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Поздравляем! 

С 60-летним юбилеем 

Мостовскую сельскую библиотеку Оленинской МЦБ 
Ладьинскую, Лужковскую, Русинскую и Яконовскую сельские библиотеки 

Торжокской ЦБС 

С 55-летним юбилеем 

Доркскую и Белоомутскую сельские библиотеки Вышневолоцкой ЦБ 
Холминскую сельскую библиотеку Оленинской МЦБ 

С 45-летним юбилеем 

Горняцкую сельскую библиотеку Вышневолоцкой ЦБ 
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Коротко о важном 

√ 8 июля года в Большом читальном зале Тверской ОУНБ им. А. М. Горького под 

председательством Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, председателя Общественного комитета содействия развитию библиотек России Бориса 
Грызлова состоялось VI заседание Комитета. Главной темой для обсуждения стал проект создания 
общероссийской системы «Национальный библиотечный ресурс». Предполагается, что благодаря 
этой системе граждане России расширят свои возможности в использовании оцифрованного 
информационного ресурса, которым располагают ведущие библиотеки России. Члены 
Общественного комитета всесторонне обсудили проект, внесли свои предложения и пожелания. На 
VI заседании Комитета рассмотрен также вопрос о предстоящем 150-летнем юбилее 
Государственной публичной исторической библиотеки и мерах по ее дальнейшему развитию. В 
заседании приняли участие представители руководства Тверской области, руководители Тверской 
ОУНБ им. А. М. Горького, эксперты. 

√ В Тверское библиотечное общество поступил ценный подарок от генерального директора 

тверского предприятия «ТВЕЛЕМ» Александра Николаевича Семёнова. Известный краевед, 
коллекционер и благотворитель передал библиотекам города Твери и Тверской области издания 
«Бабушкин альбом: губернский город Тверь глазами тверских фотографов на открытках конца XIX 
начала XX века», «Волжский альбом Дмитриева» (всего 900 экз.) и новую книгу «Тверская губерния 
на открытках. Том 1» (500 экз.). Являясь автором-составителем изданий, «Александр Николаевич 
всегда деятельно заботится о том, чтобы сделать их доступными для читателей библиотек. 

√ В конце июля ОУНБ им. А. М. Горького и ЦГБ им. А.И. Герцена посетил начальник Главного 

управления Центрального банка Российской Федерации по Тверской области Михаил 
Константинович Сапунов с главными специалистами банка. Во время визитов библиотекам переданы 
уникальные издания по истории банковской системы и денежного обращения в России, изданные в 
2010 году: «Денежное обращение России. Исторические очерки. Каталог. Материалы архивных 
фондов» в трёх томах; «Российские ценные бумаги. Каталог собрания Музейно-экспозиционного 
фонда Банка России» в трёх томах; «История банка России: 1860-2010» в двух томах; «Полянский 
Николай Павлович. Воспоминания банкира», «Банковская система Тверского края: история и 
современность». 

√ В соответствии с решением конкурсной комиссии по предоставлению субсидий из 

областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств 
муниципальных образований Тверской области по поддержке развития малого и среднего 
предпринимательства выделяются субсидии на приобретение оборудования и оргтехники, а также 
подключения к сети Интернет для создания: ДИЦ на базе центральных библиотек в Пеновском и 
Ржевском районах (по 180 тыс. руб.), 60-ти деловых информационных центров на базе сельских 
библиотек в муниципальных образованиях Тверской области (по 90,0 тыс. рублей).  

По мероприятию «Софинансирование дооснащения деловых информационных центров до 
бизнес-центров в муниципальных образованиях Тверской области» поддержана заявка 
Андреапольского и Западнодвинского районов (по 405,0 тыс. рублей). (Протоколы № 1 от 01 июля 
2010 г., № 3 от 3.11.2010 г.). 

√ Интернет-проект ОУНБ им. А.М. Горького «Тверская земля в годы Великой Отечественной 

войны» комиссией экспертов был выдвинут в число участников IХ Всероссийского конкурса «Патриот 
России» на лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания, посвящённого 65-летию 
Великой Победы. В Москве, в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на 
Поклонной горе, на торжественной церемонии подвели итоги конкурса и вручили награды. 

√ Центр экологической информации областной библиотеки им. А.М. Горького стал 

победителем Общероссийского конкурса «Библиотеки — экологической науке и просвещению» в 
номинации «Лучший опыт корпоративного взаимодействия» с проектом «Открытый народный 

http://tvervov.tverlib.ru/
http://tvervov.tverlib.ru/
http://tvervov.tverlib.ru/
http://www.fapmc.ru/contest/contest7.html
http://www.fapmc.ru/contest/contest7.html
http://www.tverlib.ru/news10/1015.html
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экологический университет». «Экологический университет» создан Тверской областной 
организацией ВООП и сектором экологической информации библиотеки при поддержке кафедры 
природообустройства и экологии ТГТУ, начал свою работу в октябре 2005 года. 

√ В рамках областного семинара «Методическая служба: современные тенденции развития» 

в торжественной обстановке награждали победителей конкурса среди библиотек Тверской области 
по повышению гражданско-правовой культуры населения в области избирательного права. 
Председатель Избирательной комиссии Тверской области Валерий Николаевич Песенко 
поблагодарил участников конкурса и вручил дипломы, премии и цветы  

победителям: 
в номинации «Комплекс мероприятий по повышению гражданско-правовой культуры 

населения»: Рамешковской межпоселенческой центральной библиотеке, Плоскошской сельской 
библиотеке-филиалу Торопецкой ЦБ; 

в номинации «Акция (мероприятие) по повышению гражданско-правовой культуры 
населения»: межпоселенческой библиотеке Лихославльского района, Погорельской сельской 
библиотеке-филиалу им. А.С. Пушкина Зубцовской ЦБС; 

и призёрам:  
Торжокской ЦБС − за комплексный подход в работе с молодыми избирателями; Сандовской 

МЦБ − за проведение Дня молодого избирателя; Брусовскому сельскому филиалу Удомельской ЦБС 
− за работу с клубом молодого избирателя «Демо»; Кесемскому сельскому филиалу Весьегонской 
МЦБ − за работу с детьми; Селянской сельской библиотеке Нелидовской МЦБ − за комплексную 
работу с избирателями и будущими избирателями. 

√ Андреапольская центральная библиотека в очередной раз радушно принимала членов 

литературных клубов и объединений западного региона Тверской области: клуб «Светлячок» 
встречал поэтов из литературной гостиной Торопацкой сельской библиотеки (Андреапольский 
район), литературного объединения «Плот» (п. Пено), клуба самодеятельных поэтов «Гармония» 
(г. Торопец) и клуба интересных встреч (г. Западная Двина). Участники вечера в разной форме 
представляли свои клубы, читали стихи, исполняли песни на стихи местных авторов.  

Учёба 

√ В семинаре «Методическая служба: современные тенденции развития» приняли участие 

методисты муниципальных библиотек из 33-х территорий области. В выступлениях сотрудников 
ТОУНБ им. А.М. Горького поднимались вопросы современного представлении о методической 
деятельности, рассматривались различные точки зрения. Подведены предварительные итоги 
дистанционной творческой лаборатории, обрисована технология работы создающихся сельских 
деловых информационных центров. Даны рекомендации по организации сбора сведений о 
библиотеках Тверской области, проведению аттестации библиотекарей на основе новых 
рекомендаций Министерства культуры РФ. Впечатлениями и идеями, почерпнутыми из поездок на IV 
Липецкие библиотечные чтения, Российский молодёжный конвент, поделись сотрудники МБС 
г. Твери. Обсуждали интересный опыт работы СПК, методического сопровождения библиотечных 
мероприятий.  

*** 

Андреаполь 

День любви, семьи и верности в ЦБ отметили экспозицией из свадебных фотографий 
сотрудников «Листая семейный альбом», а читателей поздравили вручением буклета «Любовь и 
жизнь Петра и Февронии, Муромских чудотворцев». 

О воинской славе России напоминали книжно-иллюстративные выставки из цикла «Ратное 
поле Отечества», посвящённые Полтавской, Курской, Бородинской битвам, сражению на Поле 
Куликовом. 
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Акция ко Дню Государственного флага России состояла из слайд-композиции «Гордимся 
Россией! Любим свой край!» и фотовыставки «Российский флаг – история народа». Другая акция − 
«Символика Тверской области», совместная с детской библиотекой, включала: книжно-
иллюстративные экспозиции «Один день в истории Родины», «Михаил, Великий князь Тверской», 
устный журнал «История Тверской геральдики», беседу «Что могут герб и флаг нам рассказать?», 
видеопрезентацию «Тверская земля – душа России». 

Члены литературного клуба «Светлячок» на августовском заседании поведали о своём 
участии в Каблуковских чтениях, фестивалях Грушинском и «Наша Двина − наша судьба», а на 
сентябрьском – обсудили прочитанное за лето. Библиотекарей радует, что местный поэт Владимир 
Юринов стал лауреатом первой премии «Каблуковской радуги». 

День знаний в ЦБ отметили акцией «Молодежь + книга = знание». В фойе библиотеки 
посетителей встречала красочная выставка энциклопедических изданий «Книги третьего 
тысячелетия». На абонементе учащиеся и студенты участвовали в аукционе «Найди литературного 
героя», где требовалось соотнести автора, произведение и героя. В награду получали закладку «Мир 
открытий чудных». 

Детская библиотека приглашала в виртуальное путешествие «Удивительные места и 
достопримечательности нашей планеты». Исторические памятники, монументальные дворцы, 
кафедральные соборы, восхитительные природные ландшафты, нетронутые уголки дикой природы 
предстали перед взором ребят. Яркое и живое изложение истории Москвы с многочисленными 
фактами и полезной информацией отличало медиа-экскурсию «Моя столица». 

Году Франции в России посвятили игровую программу «По дорогам Франции». 
Присутствующие посмотрели слайды о Франции, вспомнили имена известных французских деятелей 
и узнали интересные факты их биографии, поиграли в игру «Угадай мелодию», поучаствовали в 
конкурсе «Модница».  

На познавательном часе «Загадки подводного мира» учащихся 5-го класса знакомили с 
особенностями морей и их обитателей, учили пользоваться энциклопедическими изданиями. 
Конкурсы «Сижу на камушке», «Я еду», «Операция “Тайд”», «У оленя дом большой» программы 
«Разноцветная карусель» способствовали развитию коммуникативных навыков, мелкой моторики и 
координации движений у детей с ограниченными возможностями, будили их творческое 
воображение. 

В городском филиале праздник «Цветов красою сердце отогрею» начался с обзора книжной 
выставки «Нет ничего прекраснее цветов!». Затем в его программе были легенды о цветах, загадки, 
определение цветов по их описанию, ответы на вопросы викторины. В День леса на игре «Под сенью 
леса» юные читатели состязались в конкурсах «Деревья – украшение земли», «Здоровье из леса», 
«Животный и растительный мир леса», повторяли правила поведения в нём, читали стихи. 

В Луговской сельской библиотеке проведено 22 мероприятия для детей, среди них: «Турнир 
знатоков», «Зарядка для ума», «Колесо истории», «В мире вещей», «Джунгли зовут», «Зарница», 
походы по заранее разработанным маршрутам, экскурсии… 

На театрализованное представление «Сюрприз для именинника» в Хотилицкой библиотеке 
собрались дети, родившиеся в летние месяцы. Они получили подарки, поучаствовали в играх и 
конкурсах. 

Старшеклассникам на часе народной культуры «Мир вашему дому» в Роговской СБ 
рассказали об интерьере, утвари, еде, оберегах предков, научили лепить глиняные игрушки. На 
празднике «Симфония красок русской природы» к юбилею И. Левитана ребята знакомились с 
биографией и творчеством художника, отвечали на вопросы викторины. На развлекательной 
программе «Юный огородник» дети приняли участие в конкурсах «Загадки из грядки», «Фрукты, 
овощи, цветы», «Овощной брейн-ринг», в эстафете «Сбор урожая». А для выставки они принесли 
овощи необычной формы. 

В игре «Из семейного архива» участники 3-х команд из Жукопской библиотеки 
импровизировали: придумывали семью, её фамилию, оригинально их представляли, «вспоминали» 
семейные праздники…  
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В Мякишевской СБ ребята учились ориентироваться в лесу через игру «Лесной детектив», а 
молодёжь на вечере «Синема» демонстрировала свои знания об артистах, кинофильмах, песнях и 
крылатых фраз из них. 

В Крючковской библиотеке актуальной оказалась игра «Автомобили, буквально все 
заполонили»: школьники называли марки машин, узнавали их по картинкам, рисовали, отвечали на 
вопросы викторины. 

Читателям Бологовской СБ понравились выставки «Души моей отрада» (о розах) и «Цветущий 
рай» (цветочные букеты). Более глубокому изучению школьных предметов способствовала 
интеллектуальная игра «Для любознательных» из 7-ми геймов: «Литература», «Математика», 
«География» и далее по списку. В День знаний на утреннике для детей и родителей «Первоклассник 
– это звучит гордо!» приветствовали «новеньких» школьников, их напутствовали сказочные герои. 

Поездка 
В сентябре совершили поездку в Нилову Пустынь с заездом в Осташковскую ЦБ. 

Андреапольцы благодарны коллегам за тёплый прием. 

Учёба 
На семинаре «Детская литература 21 века» говорили о своеобразии современной детской 

литературы, о произведениях и авторах пишущих для молодого поколения. На семинаре «Основы 
библиотерапии» узнали, как книги «лечат». 

Обсуждены результаты работы за 9 месяцев, даны рекомендации к будущим мероприятиям. 

Бежецк 

К празднику города центральная библиотека им. В.Я. Шишкова объявила фотоконкурс 
«Бежецк в объективе: прошлое и настоящее», посвящённый памяти известного фотографа 
П.М. Дружинина (1880-1969). Он запечатлел город и его жителей, снимки разошлись по всей России, 
а некоторые попали и за границу, ими иллюстрируются все краеведческие книги. В конкурсе приняли 
участие шесть фотографов: от участника Великой Отечественной войны до студента ТГТУ. Выставку 
работ посетили более 400 человек. 

По просьбам читателей в праздничные дни состоялись встреча с поэтами и презентация 
второго выпуска сборника стихов бежечан, изданного ЦБ к 65-летию Победы. Поздравили 
Александра Когана с выходом новой (второй) книги «Тепло и светло», читали стихи. 

По традиции в День города объявили имя лауреата Всероссийской премии им. В.Я. Шишкова: 
им стал омский писатель Валерий Мурзаков с книгой повестей о любви «Полина». Лауреата 
представил поэт Геннадий Иванов, земляк бежечан, секретарь Союза писателей России. В. Мурзаков 
ответил на многочисленные вопросы читателей ЦБ.  

Ко Дню города заведующая сектором массовой работы городской библиотеки Е.С. Морева 
сделала фотоколлаж «От Городецко до Бежецка». На фотографии старого Бежецка нанесли 
иллюстрации города современного. Идея оформления выставки появилась после VII 
Профессиональной встречи молодых библиотекарей «Молодежь +». Выставка имела успех, вызвав 
интерес и у краеведов. 

Традиционное мероприятие ко Дню знаний в средней школе № 4 – урок-игра по истории 
письменности «Ребусы на русский лад». Современные технологии значительно повысили качество 
мероприятия. 

N.B.! Совместно с телевидением ГБ провела блиц-опрос юношества на улице имени Чехова − 
«А.П. Чехов на улице Чехова». Студенты расположенного на улице промышленно-экономического 
колледжа показали хорошее знание творчества и биографии русского писателя. Они призвали 
сверстников читать книги. 

А рекламную акцию «Осенний книжный развал» адресовали студентам медицинского 
училища, представив книги современных молодых писателей, «незаслуженно забытые», новую 
литературу о Великой Отечественной войне, краеведческие издания. Записались 5 новых читателей. 
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Для членов общества слепых организовали встречу со специалистами отдела социальной 
защиты населения: разъяснялся вопрос «О порядке предоставления льгот по жилищно-
коммунальным услугам». 

К Всероссийскому дню бега «Кросс наций – 2010» ГБ вместе с телевидением сделали 
видеоролик «Новый взгляд на тяжёлые болезни». Н.Н. Лебедева, заведующая ГБ, рассказала о 
работе библиотеки с людьми, у которых есть проблемы со здоровьем. Показали видеозаписи с 
мероприятий в обществе слепых. 

Ребятам из пришкольных лагерей понравилась и запомнилась познавательно-
развлекательная игра «Праздник сушек», подготовленная детской библиотекой. Конкурсы и 
скороговорки были весёлые, а все сушки, о которых узнали всё, с удовольствием съедены. 

Ко Дню города состоялась беседа с мультимедийной презентацией «С днём рождения, 
любимый город!» о его памятных местах. В городском саду ДБ совместно с Домом детей и 
юношества и Домом культуры организовали игровую программу «Простоквашинская ярмарка». 
Библиотекарь в русском наряде проводила викторину по сказкам. За правильные ответы дети 
получали кваши, на которые они могли купить себе сладости и сувениры. Традиционный 
«Рекламный листопад» «осыпал» бежечан издательской продукцией: буклетами к 65-летию Победы 
«Улиц родных имена», «Бежечане − кавалеры ордена славы трёх степеней», другими буклетами 
различной тематики. 

На первой встрече в клубе «Краеведческие четверги» шестиклассники из средней школы № 4 
совершили мультимедийные «Прогулки по улице Большой». Ребята увидели купеческие дома 
прошлых столетий, узнали их историю и сравнили с современным обликом, услышали интересный 
рассказ о людях, живших в этих домах. 

Заведующая Сукроменской сельской библиотекой И.А. Хохлова составила сценарий Дня 
сельского поселения «Сукромны – ты мой край, любовь и судьба», который предлагал конкурсную 
программу «Золотая молодёжь», интеллектуальные поединки, спортивные состязания.  

В День знаний на «Книжной эстафете солнечного лета» в Михайловогорской библиотеке 
ребята обменялись мнениями о прочитанной литературе, получили планы чтения на учебный год. 
При активном участии читателей оформлена выставка даров садов и огородов «Плодово-ягодный 
банкет».  

Мероприятие «Есть только миг» во Фралёвской сельской библиотеке связано с 
пятнадцатилетием работы в ней М.Е. Григорьевой. Марина Евгеньевна рассказала о людях, которые 
ей помогали, о самых интересных и запоминающихся мероприятиях. В завершение посмотрели 
видеофильм «Творческая работа Григорьевой М.Е.». Православную комнату при Фралёвской 
библиотеке протоирей Ярослав включил в Большой Бежецкий Крестный ход: 16 июля сюда прибыла 
Теребенская икона святителя Николая Чудотворца.  

Юные читатели Княжихинской библиотеки вместе с её хозяйкой подготовили шоу-викторину 
«Цветы в поэзии, музыке и легендах». Участники в красочных костюмах представляли свой любимый 
цветок, исполняли песни, рассказывали легенды.  

В Городищенской библиотеке в экологическом десанте по очищению берега реки Остречины 
от мусора под девизом «Убирая за собой мусор, вы даете планете жизнь» активное участие приняли 
11 человек, собрав 16 больших пластиковых пакетов мусора. В «День спелых яблок» на стенде 
разместили красочно оформленные листки с рецептами, собранными в результате конкурса 
«Яблочная фантазия», читатели активно участвовали в многочисленных конкурсах, пили чай с 
яблочным повидлом. 

Новоселье 
Морозовская библиотека в ожидании: предстоит переезд в другое помещение, где 

предполагается ремонт – срочный. Плюс переезда − помещение более тёплое, минус − более тесное. 

Фонды 
Идёт проверка фонда в Городищенской, Теблешской, Житищенской сельских библиотеках. 
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Дар 
ОАО «Лукойл-Нефтехим» и местное отделение партии «Единая Россия» сделали подарок 

бежецким библиотекам: 2 компьютера (б/у) получила центральная библиотека, 13 – сельские 
библиотеки. 

Весьегонск 

Сотрудники ЦБ впервые в День города вышли на улицу с крупным мероприятием − 
«Библиотечный бульвар». Экспозиция книжных новинок, выставки альбомов, поделок читателей, 
рекламной продукции, продажа книг, вернисаж начинающей художницы С.Ф. Меркуловой, акция 
«Запишись в библиотеку! Сегодня!» − всё это предложили вниманию горожан и гостей на красочно 
оформленных столах. Праздничной атмосфере способствовали и музыкальное оформление, и 
воздушные шары, и призывы читать. Много и посетителей, и хороших отзывов. Читатели, 
записавшиеся в этот день в библиотеку, получили талон на бесплатный доступ к ресурсам Интернета. 
Мероприятие, по мнению присутствующих, хорошо вписалось в общую приподнятую атмосферу 
праздника 

А на сцене РДК земляк весьегонцев Вячеслав Михайлович Воробьев вручил победителям 
поэтического конкурса «Нам жить и помнить!» и председателю клуба «Рифма» грамоты, подарки от 
Ассоциации Тверских землячеств.  

Члены клуба «Рифма» впервые посетили «Каблуковские чтения». Летом вышел в свет 
сборник местных авторов «Прогулки по Весьегонску». В сентябре состоялись заседания клуба: «Всё 
это подарило лето», «Памяти Г. Соловьёвой…». 

Для широкого круга читателей прошла краеведческая встреча «Это место нам Богом дано». А 
молодёжи предназначались: беседа-обзор «Святое место – Камень», литературный вечер к 140-
летию А.И. Куприна «Верь в великую силу любви!», урок «Информационные ресурсы библиотеки». 
Ко Дню Российского флага оформлены выставка «Под флагом России», стенд «Символы русского 
государства», памятка «Три символа русской державы».  

В июле в деловом информационном центре состоялась встреча предпринимателей района с 
Губернатором Д.В. Зелениным. Предпринимателей приглашали на День информации «Малый 
бизнес − возможности и перспективы», на семинар Фонда содействия кредитованию «Реализация 
преимуществ права на выкуп арендуемых помещений», на курсы «Пользователь ПК» (5 занятий). 
Размещалась реклама на информационных стендах города об услугах ДИЦ. Оказано платных услуг на 
сумму более 11 тыс. рублей. 

Среди многочисленных мероприятий детской библиотеки по привлечению новых читателей 
выделяются: детский час «В стране весёлого детства», литературный час «Мы играем, не скучаем», 
литературный праздник ко Дню грамотности и 110-летию С.И. Ожегова «К мудрости ступенька». 
Задания краеведческой игры «Всему начало здесь, в родном краю» касались истории города, его 
известных людей, а также природных богатств.  

Летом во многих сельских библиотеках реализовывались программы детского чтения: 
«Летние забавы», «Лето не для скуки», «Читающие дети − надежда общества», «Познай мир с 
книгой!». 

Лето в Иван-Горской библиотеке прошло под девизом: «Удивительное рядом!». После 
экскурсии «Что в поле растёт?» ребята сделали гербарий. На занятии «Наши руки не для скуки» 
занимались поделками из бумаги. Всем понравился праздник на свежем воздухе «День подвижных 
игр». 

При подготовке к празднику «Год сказки» в Чамеровской библиотеке дети в течение месяца 
читали и перечитывали сказки любимых авторов, искали ответы на хитрые вопросы викторины. В 
результате все активно участвовали в викторине, аукционах волшебных слов и заклинаний, игре 
«Сказочный салат». В День села работала выставка поделок «Золотые руки мастеров»: изделия из 
дерева, бересты, женское рукоделие. Любители краеведения собирались на встречу «Это место нам 
богом дано». Краеведческая папка о святыне Чамеровского поселения местечке «Камень» 
пополнилась воспоминаниями местных жителей. 
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Реализуя программу «Лето. Книга. Я − друзья», в Чернецкой библиотеке оформляли книжные 
выставки «Лето с книгой», проводили игры, викторины: «Войди в природу другом», «Не болейте 
никогда!», «Всё это Родина моя!», «Играй, читай, выдумывай!». Особый интерес юных читателей 
вызвали театрализованные представления, подготовленные совместно с ДК: «На дворе у бабушки», 
по сказкам А.С. Пушкина. 

Участников посиделок «Старина-старинушка» в Тимошкинской библиотеке познакомили с 
обычаями и традициями, предметами быта, костюмами карельского народа. Читали стихи 
М. Орлова, рассказывали об истории переселения карел. 

Книги для выставки-просмотра «Мир вокруг нас» Галина Борисовна из Романовской 
библиотеки взяла в соседней – Чамеровской (39 экз.). Дети с большим вниманием прослушали обзор 
литературы. Много книг выдано на дом, в том числе художественных произведений для детей и 
взрослых. 

К краеведческой встрече «Общерусская святыня», на которой присутствовали протоиерей 
А. Симора, глава Чамеровского поселения А. Чумин, в Чисто-Дубровской библиотеке подготовили 
выставку «История тверских карел», фотоэкспозицию «Жили-были на Камню». Юные читательницы 
М. Сабурова и М. Копытова представили свою новую выставку картин «Любимый уголок родной 
Отчизны». 

Учёба 
Специалисты МЦБ посещают курсы повышения квалификации, организованные при Тверском 

училище культуры и искусства им. Н.А. Львова. Продолжались индивидуальные занятия по 
использованию компьютерных технологий в библиотеках.  

По итогам летнего конкурса на лучшую публикацию в газете «Весьегонская жизнь» таковой 
названа статья «Прогулка в прошлое» Е.И. Селифоновой из Кесемской библиотеки. (Весьегонская 
жизнь, 10 авг.). 

Фонд 
Оформлена льготная подписка на сумму 44,4 тыс. руб., основная − на 35,9 тыс. руб. 

На 20 тыс. руб. из регионального бюджета приобретены книги. 
Проведена большая работа по очистке и списанию ветхих, устаревших по содержанию книг на 

абонементе МЦБ. 

Дела хозяйские 
Активно готовились к отопительному сезону: заготовка дров, ремонт печей в ряде сельских 

библиотек. В Федорковской СБ установлена печь «Бренеран». 
В МЦБ поставлен теплосчётчик. Произведён косметический ремонт фасада здания 

библиотеки. 

Вышний Волочёк 

В Вышневолоцком краеведческом музее в День семьи, любви и верности медалями «За 
любовь и верность», оформленными в виде ромашки, и памятными подарками награждали 
супружеские пары, отметившие золотую свадьбу. Очень тёплые и трогательные слова сказал мэр 
г. Вышнего Волочка О.А. Меньшиков, протоиерей В.П. Киричук рассказал об истории праздника. Вся 
торжественная часть сопровождалась мультимедиа на большом экране, а библиотекари – ведущие 
праздника – читали стихи, чествовали семьи, объявляли концертные номера.  

Активно работала ЦБ на V Вышневолоцкой межрегиональной ярмарке в посёлке 
Красномайском. В «Читай-городе» для детей был открыт читальный зал. Представление «Друзья 
должны быть настоящими» каждый час привлекало всё больше ребят, вместе с кукольными 
персонажами они участвовали в конкурсах и викторинах, разгадывали кроссворды, загадки. Самые 
эрудированные получали призы (выделены администрацией района). Взрослые с интересом 
знакомились с выставками краеведческих изданий. Многих заинтересовал стенд фотографий 
«Малый бизнес Вышневолоцкого района» с контактной информацией предприятий. 
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Литературно-поэтическая страничка собрала любителей поэзии. Пятиклассники 
Красномайской школы читали стихи В.Н. Соловьева, барды из Удомли Александр и Наталья 
Воронцовы проникновенно исполняли романсы и песни на его стихи и поэтов К.В. Рябенького, 
Е.В. Бурчилиной. Всем зрителям подарили книгу «Смех – не грех» Е. Бурчилиной. 

Творческий вечер Константина Валентиновича Рябенького к его юбилею сотрудники ЦБ 
провели в школе искусств. 

N.B.! Декада школьников и студентов «Всё новое для Вас» в этом году собрала в ЦБ 
рекордное количество посетителей. Их вниманию предложили книжную выставку, мультимедийный 
обзор «Чехов и Левитан», пешеходную экскурсию по городу «Литературные места Вышнего 
Волочка». На экскурсии рассказывали о писателях и поэтах (Радищев, Пушкин, Толстой, Некрасов, 
Короленко, Писигин), показывали улицы и дома, связанные с их именами. 

Библиотекари ЦДСЧ выезжали в летний оздоровительный лагерь «Валентиновка» с 
познавательно-игровой программой «Гордо реет флаг России!». Провели мультимедийный обзор, 
турнир знатоков символики, в котором каждая из четырёх команд придумала себе название и флаг, 
их участники с азартом отвечали на вопросы викторины. 

Традиционно ЦДСЧ принял участие в городском Дне знаний «Здравствуй, школьная страна!» 
с конкурсной программой «Приглашение в Почитайск». В Венециановском сквере в библиотечном 
уголке ребята могли посмотреть и почитать книги из фонда библиотеки и поучаствовать в конкурсах, 
викторинах.  

В сентябре в зале искусств и в фойе второго этажа ЦДСЧ открылись выставки: известного 
московского художника-иллюстратора, заслуженного художника России, профессора института 
им. В.И. Сурикова Германа Мазурина и юного живописца, одиннадцатилетнего вышневолочанина 
Ильи Панова. Состоялись 3 встречи Г. Мазурина с учащимися города. На них маститый художник 
говорил с ребятами о таланте, творчестве, делился впечатлениями о своей работе в Китае. Показывал 
фокусы. 

В отборочном туре конкурса чтецов на лучшее прочтение произведений Г.Р. Лагздынь в 
рамках социально-культурной программы «Живая летопись поколений», посвящённой её юбилею, 
приняли участие более 40 ребят от 6 до 18 лет по трём возрастным категориям. Дети читали стихи, 
отрывки из прозы, показывали сценки из драматических произведений писательницы. Сделать 
выбор оказалось для жюри делом очень трудным: подкупали талант выступающих, их искренность и 
непосредственность. Но выбрали. И ждут результатов областного тура. 

В рамках V культурно-туристского форума «Помним прошлое, живём настоящим, созидаем 
будущее» в ЦДСЧ открылся фестиваль краеведческой литературы. Организаторы выставки пытались 
показать разные направления в издании краеведческих книг, от узкоспециальных – «90 лет 
уголовному розыску России» до фундаментальных трудов исследователей. Дипломом комитета 
культурно-туристского форума отмечена книга З.С. Юрковой и Г.П. Ильиной «Населённые пункты 
Вышневолоцкого района». 

Учёба 
Вышневолочане в очередной раз приняли участие в программе Всероссийского лагеря 

сельских библиотекарей в Краснодарском крае. Они занимались в семинаре-дискуссии 
«Современная сельская библиотека в постиндустриальном пространстве регионов: тенденции и 
перспективы», в тренингах «Межличностные коммуникации», в «круглом столе» на тему 
«Непрерывное образование сельских библиотекарей: проблемы и мотивации». Много информации 
почерпнули из профессиональных визитов в библиотеки Краснодара и Туапсе, с. Агой. 

В конце сентября И.В. Арефьева, заведующая ЦДСЧ, выступила на межрегиональной научно-
практической конференции «Детская библиотека: Патриотизм. Память. Нравственность» в г. Клину 
Московской области. Ирина Владимировна представила доклад «Патриотическое воспитание детей 
и подростков средствами мультимедийных технологий» и подарила директору Московской 
областной детской библиотеки диск «Мы горды Отечеством своим». 

N.B.! На районном семинаре «Идея: от рождения до реализации» сельским коллегам 
предложили виртуальную экскурсию по библиотекам района «Как мы провели это лето?» и обзор по 
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выставке «Книжная радуга-2010». Их комментировала заведующая организационно-методическим 
сектором Л.А. Полякова. А далее последовал аукцион реализованных идей. 

Заведующая Дятловской библиотекой Н.К. Тинякова рассказала о проекте «Музей в 
чемодане»: в маленьком чемоданчике бережно собран материал о семье Алексеевых (Яковлевых), 
потерявших в войну двух сыновей, предметы солдатского быта, солдатские трофеи. С таким 
«багажом» библиотекарь выступала перед школьниками и жителями близлежащих деревень. 

Об использовании опыта библиотекарей из других регионов, почерпнутого из 
профессиональных изданий, поведали Т.Е. Святодух, работник Зеленогорской СБ (акция 
«Читалёнок»), О.Е. Цветкова из Трудовой СБ («День приветствий»), И.К. Голубева из Сорокинской и 
Е.Л. Заворуева из Красномайской (мероприятия с использованием кукол), Г.М. Шишмарева из 
Борисовской («Неделя русского языка»), В.П. Красильникова из Бухоловской (пешеходные экскурсии 
по сёлам и деревням в рамках программы «Душу исцелит добро») и другие. Участники семинара 
«выкупали» эти идеи, дороже всех оказалась идея «Музея в чемодане». 

На мастер-классе по организации детского творчества Т.Н. Скурлатова, библиотекарь 
Коломенской СБ, рассказала, как «дети под её руководством обкладывали клумбы возле библиотеки 
расписанными в разные цвета, и даже в виде животных, камнями». 

Своими впечатлениями о V Всероссийском летнем лагере сельских библиотекарей поделились 
Е.Л. Заворуева и Е.П. Журавлева, библиотекарь Горняцкой СБ. 

Юбилеи 
Главы поселений вручали ценные подарки работникам тех сельских библиотек, для которых 

этот год юбилейный: Доркская – 55 лет, Горняцкая – 45, Белоомутская – 55.  

Жарковский 

В День района под названием «Королева неба» прошла встреча с землячкой, лётчиком-
испытателем Марией Лаврентьевной Попович. Инициатором и организатором встречи выступила ЦБ, 
к приезду гостьи выпущена брошюра. На главной площади посёлка демонстрировались работы 
сотрудника центральной библиотеки Т.И. Соколовой, выполненные в технике лоскутной живописи. 
Клуб «Садовод и огородник» при ЦБ организовал на празднике выставку-распродажу комнатных 
растений. А любителям футбола библиотекари предложили викторину «Лицо с обложки», в которой 
каждый участник мог продемонстрировать свои знания в этом виде спорта. Победители поощрялись 
призами.  

В преддверии Дня района ЦБ объявила благотворительную акцию по сбору книг «Добрая 
книга детям Жарковского». Её участниками стали: местное отделения партии «Единая Россия», МУП 
«Жарковская аптека № 156», ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство “Жарковский”», 
Территориальный отдел социальной защиты населения, администрация городского поселения 
«Посёлок Жарковский», «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Собрано 70 книг. 

Стендовая выставка ЦБ в центре посёлка «Гордо реет флаг России!» в рамках районной акции 
«Под флагом России» познакомила жарковчан с историей одного из главных символов России. 
Проведена викторина «Из истории символов российской государственности».  

По программе «Перелистаем дни календаря» на абонементе организовали выставку 
«Человек с планеты Мечта» к 130-летию со дня рождения А.С. Грина, сделали информационную 
закладку «Поэтический мир А. Грина». Победители литературной викторины по творчеству писателя 
отмечены ценными призами. 

Выставка-реклама «Романы, заслуживающие внимания» предлагала пользователям 
познакомиться с романами А.И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах» в связи с 
демонстрацией нового художественного фильма по их мотивам.  

Дню пожилого человека посвятили выставку «Нам года − не беда», вечер, на котором 
присутствовали глава района, первый заместитель главы администрации, начальники отделов 
социальной защиты населения и пенсионного страхования. 
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Детская библиотека на Дне Жарковского района встречала ребят в «Сказочном шатре», в 
котором герои самых разных сказок приглашали их к участию в викторинах, играх, конкурсах и 
лотереях. Призами служили книги, подаренные участниками акции «Добрая книга детям 
Жарковского». 

Ко Дню семьи, любви и верности в ДБ сделали выставку «Верую в любовь» и подготовили 
закладку «Свет добра и любви». В сентябре для учащихся 6-х классов состоялось мероприятие 
«Осень в произведениях великих поэтов XIX-XX веков». Великие сражения России отметили 
выставками «На Поле Куликовом» и «Клятву верности сдержали» (Бородинское сражение). 

В ДБ появился «Банк читательских идей». Дети пишут свои пожелания, предложения в адрес 
библиотеки и складывают их в кармашки на специальном стенде.  

В Кривовском филиале ЦБ играли в «Поле Чудес» на тему «Легенды о цветах». Оформлена 
книжная выставка «Спасибо вам, любимые авторы!». 

На конкурс «Фруктово-огородное шоу» в Гороватской СБ юные огородники принесли поделки 
из овощей и фруктов. Они принимали участие в эстафете «Сбор урожая», отвечали на загадки. Все 
участники получили массу положительных эмоций и ценные призы.  

Беседа «Я один остался пророк Господень...» проведена в Троицкой СБ в память о святом 
пророке Илие… 

В августе и сентябре работник Щучейской библиотеки девять раза посетила дом-интернат для 
престарелых. 

В Дубоцкой библиотеке читателям предложили игру по теме «Лекарственные растения». 
Выставка «Летние чтения 2010 года» отразила круг интересов читателей. 

Рассказ К. Ушинского «Слепая лошадь» читали и обсуждали в СБ.  

Фонд 
На 1-е полугодие 2011 года основная подписка для ЦБ, детского отделения и Кривовского 

сельского филиала составила 41033 рубля. 
Обработано и распределено по библиотекам 67 экземпляров книг, полученных в дар  

Западная Двина 

Сотрудники ЦБ были среди организаторов II межрегионального фестиваля «Наша Двина – 
наша судьба», в котором участвовала команда членов Клуба интересных встреч. Библиотека 
оказывала им помощь в подготовке к фестивалю. 

В ЦБ ко Дню борьбы с терроризмом приурочили «круглый стол»− «Встреча трёх поколений». 
Старшеклассники, учащиеся Технического колледжа и представители Совета ветеранов района 
высказали своё мнение о причинах возникновения страшного явления.  

На вечер «Без берёзы не мыслю я России», посвящённый Международному дню мира, ЦБ 
пригласила учащихся в Дом культуры. Заключительная часть праздника «Берёза – памятник 
погибшим героям» сопровождалась видеослайдами. Ребята и сами подготовили музыкальный 
номер и сценку обряда празднования Троицы. 

Накануне Дня пожилого человека на празднике «От всей души» сотрудники ЦБ провели 
обряд посвящения в пенсионеры. С достоинством пройдя все конкурсные этапы, «новенькие» дали 
почётную клятву, их ознакомили с новым режимом дня, спецодеждой для пожилого человека − 
передником с пятью загадочными карманами.  

В дни школьных каникул детская библиотека в лагерях отдыха организовала игровые 
мероприятия: «Русская кудесница» − о русской печи, «Чай пить – долго жить», литературные 
викторины «Литературное путешествие по сказкам Коллоди и Толстого», «Весёлые книжки для 
малыша и малышки». Через игры обучали детей основам безопасности на дороге. 

Библиотекари беседовали с ребятами из летнего лагеря на тему «Символы родной страны», 
мастерили с ними российский триколор. Флажки вместе с библиотечными буклетами сотрудники ЦБ 
вручали прохожим на улицах города во время акции «Флаг России – гордость наша!». 

Первого сентября читатели ДБ отправились в «Путешествие по океану Знаний». Посетили 
загадочный порт География, полуостров Грамотеев, мыс Весёлых математиков, остров Чунга-Чанга и 
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город Читайка. Закончилось путешествие присягой на верность школе и учителям, хранителям 
Знаний. 

75-летие детского писателя А. Лиханова отметили обзором книг «Мой генерал» с видеорядом 
материалов о писателе, с книжной выставки ребята брали книги на дом. 

К празднованию Дня рождения Западнодвинского района в Пятиусовской сельской 
библиотеке в альбом «Легенды и были уходящей деревни Сергеевское» собрали фотографии, 
воспоминания жителей села, которого уже нет на карте района.  

К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности в Бенецкой СБ оформили выставку 
«Семейный портрет в книжном интерьере».  

Игровое шоу ильинских библиотекарей «На рыбалке у реки» с девизом «Без труда не 
вытащишь и рыбку из пруда!» состояло из вопросов, ребусов, загадок, посвящённых рыбам и книгам 
о них. Начало учебного года предложили своим читателям отпраздновать на «Фольклорных 
островах». Школьники совершили «путешествие по островам»: загадкам, пословицам и 
скороговоркам, частушкам и сказкам, былинам и легендам. Ребята отвечали на вопросы, 
соревновались в знании русского фольклора. За каждый правильный ответ игрок получал сладкий 
приз. 

В Бибиревской библиотеке книжную выставку «Трудный возраст» посвятили проблемам 
переходного возраста детей. С родителями у выставки «Право и нравы» обсуждали тему детской 
безопасности. 

В Международный день мира ребята в Севостьяновской СБ на библиотечном уроке «Пусть 
все дети растут в мире!» из бумаги вырезали контур своей ладошки, в который вписывали доброе 
пожелание своим товарищам. Бумажные ладошки наклеили на плакат и разместили в библиотеке.  

Фонды 
Подписка ЦБ на второе полугодие сокращена на 10 тыс. рублей. Их потратили на 

приобретение отраслевой литературы: закупили 35 учебников по наиболее запрашиваемым 
пользователями темам. В сентябре часть средств, выделенных на комплектование библиотеки, по 
рекомендации главы администрации направили на приобретение 4-х электронных планшетов для 
чтения книг и 19 мультимедийных дисков. 

Учёба 
На семинарском занятии на тему «Краеведческая деятельность библиотек: современные 

перспективы» опытом работы делились работники Ильинской и Пятиусовской библиотек. В 
Пятиусовской СБ собирается информации по истории церквей поселения, оформляются альбомы об 
обелисках и памятниках солдатам Великой Отечественной, установленных в районе, и альбом со 
старинными фотографиями, семейными преданиями и историями. А «Уголок деревенского быта» 
напоминает о уже несуществующих деревнях. Во второй части семинара специалисты ЦБ провели 
мастер-класс по игре «Библиотечная шарлотка», которой научились у вышневолоцких коллег на 
областном семинаре. 

Зубцов 

10 июля в рамках Беспаловских чтений в научно-практической конференции «Библиотечное 
краеведение: пути совершенствования» участвовали представители Тверской, Смоленской и 
Московской областей. Профессор МГУКИ В.М. Беспалов выступил с докладом «Семейная династия 
библиотековедов Беспаловых». Результатами своих исследований поделились библиотековеды и 
краеведы из Белого, Ржева, Старицы. «Участников конференции было достаточно, темы докладов 
интересные и важные для библиотекарей, работающих по краеведческому направлению». Доктор 
педагогических наук, профессор М.Н. Глазков, впервые оказавшийся в Зубцове, в разговоре с 
журналистом поделился своими впечатлениями: «Приятное место, доброжелательные люди. 
Библиотека в хорошем рабочем состоянии, квалифицированные кадры. Чувствуется 
заинтересованность библиотекарей…».  
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На конференции объявили итоги районного конкурса среди сельских библиотек на лучшую 
творческую работу «История моей библиотеки». В конкурсную комиссию поступило 23 работы, в 
каждой видны личное отношение, заинтересованность авторов, своя изюминка. Библиотекари 
занимались в Зубцовском архиве, в ЦБ, анализировали библиотечные документы за много лет, 
собирали фотографии, некоторые из них просто уникальные. Встречались с разными людьми, 
записывая их воспоминания о библиотеке и библиотекарях, мероприятиях, их читательские истории. 
Победа досталась коллективу Погорельской библиотеки-филиала им. А.С. Пушкина − заведующей 
Т.Б. Безобразовой и библиотекарю В.В. Козловой. На втором месте работа Г.Н. Сыроежкиной из 
Борковской СБ, третье место у В.В. Смирновой из Столипинской СБ.  

В читальном зале ЦБ им. М.Н. Беспалова оформили выставку творческих работ. 

Кашин 

В начале июля члены Клуба молодого избирателя вместе с заведующей отделом 
обслуживания Ю.Ю. Каменевой приняли участие в региональном фестивале, который был 
организован Избирательной комиссией Тверской области на базе отдыха «Верхневолжская» в 
Конаковском районе.  

С 6 по 19 июля члены Ассоциации художников-педагогов Москвы и Подмосковья в 
выставочном зале ЦБ демонстрировали экспозицию своих работ «Жемчужное ожерелье». В течение 
двух недель для желающих московские художники проводили мастер-классы. В последний день они 
устроили импровизированный отчёт о проделанной работе на пленэре: посетители увидели этюды, 
сделанные на кашинской земле. В благодарность за тёплый прием московские художники написали 
портреты работников ЦБ. 

Участники торжеств по поводу нового памятного дня России – Дня Крещения Руси, среди 
которых были руководители города и района, члены общественных организаций, депутаты, 
представители предприятий и учреждений, дети и молодёжь, пришли в центральную библиотеку. 
Здесь состоялась встреча-концерт с протоиереем о. Геннадием Ульяничем, настоятелем храма 
преподобного Иосифа Волоцкого, членом Союза композиторов России − «Боже, храни Русь-
красавицу!». В библиотеках к памятному дню приурочили книжно-иллюстративные выставки, 
выставку детского рисунка «Русь моя».  

Церемония вручения медалей «65 лет от освобождения Белоруссии от немецко-фашистских 
захватчиков» по предложению президиума городского Совета ветеранов прошла в ЦБ. 
Мультимедийное сопровождение мероприятия подготовлено заведующей информационно-
библиографическим сектором Е.А. Киселевой. 

Традиционная Неделя молодёжной книги «Читай, молодёжь!» предлагала различные 
мероприятия. Учащихся школ и училищ приглашали на экскурсии, обзоры «Такая занимательная 
периодика» и «Удивительный мир природы». Для них подготовили буклет к Году биологического 
разнообразия, список учебных пособий, развлекательно-познавательную игру «В мире животных», 
экономическую игру «Бизнес-клуб», экспресс-опрос «Мое литературное открытие», информационно-
познавательный час «Талантливый живописец» о местном художнике Е.Д. Камеженкове, выставку 
«Для тех, кто учится и учит». В течение Недели библиотеку посетили 136 человек, из них впервые 
стали читателями 111. 

В бизнес-центре на собрании членов местного отделения «Опора России» решались 
наболевшие вопросы. Заведующая сектором бизнес-центра принимала участие в заседании 
координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства, в рабочем 
совещании «Диалог между властью и предпринимателями» в администрации района. В центре идёт 
подготовка материалов для брошюры «Предпринимательство Кашинского района» и создания 
страницы «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации района. 

В городском филиале для учащихся профессионального лицея № 3 совместно с 
преподавателем О.М. Спиридоновой организован мини-тренинг «Право жить как все: проблемы 
ВИЧ». 
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Партнерами детской библиотеки по проведению праздника для первоклассников из 
многодетных и малообеспеченных семей стали Центр социального обслуживания населения, Дом 
детского творчества, предприниматели Т. Осеева и Е. Шеварихина. Домовенок Кузя (библиограф 
Л.Б. Куницына) увлёк ребят интересными играми и викторинами, задачками на смекалку, которые 
чередовались с исполнением концертных номеров студий «Калинка» и «Исток». Праздник 
завершился вручением подарков, а в библиотеке появились новые читатели. 

На весёлом поэтическом часе «Яйцо рифмуется с лицом» пятиклассников познакомили с 
творчеством современных детских поэтов. Учили подбирать рифмы, сочинять стихи, отгадывать 
авторские загадки и читать скороговорки. С второклассниками отметили Год учителя встречей «В 
стране выученных уроков». Большой интерес у читателей вызвала фотовыставка «Милые сердцу 
просторы» из работ учащихся начальных классов средней школы № 5. 

В результате акции «Подари библиотеке книгу» фонд Верхнетроицкого сельского филиала 
пополнился произведениями Д. Донцовой, Т. Устиновой, произведениями фантастики и любовными 
романами, журналами и газетами. Очень интересно прошли в школьном лагере литературные 
встречи: «Живые герои книг Э. Сетон-Томпсона», «По страницам любимых сказок», «Денискины 
рассказы», «Волшебное слово В. Осеевой». В сентябре экскурсия по СБ состоялась у первоклассников 
Верхнетроицкой средней школы: ребята познакомились с книжным фондом, режимом работы. 
Каждый из них получил памятку «Юному читателю» с правилами пользования библиотекой. Члены 
литературного клуба «Рифма» в первый раз приняли участие в Каблуковских чтениях.  

В Лобковском филиале на каникулах для ребят проводились викторины по произведениям 
А.С. Пушкина, Х.К. Андерсена, сказкам братьев Гримм, русским народным сказкам. Для читательниц 
организовали книжно-иллюстративную выставку «Домашние заготовки» и встречу с актуальной 
книгой по теме. По просьбам читателей организованы выставки-просмотры «Успение Пресвятой 
Богородицы», «Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья».  

В Никольской библиотеке для дошкольников сделали музыкально-поэтический праздник 
«Поэзия доброты» по творчеству А.Л. Барто. В результате конкурса рисунков и поделок из 
природного материала «Золотая осень» появилась выставка, авторами которой стали и взрослые, и 
дети. 

Насыщена мероприятиями жизнь Пестриковской библиотеки. Ко Дню знаний прошла 
конкурсная программа «Не пора ли на урок?». Для старшеклассников проведен обзор книг по 
творчеству А.П.Чехова «Пестрые рассказы»: зачитывали отрывки из произведений, разыгрывали 
сценки. Красивый «Осенний бал» посвятили произведениям русской классики. Но более всего 
запомнился вечер «Школьные годы чудесные» к юбилею Пестриковской школы и Году учителя. 
Продолжал работу Клуб выходного дня школьника.  

На презентации электронного альбома по истории Славковской сельской школы, 
подготовленного Славковской библиотекой к Году учителя, присутствовали бывшие учителя школы, 
выпускники разных лет. В День села в музее при библиотеке членами краеведческого клуба «Малая 
Родина» проведено 6 экскурсий по теме «Село с вековыми традициями», на них побывало 
98 посетителей.  

В Стуловском филиале с сентября реализовывается программа по краеведению для детей 
младшего школьного возраста «Мира не узнаешь, не зная края своего». Проведено первое занятие – 
урок-беседа «Помни имя своё». Для школьников организована экологическая игра «Лесного царя 
подданные».  

В Тетьковской библиотеке самым ярким и запоминающимся стало заочное путешествие под 
названием «Моя деревня раньше и сейчас». Дети узнали об истории возникновения с. Тетьково и его 
названия, об окрестных достопримечательностях, об известных людях, связанных с этими местами 
(М.И. Калинин, С.А. Есенин).  

В кружке «Пятнашки» при Устиновском филиале дети под руководством Е.Б. Пороховой 
учились делать мягкие игрушки. Ими награждали самых юных (среди детей) и самых активных (среди 
взрослых) читателей по итогам 3 квартала. Прошла акция «Баба-Яга против!» (вредных привычек). 
Члены кружка изготовили и развесили плакаты с высказываниями, пословицами, поговорками, 
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научными и медицинскими фактами вреда алкоголя и курения, в результате чего получилась 
«говорящая стена». В рамках Года учителя среди преподавателей Бузыковской средней школы 
проведён социологический опрос «Почему Вы стали учителем?», а учащиеся школы по заданию 
библиотекаря написали мини-сочинения «Если бы я был учителем?». На основе этих материалов 
выпустили «Школьную газету», что стало приятным сюрпризом для педагогического коллектива. 

Продолжается акция «Книга в руках успеха». Её участниками стали главы сельских 
администраций и поселений, депутаты, директора и преподаватели школ. Все они ответили на 
вопросы предложенной анкеты.  

Учёба 
На сентябрьском семинаре подведены итоги конкурса творческих работ, посвящённых 65-

летию Победы. Памятные подарки вручены четырём победителям в номинациях: «Программа 
развития библиотеки» (Славковская СБ), «Электронная презентация» (Уницкая), «Воспоминания 
ветеранов и тружеников тыла» (Устиновская), «Сценарий» (Стуловская). Проанализированы итоги 
первого полугодия, статистические и информационные отчёты. Привлекла внимание сельских 
библиотекарей брошюра «События библиотечной жизни» (материалы информационных отчетов ЦБ 
и библиотек-филиалов). По основной теме семинара «2010 год – Год учителя» обсудили формы и 
методы сотрудничества библиотеки и школы. Брошюра «Учитель – профессия дальнего действия» 
(методические рекомендации библиотекарям по проведению мероприятий в рамках Года учителя) 
вызвала у библиотекарей живой интерес. 

Издательская деятельность 
Отделами ЦБ для читателей и библиотекарей выпущены брошюры: «История журнала «Наука 

и жизнь» (120 лет), «История журнала «Новый мир» (85 лет), библиографический указатель «И в 
сердце отзовётся боль…: поименный список кашинцев, погибших в годы Великой Отечественной 
войны при освобождении Смоленской земли»; «На земле Подмосковья: поименный список 
кашинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Московской области». 
При подготовке мероприятий принесут пользу и коллегам, и различным группам читателей издания: 
«События библиотечной жизни», «Учитель – профессия дальнего действия», буклет «Учитель, перед 
именем твоим…» (стихи, цитаты, высказывания об учителях). 

Кесова Гора 

В связи с Днём Крещения Руси на базе центральной библиотеки прошло комплексное 
мероприятие «Крещёная Русь», его совместно подготовили работники ДК, детской школы искусств и 
ЦБ. Прозвучали духовный стих «Что ты спишь, душа моя?» и славянский гимн в исполнении 
фольклорного коллектива «Росинка», религиозные песнопения «Херувимская» и «Милость мира» в 
исполнении солиста ДК. Показали фильм об истории храмов в Кесовогорском районе. Завершилось 
мероприятие обзором книжной выставки «Крещение Руси». 

Участники «Аукциона знаний» по теме: «История гимна, герба и флага России» разделились 
на две команды и соревновались в познаниях символики России. К мероприятию оформили 
выставки: «Россия, вперёд!», «Символы России».  

На заседании по теме: «Поэтическое рандеву» в клубе «Надежда» его члены читали свои 
новые стихотворения. В клубе «Наш сад и огород» в сентябре «рассмотрели» тему «Всё о 
прекрасном», а ко Дню пожилого человека его члены в читальном зале открыли выставку «Дары 
осени». В разделе «Сюрпризы природы» красовались овощи причудливой формы и расцветки. 

Учёба 
На очередном семинаре сельские библиотекари изучали тему «Библиография – спутник 

любознательных», тренировались в деловой игре «Сегодня я – библиограф». 
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Кимры 

Библиотеки согласно постановлению администрации Кимрского района «О формировании и 
финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий» получили задание с указанием 
конкретных контрольных цифр на 2010 год.  

На межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав заслушан 
опыт работы ЦБС с юношеством и молодёжью в 2009-2010 годах, отмечена деятельность детской 
библиотеки им. А. Фадеева, Мало-Василёвского, Приволжского, Белогородского филиалов. 

Впервые в ЦБС прошёл единый информационный день «Люди, события, факты». Во всех 
библиотеках оформлялись выставки, содержащие различный материал: блок документов о Великой 
Отечественной войне, по краеведению, работы прикладного творчества читателей. Примером такой 
выставки, особо привлекшей внимание посетителей, называется выставка читального зала ЦБ «Нам 
есть чем гордиться, и есть что беречь!». Подведены итоги единого дня: записано вновь или 
перерегистрировано 93 читателя, зафиксировано 500 посещений, 1800 экземпляров выдачи 
документов. 

На Дне Кимрского района, проходившем на территории Белогородского поселения, ЦБ 
предложила программу «Литературный проезд». «Проезд» расположился недалеко от школы 
искусств и Белогородской поселковой библиотеки. Посетив литературное кафе с выставкой «Новые 
книги», получив информацию о литературе, купив книгу, люди отправлялись в выездной читальный 
зал. 65 человек воспользовались его услугами, просмотрев 200 экземпляров периодики. Ещё больше 
посетителей (259 человек) оказалось в мини-выставочном зале. Их привлекла экспозиция работ 
библиотекарей «Мир наших увлечений», некоторые экспонаты были проданы. «Оканчивался» 
«Литературный проезд» программой детской библиотеки с играми, викторинами, конкурсами и 
призами − «Праздником русской печки». А любителей поэзии, романса, музыки в поселковой 
библиотеке ждала встреча с творческими людьми, гостями из Москвы, Дмитрова и замечательным 
ансамблем «Струны души» под руководством заслуженного работника культуры 
Л.М. Стрельниковой.  

Детская библиотека работала в пришкольных лагерях по ежегодной летней программе 
«Воспитывать, развлекая». Ко Дню памяти и скорби библиограф Т.А. Комиссарова и учащийся школы 
№ 13 Артём Карпишев подготовили программу о творчестве А.Т. Твардовского «Скольким душам 
был я нужен, без которых нет меня». Ребята поучаствовали в «солдатских» конкурсах: «попади в 
цель», «окажи помощь», «привал».  

Более ста детей дошкольного возраста познакомились с ДБ и приняли участие в 
литературном утреннике «Сказки-присказки» к 80-летию со дня рождения Г.Р. Лагздынь. Для 
подростков на абонементе оформили выставку «Подросток. Книга. Жизнь», посвятив её 75-летию со 
дня рождения А. Лиханова. Особый интерес у ребят вызвала литература из раздела «Взрослые дети» 
о тех, кто прошёл через серьёзные жизненные испытания. Участники игры «Поле чудес» по книге 
Н.А. Надеждиной «Партизанка Лара» откровенно признались в том, что не уверены, смогли бы 
поступить так, как Лариса Михеенко.  

Библиограф ДБ выпустила пособия «Школьные годы чудесные» ко Дню знаний и «Мужество 
правды» к юбилею А. Лиханова. 

На «круглом столе» под названием «Художник жизни» в ГФ № 3 старшеклассники говорили о 
творчестве А.П. Чехова и актуальности его произведений сегодня. 

В Красновской и Лосевской библиотеках Красновского поселения прошли вечера памяти 
земляков − Героев Советского Союза Фёдорова И.В. и Кириллова И.П.  

В Каюровском филиале к 65-летию Победы проводились викторина «С чего начинается 
Родина?», «круглый стол» для взрослого населения «Это нужно живым», концертные программы с 
участием детей деревни, гостей из Москвы и Германии.  

Познавательная игра «Кулинарный поединок» в Лосевском филиале состояла из конкурсов: 
«Назови блюдо», «Литературная кулинария», «Продолжи пословицу», «Хозяюшка». «Результаты» 
последнего конкурса были съедены. 
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В Белогородской библиотеке организовали встречу с доктором филологических наук Верой 
Борисовной Силиной (Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Москва). «Среди 
присутствующих находились разные категории читателей», и на всех её выступление произвело 
большое впечатление. 

В Титовском и Приволжском филиалах на «круглых столах» по теме «Библиотека. Учитель. 
Книга» заинтересованно обсуждали сотрудничество школы и библиотеки, «рассматривалась идея 
совместной организации свободного времени учащихся. Библиотеки предложили учителям чаще 
обращаться в библиотеки за литературой для самообразования». 

Учёба 
На Дне специалиста по теме «Оценка читателей − ориентир в работе» рассматривались 

вопросы влияния мнений и потребностей читателей на развитие библиотеки, а библиотекарей − на 
воспитание культуры чтения, формирование интересов читателя. Пытались также ответить и на 
вопросы: «Каков же специалист-библиотекарь сегодня в районе? Чему, где, когда учиться?». 
Возникла идея создания творческой лаборатории сельских библиотекарей. Определены 2 темы: 
«Обслуживание детей и молодёжи в сельской (поселковой) библиотеке», «Сельская (поселковая) 
библиотека в системе патриотического воспитания населения». 

Первая творческая лаборатория состоялась на базе Мало-Василёвской СБ: детская 
библиотека им. А. Фадеева представила презентацию мероприятия «О войне наша память 
священна», СБ − мероприятие «Поклонимся великим тем годам…» с участием четвероклассников 
местной школы. 

Лихославль 

Экспозицию «Тверская Карелия: Лихославльский район» ЦБ им. Владимира Соколова 
представила на областном фестивале «Наследие тверских карел – потомкам», который в этом году 
проводился в Лихославле. Живой интерес гостей фестиваля вызвали уникальные экспонаты из 
уголков старинного карельского быта Толмачевской и Климовской библиотек, фотостенды 
«Карельские просторы» и «Работа МБУК “Лихославльская библиотека” по пропаганде истории, 
культуры тверских карел», книжно-иллюстративная выставка «Тверская Карелия».  

В День Государственного флага Российской Федерации библиотекари ЦБ беседовали с 
читателями у книжно-иллюстративной экспозиции, посвящённой празднику, вручали им сувениры – 
маленькие флажки. 

Заведующая читальным залом Е. Соколова провела для старшеклассников средней школы 
№ 1 цикл мероприятий об Отечественной войне 1812 года: литературный урок по творчеству Дениса 
Давыдова «Поведай подвиги усатого героя…», обзор книг о жизни и творчестве поэта и викторину 
«Что мы знаем об Отечественной войне 1812 года?». Оказалось, ребята знают о том, когда и с кем 
была война, какие писатели отражали событие в своих произведениях, а вот героев войны назвать 
затруднились. Мероприятия библиотеки помогли школьникам пополнить знания по истории страны. 

В бизнес-центре ЦБ при поддержке администрации района для начинающих 
предпринимателей состоялся семинар «Управление финансами. Режимы налогообложения». 

В детской библиотеке ребятам из лагерей летнего отдыха предлагали развлекательно-
познавательные мероприятия: игру «Диалоги о домашних животных», викторины «Путешествие в 
чудесный мир природы», «По волнам сказочных приключений». В течение августа школьники 
«подвергались» опросу на тему «Мой любимый учитель». Наибольшее количество голосов набрали 
16 педагогов. В конце сентября появились стенд «Учительница милая моя…» и книжная выставка 
«Любимые книги любимых учителей».  

В День знаний ребят в библиотеке ждала интеллектуальная игра «Мой вопрос – ваш ответ». С 
конца сентября занятием «Путешествие на морское дно» возобновила работу «Школа литературного 
воспитания» для дошкольников, младших школьников и их родителей. Звучали загадки, сказки, 
стихи о морских обитателях, дети играли в подвижные игры, все вместе составили красочное панно 
«Морское дно». 
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В Толмачёвской сельской библиотеке в день Ивана Купалы по традиции проводили 
фольклорный праздник: большой хоровод собрал и людей старшего поколения, и их детей, и внуков. 
Праздник начался в 22 часа: прозвучал рассказ библиотекаря Татьяны Зотиковой о том, как его 
отмечали наши далёкие предки, в какие легенды и приметы они верили. Затем плели венки из 
луговых трав и цветов, гадали на травах и на воде, играли в старинные игры, танцевали. Из-за 
аномальной жары костёр не разводили, зато на рассвете искупались в росе. И к всеобщему 
восхищению папоротник в полночь зацвёл! Не без помощи технических средств…  

В Осиновогрядском филиале ребята с библиотекарем Людмилой Чеглаковой отправлялись в 
круиз по сказкам и на «Урок вежливости», играли в «Цветик-семицветик», участвовали в конкурсе 
рисунка, играли в «Ручеёк», от души танцевали и современные танцы, и «Летку-енку», и «Светит 
месяц». Все эти мероприятия из программы «В стране тепла и света с названьем кратким – “Лето”» 
проводились в июле и августе.  

На выставке «Учителя советуют прочитать» в Назаровском филиале читатели могли 
познакомиться с любимыми книгами сельских педагогов. Библиотекарь Наталья Столярова провела 
для детей литературную игру «Кто хочет стать сказочником?». 

В Микшинском филиале принимали гостей из Карелии и Германии. Библиотекарь Лидия 
Никиткина организовала для них экскурсию и беседы «Микшино – старинное село» и «Из истории 
библиотеки села Микшино». 

В Вышковской библиотеке популярны беседы с видеопросмотром: в августе Людмила 
Соколова провела беседу «Жемчужины России» с демонстрацией видеофильма о Петергофе, музеях 
Санкт-Петербурга, Московском Кремле. 

В сентябре библиотекарь Кузовинского филиала Любовь Березина позвала женщин на 
«Праздник урожая», где хозяйки не только хвалились своими огородными успехами и делились 
рецептами заготовок, но и участвовали в конкурсах и викторинах. Ученикам местной школы 
библиотекарь рассказала о Н.А. Дуровой. Беседа «Женщина-гусар» входит в цикл мероприятий 
«Герои войны 1812 года». 

Анна Булкина из Кавской библиотеки приглашала учащихся 1-4 классов школы-сада из 
посёлка Приозёрный на краеведческий урок «Экскурсия в старину», литературную игру «Волшебная 
поляна», литературный час «Скажи-ка, дядя…», а ребят постарше на беседу «Подросток и закон». 

Душевная атмосфера царила на литературно-музыкальном вечере Климовской СБ «Новеллы 
о любви». Участвовали в нём и взрослые, и дети. После литературно-музыкальной композиции 
участники рассказывали и о своих семьях, рассуждали о том, что значит любовь в жизни человека. 
Другой семейный вечер − «В деревню родную прошу заглянуть…» − библиотекарь Галина Горбутяк 
организовала для земляков, приезжающих в родную деревню только летом: в него вошли час 
воспоминаний, игры, «Бал цветов», конкурсы песен и на лучший букет. Вечера в Климовской 
библиотеке «приносят людям радость общения, помогают сохранять душевное здоровье сельским 
жителям»… 

В Ильинском филиале молодёжь сражалась в конкурсе «А ну-ка, парни!». Читателей 
приглашали на урок экологии «Береги свой край родной!», игру-викторину по сказкам братьев Гримм 
«В стародавние времена…» и выставку детских рисунков «Как мы проводим лето?». Ко Дню 
Ильинского сельского поселения библиотекарь Виктория Пантюшина подготовила выставки «Мой 
рисунок», «Удивительный овощ», «Умелые ручки», «Вальс цветов», праздничную программу для 
детей и вечер отдыха для взрослых. 

Дети из летнего лагеря отдыха побывали в Калашниковском поселковом филиале на игре 
«Путешествие в страну Литературию», а малыши на «Экскурсии по лесным тропинкам». 

Учёба 
На семинаре «Информационные возможности библиотеки. Работа библиотеки с 

периодикой» сотрудники ЦБ провели для сельских коллег обзоры, консультации, поделились 
опытом работы. Писательница М.Н. Соколова рассказала о своих недавно вышедших книгах 
«Цветные карандаши», «Клюква в сахаре». Марина Николаевна подарила новые издания всем 
библиотекам района. 
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Максатиха 

Материалы с книжно-иллюстративной выставки ЦБ «Светла в наш край дорога…» 
использованы для подготовки туристических маршрутов по окрестностям Максатихи. Их разработали 
участники молодёжной школы «Русский репортёр», располагавшейся в летний период в д. Ручки. 
Лагерь и Ручковскую сельскую библиотеку посетил Губернатор Тверской области Д.В. Зеленин. По 
просьбе инспекции по делам несовершеннолетних ознакомительная экскурсия по материалам 
выставки проведена в ЦБ с малолетними правонарушителями. 

В День района ЦБ в поселковом парке провела акцию «Максатихе − 465». Подготовили 

красочный стенд, буклеты и закладки, выставки папок и альбомов, детских поделок и рукоделия 

библиотекарей. «Фишка» акции − викторина «Люби и знай Максатиху!», призы – значки и блокноты с 

местной символикой. Желающих проверить своё знание истории посёлка оказалось много, в их 

числе глава района Н.Д. Вахин и глава администрации В.В. Елиферов.  

На выставке в читальном зале «Край наш Максатихинский» представили папки материалов по 
темам: «История Максатихинского района», «Улицы хранят их имена», «Чехов в Максатихе», 
альбомы вырезок, сделанные коллегами в 60-70-е годы, краеведческие книги. Выставка 
пользовалась спросом у гостей посёлка и участников летней школы «Русский репортёр». 

На очередной встрече за «круглым столом» по теме «Поддержка предпринимательства 
Тверской области» в бизнес-центре присутствовали представители Фонда содействия кредитованию 
малого и среднего предпринимательства областной администрации, трёх банков, предприниматели 
Максатихинского района. Шёл разговор о программах государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, о возможностях банков по поддержке предпринимательства. Много вопросов 
задали начинающие фермеры, составившие большую часть присутствующих. Каждый желающий мог 
получить индивидуальную консультацию по вопросам кредитования. 

Библиотекарь отдела внестационарных форм обслуживания провела акцию ко Дню 
Государственного флага РФ «Флаг России − наша гордость!». Жителям и гостям посёлка предложили 
ответить на семь вопросов по теме «Знаете ли Вы историю Российского флага?». Всего в акции 
приняли участие 51 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Оказалось, что молодёжь хорошо знает 
историю Российского флага. Подарками участникам стали ленточки, флажки, календари, закладки по 
истории Российского флага. Фотографии акции в посёлке и районе размещены на сайте газеты «Вести 
Максатихи». 

11 сентября 2010 г. состоялся «День учителей Луговых». Подробности об участии 
библиотекарей в мероприятии смотрите в блоге Тверского центра книги и чтения «Библиотеки. 
Чтение. Книги: Новости библиотек Верхневолжья» (http://newtverlib.blogspot.com/2010/11/blog-
post.html#more). 

К юбилею знаменитого канадского писателя в детской библиотеке оформили книжную 
выставку «Животный мир Сетон-Томпсона», провели беседу о его творчестве. Ребята разгадывали 
кроссворд по теме выставки. 

На литературном утреннике «Поэтическое сердце России» четвероклассникам рассказали о 
жизни, детстве и юношеских годах С.А. Есенина, организовали конкурс чтецов. Победителей не 
определяли: получили призы все участники. 

Выставка «Здравствуй, школа!» привлекала внимание читателей книгами о школе и учителях, 
яркими иллюстрациями и кленовыми листьями с весёлыми стихами. С второклассниками средней 
школы № 1 обсудили итоги каникулярного чтения «Лето с книгой». Названы самые активные 
читатели: Ступенькова Катя «справилась» с 20-ю книгами, а Смирнова Алена с 22-мя. 

Книги известной детской писательницы Г.Р. Лагздынь были особенно популярны в 
сентябрьские дни. В средней школе состоялись конкурсы на лучшего чтеца её произведений. 
Заключительным мероприятием, посвящённым юбилею Гайды Ренгольдовны, стал утренник в ДБ 
«Открывающая радость жизни». Библиотекарь рассказала детям о жизни писательницы, представила 
выставку «Гайда Лагздынь открывает радость жизни». Стихи читали и победители, и участники 
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конкурса чтецов. С большим интересом дети слушали музыку к спектаклям Г. Лагздынь. Завершился 
утренник представлением её новых книг, поступивших в ДБ. 

В детском саду № 1 первые занятия по программе «Зернышко» − «Солнышко, мама и папа», 
«Мир и лад» − должны содействовать развитию в детях доброго отношения к окружающим. 

Гостиницкая сельская библиотека, активная участница Дня района, в красочной палатке 
оформила выставку изделий из дерева, картин из бисера и цветного материала, вышивок «Творенье 
рук человеческих». 

В Дымцевской СБ провели экологическую игру-путешествие «Дымцевский лес как застывшая 
музыка». Дети от 7 до 10 лет отгадывали загадки о птицах, деревьях, цветах, их познакомили с 
некоторыми видами лекарственных растений, правилами бережного отношения к природе. 

В День района работники библиотеки и местной администрации организовали презентацию 
Каменского поселения: представили фотостенд о достопримечательностях деревень, выставки 
изделий местных умельцев. Мероприятие для младших школьников «Овеянные славой флаг наш, 
герб и гимн» в Каменской СБ получилось интересным и познавательным, дети ответили на вопросы 
викторины по истории России, получили заслуженные призы.  

В Кострецкой библиотеке две команды из ребят разных возрастов состязались в 
захватывающих играх «Шарбол», «Кто кого перепоёт?», конкурсах «Мы поэты», «Необычные 
художники» на игровых соревнованиях «Когда мы вместе». А литературные познания 
продемонстрировали в конкурсах «Ответить правильно» и «Закончи строку». В сентябре 
библиотекарь и учитель начальных классов собрали детей на «День здоровья». Ребята приготовили 
мини-сценку «Мы не замарашки!», показав в ней необходимость соблюдения личной гигиены, 
библиотекарь подготовила беседу «Молоко-чемпион».  

Молодёжь из Ключевской библиотеки соревновалась в конкурсе рыбаков, пловцов на реке 
Мологе. Проверяли знания в игре «Угадай растение». Играли в народные игры с мячом. Это всё 
мероприятия экологической тропы, которую придумала библиотекарь. 

Из экологической беседы «Ты, я и всё вокруг» юные читатели Малышевской библиотеки 
узнали много интересного, например, о том, как раньше в Японии сверчки охраняли дом, а кошки в 
Египте считались божественными существами. Второго сентября библиотеку посетили 
первоклассники со своей учительницей. Сначала они ответили на вопросы: «Зачем вы пошли в 
школу? Чему вы хотите научиться?», а затем послушали стихотворение Н.И. Пашковой «Я хочу 
учиться». На громких чтениях для учащихся 7-8 классов прозвучали «Зимнее утро» А.С. Пушкина, «Я 
научилась мудро жить», «Просыпаться на рассвете от того, что радость душит», «Бессмертник сух и 
розов» А. Ахматовой. Библиотекарь оформила книжную выставку «Храмы Тверской земли: история и 
современность». 

Чтобы ответить на вопросы викторины «Что растёт на грядке?», юные читатели Ново-
Пховской библиотеки должны знать особенности культурных растений. Вопросы викторины 
«разбивались» играми «посадка картофеля», «дай кролику морковку», «найди овощ».  

В Ручковской библиотеке целью «Часа интересной информации» для студентов-журналистов 
из летнего лагеря было показать достопримечательности района, рассказать о местах, где можно 
побывать и с кем поговорить об истории района. Библиотекарь рассказала и о жизни карел на 
максатихинской земле, как и почему они здесь поселились. На многочисленные вопросы будущих 
журналистов отвечали также присутствующие на часе глава сельского поселения и директор ДК. 

«Мы помним» − под таким названием 23 июля в селе Рыбинское-Заручье состоялось 
торжественное открытие памятника на могиле контр-адмирала Анатолия Ивановича Бестужева-
Рюмина. Мероприятие готовили администрация сельского поселения и Рыбинская библиотека, где 
собран краеведческий материал по истории рода Бестужевых-Рюминых.  

Селецкая библиотека вместе со школой организовали уборку улиц, за что от жителей 
поселения получили поощрение и благодарность. 

Жители поселения и дачники с энтузиазмом откликнулись на акцию Труженицкой 
библиотеки «От чистого села к зелёной планете», начатую в мае, и продолжали по призыву 
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библиотекаря участвовать в уборке мест отдыха. Библиотекарь провела беседу о приучении детей к 
соблюдению правил отдыха на природе. 

Нелидово 

В центральной библиотеке на абонементе продолжалось экспонирование книжных выставок: 
«Великая Отечественная: история Победы», «Познаем философию жизни», «Читают все!». Для 
учащихся школ города 1-го сентября прошли экскурсии по детской и центральной библиотекам. 
Сотрудники абонемента вышли с электронной презентацией «Защищая права ребёнка» к учащимся 
школы № 3, а для гимназистов в читальном зале проведён обзор молодёжной периодики. В 
читальном зале демонстрировались выставки «Зеркало русской души. Древние традиции народного 
творчества», «Жива провинцией Россия». Для участников городского клуба «Отрада» подготовили 
литературно-музыкальную композицию «На войне одной минутки не прожить без прибаутки». 

В День работника дошкольного учреждения в ЦБ пригласили воспитателей детских садов на 
«Час информации». Им предложили выставку «Детский сад: день за днём», обзор новой литературы 
по педагогике, презентацию «Виртуальное путешествие по библиотекам города». В ЦБ записались 
новые читатели, и большим успехом пользовались книги с выставки. 

Библиотекари отдела краеведения оформили выставки: «Добрые сказки Гайды Лагздынь», 
«Смотри, как веточка души от песен гнётся» (к 65-летию со дня рождения К. Рябенького). В День 
шахтёра во Дворце культуры показали презентацию «Нелидово − город шахтёров». Году учителя 
посвятили лектории в кинотеатре «Спутник». Беседу «Учителями славится Нелидово» прослушали 
230 школьников. 

В Центре занятости населения на заседании «круглого стола» заведующая ДИЦ выступила с 
презентацией услуг своего отдела. 

В рамках летней программы чтения «Путешествие по Книжной вселенной» сотрудники 
детской библиотеки провели 48 массовых мероприятий, которые посетили 1326 человек. В июле 
дети совершили «Путешествие на планету Почемучек». На познавательном уроке «В гостях у 
Анфиски» они узнали много нового и интересного об обезьянках, посмотрели мультфильмы. В 
«Путешествие в страну дорожных знаков» отправились 176 мальчиков и девочек. В августе все 
участники программы чтения пришли на игру «Умники и умницы», чтобы определить самого умного 
читателя «Книжной вселенной». Финалисты снова побывали на планетах Героической, Почемучек, 
Сказочной и, пройдя все испытания, определили победителя. 

На утренник «Вальс листопада», посвящённый Дню пожилого человека, пригласили 
ветеранов-библиотекарей. Юные читатели вручили гостям подарки, сделанные своими руками. 

Сотрудники городского филиала совместно с детским садом разработали цикл мероприятий 
«Путешествие в Книжкино царство». Дошкольники с удовольствием участвовали в викторинах 
«Угадайка», «Мир загадок», «Кто мы?», слушали обзор «По страницам детских книг». С детьми из 
социального приюта беседовали по русским народным сказкам на тему «Добро и зло». 

В рамках сотрудничества со средней школой № 4 библиотекари разработали интернет-
викторины «По страницам любимых книг». Они размещены на сайте www.nelidovo.edu.ru. Вопросы 
связаны с литературой, историей, русским языком.  

N.B.! Земцовской сельской библиотекой ежемесячно выпускается бюллетень «Страницы 
нашей жизни». Он размещается не только в стенах библиотеки, но и в магазинах, Доме Культуры. 
Для младших школьников библиотекарь провела викторину по русским народным сказкам «Сказка − 
ложь, да в ней намёк». Дошкольникам читали стихи, загадывали загадки на мероприятии «Уж небо 
осенью дышало…». Ко Дню посёлка библиотекарь подготовила с юными читателями танцевальный 
номер! 

Сценарий Меженской библиотеки ко Дню посёлка назывался «Ты мне дорог, мой посёлок, 
ведь судьба у нас одна!», мероприятие провели в здании клуба. 
  

http://www.nelidovo.edu.ru/
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Учёба 
На семинаре «Библиотека и информационно-библиографическая культура» после 

теоретических занятий библиотекари разбились на три команды и выполнили задания по каталогам, 
картотекам и справочным изданиям. Победившая команда получила призы. 

Фонд 
В 3 квартале поступило 220 экз. книг на общую сумму 16 313 руб., из них 51 книга 

приобретена за счёт платных услуг на сумму 8789 руб. 

Оленино 

В День района на площади у ДК библиотекари ЦБ провели краеведческую акцию «Мира не 
узнаешь, не зная края своего» с викториной, вручением памятных ручек и буклетов. А в самой 
библиотеке состоялась праздничная литературная гостиная «Свеча горела…» по теме «Если б мы не 
любили так нежно…». Организаторы гостиной представили гостям слайд-шоу «История праздника 
“День любви, семьи и верности”». 

В сентябре в молодёжном клубе «Позиция» состоялась встреча молодёжи с кандидатами в 
депутаты местных органов власти «Выберем будущее вместе!». Оформлен стол информации «Твой 
выбор – твоё будущее», выставка-просмотр «Читай. Думай. Выбирай», выставка «Местная власть за 
работой». 

Для старшеклассников организовали библиотечный урок «Теперь я знаю!», для выпускников 
школ − «Уголок студента».  

Детская библиотека фольклорный праздник «Живая и поныне старина» приурочила ко Дню 
района, тематический вечер «Учась и играя, по жизни шагаем» − ко Дню знаний, утренник «Лес, 
точно терем расписной» − ко Дню леса. Среди других мероприятий: аукцион фантазий «Читалки-
хохоталки», литературное путешествие «С книгой через века и страны», игра-приключение 
«Следствие ведут…». 

Тема Года учителя затрагивалась в мероприятиях всех сельских библиотек. В Воронинской 
славили учительство на вечере «Учительница первая моя». Много говорилось о роли учителей на 
праздниках − Днях Гришинского поселения, деревень Ильёнки и Знаменка, которые прошли при 
участии педагогических коллективов школ и культработников.  

К Дням деревни библиотекари подготовили вечера «С любовью к людям и земле» 
(Молодотудская СБ), «Начало всех начал – село моё родное» (Козловская), «Родная Каденка моя» 
(Каденская). 

В Знаменской библиотеке читателей приглашали на краеведческую игру «Путешествие в 
прошлое» и викторину «Русская изба», в Мостовой – литературно-музыкальную композицию 
«Краски лета».  

День семьи отметили вечерами «Семья моя – надежда и опора» (Молодой Туд, Кашино), 
«Здесь родины моей начало» (Хлебники), обзор литературы «Мой отчий край ни в чём не повторим» 
(Холмина). 

Разнообразны мероприятия Холмецкой библиотеки. Проведены урок гражданственности 
«Государственные атрибуты российской державы», турнир знатоков «Экологический бой», 
викторина «Берегите Землю, берегите!», игра «Доктор из целебного лукошка». Библиотекарь 
Е.В. Митрофанова подготовила сценарий мероприятия по случаю вручения знака «Слава матери» 
Л. Мясниковой. В ДК собрались односельчане, все дети героини, был рассказ о нелёгкой жизни 
многодетной матери, звучали поздравления и музыкальные номера, вручались подарки. 

Кадры 
Чествовали библиотекарей − ветеранов труда. Мероприятие «Полвека труда и творчества» 

состоялось на базе Садовской библиотеки. В центре внимания были библиотекари Софья 
Александровна Орлова (Молодотудская СБ) и Антонина Петровна Воронцова (Садовская). Вели вечер 
сельские библиотекари Б.Р. Пименова и Т.О Бурых, студенты-заочники ТУК им. Н.А. Львова. Они 
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показали свои ораторские и артистические способности. Ветеранам вручили грамоты и подарки, а 
молодым сотрудникам присутствующие дружно зачли практику в ЦБ. 

Фонд 
В третьем квартале на приобретение книг затрачено 200 000 рублей. 
В связи с тем, что 2010 год в Оленинском районе объявлен годом Гришинского сельского 

поселения, на комплектование фондов пяти библиотек поселения выделено 50 000 тысяч рублей. 
Кроме этого, они получили выставочные стеллажи, ковровое покрытие, пылесос. 

Дела хозяйственные 
В центральной и детской библиотеках произведён ремонт отопительной системы. Для 

абонемента ЦБ куплены выставочные и полочные стеллажи, два кресла, современная кафедра, для 
ДБ − две кафедры. 

В сельских библиотеках завершился плановый ремонт печей, полов, потолков. В отдельных 
СБ появились компьютер, магнитофон, стулья, половое покрытие. 

Осташков 

В центральной библиотеке прошла акция «Homo sapiens знающий − много читающий» для 
учащихся школ и техникумов: это книжная выставка «Книги, которые должен знать каждый», беседы 
у выставки «Книги на все времена», встречи с интересными, много читающими людьми. Наиболее 
ярким получился разговор о книгах со священником о. Алексеем. Проводили библиотечные уроки, 
беседы «Слово − дело великое». 

В детской библиотеке наладили сотрудничество с детским домом, составили план работы. На 
первой встрече персонажи кукольного спектакля «Вам знаком книжкин дом?» рассказали ребятам, 
что такое библиотека, о правилах поведения в ней, обращения с книгами. Следующее занятие 
посвятили знакомству с журналами: «Дисней», «Лунтик», «Весёлый колобок», «Барби». Вместе с 
библиотекарями дети рассматривали картинки, выполняли развивающие задания из этих журналов, 
читали вслух. 

В городском филиале открылась выставка художника из Кувшинова Г.Е. Федорова «Я люблю 
эту землю», он выступил на её открытии. Традиционную выставку цветов «Краски осени» оформили 
члены клуба «Чаровницы». 

В детском филиале с социальным лагерем при ДДТ сделали игровую программу «Что такое 
дружба?». В конце программы её участники в рисунках на асфальте выразили своё представление о 
дружбе. Это были сказочные герои Чебурашка и Крокодил Гена, домик, солнышко и семья. В 
следующий раз беседовали об английском и русском Винни-Пухе − «Два милых медвежонка». 
Провели библиотечный урок «Страна Журналия», утренник «До новых встреч, друзья!». В сентябре 
посвящали первоклассников в читатели. 

В Сиговской сельской библиотеке учащихся младших классов пригласили на «Осенний бал», 
предложили конкурс рисунков «Осенние листья шумят и шумят в саду…». Рисунки выставили для 
обозрения. 

Святосельские библиотека и Дом культуры организовали акцию «Памяти жертв фашизма» с 
митингом и заложением аллеи славы у братской могилы. В СБ на занятиях кружка «Эти руки не знают 
скуки» дети не только мастерили, но и участвовали в викторинах: «Дорожная азбука» (о правилах 
дорожного движения), «Сундук старой утки» (о фольклоре), «Под голубыми небесами» (экология). 

Час памяти «Героем назван после смерти» в Ждановской библиотеке посвятили земляку 
Герою Советского Союза Ивану Андреевичу Григорьеву. Продолжается конкурс рисунков «Чтим и 
помним, рисуя». Выставка фотографий жителей деревни «Как мы отдохнули летом» привлекает 
внимание пользователей библиотеки. На посиделках «Ода помидору» юные огородники активно 
участвовали в конкурсах «Синьор помидор», «Томатные фантазии», «Рукам работа − душе праздник» 
и в игре «Жмурки с овощами». 
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В Свапущенской СБ в День знаний после подведения итогов летнего чтения на торжественной 
линейке лучшим читателям вручены почётные грамоты в номинациях: «Лучший читатель −Лето 
2010», «Лучший актер − Лето 2010», «Победитель конкурсов и викторин − Лето 2010». 

Учёба 
В выездном семинаре Тверского Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина 

«Читающая нация формируется с детства: роль детской библиотеки в формировании гражданского 
общества» участвовали библиотекари МУК «Межпоселенческая ЦБ Осташковского района» и 
школьные библиотекари. 

Пено 

Все библиотеки приняли активное участие в Дне района. На «Улице поселений» детская 
библиотека представляла посёлок Пено выставкой «Улицы хранят имена героев». Многие пеновцы 
просили продать фотографии знакомых улиц, но им предлагали бесплатные буклеты «Улицы, на 
которых мы живём», «Жизнь и подвиг». На празднике библиотекари поощрены в номинации 
«Событие года». Победителем в ней признана детская библиотека, проект которой «Улицы хранят 
имена героев» занял 1-е место в 9-ом областном конкурсе проектов развития муниципальных 
библиотек. За вклад, внесённый в дело военно-патриотического воспитания детей и молодёжи, за 
проведение акции «Голубь мира – навстречу Великой Победе» благодарность главы района вручена 
директору центральной библиотеки О.Ю.Бенсон и библиографу О.А. Поповой. 

В августе в ЦБ состоялась презентация выставки тверского художника И.А. Бучнева «Художник 
с тончайшим слухом живописи», с которой в течение месяца познакомились все любители живописи. 

В июле ребята из оздоровительного лагеря посещали детскую библиотеку 2 раза в неделю, 
бывая на различных мероприятиях: «Сам себе доктор», «Солнце светит всем», «Господин дорожный 
знак», «В некотором царстве». Утренник «День букваря» посвятили Дню знаний. 

В Забелинской сельской библиотеке всё лето работал детский лагерь «Непоседа». Скучать 
там не приходилось: игры, конкурсы, викторины, фольклорные праздники. 65-летие Победы и 66-ю 
годовщину подвига земляка Героя Советского Союза И.В. Жагренкова отметили поездкой в его 
родную деревню Полово с программой «Подвиг твой переживёт века!». Встретились с сестрой и 
внучкой героя. Праздник «День друга» состоялся уже в 5-й раз, по традиции 14 июля. Выбирали 
лучшее письмо заранее объявленного конкурса «Напиши мне письмо», знакомились с 
фотовыставкой «Друг – это частичка тебя», участвовали в весёлом конкурсе «Если с другом вышел в 
путь». 

К 65-й годовщине Победы и к 100-летию со дня рождения А.Т. Твардовского в Середкинской 
библиотеке поставили мини-спектакль «Два бойца». На конкурс «Домашний любимец» читатели 
принесли фотографии своих питомцев, рассказали о них забавные истории. Всех участников 
наградили сладкими призами.  

В Слаутинской СБ на летних посиделках «Лето, ах лето!» звучали песни, стихи. Дети сделали 
открытки с летними пейзажами. Игровая программа проходила по произведениям Л.Ф. Воронковой. 

Урок здоровья в Ворошиловской библиотеке назывался «Курение, пьянство, наркомания – 
зачем тебе это?!». 

В Охватском филиале ко Дню района оформили персональную выставку местной 
рукодельницы В.А. Ивановой «Лоскутное шитьё».  

На уроке экологического воспитания «Подружись с природой» в Жукопской СБ ребята в лесу 
делали зарисовки, участвовали в викторине «Люблю природу русскую…». Собирали лекарственные 
растения и объясняли, как и в каких случаях их нужно применять. 

День любви, семьи и верности в Заевском филиале отметили походом на природу. 
Библиотекарь рассказала об истории любви Петра и Февронии Муромских, о символе праздника – 
ромашке. На встрече друзей после летних каникул в библиотеке устроили выставку фотографий и 
рисунков на тему «Как я провел лето». Дети делились впечатлениями, состязались в конкурсах и 
эстафетах. 
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Хозяйственная работа 
В центральной, Мошаровской и Забелинской библиотеках переложены печи, на абонементе 

ЦБ сделан косметический ремонт. 

Рамешки 

В июле группа школьников из Калининградской области посетила краеведческий уголок при 
центральной библиотеке, экспозицию «Салют, Победа!». Ребята с интересом выслушали рассказ об 
истории предметов крестьянского быта, познакомились с материалами военных лет. В 
краеведческом уголке также встречали детей из приюта «Надежда», который находится в 
д. Косковской Горке. 

Побывавшие в ЦБ на фотовыставке Э.Г. Колотушкиной «Времена года» могли лишний раз 
убедиться, насколько прекрасна жизнь во всех её проявлениях: изумительные картины природы, 
зарисовки из будничных дней, моменты из жизни зверей…  

Детская библиотека на летней площадке подготовила спортивную эстафету «Канцелярские 
потехи», сказочный турнир «В гостях у сказки», обзор детских журналов. 

В Алешинской сельской библиотеке читатели с удовольствием приносили свои работы на 
фотовыставки: «Клумба в моем палисаднике» и «Осень, осень, милости просим!».  

На «Часе с поэтом» в Волосковской библиотеке любители поэзии встречались с местным 
автором Б. Зверевым, он читал стихи и свои, и участников Каблуковских встреч. Для детей прошла 
научно-познавательная игра «Страна Грамотеевка». 

На летней площадке совместно с начальной школой Высоковская библиотека организовала 
спортивные игры «Самые ловкие, смелые и умелые!». 

В Ильгощинской библиотеке конкурс цветов «Создай красоту своими руками», час здоровья 
«Не болейте никогда!» и конкурс «Лучший книгочей» собирали взрослых читателей. 

«Заготовим лето впрок» − назвала обзор литературы библиотекарь Иваньковского филиала, 
для детей провела викторину «Ягодки-загадки», конкурсную игру «Ключ старого леса». 

Ребят из школы-интерната в Киверичской библиотеке пригласили на экологическую игру «Эти 
забавные друзья», литературный час «Поклонимся великим тем годам…», читателей − на час 
мужества «Мы отстояли это право – жить». Соответствующую группу читателей проанкетировали на 
тему «Молодой избиратель». 

Еженедельно по средам собирался кружок «Почемучка» в Кушалинской библиотеке. В клубе 
«Вдохновение» прошло три заседания: «В мире Чехова», «Здоровое питание. Здоровый образ 
жизни». «Весёлое сердце живет долго». Оформлена выставка картин местного художника 
А.Ф. Серова «В мире прекрасного». Литературный час «Почитаем вместе» по произведениям 
Н. Носова дополнили просмотром мультфильмов. 

Конкурсная программа для школьников «Весёлый календарь» состоялась в Тучевской СБ. 
Дню памяти В. Высоцкого посвятили выставку «Мой путь один». Урок экологии «Земля – наш дом, но 
мы в ней не одни живём» предназначался учащимся среднего возраста. 

Селижарово 

В канун 65-летия Великой Победы центральная библиотека предлагала вниманию читателей 
выставки: «Поклонимся великим тем годам…», «Шаги Великой Победы». Очередное занятие клуба 
«Встреча» посвящалось 100-летию со дня рождения Ольги Берггольц.  

В День посёлка акция «Стань читателем библиотеки» «привела» в ЦБ 20 новых читателей. 
Очередные необычные и интересные выставки в холле библиотеки: аэродизайн (воздушные шары) в 
исполнении Ольги Егоровой привлекли внимание более 200 человек, в фотовыставках «Школьные 
годы чудесные», «Учителю посвящается…» использовались довоенные и военные фотографии. 

В детской библиотеке отмечался «наплыв» читателей. Началось лето с акции «Закладка для 
книги», посвящённой Международному дню детей: каждый ребенок, посетивший ДБ, получил 
красивую закладку, сделанную руками библиотекарей. Театрализованное представление «Встреча с 
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книгой» устроили библиотекари для детей из пришкольных лагерей. Главные его герои Сказочница и 
Баба-Яга провели конкурсы, игры. Баба-Яга, конечно, проказничала. Большой успех имели 
конкурсные программы «Эти дивные цветы» и «Легенды о цветах».  

В Ананкинской сельской библиотеке в женском клубе «Надежда» на очередной встрече под 
названием «Банные посиделки» её участницы узнали об истории «парных» обрядов, вспоминали 
произведения о бане, соревновались в различных конкурсах, за что получили призы − банные 
принадлежности. 

В Березугской библиотеке в цикле выставок «Лекарственные растения Тверской области» 
предлагались рецепты и сами растения. Прошла на «ура» конкурсная игровая программа «Ты турист, 
и я турист, оба мы туристы». Головоломки, ребусы, спортивное ориентирование, правила поведения 
в лесу, на речке – это неполный перечень конкурсных заданий, после выполнения которых ребятам 
присвоено почётное звание «турист». 

На познавательной игре «Святые православные России» в Захаровской СБ предложили 
беседу о святых Петре и Февронии, чья любовь стала символом верности и взаимопонимания. 

В Елецкой библиотеке в оздоровительном лагере удачно прошло игровое шоу «Ягодная 
страна». Никого не оставила равнодушным конкурсная программа, где командам «Хищники» и 
«Травоядные» предлагалось отгадать загадки, пройти эстафету «болото», продемонстрировать бег 
лягушек, прыжки на одной ноге… В рамках Года учителя оформлялась выставка «Наша школа: 
прошлое, настоящее и будущее» с различными материалами о школе и учителях, фотографии из 
школьного краеведческого музея.  

Вечер памяти «30 лет без Высоцкого» прошёл в клубе «Сударушки» Кашинской СБ.  
На увлекательной игре «На планете пчёл» к празднику Медового спаса маленькие читатели 

Ларионовской библиотеки узнали про танец пчёл, как устроен улей, с каких цветов получается 
лучший мёд. 

В Подсосеньевской библиотеке проводились познавательные программы для детей и 
взрослых «Как на Троицу гуляли», «Любовь через века». Маленькие читательницы свои 
разносторонние таланты проявили в конкурсе «Суперзолушка».  

N.B.! В Хотошинской библиотеке примечательное событие − приобретены за счёт бюджета ПК 
и МФУ. Удалась экскурсия «В гостях у лесничего»: дети наблюдали за птицами, отгадывали загадки, 
собирали природный материал, который затем пригодился для экспонатов выставки «Дары 
природы». 

Театрализованное представление «Яблочные веселинки» − результат сотрудничества 
работников СДК и библиотеки деревни Шуваево. Молодые люди, одетые в народные костюмы, не 
давали скучать зрителям: игры, конкурсы, русские народные песни и танцы. По итогам конкурса «Чьи 
яблочки вкуснее» победителю подарена книга по садоводству. 

Учёба 
Сельские библиотекари учились в семинарах: «Подводим итоги, думаем о перспективах», 

«Негасимый огонь памяти» (к 65-летию Победы), «Сельская библиотека: идеи, мастерство, 
творчество» (проходил на базе Березугской СБ).  

Фонд 
Проверены фонды ЦБ и 3-х сельских библиотек. 
Подписка на 1-е полугодие 2011 г. оформлена на сумму 84,9 тыс. руб. В тверском магазине 

«Слово» приобретены книги в количестве 183 экз. на сумму 23,2 тыс. руб. Пожертвования составили 
157 экз. Все книги обработаны и поставлены на учёт.  

Спирово 

В ЦБ ко Дню семьи, любви и верности приурочили вечер отдыха «Семья – моя надежда и 
опора». Супружеские пары принимали поздравления от заместителя главы администрации района 
Л.Ю. Кудряшовой, библиотекарей, друзей, участвовали в конкурсе на идеальную пару.  
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В литературной гостиной ЦБ состоялась творческая встреча с местными авторами. Работники 
библиотеки создали уютную атмосферу в зале, где было комфортно и авторам, и собравшимся 
ценителям литературы, которых оказалось немало. На суд зрителей представили разноплановые 
произведения – «от сказок и хулиганских произведений до глубоко философской лирики». 
Состоялось открытие новых молодых авторов.  

На заседаниях в клубе «Хозяюшка» изучали вопросы выращивания цветов в комнате и на 
приусадебном участке, переработки и заготовки на зиму фруктов и ягод. 

В клубе молодых мам на заседании «Яблочный спас – яблочко припас» мамы «обсудили 
историю праздника, значение яблок в жизни человека, яблочную тему в литературе и спорте». В 
конкурсную программу входили ребусы, песни, танцы и даже гадания. 

В игре «Угадай героя» (формат «Умников и умниц») одиннадцатиклассники отвечали на 
вопросы по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.В. Гоголя. Старшеклассники выразили 
желание и дальше участвовать в подобных играх. 

День пожилого человека отметили конкурсной программой – соревновались бабушки и 
внуки. «Такое соревнование дало возможность (по словам участников) по-другому взглянуть друг на 
друга, открыть в близком человеке что-то новое». 

В клубе детской библиотеки «Хочу все знать» состоялся «Турнир флоричат» − знатоков 
природы. В шести турах ребята отвечали на вопросы о лесных обитателях, пытались определить 
зверей по следам, составляли букеты. 

Дети из летнего оздоровительного лагеря участвовали в турнире «Сказкоград», состязались 
две команды: «Золушка» (девочки) и «Храбрый заяц» (мальчики). После разминки они отправились в 
гости к «Родителям сказочных героев», прочитали «Доску объявлений», разобрались в «Почтовой 
путанице» и «Сказочной арифметике», составили «Словесные портреты». Победила «Золушка». 

Очередное заседание клуба «Почемучка» по теме «Любимая улица» посвящалось правилам 
дорожного движения. В ходе игры ребята становились и пешеходами, и автомобилистами, учились и 
ездить, и ходить по улице. 

На День пожилого человека в Пеньковской библиотеке организовали развлекательную 
программу «Тряхнем стариной», в которой взрослый ведущий на примере участников программы 
доказывает ребёнку-ведущему, что пожилые люди живут полной, интересной жизнью. На игре 
«Букварь природы» (формат «Поля чудес») вопросы касались животного и растительного мира 
Тверской области. Ребята ещё и выступали: кто с песней, кто с чтением стихов. Всё прошло весело и 
непринужденно.  

В Ососьенской СБ на конкурсной программе «Мозаика леса» команды также отвечали на 
вопросы, связанные с животными и растениями Тверского края. Ребята заранее подготовили 
рассказы о лекарственных травах, а соперники угадывали их по описании, собирали букеты из 
цветов, принесённых другой командой, играли в подвижные игры.  

На информационном часе «Нет вредным привычкам и сквернословию!» в Бирючевской СБ 
дети вместе с библиотекарем и учителем искали выход из ситуаций, в которых надо было отказаться 
от предложений покурить, выпить алкоголя. Затем библиотекарь рассказала о преимуществах 
здорового образа жизни.  

Заведующая Ободовской библиотекой Т.М. Шейерман через литературные игры знакомит 
школьников начальных классов со сказками, старается расширить их знание русского языка. Игра по 
сказке В. Катаева «Цветик-семицветик» состояла из шести раундов по числу букв в ключевом слове − 
«цветик». За победу в раунде ребята получали букву. Победителем игры стал тот, кто раньше собрал 
буквы для ключевого слова.  

Заведующая Краснознаменской библиотекой А.А. Жукова подготовила тематические обзоры 
«Рассказы о Русском музее», «Твой строгий, стройный вид…», в которых использовала репродукции 
картин и отрывки из фильмов «Час в Русском музее» и «Путешествие в Санкт-Петербург». 
  



31 
 

Учёба 
С начала года ведутся курсы компьютерной грамотности для сельских библиотекарей. На 

семинаре «Работа библиотек с литературой героико-патриотической тематики» его участники 
разработали акцию для молодёжи, представили всё новое и интересное из опыта своей работы. 

Старица 

В День города ЦБ организовала «Библиотечный дворик»: все желающие имели возможность 
посетить выездной читальный зал, посмотреть выставку краеведческих материалов «Нашей истории 
строки», принять участие в игровой программе «Мой город – моя гордость». По инициативе отдела 
культуры библиотека к празднику подготовила площадку «Одноклассники. RU». На 
информационном стенде можно было оставить сообщение одноклассникам, договориться о встрече, 
выпускникам учебных заведений города предлагалось ответить на вопросы викторин. 

В сентябре члены клуба «Краевед» собрались на очередное заседание «Из архивных 
изысканий» и обсудили документальный фильм о Старице «Следствие вели…». 

Для учащихся прошла «Неделя чтения и грамотности». Им предложили познавательно-
развлекательную программу «Мир за книжной обложкой» и выставку-викторину «Знаете ли Вы?». 

В рамках программы «Литература. Наше время» прошло заседание литературного 
объединения «СТИХиЯ», выпущен буклет «Что читать в журнале “Смена”?», оформлена книжная 
выставка «Достойно прочтения». 

Для ребят из социально-реабилитационного центра в детской библиотеке подготовили 
патриотический час «Партизанские были», игру-путешествие с презентацией «Этим городом 
древним я пленен навсегда». На часе поэзии «Путешествие в Стихоград» вспоминали весёлые, 
добрые стихи. Дети выполняли разные задания «Волшебного сундучка», из которых поняли, «что 
русский язык не только сложный, но и очень интересный». 

Весь август дети из социального лагеря при Старицкой средней школе приходили в ДБ, где им 
предлагались развлекательные игра-викторина «В гостях у сказочных героев» и час игры «Угадайка», 
познавательные литературное путешествие по книгам Э. Сетон-Томпсона «Животные – герои» и 
рассказ-викторина «Нет края родней и чудесней»… 

В первую встречу после каникул члены семейного клуба «Читайка» отправились на экскурсию 
по городу, которую провела заведующая центром русской культуры и туризма И.П. Карпова. И дети, 
и взрослые с удовольствием послушали рассказ об истории Старицы, узнали много нового и им 
неизвестного.  

Для младших школьников коррекционных классов подготовили урок-игру «Школьные 
истории», а для учащихся 5-9 классов урок-игру «Хранитель русского языка», посвящённую 
С. Ожегову.  

Вопросы внеклассной работы обсуждались с учащимися педучилища, обучающимися по 
специальности «Социальная работа»: чем можно занять учащихся вне школы? Что может 
предложить детская библиотека, какую работу проводит с детьми и подростками?  

В рамках программ летнего чтения сельские библиотекари занимались с детьми чтением 
вслух, проводили познавательные мероприятия. Удачно прошёл День летнего чтения «Брось всё и 
читай!» в Юрьевской библиотеке. Передвижная выставка новых книг «К вам новая книга пришла» 
порадовала читателей Ново-Ямской библиотеки. Большим спросом пользовались книги серии 
«Узнай мир», современная проза. За небольшой промежуток времени с выставки выдано 53 книги. В 
Новской библиотеке объявили День любимой книги «Читай и наслаждайся!». Программой «Мы 
расстанемся с летом, волшебной порой» закончили работу и подвели итоги в Дарьинской. 

Литературно-музыкальную композицию «Золушка на школьный лад» в Мартьяновской 
библиотеке посвятили Году учителя и началу учебного года. На встрече чествовали старейшую 
учительницу. 

В Роднинской библиотеке на уроке по лечебной физкультуре «В движеньи мы проводим 
жизнь, в движеньи» людям среднего возраста показали комплекс упражнений по укреплению 
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опорно-двигательного аппарата. Вела урок врач-геронтолог из Москвы Е.А. Андреева. Библиотекарь 
познакомила с обзором «Движение – кладовая жизни». 

Знаменитый боксёр Николай Валуев посетил родину своих предков, «уже забытую Богом» 
деревню Подол Старицкого района. Т.А. Дроздова (Мартьяновская СБ) разыскала жителей, 
помнящих предков Н. Валуева, устроила с ними встречу, проводила гостя в родную деревню, 
познакомила с историей местности. На прощание Татьяна Александровна подарила спортсмену 
распечатку книги о дер. Подол. 

На ежегодную «Встречу старых друзей» в Бернове собрались «бывшие» библиотекари, 
клубные работники, секретарь сельсовета. Гости вспоминали о былом, пели песни 50-60-х годов, 
участвовали в викторине, играх. С помощью композитора и художника из Твери Галины Катрук 
берновские библиотекари подготовили вечер «Музыкальная шкатулка». На нём рассказывалось о 
музыкальных инструментах, демонстрировалась на них игра, звучали песни на стихи местной 
поэтессы, главы администрации поселения В.А. Громовой, романсы в исполнении Г. Катрук. 

Тверь 

Муниципальная библиотечная система гор. Твери 
По программе «Здравствуй, лето!» в детских библиотеках МБС проведено много интересных, 

весёлых, а также познавательных мероприятий. Беседу «В мире русских былин» для учащихся 4-х 
классов сотрудники библиотеки-филиала № 30 дополнили мультимедийной презентацией, что 
вызвало живой интерес детей, которые с удовольствием отвечали на вопросы викторины. 
Библиотекари из филиала № 8 подготовили для ребят выставку «С.И. Ожегов − автор словаря 
современной русской лексики» с рассказом о жизни учёного и викториной по правилам русского 
языка. 

N.B.! Свою лепту в противостояние летней жаре и в привлечение читателей внесли 
библиотекари ЦГБ им. А.И. Герцена: «Надоела жара?! А у нас прохладно!!!» − под таким девизом в 
Горнице «открылась прохладная» комната. В ней можно было благодаря кондиционерам отдохнуть 
от летнего зноя, почитать свежую прессу, поиграть в шахматы. 

На первых сентябрьских встречах в Горнице члены клубов по интересам знакомились с 
новичками, обменивались летними впечатлениями и обсуждали творческие планы. Прошли 
запланированные концерты ансамбля «Боггира» − «Возвращение романса», ансамбля «Душа» − 
«Снова поём друзьям». Вечер памяти тверского барда Ю.Г. Ярова организовали в литературно-
музыкальном объединении «Странник». На концерте прозвучали его лучшие стихи и песни.  

11 сентября − «День трезвости» в Твери − в Городском саду работники МБС открыли палатку с 
лозунгом «Здоровье − это та вершина, на которую человек должен забраться сам». Для жителей 
города библиотекари провели беседу «Легко ли бросить пить?» и обзор у книжной выставки 
«Победить зелёного змия». Все желающие получили листовки с рекомендациями народных методов 
лечения алкоголизма. В этот же день около памятника А.С. Пушкину в детской программе «Если 
хочешь быть здоровым!» ребята рисовали на асфальте, участвовали в театрализованной программе, 
викторинах. Более 60-ти человек награждены подарками и сувенирами. 

Ко Дню знаний в фонде редких книг ЦГБ им. А.И. Герцена открылась книжная выставка 
«Ученье − свет, а не ученье – тьма», действовавшая в течение месяца. На ней представили старинные 
учебники и пособия, изданные в начале прошлого века. Среди них: «Элементарная алгебра» 
выдающегося русского математика и педагога Андрея Петровича Киселева (1908 год); учебник 
профессора Педагогического института им. А.И. Герцена Ивана Ивановича Полянского «О трёх 
царствах природы», написанный в 1904 году и выдержавший 14 переизданий. 

Ко Дню знаний в библиотеке № 31 для шестиклассников из средней школы № 21 прошёл 
праздник «Храм науки, мечтаний, чудес». Ребята совершили путешествие по разным странам и 
узнали, когда и как отмечается первый день учебного года. 

А в библиотеке № 34 совместно с сотрудниками Дома культуры п. Сахарово организовали 
театрализованную программу «Школа сказочных наук» для учеников младших классов. Их встречали 
персонажи любимых книг: Мери Поппинс, Незнайка, Букварь… 



33 
 

29 сентября в читальном зале библиотеки им. П.А. Кропоткина учащиеся средней школы 
№ 17 знакомились с новой книгой тверской писательницы Н.К. Суменковой-Дроздовой «Онегинские 
маски». 

Выставки в ЦГБ им. А.М. Герцена 
Снимки на выставке «Грани» фотостудии «Мгновение» отразили разнообразие авторских 

почерков, стилевых и жанровых особенностей. 
Организаторами фотовыставки «По дорогам Божьего мира», кроме библиотеки, выступили 

администрация Калининского района, общественная организация «Тверской союз православных 
мирян», православный молодёжный клуб «Сеятель». Она посвящалась X юбилейному молодёжному 
пешему Крестному ходу по святым местам, расположенным по берегам реки Тьмы. Его участники 
зафиксировали для истории самые запоминающиеся моменты. 

Культурный центр «Новый Акрополь» представил выставку работ участников конкурса «Город 
мастеров», проходившего в День города.  

Выставка изделий И. Вознессенской и Т. Зарновой «Уроки творчества» посвящалась Году 
учителя. Инна Вознесенская подготовила работы, выполненные в техниках горячего и холодного 
батика, Татьяна Зарнова − портреты, выполненные пастелью, углем, сепией, карандашом.  

Большое количество положительных отзывов получила персональная выставка 
Г.В. Кавалеровой «Кружевная симфония». Работы выполнены в технике гильоширования (выжигание 
по ткани). 

Конкурсы 
В рамках конкурса на лучший библиотечный вечер «Мой Учитель в библиотечной профессии» 

в филиале № 27 организовали «Огонёк», на который пригласили своих главных партнеров: 
представителей средних школ №№ 45, 24 и Тверского педагогического колледжа. Библиотекари 
подготовили мультимедийную презентацию о совместных мероприятиях. Всем присутствующим 
подарили буклет «Творчество. Сотрудничество. Поиск», в котором отражен опыт работы библиотеки 
с образовательными учреждениями. О мероприятии опубликован материал в газетах «Горожанин» 
(№ 77) и «Вече Твери» (№ 129). 

Продолжался конкурс «Страницы памяти» на лучшую презентацию книги о Великой 
Отечественной войне. Представлены две презентации: документальной повести Г. Гончарова и 
С. Серкина «Знаменосец Победы» о Георгии Булатове, первом знаменосце, водрузившем знамя над 
Рейхстагом (филиал № 32), и книги Г. Андриевского «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую 
эпоху. 1930-1940-е годы» (совместно филиалы №№ 5, 8). 

Учёба 
Для новых сотрудников, не имеющих специального образования, в «Школе начинающего 

библиотекаря» состоялось первое обучающее занятие по теме: «Правовое обеспечение 
библиотечной деятельности. Библиотечная система РФ». Для слушателей подготовлены компакт-
диски, содержащие теоретические материалы по программе ШНБ. 

Руководителей структурных подразделений МБС приглашали на презентацию нового 
журнала «Игровая библиотека». 

9-13 августа сотрудники МБС г. Твери приняли участие в форуме «Библиокараван-2010» 
(г. Киров). 

Кадры 
«Светлое и воздушное» − выставка с таким названием экспонировалась с 13 июля по 13 

августа в ЦГБ им. А.И. Герцена. Её автор – Надежда Ивановна Копытько, сотрудник библиотеки-
филиала № 12. Надежда Ивановна работает в особой технике ручной вышивки – хардангер, это 
декоративная ажурная техника. Репортаж о выставке показан на двух тверских телеканалах. 

Информационные технологии 
На сайте МУК «МБС г. Твери» (www.mbstver.ru) подключены сервисы продления книг и 

дистанционной записи в библиотеку (с возможностью заказа книг по электронному каталогу). 
Доработаны форматы ИРБИС, позволяющие печатать выходную форму «Фактурная 

ведомость» для новых поступлений книг. 
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Хозяйственная работа 
Установлена пожарная сигнализация в ЦГБ и 6-ти библиотеках-филиалах, в 7-ми заменена 

электропроводка и электрооборудование. Сделан ремонт холла и лестничной клетки, пола, стен и 
системы отопления в читальном зале ЦГБ, фасадов в 3-х библиотеках, крыши в библиотеке-филиале 
№ 30. 

В ЦГБ установлены кондиционеры в зале сервисных услуг, Горнице, пластиковые окна − в 
Интернет-зале. 

Областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

С 1 по 15 сентября в ОБ прошла информационно-просветительская акция ко Дню знаний. 
Разные отделы приглашали читателей (нынешних и будущих) на выставки: «В мире энциклопедий и 
словарей», «Учишься? Поможем!», «Вечных истин немеркнущий свет: это — Книга!», «Богатство 
языка есть богатство мыслей», «Музыкальное образование детей – шаг в будущее», «Воспитание 
искусством», «Изучай и совершенствуй!», «Новые имена в современной французской литературе: 
дар Посольства Франции», а также на экскурсии, обучающие консультации, специальные акции. 

При большом стечении народа 15 сентября в зале искусств открылась выставка «Новые 
проекты 2010» и состоялись презентации альбомов «Старицкий Свято-Успенский монастырь в 
рисунках и офортах Л. Юга» и «Тверь», подготовленных творческой мастерской заслуженного 
художника России Людмилы Юга. На встрече с аудиторией присутствовали авторский коллектив и 
представители Тверского полиграфкомбината детской литературы, где изданы альбомы. 

17 сентября в славянском зале чествовали замечательного тверского поэта Константина 
Рябенького. Свой 65-летний юбилей он отпраздновал презентацией книги стихов «Неизбывное 
Обрадово». Поздравляли К. Рябенького тверские и вышневолоцкие писатели и поэты, поклонники 
его творчества. Тёплые и проникновенные слова сказали известный прозаик Михаил Петров, 
профессор Валерий Редькин, поэты Борис Раппопорт, Иван Демидов. Прозвучали песни на стихи 
юбиляра в исполнении Людмилы Гладковской и Льва Тимофеева. 

Глава Твери Владимир Бабичев пополнил книжный фонд ОБ последним изданием известного 
журналиста и писателя Г. Каца «Калинин — год 1941...». Это пятая книга, написанная старейшим 
журналистом Тверской области, гвардии полковником в отставке Григорием Самойловичем Кацем. 
Автору удалось осветить героизм и мужество советских воинов, проявленные ими в боях за 
освобождение Калинина, показать стойкость защитников города. 

Вечер студии «Знаки Сезонников» и ее идейного и творческого вдохновителя, оригинального 
чтеца и актёра Лёши Зинатулина, одновременно кандидата экономических наук, преподавателя 
тверских вузов, посвящался рассказу современного немецкого писателя Георга Кляйна «Нойма». 
Этим непростым, напряжённым произведением, насыщенным отсылками к русской литературе, и 
открылся цикл литературных чтений современной немецкой прозы «Из Германии в Германию». В 
следующий раз студия «Знаки сезонников» и Лёша Зинатулин представили вниманию собравшихся 
рассказ популярного немецкого писателя Бернхарда Шлинка «Девочка с ящеркой». На этих 
литературных вечерах-представлениях зал был полон. 

На встрече с земляками известный поэт-сатирик, прозаик, пушкинист и журналист А.С. Пьянов 
презентовал свою новую книгу «Забытые слова», которая вышла в тверском издательстве ТО 
«Книжный клуб». За эпиграммы, пародии и сатирические стихотворения поэт дважды удостаивался 
премии «Золотой телёнок» «Литературной газеты», премии «Золотой Остап» Международного 
фестиваля сатиры и юмора. А.С. Пьянов – автор проекта и редактор «Золотой библиотеки русской 
классики» издательства «ПанЪинтер» (Москва). Алексей Степанович поделился воспоминаниями о 
своих встречах с Борисом Полевым, Евгением Евтушенко и другими известными литературными 
деятелями, читал стихи и пародии. 

В славянском зале состоялась открытая лекция кандидата медицинских наук, доцента 
кафедры психотерапии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии 
им. И.И. Мечникова, автора метода Позитивной Динамической Психотерапии В.Ю. Слабинского − 
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«Психологические коды в русских сказках». Автор многочисленных статей, десяти монографий и 
учебных пособий по психотерапии, Владимир Юрьевич в Твери выступил с лекцией в рамках 
семинара-тренинга по своему методу. Лекция носила психолого-культурологический характер и 
посвящалась анализу психологических смыслов известного всем с детства сюжета сказки «Колобок». 

В славянском зале библиотеки прошли презентации книг, изданных в рамках целевой 
программы «Тверская земля — земля воинской славы». В книге Е.С. Сиротинина «Партизанское 
движение на Калининской земле в годы Великой Отечественной войны (июль 1941 – июль 1944 гг.)» 
опубликованы результаты военно-исторического исследования, проведенного в рамках целевой 
программы. Автор книги – Лауреат Государственной премии СССР, доктор технических наук, 
действительный член Академии военных наук и Российской академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского, Почетный профессор Военной академии Воздушно-космической обороны, 
сопредседатель Тверского регионального научного военно-исторического центра, генерал-майор в 
отставке. 

Книгу «Калининский трудовой фронт» представляли её авторы: Г.П. Асинкритов, ветеран 
атомного флота СССР, и В.С. Папин, кандидат исторических наук, профессор Международного 
Независимого эколого-политологического университета, составитель сборника документов 
«Страницы народного фронта», «Трудовая доблесть Верхневолжья».  

Ещё одна презентация связана с юбилеем А.П. Чехова: Д.Л. Подушков познакомил 
присутствующих со своей книгой «Чехов и Левитан на Удомельской земле». Уникальность издания 
заключается в привлечении новых материалов из домашних архивов потомков свидетелей и 
участников событий. Своими впечатлениями об издании поделились доктор культурологии 
В.М. Воробьев, краевед Ю.М. Смирнов, писатель М.Г. Петров, журналист С.В. Глушков, художник 
Л.Н. Константинов. Были показаны фрагменты документального фильма «Сюжет для небольшого 
рассказа» тверской телестудии «Акценты» (сценарий — А. Ульянов, режиссер — А. Чернов), 
освящающие эти же события. 

В ОБ открылась «Школа молодых изобретателей». На занятиях слушатели познакомились с 
работой патентно-информационного центра библиотеки, прослушали выступление российского и 
евразийского патентного поверенного Н.В. Евстигнеевой «Объекты интеллектуальной 
собственности». 

Фонд 
Благодаря взаимодействию и сотрудничеству с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина 

удалось перевести микрофильмы «Пролетарской правды» за 1941-1945 гг. на DVD–диски, что 
облегчило доступ пользователя к историческому документу. Весь существующий объем газет 
уместился на 7 электронных дисках. 

Издательская деятельность 
Библиотекой в печатном или электронном виде выпущены: буклет «Национальная 

литературная премия “Большая книга”», информационный бюллетень «ЛитГид» (выпуски 8-11), 
«Хроника библиотечной жизни, вып. 2 (60)», «Методическая копилка. Из опыта работы методических 
служб библиотек Тверской области. Выпуск 2 , «Указатель документов, поступивших в фонд НМО за 
III квартал 2010 г. , «Фонды муниципальных библиотек в вопросах и ответах. Выпуск 8».  

Торжок 

В бизнес-центре ЦБ Фондом содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Тверской области проведён обучающий семинар «Деньги для бизнеса – это 
просто. Программы государственной поддержки предпринимательства» (50 человек), предоставлено 
индивидуальное обучение пользованию ПК. «Правовой неотложкой» (бесплатной правовой 
помощью) воспользовались 16 посетителей.  

В рамках программы правового просвещения «Будущее – в руках молодёжи» реализовано 
несколько мероприятий. Состоялись заседания молодёжного клуба «Спектр», среди учащихся ПУ 
№ 32 и старшеклассников средней школы № 8 (55 человек) организовано анкетирование «Твой 
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выбор – твоё будущее». Подготовлена памятка молодому избирателю «Я голосую впервые», изданы 
буклет «Государственная Дума: история, структура, полномочия», листовки «Избирательный ценз», 
«Демократия прямая и представительная», «Что такое легитимность?». Оформлена выставка 
литературы и периодики «Карьера. Путь к успеху». 

«Серьёзная и одновременно творческая встреча, а не посиделки для приятной беседы» − так 
охарактеризовали встречу с авторским коллективом книги «Торжок – прифронтовой город», где в 
восьми исторических очерках показали город и его жителей на протяжении 30-50-х годов 20 века. 

На августовских встречах педагогам помимо обзоров литературно-художественных журналов 
и новых книг ЦБ предложила презентацию «Учитель на экране: эволюция образа». 

Впервые молодёжь пригласили участвовать в библиокешинге «Листая книжные страницы». 

Целевая программа «Библиотека для особого ребёнка» разработана коллективом детской 
библиотеки (руководитель − заместитель директора О.Е. Даулетбаева) по заказу администрации 
г. Торжка. Её цель – способствовать созданию равных возможностей для реализации творческих 
способностей, книге и чтению детей с ограниченными физическими возможностями. 

Идея ток-шоу «Сто вопросов взрослому» пришлась по душе сотрудникам детской 
библиотеки. Проведя опрос, они выяснили, кто из взрослых более других интересен подрастающему 
поколению и какие стороны его жизни и деятельности волнуют ребят. Выбор пал на преподавателя 
курса мировой художественной культуры, учителя Центра образования М.А. Филиппову. Милена 
Алексеевна откровенно отвечала на вопросы юных интервьюеров, чем заслужила их высокую 
оценку. 

В городской библиотеке увлекли своих читателей программой «Библионяня». В неё вошли: 
блиц-опрос «Летние мечты», иллюстрированная викторина «Пешком… в историю», обзор периодики 
«Лето в обложке», выставка творческих работ «Лето – это маленькая жизнь!», «Игры нашего двора» 
и акция «Мы читаем детские книги вслух!!! Каждый день в 12.00!!!». 

В Осташковской сельской библиотеке инициативная группа, а это широкий круг 
представителей сельской интеллигенции и приезжающие в Осташково каждое лето музыканты из 
Москвы, положила начало объединению, цель которого сохранить уникальное культурное наследие. 
Уже состоялись первая встреча из литературно-музыкального цикла под названием «Культура 
дворянской усадьбы 19 века» − «Мир Екатерины Бакуниной» и презентация проекта «Милосердная 
сторона», авторы которого супруги Демидовы: Анна Борисовна – библиотекарь, Игорь Викторович-
учитель. Презентация проекта и литературно-музыкальная встреча нашли отражение в статье 
И. Сурикова «С именем бога – всё для людей» (газета «Торжокская неделя» от 25 августа).  

Презентация «Край, в котором я живу», представленная библиотекарем Селиховского 
филиала И.Е. Балан на празднике Масловского сельского поселения, получила высокую оценку 
представителя администрации района.  

Заметным мероприятием в Будовской СБ стал «День шахмат», он состоял из часа одного 
журнала ДЭ «АИФ» «Всё о шахматах», выставки-обзора «Мир в шахматную клетку», викторины 
«Шахматы в литературе», сеанса одновременной игры, награждения победителей. Выпущен и 
рекомендательный список литературы.  

Заведующая Грузинской библиотекой Н.М. Смирнова обратила внимание читателей на 
творчество своего любимого писателя Антуана де Сент-Экзюпери и провела читательскую 
конференцию по «Маленькому принцу», обзор с видеопоказом «В небе и на земле», викторину по 
рисункам писателя «Люди как планеты». Юная читательница Грузинской СБ приняла участие в 
областном конкурсе чтецов на лучшее прочтение произведений Гайды Лагдзынь.  

Интересные мероприятия в других СБ: выставка-поиск «От Калинина до Твери» в 
Высоковской, агитпредставление для будущих избирателей «Мы выбираем – мы отвечаем» в 
Ладьинской, познавательный час «Русская печка» в Никольской; «Праздник лука» в Русинской.  

Учёба 
На семинаре «Детская библиотека – фактор доступа к информации для всех детей и 

подростков» даны методические рекомендации и практические навыки пользования современными 
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технологиями. Озвучен опыт работы на темы: «Информируем, читаем, увлекаем» (детский филиал), 
«Книжное лето 2010» (Высоковская, Калининская МИС, Русинская СБ). Методист ДОУ «Вишенка» 
рассказала о совместной работе с ДБ. 

В библиографической игре «Час книги» участвовали 35 библиотекарей. Они отвечали и на 
блиц-опрос «Книга для меня − это…». Выяснилось, что для большинства − это «источник знаний», для 
четверых – «ещё и смысл жизни», трое добавили, что «это счастье, мечта, спасение в трудных 
ситуациях». И почти все написали, что «чтение книг – это проведение досуга, способ лучше узнать 
себя». 

В библиоклассе «Постижение мастерства» (9 чел.) проведено занятие «Книжный фонд 
сельской библиотеки», «Уроки компьютерной грамотности» − для библиотекарей Калининской МИС 
и Мошковской СБ, практикумы «Библиотечный Интернет», «Презентация – как её подготовить?» − 
для Т.Б. Суриной, заведующей Славнинской СБ. 

Состоялась творческая встреча библиотекарей ЦБС с Почётным гражданином г. Торжка, 
архитектором, профессором Московского архитектурного института, участником Великой 
Отечественной войны, автором книги «Этюды памяти: мозаика моей жизни» (т.1 «Мир и война») 
Львом Васильевичем Андреевым.  

На часах информации среди библиотекарей городских структурных подразделений ЦБС 
проходили обсуждения: интервью со статс-секретарём, заместителем министра культуры Екатериной 
Чуковской «Формирование бюджета − это своего рода азартная игра» (Культура, № 29) и статьи 
Н. Герасимова «Медведеву нравится Стиг Ларссон, Путину − Василий Песков, а Обаме – 
Солженицын» о чтении президентов и премьеров (Комс. Правда, № 38). 

В Тверское училище культуры им. Н.А. Львова поступили молодые библиотекари из 
Марьинской и Славнинской СБ.  

Торопец 

Важно 
С 1 июля 2010 года администрация Торопца передала администрации района часть 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения города. Городская библиотека 
ликвидирована, но с оговоркой: на период до 31.12.2011 года. Вопрос остаётся: «Что дальше ждёт 
библиотеку?». 

N.B.! Удовлетворено ходатайство администрации ЦБ на имя главы Торопецкого района о 
выделении дополнительного финансирования МУТР «ТЦБ» в сумме 102850 рублей на создание 
минимального программно технологического комплекса по Договору о создании Тверской 
региональной электронной библиотеки. 

В 4-й раз Торопецкая ЦБ в День города и района на прибиблиотечной территории организует 
акцию «Библиотека под открытым небом»: книжные выставки, викторины, конкурсы. Под лозунгом 
«Приглашаем в ретро» на экспозиции представили книги, изданные в 30-50-х годах XX в., подшивки 
журнала «Огонёк», районной газеты «Октябрь», старые открытки. Желающие фотографировались в 
стилизованном фотосалоне. Поклонников песен и исполнителей 30-40-х годов приглашали в 
музыкальный киоск. Большой успех имела краеведческая викторина. В буфете можно было 
угоститься блинами, пирожками, полакомиться настоящим леденцом и выпить компот или морс. От 
жары людям предлагалось «укрыться» в здании библиотеки и посмотреть фильм «Весёлые ребята». 
Популярностью пользовались книжные выставки «Край родной – частица родины большой» и «Не 
властно время над твоей красой!», посвящённые Торопцу. В течение дня работала персональная 
фотовыставка «Родные просторы» Людмилы Медведевой, заведующей сектором краеведения. Во 
дворе детской библиотеки большое количество участников привлекла литературная игра «Мне 
Торопцем гордиться не стыдно!».  

Заметный интерес читателей абонемента вызвали выставка «Мастер биографического 
жанра» к 125-летию Андре Моруа и беседы о творце романизированных биографий. Активному 
посещению большой выставки новых книг способствовала статья заведующей сектором Е. Петровой 
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«Читайте с нами! Читайте сами!» в газете «Движок». В читальном зале привлекали внимание 
выставки «Человек с двумя Я» (памяти В. Высоцкого), «День окончания кровавой той войны». 

В секторе краеведения подготовлен материал для календаря «Тверские памятные даты», 
записаны на диктофон воспоминания для 4-го выпуска «Народной летописи». 

Государственная академия славянской культуры, студенты которой проходили практику в 
Торопце, в библиотеке провела конференцию «Исторические города России. Город Торопец как 
историко-культурный феномен». Многие из выступавших на ней студентов при подготовке докладов 
и сообщений, пользовались материалами отдела краеведения ЦБ. 

Несмотря на изнуряющую жару торопчане пришли на встречу с любимым поэтом-земляком 
Владимиром Львовым. Вызвала интерес и книжная выставка «Очарованный Родиной». Все 
желающие смогли приобрести сборник стихов Львова и взять у него автограф. Мэтр «поделился 
опытом» с юной поэтессой Машей Михайловой. Владимир Ильич пообщался с библиотекарями и 
участниками поэтического клуба «Гармония» за чашкой чая.  

В клубе «Во имя истины, добра и красоты» литературный час «Старый доктор» посвятили 
памяти Януша Корчака. Тема литературно-музыкальной гостиной ко Дню пожилого человека − 
«Дорогие мои старики», к мероприятию издан буклет «Жемчугом светятся старые лица…». Встречи в 
клубе «Радуга добра» связаны с творчеством художника А.П. Федотова − «Смех сквозь слёзы» и 
«Изобретателем книгопечатанья» И. Гуттенбергом. 

В Деловом информационном центре по заказу начинающего предпринимателя 
отредактирован и оформлен бизнес-план «Организация разведения свиноводства». Созданы 
презентация о торопецких предпринимателях − участниках выставки-ярмарки достижений малого 
бизнеса, проходившей в г. Нелидове, презентации для проведения массовых мероприятий «Учиться 
сегодня – лидировать завтра», «Консультант Плюс: право, доступное всем». Изданы буклеты: «Фонд 
содействия кредитованию – поддержка и развитие предпринимательства в Твери и Тверской 
области. Расти вместе с нами», «Законодательство по малому предпринимательству». Проведена 
бизнес-игра для студентов ТСХТ. 

N.B.! В ЦБ появилась новая услуга −  «Лизинговый абонемент». 

Детская библиотека ребят из пришкольных лагерей приглашала на беседу-урок 
«Безопасность на воде», викторину про матрёшку. В конкурсе рассказов, рисунков и поделок 
«Домашний любимец» приняли участие 22 читателя. 

Высшей оценкой урока «О войне наша память священна» считают в ДБ «слезы 
сопереживания на глазах подростков и учителей». Этот урок о детях – жертвах фашизма в годы 
Великой Отечественной войны. 

На конкурс чтецов произведений Г.Р. Лагздынь отправлена запись праздника «Всё про осень» 
по детским стихам поэтессы, который провели с воспитанниками детских садов.  

По итогам летней игры «Там, на неведомых дорожках французских сказок» «победителям 
вручены призы из Парижа». 

Для традиционной встречи родителей детей-инвалидов и представителей соцзащиты, РОНО, 
медицины в ДБ оформили выставку «Книги, помогающие жить», издали библиографический 
указатель с одноимённым названием. Всем участникам подарили по розе из разноцветных кленовых 
листьев как пожелание добра, удачи и надежды. 

На празднике «День живой воды», который проходил на берегу озера Яссы, библиотекарь 
Василёвской СБ рассказала детям о его традициях и обрядах. Ребята плели венки, собирали 
лекарственные травы, играли в старинные русские игры. С детьми из летнего лагеря каждую среду 
проводились занятия под названием «Часок в библиотеке». Конкурсную программу «Чьими 
голосами поют герои мультфильмов» посвятили юбилею О. Анофриева. 

В Воробьёвской СБ с экологических позиций обсуждали рассказ И. Тургенева «Муму», 
провели экоурок «О доброте человеческой», экскурсию к озеру «Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья!». 



39 
 

Вечер отдыха «Чай пить – приятно жить», познавательную игру «Император джунглей», 
интеллектуальную игру «Башмачная баталия», беседу «Символ государства» предложили читателям 
в Грядецкой СБ. 

Кудрявцевская СБ продолжает сбор воспоминаний детей войны. Оформлена выставка 
фотоматериалов «С надеждой в будущее взгляд». Встречу сельских читателей с торопецкими 
авторами из клуба «Гармония» назвали «Поэзия родного края».  

На презентацию книги «Журавль в небе» в Плоскошской СБ собрались любители чтения и 
люди, хорошо знающие автора − Валентину Александровну Кельманзон. И на августовском 
заседании клуба «Семья» обсудили это произведение. Любители детективов «от 24-х лет и старше» 
на литературном вечере «Миссис детектив» с интересом слушали рассказ о жизни и творчестве 
А. Кристи, сами участвовали в запутанном детективе. 

В Подгородненской СБ на литературную программу «Сказочные именины Буратино» ребята 
пришли с подарками для Буратино, вместе с ним и Мальвиной играли в увлекательные игры, 
отвечали на вопросы литературных мини-викторин. В клубе «Приглашает Экоша» состоялись заочная 
экскурсия «Грибное лукошко» и конкурс «Очевидное-невероятное», 38 участников которого 
представили поделки из овощей, шишек и жёлудей. В рамках акции «Голубь мира» в канун Дня 
пожилого человека библиотекарь и юные читатели посетили супружескую пару Романовых, 
поздравили их с предстоящим праздником, пожелали здоровья и мира, подарили бумажных 
голубков. В ДИЦ для старшеклассников прошла беседа «Великие предприниматели и меценаты».  

В Шешуринской библиотеке отметили День фотографии. 

Фонд 
Обработано 242 экз. литературы на сумму 2348 руб., из них 5 экз. на 600 руб. внебюджетных 

средств, 237 экз. на сумму 1748 руб. − дары частных лиц. 
Оформлена льготная подписка на 1 полугодие 2011 года на сумму 53,7 тыс. руб. 

Методическая служба 
Первыми участниками акции «Книжные новинки – торопецким библиотекам», «запущенной» 

1 июня, стали сами библиотекари. К середине октября собрали 90 новых книг.  
С 20 сентября по 4 октября на территории района проходила объявленная отделом по работе 

с молодежью акция «Голубь мира», приуроченная к международному Дню Мира и международному 
Дню пожилого человека. Библиотеки организовали выставки, беседы и уроки мира. Под 
руководством библиотекарей 322 участника акции изготовили б00 бумажных голубей, которые на 
мероприятиях вручили пожилым людям. 

На совещании сельских библиотекарей обсуждались вопросы о мерах противопожарной 
безопасности в осенне-зимний период, итоги проведения летних чтений, о работе библиотек в 1-м 
полугодии.  

В программах летних чтений приняли участие 574 юных читателя, количество посещений – 
6833, из них 3741 посещение 226-ти массовых мероприятий. Книговыдача составила 10775 экз., 
записалось 108 новых читателей. Сельские библиотекари предоставили в методический отдел отчёты 
о работе в летний период. Василёвская, Подгородненская, Шешуринская СБ создали электронные 
презентации о летних чтениях, Грядецкая и Нишевицкая оформили фотоальбомы. 

Для проверки работы, оказания методической помощи в сельские библиотеки сделано 7 
выездов.  

Созданы электронные презентации: «Город Торопец» и посвящённые юбилярам − 
В.Г. Волосюку, председателю районного Совета ветеранов, В.И. Евдокимовой, бывшей заведующей 
районным отделом культуры. 

Визит 
Фрэнсис Грин, сын английского писателя Грэма Грина, пожелал посетить Торопец и 

встретиться с сотрудниками библиотеки. Гости проявили неподдельный интерес к делам и 
проблемам библиотеки. «Встреча прошла в дружеской обстановке. Знакомство с городом и 
сотрудниками биостанции «Чистый лес» окончательно покорило наших гостей». 
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Удомля 

В июле ребята из школьных лагерей узнали много интересного об обитательнице 
удомельских водоёмов − лягушке: участвовали в акции «Спасаем лягушек от колес автомобилей», 
проявляли смекалку в конкурсной программе «Лягушка-путешественница», уверенно отвечали на 
вопросы «Лягушачьей викторины». 

10 сентября в выставочном зале ЦБ состоялась презентация выставки «Мир увлечений». В 
экспозиции − живописные и графические работы, произведения декоративно-прикладного искусства 
25-ти педагогов Удомельского района. Все участники отмечены дипломами и памятными подарками 
(от спонсоров). 

Юбилей И. Левитана в ЦБ отметили презентацией выставки произведений удомельского 
художника Л. Константинова «Россией вдохновлённый» по мотивам пьесы «Чайка». Настоящим 
подарком для читателей стала встреча с Д. Подушковым, автором-составителем книги «Чехов и 
Левитан на Удомельской земле». 

В литературной гостиной на встречу с бежецким поэтом А. Коганом собрались члены 
литературного объединения «Чайка», творческие люди Удомли. 

В Котлованской сельской библиотеке читатели познакомились с увлекательными выставками: 
«Красна изба углами да пирогами» − предметы крестьянского быта, «Из истории почтовой марки» − 
ко Дню российской почты. С ребятами из пришкольного лагеря «Солнышко» проведены 
познавательная программа «Фольклорная радуга» и программа «Планета игр» о развлечениях 
славянских народов. 

В августе в Шишеловской библиотеке прошёл цикл мероприятий «Дорога к вере»: выставка 
книг, репродукций и поделок «Русь православная», выставки из цикла о православных праздниках 
«Яблочный Спас» и «Успение Пресвятой Богородицы», фольклорная программа «Первый Спас мёду 
припас» и конкурсная программа «Не всё стрельцу яблочко». 

Читатели Рядской библиотеки узнали много интересного о домашних любимцах на страницах 
устного журнала «Путешествие в страну Мурляндию». На познавательной программе «На солнечной 
поляночке» читатели «пообщались с природой» и получили заряд положительных эмоций, участвуя 
в играх: «Литературная рыбалка», «Найди свою сказку», «Зачин», «Карусель», «Кто в пруд, кто на 
берег».  

Ко Дню Государственного флага РФ в Выскодненской библиотеке подготовили обзор 
литературы по выставке «Флаг и герб России». В сентябре старшеклассники участвовали в 
литературной игре «Умники и умницы» по произведениям А.П. Чехова, а младшие школьники играли 
в литературное лото «33 богатыря». 

N.B.! Брусовская СБ пригласила читателей посетить литературное кафе «Окно в Париж». 
Небольшие изменения в оформлении библиотечного пространства, и вот уже за «окном» 
открывается вид на Эйфелеву башню, а чашка ароматного кофе располагает к дружеской беседе за 
красиво сервированным столиком. Посетители кафе изучают выставку «Знакомая и незнакомая 
Франция», совершают увлекательное слайд-путешествие по стране законодателей моды, знакомятся 
с оригинальными рецептами французской кухни, с произведениями классиков французской 
литературы. 

Учёба 
21 сентября в детской библиотеке состоялся семинар «Успех приходит в сотрудничестве». 

Библиотекари познакомились с работой Тверского центра детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина. Рассмотрены вопросы социального партнёрства, взаимодействия детской и 
школьной библиотек по приобщению детей и подростков к чтению, проблемы формирования 
информационной культуры. Специалисты Центра, рассказывая о реализации библиотечной 
программы в рамках Года учителя «К сокровищам русского языка», предложили библиотекарям 
ответить на вопросы литературной викторины. Практическое занятие по созданию и оформлению 
печатной продукции в программе Microsoft Office Word стало продолжением разговора о влиянии 
рекламных приёмов на создание позитивного имиджа библиотеки. В заключение участники 



41 
 

семинара «за круглым столом» обсудили вопросы библиотечного обслуживания детей и юношества 
в Удомельском районе. 

Фирово 

Ребята из пришкольного лагеря посещали центральную библиотеку три раза в неделю. В 
основном, им предлагались игровые программы: «Всё обо всем», «Школа дядюшки светофора», 
«Мастера пера» (о братьях Гримм), «Путешествие в город Вежливск», «Здравствуй, Осень! В гости 
просим!». Выставками отметили юбилеи знаменитых россиян: М. Зощенко, А. Невского, И. Левитана, 
А. Куприна, С. Есенина. 

28 июля подводились итоги районного конкурса семейных фотоальбомов, посвящённого Дню 
верности, любви и согласия. Первое место в номинациях «Мир семейных увлечений» и «Под знаком 
любви и верности» заняла Л. Левченко из Лесной сельской библиотеки, в номинации «Остров 
Детства на планете Семья» − В. Яблочкина из п. Фирово. 

На районной августовской педагогической конференции «От качества образования – к 
качеству жизни» сотрудники ЦБ выступили с презентацией «Привлечение детей к чтению». 

Сентябрьское заседание Клуба молодого избирателя в читальном зале ЦБ открыла 
председатель территориальной избирательной комиссии В. Данчук. Она представила 
старшеклассникам электронный «Сборник статистических и аналитических материалов, отражающих 
процесс подготовки и проведения выборов местного самоуправления Фировского района за период 
с 1996 по 2009 годы». Учащиеся не только слушали, но и отвечали на вопросы.  

В Великооктябрьской поселковой библиотеке для ребят проведены игровые программы: 
«Путешествие с Дюймовочкой по Андерсенграду», «В гостях у дедушки Корнея», «Приглашаем в 
зоопарк», «День луковой слезинки» (по Д. Родари), «Приключения Алисы или тайна Книги Знаний». В 
сентябре появился уголок «Чудо-дерево» с заданиями по произведениям разных писателей. 
Библиотечный экологический урок назвали «Берегите землю, берегите!», викторину посвятили 
классике − «Знаете ли вы русскую классическую литературу?». Темы книжных выставок: «Русские 
ремесла», «Правда, одна только правда» (Дж. Р. Киплинг), «Путешествие в страну Гринландию» 
(А.С. Грин). 

В Лесной сельской библиотеке на конкурс «Творчество наших читателей» поданы стихи, 
сочинения, поделки, фотографии. На игре «А ты знаешь это?» разбирались в познаниях об 
обитателях водоёмов и рек, с правилами поведения в лесу. Оформляли газету «Сорочьи вести», 
книжные выставки: «Эти книги любят все!», «Мой край – родное Верхневолжье», «Путешествие в 
страну сказок». В библиотеке прошла встреча пожилых людей с работниками социальной службы и 
пенсионного фонда. 

В Дубровской библиотеке для районного лагеря актива (на базе местной школы) 
подготовлена викторина «Угадай книгу, назови автора». Читателей знакомили с выставками из цикла 
«Дни воинской славы России»: «Бородинская битва», «Куликовская битва», «Курская битва». 

В Новосельской СБ дети на мероприятии «Цветущий сад» состязались в конкурсах: «Аукцион 
литературных произведений о цветах», «Песни о цветах», «Легенды о цветах». Пожилым людям 
предназначался информационный «Час пик», беседа «Пенсионный фонд информирует» по газете 
«Трудовая пенсия». 

В Покровской библиотеке ребятам из 4-8 классов предложили участвовать в конкурсе 
сочинений «Мой любимый учитель». Юбилеям писателей посвятили выставки «Комический образ 
обывателя» (М. Зощенко) и «Другая жизнь» (Ю. Трифонов). 

В Ходуновской СБ на утреннике попрощались с летом, поработали в программе «Почитаем, 
поиграем и загадки отгадаем!». На выставках рекомендовались книги по темам: «Нам от болезней 
всех полезней», «Любимые книги А. Грина». 

К Году учителя в Городокской библиотеке организовали литературный вечер «Учитель, перед 
именем твоим…». 
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Ребята из школьного лагеря участвовали в викторинах Рождественской библиотеки: 
«Чрезвычайные ситуации», «Её Величество мода», «Вас в добрую сказку зовем!», конкурсе рисунков 
«День искрится радостью, вдаль меня манит!». Очередные викторины в клубе «Непоседа»: «В 
начале было слово», «Осторожно, жизнь хрупка!», «Они цветут, сердца отогревая». В сентябре 
первоклассники пришли на библиографический урок «Здравствуй, библиотека!» и викторину «Мои 
любимые книжки». 

Показатели 
Третий квартал в минусах: не добрали 42 читателя, 4754 посещения, 12876 книговыдач. 
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Приложение 

Тверская областная универсальная научная библиотека им А.М. Горького 

Дни деловой книги 
8–9 декабря 

Тема: «Технология успеха» 
 

 
8 декабря 
среда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 декабря 
четверг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.00–13.00 
Славянский зал 
 
 
 
 
13.15–14.45 
Славянский зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00–17.00 
Патентно-
технический отдел 
 
17.00–17.30 
Патентно-
технический отдел 
 
 
13.00–14.30 
Славянский зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Открытие Дней деловой книги: 

o Представление программы 
o Встреча с главным редактором журнала «Бонус! Тверь» 

Мариной Васильевной Румянцевой 
o Встреча с директором ООО «Мир дерева» 

Александром Васильевичем Кондюковым.  
 
Мастер-класс «Ищем работу. С чего начать?» Кадровое 
агентство «Фортуна», Деловой информационный центр и ЭЧЗ 
Тверской ОУНБ  
им. А.М. Горького ответят на вопросы:  

o куда обратиться в поисках нового места; 
o как правильно составить резюме; 
o как произвести благоприятное впечатление на 

работодателя; 
o как повысить свою конкурентоспособность: идем… 

учиться. Куда? 
o где об этом прочитать? 
o какие Интернет-ресурсы помогут; 

 
Мастер-класс по тайм-менеджменту «Искусство успевать». 
Учебный центр «Карьера Центр» 
 
 
Презентация «Бизнес. Образование: электронный формат. 
Полнотекстовые ресурсы Интернет». Зав. сектором ЭЧЗ 
Тверской ОУНБ им. А.М. Горького Губанова Светлана 
Анатольевна 
 
Мастер-класс «Свой бизнес: с чего начать, как преуспеть». 
Кузина Светлана Викторовна, доцент кафедры экономики 
ТвГУ, директор института инновационных технологий и 
патентоведения: 

o ищем идею; 
o куда обратиться; 
o какие документы оформить, 
o как составить бизнес-план. 
o где об этом прочитать. 

Презентация учебного курса «Интеллектуальная 
собственность в инновационной деятельности предприятия». 
Презентация бизнес-проекта. Полинина Валентина, 
индивидуальный предприниматель. 
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14.45–15.45 
Славянский зал 
 

 
Семинар-тренинг «Курс на успех». Иванова Элла Валерьевна, 
доцент «Академии лидерства, бизнеса и инноваций», бизнес-
тренер, канд. психологических наук, практикующий психолог.  

 
9 декабря 
четверг 

 
16.00–17.00 
Славянский зал 
 
 
 
17.15–18.15 
Славянский зал 
 
 
 

 
Мастер-класс «Бизнес создан. Что дальше?». Нагорный 
Валерий Алексеевич, предприниматель, исполнительный 
директор группы компаний «Мономега» (ООО ТК «Глобус», 
ООО «Балтия», ООО «Воды Архыза»).  
 
Встреча с Романом Масленниковым, автором книги 
«СуперФирма: от Тинькова до Чичваркина – 49 рецептов по 
раскрутке» и методического пособия «Раскрутка фирмы. Как 
по нотам», генеральным директором и партнером PR-агентства 
«Простор: PR   Консалтинг». Автограф-сессия. 

 
8 – 9 
декабря  
 

 
10.00–19.00 
Деловой 
информационный 
центр 
 
 
 
11.00–19.00 
 

 
Non stop уроки информационной грамотности для тех, кто 
хочет открыть свое дело 
 
 
 
 
 
Экскурсии по библиотеке 

 
 

Выставки: 
9.00–21.00 
 
Иностранный 
отдел 
 
Общий читальный 
зал 
 
Абонемент 
 
Патентно-
технический отдел 
 
Деловой 
информационный 
центр 
 
 

 
 
 
Деловой английский, немецкий, французский 
 
 
«Технология успеха» 
 
 
«Станьте известными! Сделайте известными других!» 
 
«Быть профи – в любом деле!» 
 
 
 
«Алгоритм открытия своего дела» 
 
 

 
 
 

10–15 декабря – холл III-го этажа. Выставка «Новые книги: поступления за ноябрь» 
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