала, она организовала 

мероприятия: утренник «Улыбка и веселье поднимут настроение», 

театрализованное представление «Там, на неведомых дорожках», 

познавательную игру «А знаешь ли ты, какая завтра будет погода?», 

конкурсную программу «Школа фермеров в Простоквашине». 

В течение двух месяцев действовала в Захаровской библиотеке 

(Н.Ю. Барсукова) передвижная выставка «Новые книжки — для вас, 

ребятишки!» из Тверского ЦДСЧ им. А.С. Пушкина. Более 30 ребят с 

удовольствием воспользовались книгами с выставки. На 

традиционном празднике — библиозарнице «Детям радость, детям 

солнце, детям мир и красота!» присутствовали 26 ребят и 

болельщики-родители, а старт игре дал глава поселения А.Г. Петров.  

Под эгидой Года культуры стартовала акция «Летнее чтение» в 

Оковецком филиале (М.Б. Королёва). Ребята должны прочитать как 

можно больше книг, в конце лета подведутся итоги.  

Час этики «Добрые дела» в ПодсосеньвскоЙ СБ (Е.Г. Пенина) 

расширил знания ребят о добре и его роли в жизни человека, 

пробудил интерес к чтению книг о дружбе и взаимовыручке. 

Весьма заинтересовала посетителей Хотошинского сельского 

филиала (А.В. Гусарова) выставка «ЧемоданоБумия». Деревянный 

чемодан, старый фонарь, зонт, потрепанная соломенная шляпа, 

глобус, дорожный компас, карта сопровождали выставку книг, 

посвящённую путешествиям и приключениям Экспозиция 

«погрузила читателей в непередаваемую, таинственную атмосферу 

дальних странствий».  
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Фонд 

Приобретено в магазине «Слово» (г. Тверь) 285 экз. книг на 

40 тыс. рублей. В электронный каталог внесено 798 записей, из них 

ретроввод — 469.  

Учёба 

Сельские библиотекари профессионально совершенствовались 

на семинарах «Лето. Книга. Дети», «Сельская библиотека: образ, 

облик, репутация». Их гостеприимно встречала библиотекарь 

Селищенской СБ Н.Н. Смирнова, коллеги также побывали в 

Крестовоздвиженском храме, познакомились с поделками ребят из 

Воскресной школы, побывали на колокольне, на озере Волго. 

С целью проверки работы и оказания методической помощи 

специалисты ЦБ побывали во всех филиалах ЦБС. 

Спирово 

На очередном заседании клуба ЦБ «Школа юной леди» 

озаботились проблемами кожи. Их девушки обсуждали вместе с 

библиотекарем читального зала Ю.А. Гусевой. Вместе разобрались и 

с вопросами выбора декоративной косметики, приготовили «Салат 

красоты».  

В рамках районной библиотечной акции «Мы выбираем жизнь» 

центральная библиотека реализовала программу «Наркомания — 

цена расплаты», проходившую в форме обсуждения. С большим 

интересом старшеклассники отвечали на вопросы викторины 

«Наркотики и ответственность» и теста о вреде наркотиков.  

Программа «Библионочи−2014» в ЦБ настраивала на 

путешествие в прошлое нашей страны. Атмосферу в библиотеке 

создавали музыка советских лет, «пионерки» в красных галстуках, 

встречавшие гостей, выставки «Это доброе, доброе прошлое», «В 

прошлое с авоськой», «Выставка работ С.Л. Ковальчук», «Талантов 

россыпь, гениев полёт» и «Прекрасное чудо, имя которому цирк». 

На выставке «Это доброе, доброе прошлое» экспонаты из 

краеведческого музея напомнили о быте советских людей в 60-70-е 

годы. На выставке «В прошлое с авоськой» библиотекари положили в 

сетку типичный советский набор продуктов, а по соседству 

расположили книги рецептов национальных кухонь Советского 

Союза и всем известные салаты. Стены абонемента украшали лозунги 

и плакаты: «Жить стало лучше, жить стало веселее», «Трудящимся — 
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здоровый отдых», «Человек человеку друг, товарищ и брат», 

«Пятилетке — ударный труд». 

В начале вечера свой взгляд на то, что делается в библиотеке 

ночью, в виде фантазии предложила активная читательница 

Л.А. Корсунова. Путешествие в СССР началось с музыкальной 

заставки к программе «Время» и кратким изложением истории 

страны, иллюстрированной слайдами, в исполнении библиотекаря 

читального зала Ю.А. Гусевой. 

В литературно-музыкальной программе «Кумиры прошлых 

лет» рассказали о поэтах-шестидесятниках, советском 

кинематографе 60-х и эстраде. В игровой программе «Как это 

было?» большой интерес вызвал конкурс «Отгадывание цитат из 

фильмов». «Вспомнить всё» — назывался конкурс, во время которого 

называли советский аналог вещам-новинкам сегодняшнего дня. 

Посмотрели фильм «Путешествие в СССР с “двадцатипяткой” в 

кармане», в читальном зале, стилизованном под ночную поляну, 

участники Вышневолоцкого клуба бардов пели, а публика горячо 

аплодировала и тоже пела. 

Ко Дню Победы для учащихся школы № 1 проведена командная 

игра «Давным-давно окончен бой…» на знание исторических фактов, 

связанных с Великой Отечественной войной. Игра показала хорошую 

осведомлённость школьников в данной теме. Ответы были готовы, 

едва вопрос появлялся на электронном табло, затруднения возникали 

при вопросах об авторах военных песен, их ребята не знают. 

Урок мужества «Мы помним!» посвящался Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. Библиотекарь Н.Н. Демьянова рассказала 

детям о том, какая страшная трагедия произошла 1 сентября 2004 

года в городе Беслане. Им показали видеоролик «Беслан 2004» и 

фильм о наиболее громких терактах. После чего была объявлена 

минута молчания. Каждый участник получил буклет «Как вести себя 

в чрезвычайной ситуации». 

Пушкинский день отметили программой «Пушкин в Тверском 

крае»: ребята в сопровождении Ю.А. Гусевой путешествовали по 

Пушкинским местам Верхневолжья, библиотекарь Л.Н. Лебедева 

провела с ними викторину по сказкам поэта.  

В летнем лагере школы № 1 тоже путешествовали — на «Остров 

Героев». Дети на каждой станции выполняли различные задания: 
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«Страницы истории Отечества», «Смекалка — лучший друг», «Сила 

и ловкость», «Угадай», «Шифровальщики», «Музыкальная».  

«Всё о свёкле» узнали на очередной встрече участники клуба 

«Хозяюшка». Как всегда, после дегустации приготовленных блюд, 

поделились рецептами.  

Урок «Удивительный мир космоса» в детской библиотеке 

приурочили ко Дню космонавтики. Ребята познакомились с 

биографиями К.Э. Циолковского, С.П. Королёва, узнали, что такое 

ракета и искусственный спутник, как появился космодром Байконур, 

и много других интересных фактов из истории космонавтики. 

В рамках акции «Библионочь–2014» в ДБ при поддержке 

детской школы искусств прошёл литературно-музыкальный праздник 

«В некотором царстве, в музыкальном государстве», состоящий из 

концерта, познавательно-развлекательной программы с 

музыкальными играми, викторинами, конкурсами, кроссвордами. В 

заключение ребятам предложили ответить на вопросы «За что вы 

любите музыку?», «Музыка в вашей жизни». 

В преддверии Дня Победы для учащихся школы № 8 был 

организован патриотический урок «Бессмертие», посвящённый Зое 

Космодемьянской. Рассказала ребятам о героине и её подвиге 

библиотекарь В.А. Комарова. 

Программа «Моя Россия — мой дом» состояла из трех этапов: 

«О доме, планете, стране», «Знакомство с государственными 

символами нашей страны», «Дом — малая Родина». В процессе 

разговора дети ответили на вопросы: «Что называем мы своей малой 

родиной? Чем и кем знаменит наш посёлок?».  

Ребята из оздоровительного лагеря на эколитературной игре 

«Чудеса природы» продемонстрировали свою эрудицию в блиц-

разминке «Разноцветная природа», ассоциативной игре «Автор и его 

“зелёные герои”», конкурсах «Птичьи разговоры», «Загадки 

природы», «Грибной калейдоскоп», «Лесные ягоды», «Неповторимый 

букет». 

Во время акции «Слава тебе, солдат» работники Еремеевской 

сельской библиотеки и местного ДК посещали ветеранов, 

проживающих на территории округа, вручали им поздравительные 

открытки и подарки. Неделя открытых дверей прошла в музее СБ. В 

течение 6 дней для жителей и гостей села проводились экскурсии, 

мастер-классы по старинному ремеслу плетения корзин из бересты и 
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ивовых прутьев. Библиотека организовала большой детский праздник 

«Путешествие в сказку» с викторинами и конкурсами: «Сказки читай, 

от них поскорей ума набирай», «Всё начинается с детства, «В гостях 

у дедушки Чукоши», с театрализованным представлением «Там, на 

неведомых дорожках».  

Библиотекарь Е.Г. Гаврилова из Городецкой СБ в образе 

Красной шапочки на игровой программе поведала детям, где живут 

сказочные персонажи и как с ними можно познакомиться. Затем 

ребята поучаствовали в литературных викторинах и поиграли.  

«Есть память, которой не видно конца!» — так именовался 

конкурс стихов о войне в Никулинской библиотеке. А на празднике 

«Помни и гордись: наша Победа — это наша жизнь» звучали песни и 

стихи для ветеранов.  

Игровая программа «Вместе дружная семья» состоялась в 

Ободовском филиале. Взрослые и дети вспоминали пословицы о 

семье, отгадывали загадки о членах сказочных союзов. Затем ребятам 

предстояло изобразить какую-либо работу по дому, а взрослым — 

сказать, что же делает их ребёнок. Дружно приняли участие в 

викторине «Каким может быть дом?» и исполнили несколько детских 

песенок. Библиотечная акция к Пушкинскому дню «Читаем 

Пушкина» в пос. Новое Ободово началась с литературной программы 

«Я в гости к Пушкину спешу». Дети читали стихи, отвечали на 

вопросы «кота учёного», узнавали героев сказок по описанию, по 

набору слов определяли произведение. Далее акция продолжилась на 

улицах посёлка. Каждому встречному организаторы задавали вопрос 

«Может ли он назвать произведения А.С. Пушкина или прочитать его 

стихотворение?». Все участники получали сувениры: календарик и 

сборник стихов спировских поэтов «Поклон к тебе, мой Пушкин…».  

Вечер-воспоминание «Мой край в лихую военную годину», 

основанный на краеведческих материалах, прошёл в Спировском 

сельском филиале.  

Акция 

В период с 14 по 30 апреля на территории района проходила 

межбиблиотечная районная акция «Мы выбираем жизнь!», во всех 

библиотеках состоялись мероприятия антинаркотической тематики. 

Так, например, проведены беседы «Нет наркотикам!», «Есть выбор – 

жизнь без наркотиков», «Врага надо знать в лицо», «Не отнимай у 

себя завтра» в Бирючевской, Выдропужской, Городецкой и 
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Ободовской филиалах. Во всех библиотеках оформлены выставки, 

всем желающим библиотекари вручали буклеты «Один ответ — 

железно нет!» и «Мы выбираем жизнь!». 

Учёба 

На базе центральной библиотеки состоялся flash-семинар 

«Искусство создания акции». Методист С.А. Ионова познакомила 

коллег с понятием «библиотечная акция», рассказала об основных 

этапах её создания. Затем библиотекарь Ю.А. Гусева провела 

небольшой экскурс по подготовке и реализации мероприятий 

центральной библиотеки в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь-2014», продемонстрировала некоторые фрагменты 

мероприятий — фотовыставок, видеофильмов. Далее все участники 

семинара поделились на три группы, каждой из которой предагалось 

за 15 минут разработать свою программу «Библионочи». После 

бурных обсуждений озвучены идеи: «Через годы, через расстояния» 

— программа о республиках СССР, программа карельской тематики, 

программа «Библиотека будущего». 

Старица 

В центральной библиотеке прошли занятия клуба «Краевед» — 

«Из архивных изысканий» и «Старицкая мозаика», выпущен 

«Календарь знаменательных и памятных дат Старицы и Старицкого 

района» на 2015 год. Для учащихся школы провели краеведческие 

беседы «Освобождение» и «Сцены частной жизни».  

В рамках программы «Русская литература» работал клуб 

«Литературный вторник». Самыми запоминающимися оказались: 

тематический вечер «Это всё цирк!», литературный вечер по 

творчеству Б. Окуджавы «Бери шинель, пошли домой…», 

исторический вечер «Прекрасный миф. Клеопатра». Для 

библиотекарей района и одиннадцатиклассников Ново-Ямской 

школы прочитан обзор «Современная военная проза». С успехом 

прошёл День современной журнальной прозы, на котором 

присутствовали преподаватели учебных заведений города, 

сотрудники районного отдела образования и просто любители 

современной литературы.  

Традиционная Библиотечная неделя совпала с Неделей тверской 

книги. Открылась она презентацией выставки, далее последовал 

целый ряд ярких мероприятий: открытое заседание литобъединения 
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«СТИХиЯ», ретровечер «Ностальжи», музыкальный вечер «Анна 

Герман».  

В апрельский антинаркотический месячник для учащейся 

молодёжи города трижды провели информационный практикум 

«Искушение любопытством» и дважды беседу «Правда о 

наркотиках».  

Библиотека принимала участие в культурных мероприятиях 

города и района: в работе международного фестиваля «Поющие 

письмена», в Пушкинском празднике в Бернове (поэтическая 

гостиная).  

В ДИЦ состоялась онлайн-встреча с уполномоченным по правам 

человека в Тверской области В.И. Бабичевым.  

Программу «Библоночь−2014» в ЦБ посвятили теме «Старая 

добрая Англия». Посетителей ожидали: квест-игра «Чисто 

английское убийство», литературный салон «Виражи времени», 

аукцион «Лавка древностей» и многое другое.  

В мае для учащихся Старицкого колледжа в ЦБ подготовили 

библиотечный урок «Традиционные и электронные носители 

информации», а для школьников правовую игру «Знать закон, 

отвечать перед законом». Завершился второй квартал в ЦБ 

ретровечером «В стране советских мультфильмов». 

«Мир, придуманный с любовью и нежностью» — так назвали 

совместный проект, посвящённый творчеству писательницы 

Т.И. Александровой, детская библиотека и 4-й класс средней школы. 

В ходе его реализации (март-май) ребята читали книги 

Александровой, рисовали сказочных героев, разгадывали кроссворд и 

отвечали на вопросы литературной викторины. Домовёнок Кузя 

настолько понравился четвероклассникам, что они решили 

превратиться в сказочных персонажей и отправиться в гости к 

дошкольникам, для которых провели много разных забавных 

конкурсов. Всем участникам надолго запомнится праздник 

«Домовёнок Кузя и все-все-все». А главное – дошкольники тоже 

заинтересовались сказочными историями Т.И. Александровой и взяли 

её книги почитать! 

К 215-летию со дня рождения А.С. Пушкина в ДБ подготовили 

цикл мероприятий: литературные игры «Там, на неведомых 

дорожках…», «Путешествие в Лукоморье» с просмотром 

мультфильмов, час сказки «В некотором царстве, в Пушкинском 
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государстве». Интересным получился подготовленный с учащимися 

начальных классов литературный праздник «Это имя, знакомое с 

детства». Готовясь к мероприятию, они не только читали сказки, но и 

учили стихи, и рисовали сказочных героев. На абонементе был 

оформлен игродром «В лабиринте Пушкинских сказок», где дети 

разгадывали кроссворды и викторины. С большим интересом 

знакомились читатели и с ретровыставкой детских рисунков за 1999 

год «Наш Пушкин». 16 человек на просьбу продолжить фразу 

«А.С. Пушкин для меня — это…», ответили: «самый известный, 

знаменитый, любимый поэт и писатель». 

По творчеству художника В.М. Васнецова подготовили 

виртуальное путешествие «Там чудеса…». Юные читатели учились 

не просто смотреть, а замечать в картинах самые мелкие детали, 

пытались объяснить, что хотел сказать художник. 

Насыщенной и разнообразной получилась в мае библиотечная 

декада «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!». Это первое 

знакомство с библиотекой, путешествие по страницам детских 

периодических изданий «Сокровищница интересного досуга», 

виртуальное путешествие «Чудеса света», посиделки «Заветы доброй 

старины». Внимание читателей привлекли книжная выставка 

«Литературный коктейль» с разделами «Автограф на память», 

«Обаяние старых изданий», «Дары благодарных читателей» и уголок 

библиотечного юмора «Остановись! Прочти! И… улыбнись!» В 

рамках акции «Потерявшиеся книги» возвращено более 130 экз. 

различных изданий. А благодаря акции «Дар» фонд пополнился на 60 

книг и 20 периодических изданий. 

В рамках акции «Библионочь» в Архангельской сельской 

библиотеке организовали «Бенефис местных поэтов».  

С целью привлечения дачного населения в библиотеку, 

школьников к чтению литературы в летнее время в Братковской СБ 

(Т.А. Замыслова) реализовывалась акция «Библиотека на колёсах».  

В Бродовской СБ во время «Библионочи» литературную 

гостиную «Цветы 20 века» посвятили творчеству М. Цветаевой. 

Емельяновская библиотека совместно с ДК приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Библиотеки и музеи в современном мире» 

с проектом «Хвала рукам, творящим красоту». Н.М. Иванова и 

директор ДК Е.Г. Куклина 25 апреля побывали в Москве на 

награждении победителей и получили «Сертификат участника 
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конкурса». Библиотека участвовала также в зональном смотре-

конкурсе художественной самодеятельности с музыкальным номером 

и презентацией «Село моё — судьба моя и радость». 

Красновская СБ объявила акцию «В библиотеку с любовью», в 

результате книжный фонд пополнился дамскими романами. 

В Луковниковской библиотеке предложили читателям цикл 

книжных выставок «Не забытые имена»: «Имя апреля — Вера 

Кетлинская», «Имя мая — Лев Никулин», «Имя июня — Виктор 

Некрасов». С выставок востребовано 27 % экспонируемых книг. 

«Лиха беда начало!». 

В рамках антинаркотического месячника «Молодёжь без 

наркотиков» Станционная библиотека организовала выступление 

агитбригады «Если хочешь быть здоров» на дискотеке «Зажигай без 

наркотиков». «От заката до рассвета» продолжалась в СБ программа 

«Библионочи». Станционная и Степуринская библиотеки участвовали 

во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».  

В Степуринской СБ состоялся вечер-встреча с ветераном 

библиотечного труда И.М. Кашиной в день её 75-летнего юбилея. 

Ирина Михайловна встретилась с детьми, рассказала о своей жизни, о 

профессии. Поздравления и тёплые слова, цветы и подарки стали 

благодарностью за долгие годы работы И.М. Кашиной в 

Степуринской библиотеке.  

Бенефис «Любимому делу сердца кусочек», посвящённый 20-летию 

творчества композитора-песенника В.П. Ковтунова, подготовили 

Юрьевская библиотека и Дом культуры.  

Конкурс 

К Общероссийскому дню библиотек был приурочен конкурс 

«Библиотекарь года», который проходил на сцене районного Дома 

культуры. Пять конкурсанток соревновались в профессиональных и 

творческих конкурсах. Победила И.А. Волоскова, библиотекарь 

отдела обслуживания центральной библиотеки. 

В апреле состоялся семинар «Патриотическое воспитание — 

основа духовности и гражданской позиции». 
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Тверь 
Муниципальная библиотечная система гор. Твери 

В Михайловском зале ЦГБ им А.И. Герцена состоялся 

«круглый стол» по теме «Преподобный Сергий Радонежский. 

Духовное, культурное и просветительское наследие». Ведущая 

«круглого стола» — Ю.В. Степанова, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной истории ТвГУ. В обсуждении 

приняли участие: протоиерей Александр Шабанов, иерей 

Вознесенского собора Сергий Шерстобитов, историк-теолог Алексей 

Чернышёв, журналист Павел Иванов, заведующая ООИФ ЦГБ 

им. А.И. Герцена Галина Баранова, заведующий библиотекой 

им. С.Д. Дрожжина Владимир Ходаков, студенты исторического 

факультета университета. 

В рамках целевой программы «Социальная поддержка 

населения г. Твери» и федеральной программы «Доступная среда» 

сотрудники ЦГБ им. А.И. Герцена совместно с учащимися средней 

школы № 55 провели познавательную презентацию «Я разговариваю 

руками» для студентов торгово-экономического колледжа. Цель 

мероприятия — пробудить в молодёжи чувство толерантности в 

общении с разными людьми. Учащиеся показали сказку «Теремок» на 

языке жестов.  

6 мая на Тверском проспекте напротив входа в ЦГБ 

им. А.И. Герцена сотрудники отдела библиотечного маркетинга 

провели акцию «Помни о Великой Победе!». В течение дня звучали 

песни военных лет, а все желающие могли получить Георгиевскую 

ленту.  

В рамках Международной научно-практической конференции 

«Детская литература и воспитание» в ЦГБ прошло заседание секции 

«Детская литература и творчество»: в нём приняли участие педагоги 

детской художественной школы и преподаватели 

общеобразовательных школ города. Предваряло заседание 

награждение победителей конкурса «Рисуем книжку-малышку». В 

Детском зале состоялся гала-концерт «Басня−2014», организованный 

в рамках городского конкурса «Читаем, сочиняем, инсценируем 

басню».  

N.B.! В МБС 27 мая открылся Мультимедийный библиотечный 

центр (ул. Софьи Перовской, 12). Организаторы молодёжного 

проекта «Улицы» совместно с воспитанниками Медновской 
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коррекционной школы-интерната № 2 представили флэшмоб 

«Эволюция книги», библиотекари показали презентацию и 

рассказали об услугах центра. 

Городскую игру-путешествие «Компас в книжном море» в 

рамках Года культуры подготовили сотрудники МБС и Дворца 

творчества детей и молодёжи. Ребята из оздоровительных лагерей 

средних школ №№ 3, 30 показали все свои знания и умения, 

выполняя различные задания. Они многое узнали о книгах, 

познакомились с книгами-юбилярами 2014 года. 

На онлайн-приёме в ЦГБ им. А. И. Герцена на вопросы горожан 

отвечали заместитель начальника Управления Пенсионного фонда в 

г. Твери и Калининском районе Н.Н. Сычёва, заместитель начальника 

Территориального отдела социальной защиты населения г. Твери 

В.А. Медведева.  

В преддверии празднования Дня города в Михайловском зале 

ЦГБ им. А.И. Герцена научно-практическую конференцию 

«Афанасий Никитин: путь через века и цивилизации» организовали 

Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации 

города, МБС, государственный объединённый музей, 

межрегиональный благотворительный фонд «Ковчег надежды», 

отделение «Российского фонда мира». Е.П. Баранова, директор МБС, 

отметила, что конференция является продолжением работы над 

проектом «Имя в истории города: Афанасий Никитин», который 

разработан в библиотечной системе в 2012 году. Среди 

выступающих: С.Н. Рогозин, депутат Законодательного Собрания 

Тверской области, председатель Тверского отделения 

Международного общественного фонда «Российский фонд мира», 

Я.В. Леонтьев, доктор исторических наук, профессор кафедры 

политической истории МГУ им. М.В. Ломоносова, А.Н. Хохлов, 

директор ТНИИР-центра, научные сотрудники Тверского 

государственного университета. Вёл программу доктор 

культурологии, профессор кафедры теории и истории культуры 

филиала ГАСК в г. Твери В.М. Воробьёв. 

Подводя итоги, участники конференции приняли решение 

продолжать работу над проектом «Афанасий Никитин: путь через 

века и цивилизации», пригласив к участию в проекте представителей 

поволжских и других регионов России.  
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28 июня в День города над Тверью опустились 

«Библиосумерки». В программе «сумерек» под названием «В уездном 

городе Т…» в ЦГБ работали 6 творческих площадок. 

Детский зал представил «Выставочный нон-стоп»: «Книжка под 

подушкой» — очень ночная книжная выставка (6+), «Ветер 

фантазий» — выставка фантастики (12+), «Сказки в пижамках» — 

выставка для малышей (6+), «Вместе с книгой мы растём» — 

книжно-иллюстративная выставка для детей и их родителей (0+). «На 

ночь глядя» играли с нечистью и дети, и родители (6+).  

В мастерской «Время творить!» работали мастер-классы по 

изготовлению лоскутной куклы-закрутки (0+) и поделок из пуговиц и 

одноразовых тарелок, из солёного теста. В «Большой семейной 

игротеке» нашлись настольные игры для всех возрастов (0+). А 

желающие могли окунуться в мир отечественных мультфильмов — 

«Мульти-Россия» (0+). 

В холле 2 этажа ЦГБ разместилась площадка «Библиотечный 

неформат», где проходили мастер-классы (оригами, лепка, 

рисование) и интеллектуальная развлекательная программа 

«Хочешь всё знать — нечего спать» (настольные игры — 

библиотечная рулетка, баклуши, русское лото, беспроигрышная 

лотерея ЮНКЛАП). В Горнице смотрели фильм об Индии, 

наслаждались индийскими танцами и дегустировали индийский чай 

— программа «Путешествие в Индию с Афанасием Никитиным». 

Возле входа в библиотеку проходило караоке-шоу «ЩАС 

спою», работало летнее литературное кафе «Библиотека для 

безбилетников», где предоставлялась возможность в уютной 

обстановке полистать журнал, почитать книгу и выпить чашечку 

ароматного кофе. 

А на чердаке Герценки и взрослые, и дети побывали на 

мистическом театрализованном представлении «Проделки в 

старинном духе». 

N.B.! Библиотекари отдела обслуживания и досугово-

просветительской деятельности ЦГБ в год 200-летия 

М.Ю. Лермонтова предложили студентам Торгово-экономического 

колледжа интерактивную игру «Лермонтов. RU». Студенты получали 

задания на командные компьютеры. Ответы искали в энциклопедиях, 

справочниках и Интернете, а затем их отсылали на компьютер 

ведущего, где происходил подсчёт баллов и проверка правильности 
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ответов. Игра увлекала ребят и своей необычной формой, и поисками 

ответов на непростые вопросы.  

N.B.! В июне для детских библиотек была разработана «Детская 

страничка». Страница работает в тестовом режиме и размещена на 

сайте МБС. 

Конкурс 

Читатели и сотрудники библиотек системы приняли участие 

во Всероссийском ВИДЕОконкурсе «Чтение произведений 

М.Ю. Лермонтова» (13 человек). Дипломантами конкурса стали: 

Любовь Анатольевна Ганина (библиотекарь филиала № 33), 

Михаил Юрьевич Игнатов, читатель библиотеки им. С.М. Кирова 

(филиал № 3), преподаватель Тверского полиграфического 

колледжа. По его итогам сотрудники ЦГБ создали видеосборник с 

записями чтения произведений Лермонтова библиотекарями и 

читателями. 

В рамках профессионального конкурса «Книги серии ЖЗЛ: 

новое дыхание» на лучшее творческое мероприятие, посвящённое 

Году культуры, сотрудники информационно-библиографического 

отдела организовали встречу в литературно-музыкальной гостиной 

«К новым берегам пока ещё безбрежного искусства». Мероприятие 

для молодёжи посвящалось землякам тверичан — М.П. Мусоргскому, 

уроженцу Торопецкого уезда, и оперной певице родом из Вышнего 

Волочка Дарье Михайловне Леоновой.  

Учёба 

Сотрудники центра правовой и социальной информации ЦГБ 

им. А.И. Герцена провели методический час «Ресурсы правовой и 

социально-значимой информации библиотечной системы в 

справочно-библиографическом обслуживании пользователей» для 

библиотекарей филиалов, где открывались аналогичные центры. 

Сотрудники центра ЦГБ особое внимание уделили значению 

социального партнерства МБС с различными организациями г. Твери 

и Тверской области. 

Уже с мая в библиотеках семейного чтения посёлков Элеватор, 

Химинститута, Литвинки, библиотеке им. С.Д. Дрожжина начали 

работу центры правовой и социальной информации: были 

организованы онлайн-встречи с представителями отдела социальной 

защиты населения г. Твери и Управления Пенсионного фонда в 
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г. Твери и Калининском районе, с Уполномоченным по правам 

человека в Тверской области В.И. Бабичевым. 

Областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

В Славянском зале библиотеки состоялся «круглый стол» на 

тему «Тверь: символы, имена и смыслы в традиции города». 

Организаторы обсуждения: филиал Российского Государственного 

Гуманитарного Университета в Твери, Культурно-просветительский 

фонд «НИКА», Тверская ОУНБ им. А.М. Горького. Обсуждали, 

нужно ли возвращать исторические названия улиц и площадей, надо 

ли избавляться от памятников и имён спорных исторических 

личностей советского периода, стоит ли создавать современную 

историко-культурную среду, основанную на верности исторической 

России. И как воспитывать молодых тверичей патриотами своего 

города?  

В электронном читальном зале 7 апреля можно было смотреть 

интернет-трансляцию фильма «Украденное детство» и его 

обсуждение в прямом эфире из Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина. Фильм снят по заказу Следственного комитета 

Российской Федерации при участии Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной миграционной 

службы России.  

В деловом информационном центре в рамках Налоговой недели 

в России Тверское региональное отделение Межрегиональной 

общественной организации «Палата налоговых консультантов» 

провели открытые бесплатные консультации для 

налогоплательщиков. по теме «3 НДФЛ — заполняем 

самостоятельно». При поддержке делового информационного центра 

состоялось несколько онлайн приёмов граждан Уполномоченным по 

правам человека в Тверской области, проживающих в 

муниципальных районах региона.  

В Славянском зале 9 апреля состоялась первая лекция 

религиоведческого лектория «Иисус Христос и раннее христианство 

с точки зрения религиоведов и историков». Читал лекцию магистр 

теологии иерей А. Андреев. Она посвящалась анализу основных 

научных подходов к изучению личности Иисуса Христа и природы 

раннего христианства. Сотрудники ОБ подготовили к лекции 
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книжную выставку «Сын человеческий: Иисус Христос с точки 

зрения науки». 19 мая с лекцией на тему «Гуманизм и христианство: 

к истории взаимоотношений» выступил А.В. Кольцов, магистр 

религиоведения, сотрудник кафедры философии религии и 

религиозных аспектов культуры Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета (г. Москва). Докладчик посвятил её 

вопросу соотношения идей светского гуманизма с православным 

вероучением. Встреча завершилась оживлённой дискуссией. 2 июня 

лекцию на тему «Как уберечь себя от манипулирования в религии и 

на психологических тренингах» предложил психотерапевт из Санкт-

Петербурга А.Ю. Постников. На выставке «Тайное управление 

людьми» библиотекари представили книги и журнальные статьи, 

посвящённые манипулированию в общении, поведенческим техникам 

манипуляторов, а также методам защиты от них. 

Религиоведческий лекторий организован Тверской и Кашинской 

епархией, Богословским центром преподобного Никодима 

Святогорца, Николаевским Малицким монастырем, Тверской ОУНБ 

им. А.М. Горького и приурочен к празднованию 700-летия со дня 

рождения преподобного Сергия Радонежского. 

Вечер поэта из г. Белого Виктора Королёва привлёк внимание 

любителей поэзии. Перед собравшимися предстала личность 

необычайного, оригинального дарования, тонкий и искренний лирик, 

человек непростой судьбы, но сильный духом, с живым интересом ко 

всему, что его окружает. Виктор — автор нескольких сборников 

стихов, гимнов городов Белый и Пересвет.  

Другой поэтический вечер — «Продолжение следует…» — 

познакомил читателей ОБ с творчеством Елены и Марии Мироновых. 

Стихи Елены Мироновой часто публиковались в тверских изданиях. 

Сейчас она живёт в подмосковном Лотошино и работает в районной 

библиотеке. Её дочь Мария уже довольно известная поэтесса, автор 

фантастических повестей и рассказов, член творческого объединения 

«Струны души», победитель межвузовского поэтического фестиваля 

«Неоновая музыка» в номинации «Лучший поэт вузов Твери».  

Апрельское заседание клуба АНЕФРА под названием 

«Калейдоскоп культур: любимые литературные герои народов 

мира» посвящалось Году культуры. Среди участников заседания 

учащиеся Квакшинской средней школы, тверские суворовцы, 

ученики гимназии № 8, студентки второго курса французского 
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отделения ТвГУ, ученики средней школы № 35 (с изучением 

немецкого языка), гости из Замбии Денис Мвила и Тети Ясинти, 

студенты из Индии, ребята из группы курсов китайского языка. 

(Интересные подробности: http://www.tverlib.ru/club-lib/d-090.html). 

Библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

«Библионочь» с программой «Прогулки во времени» 

(http://www.tverlib.ru/events/biblionight2014/programma.html). 

29 апреля состоялась творческая встреча «Газета “Тверская 

жизнь” в новом формате». Темой для разговора стало одно из 

мероприятий проекта «Сохраним тверскую периодику для 

современников и потомков», участниками которого являются ОБ, 

редакция газеты и Российская государственная библиотека. 

Благодаря включению проекта в Федеральную целевую программу 

«Культура России» одна из старейших газет Тверской области от 

начала её выпусков (1917 г.) до середины 40-х годов двадцатого века 

увековечена на микропленке, страховая копия направлена в 

специальное хранилище. Для тверских читателей собрана полная 

коллекция газеты, многие выпуски уже переведены в более удобный 

для чтения цифровой формат. Яркие впечатления оставили 

выступления авторов и сотрудников редакции «Тверской жизни»: 

О.Н. Чудиной, генерального директора и исполняющей обязанности 

главного редактора, В.М. Воробьёва и Г.С. Горевого, активных 

авторов и участников исследовательских исторических проектов 

редакции. Главный библиотекарь отдела газет РГБ С.В. Гуламирьян 

рассказала о взаимодействии с региональными библиотеками. 

Вячеслав Михайлович Воробьёв передал для библиотек области 

новые краеведческие книги. 

В Славянском зале прошла презентация настольной деловой 

экологической игры «ECOLOGIC». Игру представляли разработчики 

игры из Санкт-Петербурга. Они в увлекательной форме рассказали о 

экологических проблемах, о возможных путях их решения, ведь в 

игре есть множество «экологических инициатив», имеющих аналоги 

в реальной жизни. После этого члены молодёжного эколого-

просветительского объединения «Экореалиум», организованного при 

центре экологической информации ОБ, при помощи волонтеров 

Экологического центра ТвГУ, попробовали себя в роли 

руководителей крупных компаний, занимающихся освоением 
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территории. Игра — перспективный инструмент для экологического 

образования и просвещения молодёжи.  

В ОБ появилась новое подразделение — Центр поддержки 

технологий и инноваций (ЦПТИ), его задача — упрощение доступа к 

техническим знаниям и повышение эффективности использования 

патентной информации, распространение знаний в области 

интеллектуальной собственности на региональном уровне, 

популяризация в обществе инновационной деятельности путем 

проведения в регионе конференций и семинаров 

(http://www.tverlib.ru/otdel_lib/patentcenter/pc-19.htm). Он организован 

в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по созданию 

ЦПТИ в Российской Федерации между Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности и Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности.  

В преддверии Общероссийского дня библиотек в ОБ радушно 

встречали коллег — библиотекарей образовательных учреждений 

региона. Для гостей был подготовлен комплекс мероприятий от 

знакомства с историей и особенностями работы областной 

библиотеки до индивидуального консультирования по 

профессиональным вопросам. В запланированные четыре часа 

общения они изучили ресурсы, услуги и проекты электронного 

справочно-информационного центра, услышали историю 

литературно-художественных журналов с демонстрацией редких 

изданий 19-го и начала 20-го века, увидели уникальные книжные 

сокровища на выставке «Живи, живи, Екатерина в бессмертной 

памяти народа твоего!», попали на экскурсию по «святая святых» 

библиотеки — книгохранению, где познакомились с фондом редких 

книг, выставкой профессиональной литературы.  

Заключительное заседание весенней сессии методологической 

мастерской «Метод структурных уровней» посвящалось теме 

«Проблемы и перспективы предпринимательства в современной 

России и Тверской области». Заседание приурочено ко Дню 

российского предпринимательства. 

31 мая спектаклем «Невеста» по рассказу А.П. Чехова в 

исполнении Лёши Зинатулина завершился сезон «Рассказы разных 

лет» студии «Знаки сезонников». Спектакль стал первым опытом в 

рамках масштабного исследовательского проекта, посвящённого 

60-летнему юбилею здания областной библиотеки. Постановочное 
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решение отталкивается от пространства Славянского зала. Шесть 

окон — шесть глав, шесть персонажей. Каждая глава разыгрывалась 

в оконном пролёте в точном соответствии с текстом Чехова: «сквозь 

окно», «большое старое окно», «броситься в окно», «ветер стучал в 

окно», «окно вагона», «те же окна с белыми наивными занавесками» 

(http://www.tverlib.ru/news14/0531.html). 

В рамках Года культуры в большом читальном зале действовала 

книжно-иллюстративная выставка «Мятежный романтик», 

посвящённая 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Она 

раскрывала страницы жизни и творчества поэта, помогала заглянуть 

глубже в историю того времени, не ограничиваясь общеизвестными 

фактами (http://www.tverlib.ru/excib/2014_30/index.html). 

Первого июня сотрудники центра правовой информации 

провели акцию «Право на детство». Её девизом стали слова Пауло 

Коэльо: «Ребёнок может научить взрослого трём вещам: радоваться 

без всякой причины, всегда находить себе занятие и настаивать на 

своём». В городском саду библиотекари поздравляли гуляющих с 

Днём защиты детей, напомнили взрослым о хрупкости детства, о 

правах ребёнка, гарантируемых государством, дарили детям 

разноцветные воздушные шары и праздничное настроение. Акция 

принята маленькими жителями города с энтузиазмом, а взрослыми — 

с пониманием. 

В «Книжном шатре» 3 июня организовали акцию «Мы — 

россияне!», которая продолжались в библиотеке до 12 июня. Для 

участия в акции нужно было на карте России указать место своего 

рождения. Для участников подготовили «Стихи в кармане», буклеты.  

В электронном читальном зале завершился весенний цикл 

занятий Школы компьютерной грамотности. Прошли обучение 

ветераны Пролетарского и Московского районов города, 

представители Тверского областного Союза «Чернобыль», а также 

читатели библиотеки из числа пенсионеров. Они научились работать 

на компьютере: пользоваться поисковыми системами глобальной 

сети, электронной почтой, регистрироваться и общаться в 

социальных сетях.  

В литературной интеллектуальной игре «Знаешь ли ты 

Великобританию?», посвящённой перекрёстному году 

Великобритании и России и подготовленной в отделе литературы на 

иностранных языках, приняли участие суворовцы 8 класса Тверского 
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СВУ. Команды, названные символами Великобритании — «Белая 

роза» и «Алая роза» — боролись за звание знатоков страны 

изучаемого языка. Занимательные кроссворды, интереснейшие 

задания по видеофрагментам о достопримечательностях и 

историческом наследии, викторина, включавшая вопросы о великих 

людях, прославивших страну, расширила кругозор суворовцев.  

27 июня в актовом зале библиотеки прошёл II концерт 

V Международного фестиваля искусств городов-побратимов «Мой 

город»: Тверь (Россия), Хямеенлинна (Финляндия), Берлин 

(Германия), Кёльн (Германия), Мелле — регион Оснабрюк 

(Германия), Маастрихт (Нидерланды). Концерт назывался 

«Творчество и импровизация. Диалог искусств». В нём принимал 

участие семейный музыкальный коллектив из Германии под 

названием «Open string Quartet» («Квартет — открытые струны»). 

Перед концертом гости провели мастер-класс «Искусство 

импровизации» для всех желающих, в результате которого получился 

ансамбль, исполнивший несколько новых композиций на темы, 

задаваемые композитором Виллемом Шульцем. 

«Книжный шатёр» ОБ в День города предлагал тверичанам 

разнообразную программу (http://www.tverlib.ru/news14/den_goroda.pdf). А в 

инфоцентре ОБ работала информационная площадка «Я в доме хозяин», 

где состоялась презентация Товариществ собственников жилья города 

Твери. 

Тверской Региональный центр доступа к информационным 

ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в течение 

квартала информировал читателей о пополнении новыми изданиями 

цифровой коллекции «Древняя Тверская земля» 

(http://www.tverlib.ru/resources/trl_electronic_resources.htm). 

В музыкальной гостиной ОБ регулярно проходили встречи с 

музыкантами, певцами, композиторами, фольклорными 

коллективами, неизменно собирающими большую аудиторию 

поклонников искусства. 

Пользователям библиотеки предлагались многочисленные 

актуальные книжные и художественные выставки в отраслевых 

отделах, абонементе и отделе обслуживания, экспозиции в «кубах» 

холла II этажа. 
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Торжок 

Централизованная библиотечная система города 

«Путешествие без виз» совершили все, кто посетил выставку в 

краеведческом информационном центре ЦГБ им. В.Ф. Кашковой, 

открытую в сотрудничестве с Тверским государственным 

объединённым музеем. Здесь можно было увидеть берестяные 

грамоты, марки, открытки разных лет, фотографии, карты, схемы 

почтовых трактов Тверской губернии с XII в. по XX в.  

В апреле библиотекари приняли участие в городской акции 

«Жизнь — да, наркотикам — нет!», во время которой состоялся блиц-

опрос жителей города «Ваше отношение к наркомании?» и стикер-

поход «Осторожно, наркотики!». В городе распространялись буклеты 

ЦГБ: «Осторожно, наркотики!», «12 причин отказаться от 

наркотиков», «Что наркотики могут сделать с тобой?». На заседании 

клуба «Спектр» на тему «Мы — за жизнь без наркотиков!» затронули 

актуальные вопросы современной жизни молодёжи. Диалог у 

книжной выставки «Скажи наркотикам — нет!» провели 

библиотекари отдела обслуживания. В течение месяца учащиеся 

средней школы № 4 посещали уроки-лекции ЦГБ «Я выбираю 

жизнь!», участвовали в викторине «Знать, чтобы не оступиться». 

На мероприятии, посвящённом Дню работника культуры, 

библиотекари представили фильм-презентацию «Торжок — 

территория чтения».  

Лекторий «Здоровая женщина — здоровая семья» с участием 

И.В. Евстигнеевой, практикующим врачом-маммологом областного 

онкологического диспансера, председателем правления 

Общественной организации «Всё в твоих руках», посетили студентки 

Политехнического колледжа и ученицы гимназии № 7. На лектории 

удалось организовать откровенную дискуссию между членами 

Общественной организации «Всё в твоих руках», врачом и 

девочками-подростками. Желающие задавали вопросы доктору, а 

после мероприятия записались на приём.  

Лекторий «Радиационная обстановка в Тверской области и её 

влияние на здоровье человека» с участием Т.Л. Барановой, деканом 

факультета экологии Тверского института экологии и права, 

кандидатом биологических наук, членом общественного совета при 

Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области, 

собрал в библиотеке 56 горожан. 
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«Библионочь−2014» прошла под девизом «Время, вперёд!». 

Литературный урок по произведению Олега Руднева «Петькины 

именины» для учащихся средней школы № 2 провели заведующая 

отделом обслуживания Т.А. Мушкина и военный летчик-истребитель 

1 класса, подполковник в отставке, художественный руководитель 

самодеятельного театра «Слово» при библиотеке В.Ф. Якименко. 

Ведущие сумели затронуть чувства ребят, после обсуждения 

озвученных Ф.Я. Якименко отрывков произведения многие захотели 

прочитать книгу.  

В течение Недели, посвящённой 261-й годовщине со дня 

рождения Н.А. Львова, в краеведческом информационном центре 

действовала книжно-иллюстративная выставка «Архитектурное 

наследие Н.А. Львова». 15 мая библиотекари участвовали в 

возложении цветов к памятнику «Гения вкуса». На беседе «Но 

добрым я рождён…» с показом презентации и фильма «Романтик 

русского классицизма» присутствовали учащиеся Центра 

образования и средней школы № 4. Для студентов Политехнического 

колледжа организовали презентацию новой книги И.А. Бочкарёвой 

«Воспой, любезна лира!», посвящённой поэтическому наследию 

Н.А. Львова. 

Для учащихся средней школы № 4 библиотекари отдела 

обслуживания провели литературный урок «Тайны Гоголя: чего 

боялся и что скрывал великий писатель» с демонстрацией отрывков 

из фильма И. Золотусского «Оправдание Гоголя».  

Ежегодная Неделя литературы и искусства, посвящённая 

А.С. Пушкину, стартовала 23 мая общегородской акцией 

одновременно в общеобразовательных учебных заведениях, 

библиотеках, на улицах города — «14 минут с А.С. Пушкиным». В 

ЦГБ Неделя открылась литературно-музыкальной композицией 

«Тверскими дорогами А.С. Пушкина». Гости посмотрели 

документальный видеофильм «Пушкинское Верхневолжье», 

познакомились с книжно-иллюстративной выставкой. Ведущая 

вечера Т.А. Мушкина под звуки классической музыки в исполнении 

камерного ансамбля «Экспромт» увлекла всех в неповторимое 

путешествие вслед за поэтом. Вечер «Драгоценное наследие 

А.С. Пушкина», посвящённый истории издания сочинений поэта, 

собрал историков, музейных работников и библиотекарей.  
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На вечер «Мир таинственного в повести А.С. Пушкина 

“Пиковая дама”» пришли пушкинисты, педагоги, библиотекари, 

читатели. На сиденьях кресел гости находили игральные карты, 

перевернув которые, можно было прочитать её гадательное значение. 

Звучала музыка из оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама» в 

исполнении ансамбля «Экспромт», демонстрировались отрывки из 

телевизионного фильма И. Масленникова «Пиковая дама»… Вела 

вечер Е.В. Каспарова, заведующая городской библиотекой-филиалом 

им. М. Горького. 

Сотрудник ЦГБ и поэт Людмила Пономарёва приняла участие в 

презентации литературного альманаха «Мосты» в музее 

А.С. Пушкина.  

Вечер «Как же мы жили!» Василия и Михаила Рысенковых 

порадовал всех любителей поэзии и бардовской песни. 

Книжно-иллюстративную выставку «Лев Андреев: архитектор, 

художник, ученый, педагог» в ЦГБ приурочили к 90-летию со дня 

рождения знаменитого земляка, Почётного гражданина города. 

Приятным сюрпризом было посещение выставки самим юбиляром и 

его супругой, которые встретились и пообщались с коллективом 

библиотеки. 

Литературный вечер «Чтобы жить — надо помнить» в клубе 

«Собеседник» посвятили Дню памяти и скорби. 

«Диалог со временем. По страницам биографии 

В.Ф. Кашковой» — такое мероприятие для учащихся средней 

школы № 2 пос. Спирово провела Т.Н. Ипатова, заведующая 

отделом управления фондами и каталогами. 

В деловом информационно-образовательном центре ЦГБ на 

тренинге для молодёжи «Я устраиваюсь на работу» его участники 

научились презентовать себя на рынке труда, узнали об основных 

вопросах, возникающих при трудоустройстве, разобрались в своих 

целях и возможностях. Ролевая игра «Работодатель — соискатель» 

помогла закрепить полученные знания. В центре прошла презентация 

продукции «ZEPTOR» и встреча с Г.В. Томкиной, медиком-

консультантом ООО «Цептор Интернациональ». 

В социальной сети Вконтакте сделано 43 записи. 

В городской библиотеке-филиале им. М. Горького программа 

«Библионочи−2014» называлась «В 17.00. по лондонскому времени».  
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Презентация ГБ «Я помню! Я горжусь!» в рамках 

Международной акции «Читаем детям о войне» познакомила 

второклассников средней школы № 6 с произведением Л.А. Кассиля 

«Рассказ об отсутствующем». Дети ответили на вопросы, 

рассмотрели настоящие солдатские медали, примерили шлем 

танкиста и солдатскую каску. Ребята показали, что они умеют 

сопереживать и гордиться подвигами прадедов.  

В Международный день чтения библиотекари ГБ увлекли 

тридцать первоклашек из средней школы № 6 в путешествие с 

героиней книги «Мадлен в Лондоне» Людвига Бемельманса, 

изданной в «Розовом жирафе». Выполнив познавательные задания по 

содержанию книги, юные читатели поиграли в «Лондонские 

приключения», посетили знаменитые места британской столицы. В 

результате пришли к выводу, что читать, конечно, можно и 

поодиночке, но читать вместе так весело!  

По программе летнего чтения «Дети. Лето. Книги» для ребят 

микрорайона проводились: праздник «Я в гости к Пушкину спешу», 

виртуальное путешествие «Чудеса России», обзор «Совершенно 

летние книги». Организованы игротека, видеосалон «Мультилето», 

летняя мастерская поделок. 

В социальной сети Вконтакте сделано 56 записей. 

25 апреля двери детской библиотеки были открыты до самого 

вечера. Девчонки и мальчишки, мамы и папы пришли принять 

участие во Всероссийской акции «Библиосумерки−2014». Они 

совершили увлекательное «Путешествие по сказкам на машине 

времени». После 22 часов читатели могли познакомиться с 

виртуальным обзором литературы «Время читать!», размещённым на 

страничке ДБ ВКонтакте.  

В библиотеке состоялись громкие чтения и литературный микс 

по книге «Мадлен в Лондоне» в рамках акции издательства «Розовый 

жираф». Ребята по карте проделали путешествие из Парижа в 

Лондон, выполнили конкурсные задания, приведённые в книге.  

В День библиотек в ДБ проходила акция «Книги на вес», на 

импровизированном «Читательском заборе» читатели писали 

поздравления, библиотекари-дублеры обслуживали читателей, 

проводили викторины и громкие чтения, вместе с читателями-

дошкольниками делали красивые обложки для книг. Атмосфера 
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праздничного дня вдохновила библиотекарей на создание 

видеоролика «Будь с нами, и мир станет ближе!». 

215-ю годовщину со дня рождения А.С. Пушкина отметили 

интерактивной программой «Негде, в тридевятом царстве…». 

Сказочные персонажи провели с ребятами игры, викторины по 

сказкам и помогли совершить путешествие в «Пушкинское 

государство». Роли сказочных персонажей исполняли сотрудники ДБ 

и члены творческого объединения читателей «Сорванцы».  

Программа летнего чтения «Книжные тропинки лета» ко Дню 

защиты детей подарила читателям «нескучное воскресенье», 

познавательно-игровые мероприятия помогли ребятам побывать на 

«Мульти-пульти карнавале», «В стране фантазий, проказ и озорных 

затей», на турнире мыслителей «Думай, решай, отгадывай», 

совершить литературно-музыкальное путешествие по России. 

В социальных сетях Вконтакте сделано 17 записей. 

В конкурсе рисунков, организованном Региональным ресурсным 

центром дистанционного образования детей-инвалидов, приняли 

участие все читатели детской библиотеки-филиала, находящиеся на 

дистанционном обучении. По итогам конкурса Дарья Плоппа 

победила в двух номинациях — «Мой милый край» и «По страницам 

любимых книг», а Виталий Васильев и Роман Виноградов получили 

благодарственные письма из «Центра информации образования 

Тверской области».  

В детском филиале в «Библионочь» прошла вечеринка «Делу — 

время, а потехе — час»: юные читатели попытались разгадать 

Великую Тайну Времени. На прощание участники вечеринки 

получили в подарок по небольшому постеру с фразой из древнего 

календаря: «Сегодня — первый день всей твоей будущей жизни. 

Постарайся не потерять его!».  

Детский филиал принял участие в акции «Читаем детям о 

войне» в средней школе № 5: показ кинохроники времён Великой 

Отечественной войны, чтение рассказа о войне, в завершение уже в 

филиале ребята познакомились с экспозицией «Чтобы знали, чтобы 

помнили», состоящей из выставки книг «Детство, опалённое войной» 

и выставки рисунков «О подвигах, о доблестях, о славе». Они взяли 

на дом по книге о юных героях Великой Отечественной войны и 

получили в подарок Георгиевские ленточки.  
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Библиотекари детского филиала в Международный день чтения 

познакомили юных читателей с весёлой историей про девочку 

Мадлен и её друзей. В игровой форме ребята узнали не только, как 

можно попасть из Парижа в Лондон, но и провели экскурсию по 

достопримечательностям столицы туманного Альбиона, а в 

отсутствии королевы пошалили в Букингемском дворце. 

Фонд 

Во втором квартале на 100 тыс. руб. приобретено и поставлено 

на учёт 549 экз. книг.  

Оформлена основная подписка на периодические издания на 

сумму 56 тыс. руб.  

Электронный каталог за 2 квартал пополнился на 1436 записей, 

создано — 291, заимствовано в СКБТвО — 1145.  

Читатели 

За значительный вклад в развитие ЦБС города Торжка, а также в 

честь Общероссийского дня библиотек звание Почётный читатель 

было присвоено главе г. Торжка А.А. Рубайло, председателю 

Торжокской городской Думы Б.Н. Добродумову, писателю 

В.Ф. Писигину, пенсионерке Т.В. Горох, пенсионерке 

В.И. Лепёхиной, библиотекарю отдела обслуживания детской 

библиотеки А.А. Шуяковой. 

Кадры 

Заместитель директора по организации обслуживания детей 

ЦБС О.Е. Даулетбаева избрана председателем территориального 

Совета профсоюза работников культуры города Торжка и 

Торжокского района.  

Методическая служба 

В апреле информационные часы были связаны с составлением 

проекта «Программа летнего чтения и организация досуга населения 

г. Торжка» для участия во Всероссийском конкурсе проектов 

«Культурная мозаика малых городов и сёл» Благотворительного 

фонда Елены и Геннадия Тимченко. Проект прошёл в полуфинал 

конкурса.  

Обучающее занятие «Библиографическая работа в библиотеке» 

провела главный библиограф Г.Н. Сиденко, информационный час 

«Библиотур-2014» — заместитель директора ЦБС И.В. Волкова. 
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Библиотекари ЦБС прослушали лекцию специалиста 

госнаркоконтроля Р.Н. Слоникова (г. Тверь) «О вреде наркотиков». 

Поощрение 

По итогам городского конкурса за наиболее значительные 

достижения в сфере профессиональной деятельности в 2013 г. в 

номинации «Работник культуры и спорта» заведующей отделом 

управления фондами и каталогами Т.Н. Ипатовой присвоено звание 

«Лучший по профессии». 

На областном семинаре по итогам 2013 года в Тверском ЦДСЧ 

им. А.С. Пушкина детская библиотека ЦБС гор. Торжка в номинации 

«За инновационный подход в работе детской библиотеки по 

привлечению молодого поколения к чтению» признана одной из 

лучших в Тверской области.  

Праздник 

27 мая, объявив единый библиотечный день, читателям 

демонстрировали поисковые возможности карточных и электронных 

каталогов на мероприятии «Мастер-класс — для Вас». Приятным 

подарком сотрудникам ЦБС стала их поездка в с. Прямухино 

Кувшиновского района на ежегодный праздник «Бакунинские 

чтения». 

Сайт 

Размещён опрос «Библиотека глазами читателя». Во втором 

квартале сайт посетили 32 578 человек. 

СМИ 

Во втором квартале вышло 36 публикаций. 

Централизованная библиотечная система Торжокского района 

На открытии Недели тверской книги в межпоселенческой 

центральной библиотеке обзор литературы с выставки представила 

главный библиограф Н.С. Баканова. Презентацию календаря «Святые 

источники земли Новоторжской» провёл Б.Л. Даулетбаев, главный 

конструктор ЗАО «Новейшие технологии». С докладом «Дневник 

новотора Н.Н. Светушкова как историко-бытовой источник периода 

Великой Отечественной войны» выступила Т.Я. Морозова, старший 

научный сотрудник, ответственный хранитель фонда письменных 

источников ВИЭМ.  

Эстафету Недели приняла Мирновская сельская библиотека. 

О том, как проходят праздники тверской книги в ОУНБ 
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им. А.М. Горького проинформировала Н.Л. Волкова, заведующая 

краеведческим информационным центром ОБ, о книжных 

новинках — Н.С. Баканова, о календаре «Святые источники земли 

Новоторжской» — Б.Л. Даулетбаев. О жизни великого святого 

Сергия Радонежского поведала Н.И. Позднышева, преподаватель 

истории Мирновской средней школы. Историк-архивист, краевед, 

заслуженный работник культуры Л.М. Сорина рассказала о своей 

профессии, творчестве, представила новую книгу «Без юбилеев. Это 

моя бабушка». К участникам мероприятия обратился с пасхальными 

поздравлениями и добрыми пожеланиями настоятель храма села Спас 

о. Георгий. А в деревне Бубеньево состоялась встреча «Дежурство по 

апрелю…» с поэтессой и художницей Ю. Чесаковой и 

исполнительницей авторских песен Е. Рысенковой. Вниманию 

бубеньевских читателей были предложены выставки книг и картин с 

пейзажами и храмами города Торжка.  

В сельских библиотеках продолжаются мероприятия Года 

памяти Е.М. Бакуниной. В молодёжных краеведческих чтениях «Мир 

Екатерины Бакуниной» приняли участие учащиеся и учителя 

Большевишенской и Яконовской средних школ, работники сельских 

библиотек и клубов, делегации сельских поселений, активисты 

районной ветеранской организации, священнослужители. 

(подробности: http://torzhok.tverlib.ru/node/3873)  

Мирновская СБ впервые присоединилась к акции «Библионочь». 

Гостями литературно-музыкальной гостиной «Поэзия моя — страна 

чудес!» стали поэты из Торжка: Татьяна Мчедлишвили, Наталья 

Смехачёва, Татьяна Большакова, Сергей Николаевич, Антон и 

Екатерина Сушинины. Они подарили свои книги библиотеке.  

Во Всероссийской акции «Библионочь−2014» приняли участие 

16 сельских библиотек! 

Конкурс 

Участие в различных конкурсах принесло свои результаты: 

Н.М. Смирнова (Грузинская СБ) — победитель фотоконкурса 

«Тверская книга» в номинации «За композиционное решение». 

Дипломы и подарочные сертификаты (от 1000 до 5000 руб.) за 2−3-е 

места в областном конкурсе «Живи родник» в номинации 

«Информирование общества» получили сельские библиотекари 

Г.В. Иванова (Русинская), Е.Г. Владимирова (Таложенская), 
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Н.Г. Горбачёва (Рудниковская) и главный библиограф Н.С. Баканова 

(благодарность, сертификат).  

Дипломантами Всероссийского конкурса проектов «Культурная 

мозаика малых городов и сёл» стали Высоковская и Рудниковская 

СБ.  

Библиотеки-участники (7) Международного ВИДЕОконкурса 

«Читаем М.Ю. Лермонтова» и их читатели получили дипломы (6) и 

благодарственные письма (5). Участники (20) Всероссийского 

конкурса декламаций «Дети читают стихи» (ООО «Лабиринт.ру») 

получили дипломы, а в номинации «Приз зрительских симпатий» 

конкурса комиксов «Я люблю читать» (ООО «Лабиринт.ру») победил 

Степан Ежов из Струженской сельской библиотеки (диплом и 

подарочный сертификат [1000 руб.] на покупку книг).  

Учёба 

На семинаре под названием «Любители экстрима или риск 

поневоле?» в формах бесед, рекомендаций, презентаций 

рассматривались вопросы «о библиотечной гигиене и экологии», 

«психологических особенностях труда библиотекаря», обеспечения 

охраны труда сотрудников, проведены инструкции и практические 

упражнения. Информационный блок «О мерах противопожарной 

безопасности» обеспечил инспектор отдела надзорной деятельности.  

В рамках информплощадки «Профи» для библиотекарей-

специалистов прошло очередное занятие «Эффективное присутствие 

библиотеки в сети Интернет», продолжались индивидуальные 

занятия по освоению компьютерной грамотности (5 чел.).  

Профессиональные встречи посвящались участию библиотек в 

акции «Библионочь−2014», районном конкурсе «Виват, культура!», 

мероприятиях Года памяти Е.М. Бакуниной, Неделях «Творчество было 

его стихией» (о Н.А. Львове), «Возвращение памяти» (к 100-летию 

начала Первой Мировой войны), организации единого библиотечного 

дня «Свет православия», посвящённого 700-летию Сергия 

Радонежского, участию библиотек в антинаркотическом месячнике 

«Твоя жизнь — твой выбор!», составлению и реализации программ 

детского летнего чтения «В книжное лето на всех парусах!».  

Обсуждались различные вопросы жизнедеятельности и 

обеспечения библиотек, показатели эффективности «дорожной 

карты», анализ изучения фонда 4-го отдела «Сельское и лесное 

хозяйство».  
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Сельские библиотекари встречались с автором книги «Ещё жива 

есенинская грусть» Н. Богомоловым, который подарил им 25 экз., с 

автором-составителем краеведческого сборника «Воспой, любезна 

лира!» И.А. Бочкарёвой. Для библиотек приобретено 40 экземпляров 

книги. 

Праздник 

Мероприятие «Нам 35!» посвятили Общероссийскому дню 

библиотек и 35-летию создания Торжокской ЦБС. В его рамках 

прошёл конкурс профессионального мастерства сельских 

библиотекарей «Книгиня−2014», победила В.В. Пучаева из 

Борисцевской СБ. На торжества в МЦБ пригласили ветеранов 

библиотечного дела, почётных читателей, друзей библиотеки 

(подробнее см. http://torzhok.tverlib.ru/node/4001). 

Торопец 

Всероссийская «Библионочь−2014» в ЦБ прошла под знаком 

приближающегося 940-летия родного города. Собравшиеся и не 

подозревали о тех сюрпризах, которые их ожидали в течение ночи: 

путешествие во времени «Из века в век переходя», выставки-

инсталляции, мастер-классы, конкурсы, кукольный театр, о котором 

писал известный русский историк М. Семевский, встреча с 

ансамблем народной песни «Вечорка» и т.д. Всего программа 

«Временной переполох» включала в себя 15 мероприятий, в которых 

приняли участие 63 человека, из которых 6 впервые записались в 

библиотеку, 22 — перерегистрировались. 

Во время антинаркотического месячника в ЦБ работали 

книжная выставка-альтернатива «Новое поколение за здоровое 

продвижение» и выставка творческих работ «Молодёжь за здоровый 

образ жизни». Студентам Торопецкого техникума адресовали беседу 

«В будущее без риска», учащимся школы № 3 — беседу «Живу я в 

мире только раз». С учащимися средней школы № 1 обсудили тему 

«Здоровая семья — здоровая страна». Всем участникам мероприятий 

раздавались информационные буклеты «КАЙФ или LIFE? Вот в чём 

вопрос».  

В преддверии Дня Победы заведующая отделом обслуживания 

Е. Петрова и библиотекарь читального зала И. Гайдина в Торопецком 

техникуме провели час истории «Книг солдатская судьба». Беседу 

«Шли на бой ребята, ровесники твои» подготовила для 
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восьмиклассников школы № 1 заведующая сектором краеведения 

Л. Медведева. Учащиеся школы № 2 стали участниками урока 

мужества «Отчизны верные сыны».  

Для преподавателей истории школ города предназначался 

книжный обзор Л. Медведевой «Страницы торопецкой истории».  

В первых числах мая в ЦБ состоялась удивительная встреча 

учащихся школ города с московскими популярными писателями 

Ксенией Драгунской, Львом Яковлевым и Юрием Нечипоренко, 

которые с удовольствием общались с юными торопчанами, читали 

свои произведения, проводили конкурсы. Активные участники 

получили в подарок книги с автографами авторов. Директор 

издательства «ЖУК» В. Кивачицкий подарил библиотеке комплект 

книг из серии «Для тех, кому за 10». Юные читатели открыли для 

себя новые имена и долго после окончания встречи делились своими 

впечатлениями. Л.И. Медведева пригласила писателей на экскурсию 

по городу. 

В начале июня в библиотеке побывал известный писатель 

В.А. Бахревский, который в ходе встречи с читателями рассказал, как 

работает над своими произведениями, какие периоды русской 

истории ему наиболее интересны, как сложилась его творческая 

биография, ответил на вопросы, прочитал свои стихотворения. Потом 

Владислав Анатольевич встретился с поэтами из клуба «Гармония», 

которые остались довольны встречей.  

В Международный день семьи ЦБ впервые участвовала в 

празднике двора «Выходи во двор гулять, петь, играть и танцевать» с 

программой «Книжные забавы»: семейные викторины, литературные 

классики, подвижные игры и конкурсы объединили детей и взрослых. 

Самым активным, смелым и смекалистым вручались призы. Каждый 

мог взять на дом книги и журналы для семейного чтения.  

27 мая настроение у сотрудников ЦБ и её пользователей, 

принявших участие в Дне открытых дверей, было приподнятое. 

Посетителей абонемента ждали выставки «Библиотека — книжная 

страна», «Галерея новых книг», подборка печатной продукции ЦБ. В 

течение дня демонстрировалась электронная презентация о книгах-

новинках. В обед библиотекари вышли на уличную акцию. Они 

поздравляли прохожих с праздником и дарили им закладки и 

памятки, на обратной стороне которых указывался адрес библиотеки 

и часы её работы, угощали прохожих конфетами. С 14 часов в 
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детском отделе после прибытия к зданию ЦБ почтальона Печкина на 

велосипеде началось литературное спецобслуживание: Печкин 

приглашал ребят на мероприятия, на абонементе юных читателей 

встречали Баба-Яга, черепаха Тортила, домовёнок Кузька… А 

старейшие читатели уже спешили в конференц-зал на литературно-

музыкальную гостиную «Песня в солдатской шинели». В этот день 

всем желающим предлагалось безвозмездное пользование платными 

услугами.  

Тех, кто стал читателем ЦБ именно 27 мая, ожидал подарок, 

таких — 14, всего на Дне открытых дверей побывали 199 человек.  

Дню памяти и скорби посвятили выставки литературы «День, 

наполнивший память болью», «Памяти павших», говорящая 

выставка-реквием «Тот горестный июньский день». Для юных 

читателей прошла беседа-презентация «Украденное детство». 

В День России программа мероприятий ЦБ была «уличной»: 

библиотекари на улице и в горсаду приглашали детей и взрослых к 

участию в литературных конкурсах, викторинах, раздавали закладки, 

российский триколор. Одни прохожие, останавливаясь на минутку, 

спешили по своим делам, другие задерживались надолго у книг, 

беседовали с библиотекарями, третьи принимали участие в играх и 

викторинах, читали стихи о России, с удовольствием демонстрируя 

интеллект, смекалку и знания. Некоторые из посетителей выразили 

намерение зайти в библиотеку, чтобы взять книги для чтения. 

В День молодёжи горсад снова стал площадкой ЦБ, 

предлагавшей всем желающим поучаствовать в «Молодёжном 

БиблиоПикнике». Завлекали «рыбной ловлей», возможностью 

«сварить» уху, поиграть в литературные волейбол и бадминтон, лото, 

домино, шашки. И викториной о молодёжном сленге «Круто 

говорим!», и предсказанием на ближайшее будущее от русских 

поэтов, и выбором книги для чтения, и покупкой краеведческой 

литературы. Было весело и занимательно.  

Деловым информационным центром оказано содействие в 

проведении двух семинаров Межрайонной инспекции федеральной 

налоговой службы № 5 по Тверской области для 

налогоплательщиков. Заведующая ДИЦ Н.П. Михайлова 

познакомила участников семинаров с книгами серии «Библиотека 

делового человека». С помощью справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс сделано 245 консультаций.  
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В клубе для слабовидящих «Радуга добра» состоялись 

литературно-музыкальные композиции «Актёр, которого все 

любили» (о Л. Быкове) и «Высшая школа любви Натальи Дуровой»; 

беседа-размышление «Д. Гранин. Мой лейтенант». Число посещений 

массовых мероприятий — 72.  

Членам клуба «Говорящие руки» предложили беседы-

презентации «Здоровый образ жизни», «Великая Отечественная 

война в творчестве советских художников», «В нём всё гармония, всё 

диво…». Заседания в клубе «Православный собеседник» 

посвящались 700-летию со дня рождения С. Радонежского, 775-летию 

со дня венчания в Торопце Александра Невского.  

Подготовлены три литературно-музыкальные гостиные: 

«Потаённый свет Натальи Крандиевской-Толстой», «Песня в 

солдатской шинели», «Художник милостью Божией» 

(о П.Д. Корине).  

По инициативе отдела культуры, молодёжной политики, спорта 

и туризма администрации района в библиотеке прошла встреча 

учащихся Торопецкого техникума с О.А. Казаковым, преподавателем 

и Почётным членом Ученого совета Санкт-Петербургского 

Православного Института Религиоведения и Церковных Искусств, а 

также видеомост, участниками которого стали ветераны Великой, 

Отечественной войны, руководители и представители поисковых 

отрядов Торопецкого района и города Ноябрьска Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Связь обеспечивали: Интеллект-Центр города 

Ноябрьска и сектор автоматизированных библиотечно-

информационных технологий Торопецкой ЦБ.  

Работники детского отдела приняли участие в акции «Читаем 

детям о войне». В мае традиционно приняли первоклассников в ряды 

читателей. Записалось 152 новых читателя. В День защиты детей в 

городском саду провели игру «Радость нашего детства». Вместе с 

ребятами из летних школьных лагерей участвовали в акции «Читаю о 

Родине — горжусь Россией!», учились в Школе доброты 

Ю. Куклачёва, отмечали день рождения Бабы-Яги... 

В начале апреля во всех сельских библиотеках прошел единый 

библиотечный день «Русь многоликая». Тематические вечера, 

беседы, книжные выставки организовывались в рамках 

антинаркотического месячника.  
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Среди самых интересных библиотечных мероприятий в 

информации названы: Соловьиный праздник (Пятницкая СБ), 

программа «Библионочи» «Тайна книжного царства», презентация 

книги земляка В.М. Николаева «На реке Малый Тудер» 

(Плоскошская), велоралли «По дорогам войны» (Василевская), 

экскурсия по усадьбе декабристов Поджио, библиокухня «Скатерть-

самобранка», в которой приняли участие люди разных 

национальностей со своими традициями и обычаями (Талицкая).  

Методическая служба 

Для сельских библиотекарей района прошли два семинара на 

темы: «Фонд как основа деятельности библиотеки» и «Роль 

профессиональной периодики в самообразовании библиотекарей».  

В канун Общероссийского дня библиотек совершили визит в 

Василевский сельский филиал. Библиотекарь С.Ю. Лебедева 

рассказала о своей работе, познакомила с планами и перспективами 

развития. Выступление и электронная презентация вызвали большой 

интерес и положительные отзывы сельских коллег. Приятным 

сюрпризом стала программа-поздравление, которую представили 

юные читатели СБ. Все участники библиотечного визита пришли к 

выводу, что такая форма общения наиболее плодотворна. 

В клубе «Профессионал» И. Гайдина выступила с темой 

«Художник милостью Божией», Е. Петрова осветила тему «Высшая 

школа любви Натальи Дуровой». Специалисты не ограничились 

выступлением перед коллегами, изученные темы легли в основу 

мероприятий для читателей ЦБ. Библиотекарь читального зала 

детского отдела С. Мажила побывала на курсах повышения 

квалификации при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова и 

выступила перед коллегами с информацией об обучении. 

Осуществлялись плановые проверки филиалов, всего состоялось 

7 выездов. По результатам написаны справки, где отражены и 

методические рекомендации по улучшению их работы. 

Поощрение 

Заведующая детским отделом О.Н. Лапченко награждена 

премией работникам отрасли «Культура» Тверской области в 

номинации «Лучшим библиотечным работникам». Шестеро 

специалистов получили грамоты и благодарности от главы 

администрации района и отдела культуры. К Дню библиотек 
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сотрудники центральной и сельских библиотек получили премии от 

2000 до 8000 рублей.  

В мае библиотекари системы побывали в Петергофе на 

празднике открытия фонтанов. В июне группа библиотекарей и 

читателей ЦБ имела возможность съездить на «Троицкие гуляния» 

архитектурно-этнографического музея под открытым небом 

«Василёво», посетить музей А.С. Пушкина в г. Торжке. 

Удомля 

С 14 по 20 апреля в рамках акции «Homo legens» в центральной 

библиотеке прошли обзоры выставок, представление самых 

популярных книг среди юношества. Сотрудники отдела 

обслуживания раздавали закладки: «Время читать!», «К штыку 

приравняли перо», «Большое путешествие начинается с книжной 

страницы». В акции приняли участие более 60 человек.  

Во время месячника антинаркотической направленности ЦБ 

провела цикл мероприятий: во всех школах города прошло 

анкетирование «Мой мир», состоялись просмотры кадров из 

документальных и художественных кинофильмов с последующим 

обсуждением, выставки-обзоры литературы «Кто-то просто остался 

один», раздавались закладки «Здоровому всё здорово!» 

В преддверии трагической даты Чернобыльской аварии 

подготовили выставку «Чёрная метка Чернобыля»: книги напоминали 

об истории тех дней, воссоздавали хронику событий. Молодое 

поколение удомельцев приняло участие в беседе-размышлении 

«Последствия аварии на ЧАЭС», учащиеся школ ответили на 

вопросы викторины «Что ты знаешь о радиации?», приняли активное 

участие в изготовлении плаката «Чёрная метка Чернобыля». 

В «Библионочь» увлекательнейшее путешествие под названием 

«Не держи язык за зубами» вместе со скоморохами, сказительницей, 

Веснянкой, Бабой-Ягой, Лешим, бабкой Говорушей, девицами-

молодицами и другими фольклорными персонажами совершили 

гости центральной библиотеки. Желающие отправились искать клад с 

Еленой Премудрой, а в это время другие гости с азартом участвовали 

в литературной игре «Баба-Яга, Змей Горыныч и другие злодеи». 

Яблоку негде было упасть на аукционе «Фольклорная россыпь». 

Нашлось немало охотников завладеть «Кошельком-самотрясом», 

демонстрировавших знание устного народного творчества. Мастер-
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класс «Храни меня, мой талисман» провела Марина Голикова, у 

которой было немало учениц всех возрастов. Успехом пользовался 

мастер-класс представителей компании «Oriflame». Работали 

торговые сувенирные лавки, чайная «Чего изволите?» А в это время 

уже и клад отыскался. Кладом «Диво дивным» оказался раздел 

книжного фонда «Фольклор». Клад отыскала юная Татьяна Верес, за 

что была награждена грамотой и подарком. Ночь завершилась 

большим концертом «Гуляй, песня звонкая!». Участниками 

«Библионочи» в ЦБ стали 74 человека, а пять удомельцев пополнили 

ряды читателей. 

Студенты Удомельского техникума на уроке мужества «Победа 

остаётся молодой» узнали много нового о земляках, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне, о тружениках тыла. В 

гостиной ЦБ состоялся вечер «Песням тех военных лет поверьте», 

собравший старшее и юное поколения. «Синий платочек», «Под 

звёздами Балканскими», «Фронтовые подруги», «Случайный вальс» и 

многие другие песни проникновенно звучали в исполнении 

В. Смирнова, В. Куделина и дуэта «Рябинушки».  

В рамках Дня отказа от курения сотрудники ЦБ провели для 

студентов колледжа беседу-викторину «Сделай правильный выбор». 

Открыл встречу видеопоказ «Это твоя жизнь». Ребята активно 

участвовали в викторине, составляли рекламные афиши и 

разрабатывали рассчитанные на подростков программы мероприятий 

против курения. За оригинальные идеи студенты получали жетоны, 

которые затем поменяли на жвачки. Каждый из молодых людей 

получил в подарок ручки с надписью «Я выбираю здоровье!». 

В июне посвятили цикл мероприятий экологическому 

воспитанию и просвещению. Ребятам из пришкольных лагерей в ЦБ 

предложили: арт-марафон «Как спасти братца Иванушку?», 

фольклорный праздник «Отведай молодильного яблочка», 

экопутешествие в лес «По следам “ведьминых» кругов”», стрит-арт 

«Сегодня у меня хорошее настроение», конкурсно-игровую 

программу «Кот в сапогах на верном пути», туристические туры 

«Черепаха Тортила и её верные друзья». Также проведены: 

экскурсия по выставке картин Ю. Соловьёва «Только здесь светло и 

вольно мне», виртуальная выставка «Что за фрукт?», День 

открытых дверей, журнальный просмотр «В мире детских 

журналов». На мероприятиях (17) ребята узнали много полезной 
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информации и получили первый опыт конкретных дел по охране 

окружающей среды родного края.  

В читальном зале ДБ в Международный день детской книги 

работала книжная выставка «Здравствуйте, господин Андерсен!» с 

рекомендательными беседами для юных читателей. На литературной 

игре «Путешествие в Андерсенленд» учащиеся школы «Садко» 

смотрели музыкальный клип о родине Андерсена, знакомились с 

памятниками автору и его сказочным героям, отгадывали 

кроссворды, ребусы, участвовали в конкурсе иллюстраторов. Самые 

активные читатели получили грамоты «Лучшего знатока сказок 

Г.Х. Андерсена». 

Ко дню рождения Н.В. Гоголя в ДБ оформили книжно-

иллюстративную выставку «Гоголь — …край русского бытия».  

Выставка ко Дню Победы «По путям-дорогам фронтовым» 

содержала разделы: «Дети и война», «В стране война», «Солдат на 

привале», «Да будет свет!». На ней представили предметы военного 

обмундирования, вооружения времен войны. На уроке мужества «Я 

помню! Я горжусь!» учащимся средней школы № 1 рассказали 

историю Георгиевской ленточки. На мультимедийном уроке «Нам не 

забыть вас, ребята!» ученики школы «Садко» узнали о пионерах-

героях, на мероприятии звучали песни военных лет, 

демонстрировались фрагменты из кинофильмов.  

Читатели Брусовской сельской библиотеки пришли задолго до 

официального открытия «Библионочи». Гости имели возможность 

познакомиться с выставками «Новинки краеведческой литературы», 

«Колокола памяти», выставкой творческих работ «Тик-так» — 

разнообразных часовых циферблатов, сделанных брусовчанами к 

«Библионочи». На экскурсии-викторине «Вечерняя прогулка» нужно 

было узнать по фотографиям памятники, снятые в ночное время. На 

мастер-часе делали макеты часов и писали фразы о времени: 

пословицу, поговорку, название книги или фильма и т.д. За чашечкой 

чая в уютной обстановке участники «Библионочи» знакомились с 

новинками литературы, принимали участие в весёлой лотерее, призы 

для которой предоставили частные предприниматели посёлка, 

благотворительный Фонд «Созидание».  

Пришедшие 27 мая в Брусовскую библиотеку читатели могли 

сфотографироваться и получить фото в подарок — акция 

«Остановись, мгновение!». Для юных читателей библиотекари 
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подготовили презентацию-викторину «С книгой по жизни». Самые 

маленькие книголюбы собирали библиотечные пазлы, отгадывали 

загадки и головоломки. 

В Выскодневской библиотеке юбилею Н.В. Гоголя посвящалась 

выставка «Смех против зла». На интеллектуально-познавательную 

программу «Наши пернатые друзья» заведующая библиотекой 

пригласила ребят из старшей группы детского сада. Она рассказала 

детям о малоизвестных пернатых края: мухоловке-пеструшке, 

камышовке, удоде. В честь Дня России СБ пригласила юных 

читателей на музыкально-литературный праздник «Моя Родина — 

Россия». Ребята узнали об истории праздника, познакомились с 

главными символами страны, их историей, прочитали немало стихов, 

посвящённых красотам родных просторов, вспомнили песни, а также 

пословицы и поговорки на заданную тему, приняли участие в 

викторине «Знаешь ли ты свою Родину?», с вопросами которой 

справились более чем успешно. 

В Дерягинской библиотеке состоялся вечер встречи читающих 

людей «Добрый мир любимой книги». На празднике чествовали 

читателей в номинацих: самый старейший читатель, самый активный, 

самый юный.  

Еремковская СБ 27 мая пригласила всех желающих на День 

открытых дверей «Пусть рады будут стар и млад прийти в 

волшебный книжный сад!». Вниманию посетителей были 

предложены книжная выставка и познавательная игра «Мир 

библиотек». Пушкинский день отметили уроком поэзии, который 

начался со вступительной беседы «Сказки и быль». Заведующая 

библиотекой Татьяна Гуцева напомнила юным читателям о 

жизненном и творческом пути поэта. Ребята принимали активное 

участие в театрализованной викторине по сказкам Пушкина, с 

удовольствием выполняли конкурсные задания. Для младших 

школьников состоялась историко-познавательная программа 

«Россия — наш общий дом».  

Ко Дню рождения А.С. Пушкина в Зареченской СБ оформили 

книжную выставку «А.С. Пушкин и наш край». Библиотекарь 

Алевтина Федорова познакомила посетителей с туристическим 

маршрутом «Пушкинское кольцо Верхневолжья». Возле выставки 

прошли обзоры, литературная викторина. 
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Информация на выставке «Светлая Пасха» пользовалась 

спросом у читателей Казикинской библиотеки. В преддверии Дня 

Победы открылась музейная экспозиция «Память огненных лет». На 

ней были представлены предметы военных лет: гимнастерка, шинель, 

каска, солдатский котелок, фляжка, письма с фронта, воспоминания 

ветеранов и тружеников тыла. Раздел выставки «И поёт мне в 

землянке гармонь» знакомила посетителей с военными песнями. 

Увлекательное виртуальное путешествие «По страницам пушкинских 

сказок» совершили юные читатели из пришкольного лагеря 

Мстинской школы. Ребята с удовольствием вспомнили любимые 

сказки, ответили на вопросы викторины «Знаешь ли ты сказки 

Пушкина?», отгадали сказочный кроссворд, назвали сказки по 

иллюстрациям. 

9 Мая Касковская библиотека совместно с ветеранской 

организацией деревни Касково пригласила тружеников тыла на вечер 

памяти «Майскими холодными ночами». Для учащихся Сиговской 

школы проведён библиографический урок «О котах учёных и 

каталогах библиотечных». Дети с интересом и вниманием слушали 

рассказ об истории библиотеки, о порядке расстановки книжного 

фонда, о секретах каталогов и картотек, с удовольствием отвечали на 

вопросы викторины, знакомились со справочной литературой, 

детскими журналами. Дню России посвящался День Родины 

«Славься, Отечество наше», организованный для учащихся 

Сиговской школы. 20 июня на уроке мужества «Негасимый огонь 

памяти» заведующая библиотекой Ирина Шмелёва рассказала юным 

читателям о начале войны, о значимых боях и операциях, о крае в 

годы войны, о героях-пионерах. Вспоминали земляков — участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла. 

В дни юбилея Н.В. Гоголя заведующая Копачевской СБ 

подготовила для юных читателей мультимедийный урок «Жизнь и 

творчество великого писателя», дополнением к уроку стала книжная 

выставка «Вечно ваш Гоголь».  

Выставка-кроссворд «Всё тот же Гоголь» заинтересовала 

читателей Котлованской библиотеки. Заведующая библиотекой Ольга 

Орлова предложила посетителям литературу о жизни и творчестве 

писателя, а всем желающим проверить свои знания его произведений. 

В СБ оформлялась книжно-иллюстративная выставка «Пасхальная 

мозаика». 
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С основными произведениями Н.В. Гоголя читатели 

Кузьминской библиотеки познакомились на книжной выставке 

«Писатель-пророк», здесь же узнали много интересных фактов из его 

жизни.  

Интеллектуальная игра «Писатель и его герои» по творчеству 

Н.В. Гоголя состоялась в Михайловской библиотеке. Участники игры 

вспоминали известные произведения «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Ночь перед Рождеством», «Мёртвые души», узнавали 

героев гоголевских книг по описанию. Успешно ответить на более 

сложные вопросы помогла тематическая выставка «Чародей русского 

слова».  

В начале апреля в Молдинской СБ состоялось открытие 

фотогалереи знаменитых земляков под названием «Гордость 

молдинской земли». Золотыми буквами в историю Молдина вписаны 

имена Григория Сороки, Василия Андреева, Владимира Соловьёва, 

Евгения Петрова. Учащиеся Молдинской школы, присутствующие на 

открытии галереи, ещё раз вспомнили их биографии, узнали новые 

для себя факты из жизни этих людей. Заведующая библиотекой 

представила вниманию читателей книги о знаменитых молдинцах. 

Состоялась встреча поколений: труженики тыла и дети войны 

делились воспоминаниями с юными читателями. Прекрасным 

подарком ветеранам стала музыкально-литературная композиция 

«Этот день Победы». В заключение мероприятия дети вручили 

представителям старшего поколения Георгиевские ленточки. В 

Пушкинский день библиотека провела акцию «Подари стихи 

народу». Участники акции вспоминали пушкинские строки и 

записывали их на асфальте. Не только дети, но и многие взрослые 

изъявили желание таким образом отметить день рождения гения 

русской литературы.  

Первыми в Рядскую библиотеку на «Библиосумерки» пришли 

дети. Шоколад-шоу «Dolce vita» не оставило равнодушным ни одного 

посетителя мероприятия, все с удовольствием участвовали в 

конкурсах, играх, викторинах, знакомились с книгой Юлии Ивановой 

«Шоколадно-аппетитная история», на мастер-классе «Фантики-

бантики» учились делать бабочек из конфетных обёрток. Выставка 

«Мой любимый шоколад» познакомила детей с кондитерскими 

фабриками. На смену детям в библиотеку пришла молодёжь на 

библиотусовку «Двигай время!». Музыкальный салон «Ценители 
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времени» собрал любителей музыки. Звучали красивые мелодии, 

гости пели под гитару, высказывали своё мнение о современной 

музыке, её влиянии на мысли и чувства людей.  

Школьники начальных классов приняли участие в беседе 

«Память хранят живые», на которой присутствовали труженики тыла 

и дети войны. Ребята вместе с библиотекарем выяснили, почему в 

календаре памятных дат появилась дата 22 июня, вспоминали 

земляков — участников Великой Отечественной войны, говорили о 

том, что война — это тяжёлое испытание. К мероприятию 

подготовили литературно-музыкальную композицию «Нам жить и 

помнить».  

В «Библионочи−2014» приняли участие 11 сельских библиотек 

Удомельского района, в них пришли почти 250 жителей. В 

библиотеках были продуманы свои программы акции, учитывающие 

интересы всех возрастных категорий действующих и потенциальных 

читателей, проведено всего сорок четыре мероприятия.  

Фирово 

В центральной библиотеке в рамках антинаркотического 

месячника организовали цикл выставок «Наш выбор — мир без 

наркотиков!», выставку лучших рисунков-плакатов ребят из пос. 

Великооктябрьский на тему «Мы — против наркотиков!». Для 

начальных классов проведён час здоровья «Помоги себе сам», для 

ребят 5−7 классов — презентация «Правда о наркотиках». 

Старшеклассников в апреле пригласили на литературную 

гостиную по творчеству А. Вертинского «Рождение Пьеро», а 

учеников 5−6 классов — на литературную гостиную по творчеству 

Н.В. Гоголя «Мятежный гений вдохновенья». 

В рамках декады патриотической книги «О подвиге расскажет 

книга» цикла мероприятий «Календарь Российской славы» в ЦБ 

вниманию читателей представили выставку-рекомендацию «Война! 

Твой горький след и в книгах, что на полках…». Выставка была 

рассчитана, в первую очередь, на молодых пользователей, многие из 

которых не читали ни одну из предложенных книг: произведения 

В. Быкова, К. Воробьёва, Г. Бакланова, В. Кондратьева, В. Астафьева, 

К. Симонова. А всем остальным — «знающим» — библиотекари 

советовали перечитать эту литературу. 
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Литературную гостиную «Давайте понимать друг друга с 

полуслова…» посвятили творчеству Б. Окуджавы.  

В средней школе состоялась презентация «Наши Герои — наша 

гордость!», которую приурочили к 80-летию со дня учреждения 

звания Героя Советского Союза. Библиотекари рассказали о дважды 

Героях Советского Союза Тверской области, о земляках, которыми 

гордится Фировский район: Н.П. Быкове, М.А. Матвееве, 

В.И. Колосове, Ф.Ф. Лазареве. Молодёжи предназначался устный 

журнал «И мы склоняем головы». 

В День района на площади сотрудники ЦБ предложили ребятам 

викторину «Открываем мир литературы», взрослым — «Знатоки 

литературы», всем — «Узнай писателя по портрету». Более других 

узнаваемы: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов, 

А.П. Гайдар. Не знают — С.Г. Козлова, В.П. Астафьева, 

И.П. Токмакову. Узнавали лица на портретах более 80 человек. 

Литературную гостиную в краеведческом музее «И сердцу 

милые места» библиотекари посвятили теме природы в поэзии 

русских поэтов. Местные поэты читали свои стихи, остальные 

участники мероприятия декламировали стихи известных классиков.  

В июне началась совместная работа со школами по игровой 

программе «Лето с буклетом», задуманной почти на 3 месяца. Ребята 

получили буклеты с заданиями на всё время игры. Задания состоят из 

вопросов по спискам литературы для летнего чтения. Ребята могут 

обращаться за помощью к родителям и библиотекарям.  

В ДИЦ зафиксировано 243 обращения граждан, из них 

представителям малого и среднего предпринимательства оказано 

99 информационных услуг, проведено 43 консультации. Отправлено 

59 налоговых деклараций и 74 отчёта в пенсионный фонд. Общее 

число платных услуг по району составило 185 на сумму 11 970 руб. 

Для читателей детской библиотеки оформляли книжную 

выставку «И память о войне нам книга оставляет», на ней 

предлагались книги В. Богомолова, С. Баруздина, Е. Ильной и другие. 

В ДБ для детей оздоровительного лагеря прошли презентация 

«Читаем книги А. Пушкина», литературные игры «Самый умный» и 

«Проще простого» (по творчеству К. Чуковского). Ко Дню памяти и 

скорби проведена презентация «Пусть поколения знают» об обороне 

Брестской крепости.  
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В Великооктябрьском поселковом филиале читатели делали 

конкурсные рисунки-плакаты на тему: «Мы — против наркотиков!». 

На познавательном часе «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы 

увидеть завтра?» ребята 4–8 классов отвечали на вопросы анкеты 

«Нет наркотикам!», размышляли о том, что такое счастливая жизнь и 

писали продолжение фразы: «Жизнь — это чудо. Вокруг столько 

способов стать счастливым. Можно...». Вместе с библиотекарем 

ребята обсуждали темы «Вредные привычки», «Вся правда о 

наркотиках», участвовали в играх «Вспомни слово», «Провокация», в 

которых учились противостоять негативному влиянию. В заключение 

подростки получили листовки «Жизни — да! Наркотикам — нет!».  

Книжные выставки в мае оформлялись по темам «Калининская 

область в годы Великой Отечественной войны» и «Сражающаяся 

книга». Совместно с детским садом «Белочка» организовали 

патриотическую встречу «Современные дети — детям войны». 

Библиотекарь О.А. Иванова рассказала детям о том, как фашисты 

напали на нашу Родину, а гостья встречи Н.Н. Быкова — о своём 

военном детстве. В заключение мероприятия юные участники 

исполнили песни, стихи, частушки военного времени, от души 

порадовали всех своим вниманием. На выставке разместили 

подарочные открытки «День Победы», которые они изготовили 

вместе с родителями.  

День посёлка открылся велопробегом: пос. 

Великооктябрьский — храм с. Покровское — пос. 

Великооктябрьский, в котором участвовала и библиотекарь. Были 

возложены цветы к могилам семьи Львовых-Ярцевых, основателей 

посёлка и завода. Библиотекарь и о. Виктор рассказали об истории 

края. Затем в сквере около ДК на «Краеведческом лото» предлагалось 

ответить на различные вопросы об истории района, посёлка, завода, 

потом на вопросы викторины «Целебные растения вокруг нас», после 

чего желающих угостили душистым чаем с лекарственными травами. 

Для детей оздоровительного лагеря ко Дню памяти и скорби в СБ 

прошёл урок памяти «Давным-давно была война», на котором 

ребятам рассказали о Героях Советского Союза Фировского района. 

В клубе «Радуга» дети почти ежедневно играли в интеллектуальные и 

настольные игры, разгадывали кроссворды, рисовали.  

В Дубровской библиотеке к декаде патриотической книги 

оформлялись выставки «Литература великого подвига» (по 
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произведениям писателей-юбиляров) и «Помнит мир спасённый». 

Для первоклассников библиотекарем Т.Н. Кузнецовой проведена 

познавательная программа «Дети и война», для детсадовцев — обзор 

книг «Юные герои». Татьяна Николаевна накануне Дня Победы с 

поздравлениями посетила трёх ветеранов трудового фронта и 

предложила для чтения книгу В. Шемелинского «Наше военное 

детство». 

В Жуковской СБ старшеклассники дискутировали по теме 

«Наркотики — билет в один конец», они отвечали на вопросы 

анкеты и знакомились с книгами с одноименной выставки. 

Совместно со школой подготовили литературно-музыкальную 

композицию «Война — страшнее нету слова». Оформлена лента 

памяти, на которой написаны имена воинов, не вернувшихся с 

войны. Совместно со всеми сельскими учреждениями проведена 

акция «Добро ветерану». Вся работа в июне была ориентирована на 

участие детей из оздоровительного лагеря в фестивале «Радуга», на 

котором они должны были представить культуру одной из стран. 

Юные жуковцы выбрали культуру Эстонии, так как на территории 

Фировского района находилось поселение Нурмекунде — люди 

переселились из Эстонии в 19 веке. Детям показали презентацию 

«Страна Эстония», в библиотеатре инсценировали эстонские 

народные сказки. На мероприятии «Фольклор народов Эстонии» 

ребята слушали народную музыку, разучивали песню «Кукушечка» и 

танец. И 25 июня в посёлке Великооктябрьском на фестивале 

«Радуга» они рассказали об истории поселения Нурмекунде, 

исполнили эстонские песню и танец.  

На летней площадке состоялся праздник «День друзей» с 

различными литературными конкурсами, презентацией «Как 

зарождалась музыка?», спортивной эстафетой. Пушкинский день 

отметили презентацией, викториной и кроссвордом. Состоялась 

презентация книги «Логические игры»: дети разгадывали шарады, 

ребусы, кроссворды. 

Рекомендательные книжно-иллюстративные выставки 

«Ориентир для старшеклассников», «Дорога ста печалей», час 

полезных советов с презентацией «Нет наркотикам!» для подростков 

7–9 классов проведены В Новосельской библиотеке. Урок мужества 

«9 мая — День Победы» прошёл для ребят младшего школьного 

возраста. Организовывалась книжная выставка «Великая 
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Отечественная война: взгляд из 21 века». Обзор «9 мая — память 

погибшим, наследство — живым» по материалам газеты «Коммунар» 

рассказывал о земляках — ветеранах Великой Отечественной войны. 

В июньские дни на летней площадке детям предлагались игровая 

программа «Здравствуй, солнечное лето!», презентации «Наш 

любимый сказочник», «Я помню, я горжусь!», викторина «Сказочный 

чемпионат», познавательная игра «Час литературных юбилеев». 

В Трудовской СБ цикл «Великой Победе посвящается…» 

включал: книжные выставки «Не умолкнет во мне война» (по 

творчеству В.П. Астафьева), «О подвиге расскажет книга» (о героях-

комсомольцах), стенд «Слава вам, храбрые…» о земляках, ветеранах 

Великой Отечественной войны.  

В Рождественской библиотеке для старшеклассников 

состоялся час информации «Твой путь в никуда» с одноименной 

выставкой. Для летней площадки подготовили устный журнал 

«Мудрость народа — сквозь века» о развитии книгопечатания, об 

истории Рождественской библиотеки. В Пушкинский день 

библиотекарь и читатели дали экспромт-представление «Сгорая 

пламенем любви» по сказкам А. Пушкина. Занимали читателей 

викториной «Вместе весело шагать», познавательной игрой «Живая 

старина». 

Показатели 

Основные показатели библиотек за I полугодие по сравнению с 

2013 г. дали прирост: читатели — плюс 55, посещения — плюс 88, 

книговыдача — плюс 1095. 

Фонд 

Оформлена подписка на газеты и журналы на второе полугодие 

2014 года на 3 445 руб. 

Издательская деятельность 

В ЦБ выпущены буклеты: «Прославленные земляки Фировского 

района», «Достопримечательности Фировского района», для 

участников программы летнего чтения со 2-го по 6 класс. 

Учёба 

Апрельский семинар прошёл совместно со школьными 

библиотекарями на тему «Библиотеки района: пути взаимодействия в 

Год культуры». Программа включала презентацию «Литературные 

премии 2013 г.», консультацию «О применении закона № 436-ФЗ “О 
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защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью” в 

деятельности библиотек», обмен опытом работы, рассматривались 

вопросы совместной деятельности школьных библиотек с сельскими 

библиотеками, проведения мероприятий «Недели детской книги», 

декады патриотической книги. 

На июньском семинаре под названием «Лето с буклетом» в 

первой его части прошло награждение участников районного 

краеведческого конкурса «Достопримечательности Фировского 

района», который проходил с февраля по май. Целью конкурса 

являлось пополнение и повышение качества краеведческих ресурсов 

библиотек. Широкой аудитории все конкурсные работы, высоко 

оценённые жюри, были представлены на выставке в фойе РДК 

12 июня во время празднования Дня района. В номинации 

«Памятники истории и природы» жюри признало лучшими работы 

заведующей Великооктябрьским филиалом О.А. Ивановой «Былой 

России имена», библиотекаря Городокского филиала 

О.М. Николаевой «Варварушка», библиотекаря Трудовского филиала 

Н.В. Воронцовой «Памятник односельчанину», библиотекаря 

Новосельского филиала М.В. Родионовой «Строитель «железных 

заводов…», библиотекаря Рождественского филиала М.Н. Семёновой 

«Село Рождество», библиотекаря Дубровского филиала 

Т.Н. Кузнецовой «Памятники истории и природы», библиотекаря 

Жуковского филиала Н.В. Рахнель «Нурмекунде», библиотекаря 

Ходуновского филиала В.М. Степановой «Моя малая родина». 

В номинации «История населённых пунктов» отмечены работы 

библиотекаря Комсомольского филиала М.Е Барадовой «Годышев 

Брод», библиотекаря Яблоньского филиала П.А. Шибаева 

«Яблоньский сельский округ» и библиотекаря Деревского филиала 

Н.Н. Букашкиной «Названия деревень и сёл доносят голоса предков», 

в номинации «Народные ремёсла» — работа библиотекаря 

Покровского филиала М.А. Ивановой «Увлечённый человек». Все 

награждены ценными подарками и благодарностями. 

Директор МЦБ Т.А Феоктистова рассказала о внесении 

изменений в «дорожной карту» и проведении аттестации в 2015 году. 

Библиотекари потренировались в игре «Лето с буклетом», из 

сообщения методиста Н.В. Смирновой узнали о дальнейшем 

проведении мероприятий по теме «Терроризм — угроза 
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человечеству», из консультации заведующей ОКиО Л.И. Космаковой 

о списании литературы в 2014 году. 

Библиотекарь Рождественской СБ М.Н. Семёнова познакомила 

коллег с материалами областного семинара «Современная 

библиотека: формула жизни».  

Сделаны групповые выезды специалистов ЦБ в 

Великооктябрьский, Новосельский, Жуковский, Покровский, 

Дубровский сельские филиалы для проверки работы, консультаций 

по анкетированию читателей, списанию литературы. 

СМИ 

Телерадиоканал «Фирово» еженедельно в рубрике «Новости» 

освещает мероприятия библиотек. В рубрике «Книжная гостиная» 

Л.И. Космаковой проведены обзоры: «Детские журналы», «Журналы 

читального зала ЦБ», «Книги, подаренные Великооктябрьской 

библиотеке». 
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