
2016 г.

МБУК 

«Лихославльская библиотека» 



Структура Лихославльской ЦС:

- библиотека имени В.Соколова 

- библиотека городского поселения Калашниково

- 19 библиотек-филиалов на селе 

Итоги работы в 2016 г.:

13770 читателей,

143377 посещений, 

выдано 355463 экз. книг и документов

Город Лихославль 

– 12, 2 тыс.,

Лихославльский 

район – 27, 8 тыс. 

жителей



Торжественное открытие памятника Владимиру Соколову в Лихославле у 

библиотеки, носящей имя знаменитого земляка.

Сентябрь 2016 г.



Программы 2016 г:

«Передай добро по кругу»

«Библиорюкзачок»

«Школа литературного воспитания»

«Листая электронные страницы»

«Славная история земли Лихославльской»

«Компьютер – старшему поколению»

«Лето с библиотекой»

Программа продвижения чтения среди 

молодых пользователей «Читай! Узнавай! 

Удивляйся!»



«Передай добро по кругу»

С членами «Союза замещающих семей» в 

детском отделе работают по программе

«Передай добро по кругу».



Проект «Я, компьютер и библиотека» 

создан  в рамках конкурса «Активное  

поколение», объявленного 

благотворительным фондом «Добрый город 

Петербург». На выделенное 

финансирование  (50 тыс. руб.) 

приобретены ноутбук и программное 

обеспечение.



Цель проекта

«Я, компьютер, библиотека»: 

социальная адаптация пожилых людей, 

проживающих на территории города 

Лихославля и Лихославльского района,  

в современной компьютерной среде. 



5 января 2017 г. в Лихославльской библиотеке имени Вл.Соколова прошла презентация 

гостиной «Добрые встречи». На посиделки «Чудо рождественской ночи» собрались 

участники проекта «Я, компьютер и библиотека».



Читай! Узнавай! 

Удивляйся!



Презентация программы продвижения чтения  для молодежи «Читай! 

Узнавай! Удивляйся!». Выставка - бенефис «Я успешна, потому что читаю» 

и встреча учащихся педагогического колледжа с М. Коршуновой.

Выставка-бенефис - форма новая и популярная.

Еѐ цель подчеркнуть роль книги и чтения  в становлении личности 

известных людей Лихославльского района. В 2016 г. выставку-бенефис 

представила главный редактор газеты «Наша жизнь» Мария Коршунова.



Патриотический час «Я буду служить России». Перед студентами 

Калашниковского колледжа выступил С.П. Медков.



Декады новинок, часы информации, встречи с интересной книгой, 

литературные часы – всѐ это мероприятия программы 



Информационные часы                                                                                                          

и литературная викторина «Голоса современности» для учащихся Лихославльского 

отделения педагогического колледжа и девятиклассников школы № 2                                                              



Познавательный час  «История рубля: от древности до современности» 

для студентов педагогического колледжа



Урок памяти «Чернобыль — трагедия ХХ века» для  школьников



В библиотеке проходят встречи с профессионалами, мастерами своего 

дела.  На фото – встреча школьников с районным педиатром 

Н. Петровой «Всѐ о здоровом питании»



Интересны и полезны 

молодым  встречи в 

библиотеке: с тренером 

ДЮСШ, с ветераном Великой 

Отечественной войны



Презентация рекомендательного списка «10 книг, которые советует 

прочитать молодежь» для учащихся Лихославльского отделения 

педагогического колледжа.



В День знаний прошли познавательные часы «О чѐм не расскажет 

учебник» для учащихся школ № 2 и № 7, Лихославльского отделения  

Калашниковского колледжа.



Урок нравственности «Духовных книг  божественная мудрость» для 

учащихся 10 класса средней школы № 2



Традиционная апрельская «Библионочь» – яркое событие 

в культурной жизни города и района.



Детские 

«Библиосумерки»



Динамичная, насыщенная 

«Библионочь – 2016» надолго 

запомнилась гостям



«Библионочь – 2016»  в сельских библиотеках

«Время читать кино!»  в Толмачах

«Киноэффекты в библиотеке» в Кузовине

«В поисках книжных сокровищ» 

в Ильинском 



Лихославльцы тепло принимают 

летний читальный зал в городском 

саду, организованный в рамках  

программы «Лето с библиотекой»

«Лето

с библиотекой» 



В детском отделе  действует 

программа «Библиорюкзачок» 

для самых юных читателей –

воспитанников детских садов



Приобщают к книге и чтению мастер-

классы, развивающие игры, занятия 

«Семейной школы литературного 

воспитания»



Состоялось знакомство  с московским литератором 

Андреем Слониковым



Театрализованные 

праздники и познавательно-

игровые часы неизменно 

радуют читателей



Программа «Листая электронные страницы…» 

В рамках  программы сельские библиотекари создали  12  электронных 

альбомов по истории сѐл и деревень района.

Новые альбомы на сайте ЦС: «Деревня Первитино», «Стан». 

Всего на сайте  опубликовано 24  электронных краеведческих альбома



Готовятся к выходу электронные альбомы 

«Исчезнувшие деревни Лихославльского района», «Деревня Вышково», 

«История деревни Вёски»

Фотоматериалы  

будущих альбомов



Презентации электронных альбомов проходят для 

глав сельских поселений района, членов клуба 

«Оптимист» в рамках программы «Славная 

история земли Лихославльской»



В 2014 году в библиотеке «рождѐн» Лиховѐнок – местный  

мифический персонаж,  ныне ставший символом-оберегом 

Лихославльского района. На страницах электронного 

альбома «Родословная Лиховѐнка» (2016 г.) можно узнать 

всѐ о Лиховѐнке и его предках
Лиховёнок работы Надежды

Морозовой (Лихославль)



Проект «Мой компьютер» Толмачевской СБ по обучению людей старшего 

поколения основам компьютерной грамотности. Слушателям библиотечных 

компьютерных курсов вручаются «Аттестаты»



Программа Толмачевской СБ

«Сохраняя прошлое, работаем на будущее»

Вечер-встреча «Ремѐсла и промыслы 

карельской деревни». 2016 г.

Творческий вечер 

карельского поэта

Станислава Тарасова 

«Не забыть добра 

оставить»



Программа Толмачевской СБ

«Сохраняя прошлое, работаем на будущее»



Группа туристов из Финляндии  на краеведческом часе в 

Толмачевской библиотеке в 2016 году.



В рамках программы в Толмачевской библиотеке 

действует кружок  по изучению карельского языка 

«Armas sana».



Занятия кружка карельского творчества «Mahtaja»

в Толмачевской СБ



Программа «Библиотека: в центре села, в центре жизни»  - цикл 

познавательных мероприятий, тематических вечеров  в Ильинской СБ



«Библиотека: в центре села, в центре жизни» 



Проект «Будущее – в твоих руках» по продвижению ЗОЖ, ориентированный на 

детей до 14 лет, молодых пользователей от 15 до 30 лет, в Кавской СБ.



В рамках программы «Сельская 

библиотека: перезагрузка!» 

переобустроено пространство и  

полностью обновлѐн интерьер 

Кавской СБ



Программа по патриотическому 

воспитанию детей «Это наша с 

тобою земля» Вѐскинской СБ



В течение трѐх лет наши библиотеки-филиалы  входят в число лучших 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений Тверской области, и получают по 100 тысяч рублей на развитие

Толмачевская библиотека 

(2014)

Ильинская библиотека (2015)

Кавская библиотека (2016)



В 2017 году библиотека работает по программам:

 «Листая электронные страницы»

 «Эта земля твоя и моя» 

 «Славная история земли Лихославльской» 

 «Компьютер – старшему поколению»

 «Школа литературного воспитания»

 «Библиорюкзачок»

 «Передай добро по кругу»

 «Лето с библиотекой»


