
Комментарии к слайдам, сопровождавшим выступление Е.А. Журавлѐвой, 

заведующей сельской библиотекой Калиниской МИС Торжокской ЦБС, перед 

участниками летней сессии областного семинара «Современная сельская 

библиотека: формула жизни» (19 июня 2013 года) 

Слайд № 1. «Библиотека – островок культуры!» 

Слайд № 2. Библиотеки были и остаются наиболее востребованными 

учреждениями, особенно библиотеки малых городов и сел. В небольшом 

населѐнном пункте библиотека не просто книжное собрание, где время от 

времени можно взять что-нибудь почитать, это центр воспитания 

нравственности с открытой широкой дорогой в мир прекрасного, культуры, 

литературы и искусства. А начинается этот путь в раннем детстве. Именно 

библиотеки призваны быть проводниками на этом пути к маленькому 

читателю. 

Слайд № 3. Сельская библиотека-филиал Калининской МИС Торжокской ЦБС 

находится на территории Марьинского сельского поселения в 26 км от города 

Торжка. 

Слайд № 4. Несколько слов об истории библиотеки. Первоначально 

библиотека была профсоюзной и располагалась в здании конторы Калининской 

машиноиспытательной станции. Она была укомплектована, главным образом, 

технической литературой и обслуживала специалистов сельского хозяйства. В 

1972 году в пос. Зелѐном завершилось строительство нового Дома культуры, и 

на втором этаже решили организовать библиотеку. На тот момент техническая 

библиотека располагала небольшим фондом художественной литературы, 

который впоследствии был передан в клуб. С него то и началось формирование 

сельской библиотеки в посѐлке Зелѐный. Первая запись в инвентарной книге 

появилась 6 декабря 1972 года. В 1979 г. библиотека вошла в состав 

Торжокской ЦБС. Поначалу из застекленных от потолка до пола окон в 

библиотеке было холодно и неуютно. Но в 1991 г. при поддержке Калининской 

МИС рамы полностью заменены и до половины заложены кирпичом. Позднее 

установлено дополнительное отопление, в библиотеке началась совсем другая 

жизнь! 

Слайд № 5. Первый библиотекарь Татьяна Кузьминична Козлова, очень 

активный, энергичный человек, внесла огромный вклад в деятельность 

библиотеки и всей общественной жизни посѐлка. 

Слайд № 6. В 2005 году Татьяне Кузьминичне было присвоено звание 

«Почѐтный читатель ―Торжокской ЦБС‖». Долгое время она являлась 

председателем ветеранской организации пос. Зелѐный, работала внештатным 

корреспондентом газеты «Новоторжский вестник», еѐ статьи публиковались 

также в «Торжокской неделе». Всегда активно участвовала во всех 

мероприятиях, проводимых библиотекой и клубом. Мы жили в одном доме с 

Татьяной Кузьминичной и до сих пор поддерживаем с ней добрые 

дружественные отношения. В библиотеке хранится папка с публикациями 



Т.К. Козловой о людях посѐлка и деревень, воспоминания о создании 

библиотеки.  

Слайд № 7. На данный момент Татьяна Кузьминична проживает в гор. Липецке 

в семье сына. 

Слайд № 8. В 2005 г. вышел в свет сборник статей «Выстояли и победили» о 

наших земляках, куда вошла публикация Т.К. Козловой «Плен не сломил» о 

замечательной женщине пос. Зелѐный Ольге Гавриловне Посевкиной. 

Слайды №№ 9-10. В микрорайон обслуживания сельской библиотеки 

Калининской МИС входят 5 населѐнных пунктов, расположенные в радиусе 1-

5-ти км. Два близлежащих из них обслуживаются абонементом; в 3-х других 

населения практически не осталось. В летнее время главным образом 

проживают только дачники. Ежегодно услугами библиотеки с учѐтом временно 

проживающих в летнее время пользуются 500 - 510 пользователей разных 

возрастных групп, 108 из которых дети. Это дошкольники, учащиеся 

Мисовской средней школы, студенты средних и высших учебных заведений, 

рабочие, учителя, воспитатели школы-интерната, пенсионеры, дачники. Вся 

работа библиотеки строится дифференцированно. Для дошкольников и 

учащихся школы организуются викторины, громкие чтения, детские утренники, 

такие как «Жалобная книга природы», «Будь природе другом», «Мы живѐм в 

России», кукольное театрализованное представление «В сказку всем открыта 

дверь!», конкурсы рисунков, мастер-класс «Поделки из солѐного теста», 

экскурсии на природу, циклы занятий «Познавательно. Занимательно», 

«Мурзилкины самоделки». На них ребята собирают пазлы, играют в шашки, 

шахматы и другие настольные игры, мастерят поделки. В концертной 

программе «Дети – цветы жизни» поселковые и дети, и приезжающие на лето к 

бабушкам и дедушкам, имеют возможность проявить разносторонние таланты. 

Слайд № 11. С взрослой аудиторией проводятся встречи в литературно-

музыкальной гостиной «Души моей печаль», посвящѐнной Анне Керн, «Жизнь, 

как песня» о жизни творчестве В. Высоцкого, «Вечер русского и советского 

романса», «Шутки, курьѐзы и остроты в жизни Пушкина», «Душа моя чиста» о 

Н. Рубцове, вечер – портрет «Цветы России» и многие другие. 

Слайд № 12. Библиотека и клуб — единственные учреждения культуры для 

жителей пос. Зелѐный и близлежащих деревень. Успех многих мероприятий 

обеспечивается, конечно, при совместном сотрудничестве библиотеки с еѐ 

партнѐрами – клубом, школой, ветеранской организацией, администрацией 

сельского поселения, общественностью посѐлка. 

Слайд № 13. С открытием 29 ноября 2011 года в библиотеке ДИЦ положено 

начало новому витку в еѐ деятельности. Оказывается помощь малому и 

среднему предпринимательству и фермерству. Можно смело смотреть в 

будущее, открывать для себя всѐ новые интересные возможности и мечтать о 

дальнейших технических нововведениях. Опираясь на достигнутое, 

планировать будущее. Меняется мышление, формируется образ сельского 

библиотекаря, обладающего новыми профессиональными качествами. 



Слайды №№ 14-15. В условиях ДИЦ значительно расширился спектр услуг 

для пользователей: получение информации в сети Интернет, сканирование и 

ксерокопирование документов, компьютерный набор деловых материалов, 

запись на электронные носители, вывод на печать, предоставление компьютера 

для самостоятельной работы, другие сервисные услуги. 

Слайд № 16. Нужно сказать, что прошедший год был одновременно сложным, 

но и успешным. Библиотека прокладывала новые пути, искала нетривиальные 

формы работы. По этому пути идти нелегко, но получая актуальные знания, 

приобретаешь интересные находки и положительный результат. Так учащиеся 

старших классов проявили блестящие знания по предмету «Обществознание» в 

деловой игре «Твой выбор — твоѐ будущее». 

Слайд № 17. В течение многих лет библиотека ведѐт работу экологическому 

воспитанию и просвещению подрастающего поколения. Совместно с 

Марьинской библиотекой с проектами «Всѐ это называется природой: давайте 

же всегда еѐ беречь!», «Возьмѐмся за руки, друзья! Спасѐм природу и 

здоровье!» становились победителями и призѐрами областного конкурса. 

Программа «Через красоту природы – к красоте души» к Году охраны 

окружающей среды осуществляется совместно с Мисовской средней школой, 

администрацией Марьинского сельского поселения, активом библиотеки, 

сельским клубом, местными общественными организациями. 

Слайд № 18. Работа началась с беседы «Экология – предмет: интересно или 

нет?  

Слайд № 19. Проводился цикл мероприятий на тему «Посмотри, как хорош 

край, в котором ты живѐшь!». 

Слайд № 20. В апреле этого года библиотека вместе с клубом приняли участие 

в районном конкурсном экологическом мероприятии и провели праздничную 

программу «С днѐм рождения, Земля!». 

Слайд № 21. Очень интересно прошла познавательная краеведческая игра 

«Колесо дружбы», из которой ребята узнали много интересного из истории 

нашего края, поучаствовав в викторине «Краеведушка». 

Слайд № 22. Благодаря возможностям Интернета посмотрели мультфильм о 

Серафиме Саровском, в честь которого освящена церковь в д. Крупшево. 

Слайд № 23. В период работы летнего школьного лагеря ребята смогли 

совершить увлекательные путешествия по Европе благодаря двум девочкам 

Валерии Коваленко и Анастасии Клиновой, которые побывали в Германии и 

Испании и подготовили в нашем Деловом информационном центре 

презентации: «Галопом по Европам или увлекательное путешествие по 

Германии, по Испании». 

Слайды №№ 24-25. Это было одно из мероприятий, входивших в программу 

летнего чтения «Кругосветное путешествие по стране Читалии».  

Слайд № 26. Приоритетом библиотечного краеведения является историко-

литературное направление. В 2012 г. библиотека совместно с клубом приняли 



участие в районном конкурсе «Храмы земли Новоторжской» и представили 

слайд-шоу «Дорогие сердцу места».  

Слайд № 27. Односельчане услышали историю создания церкви, построенной 

в 19 веке и повторно освящѐнной в честь святого преподобного Серафима 

Саровского. А также об архитектурных достопримечательностях Марьинского 

сельского поселения, построенных по проекту Н.А. Львова: усадьбе 

Знаменское-Раѐк и часовне в д. Васильева Гора, освящѐнной в честь святого 

Даниила Столпника. 

Слайд № 28. Я думаю вы согласитесь, что библиотеку смело можно назвать 

территорией толерантности, поскольку еѐ двери всегда гостеприимно открыты 

для всех социальных групп населения. Беседа для учащихся 4 класса 

вспомогательной школы-интерната для детей, оставшихся без попечения 

родителей, называлась «Я – культурный человек!» и проведена с целью 

адаптации детей во внешнем мире. Каждый ребѐнок получил памятку о 

бережном отношении к книге. Все дети были записаны в библиотеку и вместе с 

воспитателем периодически еѐ посещают.  

Слайды №№ 29-31. Одно из направлений работы библиотеки — 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Устный журнал «Нам 

жить и помнить!» проведѐн совместно с учащимися старших классов и 

учителем истории и краеведения Мисовской средней школы, председателем 

совета ветеранов, автором статей книг «Выстояли и победили», «Жить и 

помнить» о наших землячках Валентиной Ивановной Герасенковой. На 

мероприятие были приглашены ветераны. На основе богатого материала, 

переданного библиотекой школе, все присутствующие узнали об истории 

Любоховской школы в годы Великой Отечественной войны. Вот здесь на 

фотографии рядом с Валентиной Ивановной бывшая ученица Любоховской 

школы – Юлия Никитична Макарова, а на другом снимке еѐ сын Виктор 

Иванович Макаров, автор полюбившихся всем жителям посѐлка песен 

«Посѐлок Зелѐный» и «Боровичи», а также их родная деревня, сгоревшая до 

тла. 

Слайд № 32. Ко Дню России для детей проведены обзор книг «История России 

в книгах для детей», детский утренник «Мы живѐм в России!». 

Слайд № 33. К Году российской истории в Мисовской школе прошла акция 

«Незабываемые страницы истории» с участием учеников Мирновской средней 

школы. Библиотека подготовила книжно-иллюстративную выставку и обзор 

книг на тему «Недаром помнит вся Россия!». 

Слайд № 34. Информация о мероприятии опубликована библиотекой на 

страничках газеты «Новоторжский вестник» в статье «Памятные страницы 

истории». 

Слайды №№ 35 – 36. В памяти односельчан живут воспоминания о 

замечательной встрече, которая состоялась в библиотеке в период работы 

летнего школьного лагеря. Это моно спектакль «Встреча по-русски…», 



посвящѐнная 69-годовщине начала Великой Отечественной войны. Автором и 

исполнителем главной роли выступил артист из Торжка Виктор Фѐдорович 

Якименко.  

Слайд № 37. На основе подлинных фотографий, предоставленных 

жительницей пос. Зелѐный Галиной Прохоровной Черепановой, проведѐн 

инсценированный урок мужества, посвящѐнный девочке из блокадного 

Ленинграда Тане Савичевой, в котором приняли участие ученики нашей 

школы. 

Слайд № 38. Долгие годы Галина Прохоровна вела личную переписку с Ниной 

Николаевной Савичевой-Павловой, родной сестрой Тани Савичевой. Эти 

материалы вошли в папку с фотографиями всех членов семьи Савичевых.  

Слайд № 39. По инициативе библиотеки для учащихся старших классов 

организована экскурсия на мемориальный комплекс «Медное», где находится 

место захоронения жителей г. Калинина и области, расстрелянных в период 

массовых политических репрессий в 1937-1938 гг., а также польских 

военнопленных, оказавшихся на территории СССР в начале Второй мировой 

войны. На основе сделанных фотографий подготовлено слайд-шоу. Работники 

музея подарили библиотеке буклеты и книги, рассказывающие о мемориале и 

трагической странице истории нашей страны. 

Слайд № 40. В 2012 г. библиотека впервые приняла участие в акции 

«Библионочь» и обозначила тему «Каждый читатель – копилка талантов!».  

Слайд № 41. В «Библионочи» приняли участие: учащиеся средней школы, 

студенты, учителя, пенсионеры. Здесь каждый желающий смог проявить свои 

способности и талант: будь то исполнение песни, чтение собственных стихов, 

представление презентаций «Великий революционер Че Гевара», слайд-шоу 

«Русская матрѐшка» и «Ах, эти руки золотые!». Библиотека тоже впервые 

подготовила презентацию «Я вернусь…», посвящѐнную Игорю Талькову. 

Слайд № 42. У нас очень много талантливых людей. Библиотека собирает 

творчество наших местных поэтов в папке «Поэтические голоса пос. Зелѐный», 

«Творчество юных читателей». Среди них:  

Слайд № 43. Шарапов Александр 

Слайд № 44. Исполатов Дмитрий и Григорьев Геннадий  

Слайд № 45. Пашин Семѐн, самый активный участник «Библионочи -2012». Он 

пишет стихи с детства. На нашем ночном мероприятии Семѐн презентовал свои 

стихи.  

Слайд № 46. В 2011 г. в библиотеке проходил цикл занятий по обучению 

художественной росписи русской матрѐшки. В результате 2 читательницы в 

совершенстве овладели навыками росписи.  

Слайд № 47. Занятия проводили художница из г. Твери Елена Викторовна 

Нестерова и предприниматель Сергей Иванович Евтеев.  



Слайд № 48. Перед вами работы Марины Кучеровой – на тот момент ученицы 

Мисовской средней школы. Сегодня она студентка ветеринарной академии в 

Санкт-Петербурге. 

Слайд № 49. Наталья Анатольевна Боголепова — автор выставки 

бисероплетения «Прекрасное своими руками». 

Слайд № 50. Ольга Дементьева — автор фотовыставки «Как прекрасен этот 

мир!». 

Слайд № 51. Библиотека встречала в своих стенах гостей: это писатель, 

историк Яков Аркадьевич Гордин и поэт Алексей Пурин.  

Слайд № 52. Добрый и весѐлый детский писатель Андрей Слоников. 

Слайд № 53. Состоялась встреча с торжокской поэтессой Еленой 

Шаламоновой. В школе организована встреча с поэтами из торжокского 

литературного объединения «Тверца» Василием Рысенковым, Татьяной 

Мчедлишвилли, Людмилой Евдокимовой, Сергеем Сушининым. 

Слайд № 54. И в заключении хочется сказать добрые слова обо всех сельских 

библиотекарях, которые выполняют большую и благородную работу, 

организуют культурную жизнь на селе и способствуют тому, чтобы хорошая 

книга была добрым другом в каждой семье, несмотря на то, что 

информационные технологии молниеносно пытаются еѐ вытеснить. Пусть 

всегда горит в окнах библиотеки добрый огонѐк, к которому стремятся и дети, 

и взрослые! 


