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Поздравляем!  

С 140 -летием  

Бежецкую межпоселенчес кую центральную 
районную библиотеку  им.  В.Я.  Шишкова  

Торопецкую центральную библиотеку  

С 115-летием  

Холмецкую сельскую библиотеку -филиал 
Оленинской  МЦБ  

С 110-летием  

Межпоселенческую центральную библиотеку  
Бельского  района  

С 75 -летием  

Молоковскую межпоселенческую  центральную 
библиотеку  

С 65-летием  

Борковскую сельскую библиотеку  Бежецкого  
района  

С 45 -летием  

Конаковскую межпоселенческую центральную 
библиотеку   
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Коротко о важном 

√ 1 сентября в 11.30 в Твери открыта мемориальная доска в 

память о выдающемся поэте XX века Осипе Мандельштаме. Она 

установлена на фасаде средней общеобразовательной школы № 29 

(пер. Никитина, 12). Школа находится недалеко от того места, где 

Осип Эмильевич с супругой Надеждой Яковлевной проживали с 

ноября 1937 по март 1938 года по адресу: ул. 3-я Никитина, д. 43 

(ныне ул. Александра Ульянова, дом не сохранился). В 

инициативную группу по увековечению имени поэта в Твери входила 

главный библиотекарь Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 

Т.И. Лобачёва. 

√ В середине сентября в Славянском зале Тверской ОУНБ 

им. А.М. Горького прошла международная научно-практическая 

конференция «Водные пути: пути жизни, пути культуры», 

организованная Российским гуманитарным научным фондом, 

Правительством Тверской области, Тверской региональной 

общественной организацией Общероссийской общественной 

организации — Общество «Знание» России, Научно-

исследовательским Центром тверского краеведения и этнографии 

(ГАСК). Цель конференции — формирование системы знаний о роли 

воды и водных путей в развитии мировой культуры, содействие 

укреплению межкультурных связей разных стран в решении проблем, 

связанных с водными практиками, формирование в общественном 

сознании ценностных представлений о воде средствами искусства, 

разработка комплексной междисциплинарной методологии 

исследования водного текста как динамического культурного 

пространства. 

√ Научные чтения «Лажечников и его эпоха», посвящённые 

225-летию со дня рождения писателя, жизнь, деятельность и 

творчество которого стали частью истории Тверского края 

(1830–1850), состоялись в Славянском зале областной 

библиотеки им. А.М. Горького. С докладами выступили: 

А.Ю. Сорочан, Г.В. Баруткина, А.В. Шитков, М.Ю. Батасова, 

А.А. Петров. Учёное собрание организовано Кафедрой истории 

русской литературы ТвГУ при содействии сотрудников ОБ.  

√ В Твери, Лихославле, Ржеве, Старице и Торжке реализованы 

мероприятия проекта «”Большая книга” — встречи в провинции», 
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который осуществляется Некоммерческим фондом «Пушкинская 

библиотека» при финансовой поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям — см. 

http://www.tverlib.ru/news15/1006-08.html. 

√ Областные и муниципальные библиотеки под эгидой 

Тверского библиотечного общества третий год реализуют 

мероприятия проекта «Литературный десант. "Встречи в 

провинции"», получившие высокую всех его участников. Целью 

проекта является организация общения жителей районов с 

тверскими писателями и поэтами, встречи с которыми дают 

большой познавательно-эмоциональный заряд, способствующий 

пробуждению интереса к чтению их произведений, помогают 

лучше понять творчество автора. Подробности и итоги проекта в 

Год литературы смотрите на сайте ОБ — 

http://www.tverlib.ru/news15/1027lit_desant.html. 

√ О знаковом культурном событии в области 

«Межрегиональная книжная выставка-ярмарка “Тверской 

переплёт”» читайте на сайте Тверской ОУНБ им. А.М. Горького – 

http://www.tverlib.ru/news15/tverskoy_pereplet/. 

Учёба 

√ Команда специалистов областной библиотеки 

им. А.М. Горького под руководством заместителя директора 

В.В. Верзилова провела очередные выездные семинары-совещания 

для сотрудников ДИЦ и других групп библиотекарей: на базе 

Сандовской ЦБ — зональный практический семинар «Формирование 

комфортной информационной среды. Возможности библиотеки в 

современных условиях», на базе Спировской ЦБ — совещание по 

вопросам развития программы «Тверская региональная электронная 

библиотека (ТРЭБ)». В.И. Верзилов вручил коллективам ЦБ 

Благодарственные письма за активное участие в работе по созданию 

ТРЭБ. 

√ На XI профессиональную встречу «Молодёжь+» 22-24 сентября 

собрались 37 молодых и работающих с молодёжью библиотекарей из 

19-ти территорий области. Встреча открылась специальным 

мероприятием «Welcome Zone», подготовленным преподавателями 

Курсов повышения квалификации и переподготовки кадров при 

Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова. Тренинг 
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«Командообразующие игры» провела Н.А. Хохлова, заместитель 

директора Курсов. Кристина Дорошенко, студентка Санкт-Петербургского 

Института Кино и Телевидения, поделилась опытом создания проекта 

и привлечения средств для его реализации с помощью 

краудфандинга. Выступления специалистов ЦБС г. Торжка, 

Андреапольского и Кашинского районов в рубрике 

«БиблиоМастерская успешных мероприятий, программ и проектов» 

показали новые приёмы создания дружественной для молодёжной 

аудитории среды в библиотеке. Селижаровские коллеги в режиме 

видеоконференции поделились со слушателями опытом разработки и 

проведения городской молодёжной квест-игры. Молодой 

библиотекарь из Калязина рассказала о том, как изменилось её 

представление о роли библиотеки в обществе по мере своего 

вживания в контекст деятельности ЦБ.  

Программа второго дня реализована на базе Московской 

областной государственной научной библиотеки им. Н.К. Крупской 

(г. Королёв). Её специалисты поделились опытом организации 

молодёжного культурного сообщества, рассказали о действующих 

проектах, инициированных молодыми людьми и реализуемых при их 

непосредственном участии. Тверские библиотекари рассказали о 

своём опыте. Перед гостями выступили молодые представители 

Подмосковья, участники объединений «Театр без границ», «Встреча 

без галстуков». Всё время пребывания в Королёве тверичан 

сопровождали сотрудники «Молодёжного культурного содружества» 

и волонтёры. Гости посетили мемориальный Дом-музей Марины 

Цветаевой, который произвёл на них потрясающее впечатление. 

Заключительный день занятий, в основном, посвящался 

возможностям информационных технологий в библиотечном 

обслуживании. Заведующие профильных отделов ОУНБ им. 

 А.М. Горького рассказали о ресурсах Президентской библиотеки в 

помощь интеллектуальному развитию подрастающего поколения, об 

условиях пользования услугами Библиотеки ЛитРес. 

Проанализировано использование соцсетей в продвижении чтения 

среди молодёжи. Репертуар печатных книг, способных ответить на 

волнующие молодых вопросы, представила в обзоре с демонстрацией 

буктрейлеров заведующая сектором отдела обслуживания ЦГБ 

им. А.И. Герцена гор. Твери И.Ю. Базулёва. Е.Н. Флегонтова, член 

совета ассоциации молодых работников культуры Тверской области, 

главный библиограф КИЦ Тверской ОУНБ им. А.М. Горького, 
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познакомила с целями и задачами молодой общественной 

организации, с её первыми начинаниями. 

Мониторинг 

√ Итоги наблюдения за организацией библиотечного 

обслуживания населения Тверской области в 3-м квартале 2015 г. 

дают следующую картину. В области функционируют 

716 общедоступных библиотек. В 3-м квартале закрыто 3 библиотеки: 

в связи оптимизацией сети в Конаковском и Краснохолмском 

районах, в связи сокращением населения в Лихославльском районе. В 

мониторинге по Кувшиновскому району указано 0 библиотек, т. к. 

библиотеки не являются самостоятельным субъектом (см. Хронику за 

1 кв.). 

На неполный рабочий день переведена 1 библиотека в 

Калининском районе. Сокращено 4,75 штатных единиц: в 

Ржевской ЦБС — 3 ед. в ЦБ, 1 ед. в ДБ, в библиотеках 

Калининского района — 0,5 ед., Конаковского — 0,25. 

Всего в 3-м квартале в муниципальных библиотеках 

зафиксировано 67 118 пользователей, им выдано 9 189 072 экз., 

посещения составили 2 683 572. На покупку 22 295 книг затрачено 

1 767 360 руб. 

Итого, за 9 месяцев муниципальные библиотеки имеют 

следующие основные показатели: пользователей — 393 691 (87 % от 

годового показателя 2014 г.), книговыдача — 9 189 072 экз. (73 % от 

годового показателя 2014 г.), посещений — 2 683 572 (59 % от 

годового показателя 2014 г.). На покупку книг затрачено 3 555 624 

руб. (72 %), всего приобретено 22 295 экз. (46%). 
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Бежецк 

Впервые центральная библиотека им. В.Я. Шишкова активно 

работала с летними пришкольными лагерями. Что предлагали 

маленьким читателям, чем удивляли? Мероприятия ЦБ были на 

любой вкус: экологические уроки, экскурсия по стендовой выставке 

«Партизанскими тропами Калининской области» (из фонда ТГОМ), 

экскурсии по библиотеке и знакомство с редкими и старинными 

книгами, экологические летние уроки, беседа «Цветочная мозаика: 

цветы в сказаниях и легендах» и мастер-класс по изготовлению 

цветов из различных материалов. 

В День города ЦБ у памятника Гумилёвым-Ахматовой 

организовала площадку «Поэтическая радуга». В библиотеке 

состоялась встреча читателей с обладателем Всероссийской 

литературной премии имени В.Я. Шишкова 2015 года ― земляком 

бежечан, краеведом, писателем Сергеем Ивановичем Сениным. Он 

удостоен премии за поэтический сборник «Тихие песни: Бежецкий 

край в русской поэзии. Поэтическая антология» и большой вклад в 

развитие культуры района.  

Городским событием стало открытие в ЦБ выставки бежецкого 

художника и музыканта М.И. Кузнецова «Возвращение». Впервые за 

30 лет после смерти художника жители города смогли увидеть более 

60 работ мастера. Его имя носит одна из улиц Бежецка и оркестр 

народных инструментов, который он создал.  

В ЦБ Совет ветеранов подвёл итоги работы ветеранских 

организаций города и района, посвящённой 70-летию Победы. В 

выставочном зале прошло торжественное награждение победителей, 

участникам встречи ЦБ преподнесла музыкальный подарок: песни в 

исполнении библиотекаря Е. Пахомовой. Совет также организовал 

фестиваль патриотических стихов местных поэтов на тему «Помнит 

мир спасённый»: проникновенные строки прозвучали в читальном 

зале ЦБ. Стихи размещены на сайте библиотеки. 

ЦБ им. В.Я. Шишкова стала участницей целевой программы 

Тверской области «Доступная среда». Полным ходом идут работы по 

адаптации учреждения к условиям обслуживания лиц с 

ограничениями здоровья.  

Опытный коллектив детской библиотеки в летние месяцы 

представил всё разнообразие форм массовых мероприятий: час 

веселья «На весёлой волне», литературные викторины, 
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познавательную презентацию «Памятники необычным животным: от 

кота до кита», литературную игру «Чудо Пушкинской сказки», 

театрализованную викторину «Лето у книжной полки», 

экологический книгомаршрут «Пингвин с медведем не друзья ― их 

разделяют полюса», конкурс эрудитов «Загадки Витамина 

Витаминыча», час удивления «От зари до зари светят людям 

фонари».  

На развлекательной программе «Шоколадная история» ребята из 

летних лагерей знакомились с историей появления шоколада, 

составляли слова из букв слова «шоколад», только взглянув на 

картину Ж.-Э. Лиотара «Шоколадница», собирали на поднос 

предметы, изображённые на ней, по иллюстрациям разных сказок 

называли марки шоколада, искали платок близкий к повязанному на 

«Алёнке» и т. д.  

Детективная игра-квест по сказке А. Толстого «Золотой 

ключик» предлагала двум командам найти одноимённую книгу на 

полке. Для этого игроки разгадывали кроссворд со словом «дружба», 

составляли слова из букв слова «приключение», собирали пазлы-

картинки. Немного запутывая детей, библиотекарь предложила 

разгадать кроссворд об инструментах по рассказу Е. Пермяка 

«Торопливый ножик» с ключевым словом «камин».  

В День города ДБ принимала гостей в «Книжном шатре» на 

поляне горсада. «Шатёр» украшали ретро-рисунки «В каждом 

человеке солнце!». Фотографии с конкурса «Мир полон чудес» 

разместили между деревьями, к сожалению, «вмешался» дождь. 

Несмотря на непогоду библиотекарям всё-таки удалось наградить 

лучших летних книгочеев и участников фотоконкурса грамотами и 

подарками. В блиц-опросах «Моя последняя прочитанная книга», 

«Прочитанная книга о войне», «Дети ― это...», «Что для Вас книга?» 

приняли участие 30 человек. Мастер-классы «Пластилиновые 

чудеса», «Поделки из СD-дисков», «Волшебный аквариум», 

разгадывание ребусов, участие в литературной викторине, 

раскрашивание мультяшных героев, чтение вслух ― всё проходило в 

«Книжном шатре». Дети радовались многообразию придуманных 

затей, честно заработанным медалям и призам.  

В конце августа специалисты ДБ Г.Н. Малькова и О.В. Ванина 

участвовали в работе педагогического «круглого стола» на базе 

ДДиЮ и СОШ № 5. Обсуждался опыт работы разных учреждений по 
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духовно-нравственному, патриотическому воспитанию и 

совместному приобщению детей к творчеству. 

В День знаний организовали встречу с девятиклассниками 

СОШ № 4 им. В. Бурова на тему «В человеке должно быть всё 

прекрасно…». Ребята честно прошли тест «Какой я?», потом 

рассуждали о современной музыке, разбирались, как бы они 

поступили в конкретной жизненной ситуации, например, «Маме 

платье или мне новый телефон?», «Как нужно одеваться ― красиво 

или удобно?», «Как правильно общаться?». Ребята активно 

отстаивали свою позицию. 

Стартовала новая программа совместной работы с детскими 

садами. На посиделках «Что такое осень?» дошколята узнали всё об 

осенних месяцах и о том, как животные готовятся к зиме, читали 

стихи и разгадывали загадки про овощи, играли в «квасим капусту» и 

инсценировали стихотворение Т. Боковой «Осень под зонтиком». 

Встречу в ДБ «Земли родной талант и вдохновение» бежецкие 

поэты посвятили творчеству С. Есенина. Читали любимые стихи и 

делились, кому и чем близок поэт. 

Городская библиотека предложила своим читателям выставку-

анкету по краеведению «Люби и знай свой край!»: заполнено 

34 анкеты читателями юношеской группы, прочитано 

57 краеведческих книг. Во время летней акции «Читай всегда, читай 

везде!» выдано 167 книг. Обзор выставки «Благородные рыцари» 

проведён дважды для детей из социально-реабилитационного центра. 

ГБ в День города представила новую выставку фотографа-

любителя Ю. Малыхина «Край родной» и вышитые картины 

бежечанки Н.Г. Акатьевой. 

По просьбе блокадницы Н.Н. Музжухиной библиотекари 

сделали для неё виртуальную экскурсию «Золотое кольцо России. 

Переславль-Залесский». 

В День знаний 15 учащихся СОШ № 4 им. В. Бурова 

присутствовали на экологическом калейдоскопе «Этот удивительный 

и хрупкий мир воды». Записались в библиотеку 4 подростка. Выдано 

5 экземпляров периодических изданий. 

По просьбе преподавателей специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната IV вида в ГБ подготовили и 

провели информационный час «Мир против терроризма». 
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В Пестихинском сельском филиале ГБ воспитанникам детского 

сада № 16 рассказали, что такое библиотека, абонемент, читальный 

зал, как самому выбрать книгу. 

В Боркинской сельской библиотеке оформлена выставка-

путешествие по памятным местам г. Бежецка «Истории дыхание 

живое».  

Праздник, посвящённый 65-летнему юбилею Борковской 

библиотеки, прошёл на весёлой, позитивной волне с поздравлениями 

и подарками от сельской администрации и благодарных читателей, с 

презентацией по её истории, литературными конкурсами и 

подвижными играми, чаепитием у большого самовара. Ко Дню 

шоколада пригласили всех желающих на развлекательную программу 

«Шоколадный рай».  

В Васюковской СБ действовала выставка «Наше почтение тому, 

кто любит чтение».  

В экологическом десанте «Чистый берег», организованном 

Городищенской СБ, приняли участие 11 юных любителей природы. 

Очищены от мусора место для купания и отдыха по трассе Бежецк ― 

Сонково и берег реки Остречины. Ребята собирали мусор в траве, 

вылавливали из воды, выносили из кустов. Они не только наводили 

порядок, но и хотели привлечь внимание взрослых к проблеме 

поддержания чистоты и порядка в местах отдыха. После трудового 

дня все дружно пили чай с конфетами, ели фрукты и мороженое. 

Выставку-кроссворд «Вот уж диво, так уж диво!» по сказкам русских 

и зарубежных писателей посвятили Году литературы.  

На познавательной программе «Любви и веры образец» в 

Зобинской СБ её участники слушали историю жизни и любви 

Петра и Февронии, отгадывали загадки и вспоминали пословицы о 

семье, участвовали в песенной викторине. Собрали большой 

цветочный букет, на мастер-классе изготовили из бумаги символ 

праздника ― ромашку. С книгами по теме знакомились на 

выставке «Мир любви ― мир семьи». Прозвучала музыка И. Баха, 

песня «Лебединая верность».  

В Княжихинской библиотеке организовали виртуальное 

путешествие «История исчезнувших деревень». Рассказ о каждой из 

них сопровождался стихами из газеты «ЗОЖ». Была предложена 

викторина «Знаешь ли ты свой край?».  
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Информационная закладка об авторе уникального словаря 

С.И. Ожегове издана в Моркиногорской библиотеке, там же 

оформлена книжная выставка «Где просвещенье ― там добро».  

В реализации программы «Летнее путешествие с книгой» в 

Морозовской СБ приняли участие 20 ребят разного возраста. За лето 

они пришли в библиотеку 83 раза и прочитали 138 книг. Библиотека 

познакомила с творчеством читательницы А.А. Макаровой: на 

выставке «И это всё крючком» игрушки, летние сарафаны, броши и 

заколки, сапожки. 

Пестихинская СБ предложила своим юным читателям выставку-

обзор «Путешествие по Книжной вселенной», краеведческий видео-

час «Именные улицы города Бежецка», выставку рисунков из работ 

18 ребят-подростков, литературно-игровую программу «Как хорошо, 

что есть каникулы!». 

В Плотниковской библиотеке на празднике «Семья ― это то, 

что с тобою всегда» по завершении познавательной части программы 

играли в «Цепочку», «Трехножку», «Мяч», «Пилот и штурман». В 

спортивно-развлекательной программе «Мы ― пешеходы» 

состязались команды. На литературном вечере «Пусть время нам 

любовь вернёт» знакомились с биографией Л. Рубальской, слушали 

стихи и песни на стихи известного автора.  

На посиделках «Трудно быть женщиной» в Подобинской СБ 

обсуждали женские и подростковые проблемы, рассматривали старые 

альбомы, вспоминали прошлое.  

В Присецкой библиотеке на дому обслужено 7 человек, выдано 

12 справок по вопросам пенсионного обеспечения, социальной 

защиты населения и здорового образа жизни.  

По программе «Лето! Солнце! Книга!» в Сукроменской СБ 

ребятам предлагались познавательные литературные мероприятия, 

викторины, игры, конкурсы, способствующие расширению кругозора 

юных читателей, воспитанию культуры поведения, развитию 

творческих способностей. 

В Теблешской библиотеке на выставке поделок «Фантазии 

полёт и рук творенье» показали работы Е.Ф. Горячовой (вязание, 

цветы из фантиков, поделки из открыток), акварели Д. Арбениной, 

работы А. Сазоновой (поделки из бумаги). 

В честь Дня ВМФ в Хозницкой СБ подготовили презентацию 

«Пусть фортуна всегда будет с нами!». 
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Цифры 

За летние месяцы всеми библиотеками города и района 

проведено 126 мероприятий, в которых приняли участие около 

2 тысяч детей. 

Награды 

В Год литературы и в год юбилея ЦБ им. В.Я. Шишкова 

отмечена работа бежецких библиотекарей: Благодарность 

Федерального Собрания Российской Федерации получила 

заместитель директора Е.В. Кукина, Почётную грамоту профсоюза 

работников культуры Российской Федерации вручили главному 

библиотекарю отдела обслуживания Г.А. Ворониной. 

Творчество 

Для Общественной палаты г. Твери библиотекари ЦБ собрали и 

обработали материал по теме «Легенды и мифы г. Бежецка». 

ЦБ представила в межрегиональный исследовательский проект 

«Имена писателей в названиях улиц» (Вологодская областная 

библиотека им. В.Ф. Тендрякова) авторскую работу о В.Я. Шишкове 

Светланы Орловой, текст читает Екатерина Пахомова. 

На Всероссийский конкурс на лучший библиотечный проект по 

популяризации литературных произведений о Великой 

Отечественной войне, объявленный НФ «Пушкинская библиотека», 

предложили книгу воспоминаний читателей «Эпизоды военного 

детства», изданную библиотекой. 

Весьегонск 

В День города читальный зал центральной библиотеки не смог 

вместить всех желающих попасть на «литературную поляну», чтобы 

послушать замечательные стихи русских поэтов и писателей в 

исполнении талантливых ребят из студии «Зазеркалье». Юные чтецы 

сумели в полной мере передать настроение и авторский замысел 

поэтических произведений. 

Для учащихся старших классов в ЦБ открыли лекторий 

«Выбираем вуз». Кто такие бакалавр и магистр? Что такое 

контрольные цифры приёма? Чем отличается учебный военный центр 

от военной кафедры? Что за специальность неонатология? Где взять 

интересующую информацию по вузам и специальностям? На эти и 

другие вопросы ребята получили ответ в ходе встречи. Школьникам 

продемонстрировали презентации 3-х вузов: Тверского 
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государственного университета, Тверского государственного 

медицинского университета и Московского института электронной 

техники. В беседе принимали участие студенты этих вузов, которые 

рассказали ребятам о своих будущих специальностях, поделились 

опытом студенческой жизни, ответили на вопросы. 

Элегическое настроение вызвало у весьегонских краеведов 

посещение музея-усадьбы Батюшкова в селе Даниловское 

Устюженского района Вологодской области, где они пытались 

представить, какими были эти места во времена Батюшкова и 

Куприна. А ещё состоялись экскурсия в краеведческий музей 

г. Устюжны и прогулка по его тихим улочкам. Другое путешествие 

краеведов ― поход на Камень, место, где когда-то красовался 

Троице-Пятницкий женский монастырь, а теперь «… лес, высокая 

трава и Камень, а рядом с ним недавно сооружённая часовня». 

Посетили и Чисто-Дубровскую сельскую библиотеку, где гостей 

радушно встретила её хозяйка Татьяна Ивановна Орлова. Все 

приятно удивились богатой экспозиции материалов о Камне и его 

жителях, книжным выставкам и экспозициям поделок читателей. 

Цикл мероприятий для школьников «Улицы нашего города» 

открыли известной песней Ю. Антонова «Есть улицы 

центральные...». Начав с основных моментов истории города, 

библиотекарь перешла к истории возникновения улиц Весьегонска: 

«старого» города, впоследствии разрушенного из-за создания 

Рыбинского водохранилища, и «нового» ― как отстраивался город, 

как намечались дороги, возникали улицы, закладывались парки, 

скверы. Рассказ сопровождался показом фотографий 19-20 вв. 

Посмотрев видеофильм «Весьегонск», ребята ещё раз убедились в 

том, что их город очень красивый и зелёный. В игровой части, 

разделившись на две команды, они проявили себя знатоками улиц 

родного города, лучшие получили сувениры с символикой 

Весьегонска. В заключение объявлен конкурс исследовательских 

работ «Родная улица моя».  

Традиционные краеведческие чтения в День города посвятили 

юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Чтениям 

предшествовала огромная кропотливая работа по поиску и обработке 

материала, его систематизации. Собраны бесценные документы. 

Библиотекарей радует всё больший интерес молодёжи к истории 

родного края. Итог чтений подвёл научный руководитель 
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краеведческого клуба «Весь», Почётный гражданин Весьегонского 

района, редактор газеты «Весьегонская жизнь» А.И. Кондрашов. Он 

подчеркнул важность поисковой краеведческой работы, отметил 

актуальность тем, поднятых выступающими. Все материалы 

краеведческих чтений находятся в читальном зале библиотеки, и с 

ними может познакомиться любой желающий.  

Перед началом чтений объявлены результаты фотоконкурса 

«Мой любимый уголок города».  

Ребят, пришедших во Всемирный день туризма на 

познавательно-развлекательную программу «Что мы знаем о 

туризме?», встречали туристическими песнями. Им показали 

презентацию о туризме и его видах, рассказали, какие из них 

распространены в районе. В игровой части программы последним и 

самым сложным испытанием оказался туристический кроссворд.  

Акцию «Стихи в подарок. Край Весьегонский ― частица 

России» работники ЦБ организовали среди туристов круизного 

теплохода «Василий Чапаев»: дарили им стихи о Весьегонском крае с 

фотографиями достопримечательностей. И взрослые, и дети, 

прибывшие на теплоходе, проявили интерес к акции библиотекарей. 

Свои «сто вопросов» журналисту, историку-востоковеду, автору 

многих книг-путеводителей Н.В. Кривцову задали учащиеся, 

собравшиеся в читальном зале ЦБ. Около десяти лет назад он приехал 

в Весьегонск, места ему понравились, и теперь он там частый гость. В 

фондах библиотеки имеется несколько книг Никиты Владимировича 

с дарственными надписями. Теперь появилась ещё одна ― 

исторический путеводитель «Земля Тверская». 

В День знаний сотрудники ЦБ приняли участие в школьной 

акции «Я талантлив!». Учащиеся знакомились с работой 

поэтического клуба «Рифма», смотрели клипы на стихи местных 

поэтов и аплодировали стихам Елены Волгиной.  

Серия мероприятий под общим названием «ИгроДом» проходит 

в Дюдиковской сельской библиотеке. Каждый раз ребятам 

предлагаются разные игры. В соревновании по собиранию пазлов 

взрослые не удержались и тоже включились в игру, в которой 

победила самая маленькая участница в тандеме со своей мамой.  

Встреча с земляками, поэтами и писателями Надеждой Тюльпак, 

Николаем Киселёвым, Александром Степановым в Иван-Горской СБ 

посвящалась Году литературы. 
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Очень ценный подарок сделал читателям Ивановской 

библиотеки земляк, москвич Антонов Александр Николаевич, 

подаривший новые книги, большую часть которых составила серия 

«100 великих поэтов».  

Статья библиотекаря Тимошкинской СБ Т.В. Кузнецовой 

«Живая старина моей деревни» в журнале «Библиополе» (№ 6, 2015) 

размещена в рубрике «Со знаком плюс», которая открывается такими 

словами: «Самый яркий материал номера ― вот что вы найдёте в 

данном разделе. Что это значит? Обо всём новом, что придумали 

ваши коллеги, реализовали на практике и чем могут поделиться с 

вами, читайте на страницах журнала...».  

Лермонтовские чтения «Поэт с мятежною судьбой» в Чернецкой 

библиотеке посвятили 200-летию великого русского поэта, прозаика 

и драматурга. Читательница В.Н. Губарева рассказала об интересных 

фактах из короткой, но яркой жизни человека, оставившего после 

себя бессмертное литературное наследие. В августе День деревни 

Пронино начался с конкурсной театрализованной программы для 

детей «Простоканикулово», в которой участвовали разбойники, 

Водяной, Баба-Яга, Леший, Домовой и эксперт по сладостям и 

угощениям ― Карлсон. Для жителей с самого утра приготовили 

книжную выставку-предложение «О родной земле с любовью, 

организовали акцию «Книга в добрые руки», выставку рисунков 

«Деревенька моя»; ярмарку поделок «В часы досуга». В День 

Государственного флага Российской Федерации в библиотеке была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Трёхцветный гордый 

Отечества флаг» и проведено занятие видеолектория «Три цвета 

праздника». 

В Чисто-Дубровской библиотеке открылась выставка 

фотографий «Живая и поныне старина», отражающая быт 

весьегонских карел. Занятие по изучению новой и увлекательной 

техники рисунка зентангл прошло под руководством Марины 

Сабуровой. У каждого участника мастер-класса получился 

индивидуальный узор, оформленный в специальную рамочку, 

Некоторые из рисунков украсили книжные полки. 

Акция 

В сентябре все библиотеки района приняли участие в Большом 

литературном чтении «Река жизни Куприна», посвящённом Году 
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литературы. В детской аудитории читали «Слона», «Ю-Ю», 

«Сапсана», «Завирайку», во взрослой ― «Реку жизни», «Куст 

сирени». Всего в чтениях приняли участие более 200 человек.  

Учёба 

Выездной семинар-практикум на тему «Библиотека ― объект 

культурного и событийного туризма» прошёл в Чисто-Дубровской 

сельской библиотеке. Солидные музейные экспозиции есть в 

Ивановской, Кесемской, Тимошкинской, Чисто-Дубровской и 

Чернецкой библиотеках. Однако библиотекари, хорошо знакомые с 

технологией учёта книжного фонда, не обладали достаточными 

знаниями в отношении музейных экспонатов. Поэтому методист 

разработала рекомендации по комплектованию, учёту, хранению и 

экспонированию предметов. Библиотекари получили образцы 

учётных форм: актов приёма экспоната, книги поступлений, памятки 

по правилам оформления, научились правильно описывать предметы 

коллекции, маркировать. Каждый попробовал описать различные 

предметы: глиняную посуду, изделие из ткани, фотографию. 

Семинар под сложным названием «Специальная библиотека ― 

центр развития социального партнёрства для людей с проблемами 

чтения плоскопечатной литературы в сотрудничестве с 

муниципальными библиотеками в Год литературы» провели 

специалисты Тверской областной специальной библиотеки 

им. М.И. Суворова. Они познакомили библиотекарей района с 

возможностями своей библиотеки, пригласив к более тесному 

сотрудничеству, сделали очень ценные подарки. Тверские коллеги 

рассказали о видах изданий специальных форматов для людей с 

проблемами чтения, о тифлоинформационных технологиях, работе 

специализированного читального зала, детского реабилитационного 

центра и многом другом. 

Программа семинара «Инновационные проекты ― 

стратегический ресурс продвижения чтения» преследовала цель 

убедить сельских библиотекарей в том, что проект ― это способ 

реализации идеи изменений. Успехами в реализации программ и 

проектов делились библиотекари Л.А. Колачева, В.Н. Ковальчук, 

Е.И. Селифонова, О.М. Новоженина. Доклад заведующей отделом по 

работе с фондами Т.Н. Суворовой на тему «Документные ресурсы 

библиотек как предмет стандартизации» пополнил знания 
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библиотекарей о новых стандартах. На семинаре подвели итоги 

районных акций в рамках Года литературы. 

Западная Двина 

В центральной библиотеке прошла выставка авторской куклы 

Е. Бородочевой «Наслаждение для души», что стало результатом 

трудоёмкого, сложного, но увлекательного процесса.  

К Дню города в ЦБ оформили выставку фотографий улиц 

Западной Двины 60-70-летней давности, использовав снимки из 

районного архива.  

В День семьи, любви и верности в библиотеке встречались с 

семьёй настоятеля Исаакиевского храма посёлка Старая Торопа. 

Семья Гаврышкив стала победителем в одной из номинаций 

областного конкурса «Семья ― 2015». Герои вечера преподнесли в 

подарок библиотеке книгу «Святость материнства» для пополнения 

постоянно действующей выставки «Православная полка». Дети, 

пришедшие на мероприятие вместе с родителями, посмотрели 

мультфильм «Сказание о Петре и Февронии», смастерили мамам и 

папам подарок ― ромашку. 

В читальном зале библиотеки состоялась встреча с участниками 

миротворческой инициативы «Караван мира − 2015», для которых 

Западная Двина стала последней остановкой экспедиции перед 

возвращением в Москву. Проделан большой путь по дорогам России, 

Украины и Беларуси с дружескими встречами на местах и обзорными 

полётами на парапланах. Гости рассказали о целях экспедиции, 

показали фотографии и видеоматериалы, сделанные в пути.  

В рамках подготовки к XII Свято-Тихоновской православной 

международной конференции 18 сентября в ЦБ организовали 

тематический вечер «Семья ― это то, что с тобою всегда». Он 

открылся литературно-поэтическим вступлением о семье и 

российских семейных традициях, продолжился лекцией 

«Современные вызовы российской семье». Все присутствующие 

получили рекомендательные закладки и буклеты.  

В летнем читальном зале ЦБ, разместившемся в городском 

парке, всем желающим предлагались свежие периодические издания 

на любой вкус. Он работал два раза в неделю во второй половине дня. 

Наибольшей популярностью пользовался у воспитанников летних 

пришкольных лагерей. 
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В детском отделе подведены итоги конкурса на «Лучший 

формуляр лета 2015 года». По условиям конкурса победить мог 

только тот, кто прочёл наибольшее количество книг без учёта 

произведений из летнего школьного списка. Победители 

определились в двух возрастных номинациях ― четверо ребят, 

прочитавших 20 и более книг. 

В канун выборов обнародованы итоги конкурса мини-сочинений 

«Мой наказ кандидату в депутаты». Ребята написали свои пожелания 

депутатам нового созыва, многие радели о своих близких и родном 

городе. В торжественной обстановке трое победителей награждены 

дипломами от библиотеки и памятными подарками от 

Территориальной избирательной комиссии.  

Международный день точки сотрудники ДО поддержали уроком 

медленного чтения по книге П. Рейнольдса «Точка» ― «День 

точкотворения». Читатели познакомились с гипотезами появления 

точки, с помощью фломастера попытались изобразить её на 

разноцветных воздушных шарах.  

В Бенецкой сельской библиотеке во время летних каникул 

организовывались громкие литературные чтения: ребята слушали 

лучшие детские произведения, а затем делали цветы, 

символизирующие прочитанное и услышанное, крепили их на стенд 

«Страна Литературия». 

Военное обозрение «Листая страницы истории о долге и чести 

Российской армии» и путешествие-экскурсия «Куликово поле ― поле 

русской славы» прошли в Бибиревской библиотеке в сопровождении 

электронной презентации. К закрытию программы летних чтений 

приурочили проведение литературной игры «Детство в 

произведениях русских писателей». В течение двух недель две 

команды участников готовились к игре. Им предстояло прочитать 

произведения А. Гайдара, В. Распутина, Ю. Яковлева, В. Киселёва, 

познакомиться с историей их создания, подготовить рекламу книг. 

Успех в игре всецело зависел от умения ребят сплочённо работать в 

команде, умело пользоваться знаниями, полученными на 

библиотечных мероприятиях. 

На мероприятии «На крыльях детской мечты» в Ильинской СБ 

ребята рассказали о своей любимой сказке, мелками на асфальте 

нарисовали любимых сказочных героев, в результате перед зданием 

библиотеки появился вернисаж из разноцветных портретов Емели, 
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Бабы-Яги, Винни-Пуха. Рекомендательная выставка с обзором «Мы 

хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» подготовила 

библиотека для воспитанников летнего школьного лагеря. Обзор 

прошёл в форме игрового путешествия по необыкновенной стране, 

где живут книги. Итоги летних чтений подвели на мероприятии 

«Весёлые герои похожи на тебя» с громкими чтениями и 

обсуждением книг о литературных сверстниках, с обменом 

впечатлениями и воспоминаниями о забавных происшествиях.  

В Староторопской поселковой библиотеке открылась выставка 

«Среднерусская архитектура в работах художника В. Смирнова» 

Основное её содержание ― православные храмы, монастыри 

среднерусской полосы, а также картина с изображением недавно 

отстроенного поселкового храма. 

«Вместе с мамой в библиотеку» ― семейное мероприятие 

Улинской СБ: мамы читали детям сказки, вместе обсуждали 

прочитанное и принимали участие в сказочной викторине. Для 

старшеклассников в СБ организовали интеллектуальное казино «Что? 

Где? Когда?», посвящённое жизни и творчеству Михаила Зощенко. 

Основной валютой игры стали знания ребят, почерпнутые из изданий 

с выставки, оформленной для подготовки к игре. 

Фестиваль 

К ежегодному межрайонному фестивалю «Наша Двина ― наша 

судьба» центральной библиотекой подготовлена выставка-продажа 

предметов декоративно-прикладного творчества в исполнении 

западнодвинских мастеров: самые популярные виды рукоделия — 

вышивка лентами, бисером, плетение, резьба и роспись по дереву, 

вязание домашних ковриков.  

В предпоследнее воскресенье сентября по традиции библиотеки 

приняли участие в районном фестивале народного творчества «Бабье 

лето». В их задачу входила организация выставки-продажи изделий 

прикладного творчества и сельскохозяйственной продукции. 

Представлялись работы, выполненные в различных техниках 

местными жителями, участниками творческих объединений при 

библиотеках.  

Учёба 

В сентябре сотрудники ЦБ присоединились к вебинару на тему 

«Чтение: проекты, опыт, идеи», проходившему в рамках IX Липецких 

библиотечных чтений. Проекты по продвижению чтения и 
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формированию читательской культуры представили в дистанционном 

режиме специалисты Липецка, Курска, Санкт-Петербурга, Омска, 

Симферополя, Орла, Тольятти и Могилёва (Беларусь). Насколько 

позволяла скорость Интернета западнодвинские коллеги 

познакомились с их докладами. Наибольшее впечатление произвело 

выступление Е.Н. Агаповой из ЦГБ им. К. Маркса г. Могилёва. Текст 

выступления и презентацию удалённым слушателям из Западной 

Двины автор предоставила, запланировано с этими материалами 

познакомить коллектив на очередном семинаре. 

Кесова Гора 

Семеро старшеклассников, трудоустроенные на летний период 

на работу в центральную библиотеку, занимались ремонтом и 

оформлением книжного фонда. 

Дню знаний в ЦБ посвятили праздник «Библиотека ― аптека 

для души». После приветственных слов директора литературные 

герои в форме театрализованного представления познакомили 

присутствующих с отделами библиотеки. Старшеклассники узнали, 

какой путь проделывает книга из отдела обработки до читателя, 

поняли, как с помощью карточек и каталогов происходит поиск 

нужного издания в фонде, яркая презентация о работе библиотеки 

добавила хорошего настроения участникам праздника. 

В рамках программы «Литературное наследие» 

старшеклассников пригласили на литературный вечер «Не жалею, не 

зову, не плачу». Ребята с большим интересом слушали повествование 

о судьбе и творчестве С.А. Есенина, стихотворения и музыкальные 

произведения, связанные с творчеством поэта.  

В сентябре состоялось заседание клуба любителей поэзии 

«Надежда» на тему «Если душа родилась крылатой»: местные поэты 

поделились своими новыми произведениями. 

После летнего перерыва заседанием на тему «Всё о прекрасном» 

возобновил работу клуб «Наш сад и огород». Традиционная выставка 

«Дары Осени» в очередной раз порадовала посетителей красиво 

оформленными композициями из овощей, корнеплодов, фруктов, а 

также домашними заготовками.  

В Елисеевском сельском филиале в рамках программы «Летнее 

чтение» среди широкого круга читателей провели акцию «Фото с 
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любимой книгой». Её участники активно фотографировались с 

любимыми книгами из фонда библиотеки. 

В августе в рамках празднования Дня деревни библиотекарем 

Петровского филиала был организован цикл мероприятий. Гости 

праздника охотно посещали предложенные выставки: «И лета яркого 

прощальный поцелуй» (цветы), «Копеечка к копеечке» (копилки и 

кошельки), «Добрых рук мастерство» (декоративно-прикладное 

творчество). Во время познавательно-игровой программы «Яблочные 

веселинки» посетители СБ, преимущественно дети, познакомились с 

обычаями и старинными приметами, активно участвовали в 

предложенных конкурсах, играх. 

В конце августа в мероприятиях Дня деревни «Сторонка 

русская» приняла активное участие библиотекарь Никольской СБ. 

Для гостей праздника работали выставки цветов, мягких игрушек и 

кондитерских изделий. Но особым вниманием пользовалась выставка 

«Книжная рапсодия». Её участниками стали жители, которые из 

собственных библиотек представили детские музыкальные книжки.  

Читатели Феневского филиала совершили экологическое 

путешествие по окрестностям деревни Дубово, примечательной в 

здешних местах тем, что в ней находился храм «Возрождение». 

Библиотекарем проведена беседа об истории храма, источником 

рассказа стала книга местного краеведа А.А. Серова «Золотые купола 

Кесовой Горы». 

Лихославль 

В июльские дни в читальном зале библиотеки им. В. Соколова у 

книжно-иллюстративной выставки состоялся познавательный час 

«Очарование милой стороны». Читатели узнали интересные факты о 

Лихославльском крае, приобщились к творчеству местных поэтов и 

писателей: В. Соколова и Г. Киселёвой, Л. Гордеевой и С. Тарасова, 

А. Сухарева и Л. Кузнецовой, М. Соколовой и Э. Хозяинова. 

Лихославльцы охотно посещали летний читальный зал в 

городском саду, открытый по пятницам и субботам. Здесь можно 

было полистать журналы и детям, и взрослым, послушать 

интересную информацию у экспозиции «Создаём уютный дом», 

«попутешествовать» по сказочным местам планеты: журнальная 

экспозиция и информационно-познавательный час по страницам 

«Гео» и «Вокруг света» помогли узнать и увидеть удивительные 
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страны и города, озёра и горы, водопады и долины. Читальный зал 

под открытым небом действовал и в сентябре, так как погодные 

условия этому благоприятствовали. 

На День информации «Лихославльский район: виртуальное 

путешествие» в библиотеку пригласили работников сферы 

обслуживания и познакомили их с краеведческими электронными 

альбомами на веб-сайте, с красочным путеводителем «Прогулка по 

Лихославлю», а на часе «Будьте ловки на заготовки» — с новинками 

по домашнему консервированию. 

На Дне информации учителям истории, русского языка и 

литературы городских и сельских школ представили обзор книжных 

новинок, презентацию «Литературные события — 2015», 

электронные краеведческие альбомы.  

В День знаний под названием «Дом, где вас ждут» школьникам 

рассказали о ЦБ, о том, как «Ученье разум просвещает». В читальном 

зале прошли презентация «Литературный Лихославль» и игра-

викторина «Необычный экзамен». На презентации «Земля мастеров: 

народные промыслы Тверской земли» и часе интересной информации 

состоялось заочное знакомство с мастерами Лихославльского района. 

А 2 сентября в информационном отделе библиотеки учащихся 

Лихославльского отделения Калашниковского колледжа ждал 

познавательный урок «Электронные издания — окно в мир 

информации», а в читальном зале — презентация «Терроризм — 

угроза обществу». В День солидарности в борьбе с терроризмом для 

старшеклассников проведён урок, на котором они познакомились с 

правилами поведения в ситуациях, связанных с терроризмом, 

получили памятки «Мы против террора».  

В рамках регионального образовательного форума «Семья в 

литературе, истории и педагогике России XX–XXI вв.» читателям 

предложили обзор литературы о семейных традициях и викторину-

презентацию «Планета Семья». 

Специалисты межрайонной ИФНС России № 8 по Тверской 

области в бизнес-центре библиотеки на семинаре «Изменения в 

законодательстве. Что нужно знать предпринимателю?» рассказали 

об изменениях в налоговом кодексе по имущественным налогам, о 

порядке предоставления сведений из государственного реестра. 

Помощник прокурора Лихославльского района проинформировала о 
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формировании ежегодного сводного плана проверок юридических 

лиц и ИП на 2016 год, специалисты пенсионного фонда — о новом в 

пенсионном законодательстве, сотрудники «Россельхозбанка» 

выступили по вопросам кредитования. 

В детском отделе библиотеки для воспитанников 

оздоровительного лагеря в августе прошли экологический час «Кто у 

нас живёт, что у нас растёт?» и информационный час «Под символом 

славным могучей державы», посвящённый Дню флага Российской 

Федерации.  

Библиотекари ДО пригласили семиклассников на час 

информации с электронной презентацией «Терроризму скажем 

«Нет!», раздали им буклет «Мы против террора».  

В начале учебного года проведены традиционные экскурсии по 

библиотеке для первоклашек и дошколят, во время которых дети 

разгадывали вопросы викторины, увлечённо листали страницы 

современных красочных изданий, а уходя пообещали, что 

обязательно станут читателями. 

На семейном празднике «Расти с книжкой, малыш!» детей 5-7 лет 

и их родителей встречали Королева книг, Книгочейник и Баба-Яга. 

Ребята играли, танцевали, разгадывали викторины, загадки и давали 

торжественную клятву любить и беречь книги. 

В Залазинской сельской библиотеке событием стал семейный 

праздник «Осенины». Читатели с удовольствием представили в 

библиотеке букеты из цветов, листьев и трав, поделки из овощей и 

фруктов.  

Большое внимание уделяли работе с детьми и подростками в 

Кавской СБ. В августе-сентябре их познакомили с миром профессий 

«Кем стать: пекарем или лекарем? Спроси у библиотекаря!», 

организовали историко-познавательный час «Какой флаг у России?», 

экологический урок «Мир, в котором мы живём», познавательно-

развлекательный час «Здравствуй, школа!», литературные часы 

«Писатель и время», «Литературный Лихославль», беседу «Суд над 

вредными привычками». 

«Семья в счастье украшает, а в несчастье утешает» — так 

назывался праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности в 

Кузовинской библиотеке.  
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В конце сентября в Сосновицкой СБ появился детский 

читальный зал. На его открытие собрались воспитанники детсада и 

учащиеся начальных классов. Они с интересом отвечали на вопросы 

«Сказочной викторины», вспоминали любимые считалочки, 

участвовали в кукольной инсценировке русской народной сказки, 

знакомились с любопытными фактами из истории книг. Гости — 

глава Сосновицкого сельского поселения Е.Н. Иванова, директор 

МБУК «Лихославльская библиотека» М.Б. Камрикова — 

преподнесли подарки: настольную игру «Наша семья», книгу сказок 

и стихотворений М. Пляцковского, детские журналы. 

Летом Толмачёвская библиотека принимала гостей»: её 

посетили большие и маленькие группы из Финляндии, Санкт-

Петербурга, Москвы, Эстонии. Для них организовывались 

краеведческие часы у выставок «Ома ранда», «Толмачи — старинное 

славянское поселение», показ электронного краеведческого альбома 

«Село Толмачи», экскурсии по селу. Библиотека принимала участие в 

1-м районном фестивале карельского пирога «Калитка»: 

библиотекари представили выставку предметов старинного 

карельского быта в составе экспозиции «Толмачёва слобода». 

В маленьком Язвихинском филиале на «Бале овощей» побывали 

32 человека. Юные читатели участвовали в «Прощании с летом». 

Театрализованную игровую программу с Бабой-Ягой, Лешим, 

Василисой Премудрой провели на берегу речки. 

Учёба 

Сентябрьский семинар для сельских библиотекарей 

«Библиотека в поддержку здорового образа жизни» включал устный 

журнал «И красота, и здоровье», познавательный час «Всё о моде». 

обмен впечатлениями о летней сессии семинара сельских 

библиотекарей в ОУНБ им. А.М. Горького на часе информации 

«Сохраняя традиции, искать новое», представление новых 

электронных краеведческих альбомов, электронных изданий детского 

отдела, социальных фотопроектов в поддержку здорового образа 

жизни. 

Творчество 

«Житель Лиховидовского болота» Лиховёнок, придуманный 

библиотекарями и дебютировавший на «Библионочи – 2014», 

сквозной персонаж «Библионочи – 2015» стал символом-оберегом 
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Лихославльского района. Лиховёнок и члены его семьи — дед 

Лиховид, отец Лиховед, мать Лиховуша — получили официальное 

признание администрации района и представляли Лихославльский 

район на 1-м фестивале карельского пирога «Калитка» (с. Толмачи, 

22 августа 2015 г.). Библиотекари составили Лиховёнку родословную, 

согласно которой он, потомок Лиха Одноглазого, когда-то 

владевшего местными болотными угодьями, является ровесником 

города Лихославля, отметившего в этом году 90-летие. 

Новоявленный мифический персонаж пришёлся по душе и местной 

власти, и многочисленным участникам фестиваля.  

На библиотечном сайте — новые альбомы. «История деревни 

Сосновицы и колхоза имени Ленина» — альбом «аграрный»: жизнь 

колхоза, его передовики — доярки и механизаторы, руководители и 

специалисты — занимают одно из главных мест. В альбоме также 

отражена история местных учебных заведений, есть глава о ветеранах 

Великой Отечественной войны.  

Альбом «Новые имена на литературной карте Лихославля» 

повествует о деятелях русской культуры, живших в районе в конце 

XIX — начале XX вв.: беллетристке Р.М. Хин (адресат лирики 

М. Волошина), М.С. Фельдштейн (адресат лирики М. Цветаевой).  

Альбом «Легенды и мифы Лихославльского района» создан на 

основе материала, представленного сотрудниками библиотеки в 

администрацию Лихославльского района для Общественной палаты 

Тверской области. 

Нелидово 

Большую радость у нелидовцев вызвало известие о том, что 

город вновь посетил заслуженный артист Украины, лауреат 

Государственной премии СССР, актёр Александринского театра 

(Санкт-Петербург) Евгений Капитонов. На встречу с земляком 

пришли многие почитатели его таланта, друзья, одноклассники, 

коллеги. Читальный зал встречал гостей выставкой, посвящённой 

творчеству Евгения Капитонова. К встрече актёр подготовил 

поэтическую композицию «Такой народ не будет побеждён...».  

Сотрудники ЦБ в очередной раз приняли активное участие в 

мероприятиях Дня города. В парке Дворца культуры оформили 

библиотечную палатку «Нелидово читающее», провели акции «Книга 

в подарок» и «Книжный кот в мешке». Для юных и активных 
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жителей организовали краеведческую игру-квест «Вперёд, знаток 

родного края!». Участникам праздника библиотекари предлагали 

ответить на вопросы краеведческой викторины «Знаешь ли ты свой 

город и район?». Особой популярностью пользовалась акция 

«Литературное гадание»: отрывая лепестки у импровизированной 

ромашки, на их обороте находили стихи-предсказания от знаменитых 

поэтов, всегда позитивные. Акция «Литературная контрольная» 

заставила горожан вспомнить русскую и зарубежную литературу. 

Они активно участвовали в либмобе, охотно отвечали на вопрос «Как 

пройти в библиотеку?». Тем, кто знал, где расположены городские 

библиотеки, вручались шары со смайликами. Затруднявшимся с 

ответом библиотекари дарили закладки с адресом библиотеки и 

предоставляемыми услугами. 

В рамках Всероссийского классного часа специалисты ЦБ 

вышли 1 сентября в школы города с уроками «Готов к труду и 

обороне. Возрождение традиций» и «Миру — мир!».  

Как следить за внешностью и не злоупотреблять 

«улучшайзингом» библиотекари в Международный день красоты 

рассказали школьникам в беседе «Красота — понятие 

относительное». А во Всероссийский день трезвости сотрудники ЦБ 

вышли в Нелидовский колледж и школы города с выступлением 

«Трезвость — норма жизни».  

В рамках декады «Литературная информация» работники 

абонемента пригласили читателей на выставку «Новые книги», где 

главный библиограф провела обзор художественной и научно-

познавательной литературы. Для школьников и студентов 

Нелидовского колледжа организовали экскурсию по ЦБ с 

посещением всех отделов. Молодые люди познакомились с 

книжными выставками и поучаствовали в викторине «Путешествие 

по стране Литература».  

«Её стихи поют нам о любви» — так назывался литературно-

музыкальный вечер, приуроченный к юбилею поэтессы Ларисы 

Рубальской и Дню пожилого человека. Поклонники творчества 

Л. Рубальской с удовольствием брали на абонементе книги её стихов 

из специальной подборки. 

Детская библиотека работала под девизом «У книжек нет 

каникул». Большим вниманием пользовались выставка «На досуге 
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летним днём в руки книгу мы берём» с изданиями серий «Классная 

классика», «Классика в школе», «Школьная библиотека». 

Ребята из летних пришкольных лагерей побывали на 

фольклорном празднике «Без каши обед не обед», на развлекательном 

калейдоскопе «Оранжевое настроение» и в «Сказочной долине 

Муми-троллей», где познакомились с необыкновенными 

персонажами Туве Янссон. 

ДБ и Дом детского творчества объявили конкурс рисунка «Моя 

любимая книга». Сотрудники библиотеки оформили выставку работ, 

которую посетили дети, родители, друзья и близкие юных 

художников. 

В конце августа стали известны итоги программы чтения 

«Летний полёт с зонтиком и книгой», в ней участвовали 495 детей.  

1 сентября библиотекари провели День информации «От слов 

книжных мудрость обретаем» и урок Мира, на котором познакомили 

ребят с книгой Л. Улицкой «Другой, другие, о других». 

Сотрудники городского филиала пригласили своих юных 

читателей в заочное путешествие: «Кунгурская ледяная пещера», 

«Сибирь. Озеро Байкал», «Север. Полюс Холода». В Нелидовском 

колледже библиотекарь ГФ провела урок православия «Рассказы о 

святых. Любовь и верность навсегда. Святые Пётр и Феврония». 

Сельские коллеги приняли участие в праздновании Дня города и 

района. Библиотекарь Земцовской сельской библиотеки представила 

на стенде «Жизнь библиотечная» фотографии проводимых 

мероприятий, свою краеведческую деятельность, работник 

Монинской выступила в концерте как участник ансамбля и как 

солистка. 

Библиотекарь Земцовской СБ вместе с администрацией 

сельского поселения организовали поселковый конкурс «О Родине, о 

мужестве, о славе…», посвящённый 70-летию Победы. Е.Н. Егорова 

выпустила брошюры «Тверь — город воинской славы», «Земцовский 

край в годы Великой Отечественной войны», серию буклетов о 

земчанах, не вернувшихся с войны. 

Методическая служба 

В сентябре для работников системы прошёл семинар 

«Организационно-распорядительная документация в библиотеке». 
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Оленино 

Ярким событием в жизни центральной библиотеки стало 

издание книги «Дорога к обелиску» тиражом в 100 экземпляров, 

подготовленной к публикации совместно с краеведческим музеем. 

В День района ЦБ познакомила публику с выставкой творческих 

работ «Город мастеров» (поделки из соломки, крупы, бисера, дерева, 

бумаги, вышивка), организовала литературно-поэтический вечер 

«Свет мой, Родина моя!», рекламно-информационную акцию 

«Оленино поэтическое или стихи в кармане». 

В числе наиболее интересных мероприятий сельских филиалов 

отмечается краеведческий час «Наш край, начало всех начал» в 

Воронинской СБ. Выборную кампанию там обозначили выставкой 

«Избиратель! Читай. Думай. Выбирай». 

В Глазковской СБ организовывали часы: поэзии — «Осенний 

листопад», патриотизма — «Флаг России — честь России».  

Программу летнего чтения «Разноцветное лето» реализовала 

Гришинская библиотека. Вне её стен прошла конкурсная программа 

«Лето, книга, сто фантазий». 

На конкурсно-развлекательной программе в Гусевской СБ 

отправились «По литературному морю всей семьёй».  

Как крупное мероприятие по продвижению чтения 

позиционируется литературный вечер «Как прекрасен книжный 

мир!» в Каденской библиотеке.  

Массовые мероприятия Кашинской СБ, связанные с 

продвижением книги и чтения — это литературный час «Слово об 

Александре Грине», программа «Веселись, играй, но книгу не 

забывай», праздник книги «Лето книжное, будь со мной». 

Российской государственности посвящался устный журнал «Знамя 

Единства». Вечер отдыха «Семья — это семь я» собрал семейные 

пары. 

В Козловской библиотеке по творчеству Ф. Достоевского 

подготовили игру-викторину «Человек есть тайна».  

В Комиссаровской СБ на литературном вечере рассказали о 

«Добром таланте А. Куприна», а на вечере отдыха — о том, что 

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

Заметны мероприятия Молодотудской библиотеки: вечер по 

творчеству С. Есенина «Кудрявый гений русской поэзии», программа 
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«Отдыхаем с книжкой», интересным событием стал «День молодого 

избирателя».  

В Никулинской СБ провели конкурс «Лучшая читающая семья».  

Праздник «Самый активный читатель!» состоялся в Тарховской 

библиотеке. 

Тематические часы прошли в Татевской СБ: литературный час 

по творчеству А. Грина «Вера в алые паруса», час патриотизма 

«Гордо веет флаг Российский». 

В Хлебниковской СБ День семьи отметили часом отдыха для 

молодых семей «Живите в лад!». 

В Холминской библиотеке отважились на интеллектуальную 

игру «Голосуй, не комплексуй!». 

Юбилей 

Холмецкая сельская библиотека отметила 115-летний юбилей. 

Читателям, друзьям, партнёрам и коллегам была представлена 

выставка «Библиотечный эксклюзив»: документы и фотографии, 

иллюстрирующие самые яркие и важные библиотечные события. 

Сюрпризом для читателей стал вечер поэзии «В стране берёзового 

ситца».  

Оптимизация по-оленински 

В деревне Требески, самой отдалённой в районе, в сельском 

клубе открылся библиотечный пункт. Библиотеки в этой деревне не 

было более 20 лет. Пункт обустроен современно, «всё новое: шкафы-

витрины, два компьютерных стола, стулья, ковёр, ноутбук и книги 

тоже». 

Осташков 

В рамках программы «Мир литературы» на абонементе 

центральной библиотеки оформлены выставки: «Хорошо бродить по 

свету» (о путешествиях и путешественниках), «Мировой бестселлер» 

(из цикла «Советует интернет»), выставка-размышление и беседа 

«Словом можно убить, а можно — вылечить».  

Традиционную акцию «Стихи в кармане» посвятили 

прекрасному времени года и назвали «Осенний блюз». Для читателей 

подготовили карточки-закладки со стихами об осени А. Пушкина, 

Ф. Тютчева, А. Твардовского, Н. Рубцова и многих других. С 

большим удовольствием карточки разбирали школьники.  
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К Международному дню распространения грамотности для 

учащихся 5-6 классов гимназии № 2 провели беседы: «Лишь слову 

жизнь дана» (как мы говорим) и «Интеллектуальный символ 

человечества» (об энциклопедиях и словарях).  

При библиотеке работает клуб фотолюбителей и, естественно, 

их выставки организуются одна за другой. В летний период 

состоялись три персональные экспозиции фотохудожников: 

Р. Фёдорова «Есть только миг», Н. Зайчик «Времена года», 

У. Былевской «Не быть как все?».  

На летних заседаниях в клубе «БРиЗ» освещались темы: 

«Православные праздники. Обретение мощей Нила Столобенского», 

«История монастыря Нило-Столобенская пустынь». Не уходили на 

каникулы и члены литературного объединения «Кличен», активно 

готовя сборник стихов для печати.  

Центральная библиотека стала привлекательна для молодёжи не 

только учащейся. В ЦБ обратились несколько молодых людей, 

которые хотели бы в ней проводить игру «Денежный поток». 

Оповестили об этом намерении в соцсетях, и теперь каждое 

воскресение молодёжь собирается в библиотеке. Эта игра специально 

разработана автором бестселлеров «Богатый папа, бедный папа», 

«Квадрант денежного потока», «Хочешь быть богатым — не ходи в 

школу» Робертом Кийосаки. Игра призвана обучать детей и взрослых 

планированию бюджета и грамотному распределению излишек 

дохода. Молодые люди учатся правильно распределять деньги, а для 

библиотекарей важно, что они стали читателями ЦБ, посетителями 

мероприятий. 

Летом читателей детского отдела порадовала стендовая 

выставка «Цветы знаний». Благодаря ей юные читатели проверили 

свои знания, ответив на вопросы литературной викторины, приняли 

участие в опросе о любимых книгах. Красные, синие, оранжевые, 

зелёные, розовые цветы, прикреплённые на стенде — это жанры 

детской литературы. Выбрав один из своих любимых жанров, 

участник опроса рисовал смайлик на лепестке соответствующего 

цвета. Оказалось, больше всего ребятам нравятся сказки и книги о 

природе.  

Ребята 3-4 классов на библиотечном уроке-практикуме 

«Знакомьтесь: книга» узнали об основных её элементах, определили, 

какую информацию они дают пользователю, важна ли эта 
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информация при выборе книги. Каждый участник сам работал с 

выданной ему книгой. 

На очередном занятии экологического кружка «Они должны 

жить!» юные экологи обсудили, почему Красная книга красного 

цвета и о чём она предупреждает людей. В процессе беседы дети 

пришли к выводу, что охранять нужно не только те растения и тех 

животных, которые записаны в Красную книгу, а природу вообще. 

В городском филиале работала выставка работ члена Союза 

художников России, преподавателя Санкт-Петербургского 

художественного училища им. Рериха Вячеслава Иванова — «Город 

детства». Экспозицию посетили учащиеся средней школы № 1 и 

Осташковского техникума, для них экскурсии провёл художник 

А.А. Зазынов. На июльской выставке цветов «Ах, лето!» вниманию 

посетителей предложили более 50 композиций. В их составлении 

участвовали постоянные читатели, друзья библиотеки и гости города. 

Выставку посетили более 100 человек. 

Встреча «За поэтической строкой» вызвала такой интерес 

учащихся Осташковского техникума к творчеству Л. Егоровой, что 

они долго не отпускали её, просили ещё и ещё читать стихи. Самые 

смелые не отказывались прочесть собственные сочинения.  

В детском филиале по программе «По книжным полкам, широко 

шагая» в рамках акции «Зелёный шатер» проведены викторины и 

игры на свежем воздухе «На природу и читай!» под девизом 

«Почитаем, поиграем — с пользой время проведём!». Ребята 

убедились, что литературные произведения могут подсказать новые 

игры и развлечения, т. к. их основными героями являются дети, 

например, рассказы Н. Носова «Живая шляпа», В. Драгунского 

«Ровно 25 кило», И. Носова «Женькин клад».  

После громкого чтения на тему «Осенняя строка» мальчишки и 

девчонки класса компенсирующего обучения красочно оформили 

стихотворения Ф. Тютчева, А. Пушкина, А. Фета и других поэтов, 

затем выразительно их прочитали наизусть, а сотрудники детского 

филиала познакомили детей с биографиями поэтов, рассказали, какое 

место в творчестве каждого из них занимало это своенравное время 

года ― осень.  

Под девизом «Что, зачем?» прошло театрализованное 

представление «Путешествие в портфельную страну» для 

первоклассников. Его цель поведать детям через игровую форму 
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историю школьных принадлежностей. На встречу к ребятам пришла 

первоклассница, положившая в школьный рюкзак всё, что ей 

попалось под руку: заколки, диски, расчёски, тушь, тетрадки… Дети, 

продемонстрировав девочке содержание своих портфелей, 

объяснили, что и зачем нужно брать в школу. Библиотекарь 

рассказала про умные книжки и прочитала стихи об этих школьных 

принадлежностях, потом дети соревновались в умении с ними 

обращаться в конкурсах: «Лучший точильщик в классе», «Раскрась 

розу с закрытыми глазами» и других.  

Ждановская сельская библиотека активно участвовала в 

проведении Дня деревни «Деревенька моя, родная». Выставка 

творчества жителей деревни «Наши умельцы» дополнялась книжной 

выставкой «Народные промыслы», книжная выставка «Мой сад, 

огород» сопровождала одноименную фруктово-овощную 

экспозицию. Жителей Жданова чествовали в различных номинациях, 

в том числе была и номинация «Самый лучший читатель». В День 

знаний для учащихся в СБ провели викторину «Наши знания важны», 

освежив их память о школьных предметах и учителях. На занятии 

«Интеллектуальный символ человечества» ребята узнали, что 

означает слово «энциклопедия», когда появились первые 

энциклопедии, какая из них самая большая, какие бывают 

энциклопедии, словари и справочники, вспомнили, какими детскими 

энциклопедиями сами пользовались, познакомились с новыми. Блиц-

опрос закрепил полученные знания. 

В Зехновской библиотеке учебный год стартовал праздником 

«Почемучка идёт в школу». Сказочный персонаж Почемучка 

наградил лучших читателей летних чтений и познакомил детей с 

книжной выставкой «Отчего? Да почему?». Затем Почемучка и его 

помощники устроили литературные гонки (по произведениям детской 

литературы), викторину (по энциклопедиям и справочникам), 

весёлые конкурсы. 

В Мошенской СБ вызвала интерес у читателей выставка к 70-летию 

поэтессы Л. Рубальской «Переведи часы назад». В библиотеке нет её 

книг, поэтому на выставке были представлены найденные в интернете 

сведения о Л. Рубальской и её стихи. Также в экспозиции 

присутствовали книги Марины Цветаевой, Риммы Казаковой, Ирины 

Богушевской, Галины Безруковой, Ираиды Мордовиной, 
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сопровождалась выставка записями песен на стихи Л. Рубальской. 

Выставку посетили 23 человека, с неё выданы все книги. 

В Рогожскую библиотеку 1 сентября на праздник «Здравствуй, 

страна знаний!» приехали глава Сиговского сельского поселения 

М.М. Тузов и депутат районного Собрания депутатов В.Н. Сидоров. 

Маленьким читателям СБ очень понравилась игра «Дорожная 

грамота — это наука быть живым», которая включала беседу о ПДД, 

тренинги «Слушай вокруг», «Боковое зрение», «Голоса предметов», 

игру «Огонь, вода, земля, воздух», разбор опасных дорожных 

ситуаций, составление памятки «Правила поведения на велосипеде». 

Завершили всё сочинением частушек о ПДД. 

В Свапущенской СБ появился детский уголок: на стеллажах 

рядом с книгами стоят мягкие игрушки. Малыши вместе с книгами 

берут понравившуюся игрушку домой, а затем возвращают, многие 

дарят свои игрушки и книги. На столах лежат детские журналы, 

ножницы, клей, краски, фломастеры. Дети с удовольствием делают 

аппликации, рисуют любимых литературных героев. В библиотеке 

развернута выставка «Осень — дивная пора», где можно полистать 

книги о природе, почитать стихи, полюбоваться работами детей, 

которые приготовили аппликации на осеннюю тему из разноцветных 

листьев. 

В Святосельской СБ первоклассники в День знаний побывали на 

экскурсии «Знакомьтесь! Это книжкин дом!». В библиотеке 

организовали громкие чтения рассказов для детей А.И. Куприна, 

музыкально-конкурсную программу для школьников «Праздник 

осени».  

Пено 

В Год литературы работники центральной и детской библиотек 

предстали перед пеновцами в День района в образах литературных 

героев: Буратино, Старухи Шапокляк, Мери Поппинс и Пеппи 

Длинныйчулок. Для детей подготовили игровую программу, 

велотурнир и конкурс рисунков на асфальте. 

Три в одном — так можно сказать об «уличном» литературном 

празднике «На солнечной поляне». В нём ЦБ объединила День семьи, 

любви и верности, День Ивана Купалы и День шоколада: вспоминали 

историю каждого праздника, играли в подвижные игры родителей и 

бабушек, на поэтической страничке читали свои стихи члены 
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литературного объединения «ПЛОТ». Праздник закончился 

шоколадным угощением.  

В День грамотности библиотекари ЦБ предложили 

старшеклассникам сразиться в КВН «Знатоки русского языка», 

дополнив его программу книжной выставкой «Блюда с разными 

словами», беседой «Люблю тебя, грамматика!».  

К единому Дню голосования в ЦБ подготовили акцию «Что Вы 

знаете о выборах?» с информационной выставкой «Единый день 

голосования», беседой-разъяснением «Депутаты пятого созыва». 

День знаний в детской библиотеке отметили развлекательно-

познавательным мероприятием «Заливается звонок, начинается 

урок». На военно-историческом часе «Бородинская битва» ребятам 

показали фильм «Как это было?». Для читателей с ограниченными 

возможностями открыли «Яблочную полку». 

В Ворошиловской сельской библиотеке проведена фольклорная 

программа «Поговорка — цветочек, а пословица — ягодка». 

Забелинская библиотека, как всегда, жила насыщенной жизнью. 

Для юных читателей 20 августа организовали экскурсию в Торжок, 

где посетили музей А.С. Пушкина, музей Пояса, музей Золотого 

шитья, парк «Любви и верности», Придорожный комплекс Терем 

«Птицы счастья». В День туризма отправились с экскурсией на 

турбазу «Озёрная». Экскурсию провёл её директор К.С. Аверьянов, 

ребят покатали на катере, а они в знак благодарности дали концерт 

для сотрудников турбазы и подарили работы, сделанные своими 

руками. Хозяева угостили чаем с пирогами. В библиотеке юбилей 

К. Булычёва отметили командной игрой «Заповедник сказок», 

юбилей Льва Кассиля ― уроком мужества и патриотизма «Главное 

войско». Состоялась конкурсная программа «Школа будущего 

первоклассника». 

В Заборской библиотеке по результатам конкурса организовали 

выставку детских рисунков экологической тематики «Я познаю мир». 

Во время беседы «Школа вежливых наук» говорили об этике. Час 

истории «Ратные страницы истории Отечества» посвятили победе 

русской армии над шведами в Полтавском сражении. В мероприятии 

«Их имена в истории России» отразили время правления царя Ивана 

Грозного. 

В Мошаровском филиале состоялось театрализованное 

представление «Праздник в царстве Граматея».  
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В Охватской СБ во время эстафеты «Мультстарты» её 

участники, разгадывая загадки о мультипликационных героях, 

получали от них же взамен те или иные спортивные задания. На 

экологической игре «Пойми меня» в игровой форме детей 

познакомили с правилами поведения на природе, напомнили о 

животных, занесённых в Красную книгу. 

В Слаутинской библиотеке ко Дню семьи, любви и верности 

были подготовлены иллюстрированная выставка «Всякая семья 

составляет часть государства» и беседа-размышление «О Петре и 

Февронии». 

Игру о «Труде и мастерстве» в Серёдкинском филиале 

посвятили русским обычаям и народным промыслам. К Году 

литературы приурочили интеллектуальное казино «В мире 

литературы»: вопросы предлагались по произведениям, включённым 

в план летнего чтения. 

Сандово 

К Дню семьи, любви и верности работники центральной 

библиотеки с Советом молодёжи провели традиционную акцию 

«Ромашка»: поздравляли прохожих на улицах посёлка с праздником, 

даря ромашки и буклеты, просили написать на символичной ромашке 

секрет семейного счастья.  

На туристическом слёте трудовых коллективов «Сандовские 

рассветы» библиотекари провели серию мастер-классов: 

посвящённый Году литературы, по составлению синквейнов, по 

завязыванию шейных платков и мужских галстуков, по 

лекарственным травам, произрастающим в сандовских местах, по 

основным правилам определения качества мёда. 

В течение месяца при ЦБ действовали выставка картин «Русь 

БеЗконечная» В. Крючкова, настоятеля храма Преподобного 

Амвросия Оптинского в с. Зараменье (Максатихинский район), и 

выставка фоторабот его дочери Анастасии. Открытие проходило в 

присутствии представителей администрации района, жителей и 

гостей посёлка. Выставку посетили 257 человек. 

В клубе «Надежда» на познавательном мероприятии «Ода 

русскому огурцу» были конкурсы, викторины, загадки и заготовки из 

этого овоща. 
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Всем читателям, посетившим ЦБ в День государственного 

флага, вручали ленточку-триколор и закладку с историей 

возникновения российского флага. 

В преддверии фестиваля «Сандово — Медовый Спас русской 

провинции» в рамках программы «Литературная мозаика» прошёл 

районный конкурс чтецов стихотворений под названием «Край наш 

Сандовский, воспеваем тебя!», в котором приняли участие 

талантливые сандовчане. На мероприятии была также презентация 

альманаха «Гордимся, что мы — сандовчане! Путь к успеху!», а все 

стихотворения, прозвучавшие на конкурсе, вошли во второй выпуск 

брошюры «Стихотворения о родном крае». Победителем конкурса 

стала Н.Н. Шилова, читательница Лукинской СБ.  

На фестивале «Сандово — Медовый Спас русской провинции» 

одной из площадок в «деревне Мёдово» стал «Книжный шатёр», 

поделённый на три зоны: краеведческая, литературная и военная. В 

первой демонстрировались краеведческий материал и издательская 

продукция ЦБ, во второй предлагалось пройти по галерее русских 

писателей и вспомнить их имена, поучаствовать в игре 

«Литературная мозаика» (назвать автора, произведение, 

процитировать строки и т. д.), здесь же состоялась презентация 

сборника «Стихотворения о родном крае». В третьей зоне 

«Минувших дней святая память» желающие играли в «Кубик» —

отвечали на три вопроса военной тематики из шести блоков, 

голосовали в топе лучших книг о войне.  

В этот день ЦБ являлась и организатором III областного слёта 

пчеловодов, и Медовой ярмарки. 

Интересно прошла краеведческая игра-путешествие «Места 

заветные» в Большемалинской сельской библиотеке. Путешествовали 

по историческому прошлому территории, по местам, связанным с 

чудесами земли Сандовской, по творчеству местных авторов. 

Библиотекарь Растороповской СБ устроила для жителей деревни 

настоящий праздник на природе, приуроченный к Дню Ивана 

Купалы. Рассказ о празднике перемежался хороводами вокруг 

наряженной берёзки, русскими народными играми, обрядами, 

плетением венков. Закончилось мероприятие чаепитием с пирогами, 

которые испекли сами жители.  

Для жителей Дома престарелых библиотекарь Топалковской 

библиотеки провела фольклорные посиделки «Августовские 



37 

 

Спасовки или яблочный банкет»: стихи, песни, пословицы и 

поговорки, сценки — всё о яблоках, в завершение дегустация яблок 

разных сортов и чаепитие с яблочными пирогами. 

Конкурс 

Лукинская и Топалковская библиотеки приняли участие в 

конкурсе на лучшую художественную фотографию «Остановись, 

мгновенье!», объявленном Лермонтовским музеем-заповедником 

«Тарханы». 

В августе в рамках программы «Литературная мозаика» был 

объявлен фотоконкурс «Человек читающий» с тремя номинациями: 

«Любимая книга», «Моя семья и книга» и профессиональная — 

«Мгновения Года литературы». 

Хранители наследия 

Большой популярностью летом у дачников пользовались музеи 

в сельских библиотеках: в Топалковской — музей старины, 

Туханской — музей льна. 

Спирово 

В День семьи, любви и верности проведён четвертый этап акции 

«Читающий маршрут». Материалы, представленные вниманию 

пассажиров автобусов, рассказывали об истории праздника, здесь же 

размещались стихи спировских авторов о любви и семейных 

ценностях. Такая же информация была и на закладках, которые 

получили все желающие. А посетители библиотеки могли 

поучаствовать в опросе «Что для вас семья?», поместив ответы на 

импровизированное дерево. 

На вечере «Жизни речка мчится в Лету…» в клубе «Встреча» 

почитатели поэзии слушали спировскую поэтессу Н.А. Соловьёву. 

Литературный вечер «Душа стремится к небесам» в ЦБ посвятили 

70-летию со дня рождения поэта К.В. Рябенького.  

Ребятам из лагерей летнего отдыха предлагали игровые 

программы: «Правовой биатлон», «В мире сказок», «Второй спас — 

яблочки припас!». Игра-квест по залам краеведческом музея 

«Страницы истории Спировского края» познакомила их с 

литературной и спортивной жизнью района.  

Ко Дню кино у книжной выставки «Смотрим фильм — читаем 

книгу» читателей информировали о книгах по теме, дарили буклеты 

«Экранизация русской классической литературы» и «Экранизация 
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произведений Ф.М. Достоевского», организовывали конкурсы, 

посвящённые российскому кинематографу.  

На очередном заседании клуба любителей книги «Странники» 

говорили о творчестве И.А. Ефремова. 

В День знаний библиотекарь С.О. Яковлева в школе беседовала 

с ребятами по теме «Талант и труд» на основе краеведческого 

материала. 

Сентябрьское заседание молодёжного клуба «Избиратель 

21 века» носило организационный характер: планирование работы, 

выборы актива. Но в квест «Я будущий избиратель» участники 

заседания всё-таки поиграли. 

Детская библиотека в лагерях летнего отдыха провела игровые 

мероприятия — «Природная среда: лекарственные растения», «Круг 

друзей», «Как сварить обед в походе?», «Путешествие в 

«Удивляндию», литературные викторины — «Копилка вопросов», «В 

Лесном царстве, премудром государстве», «Ах, эти умные книжки!», 

беседовала на темы «Беда, которую несут наркотики», «Гордо реет 

стяг державный». 

В конце августа дошколята из клуба «Почемучка» собрались на 

«Сладкий королевский турнир», получили сладкое угощение. 

Четвероклассники на экологическом празднике «Там на неведомых 

дорожках» вместе с библиотекарем Л.Н. Мосягиной закрепили 

знания о лесных растениях. 

К 80-летию писателя А.А. Лиханова в ДБ состоялся 

литературный урок «Благие намерения». 

В познавательной программе «Здравствуй, школа!» 

Бирючевской сельской библиотеки было всё: и поздравления, и игры, 

и тесты на знание пословиц и поговорок, и любимые стихи, и загадки 

на тему окружающего мира, и шуточные математические задачки, и 

многое другое. Большой интерес вызвали мероприятия: «Лечим 

книгу» (ребята обсудили правила пользования литературой, 

отремонтировали книги и представили их на выставке «Книги — это 

жизнь») и игра-квест «Путешествие по книжному океану». 

О воинской славе России напоминали книжно-иллюстративные 

выставки и беседы в Городецкой библиотеке, посвящённые 

Полтавской, Бородинской и Курской битвам, сражению на Поле 

Куликовом. 
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Для гостей из Финляндии, Выборга, Твери, Перми, Санкт-

Петербурга и Максатихи, для педагогов и студентов московских 

колледжей библиотекарь Козловской СБ им. М.М. Орлова провела 

обзорные экскурсии по истории и достопримечательностям села 

Козлово. На вечере-встрече «Мы рады гостям» гости из Финляндии 

рассказывали о своих корнях, о себе. Большой интерес у них вызвал 

музейный уголок библиотеки. 

Для детей летнего оздоровительного лагеря библиотекарь 

Краснознаменской СБ организовала тематические программы: «С 

любовью к Родине», «Вместе дружная семья», «От чего им так 

везёт?» (о здоровом образе жизни). 

В дни летних каникул Ободовская библиотека подготовила 

познавательные мероприятия для ребят: «В поисках страны 

здоровья», «Гордо реет флаг России», «Войди в природу другом», 

«Всё о книге». 

Тверь 

Муниципальная библиотечная система гор. Твери 

В ЦГБ им. А.И. Герцена прошла онлайн встреча 

Уполномоченного по правам человека в Тверской области 

В.И. Бабичевым с жителями пос. Химинститута. 

С 15 по 23 июля в Белом зале ЦГБ им. А.И. Герцена работала 

выставка инициативной группы «Возвращение» «Имя твоё — 

Тверь». Выставка посвящалась 25-летию возвращения городу 

исторического названия — информация об истории создания группы, 

фотохроника её деятельности.  

На праздник «Овеянные славою и флаг наш, и герб» в Горницу 

ЦГБ пришли 20 человек из регионального отделения Всероссийского 

общества глухих. Сотрудники информационно-библиографического 

отдела рассказали историю российских герба и флага с древних 

времен до наших дней, используя мультимедийные средства. Текст 

переводила сурдопереводчик, сотрудник отдела организации и 

использования фондов Наталья Мамитова. В заключение на жестовом 

языке исполнен гимн России. 

На интерактивной игре «Раз шпион, два шпион или наука 

криптология» в Михайловском зале ЦГБ студенты Тверского 

кооперативного техникума расшифровывали различные тексты, 
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используя шифры, придуманные людьми задолго до появления 

компьютера.  

В третьем квартале сотрудниками отдела библиотечного 

маркетинга разработаны туристский веломаршрут «Путешествие по 

усадьбам Тверской области» (усадьбы Красное, Малинники, Берново, 

Ладьино, Грузины, Прямухино) и экскурсионный маршрут по местам 

киносъёмок в Твери «Актриса Тверь» (история съёмок кинофильмов 

и сериалов в городе). 

В Детском зале ЦГБ 1 июля прошла экскурсия для членов 

Общественной организации родителей детей-инвалидов. Детям и их 

родителям показали красивое современное помещение, познакомили 

с секторами обслуживания, с правилами записи и пользования 

библиотекой, с различными книжными выставками и экспозициями 

творческих работ. 

Четвероклассники средней школы № 21 в Детском зале ЦГБ 

побывали на виртуальной экскурсии «Эрмитаж — с этажа на этаж». 

На мастер-классах творческих студий «Мастерилки» и «Песочные 

фантазии» четвероклассникам из гимназии № 12 показали необычные 

способы рисования: песком на светящихся столах и пшеном.  

Сотрудники библиотеки семейного чтения микрорайона Южный 

и руководитель подросткового клуба «Юность» беседовали с 

подростками на тему «Терроризм — угроза обществу», после чего те 

приняли участие в игре «Если бы…». Ребятам предложили различные 

ситуации, из которых надо было найти выход, после игры совместно 

определили правила поведения в случае угрозы террористического 

акта. 

К Дню семьи, любви и верности сотрудниками библиотеки 

семейного чтения микрорайона Юность среди взрослой аудитории 

сделано анкетирование «Семья, любовь и верность», оформлена 

книжная выставка-откровение, подготовлен ролик «Праздник семьи, 

любви и верности», который демонстрировался в течение первой 

недели июля, а 8 июля на улице рядом с библиотекой для жителей 

микрорайона совместно с клубом пожилых людей «Светлица» 

проведён мастер-класс по изготовлению семейной куклы-оберега.  

В библиотеке семейного чтения на Пролетарке с учащимися 

пятых и седьмых классов средней школы № 1 беседовали на тему 

«Устное народное творчество», в игровой форме рассказав, как 

зарождались и развивались жанры фольклора, объяснили значение 
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устаревших слов. Также ребят познакомили с жанрами 

древнерусской литературы.  

В день 187-летия со дня рождения фельдмаршала И.В. Гурко 

сотрудники библиотеки семейного чтения посёлка Сахарово 

пригласили всех желающих посетить книжно-иллюстративную 

выставку «Фельдмаршал Гурко», премьерный просмотр буктрейлера 

по книгам А.И. Супрунова о военной династии Гурко и встречу с 

автором. Мероприятие отмечено тверскими СМИ, в частности 

телекомпанией ВГТРК Тверь.  

Семиклассники из средней школы № 37 в библиотеке семейного 

чтения посёлка Химинститута сражались в интеллектуальной 

командной игре «Грамоте учиться всегда пригодится». 

Увлекательные задания и конкурсы помогли участникам игры 

повысить общую языковую культуру, проверить свои эвристические 

способности, развить интерес к русскому языку как к учебному 

предмету. 

В Мультимедийном библиотечном центре для учеников 

Тверского лицея организовали познавательную викторину 

«Литературные ассоциации»: какие окружающие человека предметы 

могут вызвать ассоциации с литературными произведениями. В 

качестве примера упоминаются рассказ И.А. Бунина «Антоновские 

яблоки», сказка «О молодильных яблоках и живой воде».  

Очередной сезон литературно-музыкального объединения 

«Ковчег» 27 сентября открылся в библиотеке имени С.Д. Дрожжина. 

Поэтесса Вера Грибникова на правах капитана подготовила 

подробный фотоотчёт о работе в летние месяцы, в т. ч. о награждении 

победителей конкурса стихов о Твери, которое состоялось в Доме 

поэзии Андрея Дементьева. В. Грибникова получила почётный 

диплом и кубок из рук Андрея Дмитриевича. 

Ребятам на «уроке-удивлении» по теме «Причуды и курьёзы, 

тайны и загадки природы» в библиотеке им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина в викторине «Правда ли это?» задавались самые 

неожиданные вопросы: правда ли, что большие черепахи плачут? 

Действительно ли осьминог от страха становится почти белым? 

Мероприятие сопровождала выставка «Всё это в Красной книге». В 

библиотеке работает Школа абитуриента, в сентябре состоялась 

встреча учащихся школ микрорайона с ведущим специалистом 

центра занятости Т.Н. Воробьёвой: школьники получили 
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информацию обо всех учебных заведениях Твери, познакомились с 

книгами на выставке «Мир профессий: не ошибись при выборе». 

Прошла встреча старшеклассников с психологом Ф.П. Фёдоровой под 

названием «Как не стать жертвой наркомании?». 

Кадры 

Больше месяца в холле ЦГБ им. А.И. Герцена действовала 

выставка рукоделия заведующей сектором комплектования Тамары 

Марушко «Фантазии полёт и рук творенье». Тамара Ивановна — не 

только уважаемый сотрудник городской библиотечной системы, но 

ещё и интересный творческий человек. В экспозиции были 

представлены картины, вышитые крестом, гладью и бисером, куклы, 

связанные крючком.  

Конкурс 

В течение всего квартала продолжался городской конкурс 

буктрейлеров «Живая летопись войны», 25 сентября подведены итоги 

в каждой из номинаций конкурса: «Моя любимая книга о Великой 

Отечественной войне», «Мой любимый герой Великой 

Отечественной войны», «Великая Отечественная: читаем, знаем, 

помним». 

Сотрудничество 

В «Поэтической гостиной» библиотеки им. П.А. Кропоткина 

состоялся творческий вечер поэтессы Валентины Марковой, которая 

является руководителем литературного объединения «Сить» посёлка 

Сонково Тверской области. Валентина Дмитриевна читала стихи и 

исполняла песни собственного сочинения. На вечере присутствовали 

члены Тверского творческого объединения «Странник». 

Методическая деятельность 

Директор МБС г. Твери Е.П. Баранова провела консультацию по 

вопросам аттестации персонала для директоров учреждений, 

подведомственных Управлению по культуре, спорту и делам 

молодёжи администрации г. Твери.  

На сентябрьском семинаре «Библиотека и молодёжь: точки 

взаимодействия» специалисты МБС и отдела по делам молодёжи 

Управления по культуре, спорту и делам молодёжи озвучили темы: 

«Современное положение молодёжной политики в городе Твери», 

«Роль библиотеки в сфере работы с молодёжью». Сотрудники 

городских филиалов рассказали о перспективных формах работы с 
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данной аудиторией, поделились опытом проведения акций по 

продвижению чтения. Был представлен обзор современной 

литературы соответствующей тематики. 

На профессиональной встрече «Наша формула успеха» в 

библиотеке семейного чтения микрорайона Южный коллеги по МБС 

посмотрели открытое мероприятие — литературно-музыкальную 

композицию «Быть поэтом — значит петь раздольно…» по книге 

Станислава и Сергея Куняевых «Сергей Есенин». 

Сайт 

На сайте «Муниципальная библиотечная система города 

Твери» размещены виртуальные выставки: «Книжный микс» — о 

книгах с фруктово-овощными названиями и «Кулинарная книга 

книголюба» — собрание рецептов, встречающихся в 

художественных произведениях. 

Тверская областная универсальная научная библиотека 

им. А.М. Горького 

Весь июль в зале литературы по искусству действовала книжно-

иллюстративная выставка «Русские художники и Крым». 

Насыщенной жизнью жил «Книжный шатёр». В начале июля его 

гостями стали участники проекта «Коктейль» отдела литературы на 

иностранных языках. Во дворике библиотеки было весело и 

многолюдно, гости непринужденно расположились на пледах и 

ковриках с книгами, звучала речь на разных языках. Действовала 

книжная выставка, которая давала уникальную возможность 

«продегустировать» «Пять четвертинок апельсина» и «Чай с 

птицами» Д. Харрис, «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери, «Пироги и 

пиво» С. Моэма, другие «вкусные» книги из фонда областной 

библиотеки.  

В конце месяца «Книжный шатёр» выехал на Красную поляну в 

м-н Юность: инициативная группа «Чего хочет Юность» пригласила 

его организаторов принять участие в празднике «Бабушки-дедушки, 

вперёд!». На уютной тенистой полянке расположились ярмарка-

книгообмен «шатра», выставка грампластинок «По волнам моей 

памяти...». Гости праздника активно знакомились с книгами, брали 

понравившиеся себе, оставляли свои. А сюрприз от библиотеки — 

патефон — стал для бабушек и дедушек настоящей «машиной 
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времени». Молодые люди с удовольствием фотографировались на 

фоне музыкального раритета.  

Август в «шатре» начался с литературно-кулинарного праздника 

«О вкусном между строк». Посетители встретились с автором книги 

«Кулинарные байки тверского хохла» Сергеем Холодием, вспомнили 

самые «аппетитные» отрывки из известных литературных 

произведений русских и зарубежных писателей на викторине 

«Литературный обед», на дегустации от кафе «Манилов» 

попробовали «гоголевские» вареники, кулебяку и шанешки. На 

книжной выставке «Кулинария: история, культура, литература» 

знакомились с изданиями, тематически связанными с праздником: 

история кулинарии, сервировка стола, поваренные и книги со 

«съедобными» названиями и т. д. Все желающие получили карточки с 

цитатами и рецептами некоторых «литературных» блюд.  

На литературно-музыкальной программе «шатра» «Крутнём-ка 

старый патефон!» сотрудники ОБ представили гостям книжно-

иллюстративные выставки: «Музыка в литературе» —

художественные произведения с музыкальными названиями, 

сюжетами и экспозицию «Грампластинка — чудесный музыкальный 

музей», демонстрирующую редкие экземпляры из фонотеки 

грамзаписей фонда библиотеки. Литературно-музыкальная викторина 

содержала много интересных звучащих вопросов-мелодий, подсказки 

к самым сложным из них находились на выставках.  

Послушать и пообщаться с любимым автором, поздравить с 

юбилеем известную российскую писательницу Гайду Рейнгольдовну 

Лагздынь пришли в «шатёр» многочисленные друзья и поклонники её 

творчества. Они узнали много интересных фактов из биографии 

Гайды Рейнгольдовны, из её работы над стихами, сотрудничества с 

художниками, редакторами и издателями, рассказанных с особым, 

присущим только ей юмором. Большой интерес вызвала книжная 

выставка «Планета детства Гайды Лагздынь». 

Подарком к 880-летию города стал выход фотоальбома «Тверь 

древняя и вечно молодая /Tver ancient and ever young» в издательстве 

«ТУШ». Автор-составитель — известный геральдист и историк, 

кандидат исторических наук В. Лавренов. Перевод на английский 

язык сделал доступным для иностранных гостей рассказ о древнем 

городе. В презентации издания в ОБ приняли участие глава города 
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Твери А.Б. Корзин, издатель А. Ушаков, фотограф В. Крылов, 

переводчик М. Исаков.  

Выставку «”Времена жизни” Геннадия Немчинова: к 80-летию 

со дня рождения» посвятили известному русскому писателю, члену 

Тверского отделения Союза писателей России, члену Союза 

писателей СССР с 1972 года, автору многочисленных книг прозы: 

романов, сборников рассказов и повестей, лауреату литературной 

премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. На выставке представили 

книги автора, вышедшие с 1971 по 2007 гг.: «Лесной коридор», 

«Берега тихих рек», «Смертные», «В конце века», «Времена жизни», 

«Когда мы были вместе», «Страсти и искушения», «Пролёт теней», 

«У себя, на миру», а также трёхтомное собрание сочинений. Особый 

интерес вызвало издание «Вечный дом: книга о Селижаровской 

земле», уроженцем которой был Геннадий Немчинов. 

Конец лета в ОБ украсили выставкой «Гастрономические 

пристрастия писателей и их литературных персонажей» в исполнении 

сотрудников отдела патентно-технической и экологической 

литературы. Вопрос о том, как кулинарные пристрастия писателей 

находят своё отражение в их произведениях, пока ещё ждёт своего 

вдумчивого исследователя.  

Встреча с Виктором Петровым, журналистом, издателем, 

поэтом, членом Союза писателей России, главным редактором 

литературно-художественного журнала «Дон», лауреатом 

Всероссийской литературной премии имени М.А. Шолохова, 

лауреатом премии журнала «Юность», обладателем европейской 

золотой медали Франца Кафки за сборник стихотворений «Лезвие» 

очень понравилась читателям, нашедшим время в тёплый воскресный 

день для встречи с интересным человеком. 

На выставке «”Стихи живут — и я живу на свете...”: к 70-летию 

со дня рождения поэта Константина Рябенького» в Краеведческом 

информационном центре можно было увидеть все сборники 

стихотворений поэта, в том числе «Снегириная ветка», «Берег 

любви», «Черёмуховые облака», «Вечерний свет», «Зарубки памяти», 

«Глоток журавлиного неба», «Откровенный разговор», «Неизбывное 

Обрадово». Очень интересны воспоминания его друзей: Михаила 

Петрова, Валерия Кириллова, Евгения Ступкина, Станислава 

Золотцева, Валерия Редькина.  
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В холле читального зала выставку «Обвиняется терроризм!», 

приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Новые 

книги и статьи историков, культурологов, писателей, публицистов, 

философов-богословов, юристов, социологов, разных общественных 

деятелей раскрывали их взгляд на терроризм и его составляющее. 

Выставка демонстрировалась на встрече с читателями на тему 

«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в 

молодёжной среде». Партнером ОБ в организации встречи выступил 

Комитет по делам культуры Тверской области. Её участниками стали 

190 молодых людей — студенты средних специальных учебных 

заведений города и ТвГУ, посетители библиотеки. Перед ними 

выступили: отец Алексий, священник Николаевского Малицкого 

мужского монастыря, магистр теологии, аспирант кафедры 

религиоведения МГУ имени М.В. Ломоносова с темой «История 

исламского экстремизма: от фундаментализма к терроризму», 

А.Л. Безруков, руководитель научного студенческого общества 

кафедры теологии Института педагогического образования ТвГУ — 

«Новые религиозные движения — опасность сектантского 

экстремизма».  

Открыт новый сезон Музыкальной гостиной: 13 сентября в 

рамках проекта «Камерные концерты в Горьковке» своим 

мастерством порадовали новые его участники — артисты струнного 

квинтета Тверской областной академической филармонии с 

программой «Больше, чем танго…». Выставка «Нескучная классика 

для всех» пробудила у гостей желание перелистать и прослушать 

многое из того, что предлагалось их вниманию.  

В Славянском зале состоялась презентация книги «Жизнь и 

призвание доктора И.И. Манухина» (М.: Русский путь, 2015). 

Представить книгу приезжали гости из Москвы: автор-составитель, 

потомок рода Манухиных, А.В. Говядинов и автор вступительной 

статьи доктор биологических наук Т.И. Ульянкина. Обстоятельные 

выступления гостей позволили присутствующим не только глубоко 

проникнуть в тему и приблизиться к пониманию грандиозности 

личности И.И. Манухина, но и ощутить атмосферу его эпохи. Ярким 

и эмоциональным было сообщение Г.С. Гадаловой об отдельных 

представителях рода Манухиных. Краеведы ОБ подготовили 

книжную выставку «Из рода Манухиных».  
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В Славянском зале библиотеки прошла презентация сборника 

прозы и графики «Книга» писателя, художника, музыканта Сергея 

Дубова (1975−2014). «Книга» Сергея Дубова – это издание, 

вмещающее творчество писателя и художника: под одной обложкой 

собраны графические листы и художественные произведения. 

Смешные и грустные ситуации и образы, в разное время увиденные и 

услышанные, преобразованы автором в удивительные творения, 

вызывающие подчас гомерический смех. 

В рамках мультикультурного проекта «Коктейль» состоялась 

премьера моноспектакля «Insomnia 2.0» Константина Потапова, 

столичного поэта, актёра, участника музыкального проекта 

«Posternak». В 2009 году спектакль К. Потапова «Слово» признан 

лучшей работой восьмых Всероссийских Дельфийских игр в 

номинации «Театр». Нынешний год ознаменовался для юноши 

получением звания лауреата Филатовской премии − 2015 в 

номинации «Поэзия».  

В методологической мастерской «Метод структурных уровней» 

под руководством д.э.н., профессора Людмилы Карасёвой на 

сентябрьском заседании в формате мозгового штурма участники 

определили сквозную тему осенней сессии заседаний, а также 

проблемы, которые будут разрабатывать исследовательские группы. 

Прозвучал доклад к.э.н., доцента Н.В. Костюковича на тему 

«Ключевые проблемы современной экономики России и политика 

Центрального банка». В новой рубрике «Читаем. Комментируем. 

Обсуждаем» проанонсирована статья к.э.н., доцента Ю.В. Лиференко 

«Исследование формулы Фишера и возможность её применения в 

виртуальной экономике». На установочном заседании прошла игра на 

развитие системного мышления «Групповое жонглирование». 

Торжок 

Накануне Международного дня грамотности в ЦГБ 

им. В.Ф. Кашковой открытый урок по русскому языку, литературе и 

истории для школьников города провела профессор Литературного 

института им. А.М. Горького, доктор филологических наук, член 

Европейской Академии М.О. Чудакова. Он проходил в формате 

познавательной викторины. Её победители по окончании встречи в 

непринужденной обстановке общались с известным педагогом, 

получив на память автограф на книгах, достойно заработанных 
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своими интеллектуальными знаниями. Вторая часть встречи 

адресовалась учителям словесникам, общественности города. 

М.О. Чудакова высоко оценила знания торжокских школьников по 

русскому языку, литературе, истории и передала в дар 

муниципальным и школьным библиотекам коллекцию книг. 

В рамках праздничных мероприятий, посвящённых 1000-летию 

прихода в Торжок преподобного Ефрема Новоторжского, начала 

христианизации Верхневолжья и первого летописного упоминания о 

Торжке, а также V Русским Ганзейским дням и Дню города Торжка в 

ЦГБ им. В.Ф. Кашковой состоялось открытие выставки произведений 

участников IV живописного пленэра — «Отражённый в Тверце»: 

работы 10 художников из центральных областей России. На площади 

9 Января среди палаток городов-участников Русского Ганзейского 

союза располагался и «Книжный шатёр», куда библиотекари 

приглашали жителей и гостей города познакомиться с книжной 

выставкой «Мой любимый Торжок», поучаствовать в мастер-классе 

по изготовлению белого голубя, символа города, и в литературном 

марафоне «…ВСЛУХ!» — чтении стихотворений торжокских поэтов.  

В ЦГБ им. В.Ф. Кашковой хлебом-солью встречали делегацию 

Русской Молодой Ганзы. Ребята приняли участие в игровой 

программе, демонстрирующей русские народные традиции (автор и 

ведущая Е.Ю. Кокорина, учитель Славнинской средней школы). 

Игру-знакомство «Грани истории» предложила гостям заведующая 

городской библиотекой-филиалом Е.В. Каспарова. С интересом 

слушали молодые люди заведующую отделом управления фондами и 

каталогами Т.Н. Ипатову на экскурсии по библиотеке. В 

интерактивной викторине «Ганзейский союз: от древности до 

современности» ребята показали знание его истории. Ежегодная 

традиция Русской Молодой Ганзы — изготовление АРТ-объекта: в 

Торжке создали его под названием «Союз Молодой Ганзы». На 

мастер-классе Е.Ю. Кокориной молодые люди сделали традиционные 

куклы-закрутки. «Из своих авторских кукол они выстроили хоровод 

на импровизированной ярмарке, напротив герба своего города, что 

символизирует дружбу между городами и торговые связи». За 

чашкой чая у самовара молодые ганзейцы посмотрели фильм о 

литературном марафоне «…ВСЛУХ!».  
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Сотрудники ЦГБ на улицах города поздравляли жителей с Днём 

семьи любви и верности, дарили прохожим ромашки, а они читали 

предложенные библиотекарями стихи и прозу на тему праздника. 

Ребята из СОШ № 5 изучили ресурсы и услуги ЦГБ 

им. В.Ф. Кашковой, поиграли в краеведческую викторину и 

поучаствовали в литературном марафоне «…ВСЛУХ!», 

познакомились с творчеством поэта и библиотекаря 

Л.К. Пономарёвой. На мастер-классе по оригами изготовили символ 

города — голубя. Узнали о необыкновенном человеке, чьё имя носит 

библиотека, и о солдатской реликвии «Раненый том». Красочную 

презентацию об удивительных и уникальных книгах, изданных во 

всём мире, представила Т.Н. Ипатова. 

В рамках мероприятий, посвящённых декаде туризма, в городе 

прошла игра-квест «Интереснее пешком», организованная ЦБС. В 

игре приняли участие студенты ссузов. Каждая команда получила 

свою маршрутную карту с объектами, которые им предстояло найти. 

Команды отправились в путешествие по точкам маршрута, выполняя 

по пути задания, решая загадки, находя объекты и людей. 

На очередном заседании «Краеведческого лектория» горожанам 

предложили пешеходную экскурсию по историческому центру 

Торжка, она заинтересовала более 20 человек: это школьники, 

студенты, служащие. Экскурсию провела И.А. Чижова, экскурсовод, 

учитель. 

В рамках Никитской ярмарки на площади Ананьина работал со 

своей программой «Книжный шатёр», в т. ч. горожане могли 

проверить свои знания в краеведческой викторине «Азбука Торжка». 

В конце сентября выступление в ЦГБ Александра Аносова, 

тверского поэта, автора-исполнителя песен, члена Союза 

журналистов России порадовало многих новоторов и гостей города. 

Евгений Окунев – гитарист, солист известной тверской группы Deja 

Vu Group обеспечил прекрасное музыкальное сопровождение 

встречи.  

В деловом информационно-образовательном центре продолжает 

работать «Школа компьютерной грамотности». Семинар «Проверки 

инспекции труда: что следует знать работодателю» провела юрист 

Е.Ю. Уткина для руководителей, работников кадровых служб 

государственных и муниципальных учреждений. 
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В детской библиотеке в июле-августе успешно реализована 

программа летнего чтения «Мы хотим, чтобы ваше лето было 

книгами согрето». За два месяца зафиксировано 1 441 посещение 

массовых мероприятий детьми из школьных лагерей.  

Библиотечный дворик на улице Загородной, 36 собрал жителей 

микрорайона на праздник двора «От стяга до флага». Инициатором 

совместного с библиотекой праздника выступил руководитель клуба 

исторической реконструкции «Вольная рать» Георгий Семенюк. 

Собравшиеся на мероприятие познакомились с историей российского 

флага, ответили на вопросы викторины. Каждый, кто хотел 

почувствовать себя древнерусским воином, имел возможность 

примерить боевые шлемы и доспехи, сделать фото на память. Кто-то 

мог и подковывать блоху. Уже в сумерках с приятными 

впечатлениями и словами благодарности покидали библиотечный 

дворик жители микрорайона. 

Конкурсно-игровую программу «Осенний калейдоскоп» для 

жителей микрорайона Митино провела заместитель директора ЦБС 

по организации обслуживания детей О.Е. Даулетбаева. Дети и 

взрослые хором отвечали на вопросы викторины, разгадывали 

загадки, вспоминали осенние приметы, пословицы, и поговорки об 

осени. Участники праздника показали прекрасные знания о погоде и 

природе, о растениях и животных. 

В рамках проекта литературный марафон «…ВСЛУХ!» дети 

читали стихотворения об осени из сборников «Времена года» и 

«Дивная пора».  

Самых активных читателей начала сентября — дошкольников и 

первоклассников — в ДБ ждали самые настоящие литературные 

герои. Увлекательно рассказывал о библиотеке, проводил конкурсы, 

игры и викторины тот самый Карлсон.  

За 3-й квартал детской библиотекой в сети «ВКонтакте» сделано 

62 записи, посещений — 625, новых подписчиков ― три. 

Мероприятия ежегодной просветительской декады 

«Библиотека — территория познания» в городской библиотеке-

филиале им. М. Горького ― это экскурсии для дошкольников и 

учащихся общеобразовательных школ, информационные 

выступления библиотекарей перед учителями и родителями, 

выставки новых поступлений, акция «Подкачайся! Измерь вес 

прочитанных книг!».  
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Вместе с учащимся гимназии № 7 впервые отметили 

Международный день точки. Участники необычного торжества 

узнали историю происхождения знака препинания, познакомились с 

книгой П. Рейнольдса «Точка». Каждый из присутствующих 

попробовал себя в роли начинающего художника и нарисовал свою 

неповторимую точку, за что получил сертификат участника Дня 

Точки «с подписью автора» книги. 

В клубе «Книголюбы» на «Литературных посиделках» ребята 

играли в интерактивную игру «Классики на все времена», 

разгадывали ребусы, гадали на литературных картах, предсказывали 

будущее, обсуждали прочитанные летом книги.  

Библиотекари ГФ приняли участие в ежегодном «Празднике 

двора» в микрорайоне Вагонник с программой «Литературный 

экспромт». 

В мероприятиях программы летних чтений «Под открытым 

зонтиком добра» детской библиотеки-филиала было занято около 

150 детей и подростков, для них организовали литературные игры, 

аукцион сказок, фестиваль книг, библиотечное исследование «Книга 

в жизни вашей семьи». На «Празднике двора» в сентябре для жителей 

улицы М. Горького библиотекари вместе с маленькими читателями 

провели литературно развлекательную программу «Что такое 

доброта?». По словам жителей, никогда они не принимали участия в 

таком замечательном празднике в своём дворе.  

Учёба 

Библиотекари ЦБС прослушали вебинар на тему: «Режим 

сохранности фонда». Заведующая отделом управления фондами и 

каталогами Т.Н. Ипатова выступила с лекцией «Сохранность 

библиотечного фонда». Главный библиотекарь Н.А. Гнеушева 

сделала обзор профессиональных журналов. 

В сентябре заместитель директора по организации 

обслуживания детей О.Е. Даулетбаева и ведущий методист 

В.П. Пархоменко приняли участие в работе «Литературного слёта» в 

посёлке Мокшино сельского поселения «Завидово» Конаковского 

района, где собрались писатели и поэты из Москвы, Твери, Казани, 

Петрозаводска, литературные критики, журналисты. В программе: 

презентации литературных фестивалей, проведённых в ряде 

российских городов, обсуждения подготовки ближайших фестивалей 

в Петербурге, Казани и Вологде. Форсайт-сессия Марины Смирновой 
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о конкурсе «Литературный след» открыла много интересных идей 

для продвижения книги и чтения, вовлечения детей и подростков в 

литературную деятельность. 

Награды 

Директору ЦБС гор. Торжка И.В. Жуковой вручены 

благодарности от Губернатора Тверской области и Главы города 

Торжка за разработку экскурсионного маршрута и встречу 

иностранных делегаций XII Международной Географической 

Олимпиады.  

В региональном туре IV Всероссийского профессионального 

конкурса «Лучший пользователь информационной системы 1С:ИТС» 

главный бухгалтер ЦБС Г.Ю. Кокорина заняла 3-е место в номинации 

«Бухгалтерский и налоговый учёт». Она награждена престижным 

именным сертификатом «Профессионал 1С:ИТС». 

Торопец 

В День города центральная библиотека организовала программу 

«Торопец читающий, город процветающий». Горожане и гости 

знакомились с выставкой в окнах «Год литературы в Торопце: день за 

днем», с экспозициями книг на абонементе «Книги-юбиляры 2015» и 

«Исповедь солдатского сердца», отвечали на вопросы краеведческой 

викторины «Знаешь — отвечай! Не знаешь — прочитай!». Они имели 

возможность приобрести книги по краеведению, посмотреть работы 

молодого фотохудожника Сергея Павлова, сфотографироваться с 

очаровательным котом Матроскиным, костюм для которого сшила 

заведующая детским отделом О.Н. Лапченко. А ещё посидеть в 

библиокафе «Литературный гурман», поучаствовать в акции «Читай! 

Выбирай! Цитируй!». «У поэтического микрофона» торопецкие 

самодеятельные поэты из клуба «Гармония» читали «Оду родному 

городу». Разнообразна программа для детей: «Литературное лото», 

литературные классики «Учись играючи», «Литературная 

КОТовасия». Проводились акции «Добрые пожелания любимому 

городу», «Букет читательских предпочтений», «Отдам книгу в 

хорошие руки». Библиотекари вместе с читателями и литературными 

героями приняли участие в праздничном шествии, наглядно показав, 

что не перевелись ещё книголюбы в Торопце. 

В ЦБ состоялась презентация книги «”Чтобы лучше цену дать 

своему Отечеству...”: Первая русская кругосветная экспедиция 
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(1803−1806) в дневниках Макара Ратманова». Это первая публикация 

всех трёх дневников лейтенанта легендарного шлюпа «Надежда» 

М.И. Ратманова, земляка торопчан. Книгу представила заведующая 

сектором краеведения Л.И. Медведева. 

Встреча с земляком, членом Союза писателей России 

Владимиром Львовым для читателей всегда праздник. 3 августа в 

конференц-зале ЦБ собрались почитатели его творчества. Поэт 

поделился впечатлениями о Всероссийском Фатьяновском празднике 

поэзии в Вязниках, прочитал свои новые стихи, а также представил 

слушателям Татьяну Дементьеву, тоже землячку, начинающую 

новгородскую писательницу, автора книги «О своём и чужом». 

Встреча прошла «на одном дыхании», подарив слушателям и 

зрителям мощный заряд бодрости. 

В сентябре состоялась презентация первой книги краеведа 

Л.В. Пажетновой «Чтобы знали, чтобы помнили». О значимости 

события для торопецкого краеведения говорили ведущая вечера и 

уже прочитавшие книгу В. Пажетнов, Г. Церникель. Автор 

поделилась планами дальнейших краеведческих поисков. 

В Международный день грамотности учащиеся Торопецкого 

колледжа с удовольствием приняли предложение библиотекарей 

отдела обслуживания ЦБ поучаствовать в акции «Проверь свою 

грамотность». 

Участники встречи в литературно-музыкальной гостиной под 

названием «Откровенно говоря…» познакомились с жизнью и 

творчеством поэтессы Л. Рубальской, посмотрели видеоклипы — 

интервью и песни, написанные на её стихи. 

Членам клуба «Говорящие руки» предлагались темы 

«Международный день огурца» и «Яблочко поспело и к столу 

успело». В клубе «Радуга добра» состоялись: информационный час 

«Всё о ягодах», День памяти святых Петра и Февронии Муромских, 

литературно-музыкальная гостиная «Три спаса в русском 

православии». В клубе «Православный собеседник» особый интерес 

вызвала тема «Царская семья: тайна быть счастливым». 

В виртуальном концертном зале прозвучали концерт «Танго 

мира» (Д. Риберо) и концерт ко дню рождения С.Я. Лемешева. 

Благодаря двум экскурсиям для первокурсников Торопецкого 

колледжа ЦБ приобрела новых читателей. Для учащихся школ 

проведено три беседы на тему «Из рода Боткиных».  
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Заведующей ДИЦ оказано содействие в организации двух 

семинаров для налогоплательщиков: «Электронные сервисы: 

“Личный кабинет налогоплательщика ФЛ”, “Личный кабинет 

налогоплательщика ИП”, “Личный кабинет налогоплательщика ЮЛ”, 

их функциональные возможности» и «Имущественные налоги с 

физических лиц: порядок исчисления, льготы, срок уплаты».  

Заведующая сектором краеведения Л. Медведева приняла 

участие в историко-краеведческой игре «Семья и личность в истории 

Торопецкого края» в рамках регионального форума «Семья в 

литературе, истории и педагогике», приуроченного к XII Торопецкой 

Свято-Тихоновской православной международной научно-

практической конференции «Пастырь добрый».  

Для участников экошколы и православных паломников из 

города Пскова проведено две экскурсии по городу. 

Читатели детской библиотеки весело встретили новый учебный 

год на литературном празднике «Чудо рядом, вот оно — книгой мы 

зовём его». Герой книги Эдуарда Успенского кот Матроскин 

рассказал гостям смешные случаи из жизни героев Простоквашино, 

пригласил принять участие в сказочной эстафете и передал ребятам 

привет от всех книжных героев, которые тоже ждут встречи со 

своими читателями. 

На семейном празднике «День с ароматом яблок» работники ДБ 

показали семьям, как можно просто и незатратно организовать 

детский праздник. Жетонами за правильные ответы и действия стали 

яблоки. Были предложены книги о яблоках и книги о методике 

проведения детских праздников. Библиограф ЦБ предложила 

рекомендательный список литературы «Семья в художественной 

литературе». 

В конце сентября в гостях у торопчан побывал детский книжный 

автобус «Бампер», который привёз с собой праздник — 

«ДетЛит−2015». Он состоялся в районном Доме культуры. Уехав, 

«Бампер» оставил о себе добрую память: 43 прекрасно изданные 

книги переданы детскому отделу библиотеки благодаря содействию 

администрации района и поддержке спонсора «Гекса-нетканые 

материалы». 

Читателям Волокской сельской библиотеки больше всего 

запомнилась литературно-познавательная программа «В поисках 

цветущего папоротника», посвящённая празднику Ивана Купалы. Его 
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продолжением стал поход на речку, где девочки плели венки и 

пускали их по реке; купались, водили хороводы и прыгали через 

костёр (?).  

В Кудрявцевской СБ для ребят состоялось увлекательное 

«Путешествие по деревне Озерец и её окрестностям». В День села в 

библиотеке распахнуло свои двери Библиокафе. Библиотекарь 

рассказывала о новинках литературы, любезно подаренных 

читателями: книги из серий «Великие музеи мира» и «Путешествуй с 

удовольствием». Рассказ о книгах сопровождался угощением 

читателей чаем со сладостями. 

Юные читатели Плоскошской библиотеки встретились с семьёй 

Каликовых из Пензенской области. После долгих поисков они нашли 

могилу своего отца и дедушки Абдуллы Усмановича, который погиб 

в 1942 году на Торопецкой земле, и похоронен в д. Липовка в 

братском захоронении, за которым ухаживают ребята. В День города 

и района читатели познакомились с обзором краеведческой 

литературы «Меж холмов и озёр». Любители поэзии пришли в 

библиотеку на вечер «Берег любви», посвящённый 70-летию со дня 

рождения вышневолоцкого поэта К. Рябенького. А поклонников 

творчества Л. Рубальской объединил литературно-музыкальный 

вечер, где звучали стихи и популярные песни на стихи поэтессы.  

В Шешуринской СБ интересно прошла литературная игра-квест 

«Книжная эстафета солнечного лета». 

Цифры 

В сельских библиотеках района в 3 квартале проведено 

222 мероприятия, посещаемость которых составила 3 272. Кроме 

того, в программах летних чтений приняли участие 746 детей в 

возрасте до 15 лет. Записались 135 новых читателей, посещений — 

7187, книговыдача — 9 962 экз. Проведено 262 массовых 

мероприятия (3 644 посещения). 

Фонд 

Обработано 394 экз. литературы на сумму 21 830 руб. 

Оформлена льготная подписка на 1 полугодие 2016 г. на сумму 

46 457 руб. Освоены средства федерального бюджета в размере 

5 800 руб.: 12 экз. книг — 3 491 руб., 2 названия периодики — 

2 309 руб.  

В электронный каталог за 3 квартал влито 368 новых записей, 

ретроввод — 1 767.  
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Сотрудничество 

На районной учительской конференции заведующая отделом 

обслуживания Е. Петрова выступила с вопросом «Роль сетевого 

взаимодействия в формировании здорового образа жизни Торопецкой 

центральной библиотеки с образовательными организациями», 

библиограф О. Иванова представила тему «Библиотека ЛитРес». 

Издательская деятельность 

Центральной библиотекой выпущены информационные буклеты 

различной тематики, календарь «Памятные даты Торопецкой истории 

на 2016 год», крупношрифтовое издание для слабовидящих «Этим 

городом древним…». 

Учёба 

Семинар «Современная сельская библиотека: позитивные 

практики» подготовили и провели: С. Лебедева, библиотекарь 

Плоскошской СБ, и А. Мейер, библиотекарь Василёвской. 

С. Лебедева поделилась с коллегами информацией об участии в 

летней сессии областного семинара «Современная сельская 

библиотека: формула жизни», А. Мейер — в слёте-семинаре «Идеи и 

технологии успешного мероприятия», который проходил в Тверском 

колледже культуры им. Н.А. Львова.  

Ответом на многие вопросы, возникающие у сельских 

библиотекарей при создании буктрейлера, стала программа 

сентябрьского семинара «Буктрейлер — современный способ 

продвижения книги». 

Заведующая детским отделом О.Н. Лапченко подготовила и 

провела в клубе «Профессионал» видеообзор подростковой 

литературы «Репертуар для модного чтения». 

Юбилей 

В августе у библиотекаря Куньевской сельской библиотеки-

филиала Т.В. Тихомировой был юбилей — 40 лет библиотечного 

стажа. Поздравляем! 

Фирово 

Чтобы выявить интересы читателей среднего и пожилого 

возраста, в ЦБ организовали акцию «Лучшая книга современности», 

которая прошла в два этапа: письменный опрос читателей и 

выставка по отмеченным книгам. Учитывая пожелания взрослой 

аудитории, в ЦБ подготовили литературно-фольклорный вечер 
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«Спасы провожай — осень встречай». Об истории, о традиции 

празднования, о народных приметах, полезных свойствах мёда, яблок 

и орехов, рецептах приготовления кулинарных блюд вели разговор 

гости вечера. «Не любить поэзию просто нельзя!» — главный посыл 

встречи поэтически одарённых людей в центральной библиотеке под 

названием «Летят слова, границ не зная».  

Старшеклассникам предложили литературную викторину 

«Добрый талант» по произведениям А. Куприна «Поединок», 

«Олеся», «Яма», «Гранатовый браслет». В августе в подростковой 

аудитории беседовали на тему «Враги твоего здоровья», 

предостерегая от всех пагубных привычек, страшно влияющих на 

здоровье человека, его восприятие мира. Ребята активно задавали 

вопросы, высказывали своё мнение.  

26 сентября с дружеским визитом приехали потомки эстонских 

переселенцев, оказавшихся на фировской земле 130 лет назад. В 

музее прошёл круглый стол, посвящённый этой встрече. В память о 

ней выпущена брошюра «Нурмекунде» в подарок членам делегации. 

Во всех ДИЦ зафиксировано 385 обращения граждан, 

представителям малого и среднего предпринимательства оказано 

информационных услуг — 93, проведено консультаций — 46. 

Отправлены 61 налоговая декларация и 86 отчётов в пенсионный 

фонд. На платных услугах центры заработали 23 568 руб. 

Заведующая деловым информационным центром ЦБ подготовила 

буклеты «Как узнать стоимость объекта недвижимости», «ЕНДВ» и 

«Результаты определения кадастровой стоимости». 

В рамках марафона библиотечных мероприятий «Книги твоего 

формата — юбиляры 2015 года» к 110-летию Л.А. Кассиля в детской 

библиотеке проведён «Литературный круиз: путешествие по морю 

книг Льва Кассиля». В завершение путешествия дети с 

удовольствием посмотрели мультфильм «Два жадных медвежонка», 

снятый по сценарию Л. Кассиля. Выставку по произведениям 

юбиляра назвали «Книги нашего детства», на обзор представленной 

литературы пригласили учащихся 5−9 классов. 

Литературно-музыкальную композицию «Алые паруса — 

символ надежды» открыли чтением стихов Бориса Чичибабина, 

посвящённых Александру Грину. Ребята слушали ведущих, читали 

стихи и отрывки из «Алых парусов», всё это на фоне музыки. 
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Участники мероприятия оставили отзывы о повести на рисунке 

корабля с алыми парусами. 

В течение июля для детей среднего возраста проходила акция 

«Книжные жмурки». Библиотекарь предлагала детям взять книги для 

прочтения домой из специальной подборки: книги обернуты плотной 

бумагой, и читатель не видит, какую книгу выбирает, за смелость —

приз. При возврате книги библиотекарь беседовала с подростком о 

прочитанном. Такая форма работы позволила оживить интерес 

читателей к хорошим, но незаслуженно забытым книгам.  

Для ребят начальных классов в июле-августе проходила игра по 

поиску «Смешариков» в книжках, отгадывая при этом загадки. «Игра 

способствовала поиску нужной книги без труда». 

В ДБ мероприятие, посвящённое Бородинской битве, адресовали 

детям младшего школьного возраста. Во время беседы «Недаром 

помнит вся Россия…» их познакомили с некоторыми фактами из 

истории войны 1812 года, ключевыми фигурами и хронологией 

Бородинского сражения. Рассказ сопровождался презентацией. Дети с 

интересом участвовали в беседе, задавали вопросы.  

Для воспитанников детского сада провели акцию «Читаем 

лучшее 2015 секунд»: на игровых площадках звучали сказки 

Г. Андерсена в исполнении библиотечных работников. 

Для детей оздоровительных лагерей совместно с 

Территориальной избирательной комиссией проведён ряд 

мероприятий по повышению правовой культуры. С ребятами 

старшего возраста беседовали на тему «Наше будущее», детей 

среднего и младшего возраста знакомили с правовой культурой через 

игру «Я б на выборы пошёл, пусть меня научат!». В начале учебного 

года учащиеся 5−6 классов в ходе деловой игры по правам и 

обязанностям школьника «Взгляд в себя» «постарались рассмотреть, 

что же находится внутри нас, в каком обществе мы живём, какие 

имеем права и обязанности», свои знания проверили в викторине 

«Права литературных героев», конкурсе «Наши качества», играх 

«Мама, папа и дети», «Можно и нельзя». В конце мероприятия 

ребятам предложили выразить свои чувства в виде нарисованных 

тучек и солнышек, лидер — солнышко. 

В Великооктябрьской поселковой библиотеке конкурс 

библиотечного плаката, посвящённый Году литературы, имел 

колоссальный успех. Ребята проявили фантазию в оформлении, 
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результаты работы можно было увидеть на выставке в библиотеке и 

школе.  

Комсомольская сельская библиотека провела блиц-опрос 

«Любимые книги наших читателей».  

Новосельская СБ порадовала детей мероприятием «Книжное 

дефиле», темой которого стала сказка. Ребята отвечали на вопросы 

«хозяйки книжного царства», читали отрывки из своих любимых 

сказок, а затем каждый из присутствующих представил свою книгу, 

пронеся её по «подиуму». Раз в неделю в июле проходила акция 

«Читающий дворик»: ребята старшего возраста читали книжки, 

проводили различные подвижные игры с младшими детьми.  

Рождественская библиотека вела сбор материала для создания 

брошюры «Поэты села Рождество».  

В Трестинской СБ отметили 70-летие Победы акцией «2015 

секунд чтения». 

Стенды «Земля нам данная судьбой п. Труд» и «Годы в лицах» 

оформлялись в Трудовской библиотеке ко Дню посёлка. 

В Яблоньской библиотеке состоялся детский конкурс «Моя 

любимая книга». 

Показатели 

В сравнении с 9-ю месяцами 2014 г. потери в количестве 

читателей составили 15 человек, посещений больше на 1 033 ед., 

книговыдач — плюс 1 297 экз. 

Фонд 

Оформлена подписка на газеты и журналы на первое полугодие 

2016 г. — 67 228 руб.; приобретено 36 экз. книг на 2 700 руб. 

Методическая служба 

Сельским и школьным библиотекарям, педагогам оказана 

методическая помощь в составлении сценариев, создании и 

использовании мультимедийных презентаций. Библиотекари 

получали рекомендации по методике выполнения и учёта справок, 

обучались работе на компьютере.  

В программу семинара «Литературное краеведение как источник 

нравственного развития юношества» вошли: презентация «Изучая 

просторы родного края», представление опыта работы библиотекарей 

Великооктябрьского и Рождественского филиалов, обсуждение 

проблем краеведческой деятельности, вопрос освещения собранных 

материалов на страницах газеты «Коммунар». 
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Сделано 5 человековыездов в Новосельский и Яблоньский 

сельские филиалы — проверка работы, отбор литературы на 

списание. 

СМИ 

Информация о мероприятиях и услугах находила отражение в 

новостях телекомпании, в районной газете «Коммунар» напечатано 5 

заметок о работе библиотек.  

Издательская деятельность 

В целях рекламы библиотеки и к юбилейным датам выпущены 

буклеты, закладки и брошюры: «Лев Кассиль», «Миры братьев 

Стругацких», «А. Куприн», «И. Бунин», «С. Есенин». 
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