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Коротко о важном 

√ 11 июля в рамках программы Тверской ОУНБ 

им. А.М. Горького «Навстречу друг другу» в её актовом зале 

открылся III Украинский молодёжный форум России. Украинский 

молодёжный форум России (УМФР) выполняет роль 

координирующего органа развития украинского молодёжного 

движения на территории Российской Федерации. Цель форума − 

содействие развитию потенциала молодёжных общественных 

организаций Украины и России, активизации участия молодых людей 

в процессе принятия решений, в разработке и реализации 

двусторонних проектов в сфере молодёжной политики. В форуме 

принимали участие творческие коллективы Украины, Белоруссии, 

Москвы, Московской области, Твери и Тверской области.  

√ 5 сентября 2013 года состоялось открытие оnline приёмных 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области на базе 

ДИЦ областной библиотеки им. А.М. Горького и центральных 

библиотек муниципальных образований. Открытие оnline приёмных 

прошло в рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области и 

областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького по 

защите прав и свобод человека и гражданина. 

Предметом Соглашения является взаимодействие в использовании 

имеющихся ресурсов в обеспечении конституционных прав и 

оказании консультативной помощи гражданам по вопросам 

восстановления нарушенных прав и свобод, правового просвещения, 

в создании условий оперативного доступа к правовым 

информационным базам. Коммуникационные технологии позволят 

гражданам 20 территорий в оnline приёмных задать свои вопросы 

Уполномоченному, не затрачивая времени и средств на поездку в 

Тверь. В первой видеоконференции online приёмной 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области 

В.И. Бабичева участвовали его общественные помощники из 

Бологого, Ржева и Торопца. 

√ 1 октября в Московском доме национальностей прошла 

презентация Тверской области в рамках нового перспективного 

проекта «Регионы России в Московском доме национальностей». На 

презентации посетители познакомились с выставкой «Тверская 
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книга», где была представлена уникальная коллекция краеведческих 

изданий Тверской ОУНБ им. А.М. Горького − редкие книги XIX-

начала XX веков. На выставке также экспонировались издания, 

знакомящие с экономической, культурной, научной жизнью региона, 

с памятниками архитектуры, святынями Тверской земли, с 

творчеством тверских писателей и художников, народные промыслы 

и туристический потенциал области. Организованная совместно с 

другими учреждениями культуры под руководством Комитета по 

делам культуры Тверской области презентация наглядно 

продемонстрировала всё богатство культурного наследия и 

потенциала Тверского края. Выставка действовала до 20 октября. 

Учёба 

√ 17-18 сентября центральной городской библиотекой 

им. В.Ф. Кашковой гор. Торжка при поддержке и участии 

Государственной публичной исторической библиотеки России, в 

партнёрстве Тверской ОУНБ им. А.М. Горького был организован 

семинар на тему «Сохранность книжных коллекций в фондах 

публичных библиотек в процессе использования» (грант 

Федеральной целевой Программы «Культура России 2012-2018 годы» 

на 2013 год», выигранный ЦГБ). В его работе приняли участие 

специалисты Тверского государственного технического 

университета, центральных библиотек г. Твери и области, музейные 

работники, библиотекари средних специальных учебных заведений 

города Торжка, сельских библиотек Торжокского района, которые 

располагают редкими изданиями. 

Вызвало оживлённую дискуссию выступление Татьяны 

Ипатовой, заведующей отделом управления фондами ЦГБ 

им. В.Ф. Кашковой, посвящённое коллекции книг Почётного 

гражданина города Торжка, писателя, краеведа В.Ф. Кашковой в 

фонде библиотеки. 

√ Очередная, уже десятая, профессиональная встреча 

молодых и работающих с молодёжью библиотекарей 

«Молодёжь +» прошла 24-26 сентября. В ней участвовали 45 

специалистов библиотек 24-х территорий области. Директор 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького С.Д. Мальдова, опираясь на 

базовые положения «Руководства для публичных библиотек России 

по обслуживанию молодёжи», сделала анализ созданных в ОБ 

условий для обеспечения потребностей молодых читателей, развития 
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успешного взаимодействия с ними. Эффективные взаимоотношения 

читателей и областной библиотеки продемонстрированы в мастер-

классах. Секреты организации интеллектуально-психологической 

ролевой игры «Мафия» раскрыли члены студенческого совета 

медицинской академии. «Перевоплощения» в исполнении Бориса 

Михни, актёра и режиссёра академического театра драмы, окунули в 

поэтическую ритмику великих поэтов А. Ахматовой, М. Цветаевой, 

Б. Пастернака, О. Мандельштама, в пережитые театральные 

ситуации, слушатели семинара побывали в роли «артистов». 

Основными приёмами фотосъёмки поделился Б.А. Михайлов, 

председатель Тверского областного народного фотоклуба. 

В выступлениях, обзоре периодических изданий по 

библиотечному делу сотрудниками НМО освещены инновационные 

подходы к работе с молодёжной аудиторией на примерах различных 

библиотек, представлена практика применения сервисов Интернета в 

интересах пользователей. Творческая составляющая взаимодействия 

молодого читателя и библиотеки − главная суть выступлений 

заместителя директора МБС гор. Твери, сотрудников отделов 

обслуживания Зубцовской и Максатихинской ЦБ.  

Состоялась профессиональная поездка в Универсальную 

библиотеку ОИЯИ им. Д.И. Блохинцева (гор. Дубна Московской 

области). Реализуемые специалистами библиотеки и её недавним 

волонтёром, а теперь штатным сотрудником Марией Климовой 

проекты по привлечению к чтению детей и молодёжи поразили 

нетривиальным подходом к участию в крупных общероссийских 

акциях, работой с лидерами сообществ, поиском новых форматов 

встреч, успешным позиционированием библиотеки в реальном и 

медийном пространстве.  
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Бежецк 

Накануне Дня семьи, любви и верности сотрудники ЦБ 

им. В.Я. Шишкова сделали блиц-опрос бежечан на тему «Секреты 

семейного счастья». С его результатами познакомили собравшихся на 

праздник в городском парке.  

В День города выставку народных ремёсел и промыслов 

Бежецкого края (Бежецкий Арбат) ЦБ организовала около городского 

парка, вечер «Бал цветов», выставку живых цветов и фотовыставку 

Натальи Шило, экспозицию Ирины Гришаковой (14 лет) 

«Бисероплетение: связь поколений» − в самой библиотеке. И в 

одиннадцатый раз в ЦБ встречались с лауреатом Всероссийской 

премии им. В.Я. Шишкова, учрежденной главой Бежецкого района в 

2003 году. Лауреатом премии 2013 г. стал В.М. Воробьёв «за книгу 

“Тверской топонимический словарь” и активную творческую работу 

по истории Бежецкого района».  

ЦБ приняла участие в работе молодёжного палаточного лагеря: 

читатель библиотеки А.А. Сулейманов поделился идеями реализации 

краеведческих проектов, дал мастер-класс по изготовлению русских 

обрядовых кукол, заместитель директора Е.В. Кукина рассказала о 

путях взаимодействия с молодёжными организациями, услугах и 

мероприятиях библиотеки. 

Примером продвижения центральной библиотекой творчества 

молодых талантливых людей может служить организация экспозиции 

«Тени и лица» − выставка фотографии и портретов в карандаше 

Евгения Анистарова (26 лет, учился в г. Бежецке, работает в СПб). 

Перед выборами в органы местного самоуправления очередная 

встреча в клубе молодого избирателя «Россияне» прошла при 

активном участии его членов. В программе − информация о 

предстоящих выборах, сценка «На избирательном участке», 

обсуждение допущенных в ней нарушений… 

Юбилейные мероприятия к 140-летию со дня рождения писателя 

В.Я. Шишкова библиотека его имени начала проводить задолго до 

события. Среди них передвижная выставка о жизни и творчестве 

В.Я. Шишкова из фондов Тверского государственного объединенного 

музея, издание информационного буклета, выставка «Талант есть 

чудо неслучайное» с беседами по экспонируемым книгам, 

литературная гостиная «Один край, один писатель и все его книги». В 

пленарном заседании научно-практической конференции 
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«Творчество В.Я. Шишкова в контексте русской литературы» 

участвовали преподаватели Тверского государственного 

университета.  

В городской библиотеке отметили День воинской славы России 

− День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении книжно-иллюстративной выставкой «Бой в Хиосском 

проливе», патриотическим часом для школьников «История в 

историях. Чесменское морское сражение». 

В летние каникулы кинозал ГБ «Живой мир природы» посетили 

128 учащихся школы-интерната. Выдана 31 книга о животном мире 

планеты. С играми народов мира познакомили учащихся школы-

интерната для слабовидящих детей. 

В День города ГБ приняла участие в «Бежецком Арбате», 

представив работы фотографа-любителя Ю.В. Малыхина, картины 

маслом и роспись по дереву С.А. Павловой, работы детей социально-

реабилитационного центра. Для ребят из центра традиционно в День 

знаний проведён познавательный урок «Новости из школьного 

портфеля». 

На творческой лаборатории для директоров сельских школ 

сделан слайд-обзор журналов для подростков. К 140-летию со дня 

рождения В.Я. Шишкова для девятиклассников средней школы № 6 

подготовлен устный журнал «Человек – добро». 

Библиотекарь городского филиала ГБ «Сельмаш» в беседе «Кто 

стучится в дверь ко мне?», приуроченной ко Дню российской почты, 

с детьми из летнего школьного лагеря говорила о произведениях 

Ю. Кушака «Почтовая история», С. Маршака «Почта», Е. Чарушина 

«Удивительный почтальон», книгах Э. Успенского, прочитала вслух 

рассказ С. Баруздина «Необычный почтальон». После мероприятия 

дети решили написать письма и отправить их по адресам своих 

друзей.  

В Пестихинском сельском филиале ГБ на фотовыставке «С 

малой родины моей начинается Россия», посвящённой Дню города, 

показали 57 цветных фотографий о природе Бежецкого края, их 

предоставили 7 читателей. Выставка вызвала интерес, её посетили 

120 человек. Члены экоклуба «Родные просторы» в походе по 

Берёзовой роще активно отвечали на вопросы библиотекаря о тайнах 

леса, отгадывали загадки, заканчивали начатые библиотекарем 

пословицы и поговорки о лесе, собирали букеты из опавших листьев.  
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На районный конкурс среди сельских библиотек 

«Экологический краеведческий буклет» СБ представила буклет 

«Тревоги родной земли». 

Юные читательницы в русских сарафанах в городском парке на 

мероприятии в честь Дня семьи, любви и верности во время акции 

детской библиотеки «Подари ромашку» вручали всем собравшимся 

эмблему праздника, а также цветы семьям, отметившим свадебные 

юбилеи. 

На летних площадках ребят знакомили с творчеством детских 

писателей на мероприятиях ДБ «Весёлый день с Михалковым» и 

«Человек рассеянный с улицы Бассейной». Познавательное 

путешествие в историю вещей «Обувь всякая нужна, обувь всякая 

важна!» получилось и полезным, и смешным. Дети соревновались в 

командной эстафете и весёлых конкурсах. На игровой программе 

«Город детства» Пеппи Длинныйчулок напомнила ребятам о книгах 

А. Линдгрен, провела забавные конкурсы. На улице «Соображайка» 

их ждали интересные задачи на логику и рассуждение. Затем 

подключилась Фреккен Бок, все вместе поиграли в «дождик». В 

конце герои «отправились» в свои книжки, а дети отведали плюшек 

от Домоуправительницы.  

В День города дворик ДБ превратился в летний читальный зал с 

ретро-выставкой рисунков детей, которые уже стали взрослыми, 

фотостендами «Они любят читать книги – берите с них пример», 

«Что было в дни минувшие…» (фотографии бежечанина 

П. Дружинина, датированные 1911 годом). Любой желающий мог 

взять буклет краеведческой тематики. Тут же проходила акция 

дарения книг из личной библиотеки читателя. Состоялось 

награждение грамотами и подарками трех лучших летних книгочеев 

и самого активного участника летних конкурсов. Дети и родители 

приняли участие в игре «Кто это? Что это? Где это?», отвечая на 

вопросы по краеведению, литературе и экологии.  

Итоговым мероприятием ДБ для летних лагерей была игра 

«100 к 1» на темы природы, книг, лета… А подарком к новому 

учебному году стало открытие выставки вышивки А.С. Бисеровской 

и поделок из разного материала её воспитанников из школы для 

слабовидящих детей − «Воплощённые фантазии». 

Под девизом «Не превращайте природу в свалку!» дважды 

проходили природоохранные акции экологического отряда при 
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Городищенской сельской библиотеке по очистке берега реки 

Остречины.  

Княжихинская СБ удостоилась страницы в сценарии по истории 

села ко Дню сельского поселения.  

В Морозовской библиотеке ко Дню пожилого человека 

приурочили праздник-поздравление «Седина отсчитывает годы» с 

песнями, частушками, сказочной викториной и беспроигрышной 

лотереей. Библиотекарь Е.А. Милюшина подготовила сообщение к 

140-летнему юбилею В.Я. Шишкова, информационный буклет для 

старшеклассников «Тропа к Шишкову», материал в газету о 

проведении мероприятия. Оформлен стенд с рекламой издательской 

продукции «Библиотека. Книга. Читатель». Подведены итоги работы 

по программе детского летнего чтения «Свистать всех наверх!». 

С экскурсии в лес «Радуюсь веточке каждой» юные читатели 

Подобинской библиотеки принесли природный материал для уголка 

природы.  

Заочная экскурсия «Земля, которую теряем» с показом слайдов 

и игротека «Окружающий мир в пословицах и поговорках» 

предлагались читателям Присецкой библиотеки.  

Стенд «Это место нам богом дано» по истории церкви 

Рождества Христова оформлен в Теблешской библиотеке. 

Сельские библиотекари завершают сбор материалов на конкурс 

«Колхозы и совхозы Бежецкого района: листая страницы истории». 

На ближайшем семинаре будут оглашены итоги конкурса 

«Экологический краеведческий буклет». 

Фонд 

Освоено 170 400 руб. областных средств на комплектование, 

обработано 1 306 экз. книг. 

Оформлена подписка на I-е полугодие 2014 г. на сумму 

225 250 руб., в т. ч. для центральной библиотеки – 115 600 руб. 

Электронный каталог пополнен 1150 записями, в т. ч. 

ретроввод − 566. 

Весьегонск 

В День города центральная библиотека им. Д.И. Шаховского 

приглашала всех желающих отправиться в путешествие по Книжному 

острову. В уютном фойе библиотеки оформили экспозицию 

фотографий «Старый Весьегонск», в читальном зале − выставку 

http://nlampa.blogspot.ru/2013/07/blog-post_27.html
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кукол Елены Конаревой «Я тут наТВОРИЛА», там же − новые 

картины библиотечного художника Вячеслава Розмина. Команда 

корабля в полной готовности встречала участников путешествия в 

мир литературы. Конкурс «Созвучие литературных имён» собрал 

чтецов в возрасте от 7 до 16 лет. Пока жюри подводило итоги, 

навигатор корабля (библиограф) Г.Н. Савельева пригласила всех в 

виртуальное путешествие по старому Весьегонску. Зрители с 

удовольствием «прогулялись» по улочкам, посмотрели на 

фотографии зданий до затопления города, окунувшись в атмосферу 

того времени. 

В День земляка клуб «Рифма» в торжественной обстановке 

награждал призами и грамотами победителей второго тура 

поэтического конкурса «За Русь святую», объявленного 

Весьегонским благочинием и клубом. Это члены Союза писателей 

России Геннадий Белов и Николай Шуйский, самодеятельные поэты 

Николай Андрианов, Татьяна Горохова, Людмила Иванушкова, 

Наталья Чамина. Победителем конкурса «Весьегонская юморина 

2013» стал член Союза писателей России поэт Геннадий 

Александрович Белов.  

N.B.! Библиотекари отдела обслуживания получили массу 

удовольствия и целый букет положительных эмоций, общаясь с 

весьегонскими мастерицами в салоне «Русские ремесла», куда их 

пригласили провести обзор новых книг и журналов по рукоделию. 

Библиотекари удивили знатных рукодельниц! Журналы «Сам», «Сам 

себе мастер» и «1000 советов» многие из них видели впервые, да и 

книги тоже понравились. Встреча, рассчитанная «строго на 

30 минут», продолжалась долго. Обсудили оригинальные поделки 

для сада, поговорили об оригинальной лоскутной технике, 

полюбовались фотографиями декорирования бутылок. В результате 

выездной мини-читальный зал прибавил библиотеке новых читателей 

и друзей. 

На первой осенней встрече любителей-рыболовов в клубе 

«Поплавок» его руководитель С.Н. Ильин два часа владел вниманием 

аудитории. Рыбалка, по его убеждению, это лучший отдых на 

природе, сочетающий в себе азарт и огромную пользу для здоровья. 

Дальше разговор шёл об экипировке, орудиях ловли, о безопасности 

на воде. 

http://nlampa.blogspot.ru/2013/07/blog-post_27.html
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В рамках Года охраны окружающей среды в ЦБ состоялся 

экологический квест, участники которого обследовали парки города, 

по фрагменту карты разыскали указанное место и выполнили 

различные задания: определили дерево-интродуцент, степень 

загрязнения воздуха по лишайникам, состав почвы по растениям-

индикаторам, собрали пакет мусора, нашли любимое место 

«культурно отдыхающих». 

Во время экологической акции «Превратим нашу землю в 

цветущий сад!» на библиотечном дворе сотрудники ЦБ и школьники 

высадили 23 именные вишни. В дальнейшем участники мероприятия 

будут следить, как растёт их питомец, ухаживать за ним. 

С помощью мультимедийных презентаций работники детской 

библиотеки на экологическом часе «Красная книга природы» 

познакомили ребят из оздоровительного лагеря «Землячок» с 

Красной книгой Тверской области, напомнили об удивительных и 

редких животных, о легендах, связанных с красивыми цветами. 

Большой интерес детей вызвали книга В. Самуйлова «Там, где растёт 

Венерин башмачок» и Красная книга Тверской области. 

Цикл мероприятий ДБ для детей летнего оздоровительного 

лагеря завершился эколого-краеведческой игрой «Здесь река, словно 

лента! Здесь Отчизны исток». Ребята вспомнили историю города, 

разгадали кроссворды, «речной» и о грибах, разобрались с 

названиями лесных ягод, собрали из отдельных слов пословицы о 

лесе, ответили на вопросы викторины о флоре и фауне. Рассказ 

сопровождался замечательным фильмом о природе Весьегонска 

«Окунись в этот мир!», мультимедийной презентацией. 

Час интересной книги прошёл в Алферовской сельской 

библиотеке, чтение книг М. Пришвина о красоте природы 

предшествовало экскурсии в лес, где дети находили отгадки на 

предложенные библиотекарем загадки о деревьях, цветах, птицах и 

животных. Состоялись акции по уборке территории населённых 

пунктов − «Мы за чистую деревню». 

В Барановской и Чамеровской библиотеках ребята вместе с 

библиотекарями приняли участие в экологической игре на природе 

«Встреча с Лесовичком на лесной полянке», что способствовало, 

считают библиотекари, пробуждению у ребят желания читать мудрые 

книги и стать настоящими защитниками родной природы. 
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После библиографических уроков «Найди себе друга» и 

«Библиографический поиск» в Б. Овсяниковской СБ полученные 

знания ребята закрепили в игре «Как стать миллионером».  

В день экологической повести в Иван-Горской библиотеке дети 

слушали отрывки из произведения их землячки Н.А. Тюльпак 

«Росинка», а затем беседовали на темы, затронутые автором, и 

иллюстрировали книгу − так в библиотеке появилась «новая» книга 

писательницы. Экологический поединок «Мир вокруг» выявил 

лучших знатоков и защитников живой природы. 

В Кесемской СБ открылась новая детская площадка с беседкой 

для чтения. Там организовали и выставки книг: «История, как 

искусство. Лев Толстой», «А я без Волги просто не могу» (к 85-летию 

А. Дементьева). На выставке книг «Родного края имена» знакомили 

читателей и гостей библиотеки с творчеством благочинного 

Весьегонского округа протоиерея Анатолия Симоры, его рассказы и 

стихи пришлись читателям по душе. Выставка «Тверской земле, 

взрастившей и вдохновившей многих гениев земли русской, 

посвящается» включала книги, выпущенные за последний год. 

Продолжились занятия в клубе «Читарики», работала летняя школа 

любознательных почемучек, «уроки» в которой проводились с 

использованием электронных презентаций, чтением вслух, с 

загадками и ответами на многие «почему». 

«Загляните в семейный альбом» − тема посиделок в 

Любегощской СБ, а в Перемутской приглашали ребят с мамами и 

бабушками на игровую программу «Семейная разминка». 

Тематические выставки «За страницами учебника», «На 

каникулы с книгой», обзор литературы «Забытые книги желают 

познакомиться», час информации «В стране «Журналии» 

познакомили с новинками литературы и давно забытыми, но 

прекрасными книгами жителей нескольких деревень, обслуживаемых 

Пронинской и Романовской библиотеками. 

Воспитанию чувства патриотизма посвящались познавательные 

часы «День государственного флага» в Рябинкинской библиотеке, 

«Флаг России – гордость наша» − в Столбищенской. 

Час на тему «Здоровый образ жизни» для подростков 

библиотекарь Тимошкинской СБ проиллюстрировала материалами 

электронной презентации «Наше здоровье в наших руках», 
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познакомив ребят с принципами правильного питания, кодом 

пищевых добавок, их воздействием на организм, с негативным 

влиянием алкоголя и никотина. Рассказ библиотекаря дополнила 

медработник. Закончилось мероприятие брейн-рингом. К часу 

здоровья был выпущен буклет. Семейным ценностям посвящалась 

выставка-акция «Семья талантами богата» с творческим конкурсом 

поделок «Домашний экологический музей», фотоконкурсом 

«Жалобная книга Тимошкина» и книжной выставкой «Оригинальные 

поделки для сада». В СБ чествовали книги-юбиляры 2013 года. Отчёт 

об экологической акции «Живи, родник!» направили на конкурс в 

рамках Международный акции «Земля – мой дом».  

Научить детей заботиться о своём здоровье – такую цель 

ставила библиотекарь Чернецкой СБ, проводя конкурсную программу 

«Какие врачи нас лечат?». Вечер «Поговорим о любви» посвятила 

Дню семьи, любви и верности. Через акцию «Накорми бездомное 

животное» старалась вызвать в детях сочувствие и отзывчивость к 

братьям нашим меньшим. Воспитанию интереса к истории страны 

способствовала интерактивная игра «Знатоки российской символики» 

и книжная выставка-обзор «Мы символами Родины горды!». 

Учёба 

В сентябре на семинаре по теме «Библиографическое описание 

документов. Общие требования и правила описания» с 

консультацией-презентацией выступила библиограф Г.Н. Савельева, 

она же провела мастер-класс. «В копилку специалиста» − 

информация методиста по библиографии. 

Группа из 12 сельских библиотекарей начала учёбу на курсах 

повышения квалификации при Тверском колледже культуры 

им. Н.А. Львова. 

Кадры 

Е.Н. Котина, библиотекарь читального зала ЦБ, награждена 

грамотой Комитета по делам культуры Тверской области, 

благодарностями администрации Весьегонского района – ветераны 

библиотеки Л.И. Бобошина, Т.И. Тихонова, Н.А. Спирина, 

В.Д. Парфёнова, М.А. Кузнецова. 

Юбилей 

Главным событием года стало торжественное мероприятие, 

посвящённое 150-летнему юбилею Весьегонской ЦБ 
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им. Д.И. Шаховского. 8 августа в зале районного Дома культуры 

собрались читатели, друзья, коллеги, все те, кто не мыслит своей 

жизни без библиотеки. К юбилею были объявлены два творческих 

конкурса: для читателей − «Моя библиотека», а для библиотекарей − 

«Волшебных дум хранящая обитель». На торжестве объявлены их 

победители.  

Хозяйственные дела 

Началась заготовка дров для печей сельских библиотек и 

котельной детской библиотеки. 

Западная Двина 

Ко Дню любви, семьи и верности в отделе обслуживания 

центральной библиотеки читателей ждала книжно-иллюстративная 

выставка «Алые паруса любви» с книгами о семьях известных людей, 

художественными произведениями современных отечественных 

писателей, посвящёнными семейным взаимоотношениям. Читателям 

предлагалось ответить на вопрос, что такое семья, и написать свою 

формулировку на красном листке. Красные стикеры с записями и 

составили алые паруса на заголовке выставки. 

Старшеклассники школ города приняли участие в мероприятии 

«Профессии, которые выбираем мы, профессии, которые выбирают 

нас». Их познакомили с новыми профессиями, появившимися в 

последнее время, протестировали на профессиональные склонности. 

Во второй части вечера ребята приняли участие в игре на знание 

особенностей разного рода профессий. За каждый верный ответ 

игрокам раздавали жетоны, набравшему наибольшее их количество 

достался поощрительный приз. В заключение школьники получили 

профориентационные листовки, подготовленные сотрудником 

бизнес-центра. 

Состоялся второй поэтический фестиваль «Литературная осень» 

под девизом: «Малая родина или большая − всё это Родина только 

одна». Членам литературных клубов из шести районов было 

предложено предварительно выдвинуть для участия в торжественной 

части праздника по шесть своих представителей с чтением двух 

произведений. Отобралось 20 человек из Бельского, 

Западнодвинского, Нелидовского и Торопецкого районов. В 

заключение мероприятия состоялось награждение литературных 

клубов дипломами, памятными фотографиями и вручение заранее 
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подготовленного в ЦБ сборника произведений, прозвучавших в тот 

день со сцены. 

На обучающем семинаре для налогоплательщиков на базе 

бизнес-центра присутствовали представители частных и 

государственных предприятий и учреждений. Инициатором его 

проведения стала межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы по Тверской области.  

Марафон «Знатоки природы» для воспитанников летнего лагеря 

в детской библиотеке посвятили природе и экологическим 

проблемам. Команды «Дружба» и «Юные экологи» состязались на 

семи игровых этапах: знание животного и растительного мира, 

сочинение писем с просьбой о помощи от имени животных и 

деревьев, составление обращения к гражданам с призывом 

соблюдения чистоты в городе и за его пределами, которое 

получилось очень эмоциональным и выразительным. 

Игровая программа «Путешествие в страну Здоровья» 

предложила читателям ДБ отправиться на станции «Зарядка», 

«Режим дня», «Здоровая пища» для выполнения весёлых заданий. 

Призом для команды-победительницы стал арбуз. Разделы выставки 

ко Дню леса «Про зелёные леса и лесные чудеса» представлял дед-

лесовед. Каждый посетитель выставки своими записями пополнял 

«Ветку экологических желаний леса», играл с плюшевым медведем, 

отгадывая загадки из его лукошка, за что можно было взять 

понравившуюся закладку. По выставке провели обзор с электронной 

презентацией «Что такое лес?» и аудиопеременкой «Голоса леса». 

Позже состоялась встреча с экологом и учёным В.С. Пажетновым.  

Праздник, подготовленный ко Дню знаний Бенецкой сельской 

библиотекой, сделал его участников авторами-составителями книги 

«Осень-2013». Под руководством библиотекаря читатели создавали 

страницы книги из природного материала, детских рисунков, 

собственных пожеланий всем школьникам. Отдельным блоком в 

самоиздатовский сборник включили подборку стихотворений 

русских поэтов об осени.  

«Поэтический дворик» − так сотрудники Ильинской библиотеки 

назвали стенд со стихотворениями местных жителей о красоте 

родной земли. В СБ состоялась также конкурсная программа 
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«Подружись с природой!», итогом которой стала выставка работ 

местных умельцев глиняного промысла «Сам себе чародей». 

День цветов в Первомайской библиотеке встретили игрой «Я 

садовником родился».  

В Севостьяновской СБ фитовыставку «По закону красоты» 

оформили из растений, выращенных местными цветоводами.  

Староторопская библиотека организовала встречи с 

творческими людьми, приехавшими на отдых. Молодая детская 

писательница Анна Гончарова провела для юных читателей 

презентацию своих книг о енотике Ене. Московская художница 

Ксения Щеглова предоставила работы для экспозиции «Образы 

Торопы». Одна из давних читательниц выставила творческие работы, 

выполненные в технике квиллинг, под названием «Из тонких линий 

идеал». В библиотеке подготовили «Праздник цветов» с мастер-

классом по изготовлению цветов из пластиковой посуды в подарок 

мамам. 

Фотоконкурс «Ловись, рыбка!» среди жителей деревни, 

увлеченных рыбной ловлей, придуман библиотекарем Улинской 

библиотеки. По конкурсным снимкам можно подробно 

познакомиться с видовым разнообразием местных озёр, узнать о 

секретах и тонкостях «правильной» рыбалки. 

По итогам опроса «Ваше любимое произведение русской 

классики о любви» работник Фофановской СБ оформила книжную 

полку «Лучшие строки о любви» ко Дню семьи, любви и верности. 

Библиотекарь Шараповской библиотеки пыталась в велопоходе 

в лес «через прямое общение с природой пробудить в читателях 

интерес к детской литературе данной тематики». В лесу для юных 

путешественников состоялся конкурс «На урок в осенний лес» с 

разделами: «Животные осенью», «Листопад», «Грибные тайны», 

«Сладкая ягода» и «Осенние шарады».  

Конкурс 

Продолжается конкурс на «Лучшую выставку декоративно-

прикладного творчества» среди мастеров сельских поселений. 

Шараповская сельская библиотека представила выставку 

оригинальных вязанных вещей читательницы «Волшебный клубок». 

Организатором выставки поделок из бисера стала библиотекарь 

Улинской СБ, собравшая в экспозиции работы участницы 
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творческого объединения при библиотеке «Рукодельница», которые 

создали в читальном зале ЦБ «райский уголок потрясающих красок и 

форм».  

Конкурс 

В рамках творческого конкурса «Сохраним мир вокруг себя» в 

сельских библиотеках и отделах обслуживания ЦБ были оформлены 

книжно-иллюстрированные выставки экологической тематики. 

Библиотеки предлагали читателям книги по охране окружающей 

среды, о животном и растительном мире родного края, о природе в 

творчестве отечественных писателей и художников. Выставки 

сопровождали презентации, обзоры, викторины. 

Кашин 

Члены клуба молодого избирателя «Голос молодёжи» при ЦБ 

для воспитанников социально-реабилитационного центра провели 

игровую программу «Родина − для каждого из нас» с конкурсами 

«Родная страна», «Русское народное творчество», «Этнографическая 

страница», «И пылинка родной земли − золото». В Кашинском 

загородном оздоровительном лагере «Сосновый» для отдыхающих 

ребят из разных городов области и Москвы члены клуба 

организовали интеллектуально-спортивную игру «Избирательный 

азимут или Политическое ориентирование». В акции-анкетировании 

клуба «Приходи на выборы!» участвовали 62 человека.  

С 16 по 21 сентября в ЦБ прошла Неделя молодёжной книги 

«Книга и молодёжь: даёшь встречное движение!». Учащихся 

пригласили на День открытых дверей, в программе которого были 

экскурсия по библиотеке, путешествие по журналу «Интернет-гид», 

знакомство с условиями участия в конкурсе буктрейлеров 

«BiblioStudio представляет», презентация новинок литературы на 

книжной выставке «Читательский багаж поколения “Next”». На игре 

«Большое библиотечное приключение» ребята знакомились с 

отделами библиотеки, учились пользоваться бумажным и 

электронным каталогами. Много интересного, необходимого для 

учёбы и общего развития, молодёжь почерпнула из обзора 

литературы «Мир вокруг нас» и позитив-обзора молодёжной прессы 

«Библиотечный коктейль». Любители краеведения побывали на 

информационно-познавательном часе «С.И. Ожегов. Человек и 

словарь». В бизнес-центре школьникам и студентам предложили 
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экономическую игру «По ступенькам бизнеса». В течение Недели 

библиотеку посетил 261 человек: впервые стали читателями 179.  

Сезон встреч в литературной гостиной открыл творческий вечер 

«Погадай на короля» Ю.А. Малышевой, заведующей инновационно-

методическим отделом, которая представила собравшимся свою 

коллекцию игральных карт из 52 колод, выпущенных в разное время 

и в разных странах. 

В бизнес-центре состоялся семинар «Государственная помощь 

предпринимательству. Инструменты поддержки бизнеса в регионе», 

организованный Министерством экономического развития и Фондом 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области при поддержке администрации Кашинского 

района.  

Регулярно проходили сеансы воскресной фильмотеки «Вечные 

ценности в мире кино». Обсуждались фильмы «Вечер накануне 

Ивана Купалы» (1968), «Граф Монте Кристо» (1953), «Маскарад» 

(1941). Многие из постоянных зрителей фильмотеки решили 

перечитать экранизированные произведения.  

Члены клуба «В кругу друзей!» собирались на заседание 

«Пожилой возраст – это время тёплой осени, а не суровой зимы». 

В начале сентября ребята из старших групп всех детских садов 

города стали пользователями детской библиотеки после Праздника 

посвящения в читатели. Библиотекари наладили сотрудничество с 

группами предшкольной подготовки при средней школе № 5. 

Первоклассники из семей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, и из многодетных семей вместе с родителями пришли на 

праздник «Мы теперь не просто дети, мы теперь − ученики», а 

учащиеся начальных классов городских школ и Пестриковской 

сельской с удовольствием отправились в путешествие «По морям, по 

волнам», посвящённое Всемирному дню моря.  

Автором рисунков выставки в читальном зале была 

воспитанница подготовительной группы детского сада № 1 

А. Мохорина, а картин экспозиции «Краски природы в моей душе» − 

студент 1 курса Кашинского медицинского училища А. Борисов. 

Булатовскя сельская библиотека в День села пригласила 

взрослых и детей на игровую программу «Летние тропинки». Ребятам 

из старшей группы детского сада на празднике «Посвящение в 
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читатели» вручены дипломы читателей. Младшие школьники 

соревновались в «Грибной викторине» и КВН «Мир животных».  

Игровая и развлекательная программа «В кругу друзей!» для 

ребят среднего и старшего школьного возраста в Верхнетроицкой 

библиотеке стала ярким праздником в День семьи, любви и верности. 

С читателями из младших классов литературной викториной 

«Любимые сказки Андерсена» отметили 175-летие выхода книги 

«Стойкий оловянный солдатик». Библиотечный урок «Первая 

библиотека на Руси» посвятили её создателю Ярославу Мудрому. По 

итогам программы летнего чтения «Открывая книгу – открываешь 

мир!» лучшие читатели награждены грамотами, подписанными 

главой администрации поселения. Озвучены и результаты эколого-

краеведческого конкурса «Дивный край».  

Жители д. Давыдово предоставили фотографии на выставку 

своей библиотеки «Красота родного края». В День знаний на 

празднике «В новый учебный год вместе с библиотекой!» ребята 

показали свою эрудицию, смекалку. Лучшие читатели по итогам 

программы летнего чтения «Открывая книгу – открываешь мир!» 

получили памятные подарки.  

Встреча членов Кашинского общества инвалидов с читателями 

Зеленцовской библиотеки прошла под девизом «Вместе мы сделаем 

больше!». Посмотреть библиотечный мюзикл по мотивам сказки 

«Красная шапочка», действие которого разворачивалось в парке, 

пришли 53 человека взрослых и детей. В сентябре библиотекарь 

вместе с читателями проводили субботники в церкви Корсунской 

Божией Матери в д. Зеленцово.  

Победители и активные участники программы летнего чтения 

Леушинской библиотеки получили награды на Дне села. Много 

мероприятий прошло в рамках Года охраны окружающей среды: 

«Путешествие по страницам Красной книги», экологический 

праздник «Я дружу с ромашкой, птичкой и букашкой!», беседа 

«Берегите природу!», литературный ринг «Животные – герои книг». 

Работала выставка поделок из бросового материала «Мечты 

колхозницы».  

В рамках Года охраны окружающей среды в Первомайской 

библиотеке проведены конкурс рисунков на асфальте «Нарисую я, 

любя, что растёт вокруг меня», экологические викторины «Человек. 
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Природа. Жизнь» и «Мы все соседи по планете». Для читателей всех 

возрастных категорий в июле прошла акция «Моя любимая книга – 

это...». По итогам акции оформили выставку из 25 книг «Читай со 

мной!». Первого сентября в библиотеке самым активным участникам 

программы летнего чтения вручены подарки.  

В Пестриковской библиотеке для школьников прошла игра-

викторина «Ах, лето красное!» и выставка-викторина «Мир цветов 

таинственен и чуден». Начало учебного года отмечено семейной 

игрой «Поле чудес» по теме «Экология». Внимание взрослых 

читателей привлекла фотовыставка «Пестриково: история в лицах» и 

викторина «Я вырос здесь, и край мне этот дорог!».  

Пустынькская библиотека и местный клуб в День села 

организовали программу «Мы зажигаем звёзды нашего села», в 

которой отмечены семейные юбилейные пары, лучшие садоводы, 

огородники, рукодельницы, и, конечно же, читатели библиотеки − 

активные участники программы летнего чтения «Открывая книгу – 

открываешь мир!».  

Юные читатели Славковской СБ под руководством 

библиотекаря отправились в увлекательные экскурсии «Хрупкий мир 

вокруг нас» (по берегу р. Черновки) и «Кладовая природы» (по лесу). 

Свои впечатления ребята отразили в рисунках, поданных на конкурс 

«Вспоминая это лето». Члены краеведческого клуба «Малая Родина» 

вместе с библиотекарем совершили два велопохода для сбора 

материалов. Музей при библиотеке посетили учащиеся 

Пестриковской школы, для которых проведена экскурсия «Из 

глубины веков до наших дней: из истории Славковской волости». 

Учащимся школы им. М.И. Калинина из п. Верхняя Троица очень 

понравилась экскурсия «Как живали наши деды?». В рамках Года 

Голландии в России в СБ действовала передвижная выставка «Роман 

с Голландией».  

С начала учебного года ребята из школьной группы 

продлённого дня приходят в Стуловскую библиотеку на 

«Литературные четверги» для участия в литературных играх, 

конкурсах и викторинах.  

В Устиновской библиотеке к семейному празднику «Ромашки 

для Февронии» оформили выставку «Прекрасное дитя» из детских 

фотографий взрослых читателей. Выставка вызвала большой интерес, 
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а современные дети с интересом узнали, какие книги любили читать в 

детстве их родные. Участники кружка «Пятнашки» на конкурс 

«Вторая жизнь ненужных вещей» смастерили из старых газет платья 

для девочек. В День деревни победители и активные участники 

программы летнего чтения получили награды.  

На мероприятие «Наш дом – планета Земля!» в рамках Года 

охраны окружающей среды в Щекотовскую СБ читатели пришли 

семьями. Победителем организованного библиотекой конкурса 

«Вторая жизнь ненужных вещей» стала семья Цветковых, 

представившая на конкурс покрывала, сделанные в технике 

лоскутного шитья, и связанные из остатков ткани коврики.  

Методическая служба 

Заведующая инновационно-методическим отделом 

Ю.А. Малышева приняла участие в вебинаре «Учимся пользоваться 

госуслугами», организованном НФ «Пушкинская библиотека», а 

методист О.В. Губанова и заведующая читальным залом детской 

библиотеки О.В. Скворцова, заведующий Славковской СБ 

В.Л. Фомин − в работе зонального семинара «Через книги к 

духовности: духовно-нравственное воспитание детей и подростков», 

проведённого в г. Калязине Тверским областным центром детского и 

семейного чтения им. А.С. Пушкина.  

Для сельских библиотекарей прошёл семинар по теме 

«Организация работы клубов по интересам и любительских 

объединений при библиотеках».  

На Дне информации коллегам из городских подразделений 

представили блок «БиблиоНовости», включающий информацию из 

библиотек Европы, стран ближнего зарубежья, России, Тверской 

области. Обсудили статью «Зачем библиотеки меняют лицо?», 

совершили виртуальную экскурсию в библиотеку г. Штутгарта, 

посмотрели репортаж об открытии библиотеки в г. Бирмингеме, 

познакомились с акцией «Одна неделя – одна прочитанная книга!» на 

страницах блога «Идеи, пойманные в сети!».  

На факультете краеведческих знаний прозвучал доклад 

«Династия Романовых и Кашинский край: пребывание в Кашине царя 

Алексея Михайловича на торжествах по случаю первого 

прославления святой благоверной княгини Анны Кашинской».  

На базе ДБ прошёл семинар для школьных библиотекарей по 

теме «2013 год – Год охраны окружающей среды». 
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Издательская деятельность 

В ЦБ выпущены: брошюры − «Библиотечные клубы и 

объединения: методические рекомендации по организации работы», 

«События библиотечной жизни. Вып. 2/2013»; информационные 

листки − «БиблиоКопилка. №2/2013» (по материалам «Хроники 

библиотечной жизни»), «Изюминка №2/2013» (по материалам 

отчетов и планов филиалов); буклеты − «Когда стихи улыбаются» 

(к 90-летию со дня рождения Э.А. Асадова), «Лермонтовское 

наследие» (к 400-летию рода Лермонтовых). 

Кимры 

ЦБС Кимрского района 

Сотрудники МЦБ участвовали в Дне Кимрского района в 

Маловасилёвском сельском поселении, подготовив литературную 

гостиную «В кругу поэзии и друзей». Своё творчество представляли 

постоянные партнёры библиотеки поэты литературных групп 

«Вдохновение», «Общение», поэт-бард из г. Дубны Игорь Квасов, 

жительница посёлка Малое Василёво Татьяна Матулевич. 

Для старшеклассников Ильинской школы МЦБ организовала 

вечер-портрет «Непобедимый Ушаков – флотоводец и святой» ко 

Дню воинской славы России в честь победы русской эскадры под 

предводительством Фёдора Ушакова над флотом Османской 

империи. Рассказ сопровождался слайдами о жизни флотоводца, не 

проигравшего ни единого боя. Поделились своими воспоминаниями о 

морской службе, рассказали, что для них значит имя адмирала 

Ушакова капитан первого ранга в отставке, ветеран атомного 

подводного флота Владимир Николаевич Бурдин и главный старшина 

Александр Петрович Кокарев, награждённый знаком «Отличник 

ВМФ». 

В Белогородской поселковой библиотеке реализовывался цикл 

мероприятий, связанных с поэзией. Московская поэтесса Наталья 

Кучеровская в июле представила литературно-музыкальную 

программу: читала стихи и размышляла о том, что её волнует. В 

августе читатели встречались с поэтом, членом Союза писателей 

России Анатолием Макаровичем Бабаком на вечере «Все родом из 

детства – я из войны». Семилетним ребёнком он потерял под 

Прохоровкой родителей, брата и сестру, его самого ранило в ногу. 

Анатолий Макарович − автор восьми поэтических сборников. На 
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вечере можно было познакомиться с выставкой «Творчество семьи 

Бабаков», в экспозиции: рукоделие, живопись маслом и акварелью, 

графика, изделия из войлока. «Час поэзии» посвятили Андрею 

Дементьеву, на который собрались любители поэзии, члены 

литературной группы «Общение»: читали стихи, слушали записи 

песен на стихи А. Дементьева в исполнении Е. Мартынова. 

В Быковской сельской библиотеке творческий вечер Любовь 

Молчановой «Мир, в котором я живу» прошёл 30 сентября. Любовь 

Викторовна рассказала о себе, читала стихи разных лет на фоне 

картин, написанных в технике пастель. Особую атмосферу создал 

семейный ансамбль «Вдохновение».  

Праздник «Село моё родное» подготовили Ильинская сельская 

библиотека и местный ДК: чествовали жителей и прославляли родной 

уголок. Совместно с Кучинской библиотекой провели представление 

«Ура! Первое сентября!». На праздник явился двоечник Генка, 

который после выполнения ребятами разнообразных заданий в 

испытаниях и конкурсах, пожелал им успехов в учёбе! На утреннике 

к юбилею Б. Заходера дети декламировали стихи, рассказывали 

сказки писателя, отвечали на вопросы викторины «Рос на опушке 

дивный гриб».  

О семейных традициях русского народа в разные периоды 

истории познакомили в Каюровской библиотеке на мероприятии 

«Сядем рядком, поговорим ладком». Вместе с клубом организовали 

его в форме викторины и мастер-классов. Запомнился читателям 

творческий вечер кимрского поэта Виктора Косырева. Автор читал 

стихи о любви и войне, но особенно понравились басни, написанные 

на злободневные темы.  

Сценарий праздника «Деревенька моя» сочинила библиотекарь 

А.И. Ловцова из Кошкинской СБ. Он включал номинации: «Человек 

родился», «Серебряные свадьбы», «Наши старожилы», «Трудовая 

доблесть», а также конкурсы: «Под крышей дома своего», «Улица 

моя», «Цветы в вашем доме». Особое внимание жителей деревни 

привлекли выставка поделок «Умелых рук творенья» и поэтический 

конкурс «Проба пера». 

В Лосевской библиотеке старшеклассники на квест-игре 

«Экоспасатели» преодолевали лабиринт и, правильно отвечая на 
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вопросы, спасали Землю от злых сил, грозящих превратить её в 

большую свалку. Игроки показали неплохие экологические знания. 

Мероприятие Маловасилёвской сельской библиотеки «Открой 

любимую книгу» посвящалось активным юным читателям. Особый 

интерес вызвала книжная выставка «Любимые книги для вас», с 

азартом дети листали страницы: выразительно читали стихи, отрывки 

из любимых произведений, делились прочитанным. Викторина 

«Самый начитанный» выявила наиболее эрудированных. На 

«Бенефисе лучших читателей» познакомились с их формулярами. 

Посвятили в читатели: «новички» торжественно приняли 

библиотечную присягу, положив руку на книгу, поклялись посещать 

библиотеку, расширять свой кругозор, чтобы всё знать и уметь!  

Сценарий праздника для п. Приволжский «Цвети и пой наш 

край родной!» подготовила сельская библиотека. Его ведущая, 

сотрудник СБ Н.А. Чудакова, предложила, в том числе, конкурс 

«Минута славы», в котором активно участвовали творческие люди: 

читали стихи, пели, играли на гитарах и балалайках. На Дне знаний 

«Распахните шире двери!» библиотекари поздравили учеников, 

подарили «полезные подарки на память», провели викторину о пользе 

знаний.  

На познавательной программе «Луковый двор» в Титовской СБ 

познакомили ребят с лечебными свойствами всего, что растёт на 

огородах: лука, огурцов, морковки… Летом детям особенно 

нравились игровые программы: «Вкусные истории», «Юные повара», 

«Верю, не верю». С интересом они участвовали в беседе-викторине 

«Символы России». В августе на программе «Курская битва» была 

показана презентация «Мы помним». В живом разговоре с ребятами, 

подкреплённом презентацией, обсудили вопросы здорового образа 

жизни. Для Дня Кимрского района библиотека совместно с ДК 

подготовили выставку-презентацию Титовского сельского поселения 

«Живи. Процветай. Здравствуй!».  

Библиотека при ДК Центрального сельского поселения на 

экологическую игру «Поле чудес» для того, чтобы заинтриговать 

игроков, пригласила участницу телевизионного «Поля чудес» 

Р.А. Александрову. Дети были в восторге от её костюма из фантиков, 

от альбома с фотографиями, где она снята с Л. Якубовичем. Многие 

зрители тоже желали отвечать на вопросы. В перерывах между 

турами демонстрировали своё мастерство участники гимнастической 
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студии. Призами стали мягкие игрушки, изготовленные участниками 

кружка «Умелые руки».  

Для программы Фёдоровской СБ «Красота вокруг нас» дети 

принесли букеты из полевых цветов и фотографии цветущих 

палисадников и дворов. На информационном часе к 70-ю Курской 

битвы «За каждую пядь земли» ребята узнали о подготовке к 

решающей битве, о боевой технике врага − танках «тигр» и 

«пантера», о строительстве железной дороги за 32 дня нашими 

женщинами, детьми и военными, о подвиге лётчика А.К. Горовца. В 

сентябре юные читатели совершили «путешествие» в Ясную 

Поляну, посвящённое 185-ю со дня рождения Л.Н. Толстого: с 

интересом слушали рассказ о его детстве и семье, о муравьином 

братстве и зелёной палочке. Читали отрывки из басен, рассказов, 

делились впечатлениями, отгадывали загадки, участвовали в 

литературной викторине. 

Нелидово 

В День города сотрудники абонемента ЦБ в парке оформили 

выставку «Народная библиотека», где можно было выбрать книги для 

души и оставить их у себя. Сотрудники ДИЦ раздавали жителям 

рекламные листки с услугами отдела. 

Нередко во время летних каникул библиотекари и читатели ЦБ 

вели себя шумно и весело. Сотрудники читального зала провели 

экологическое мероприятие «Удивительный мир природы», в 

увлекательной форме рассказав детям о представителях флоры и 

фауны в номинациях: самые необычные и удивительные растения, 

самые опасные и красивые животные. Сотрудники краеведческого 

отдела пригласили ребят поучаствовать в игре «Край, в котором ты 

живёшь». За правильный ответ им вручался нелир (нелидовский 

рубль). Команды настолько увлеклись заданиями, что, эмоционально 

обсуждая ответы, забывали про рядом стоящих соперников. Из 

ответов игроков на вопросы (например: какие животные живут в 

Нелидовском районе?) библиотекари узнали, что бараны водятся в 

заграничных лесах, а дельфины встречаются в местных речках. 

Библиотекарям хочется надеяться, что на таких играх юные читатели 

пополняют свои знания о любимом крае. 

Дню семьи, любви и верности в ЦБ посвятили литературно-

музыкальный вечер «Счастье быть вместе».  
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Сотрудники отдела краеведческой работы воспользовались 

возможностью организовать встречу с заслуженным артистом Украины, 

лауреатом Государственной премии СССР, известным актёром 

Александринского театра им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург) 

Е.П. Капитоновым. Вечер продолжался два часа. Евгений Павлович 

шутил, читал стихи, рассказывал об интересных встречах, делился 

воспоминаниями о том времени, когда жил в Нелидове, откуда 

началась его дорога на большую сцену. 

В центральной библиотеке состоялось очень «тёплое и вкусное» 

мероприятие под названием «У самовара…Чайные традиции». 

Участниками вечера стали постоянные читатели, библиотекари-

ветераны, которые собрались вместе, чтобы отметить праздник, 

посвящённый пожилым людям − «День добра и уважения». Они 

могли посетить и недавно открывшуюся в фойе выставку кукол 

ручной работы под названием «Кукломания», восхититься 

творческими находками Оксаны Калашник и Татьяны Никитиной. 

Сотрудники детской библиотеки устроили для своих читателей 

летнее Книгосветное путешествие, во время которого организовали 

праздник цветов, пригласив путешественников в самый красивый и 

благоустроенный дворик города. От «хозяйки» цветочной поляны 

дети узнали о разных растениях, с удовольствием послушали 

главного цветовода, которая и разбила летний цветник во дворе 

своего дома. Вместе с ней дети высадили на клумбу цветы. 

В начале учебного года в кинотеатре «Спутник» совместно с 

Домом детского творчества библиотекари ДБ предложили зрителям 

театрализованную сценку «Компьютер и книга», по поводу которой 

им нужно было поразмыслить: что важнее в жизни − книга или 

компьютер? Мнения в зале разделились, но в итоге все согласились с 

тем, что книга необходима. А выставка «К нам новая книга пришла» 

привлекла внимание участников мероприятия красочными, 

интересными изданиями. 

Одним из ярких событий в детской библиотеке стало 

проведение «библиосумерек» под названием «Эскадрон мышей 

летучих». В фойе хозяйки праздника – «летучие мыши» − дарили 

гостям символ этого мероприятия. В затемнённом читальном зале с 

потолка свисали вниз головой, как настоящие, летучие мыши, 

слышался их клёкот. Хозяйки праздника познакомили гостей со 
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своими собратьями, развлекли викториной. В конце мероприятия 

самые активные дети награждены призами. 

Сотрудники городского филиала для ребят из Социального 

приюта, школ города, детских садов проводили мероприятия: 

«Лукошко с целебными травами», «Удивительный мир природы», 

«Лес, точно терем расписной…», цикл презентаций «История 

русской куклы». 

Земцовская сельская библиотека на средства, полученные на 

реализацию проекта-победителя 1-го этапа двенадцатого областного 

конкурса проектов развития муниципальных библиотек, приобрела 

мультимедийный проектор, экран, цифровой фотоаппарат. 

Продолжается работа по подготовке к изданию рукописи книги 

В.И. Кожанова «Пригон. Семейная хроника». Накануне учебного 

года в библиотеке беседовали о внеклассном чтении с будущими 

первоклассниками и их родителями. Для учащихся школы 

библиотекарь подготовила урок мужества «Юная героиня русской 

земли» о Зое Космодемьянской. Ко Дню пожилого человека был 

организован музыкально-литературный вечер «Поэт совести, 

достоинства и чести», посвящённый А. Дементьеву. 

Пено 

На программе «Комсомол − моя судьба» к юбилею ВЛКСМ в 

центральной библиотеке учащимся средней школы и членам клуба 

«Моя семья» рассказали всё об истории «октябрят-пионеров-

комсомольцев», дали послушать пионерские и комсомольские песни, 

научили их завязывать пионерские галстуки и отдавать салют, 

представили книги о пионерах и комсомольцах – героях. В конце 

мероприятия все присутствующие возложили цветы к памятнику 

Героя Советского Союза комсомолки Е.И. Чайкиной.  

Во время десятидневного информационного марафона 

«Библиотека − молодым» сотрудники ЦБ в фойе школы оформили 

выставку периодики «Наша пресса на все интересы», которую 

посетили более ста учащихся. Первому и последнему её посетителю 

вручены небольшие сувениры. На встрече с индивидуальным 

предпринимателем Натальей Горбачёвой ребята узнали о том, как она 

пришла в профессию и занялась бизнесом, открыв салон маникюра, 

позанимались в её мастер-классе. Библиограф ЦБ Ольга Попова 

познакомила присутствующих с «Заповедями бизнесмена» и 
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протестировала их по теме «Предпринимательские способности». На 

абонементе в рамках марафона привлекали внимание книжная 

выставка «Чем больше узнаешь, тем сильнее станешь!» и 

информационный плакат по профориентации «Мы выбираем – нас 

выбирают». 

В читальном зале детской библиотеки члены клуба «Ветеран» 

отмечали День пожилого человека праздником «Красна изба 

пирогами». Вначале их поздравили председатель районного совета 

ветеранов Н.Л. Приходченко и руководитель КЦСОН 

О.Н. Тимарханова. Ведущие встречи Светлана Богданова и Ольга 

Попова показали видеопрезентацию об истории пирогов в России и 

рассказали, какие бывают пироги, о секретах их выпечки. В конкурсе 

на лучший пирог победила всеми признанная мастерица – кулинар 

О.С. Францкевич. Все активно участвовали в различных конкурсах, 

пели и угощались ароматным чаем с пирогами. 

Для второклассников детская библиотека подготовила 

познавательную программу «Русский папа Вини-Пуха» к 95-летию со 

дня рождения Б. Заходера. В программу вошли презентация о жизни 

и творчестве писателя, литературная викторина, просмотр 

мультфильма «Топчумба». 

На выставке «С книгой через века и страны» представили 

разнообразные книги из фондов областного ЦДСЧ им. А.С. Пушкина 

для любого возраста: художественная, энциклопедическая 

литература, говорящие и обучающие книги. Она будет работать до 

января 2014 года.  

Воспитанников детских садов в ДБ приглашали на 

познавательные мероприятия: «О, спорт! Ты − мир!», «Полезные и 

ядовитые растения и грибы», учащихся начальных классов − на 

праздничную программу 1 сентября «Путешествие по океану 

знаний». 

В Ворошиловской сельской библиотеке на Дне профориентации 

«Мир профессий» для юных читателей организовали встречи с 

представителями разных профессий: медиком, продавцом, учителем, 

библиотекарем. Поэтический час посвятили творчеству 

А. Дементьева. В День грамотности маленьких читателей собрали на 

познавательный урок «Буквы слушаются нас». 
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В Забелинской СБ весело прошёл вечер отдыха «Мальчишки и 

девчонки, а так же их родители», посвящённый Дню семьи, любви и 

верности. Состоялся конкурс семейного чтения «Лето, книга, я − 

верные друзья». Мероприятие «Природа дивная моя», приуроченное 

к Году охраны окружающей среды, проводили на берегу реки Кудь: 

ребята наблюдали за плавающей в реке рыбой, юркими ящерицами, 

на обратном пути собирали землянику. На мероприятии «Как я 

провёл этим летом» состязались в творческом конкурсе рассказов 

«Лето! Ах, лето!», фотоконкурсе «Я люблю тебя, лето!». 

В Заборской СБ прививали интерес к поэтическому творчеству 

через юбилейные вечера «С любовью к Родине» (к 85-летию 

А. Дементьева) и «Поэт – гражданин» (к 120-летию В. Маяковского). 

День семьи, любви и верности отметили праздником «Мама, папа, я – 

счастливая семья!». 

С помощью познавательной игры «Сказки в картинках» к 

110-летию В.Г. Сутеева в Охватской библиотеке помогали детям 

развивать память, внимание и творческое начало. Во время игры 

«Весёлый муравейник» ребята получили много полезной 

информации, отгадывали загадки, отвечали на вопросы о 

природе, участвовали в эстафетах и конкурсах. Ещё веселились 

на «Весёлых стартах». В рамках Года охраны окружающей среды в 

СБ оформляли выставку-обзор «День Байкала», к 85-летию 

А. Дементьева − выставку-портрет «А я без Волги просто не могу…». 

В Рунской библиотеке отметили 80-летие ранее очень 

популярной серии биографий «Жизнь замечательных людей»: 

оформили выставку «ЖЗЛ – 80 лет», сделали краткий экскурс в 

историю возникновения серии и обзор некоторых книг. В конце 

мероприятия появилось много желающих их прочесть. В библиотеке 

показали, как можно использовать бросовый материал на выставке 

поделок «Из разных мелочей много полезных вещей» и мастер-классе 

по их изготовлению.  

«Лукоморский час» в Слаутинской библиотеке состоял из двух 

частей: театрализованного представления «Сказки старого леса» с 

каверзными вопросами сказочных героев юным зрителям и игры в 

сочинительство − «Помоги Бабе-Яге придумать сказку». В последний 

день лета на спортивном празднике «Наш любимый футбол» 
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соревновались взрослые и дети. Конкурс рисунков «Зелёная планета 

глазами детей» посвятили Году охраны окружающей среды.  

В Соблагской СБ для читателей и отдыхающих организовали 

экскурсию на мемориальный комплекс «Ксты» и «Поход по лесным 

тропинкам». Прогулка по просьбе читателей по берегу небольшой 

речки Пайнище вышла очень интересная, а главное поучительная, 

некоторые даже не знали о ней. Экологическая акция «Природное 

наследие Тверской области», приуроченная к Году охраны 

окружающей среды, была основана на материалах Красной Книги 

Тверской области. 

Событие 

Главным событием 3-го квартала для библиотек района стало 

участие в проведении Дня района. Все активно включились в 

подготовку акции «День района – время показать себя». Центральная 

и детская библиотеки развернули на «улице поселений» «Читальный 

зал под зонтиком». Все желающие могли полистать журналы, 

поучаствовать в литературной викторине у «Дерева желаний», 

сделать снимок на память в сказочном фотоателье кота Базилио, 

попробовать рассмешить принцессу Несмеяну. Сельские 

библиотекари участвовали в концертной программе своих поселений, 

многие привезли выставки рукоделия. 

Ржев 

С 1 по 14 июля в центральной библиотеке им. А.Н. Островского 

действовала иллюстрированная книжно-журнальная выставка «Бой в 

Чесменской бухте», организованная в рамках реализации плана 

мероприятий по празднованию Дня воинской славы России − Дня 

победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении. 

Вечер «Человек многогранного таланта» в литературной 

гостиной ЦБ посвящался памяти Почётного гражданина города Ржева 

журналиста Игоря Зиновьевича Ладыгина. Его организовал и провёл 

сын И.З. Ладыгина Константин. Сотрудники библиотеки подготовили 

выставку и презентацию. Присутствовали представители 

администрации города. 

В литературной гостиной состоялось также очередное заседание 

литературного объединения «Истоки». 
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В двух школах прошла презентация мультимедийной лекции к 

70-летию Курской битвы «Мужества вечный пример», её прослушали 

175 старшеклассников. Запланирован выход в другие школы, лекция 

разработана сотрудниками ЦБ по запросу педагогов. 

Все библиотеки ЦБС отметили День знаний мероприятиями: 

праздник для учащихся начальных классов «Школа, двери распахни!» 

(ЦБ), игровые программы «Всё начинается со школьного звонка» и 

«Когда сентябрь у школьного порога» (ГФ № 2), познавательная 

программа «Ключик золотой, к наукам дверь открой!» (ДФ), весёлый 

урок «Орешек знаний твёрд!» (БДСЧ). Их посетили более 400 

учащихся начальных классов. 

На семинаре для предпринимателей на базе бизнес-центра 

рассмотрены вопросы, связанные с практикой применения 

налогового законодательства. В семинаре приняли участие 

представители налоговой инспекции и Фонда социального 

страхования г. Ржева. 

В центре событий 

Накануне Дня семьи, любви и верности в центральной 

библиотеке им. А.Н. Островского состоялся торжественный приём 

главы администрации города. Сотрудники ЦБ подготовили сценарий 

и мультимедийное сопровождение мероприятия. Ведущей праздника 

была главный библиотекарь А.Г. Дмитриева. 

18 июля в ЦБ проходило рабочее совещание Губернатора 

Тверской области по организации пребывания эстафеты 

Олимпийского огня в городе Ржеве.  

21 августа в библиотеке глава города Н.Н. Воробьева 

встречалась с делегацией международной молодёжной смены лагеря 

«Зарница» (немецкая и ржевская молодёжь). Сотрудники ЦБ 

обеспечивали организационное сопровождение. 

Заведующая детским филиалом Т.Г. Светличная включена в 

оргкомитет по празднованию 95-летия создания комсомола, в 

филиале состоялось заседание ветеранов ВЛКСМ города. 

19 сентября в ЦБ им. А.Н. Островского прошёл приём делегации 

муниципальных служащих земли Северная Вестфалия (Германия) 

главой Ржева и главой администрации города. Директор ЦБС 

В.Л. Копылова и главный библиотекарь А.Г. Дмитриева рассказали о 

разных аспектах работы библиотек по пропаганде здорового образа 
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жизни среди молодёжи. Для гостей сотрудники ЦБ подготовили 

ознакомительную презентацию «Ржев 1216 − 2013» (виды Ржева). 

Делегация сотрудников ЦБ посетила торжественное 

мероприятие в Доме-музее И.В. Сталина в деревне Хорошево 

Ржевского района, посвящённое 70-летию подписания Верховным 

Главнокомандующим приказа о первом победоносном салюте в честь 

взятия городов Орла и Белгорода.  

Библиотекари ЦБ участвовали в подготовке пребывания 

эстафеты Олимпийского огня в городе 12 октября: создание двух 

макетов баннера «Есть дивный град на волжских берегах», 

предоставление макетов и фотографий в рекламное агентство 

«Сигма», подготовка комментариев к маршруту эстафеты 

Олимпийского огня, разработка материалов для буклета, 

описывающего маршрут эстафеты. Пятеро сотрудников ЦБС были 

задействованы в качестве волонтёров в церемонии проведения 

эстафеты.  

Фонд 

Оформлена досрочная подписка на периодические издания для 

библиотек ЦБС и библиотеки «Клуба текстильщик» на 1 полугодие 

2014 года на сумму 71,6 тыс. рублей. 

Учёба 

Главный библиотекарь ЦБ Гусева Г.В. приняла участие в 

научно-практическом семинаре «Сохранность книжных коллекций в 

фондах публичных библиотек в процессе использования» (ЦГБ 

им. В.Ф. Кашковой г. Торжка). 

Конкурс 

Завершился первый этап профессионального конкурса «Лучший 

обзор литературы». Все сотрудники ЦБС предоставили свои работы в 

конкурсную комиссию. Первого ноября будут обнародованы имена 

победителей. 

Ремонт 

Строительной организацией «Стройсервис» произведён ремонт 

кровли детского филиала (ул. Б. Спасская) на сумму 42180 руб.  
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Сандово 

Главным мероприятием третьего квартала для работников ЦБ 

стало участие в фестивале «Сандово – Медовый спас русской 

провинции», на котором библиотекари представляли Библиотечный 

дворик, Медовую ярмарку и являлись организаторами I областного 

слёта пчеловодов Тверской области, поскольку в ЦБ имеется музей 

Пчелы в качестве её филиала. 

Программу Библиотечного дворика предварял флешмоб 

«Библиотечный дворик приглашает», призывавший поучаствовать в 

квесте-бродилке, совершая путешествие по «станциям». Первая 

станция называлась «Волшебное разнотравье»: выставка книг о 

лекарственных растениях, информация о сроках сбора, условиях 

хранения, загадки, «путешественники» могли написать свои рецепты 

применения трав в народной медицине и получить на память 

закладку с информацией о целебных свойствах растений. На станции 

«Экологическое озеро» при помощи удочки они вылавливали 

библиотечную «рыбку» и отвечали на экологические вопросы. На 

станции «Медовая» участники бродилки узнали о пользе мёда для 

здоровья человека, видах мёда, его целебных свойствах, отведали 

медовый напиток, поиграли в «Собери пословицу». На последней 

станции «Азбука здоровья» писали свои ассоциации со словом 

здоровье.  

В дворике рекомендовалось также посетить Книжную поляну, 

на которой проводилась акция «Буккроссинг». Желающие на мастер-

классе «Цветочные фантазии» от клуба «Рябинушка» 

Большемалинской СБ учились изготавливать сувенир (магнит на 

холодильник), знакомились с работами клуба «Цветы» при 

Ладожской библиотеке на выставке-продаже «Вязаное царство». 

В Слёте пчеловодов приняли участие 103 человека из Тверской, 

Вологодской, Ярославской областей, специалисты Всероссийского 

института животноводов, Московской государственной 

сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева. Участники 

слёта состязались в конкурсе «Лучший мёд сезона 2013 г.». На слёте 

решено создать ассоциацию пчеловодов Тверской области. На 

Медовой ярмарке продавался мёд с пасек пчеловодов из 

прилегающих территорий, предлагалась сувенирная продукция музея 

Пчелы, работал магазин «Всё для пчёл». 
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За хорошую подготовку и участие в проведении фестиваля 

сотрудники ЦБ награждены экскурсионной поездкой в музей 

великого полководца А. В. Суворова (Новгородская область). 

У центральной библиотеки появился ещё один филиал – музей 

Природы, посвящённый флоре и фауне Тверской области. 

На ежегодном туристическом слёте трудовых коллективов 

«Сандовские рассветы» работники ЦБ организовали три мастер-

класса: «Скорая помощь в походных условиях» (лекарственные 

растения), «Чем развлечь гостей?» (игры для компании), 

«Экологическая мишень» (вопросы по экологии родного края). 

На выездном мероприятии клуба «Надежда» на берег озера 

«Иван Купала, Иван-травник» библиотекари рассказали об истории 

праздника, предложили членам клуба поучаствовать в 

театрализованном представлении, викторине, собрать лекарственные 

травы. Закончилось мероприятие сбором мусора по берегу озера. 

В дни летних каникул в детской библиотеке прошла встреча 

«Волшебство фокусов». Библиотекарь рассказала об искусстве 

фокусов и познакомила с начинающим фокусником, выступление 

которого вызвало большой восторг детей. 

Информины и обзоры книг, посвящённые М.И. Кутузову и 

Ф.Ф. Ушакову, познакомили юных читателей со значимыми именами 

российской истории.  

В Топалковской сельской библиотеке дружно отметили юбилей 

самого активного читателя и помощника библиотекаря 

Т.Б. Виноградовой. Каждый из присутствующих в оригинальной 

форме подготовил поздравление. Краеведческая экспозиция СБ 

пополнилась коллекцией самоваров и прялок. По программе 

«Милосердие» в рамках Года охраны окружающей среды в Доме 

инвалидов и престарелых библиотекарь провела мероприятие в 

форме Бала цветов. Ведущие, исполняя роли Цветочницы, Розы и 

Ромашки, предложили его участникам викторину, конкурсы, песни о 

цветах. 

А в Сушигорицкой библиотеке на устном журнале «Охранять 

природу – значит охранять Родину» ребята «пролистали» три 

страницы «Природа – наш дом», «Красная книга Тверской области», 

«Профессия – эколог».  
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Работник Лукинской СБ провела месячник охраны природы 

«Зелёный мир»: убрали прилегающую к библиотеке территорию, на 

мастер-классе сделали цветы из пластиковых бутылок, украсили ими 

клумбы. 

На программе «Путешествие в мир природы» в Свердловской 

библиотеке ребята отвечали на вопросы викторины из «Лесной 

газеты» по произведениям В. Бианки, отгадывали загадки о деревьях, 

ягодах, разбирали корзины с грибами. 

В Березницкой библиотеке большой интерес у читателей 

вызвали выставки «Плодово-ягодный банкет» с рецептами домашних 

заготовок и «Советы мудрого Лесовичка» с детскими поделками из 

природного материала и книгами о лекарственных растениях, 

произрастающих в нашей области. 

На игровой программе «Мы зарядку делали, прыгали и бегали» 

в Ладожской СБ библиотекарь рассказала о здоровом образе жизни, 

вручила ребятам памятки о правилах гигиены. 

На викторине в Туханской библиотеке «Щи да каша – пища 

наша» ребята узнали о том, какие продукты питания были на Руси, а 

на викторине «Во саду ли в огороде» они отвечали на загадки «с 

грядки», придумывали рецепты блюд из овощей. 

В Большемалинской библиотеке к 85-летию А.Д. Дементьева 

проведены обзор книг и громкие чтения. 

Акция 

В День семьи, любви и верности библиотекари центральной и 

Большемалинской библиотек организовали акцию «Ромашка». Выйдя 

на улицы, они знакомили прохожих с историей возникновения 

праздника и дарили ромашки. 

В Туханской СБ прошла акция «Наш район в наших руках», 

целью которой было выявление проблем, волнующих жителей села. 

В Ладожской, Большемалинской и Туханской библиотеках 

оформлены «Свободные полки». 

Селижарово 

Заседание литературного объединения «Дыхание 

Верхневолжья» в центральной библиотеке оказалось во многом 

необычным. В гости к селижаровцам приехали не только 

осташковские поэты Д. Блинов и Ю. Назаров, но и директор 

краеведческого музея Н. Бодрова, художник А. Зазынов. 
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Руководитель объединения М. Соколова рассказала о деятельности 

клуба, планах издания сборников поэтов, о дальнейшем 

сотрудничестве с поэтами г. Осташкова и п. Пено, в том числе, с 

целью объединения творческих людей трёх районов Верхневолжья.  

«Удачный дебют» − так называлась выставка из нескольких 

десятков картин осташковского художника А. Гусева в ЦБ. 

Внимательно рассматривая их, библиотекари оценили 

художественную гармонию и смысл произведений. Посетители не 

смогли определить жанр полотен, но все считают, что «дебют 

удался».  

Основными участниками мероприятий детской библиотеки 

были ребята из лагерей дневного пребывания. Началось лето с акции 

«Запишись в библиотеку – получи, дружок, конфету». И дети шли, 

записывались, приводили своих сестрёнок и братишек, друзей. За 

летний период в ДБ записались 85 человек, из них 37 приехали из 

разных городов и населённых пунктов. Для ребят проводились 

беседы у книжных выставок: «День памяти и скорби», «Пушкинская 

сказка», «Ромашка − символ семьи, любви и верности», «Эти 

забавные животные», викторины − «Литературные герои в камне и 

бронзе», «Лесные загадки», «Где это улица? Где этот дом?». 

Ребята из детского актива Захаровской сельской библиотеки 

посетили в с. Ельцы школьный историко-краеведческий музей, 

покупались в святом источнике, полюбовались красотой Елецкой 

кручи. В июне на библиозарнице «Мы ищем клад» команды 

«Воробьишки» и «Муравьишки» охотно его искали, отгадывали 

загадки о растениях и животных родного края. Самым 

запоминающимся и массовым мероприятием стала первая в СБ 

«Библионочь» под девизом «Эта старая, добрая сказка». Дети с 

фонарями в руках путешествовали по ночной библиотеке, слушая 

рассказ о книгах и сказках. 

На фотовыставке «Друзья наши меньшие» в Подсосеньевской 

СБ собрали фотографии ребят с их четвероногими друзьями, а также 

подборку стихов, сказок и рассказов о животных. На игротеке 

«Забавы на досуге» дети познакомились с играми разных народов 

мира.  

На очередном занятии клуба «Малышок» по теме «Восславим 

русскую берёзку» в Оковецкой библиотеке старались, чтобы дети 
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почувствовали, что берёза является для русских людей символом 

Родины. В СБ состоялся «Месячник охраны природы», в акции 

«Чистая деревня» приняли участие 12 человек.  

Дети из летнего школьного лагеря на экскурсии по 

Селищенской библиотеке с увлечением слушали обзор «О структуре 

книги», из которого узнали о суперобложке, титульном листе, 

аннотации, справочном аппарате, с огромным интересом посмотрели 

презентации «Вот мы жители лесные, отгадайте, кто такие?», «Мир 

пернатых и зверей ждёт поддержки от друзей». Много хороших 

воспоминаний осталось от экскурсии «По лесной тропе родного 

края» с играми, викторинами «Всё о грибах и цветах», «Что где 

растёт и кто где живёт?». 

В Хотошинской СБ «Библионочь» приурочили ко Дню семьи, 

любви и верности. Сначала прошла игра «Поставь памятник книге»: 

на плакате предлагалось написать фамилии авторов, которые, по 

мнению писавшего, достойны памятника. Большим успехом 

пользовалась фотосессия «Стань книжным героем!». «Конкурсная 

программа была построена так, что и взрослые смогли приложить 

свою руку к тому, чтобы соткать это пестрое, яркое полотно 

праздника». Ни один ребёнок не остался без подарка. «Библионочь» 

завершилась фейерверком, озарившим вечернее небо множеством 

ярких огней. Буккроссинг в Хотошинской библиотеке: «у входа в 

библиотеку стояла скамья с книгами, которые любой желающий мог 

взять с собой без записи, прочитать и затем передать другому или 

вернуть обратно». 

Учёба 

На базе Елецкой сельской библиотеки состоялся выездной 

семинар «Чистота природы − чистота души». 

Фонд 

Оформлена подписка на 1 полугодие 2014 г. Приобретено 575 экз. 

книг на сумму 92370 руб. в магазине «Слово» г. Твери. Проверен фонд 

Ананкинской СБ. В связи со сменой работника произведена передача 

фонда Киселёвской библиотеки. 
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Спирово 

В преддверии празднования Дня Спировского района 

центральная библиотека объявила конкурс среди жителей на лучшее 

стихотворение, слоган, видеоролик, фотографию. Конкурсантами, 

возраст которых варьировался от мала до велика, на суд жюри 

представлено 18 работ, посвящённых малой родине. Итоги 

подводились в День района на библиошоу «Родной мой край, тебя 

прекрасней нет!».  

В читальном зале собралось много гостей. Читали стихи Софья 

Кочеткова, Юлия Гусева, Ирина Тузова. Поэтические строки на 

карельском языке посвятила своему любимому селу Ирина Новак. 

Применение информационных технологий позволило сделать 

мероприятие необычным и запоминающимся: яркие презентации, 

трогательные видеофильмы о родном крае.  

Потом гости переместились на «Литературную поляну»: 

традиционная встреча с местными авторами состоялась в сквере у 

районного Дома культуры. Её открыл член союза писателей России 

В.В. Степанов. Он говорил о стихах памяти крестьянских писателей, 

погибших в годы репрессий. Зрители тепло встретили известного 

тверского прозаика и публициста М. Петрова, который часто 

посещает район и знаком с проблемами спировской земли. Почётным 

гостем программы стала лихославльская поэтесса Любовь Гордеева, с 

новыми произведениями выступили местные авторы: Лариса 

Корсунова, Михаил Морозов, Виктор Чехленков. 

Электронную презентацию «От Томаса Рифмоча до наших дней: 

страницы жизни рода Лермонтовых» в ЦБ посвятили 400-летию рода 

М.Ю. Лермонтова, познакомив с ней учащихся основной школы № 1.  

В детской библиотеке с ребятами из летнего оздоровительного 

лагеря читали вслух книгу Х.А. Рея «Любопытный Джордж». 

Приключения озорной обезьянки оказались одинаково интересны 

всем детям: и дошкольникам, и пятиклассникам. Заведующая ДБ 

В.А. Комарова рассказала им об издательстве «Розовый жираф». 

В День Государственного флага России на познавательном 

уроке «Российские знамёна» в ДБ ребята вместе с библиотекарем 

перелистали страницы отечественной истории и познакомились с 

тем, как видоизменялась государственная символика, ответили на 

вопросы викторины. 
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В клубе «Почемучка» игровая программа «В загадочном 

зоопарке» состояла из нескольких туров: «Сказочная зоология», 

«Животные из мультиков», «В мире книг». В третьем туре ведущий 

зачитывал отрывок из книги, а игрокам необходимо было вспомнить 

её автора и название. В заключение встречи ребята узнали много 

удивительных фактов, связанных с животными. 

Библиотекарь В.А. Комарова на конкурсной программе 

«Калейдоскоп профессий» рассказала шестиклассникам о важности и 

необходимости любого труда, о том какими качествами должны 

обладать учителя, библиотекари, работники ГИБДД, воспитатели… 

Ребята приняли участие в конкурсах «Профсловарь», «Подскажи 

профессию». 

На сентябрьской встрече в «Клубе интересных встреч» дети 

познакомились с неофициальными символами нашей страны: 

Красной площадью, Кремлем, кремлевскими курантами, узнали о 

русской матрешке, балалайке, получили ответ на вопрос, какое 

дерево считается символом России.  

В Бирючевской сельской библиотеке для младших школьников 

состоялись познавательно-развлекательные программы: «Как мы 

летом отдыхаем?» с чтением стихов о правилах отдыха, загадками о 

живой природе и «Азбука вежливости» для младших школьников. 

В День знаний Выдпропужская библиотека организовала для 

первоклашек экскурсию «Познакомимся с книжным домом!».  

«Здравствуй, лес! Мы попали в край чудес!» − игра под таким 

названием для учащихся проведена в Матвеевской библиотеке. 

Продолжил свои добрые дела экологический десант при СБ – 

огорожены заброшенные колодцы в селе. 

Ко Дню семьи, любви и верности в Козловской СБ приурочили 

мероприятия: книжную экспозицию «Верю в любовь!», тематический 

вечер», громкие читки стихов. На августовской выставке «Для вас, 

родители» библиотекари представили книги по медицине, читатели, 

познакомившись с изданиями, могли написать волнующие их 

вопросы и опустить в специальный ящик. Ответы получили в 

сентябре при встрече в библиотеке со специалистами – педагогами и 

медицинскими работниками.  

Экологическая игра «В воде и у воды» состоялась в 

Краснознаменской библиотеке. На беседе «День государственного 
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флага РФ» ребята узнали много интересного о государственных 

символах и смогли укрепить свои знания, ответив на вопросы. 

На литературной игре «Стихоград» маленькие читатели 

Ободовской библиотеки познакомились с творчеством Б. Заходера, 

участвовали в конкурсе на лучшего чтеца, разгадывали загадки и 

кроссворд. 

В Ососьенской СБ организовали турнир знатоков природы 

«Мозаика леса», заочную викторину «Я люблю тебя, Россия!», 

оформили фотовыставку «И живи в памяти мгновенье – мой первый 

учитель». 

Тверь 

Муниципальная библиотечная система гор. Твери 

В День любви, семьи верности сотрудники информационного 

центра «Трамваi путешествий» ЦГБ им. А.И. Герцена вышли на 

улицы города, чтобы поздравить тверичан, вручив им символы 

праздника ромашки с тёплыми пожеланиями любви и семейного 

счастья. В выставочном зале второго этажа ЦГБ организовали 

выставку «Из семейных альбомов», на которой представили работы 

фотографов Твери, собранные редакцией журнала «Молодожёны 

Верхневолжья». Фотографии отражают яркие моменты жизни семьи. 

Выставка пользовалась большим успехом у посетителей, оставивших 

добрые пожелания в книге отзывов. 

К Всемирному дню туризма сотрудники центра «Трамваi 

путешествий» организовали в витрине библиотеки выставку «Все 

дороги ведут в г. Тверь» с тверскими сувенирами, фотографиями с 

видами города, картами и путеводителями, изданиями, 

рассказывающими о его достопримечательностях.  

В Горнице ЦГБ состоялось очередное заседание киноклуба 

«Начало» с просмотром и обсуждением документального фильма 

«Счастливые люди» (режиссёр Д. Васюков), получившего 

национальную премию − Лавровую ветвь на российском 

кинофестивале неигрового кино в номинации «Лучший сериал, цикл 

документальных фильмов 2008 года».  

Для студентов Тверского торгово-экономического колледжа 

библиотекарями отдела обслуживания ЦГБ проведена познавательная 

интерактивная игра «Ерундопель русского языка». В пяти раундах 

две команды соревновались в знании редких и забытых слов в 
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русском языке. В процессе игры студенты активно работали со 

словарями русского языка. Победил сильнейший, но никто не остался 

без призов. 

В холле детского зала ЦГБ начала работу выставка рисунков 

учащихся ДХШ им. В.А. Серова «Бабушкам и дедушкам 

посвящается», приуроченная ко Дню пожилого человека. Их авторам 

от 7 до 11 лет. По мнению посетителей, каждый рисунок наполнен 

добротой и любовью!  

Выставку работ пациентов Центра психолого-социальной 

реабилитации областного клинического психоневрологического 

диспансера в библиотеке-филиале № 1 им. П.А. Кропоткина с 

18 августа по 22 сентября посетили 4 организованные группы, среди 

которых были классы коррекционной школы VII вида, с ней 

познакомились многие читатели. В книге отзывов написано 

несколько страниц самых тёплых слов: «Да, эти живописные 

миниатюры созданы людьми с нелёгкой судьбой, и убеждают нас в 

том, что искусство помогает обрести душевный настрой, выразить 

свой, порой скрытый талант…».  

Для ребят летнего лагеря начальной школы № 1 сотрудники 

библиотеки-филиала № 3 им. С.М. Кирова провели урок по 

профориентации «Много на свете профессий разных», организовали 

экскурсию в профессиональный лицей № 12. Самым 

запоминающимся стало посещение музея лицея, где 

демонстрируются лучшие работы выпускников художественного 

отделения: роспись и резьба по дереву, роспись по ткани, 

художественные переплёты и многое другое. Ребята задали мастерам 

интересующие их вопросы.  

Библиотекари филиала № 27 в сентябре для учащихся 7-10 

классов средней школы № 51 к 70-летию Курской битвы подготовили 

устный журнал «Шаги великой Победы». Были показаны кадры 

документальной хроники. 

В июле и августе во второй и четвёртый вторник сотрудники 

филиала № 33 организовывали для детей игровые программы на 

летней площадке «Маленькая страна» в сквере около ДК 

«Пролетарка». В сказочном лабиринте «В гостях у любимых героев» 

ребята встречались с героями известных мультфильмов, фигурки 

которых расположены в сквере − Волк, Лиса, почтальон Печкин, 
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Дюймовочка, Медведь и другие. Отгадывали загадки, рисовали 

Пятачка на воздушном шарике, выкрикивали кричалки, участвовали в 

конкурсах. Всё лето в библиотеке работал видеозал. 

Программа праздника ко Дню Российского флага, 

подготовленного для жителей пос. Литвинки на площади перед 

Дворцом культуры его сотрудниками и библиотекарями 

филиала № 36, включала концерт самодеятельных артистов, игры, 

викторину «Из истории Российского флага». Завершилось 

мероприятие участием детей и взрослых в рисовании на асфальте 

триколора. В июле-августе библиотекари занимались реорганизацией 

внутреннего пространства филиала: обновляли интерьеры, меняли 

заголовки и разделители, переставляли мебель. Перепланировали 

детскую зону, очистив и перегруппировав фонд, создали два уголка: 

один − для чтения, другой − для настольных игр.  

В городском саду на Дне знаний сотрудники Муниципальной 

библиотечной системы представили его посетителям праздничную 

программу «Волшебный мир открытий». Были проведены мастер-

классы: «Игрушки наших бабушек», «Фантазии из муки, соли и 

воды». Ребята могли перевоплотиться в любимого персонажа или 

мультяшного героя при помощи аквагрима. С большим интересом 

гости праздника участвовали в конкурсах и викторинах, в игровой 

программе с участием Мальвины и Клоуна. Благодаря акции 

«Молодое поколение выбирает чтение» каждый из участников 

праздника мог выбрать книгу в подарок. 

Методическая служба 

С 6 по 13 сентября в ЦГБ им. А.И. Герцена работала «Школа 

начинающего библиотекаря». Его участникам рассказали о 

библиотечной системе РФ, дали информацию о правовом 

обеспечении библиотечной деятельности, познакомили с работой 

всех отделов ЦГБ. Программа занятий завершилась деловой игрой 

«Играем в обслуживание». 

Программа Методического дня, осуществлённого сотрудниками 

научно-методического отдела 25 сентября, включала: анализ 

исследования «Методическая служба МБС: мнение профессионалов», 

методический час «Учимся писать хронику…», презентацию 

«Библиотеки. Времена года. Лето», презентацию журнала 

«Библиополе», обзор новых поступлений в фонд НМО, обзор по 

журналу «Школьная библиотека». 
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Информационные технологии 

В ЦГБ и 2-х филиалах для пользователей организована зона 

бесплатного Wi-Fi. 

В ИРБИС отредактированы форматы ведения электронной 

регистрации читателей (база данных RDR) для 4-х библиотек-

филиалов.  

В ИРБИС решена проблема «Возрастные ограничения». В БД 

ВООК создано поле «Возрастные ограничения» с возможностью 

вывода значка возрастного ограничения на карточку электронного 

каталога. 

На сайте МБС реализована версия для слабовидящих, появилась 

возможность подписки на новости. У центра «Трамваi путешествий» 

появилась своя страничка. 

Ремонт 

Летом для отдела краеведческой информации отремонтировали 

рабочий кабинет, в котором теперь чисто, уютно, светло и просторно. 

Тверская областная универсальная научная  

библиотека им. А.М. Горького 

Сотрудники библиотеки входили в оргкомитет и приняли 

активное участие в подготовке торжественного открытия Дома 

поэзии Андрея Дементьева: создание нового варианта персональной 

электронной страницы А.Д. Дементьева «Когда я возвращаюсь в 

Тверь…» (http://www.tverlib.ru/dementiev/), подготовка книжно-

иллюстративных выставок в ОБ и Доме поэзии, подбор 

информационного материала для сценария праздника и 

художественного оформления залов. Заведующей краеведческим 

информационным центром Н.Л. Волковой и заместителю директора 

С.Н. Волковой выпала почётная роль экскурсоводов по залам и 

представленным выставкам в Доме поэзии для гостей, среди которых 

было немало известных людей: В.Н. Терешкова, И. Кобзон, 

Л. Рубальская, З. Церетели… 

Для читателей ОБ стали доступны полнотекстовые ресурсы ЭБС 

«Лань» (http://e.lanbook.com/) − база данных «Музыка и театр»: ноты, 

методические пособия, биографии, материалы по музыковедению и 

театроведению. Предоставляется возможность печати документов, 

ведения личного кабинета и использования других сервисов. Услуга 

действует до июля 2014 г. Также открыт тестовый доступ к ресурсам 
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Интернет-библиотеки СМИ (Public.Ru, http://pablic.ru). Читателям 

предлагается: доступ к электронным архивам публикаций 

русскоязычных СМИ и готовым тематическим обзорам прессы, 

индивидуальный мониторинг и эксклюзивные аналитические 

исследования по материалам печати. И работа с базой данных, и 

тестирование осуществляются во всех отделах библиотеки и по 

каналу WI-FI. 

Состоялась очередная онлайн-лекция: слушали историка 

философии Бориса Подороги «Архетип и первообраз в учении Карла 

Юнга». Борис Подорога — историк философии, преподаватель. 

Организаторы лекции в Твери: Тверская ОУНБ им. А.М. Горького, 

Гуманитарный центр «Пунктум». 

21 сентября в Славянском зале студия «Знаки сезонников» 

начала новый сезон. Его открыли премьерой моноспектакля «Юрий 

Казаков. Рассказы разных лет». В спектакле прозвучали 5 шедевров 

Юрия Казакова, заслуженно причисляемых к литературной классике 

– «В тумане», «Некрасивая», «Вон бежит собака!», «Манька» и 

«Трали-вали». 

Поэт из Торжка Николай Александрович Богомолов на своём 

творческом вечере представил читателям ОБ сборник «Ещё жива 

есенинская грусть», который посвятил своей матери. Он автор 

поэтических книг «Русь святая», «Радость моя», «Лики любви». 

Н. Богомолов – дипломант и лауреат Всероссийских конкурсов 

художественной самодеятельности уголовно-исполнительной 

системы, проведённых в Твери, Брянске, Воронеже, Москве. Его 

поэзия глубоко лирична и пронизана чувством светлой грусти.  

Поэт, композитор и исполнитель Игорь Аксёнов назвал 

программу своей встречи в ОБ «Эти и Другие Песни». В концерте 

приняли участие его друзья-музыканты: группы «Deja Vu», 

«Интромир», трио «Лето», этно-поп певица Любомира, солистки 

фольклорного ансамбля «Веснянка» Ирина Тарасова и Алена 

Андреева и другие. 

Завершается подготовительный этап двух серьёзных проектов: 

Тверской региональный центр Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина и Создание электронного справочно-

информационного центра (грант Всемирного банка). Подобраны 

кадры, закуплены мебель и оборудование, устанавливается 
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программное обеспечение. Доступность новых информационных 

ресурсов и качественных полиграфических услуг станет подарком 

читателям к Новому году. 

Выставки 

В краеведческом информационном центре весь июль работала 

выставка «Тверитяне − герои Чесменского сражения», посвящённая 

участникам сражения 7 июля 1770 года: Алексею Григорьевичу 

Орлову-Чесменскому, Дмитрию Сергеевичу Ильину, Петру 

Федоровичу Бешенцову и Якову Ивановичу Карпову. Экспозиция 

знакомила с раритетными изданиями: биографическим очерком о 

Дмитрии Ильине тверского дворянина генерал-майора 

М.Ф. Лодыгина, публикациями из журнала Тверской учёной 

архивной комиссии, а также с книгами и статьями современных 

российских историков и тверских краеведов. 

На выставке «Тут каждый биться был готов» (к 70-летию 

Курской битвы) среди книг отечественных и зарубежных военных 

историков, писателей об этом величайшем сражении привлекали 

внимание читателей издания, в которых использованы прежде 

засекреченные советские и немецкие документы, работы 

непосредственных участников операции «Цитадель» с обеих сторон с 

многочисленными комментариями известных русских и зарубежных 

историков. 

На выставке «…Будьте, как маяк!» к 120-летию со дня рождения 

Владимира Маяковского в зале искусств демонстрировалась 

литература о его творчестве не только как поэта, но и как художника: 

он занимался живописью, лубком, плакатом, книжной и журнальной 

графикой, портретным рисунком и шаржем, делал театральные 

декорации и эскизы костюмов. Выставка знакомила с редкими фото, 

содержала информацию о неизвестных письмах и рисунках поэта. 

На абонементе представляли книги издательства «Ломоносовъ», 

названного в честь всемирно известного просветителя XVIII века. 

Оно создавалось с целью выпускать книги, «призванные изменить 

взгляды учителей и родителей на воспитание и образование детей, 

дать им самые современные знания по детской психологии, 

особенностям развития ребёнка и познакомить с новейшими 

методиками преподавания». Со временем тематика расширилась и на 
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сегодняшний день «Ломоносовъ» предлагает высококачественную 

просветительскую литературу. 

К 150-летию со дня рождения С.М. Прокудина-Горского, 

русского фотографа, химика, изобретателя, издателя, педагога и 

общественного деятеля, члена Императорского Русского 

географического, Императорского Русского технического и Русского 

фотографического обществ, в ОБ оформили книжную выставку 

«Россия в цвете». В 1910 году С.М. Прокудин-Горский побывал в 

Тверской губернии, результатом стали свыше 160 дошедших до 

нашего времени фотоснимков. 

Выставку «Валентин Николаевич Штубов (21 октября 1945 − 

30 августа 2013)» посвятили памяти талантливого земляка. Валентин 

Николаевич − член Союза писателей России, автор 15-ти поэтических 

сборников, в том числе: «Время поющих соков» (1981), «Двенадцать 

струн» (1998), «Волшебная лампа» (2003), «О, Бельская земля!» 

(2005), «Александр Пушкин» (2008), «Душа в заветной лире» (2010), 

«Бабушка веет бруснику» (2012). Он лауреат премии губернатора 

Тверской области за достижения в области литературы (2010), 

литературной премии имени Николая Гумилева (2013), дипломант 

литературно-общественной премии «Золотая осень» имени 

С.А. Есенина за утверждение идеалов чести и достоинства в 

отечественной литературе (2013). 

В экспозиции «Тверь глазами молодых» показали живописные и 

графические работы, выполненные членами молодёжного 

объединения союза художников, трое из них являются членами 

Союза художников России: Любовь Лазакович, Дина Вальберг и 

Екатерина Копенкина. Среди авторов выставки были и студенты 

Венециановского колледжа, активно участвующие во всех 

вернисажах молодёжного объединения и имеющие на своём счету 

персональные выставки. 

Цель выставки «С любовью о природе», приуроченной к Году 

охраны окружающей среды, − показать взаимосвязь человека и живой 

природы, его влияние на окружающий мир, рассказать о той 

реальности, в которой мы живём и предостеречь о том, что может 

быть через несколько лет.  
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Торжок 

В День семьи, любви и верности методист отдела развития 

библиотек ЦГБ им. В.Ф. Кашковой В.П. Пархоменко, магистр 

психологии и тренер в области менеджмента человеческих ресурсов, 

организовала для молодёжи психологический тренинг «У зеркала два 

лица». Его участники поделились своими проблемами и сообща 

помогли друг другу разобраться в сложной ситуации, подобрать 

разные пути решения проблем и конфликтов. Выполняя творческие 

задания, они побывали даже писателями, сочиняя сказки и рассказы. 

Арт-терапевтическая встреча «Остров сокровищ» помогла 

разобраться участникам в конфликтных семейных ситуациях. 

А.Б. Евдокимова, заведующая деловым информационно-

образовательным центром, провела заседание молодёжного клуба 

«Спектр» на тему: «Семья и отношения». Члены клуба узнали 

историю происхождения понятия «семья», рассмотрели аспекты и 

социальные функции супружества. В ходе обсуждения молодые люди 

нашли приемлемое решение своих проблем, с увлечением сыграли в 

психологическую ролевую игру «Мафия», в пантомиму.  

В ходе акции «У судьбы моей на краю», посвящённой юбилею 

поэта А.Д. Дементьева, новоторам предлагалось почитать стихи 

Андрея Дмитриевича, вспомнить популярные песни на его слова. 

Люди активно откликались, вспоминали его творчество, говорили о 

поэте как замечательном и талантливом человеке. В акции с 

интересом участвовали и люди почтенного возраста, и представители 

молодого поколения. В завершение всех пригласили в библиотеку на 

выставку «Ни о чём не жалейте вдогонку».  

В один из июльских вечеров в ЦГБ им. В.Ф. Кашковой 

состоялась творческая встреча «Жизнь моя, не гаси звёздного 

многоточия…» с земляком Михаилом Рысенковым, поэтом, бардом, 

членом Союза писателей России. Окунуться в атмосферу поэзии и 

звуков гитары пришли родные, друзья, члены Союза писателей и 

литературного объединения «Тверца», поэты, журналисты, 

почитатели его творчества.  

Другая встреча с известным земляком прошла в августе. Перед 

новоторами и гостями города выступил Геннадий Сазонов, писатель, 

поэт и публицист, лауреат таких премий, как Литературная премия 

МВД СССР (1987), премия Фонда Артема Боровика (2011), премия 
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газеты «Советская Россия» «Слово к народу» (2012). Он представил 

свою книгу «Однажды зимой»: рассказы, повести, миниатюры 

написаны в традициях русской реалистической литературы с 

глубоким знанием народной жизни. 

На очередном заседании клуба «Собеседник» вспоминали 

замечательного поэта-песенника Михаила Танича. Ведущий 

библиотекарь Людмила Пономарёва рассказала о нелёгком, но очень 

интересном жизненном пути Михаила Исаевича. Члены клуба не 

только с удовольствием послушали замечательные песни на стихи 

Михаила Танича в исполнении известных певцов, но и сами спели 

под баян: звучали «Чёрный кот», «Погода в доме», «На дальней 

станции сойду». 

После летнего перерыва возобновились занятия по прикладному 

творчеству в клубе «Новоторочка». Его члены представили свои 

уникальные работы, поделились опытом по их изготовлению.  

В сентябре заведующая деловым информационно-

образовательным центром по запросу Торжокской городской Думы 

провела анкетирование руководителей малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей на предмет выявления проблем, 

возникающих в процессе практической деятельности. Её отчёт 

заслушан на заседании Координационного Совета по развитию 

малого предпринимательства при главе г. Торжка. 

В ЦГБ действует выставка работ первого живописного пленэра 

«Отражённый в Тверце» (2012 г.), посвящённая древнему городу 

Торжку. 

В июле и августе в городской библиотеке-филиале 

им. М. Горького по программе летнего чтения «90 дней вокруг лета» 

работали мастерская «Мастерилка-рисовалка», уголок настольных 

игр и салон «Мультилето». В час коллективного чтения читали вслух 

и по ролям, делали рукописные книги. Любители рисования 

принимали участие в «Асфальтовом вернисаже», выставляли работы 

на стенде «Все краски лета». В ГБ оформлялись цикл книжных 

выставок «90 дней вокруг лета», стенды «Книга на лето!» и «Летний 

СУПЕРчитатель». Летние библиотечные мероприятия посетили 497 

человек. 

В сентябрьскую Декаду открытых дверей посетителей ГБ ждали 

увлекательные экскурсии по библиотеке, выставки: «О чём умолчали 
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учебники», «Учение с увлечением». Особый интерес у читателей 

вызвал рейтинг популярности «Узнай классиков!». На мероприятиях 

Декады побывали 308 человек.  

К 80-летию издательства «Детская литература» в ГБ 

организовали для учащихся гимназии № 7 и средней школы № 6 

литературный праздник «Все мы родом из “Детской литературы”». 

Ребята познакомились с историей издательства, сериями книг, 

изданиями 40-50-х годов прошлого века, увлечённо отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы викторины, вспоминали пословицы и 

афоризмы о книге. 

N.B.! Впервые городские библиотеки приняли участие в 

традиционном для микрорайонов Торжка «Празднике нашего двора». 

Сотрудники ГБ им. М. Горького для праздников в микрорайонах 

«Индустриальный техникум» и «Вагонник» предложили вопросы 

Олимпийской викторины, заведующая отделом обслуживания 

Т.А. Мушкина и главный библиотекарь Н.А. Гнеушева из ЦГБ 

им. В.Ф. Кашковой провели конкурсы и викторины на празднике в 

микрорайоне «Марс». В микрорайоне «Южный» детская библиотека 

совместно с Центром социальной поддержки молодёжи приняла 

участие в «Празднике двора», посвящённом Дню пожилых людей и 

встрече эстафеты Олимпийского огня. Собравшиеся услышали 

рассказ главного библиотекаря ДБ Натальи Кургуз об истории 

Олимпийских игр, взрослые и дети активно отвечали на вопросы 

викторины «Страна Спортляндия», разгадывали загадки, играли в 

подвижные игры. 

Профессиональная встреча 

21 августа ЦГБ и детскую библиотеку посетили коллеги из 

Андреапольской ЦБС. Их познакомили с отделами и залами, 

книгохранилищем, мемориальным уголком В.Ф. Кашковой. За 

«круглым столом» обсудили ряд актуальных вопросов. 

Общественная жизнь 

В сентябре молодые специалисты библиотек города и члены 

молодёжного клуба «Спектр» прошли специальное обучение и вошли 

в состав волонтёров по подготовке и проведению встречи эстафеты 

Олимпийского огня в г. Торжке. 
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Торопец 

Читатели абонемента центральной библиотеки имели 

возможность познакомиться с книжными выставками: «Россия 

славила Победу» (Чесменское сражение), «Поэзия, как и любовь, 

призванье» (А. Дементьев), «Подари любовь другу» (Всемирный день 

защиты животных), «День Государственного флага России». 

Столетию А. Чаковского посвятили выставку «Дороги, которые мы 

выбираем», 400-летию рода Лермонтовых − «Последний потомок 

отважных бойцов». 

В читальном зале в рамках программы «Библиотека – учителю» 

проведён обзор новой литературы «В помощь учителю» для 

педагогов начальных классов школ района. Разработана программа 

«Библиотека для особого человека» по работе с глухими и 

слабослышащими. 

Известный краевед Ю.Г. Попов на встрече с теми, кто помогал 

ему в изысканиях и издании книг, рассказал о своих поисках и 

находках, связанных с биографиями земляков, о работе в архивах, 

встречах с интересными людьми. Новые книги краеведа «Торопецкое 

наследие Патриарха Тихона» и «Из Воронцовских находок» 

представила заведующая сектором краеведения Л.И. Медведева. 

Участники всех литературных объединений библиотеки 

собрались на вечер, посвящённый 1025-летию Крещения Руси. Они 

слушали рассказ ведущих о жизни Святого равноапостольного князя 

Владимира, о крещении Руси, смотрели фрагменты видеофильма 

«Второе Крещение Руси». Благочинный города Торопца о. Сергий 

поведал о значении Крещения, ответил на многочисленные вопросы. 

В преддверии Дня города композитор и певец Александр 

Смирнов четвёртый раз встретился с торопчанами. В этот день, 

27 июля, родился Денис Давыдов, погиб Михаил Лермонтов, умер 

Фёдор Тютчев. Прозвучали романсы на их стихи, а также 

А. Пушкина и А. Блока. 

N.B.! В День города сотрудники ЦБ вышли с программой 

«Библиотечный город приглашает в гости!», попытавшись создать в 

центре Торопца атмосферу библиотеки, представить различные 

направления и формы её работы, познакомить с новинками 

литературы. Библиотека работала на улице 5 часов. 

Огромный интерес вызвала выставка в окнах «Чтение в 

живописи», центром внимания были выставки: «Галерея книжных 
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новинок», «Спорт – смысл жизни», «Библиотека делового человека», 

«Книги в формате 2013», «Искусство быть родителями», всего 

представили 225 названий книг. 16 человек приняли участие в акции 

«Запишись в библиотеку». Имелась возможность приобрести 

литературу краеведческой тематики (15 наименований), в том числе 

изданную библиотекой. Пользовалась популярностью «Свободная 

полка»: 150 книг на любой вкус. В режиме нон-стоп возле ЦБ 

проходили различные мероприятия. Желающих проверить свои 

знания в краеведческой викторине «Знаешь ли ты свой край?» 

оказалось более 50 человек, и все получили памятные буклеты. В 

фойе библиотеки торопчане смогли посетить выставку рисунков 

бывшего учителя В.Ф. Губарева «Краски родного края», в читальном 

зале − «Город чудный – город древний».  

Детская библиотека приглашала детей на литературно-

экологическую викторину «Тропинками родного края», ответить на 

вопросы «Викторины от Мальвины». Всех поразил костюм 

торопчанки, который демонстрировала О.Н. Лапченко, заведующая 

ДБ, где прошла видеопрезентация «Торопецкий костюм: традиции и 

история». 

По приглашению настоятельницы Свято-Тихоновского 

монастыря в городе побывал А. Васильев, руководитель практики 

курсантов барка «Седов», только что вернувшегося из первого 

кругосветного плавания. В ЦБ встреча Анатолия Васильева с 

торопчанами продолжалась больше 2 часов. Свой рассказ он 

сопровождал серией музыкальных слайд-шоу, отражающих все этапы 

кругосветки.  

Настоящим подарком читателям стала встреча с доктором 

биологических наук, действительным членом Международной 

академии астронавтики, лауреатом премии Правительства РФ в 

области науки и техники за серию экспериментов с животными на 

биоспутниках «Космос» Любовью Владимировной Серовой. Она 

регулярно проводит вечера русской классической поэзии в Доме 

русского зарубежья им. А. Солженицына (Москва) и, приехав в 

Торопец, предложила организовать в ЦБ лекцию-концерт, 

посвящённую русским поэтам-эмигрантам. Читальный зал едва 

вместил всех желающих.  

Педагоги, библиотекари, прихожане торопецких храмов стали 

участниками встречи с епископом Ржевским и Торопецким 
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Адрианом. Состоялся серьёзный разговор о нравственности и 

духовности человека. 

В преддверии 201-й годовщины Бородинского сражения на 

представлении Библиотеатра, посвящённого основательнице Спасо-

Бородинского монастыря Маргарите Тучковой, в качестве зрителей 

побывали члены клуба «Радуга добра» и семиклассники школы № 2. 

Главным событием начала осени стала Неделя тверской книги, 

старт ей был дан в п. Плоскошь в библиотеке средней школы. 

Специалисты ЦБ провели презентацию выставки «Тверская книга в 

Торопце». Учителям предложили издания по различным отраслям 

знаний, информлистовки «Услуги и ресурсы библиотеки в помощь 

учителю».  

12 сентября на открытии «Недели тверской книги» в 

центральной библиотеке присутствующим представили более 100 

изданий. Побывала выставка и на пункте выдачи ОАО «Метапласт». 

В рамках Недели в читальном зале ЦБ читатели встречались с 

поэтессой из Андреаполя М. Петровой, которая читала произведения 

вошедшие в её новый сборник «Попутчица». Общение проходило в 

тёплой атмосфере, по окончании встречи её участники получили 

автографы поэтессы. 

В деловом информационном центре проведено мероприятие для 

студентов Торопецкого техникума «Выборы 2013», оказано 

содействие представителям межрайонной ИФНС России № 5 по 

Тверской области в проведении семинара для предпринимателей и 

бухгалтеров юридических учреждений  

Первого сентября праздновали 10-летие клуба «Православный 

собеседник».  

В Международный день глухонемых в ЦБ родился новый клуб, 

его участниками стали глухие и слабослышащие торопчане. 

В клубе «Радуга добра» состоялась гостиная на тему 

«Попутчица нашего детства» (А.Л. Барто).  

Активно работал шахматный клуб «Мыслитель», число 

посещений – 268. 

В литературно-музыкальной гостиной встречу под названием «Я 

очень люблю эту жизнь…» посвятили 65-летнему юбилею актрисы 

Натальи Гундаревой, а под названием «Где цветут моих предков 

поля…» − шотландским корням рода М.Ю. Лермонтова.  
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В рамках мероприятий ко Дню пожилых людей организовали 

встречу с заведующей терапевтическим отделением центральной 

районной больницы, депутатом Собрания депутатов Торопецкого 

района И.Г. Фуфаевой. Для глухонемых посетителей обеспечили 

присутствие сурдопереводчика. 

Старшие и подготовительные группы всех детских садов раз в 

неделю занимались по «Программе развития литературного вкуса» в 

детской библиотеке.  

В Василёвской сельской библиотеке молодёжь пригласили на 

литературный вечер по творчеству поэта А. Дементьева. В 

Международный день шахмат в библиотеке собрались юные 

шахматисты. 

Акция «Тайны старой усадьбы» − одно из самых удачных 

мероприятий Талицкой СБ: поход читателей в усадьбу декабристов 

Поджио, экскурсия по «барской» усадьбе, её история. Впечатлениями 

хотелось поделиться, поэтому часть экскурсантов взялась за создание 

буклета «Тайны старой усадьбы»: самые отважные потом раздавали 

его жителям деревни.  

Библиотекарь Плоскошской СБ, выступая на общешкольном 

родительском собрании с информацией о возможностях организации 

досуга детей в библиотеке, пригласила родителей почаще приходить 

туда вместе с ними.  

Ко Дню города и района в Подгородненской библиотеке 

совершили виртуальное путешествие по Торопцу «Горжусь тобой, 

мой край родной!».  

Все сельские библиотеки продолжали работу по программам 

летних чтений. 

Фонд 

Отделом комплектования обработано 698 книг на сумму 

128,8 тыс. руб. Сделан заказ на приобретение литературы на 

сумму 43,1 тыс. руб. (220 экз.). Оформлена льготная подписка на 

первое полугодие 2014 г. на сумму 42,1 тыс. руб.  

В электронный каталог за 3 квартал внесено 1343 записи: 

новые – 463, ретроввод – 880. 

Методическая служба 

На июльском семинаре-совещании перед сельскими 

библиотекарями района выступила председатель ТИК 
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Л.А. Бедаченкова. О.Н. Владимирова из Подгородненской СБ 

поделилась информацией об участии в летней сессии областного 

семинара «Современная сельская библиотека: формула жизни». 

Заведующая сектором краеведения Л.И. Медведева представила 

обзор редких и старинных книг «Отраженье исчезнувших лет». 

Библиотекарь отдела комплектования Н.Н. Михайлова познакомила 

участников семинара с новым Порядком учёта документов, входящих 

в состав библиотечного фонда. Директор библиотеки С.В. Иванова, 

подвела итоги работы сельских библиотек за 1 полугодие 2013 года. 

Тема сентябрьского семинара: «Сельская библиотека в системе 

культурного туризма».  

После летних каникул возобновились занятия в Школе 

библиотечного маркетинга, освещались темы «Маркетинговые 

исследования в библиотеке» и «Планирование маркетинговых 

мероприятий». 

N.B.! В центральной библиотеке в течение месяца проводился 

мониторинг посещаемости. За 25 рабочих дней зафиксировано 4115 

посещений. Средняя посещаемость – 165, максимальное количество 

посещений в день – 302, минимальное – 98. 

Проанализированы итоги по основным показателям за 9 месяцев 

текущего года. 

В течение квартала посетили 6 сельских библиотек. 

Коммуникации 

Делегация ЦБ побывала на юбилее Великолукской центральной 

городской библиотеки им. М.И. Семевского.  

ЦБ организовала выезды поэтов клуба «Гармония» на фестиваль 

поэзии и авторской песни «Каблуковская радуга», а также на 

фестиваль «Литературная осень», который проходил в 

Западнодвинской центральной библиотеке.  

Директор библиотеки С.В. Иванова и член поэтического клуба 

«Гармония» Л.Е. Ефимова побывали в г. Твери на юбилейном вечере 

поэта Андрея Дементьева. 

Ремонт 

Произведён ремонт помещений ДИЦ и конференц-зала 

центральной библиотеки. 

Беда 

При реконструкции кровли Подгородненского сельского Дома 

культуры затопило недавно отремонтированное помещение 
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библиотеки. В результате пострадал книжный фонд, вышли из строя 

электропроводка, пожарная сигнализация. Работа библиотеки 

парализована. Техника делового информационного центра вывезена в 

ЦБ. Библиотекарь проводит массовые мероприятия в местной школе 

и детском саду. 

Фирово 

Встречу поэтов из разных населённых пунктов района в 

центральной библиотеке назвали «Тверские встречи с Пушкиным». 

Она началась с одноимённой презентации, подготовленной 

работниками ЦБ. Высокое начало задало нужный тон всему 

разговору. Поэты читали стихи, «делились впечатлениями о жизни». 

В конце встречи Наталья Евгеньевна Михайлова, иллюстрирующая 

стихи дочери Ольги, подарила библиотеке свою картину, сюжет 

которой навеян началом пятой главы «Евгения Онегина». Поэты 

сошлись во мнении, «что такие встречи нужны, ибо творческий 

человек способен и историю беречь, и будущее созидать настоящим».  

Василий Семёнов-Шемелинский представил в ЦБ книгу о людях 

Фировского района «Наше военное детство». Презентацию 

подготовила Г.Е. Максимова, заведующая ДИЦ. На встрече было 

много ровесников автора – детей войны, свидетелей и даже 

участников изложенных в книге событий: помнящих первую 

бомбёжку Фирова, выполнявших «особые задания» – пионерские и 

комсомольские операции по сбору колосков или золы для колхозных 

полей, копке картошки или заготовке торфа. Автор спонсировал 

чаепитие, всем участникам мероприятия подарил свою книгу с 

автографом.  

 В начале нового учебного года для младших школьников 

прошла игровая программа с выставкой поделок из природного 

материала «Вот и лето прошло!». На библиотечном часе «В стране 

Вообразилия» третьеклассникам предложили посмотреть 

презентацию по жизни и творчеству Б. Заходера, выставку его 

произведений, ответить на вопросы викторины.  

Заведующая абонементом Н.В. Хватова в школе пригласила 

старшеклассников на презентацию по творчеству Э. Асадова 

«Сражаюсь. Верую. Люблю». Прозвучали записи стихов в 

исполнении автора, песни на его стихи. Учитель русского языка и 

литературы Л.И. Русанова и библиотекарь школы Н.В. Ивашкова 
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читали стихи. Вечером того же дня на литературной гостиной «Всё 

начинается с любви» в ЦБ библиотекари рассказали о жизни и 

творчестве поэтов Э. Асадова и А. Дементьева, прозвучали стихи и 

песни, гости поделились своими воспоминаниями о встречах с 

А. Дементьевым. 

Большим спросом у читателей пользовалась литература с 

выставок на абонементе: «Проза 21 века», «Женщина о женской 

судьбе» (к 195-летию со дня рождения Э.Д. Бронте), «Моя карьера 

началась с трёх слов» (к 60-летию со дня рождения Д.И. Рубиной). 

В ДИЦ зафиксировано 367 обращений граждан, дано 

111 консультаций, отправлено 99 деклараций о доходах 

предпринимателей района в ОАО «Сеть делового обслуживания». 

Населению района оказано платных услуг ДИЦ ЦБ и 2-х филиалов на 

сумму 32 634 руб. 

Традиционно в летние каникулы в детской библиотеке 

проводились различные мероприятия для детей, отдыхающих в 

оздоровительном школьном лагере. На конкурсной программе 

«Дорожная азбука», интеллектуальной игре «В гостях у матушки 

Земли» и игровых программах: «Правила дорожного движения», 

«Весёлый зоопарк», «В кругу друзей» побывало 165 ребят.  

Великооктябрьская библиотека работала по проекту «Живи в 

гармонии с природой», организовывала вечера «Семья – единство 

помыслов и дел» и «Когда строку диктует чувство» с презентацией 

сборника фировских поэтов «Родники народного творчества», 

выставку детских рисунков «Учись природу защищать!», историко-

познавательную беседу «Мы не забудем Курскую дугу!» с показом 

видеоролика «Курской битве посвящается», мероприятие «Его 

Величество – Российский флаг». С второклассниками беседовали о 

Н.А. Львове – «Он был исполнен ума и знаний». Старшеклассники 

занимались на библиотечных уроках: «Поисковые системы 

Интернета», «Творчество художников-иллюстраторов», «Твоя 

домашняя библиотека». Для клуба «Радуга», стараниями 

исполняющей обязанности заведующей библиотекой О.А. Ивановой 

приобретены игры: «Русское лото», «Найди слово», «Дорожные 

знаки», шашки, шахматы, стратегическая игра «Поле боя». 

В Дубровской сельской библиотеке состоялся юбилейный вечер 

«Добрый человек из Дубровки», посвящённый фельдшеру медпункта 
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О.А. Садовой. Презентацию к юбилею сделал её внук Никита, 

активный читатель и участник различных конкурсов библиотеки. 

Большой популярностью у населения пользовалась выставка-

презентация «В. Шемелинский «Наше военное детство» (в книге 

содержатся сведения о жителях д. Дубровки).  

В Жуковской СБ пятиклассники и их родители узнали много 

интересной информации на мероприятии «Конституция РФ», 

ответили на вопросы викторины. Для воспитанников детсада 

«Светлячок» проведена экскурсия по библиотеке с обзором книг «От 

двух до пяти». 

Библиотечный урок «Отчизну грудью заслоняя» (к 70-летию 

битвы на Курской дуге), викторины «Не только в гости ждёт тебя 

природа», «Здравствуй, осень золотая!», конкурс рисунков «Расскажи 

о своём маленьком друге» провели в Покровской библиотеке.  

В Ходуновской СБ летом ребята участвовали в экологических 

конкурсах: «Они просят защиты», «Тайны охраняемых птиц», 

«Цветочные тайны», «Знатоки». 

Летом в Трудовской библиотеке заинтересовывали ребят 

конкурсными и просветительскими программами: «Турнир 

флоричат» по произведениям детских писателей, «Семейный 

вечерок», «Не допустим мы пожара!», «Исчезающая красота» – 

путешествие по страницам Красной книги, «Экологическая 

кругосветка» (о животном и растительном мире), «В гостях у 

дедушки Ау». 

Конкурс 

Сельские библиотеки участвуют в районном экологическом 

конкурсе «За будущее, в котором хочется жить», все работали по 

своим экологическим программам. 

С 1 сентября дан старт районному культурно-информационному 

марафону «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада!». 

Проводится марафон совместно с ДЮСШ ОКМС. В нём участвуют 

ребята от 10 до 16 лет.  

Показатели 

Основные показатели работы библиотек за 3-й квартал отстают 

от аналогичного периода 2012: не досчитались 77 читателей, 

491 посещения, 1825 экз. книговыдачи. 
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Фонд 

Оформлена льготная подписка на газеты и журналы на первое 

полугодие 2014 г. и приобретено 119 книг на сумму 21300 руб. из 

средств областного бюджета.  

Издательская деятельность 

В ЦБ выпущены буклеты: «Фировские предприниматели», 

«Библиотека для всей семьи», «События библиотечной жизни РМУК 

“Фировская МЦБ” во 2 квартале 2013 г.». Библиотекарь 

Рождественского сельского филиала М.Н. Семёнова подготовила 

рекомендательный список «Литература о родной природе». 
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