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Уважаемые коллеги и читатели! 

Предлагаем вашему вниманию 13-й выпуск дайджеста публикаций 

местной прессы о библиотеках Тверской области за 2008 г. 

Напоминаем, что в дайджест включаются: 

 материалы городских и районных газет, которые были предос-

тавлены библиотеками в научно-методический отдел; 

 публикации, наиболее интересные на взгляд составителя. 

В дайджест не включаются: 

 публикации из областных и центральных газет, журналов и дру-

гих источников, которые доступны большинству библиотек и чи-

тателей. 

Публикации приводятся с сокращениями.  

Надеемся, что дайджест даст представление о работе библиотек, по-

зволит оценить еѐ качество, подскажет интересные идеи библиотечным 

специалистам. Будем благодарны всем, кто выразит свои пожелания и за-

мечания составителям этого сборника.  
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Юбилеи большие… и малые 

Люди и книги 
К 175-летию Осташковской библиотеки 

«Что может быть интереснее в жизни, чем общение с людьми, и 

книги», – признался мне один из старейших работников центральной биб-

лиотеки. И в этом, наверное, суть этой профессии.  

Неслучайно многие, выбрав еѐ однажды, сохраняют преданность не 

один десяток лет.  

В их числе методист Людмила Александровна Быстрова. Семнадца-

тилетней девочкой пришла она в центральную библиотеку, закончив Ле-

нинградский институт культуры, отработала здесь 41 год.  

– Я пошла по стопам своей мамы Клавдии Семѐновны Ивановой, 

отдавшей библиотечной работе 29 лет, – рассказывает она. – Она и приви-

ла мне любовь к библиотечному делу. А вообще-то мне везло на интерес-

ных людей. Моим наставником была Вера Павловна Павлова, которая 

учила меня общению с людьми, умению разбираться в хорошей литерату-

ре. В 1980-м году пришла Элеонора Викторовна Дубова с новыми идеями, 

задумками, с нетрадиционным взглядом на библиотечное дело…  

Дружба Зинаиды Фѐдоровны Хохловой с читателями продолжается 

вот уже 39 лет. После Ленинградского библиотечного техникума еѐ на-

правили заведующей библиотекой в Новгородскую область, а через два 

года вернулась в Осташков. Так и работает здесь с 1971 года.  

– Я приехала как раз к открытию городской библиотеки. Работала 

там заведующей абонементом… Мне повезло, что я сразу окунулась в ат-

мосферу творчества, поисков нового. Это было самое лучшее время в мо-

ей жизни. Всѐ совпало. Что называется, и время, и место…  

Городская библиотека тогда располагалась в красном здании на пе-

реулке Южный. Там была хорошая добрая аура и для нас, и для наших чи-

тателей… Э.В. Дубова была генератором идей, которые мы воплощали в 

жизнь. Причѐм всѐ приходилось начинать с нуля: организовывать фонд, 

оформлять библиотеку. В этом нам хорошо помогал начинающий тогда 

художник Александр Зазынов. И таких помощников у библиотеки появи-

лось немало. Возникла идея какого-то объединения… Так появился клуб 

книголюбов. Мы регулярно встречались, отмечали даты читателей, гото-

вили конференции по книгам, вместе отмечали праздники, ставили сцен-

ки… У истоков этого клуба стояли супруги Логиновы, В.Т. Брондин, 

Л.В. Егорова, Н.И. Атюкин, Л.И. Воскобоева, Д.З. Косулина…  

Библиотекарь самый читающий человек. Он должен быть таким, 

чтобы помочь другим, сориентировать в интересном и необъятном мире 

литературы.  
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Вот уже 28 лет помогает читателям сориентироваться библиотекарь 

абонемента Валентина Васильевна Андрюхаева.  

– Мне очень нравится, – признаѐтся она. – Во-первых, общение с 

людьми… Взять хотя бы Валентину Леонтьевну Есипенко, которая явля-

ется инициатором и организатором клуба садоводов при библиотеке… А 

какой отзывчивый человек. Садоводы на заседаниях не только общаются, 

делятся опытом, но и получают знания… Всегда приятно пообщаться и с 

такими читающими людьми, как Лидия Ивановна Воскобоева, Зинаида 

Михайловна Семѐнова…  

Процесс общения с читателями взаимный, считает и библиограф На-

дежда Ивановна Вишнякова. Она пришла в библиотеку в 1981 году после 

Тверского культпросветучилища. И тоже добрым словом вспоминает 

Э.В. Дубову.  

– Элеонора Викторовна растила нас, – признаѐтся, – и в профес-

сиональном плане, и в человеческом. Большое ей спасибо. Библиотекарь – 

он должен и книги знать, и людей… Приятно, что с нами как всегда наши 

читатели. Художники, помогающие в оформлении… Работники архива. 

Директор музея Н.М. Бодрова, которая ведѐт клуб краеведов, она посто-

янный гость и на всех мероприятиях. А сколько у нас читающих семей, 

которые приходят к нам не один десяток лет. А ещѐ приводят своих детей 

и внуков. Это семьи Гарбуз, Семѐновых, Шараповых и многие другие.  

Да, преемственность – это, пожалуй, главное достижение нашей 

библиотеки. Особенно важно приобщение к книге маленьких читателей. И 

здесь есть чем гордиться работникам детского отдела. Его заведующая 

Любовь Сергеевна Чугунова с удовольствием рассказала о своей работе.  

– У нас две тысячи юных читателей. Это две школы и три детских 

сада… Дети с удовольствием участвуют в новогодних постановках, зани-

маются в клубах «Юный книголюб», «Юный краевед». В последнем, на-

пример, под руководством Антонины Владимировны Безобразовой изу-

чают родной край, участвуют в викторинах, встречаются с интересными 

людьми. Все наши мероприятия мы стараемся разнообразить. Ко Дню ма-

тери проводили «Поле чудес». У нас были шестиклассники из третьей 

школы. Дети крутили барабан, отгадывали слова… Пели песни под гита-

ру, читали стихи. А потом ещѐ долго все не хотели расходиться… Мы ра-

ботаем и по школьной программе. Купили 12 дисков с современными ки-

нофильмами по классической литературе. Недавно был просмотр кино-

фильма «Барышня-крестьянка».  

Регулярно мы проводим конкурс на лучших читателей. В прошлом 

году ими стали Люба Петрова (3«В» класс гимназии № 2), Таня Павлова 

(6«Б» класс СШ № 3) и Юля Федотова (8 класс гимназии № 2). Выставки 

рисунков, конкурсы поделок, кукольные спектакли. По собственному сце-
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нарию подготовили спектакль к юбилею библиотеки «Вам знаком книж-

кин дом?»… А мы рады, когда библиотека наполнена их голосами…  

Сегодня Осташковская библиотека отмечает своѐ 175-летие. Празд-

ничное мероприятие, посвящѐнное этому событию, состоится в централь-

ной библиотеке. И редакция газеты самые добрые поздравления и поже-

лания адресует всем библиотечным работникам, ну и конечно, еѐ читате-

лям. А значит, всем нам.  

Н. Кабанова 

«Селигер» (Осташковский район), 5 декабря 2008 года 

«Мудрость знаний и открытия храня…» 

…Юбилеи в публикациях представляют не только в свете салютов 

и фейерверков, но и в серьѐзном осмыслении свершѐнного, накопленного за 

десятилетия опыта, в контексте сегодняшних проблем и задач на буду-

щее. Именно таким – праздничным и в то же время вполне рабочим «мо-

ментом истины» – для сотрудников и читателей нашей библиотеки ста-

нет 145-я годовщина со дня еѐ основания, которая будет торжественно 

отмечаться 8 августа.  

Во время открытия городского училища городским головой 

М.Ф. Галуновым и другими лицами на устройство при нѐм публичной 

библиотеки было пожертвовано 778 рублей серебром. Поэтому именно 

8 августа 1863 года и стало днѐм рождения нашей библиотеки. Она была 

открыта одной из первых в Тверской губернии и насчитывала тогда 

563 экземпляра книг.  

С тех пор прошло 145 лет. В 1974 году произошла централизация 

системы. Вокруг библиотеки объединились детская и 19 сельских филиа-

лов. В 2006 году, в свете реализации Федерального закона № 131, создана 

Весьегонская межпоселенческая библиотека с филиалами…  

Сегодня межпоселенческая библиотека располагает универсальным 

книжным фондом (свыше 40 тыс. экземпляров), здесь сосредоточены кни-

ги по естествознанию, праву, экономике, философии, психологии, исто-

рии, литературоведению, художественная литература русских и зарубеж-

ных авторов. Мы получаем более 40 наименований газет и журналов. Вы-

делен краеведческий фонд, который включает в себя книги, фотографии, 

альбомы, папки газетных материалов, ксерокопии. У нас можно познако-

миться с работами и материалами весьегонских краеведов: Н.С. Зелова, 

М.М. Верхоланцева, Б.Ф. Купцова, Н.М. Шеховцова, А.И. Кондрашова и 

других.  

С 2000 года библиотека комплектуется электронными изданиями. 

Нынче у нас открылся центр деловой информации…  

Сегодня услугами библиотеки пользуются более 3000 читателей. За 
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год зарегистрировано около 22 тысяч посещений, выдано 74 тысячи книг.  

За этими сухими цифрами десятилетия напряжѐнного созидательно-

го труда… В библиотеке трудятся девять специалистов, сплочѐнных «в 

братство неравнодушных». Их отличают преданность делу, профессиона-

лизм, творческий подход... Много тѐплых и добрых слов благодарности 

заслужили бывшие директора Г.В. Хемдемова (Лапенкова), В.П. Федина, 

Т.Н. Воронова. Добросовестное отношение к работе, благородство души, 

глубокий ум делают их примером для коллег и читателей. О.А. Трандина 

в июне этого года приняла эстафету руководителя. Надеемся, что она сде-

лает всѐ возможное для того, чтобы улучшить обслуживание наших чита-

телей.  

40-летний трудовой юбилей недавно отметила Л.И. Бобошина. Так-

тичная и мудрая, с чутким сердцем, она всегда придѐт на помощь. Мы вы-

соко ценим профессионализм и человеческие качества Т.Н. Суворовой, 

сердечности и доброты не занимать опытным сотрудницам Е.Н. Котиной 

и Г.Н. Савельевой. Наверное, поэтому многие читатели стали их хороши-

ми друзьями.  

Традиционно считается, что профессия библиотекаря женская. Но 

вот уже 34 года работает на абонементе Ю.В. Кузнецов – человек, влюб-

лѐнный в свою профессию, прекрасно разбирающийся в литературе, поль-

зующийся уважением у многих.  

Информационный центр – это будущее библиотеки. За организацию 

работы отвечает М.Н. Кузьмичѐва, общительный и увлечѐнный специа-

лист, владеющий компьютером. Совсем недавно трудится в нашем кол-

лективе Д.И. Новожилова. У неѐ есть большое желание и стремление со-

вершенствоваться, поэтому решила поступать в институт культуры…  

В повседневной рабочей суете, может, кто-то и не заметит скромно-

го труда библиотекаря, который сидит допоздна за кафедрой для того, 

чтобы найти нужную информацию и поделиться ею с читателями… И всѐ 

это делается для вас, уважаемые читатели! Это наш главный принцип!..  

Т. Тихонова, заведующая методическим отделом библиотеки 

«Весьегонская жизнь», 5 августа 2008 года 

Вместе целый век 

Справка из областного архива сообщает, что по документам фонда 

канцелярии губернатора в деревне Климово Новоторжского уезда учите-

лем Иваном Галкиным по разрешению губернатора от 14 декабря 1907 

года при школе открыта изба-читальня.  

В декабре исполнилось 100 лет со дня открытия в Климове библио-

теки, одной из старейших в области…  

Методист Лихославльской межпоселенческой центральной библио-
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теки Елена Алексеевна Макарова рассказала о прошлом и настоящем это-

го очага культуры.  

– К сожалению, не сохранилось документов о жизни библиотеки до 

середины ХХ века. В 1956 году ликвидировали Новокарельский район, где 

она ранее располагалась. Впоследствии переехала в Климово и стала зо-

нальной. В 1957-1966 годах библиотекарем работала Вера Васильевна Ту-

лашова. С 1966 по 1991 год – Надежда Михайловна Спиридонова, которая 

трудилась здесь до ухода на пенсию. Тогда село было многолюдным, 

функционировали два больших предприятия, детский сад, школа, клуб. 

Недостатка в читателях не испытывали. К тому же работники проводили 

беседы в бригадах и на фермах.  

С 1992 года библиотекарем является Галина Александровна Горбу-

тяк. Она ответственный, неравнодушный к своему делу человек. В биб-

лиотеке есть читательский актив, кружки «Досуг» и «Юный краевед» для 

детей, клуб «Надежда» для людей старшего возраста, создан уголок ка-

рельского быта с интересными экспонатами, проходят выставки рисунков, 

конкурсы, беседы. И всѐ это благодаря Галине Александровне…  

Всѐ меньше молодѐжи остаѐтся в Климове, деревня стареет, давно 

закрыты работавшие в советское время предприятия, школа, клуб... Но 

библиотека жива.  

Отметить столетний юбилей собрались читатели, гости. Среди них 

директор Тверской областной универсальной научной библиотеки 

им. Горького Г.С. Латохина, методист областной библиотеки Н.Г. Плотни-

кова, ведущий специалист комитета по делам культуры администрации 

района Ф.Б. Чуклина, директор Лихославльской межпоселенческой цен-

тральной библиотеки М.Б. Камрикова, глава администрации Толмачѐвско-

го сельского поселения И.А. Пескарева, коллеги из Толмачѐвского и 

3алазинского сельских филиалов.  

В читальном зале звучали поздравления, частушки в исполнении 

жителей деревни, школьников, библиотекарей. Гостей угощали замеча-

тельными карельскими пирогами, которые старательно испекла Галина 

Александровна. Песни и стихи на карельском языке Раисы Александров-

ны Кудрявцевой покорили задушевностью и красотой звучания. Хоть мес-

та в зале и немного, но весѐлые танцы в исполнении О.В. Светогоровой, 

А.В. Умхаевой и Т.В. Зотиковой порадовали всех.  

Нужный подарок преподнесли тверичи. Это роскошные издания о 

жизни и творчестве русских артистов К. Шульженко, С. Столярова, эн-

циклопедия «Россия» и немало других интересных книг.  

В праздновании юбилея приняла активное участие и поделилась впе-

чатлениями постоянная читательница Раиса Александровна Кудрявцева:  

– С течением времени менялись требования к работникам библио-

тек и клубов. Например, бывшая заведующая Н.М. Спиридонова рассказа-
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ла, что в восьмидесятые годы приходилось ходить по дальним деревням и 

раздавать книги тем читателям, которые не могли самостоятельно прийти 

в библиотеку. Сегодня читатели с удовольствием посещают единственный 

в деревне очаг культуры, ведь здесь их всегда встречают радушно и при-

ветливо…  

Без автора 

«Наша жизнь» (Лихославльский район), 18 января 2008 года 

«Капитаны в книжном море» 

– именно так не раз называли работников библиотек на торже-

ственной встрече, посвящѐнной тридцатилетию муниципального учреж-

дения культуры «Муниципальная библиотечная система города Твери», 

которая состоялась в минувшую пятницу в читальном зале центральной 

городской библиотеки имени А.И. Герцена.  

«Тяжѐлый песок» Анатолия Рыбакова, «Старик» Юрия Трифонова и 

многие другие, ставшие уже классикой, литературные произведения вы-

шли в далѐком уже 1978 году. В том же году Борису Полевому было при-

своено звание «Почѐтный гражданин города Калинина (Твери)», а на базе 

библиотеки имени А.И. Герцена создана централизованная библиотечная 

система, охватывающая все городские библиотеки. С этого краткого экс-

курса в прошлое и началось праздничное мероприятие, посвящѐнное юби-

лею муниципальной библиотечной системы Твери. А приоткрыли страни-

цы истории директор МБС, заслуженный работник культуры Елена Бара-

нова и еѐ предшественница, возглавлявшая библиотечную сеть с момента 

основания по 1981 год, ныне заведующая отделом управления фондами 

МБС Татьяна Дьякова.  

– Будто отдельные странички переплелись в одну умную и достой-

но оформленную книгу, – такое сравнение привела Елена Баранова. – Этот 

мудрый шаг по созданию единой системы не только облегчил решение 

многих хозяйственных вопросов, но и способствовал тому, что небольшие 

библиотеки из книжных хранилищ превратились в настоящие центры ду-

ховного общения и воспитания.  

– Роль чтения в воспитании человека трудно переоценить, – сказал, 

поздравляя библиотекарей с юбилеем, заместитель председателя Тверской 

городской Думы, генеральный директор ООО «Тверьстроймаш» Анатолий 

Боченков. – Ведь каждый из нас, независимо от возраста, открывая книгу, 

хочет быть похожим на своих любимых героев и невольно стремится к 

духовному совершенствованию. Я хочу поблагодарить вас, уважаемые ра-

ботники библиотек, за любовь к своей профессии и пожелать крепкого 

здоровья и семейного счастья.  

МБС Твери сегодня объединяет более двух десятков библиотек са-
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мого разного профиля, включая детские и специализированные. В том, что 

муниципальная библиотечная система – это, прежде всего, коллектив еди-

номышленников и горячо любящих свою работу людей, можно убедиться, 

пообщавшись с ними. Евгения Георгиевна Плеханова посвятила любимо-

му делу 48 лет своей жизни. В 1960 году, после окончания Московского 

библиотечного института… Евгения Георгиевна переступила порог дет-

ской библиотеки на улице Богданова (филиал МБС № 29). И все эти годы 

она проработала там. Была заведующей детской библиотекой, а с выходом 

на пенсию продолжает трудиться рядовым сотрудником: не смогла уйти 

из любимой профессии.  

Рита Михайловна Качалова работает в центральной детской библио-

теке Твери с 1957 года. Придя сюда выпускницей Московского библио-

течного техникума, Рита Михайловна буквально сразу возглавила библио-

теку. А теперь, как и еѐ коллега Евгения Георгиевна, тоже работает про-

стым библиотекарем.  

– Самая большая награда в нашей работе, – делится впечатлениями 

ветеран отрасли, – это видеть, как мальчишки и девчонки растут и взрос-

леют на твоих глазах.  

Конечно, сетует Рита Михайловна, сегодня книгу всѐ больше вытес-

няет компьютер, и поэтому нынешние подростки реже ходят в библиоте-

ку, чем несколько лет назад. Но всѐ же она надеется, что чтение книг сно-

ва займѐт своѐ место в шкале духовных ценностей... 

И какой же праздник без музыки и подарков? Лучшие работники 

библиотек в этот вечер получили почѐтные грамоты. Во встрече приняли 

участие не только сами виновники торжества, но и их дети…  

М. Громов 

«Горожанин. Тверь», 23 декабря 2008 года 

Книга – друг, но не станет им вдруг 

Правильно говорят: судьба непредсказуема. Светлана Алексеевна 

Логунова после окончания школы решила стать педагогом. Успешно 

окончила Калининский университет, получив диплом преподавателя рус-

ского языка и литературы.  

Но в местной школе свободной вакансии не оказалось. Пригласили 

поработать в библиотеке… в августе исполнилось 40 лет, как стала за-

ведующей Стрелихинским филиалом районной библиотечной системы.  

Вначале было трудно, – вспоминает она. – Помогали работники цен-

тральной библиотеки, коллеги. Многое давали семинары, курсы повыше-

ния квалификации. Сейчас библиотека считается среди лучших в районе. 

А главное, еѐ любит население… Вместе с С.А. Логуновой работает 

Г.П. Матвеева. Жители бывшего колхоза «Ленинский путь» не обделены 
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вниманием. Книги им привозят, меняют прямо на дому. 

Некоторые считают, что работа в библиотеке несложная: мол, сиди 

на стуле, выдавай книжки. Но это далеко не так. Во-первых, библиотекари 

часто бывают дома у селян с передвижкой. А это значит, что надо пройти 

не один десяток километров до отдалѐнных деревень.  

Во-вторых, и само учреждение не пустует. 3десь проводятся массо-

вые мероприятия, оказывается помощь школьникам, студентам... Люди 

любят заходить сюда, как в дом родной, и не только за изданиями, но по-

рой просто полистать, поглядеть журналы, поговорить, поделиться своими 

проблемами. Знают, что здесь их терпеливо выслушают, дадут добрый со-

вет.  

Так что мало быть библиотекарем, надо быть ещѐ и психологом. Вот 

забежала стайка ребятишек: «Светлана Алексеевна, а новенькое что-

нибудь есть?». Дети – самые частые гости. Некоторые из них всѐ перечи-

тали, вот и спрашивают новенькое, а книги можно лишь привезти из цен-

тральной районной библиотеки. Купить же новые теперь не по карману.  

– Заработали на платном абонементе 300 рублей. Невелики деньги. 

Вот вчера купила две книжки, – показывает их Светлана Алексеевна. – 

Благодарны тем читателям, которые просто дарят их нам из личных биб-

лиотек, журналы…  

Но, несмотря на то, что время сейчас непростое, нестабильное, село 

всѐ же любит читать. И что примечательно. Кажется, совсем недавно 

больше читали любовные романы, детективы, да, видно, устали люди от 

них. Сейчас спрашивают литературу 50-х, 60-х годов, а также классиков, 

душа этого требует. Очень много читателей, почти в каждом доме…  

Библиотека проводит для населения много мероприятий. Здесь все-

гда к чему-то готовятся… В конце ноября, например, был День матери…  

Вообще С.А. Логунова и Г.П. Матвеева как для взрослых, так и для 

детей стараются организовать мероприятия по интересам… Детям по ду-

ше пришѐлся праздник (а только так и можно назвать это мероприятие) 

«Пир для сладкоежек». Его ждут и также проводят каждый год. Охотно 

готовятся к нему. Выбирают тему, придумывают конкурсы... Кто-то сочи-

няет частушки, а кто и сказки, такие, например, «Как вафли в Африку по-

пали» и другие. И, конечно же, радуют детвору сладкие призы.  

Работники библиотечной системы… сплачивают людей, помогают 

им выжить в это непростое время. Не зря многие говорят: село начинается 

с библиотеки.  

В. Тарасова 

«Сельский труженик» (Кесовогорский район), 

14 августа 2008 года 
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Дела профессиональные 

Библиотека смотрит в будущее 

«Библиотечное дело – принципы обновления» – так назывался круг-

лый стол, который прошѐл в муниципальной библиотеке. В его работе 

приняли участие библиотечные работники Жарковского, Западнодвинско-

го, Торопецкого и Бельского районов.  

Прежде всего, гости совершили экскурсию по библиотеке, еѐ прове-

ла методист ЦБ Н.В. Гришина. А затем собравшихся за круглым столом 

библиотекарей приветствовала заместитель главы района Н.С. Борисен-

кова…  

Она тепло поздравила всех с профессиональным праздником и по-

желала успешной работы.  

Открыла работу «круглого стола» директор МЦБ О.И. Михайлова. 

Она рассказала о принципах и путях обновления, которые использовала 

Жарковская библиотека. А затем пригласила всех к разговору о том, что 

можно сделать, чтобы библиотеки были ещѐ востребованнее.  

Состоялся обмен опытом работы. Библиотечные специалисты из Бе-

лого, Западной Двины, Торопца рассказали о тех направлениях, по кото-

рым успешно работают их библиотеки, о проблемах, с которыми прихо-

дится сталкиваться. 

Было чем поделиться и жарковским библиотекарям. О созданном 

центре деловой информации и его возможностях рассказала заведующая 

центром Т.В. Карпенкова.  

– …Были разработаны две программы в рамках областной целевой 

программы «Поддержка развития малого предпринимательства в Твер-

ской области на 2006-2008 годы». Это «Дооснащение до бизнес-центра» и 

«Дни малого бизнеса в Жарковском районе»…  

28 февраля состоялась презентация бизнес-центра. На презентации 

присутствовали глава района, предприниматели. Для предпринимателей 

состоялся областной семинар-практикум «Актуальные вопросы развития 

малого предпринимательства»… 

…4 марта состоялся круглый стол «Общие проблемы – общие реше-

ния» (взаимодействие власти и бизнеса)… На круглом столе присутство-

вали представители малого и среднего бизнеса из соседних районов: Анд-

реапольского, Западнодвинского…  

На сегодняшний день в центре зарегистрировано 30 предпринимате-

лей.  

В деловом центре любой житель района, не только предпринима-

тель, может поработать на компьютере, воспользоваться сканером, цвет-

ным и черно-белым принтером... поработать с CD. Если у пользователей 

нет навыков самостоятельной работы с электронными документами, то 
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библиотекарь выполнит все виды справок… Основная цель центра – наи-

более полное удовлетворение информационных потребностей предпри-

нимателей и других групп пользователей в области политики, экономики, 

права, образования, социальной сферы. Всѐ это возможно с помощью ин-

формационных ресурсов. На сегодняшний день это СПС «Консультант-

Плюс», ресурсы интернета, электронная краеведческая картотека, медиа-

тека, база данных по предпринимателям. Наряду с электронными ресур-

сами, центр формирует и традиционный фонд правовой, деловой инфор-

мации (книги, брошюры, периодические издания по праву, экономике, на-

копительные папки по актуальным вопросам, картотеки)… Но хотелось 

бы иметь в штате юриста, так как многим пользователям, помимо доку-

мента, необходима и его консультация…  

Несмотря на то, что многое уже сделано для развития и успешного 

функционирования центра, тем не менее, в наших планах на будущее… 

создание сайта библиотеки, широкое использование интернет-ресурсов в 

справочном и информационном обслуживании, ежегодное проведение 

Дней малого бизнеса, обучающих семинаров для предпринимателей, по-

вышение квалификации библиотекарей.  

И, подводя итоги, Т.В. Карпенкова отметила, что благодаря разра-

ботке проектов и открытию делового информационного центра библиоте-

ка получила дополнительное финансирование, укрепила свою базу, при-

влекла внимание местного сообщества к своей деятельности и в очеред-

ной раз доказали свою полезность и необходимость.  

Далее разговор шѐл о профессиональной подготовке библиотечных 

кадров. О том, как повышают свой общий уровень и информационную 

культуру библиотекари Жарковского района рассказала Н.В. Гришина.  

В завершении работы «круглого стола» его участники пришли к 

единому мнению. Они согласились с предложением О.И. Михайловой 

разработать на 2009 год общую программу по повышению профессио-

нальной квалификации работников библиотек юго-западной зоны.  

Завершился день экскурсией по посѐлку и отдыхом на озере Чистик.  

В. Ефимова 

«Жарковский вестник», 7 июня 2008 года 

Рекламная деятельность библиотек 

Наш мир сегодня перенасыщен рекламой. Рекламируют всѐ: про-

дукты питания, косметику, бытовую технику, различные услуги. Как не 

пропасть в огромном мире товаров и услуг и показать всѐ многообразие 

деятельности библиотек, решением этой проблемы задались библиоте-

кари района, собравшись на семинар по теме «Реклама в библиотеке».  

Каковы современные подходы в «рекламной политике» и что вклю-



13 

 

чает в себя понятие «библиотечная реклама», этот вопрос осветила дирек-

тор РМУК «СМЦБ» С.А. Дубова.  

Понятием «библиотечная реклама» сегодня, пожалуй, никого не 

удивишь… Как верно отметила заведующая детской библиотекой 

Т.Е. Смирнова, самое главное средство рекламы – это внешний вид здания 

и прилегающей к нему территории. Детская библиотека расположена в 

самом центре посѐлка, в красивом здании, что уже немаловажно для чита-

телей-детей. Привлекательный облик библиотеки создаѐтся и еѐ внутрен-

ним дизайном, интерьером, в ней много наглядной информации, красиво 

оформленных выставок, которые являются, пожалуй, самой эффектной 

рекламой…  

А вот на селе библиотека зачастую является единственным инфор-

мационным центром. Книжные фонды во многих старые. Как и чем зав-

лечь читателя в библиотеку, делились опытом друг с другом за «круглым 

столом» сельские библиотекари.  

Рассказывая о рекламной деятельности в своей библиотеке, 

Н.Н. Цветкова (она работает в Свердловской библиотеке-филиале, 

д. Кресты) подметила, что лучшая реклама – это отзыв читателя о прочи-

танной книге. Он может так разрекламировать еѐ, что образуется очередь.  

В.Н. Смирнова, библиотекарь Туханской библиотеки в своей работе 

давно практикует книгоношество. Некоторым читателям, которые по ка-

ким-либо причинам не могут посетить библиотеку, носит книги и журна-

лы на дом, тем самым сохраняя читателя… Часто оформляет фотовыстав-

ки, расклеивает афиши, рекламирующие мероприятия. Применяет для 

оформления выставок музейные экспонаты. В еѐ библиотеке находится 

ещѐ и краеведческий музей…  

Большую работу по привлечению читателей проводит и центральная 

библиотека… Работники библиотеки используют различные рекламные 

приѐмы: оформляют тематические выставки, развешивают афиши, изве-

щающие о мероприятии, выпускают закладки, буклеты, приглашения, ин-

формируют о новых поступлениях в библиотеку, составляют рекоменда-

тельные списки. Все эти мероприятия рекламного характера направлены 

на популяризацию книги и чтения. Обо всѐм этом в своѐм выступлении 

рассказали заведующая отделом обслуживания В.В. Татурина и библио-

граф центральной библиотеки Т.А. Миролюбова. А вывод, который был 

сделан в завершение семинара таков: обязательно нужно делать рекламу 

своей библиотеке и поддерживать связь с общественностью…  

Е. Смирнова 

«Сандовские вести», 6 ноября 2008 года 
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Книга и молодѐжь: как поднять престиж чтения 

Можно сколько угодно сетовать на то, что нынешняя молодѐжь не 

читает, что компьютер вытесняет книгу, что мы перестаѐм быть «са-

мой читающей страной в мире». И при этом ничего не делать для того, 

чтобы изменить ситуацию. 

Сандовская центральная библиотека, подняв такую проблему… ор-

ганизовала «круглый стол» на тему: «Книга и молодѐжь. Как поднять пре-

стиж чтения». На него были приглашены: заведующая отделом культуры 

С.В. Крутова, главный специалист отдела культуры по работе с молодѐ-

жью Т.А. Гуляева, социальный педагог, учитель русского языка и литера-

туры Сандовской средней школы Н.В. Смирнова, библиотекарь ССШ 

Е.В. Берѐзкина, работники библиотек района. В своѐм вступительном сло-

ве ведущая «круглого стола», методист центральной библиотеки 

Т.А. Сироткина отметила, что перед библиотеками остро стоит одна из 

главных задач – привить подрастающему поколению любовь к чтению, 

неутомимую потребность в нѐм и привела результаты исследований спе-

циалистов в области чтения…  

«Чтение является важнейшим элементом культуры, существенным 

фактором воспитания гражданской позиции, – продолжила тему заведую-

щая отделом обслуживания центральной библиотеки В.В. Татурина. – 

Общество читающее является обществом мыслящим. Распространение 

электронных средств массовой коммуникации повлекли за собой процесс 

отхода от книг: взрослые теряют навыки чтения, а дети не приобретают 

их»…  

Проблема чтения была поднята ещѐ в прошлом году и в Сандовской 

средней школе. Библиотекарь Е.В. Берѐзкина провела анкетирование сре-

ди учащихся начальных классов с целью выявить, что они читают и чита-

ют ли вообще, ходят ли в библиотеку, их интересы. И вот какой результат 

показало анкетирование. Дети читают кое-что, иногда, но в то же время 

любят читать. Чаще всего читают лишь то, что задано по школьной про-

грамме. А многие учащиеся четвѐртых классов не ходят в библиотеку во-

обще и не интересуются книгами. Те дети, которые читают книги, пред-

почитают ужасы, сказки, детективы, рассказы о космосе, любят читать эн-

циклопедии и журналы. …Библиотекарю приходится брать их в детской 

библиотеке, так как журналы школьная библиотека не выписывает. Лите-

ратура тоже, в основном, старая, много потрѐпанных книг. Старшекласс-

ники, в основном, читают произведения по школьной программе…  

Главный специалист по работе с молодѐжью Т.А. Гуляева внесла ряд 

предложений по привлечению молодѐжи к чтению. Они таковы: учителям 

и преподавателям учебных заведений нужно чаще говорить о том, что не-

обходимо ходить в библиотеку, когда постоянно об этом напоминаешь – 
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ребѐнок всѐ равно придѐт. Очень хотелось бы, чтобы и библиотекари хо-

дили в учебные заведения с рекламой книг, рассказывали о них, о новых 

поступлениях в библиотеку, давали информацию в районную газету… 

Необходимо проводить больше читательских конференций…  

Интересным получилось выступление Н.В. Смирновой. Как педагог 

с большим стажем и опытом работы, она подметила, что и от учителя ли-

тературы многое зависит: полюбит ли ребѐнок предмет, понравится ли 

ему произведение… Как и предыдущие выступающие Надежда Викторов-

на отметила важную роль семьи в приобщении детей к чтению. С ней со-

гласилась и директор библиотеки С.А. Дубова. Она сказала, что прививать 

любовь к книге нужно с детского сада, библиотекари должны организовы-

вать семейные клубы, тесно работать со школьными библиотеками, учи-

телями… должны составляться программы чтения. В Сандовской цен-

тральной библиотеке такая программа есть, называется она «Молодѐжь и 

книга».  

После дискуссий методист ЦБ Т.А. Сироткина познакомила присут-

ствующих с результатами анкетирования, проведѐнного библиотекарями 

среди учащихся 5-11 классов. По окончании «круглого стола» его участ-

ники выработали основные направления деятельности библиотек по по-

вышению престижа чтения…  

Приятным, завершающим моментом работы «круглого стола» стало 

сообщение Т.А. Гуляевой о том, что центральная библиотека по линии 

комитета молодѐжи участвовала в конкурсе «Воспитать патриота»… Сер-

тификат на получение приза за участие в методических разработках по 

патриотическому воспитанию получила и наша Сандовская библиотека.  

Е. Смирнова 

«Сандовские вести», 17 апреля 2008 года 

Без права передышки 

Библиотечное дело является одним из древнейших на земле. Первые 

библиотеки папирусных свитков существовали ещѐ при дворцах фараонов 

и храмах в Древнем Египте. Богатые личные библиотеки имелись у древ-

негреческих писателей и учѐных. Активным пропагандистом книги был 

древнегреческий оратор и философ Марк Тулий Цицерон, которому при-

надлежит известный афоризм: «Дом, в котором нет книг, подобен телу, 

лишѐнному души».  

Одна из древнейших библиотек была создана в 1037 году Ярославом 

Мудрым при Софийском соборе в Киеве. Однако публичными библиотеки 

стали только после изобретения и распространения книгопечатания. То-

гда же появились и первые преданные их служители – библиотекари, 

профессия которых во все времена почиталась в народе. Именно эти лю-
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ди осуществляют непосредственную живую связь с неисчерпаемым ис-

точником культуры, знаний, исторического опыта человека, каковым яв-

ляется книга.  

Я сделала эту историческую преамбулу, чтобы подчеркнуть значи-

мость Селижаровской библиотеки, которая влилась в поток могучего 

просветительства более ста лет назад. О еѐ сегодняшнем дне наш разго-

вор с директором централизованной библиотечной системы Г.М. Колос-

ковой.  

– Галина Михайловна, сколько действующих библиотек у нас в 

районе?  

– В настоящее время на селе действует 24 библиотеки, одна цен-

тральная и детская – в райцентре. Трудятся в них 40 библиотекарей. Все 

они преданы своему делу: стремятся сориентировать читателя в многооб-

разном мире книг, привить любовь к чтению.  

– Сколько читателей сейчас посещают библиотеку?  

– 800 – абонемент, 450 – читальный зал. Практикуется внестацио-

нарная форма обслуживания: существуют пункты выдачи и передвижки, 

которыми пользуются 450 читателей.  

– Как обстоят дела с пополнением книжного фонда?  

– Библиотечный фонд, хотя и не так, как хотелось бы, пополняется. 

В первую очередь, это связано, конечно, с финансированием. Из област-

ного бюджета было выделено 86 тысяч рублей на приобретение печатных 

книг и изданий на электронных носителях.  

Вообще книжный фонд должен обновляться и пополняться постоян-

но. Десять процентов от общего количества должны быть издания послед-

них двух лет, сорок процентов – последних пяти.  

– Раньше вы подписывались на многие периодические издания...  

– Подписка в этом году лучше, чем в прошлом. За счѐт районного 

бюджета мы оформили подписку почти на 189 тысяч рублей. Но всѐ равно 

потребности читателей полностью не удовлетворяем.  

– Галина Михайловна, деятельность библиотек, кроме поддержки 

образования населения, связана ещѐ и с организацией досуга, краеведче-

ской работой. Расскажите об этом подробнее.  

– На базе центральной библиотеки действует три клуба: «Встреча», 

«Здоровье» и краеведческий клуб «Исток». О деятельности двух первых 

читатели могут узнать из районной газеты.  

Основные группы пользователей краеведческих материалов состав-

ляет молодѐжь, учащиеся школ. В читальном зале ведѐтся электронный 

краеведческий каталог. Наличие единой базы позволяет оперативно полу-

чать необходимую информацию в любом населѐнном пункте.  

Для того чтобы облегчить работу, было решено сделать буклеты, на-

пример, «История, застывшая в камне» (о памятниках архитектуры Сели-
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жарова), «Оковецкие святыни», «Туристические тропы Селижаровского 

края» и другие. Кроме того, для читателей оформлены папки по темам: 

«Люди земли Селижаровской». «История Селижаровского края в доку-

ментах и публикациях», «Культурная жизнь» и т.д. Уже много лет функ-

ционирует краеведческий клуб для ребят старших классов. Не раз прово-

дились встречи с различными писателями.  

С детьми дошкольного и младшего школьного возраста активно ра-

ботает детская библиотека. Проводятся различные мероприятия, особенно 

во время каникул. Сотрудничают библиотекари и с социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних. Его воспитанники 

всегда рады викторинам, конкурсам, сказочным постановкам, подготов-

ленным работниками детской библиотеки. 

– Что нового в жизни библиотеки произошло в уходящем году?  

– В рамках реализации областной целевой программы «Поддержка 

развития малого предпринимательства области на 2006-2008 годы» в мае 

открылся деловой информационный центр. В целях эффективности рабо-

ты ведѐтся тетрадь учѐта запросов пользователей. Выписаны журналы для 

предпринимателей. Сейчас центр посещают около 150 пользователей. Это 

не только предприниматели, но и школьники, студенты. Его хозяйка 

И.Е. Кожекина всегда поможет найти необходимый материал. Благодаря 

скоростному интернету это занимает считанные минуты.  

– Какой литературой, в основном, интересуются читатели?  

– Безусловно, вкусы у всех разные. Кто-то любит приключения, 

кто-то фантастику, а кто-то – любовные романы. У мужчин пользуется 

популярностью литература о рыбалке, строительстве домов. В последнее 

время популярна и учебная литература, особенно по экономике и бухгал-

терскому учѐту.  

Такие читатели, как Н. Филиппов, С. Григорьев, семья Соколовых, 

Шаховых и другие, дружат с библиотекой уже много лет. Мы всегда рады 

их видеть и уже знаем, что их интересует. Оставайтесь с нами и в даль-

нейшем.  

Читальный зал, в основном, посещают школьники, студенты. По-

этому интерес представляет справочная литература, учебные пособия, те-

матические серийные издания. Взрослые читают периодические издания о 

цветоводстве, приусадебном хозяйстве, домоводстве, техническую, спор-

тивную литературу.  

Кроме того, в читальном зале действует информационно-правовая 

система «КонсультантПлюс».  

– Какими вы видите дальнейшие перспективы развития централи-

зованной библиотечной системы?  

– Будем работать без передышки и развиваться дальше. Сейчас 

везде вводится так называемый модельный стандарт библиотек на селе, 
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где фонд представлен не только книгами, но и на электронных носителях, 

должен быть компьютер, подключенный к интернету, присутствовала бы 

аудио-видео, копировальная техника. Такую библиотеку мы планируем 

создать на базе Селищенской. Также в планах оснастить компьютерами 

семь сельских библиотек.  

О. Рощина 

«Верхневолжская правда» (Селижаровский район), 

25 декабря 2008 года 

В Шепси – за опытом 

В сентябре этого года в селе Шепси Туапсинского района Красно-

дарского края проходил 3-й Всероссийский лагерь сельских библиотека-

рей, на котором мне выпала большая честь представлять сельских библио-

текарей торжокского края. Форум… объединял 200 делегатов из 29 регио-

нов России…  

Программа лагеря была разнообразной и интересной: обсуждения за 

«круглым столом» проблем организации пространства и издательской 

деятельности сельских библиотек, создания и продвижения информаци-

онных услуг и продуктов, воспитания чувства гражданственности и пат-

риотизма, обмен опытом по краеведческой деятельности, по семейному 

воспитанию. Мы приняли участие в разработке библиотечных проектов, в 

тренингах по созданию психологического климата в коллективе, по работе 

с инвалидами. Было чему поучиться у своих коллег из регионов, многое из 

предложенного ими ещѐ придѐтся осмыслить, а затем использовать в сво-

ей деятельности. Приятно было осознавать, что с передовым опытом тор-

жокских библиотекарей многие участники форума хорошо знакомы. От-

радно, что сельские библиотеки России имеют своѐ лицо, они востребова-

ны населением, играют большую роль в жизни местного сообщества… 

Село Шепси расположено на берегу Чѐрного моря в 15 км от г. Туап-

се. Мы посетили пансионат «Маяк», который находится на высоте 58 м 

над уровнем моря. Для каждого отдыхающего стало традицией участие в 

прогулке по экологической тропе, во время которой библиотекарь Шеп-

синской сельской библиотеки рассказала о Черноморском побережье – 

жемчужине России… Незабываемой была экскурсия на «Изумрудные во-

допады» в ущелье р. Аше, где полюбовались панорамой адыгейских гор-

ных аулов, попробовали мѐд разных сортов, отведали адыгейского сыра.  

Познавательной оказалась поездка в г. Туапсе в музей художника-

передвижника А.А. Киселѐва, судьба которого тесно связана с И. Шиш-

киным и И. Левитаном.  

Оценивая полученную информацию, можно сделать вывод, что 

сельские библиотеки России находятся в разных стартовых условиях. 
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Многим требуется техническая модернизация, упорядочение ресурсного 

обеспечения и определение собственной стратегии развития библиотечно-

го обслуживания населения, отражающей информационные и культурные 

потребности местного сообщества…  

Хочется соответствовать высокому призванию (не побоюсь высоко-

парных слов) сельского библиотекаря, работая в таких прекрасных усло-

виях, в которых находится теперь Будовская сельская библиотека. Благо-

даря районной целевой программе «Библиотеки и Чтение в меняющемся 

мире» она приближена к уровню модельной сельской библиотеки и с 2009 

года получит статус информационного образовательного центра.  

М. Мурзенкова, заведующая Будовской сельской 

библиотекой-филиалом МУ «Торжокская ЦБС» 

«Торжокская неделя», 22 октября 2008 года 

«…Дым отечества нам сладок и приятен» 

В каждой стране искусство формировать людей так тесно связано 

с формой правления, что какое-либо значительное изменение в общест-

венном воспитании вряд ли возможно без изменений в самом государст-

венном строе.  

К. Гельвеций 

Какие бы сложные, противоречивые, а порой и разрушительные 

процессы ни происходили в нашем обществе в переходный период, как бы 

ни складывались отношения между людьми разных поколений и социаль-

ных слоѐв, всегда остаѐтся актуальной проблема воспитания российской 

молодѐжи…  

Приучить молодое поколение к единению, приверженности к соци-

альной справедливости, присущей российским традициям, к православ-

ным духовным ценностям… к «общинности», к коллективизму, к лидер-

ству как к жертвенности – вот наша основная задача.  

В библиотечном сообществе такие критерии подхода к проблеме 

воспитания существовали многие годы и продолжают действовать по на-

стоящее время. В детском отделе центральной библиотеки уже более пяти 

лет работает клуб «Домовѐнок» (заседания этого клуба – наглядный при-

мер связи поколений: бабушки, дедушки и внуки, мамы, папы и дети). Для 

детей среднего возраста проводятся встречи по темам абонемента «За здо-

ровый образ жизни» (беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков, 

встречи с психологами, наркологами).  

Прекрасные детские клубы работают в Пеньевском сельском филиа-

ле… воспитание ведѐтся по нескольким направлениям: научись у старших 

рукоделию, узнай о родном крае (сбор материала для краеведческого му-

зея), научись жить в согласии с природой (путешествие по экологическим 
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тропкам).  

В молодѐжном секторе центральной библиотеки работает историко-

патриотический клуб «Я – калязинец» (участие в патриотических акциях, 

посвящѐнных памяти погибших в Беслане, участие в конференциях и 

межрегиональных походах «Под княжеским стягом», помощь в проведе-

нии экскурсий в выставочном краеведческом зале).  

Литературная гостиная центральной библиотеки открывает свои 

двери для встреч учащихся с интересными людьми – писателями и поэта-

ми Твери, Дубны, Москвы и, конечно, Калязина и Калязинского района, 

художниками, фотохудожниками. Немало подобных встреч прошло и в 

Нерльском сельском филиале… В 2006 году здесь был открыт литератур-

ный зал, в котором разместилась выставка «Театр – это жизнь», посвя-

щѐнная великой русской актрисе Ермоловой и народному театру села 

Нерль. Теперь уже работает и выставочный зал, где размещаются работы 

фотохудожников…  

Вот так по крупицам, наверное, и можно воспитать подрастающее 

поколение, на которое сможет опереться наше государство в будущем. И 

мы уже не будем вздрагивать от ужасающих цифр, приводимых социоло-

гами – 32 % молодого населения стремится уехать из России на постоян-

ное место жительства или для получения образования. Очень надеюсь – 

поймут наши девочки и мальчики, что даже «дым Отечества нам сладок и 

приятен».  

Тема затронута огромная, в малой по объѐму заметке с ней не спра-

виться (да и возможно ли), можно только обозначить болевые точки...  

К дискуссии не призываю, предлагаю сотрудничество. Ждѐм юных 

читателей и их наставников в библиотеках города и района.  

Г.Г. Саенко, директор центральной библиотеки, 

член Калязинского РСЖ 

«Поговорим обо всѐм» (Калязинский район), 14 октября 2008 года 

Человек очень нужный и важный 

В канун своего профессионального праздника библиотекари района 

собрались за «круглым столом», чтобы обсудить свою работу, наметить 

планы на будущее. Тема говорит сама за себя «Организация библиотечно-

го пространства района: состояние, проблемы, эффективность использо-

вания».  

К стыду своему, признаюсь, что работу библиотекаря представляла 

слишком уж ограниченно: выдача книг населению. Ну, ещѐ работа чи-

тального зала. Но, присутствуя на этом мероприятии, поняла, что труд 

библиотекарей многогранен и интересен. Это, прежде всего, каждоднев-

ные встречи с людьми. По прочитанным книгам можно судить об их ха-
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рактере, интересам. Во-вторых, библиотекари проводят множество раз-

личных мероприятий. Главная цель – как можно больше краснохолмцев 

привлечь к чтению. Ни для кого не секрет, что угасает у нас интерес к 

книге. Лучше, лѐжа на диване, посмотреть «мыльную оперу». Пусть меня 

извинит читатель, если я утрирую. 

Итак, нас приучают к культуре чтения люди, работающие в 19 биб-

лиотеках. Кроме того, есть ещѐ библиотеки учебных заведений – в шко-

лах, ПУ-37, техникуме. Они обслуживают в общей сложности более 7 ты-

сяч жителей нашего района. 

Со временем меняются люди, в нашу жизнь входят новые информа-

ционные технологии. Меняется и качество работы библиотекаря. Сегодня 

в библиотеках внедряются новые методы, посредством которых обеспечи-

вается реализация потребностей всех категорий пользователей… Они 

предлагают широкий спектр информационных услуг: представление ин-

формации о составе фонда, консультативная помощь, временное пользо-

вание литературой из читальных залов, тематические подборки литерату-

ры, документов по предварительному заказу, составление библиографиче-

ских списков, ксерокопирование.  

Главная ценность библиотек – это книжные фонды. Их комплекто-

вание направлено на удовлетворение и развитие информационных, куль-

турных, образовательных и досуговых потребностей, интересов пользова-

телей. К сожалению, библиотечные фонды пополняются нестабильно…  

В современных условиях к библиотекам предъявляются новые тре-

бования, связанные с появлением новых источников и носителей инфор-

мации. В нашем районе компьютеров в библиотеках очень мало, но работа 

в этом направлении идѐт. В скором времени детская библиотека будет 

подключена к интернету. Намечается открытие центра деловой информа-

ции. Но этого недостаточно…  

Готовясь к «круглому столу», библиотекари провели большую под-

готовительную работу... Например, было проведено анкетирование среди 

читателей. Вопросы анкет самые разные: «Как вы оцениваете доступность 

библиотечных услуг в районе?», «Комфортность библиотечной среды», 

«Соответствие мероприятий библиотеки читательским потребностям». На 

эти вопросы читатели дали ответ «средне-среднее». А вот на вопрос 

«Уровень культуры общения» 95 процентов читателей отметили как «вы-

сокий»… 

Директор центральной библиотеки Нина Анатольевна Лебедева не 

раз называла библиотекаря из Бекреней Светлану Александровну Розову, 

Римму Евгеньевну Смирнову (Ивакино). С.А. Розова победитель районно-

го соревнования прошлого года. 

Надежда Викторовна Галкина – молодой библиотекарь. Работает два 

года. Учитель по профессии, она с душой подходит к работе. Старается, 
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чтобы дети и их родители больше читали. 

Вы не замечали, дорогие читатели, когда переступаешь порог биб-

лиотеки, всѐ равно сельской или городской, то чувствуешь себя как-то 

иначе – будто ты пришѐл к своим друзьям, где тебя ждут, знают и лю-

бят…  

В. Чумарина 

«Сельская новь» (Краснохолмский район), 30 мая 2008 года 

Молодые у книжной полки 

В последнее время случилось побывать на нескольких мероприятиях 

в нашей районной библиотеке. Бросилось в глаза, что среди ведущих и ор-

ганизаторов этих встреч сразу несколько молодых библиотекарей.  

Это приятно удивило. В наши дни, когда всѐ подчинено стремлению 

найти себе в жизни прибыльное место, находятся-таки молодые люди, ко-

торые предпочли место совсем уж недоходное (всем известны низкие 

библиотечные зарплаты), но зато в высшей степени интеллектуальное. 

По тому, как некоторые девушки держались, по их грамотной речи, 

умению вести диалог, знанию литературы, видно было, что в школе они 

были никак не из последних учениц.  

Из беседы с руководителем библиотеки Натальей Викторовной Бе-

ляковой стало ясно, что работниц она набрала действительно умненьких. 

Среди них две девушки имеют серебряные школьные медали. Это недавно 

пришедшая в филиал центральной библиотеки на улице Ломоносова Вика 

Петрова, выпускница Луговской средней школы, и выпускница средней 

школы № 2 Саша Лельбикс.  

О Саше хочется сказать отдельно. Она работает в детской библиоте-

ке уже два с половиной года. После окончания школы еѐ пригласила сюда 

на работу заведующая Валентина Анатольевна Кичигина. Перебирая в 

памяти своих активных читателей с целью предложить им освободившее-

ся место, она сразу вспомнила Лельбикс. 

Та читала много и жадно, была активной участницей всех библио-

течных мероприятий для детей, часто побеждала в каких-либо конкурсах. 

Привела в библиотеку своего маленького брата, заразив и его любовью к 

книге.  

С первых дней заведующей стало ясно, что выбор был сделан вер-

ный. Саша работала так, как будто была здесь всегда. Без ошибки и быст-

ро находила любую книгу в фонде, была теперь уже организатором и ве-

дущей различных вечеров, утренников, конкурсов. А, кроме того, грамот-

но выполняла ту кропотливую работу, которая читателю не видна: в биб-

лиотеке множество специальной документации, ведение которой и знаний 

требует специальных.  
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Завсегдатаям библиотеки знакомо и ещѐ одно молодое лицо. В чи-

тальном зале Валентина Малиновская появилась не так уж давно, но до 

этого она работала в том самом библиотечном филиале на улице Ломоно-

сова, где еѐ сменила Вика Петрова. Кстати, Валя (в девичестве Воробьѐва) 

тоже училась в Луговской школе на «хорошо» и «отлично».  

Валей довольны и руководитель, и старшие коллеги, и, конечно же, 

многочисленные посетители читального зала. Она не только выдает и ре-

комендует им нужную литературу, но и ведает компьютером. Студентам и 

выпускникам школ она с удовольствием предлагает программу «Консуль-

тантПлюс», которая выдаст справочно-правовую информацию…  

Нравилось читателям беседовать на абонементе с симпатичной Олей 

Олейник. Но, к сожалению, девушка перешла недавно работать на более 

престижное место.  

Останутся ли другие? Как знать. Оля – студентка юрфака Новгород-

ского университета, Саша Лельбикс учится в региональном финансово-

экономическом институте уже на пятом курсе, у Вики Петровой тоже фи-

нансовое образование. И только Валя Малиновская твердо решила сме-

нить своѐ экономическое образование на библиотечное и в этом году со-

бирается поступать в Московский университет культуры и искусства.  

Финансистов в нашем государстве перепроизводство, библиотекарей 

не хватает. И всѐ потому, что материальное у нас ценится кратно дороже, 

чем интеллектуальное. А где, как не у книжной полки должны стоять гра-

мотные, умные, увлечѐнные люди…  

М. Петрова 

«Андреапольские вести», 4 июля 2008 года 

Детская библиотека в информационном пространстве 

В последние годы, ориентируясь на запросы читателей, детская биб-

лиотека работает как информационный центр. В 2006 году при ней создан 

информационно-образовательный центр (ИОЦ), в котором чѐтко выделя-

ются приоритетные области информирования, актуальные для определѐн-

ного возраста: для юношеского – профориентация, для детского – эколо-

гия.  

Сегодня в библиотечном обслуживании сочетаются старые и новые 

формы работы, проводятся информационные и развлекательные игры, де-

лается особый акцент на нравственном аспекте воспитания.  

ИОЦ оказывает также справочно-аналитические услуги: даѐт биб-

лиографические справки, информирует о новых книгах; сотрудничает с 

учреждениями образования: детскими садами, школами.  

С пользой провели время дети летом в детской библиотеке: ИОЦ со-

вместно с Центрально-Лесным заповедником предложил ребятам заочную 
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экскурсию-путешествие по заповедникам и национальным паркам.  

Познавательно-развлекательный час «Хочу с мышонком я дружить!» 

позволил узнать много интересного о мышах и крысах – символах теку-

щего года, викторина «Живая планета земля» ещѐ раз напомнила об от-

ветственности людей за всѐ живое на земле, а познавательная игра «Вол-

шебные правила здоровья» заставила задуматься о своѐм нравственном и 

физическом здоровье. К слову, ИОЦ работает по программе «Береги здо-

ровье смолоду!». 

В сентябре состоялась встреча работников заповедника и библиоте-

ки с учащимися МОУ СШ № 3 – «Шуми, шуми, зелѐный лес!». Ребята по-

смотрели презентацию о лесе, подготовленную Ю.В. Ершовой, сотрудни-

цей отдела экологического просвещения ЦЛГПБЗ, приняли участие в вик-

торине, а также узнали много нового о людях, чья профессиональная дея-

тельность неразрывно связана с лесом, – лесоводах, лесниках, лесопатоло-

гах и других.  

В октябре в информационно-образовательном центре проходил ме-

сячник защиты животных, приуроченный к Международной неделе защи-

ты животных. В рамках этого события состоялся экочас «Все животные 

важны, все животные нужны», игра-путешествие «Соседи по планете». 

Дети просмотрели книги и журналы, представленные на выставке «Царст-

во животных: пѐстрое и неповторимое», отвечали на вопросы тестов.  

В ИОЦ оформлена выставка творческих работ детей, посвящѐнная 

многообразию животного мира планеты «Мы – дети твои, природа!».  

Дорогие наши юные читатели! Приходите к нам, читайте книги о 

природе, приносите свои рисунки и поделки, стихи, сочинения, развивай-

те свои таланты. Сотрудники библиотеки вам в этом всегда с удовольст-

вием помогут!  

Т. Ведѐхина, В. Шаталова, библиотекари 

информационно-образовательного центра детской библиотеки 

«Нелидовские известия», 31 октября 2008 года 



25 

 

Библиотеки 
в помощь предпринимателям 

Деловой информационный центр открыт 

В среду, 21 мая, на базе центральной районной библиотеки состоя-

лось торжественное открытие делового информационного центра. Этого 

события с нетерпением ждали наши предприниматели.  

Н.А. Степанова, директор ЦБС, поприветствовала гостей и отметила: 

«Открытие делового информационно центра – важное событие. Это стало 

возможным, благодаря целевой областной программе "Поддержка разви-

тия малого предпринимательства в Тверской области на 2006-2008 го-

ды"... Были куплены четыре современных компьютера, копировально-

множительная техника и мебель… В оформлении центра нам помогли 

наши предприниматели В.А. Орлова, С.В. Пылин, Н.В. Дмитриева. Они 

выделили средства на то, чтобы он был уютным и красивым…».  

Далее прошло заседание «круглого стола», на котором обсуждались 

проблемы малого и среднего бизнеса… 

Поздравили предпринимателей с открытием делового центра 

В.А. Чернобровкин, заместитель главы района, и В.Н. Махонин, глава по-

сѐлка Максатиха. 

В.Ф. Панова, член совета «Опора России», высказалась за создание 

школы предпринимательства. Эта идея была поддержана всеми участни-

ками «круглого стола»…  

Также было отмечено, что в нашем районе предпринимательство 

развито лучше, чем в других районах. А это немаловажный момент.  

Завершился «круглый стол» торжественным разрезанием красной 

ленточки, что символизировало открытие делового информационного 

центра.  

Г. Ковалѐва 

«Вести Максатихи», 30 мая 2008 года 

Реальный шаг навстречу малому бизнесу 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» – этот известный 

афоризм напомнил глава района А.Я. Агроскин на презентации центра де-

ловой информации, открывшегося 14 апреля в Молоковской межпоселен-

ческой центральной библиотеке. Владеть миром представители нашего 

предпринимательства, скорее всего, цели не имеют, а вот развить своѐ де-

ло, двигаться вперѐд стремятся все. И на этом пути большинство – и но-

вичков, и опытных – сталкиваются с потребностью в пополнении право-

вых, экономических знаний, в поиске информации для своего бизнеса. В 

оказании предпринимателям информационных услуг и состоит предна-
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значение открывшегося центра.  

Красную ленточку на дверях кабинета, в котором он разместился, 

разрезали глава района и заведующая деловым центром областной биб-

лиотеки им. Горького Л.Н. Соколова. Людмила Николаевна отметила, что 

центр должен стать местом встреч, переговоров, решения проблем пред-

принимателей, информационные услуги его, судя по опыту возглавляемо-

го ею центра, востребованы. В планах, как прозвучало, на базе центра ор-

ганизовать обучение предпринимателей по нормативно-правовой темати-

ке, составлению бизнес-плана… 

И. Насалевич 

«Молоковский край», 18 апреля 2008 года 

Акцент на предпринимателей 

В районной библиотеке на прошлой неделе состоялась презентация 

делового информационного центра – мероприятие, знакомящее с новыми 

услугами. В рамках реализации областной целевой программы «Поддерж-

ка развития малого предпринимательства в Тверской области на 2006-

2008 годы» в области создано 24 таких центра.  

На правах хозяйки центра официальный день его рождения открыла 

И.Е. Кожекина и предоставила слово А.Д. Соловьѐву, заместителю главы 

администрации района. Анатолий Дмитриевич отметил, что малый бизнес 

– основа для расширения среднего. Хороший пример в районе – ОАО 

«Селижаровское РТП», за последние годы значительно укрепившее свои 

позиции. Районная власть не мешает, а содействуем малому и среднему 

бизнесу… Малый бизнес ориентирован, прежде всего, на обслуживание 

населения, и не все ещѐ «ниши» закрыты…Необходимо строительство 

жилья, и районная администрация готова предоставить площадь для за-

стройки. 

Знакомя с услугами центра, Ирина Евгеньевна отметила, что в целях 

эффективности работы ведѐтся тетрадь учѐта запросов пользователей. 

Желательно заранее принести заявку на поиск конкретной информации в 

интернете. Планируется, что услуги центра этим не ограничатся. Так как 

многие предприниматели не владеют навыками бизнес-планирования, фи-

нансового анализа и не располагают достаточной правовой базой, в центре 

будут проходить дни информации и деловые встречи…  

Каждому, кто задумался о развитии своего бизнеса, необходима фи-

нансовая поддержка. Поэтому были приглашены и представители банков. 

Н.Л. Цветкова, начальник кредитного отдела Осташковского сбербанка, 

сказала, что ставки кредитования индивидуальные и возможно взять кре-

дит не только на проект, но и на возмещение отдельных затрат...  

М.Е. Кудряшова, руководитель отдела экономики администрации 
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района, пожелала предпринимателям вдохновения, стабильности и даль-

нейших сил на развитие нашего района. К ней присоединилась и 

Е.А. Никитина, заведующая отделом торговли и защиты прав потребите-

лей администрации района.  

В понедельник, 26 мая, впервые в этом году будет отмечаться День 

российского предпринимателя… К профессиональному празднику грамо-

тами главы района награждены четверо предпринимателей…  

И в заключение на фуршет всех присутствующих пригласила 

Г.М. Колоскова, директор центральной библиотечной системы. Галина 

Михайловна заверила, что в библиотеке всегда открыты двери для тех, кто 

придѐт сюда за информацией.  

Теперь и библиотеку можно поставить в один ряд со структурами, 

которые помогают развитию малого и среднего бизнеса.  

Т. Исаенкова 

«Верхневолжская правда» (Селижаровский район), 

22 мая 2008 года 

Поддержать малый и средний бизнес 

Вот уже три года в Нелидове на базе центральной библиотеки дейст-

вует центр деловой и правовой информации (ЦДПИ)… для тех, кто инте-

ресуется бизнесом, законодательством, юриспруденцией и т.д. Здесь по-

могут найти ответы практически на все вопросы, предоставят широчай-

ший спектр платных и бесплатных услуг от набора текста на компьютере 

до выполнения сложных тематических запросов.  

– Сотрудники центральной библиотеки особый акцент в работе 

центра делают на взаимодействии с индивидуальными предпринимателя-

ми, – рассказывает Елизавета Крутелѐва, руководитель ЦДПИ. – Развитие 

малого и среднего бизнеса идѐт очень активно. Только в нашем районе 

свою деятельность осуществляют 150 малых предприятий, 950 предпри-

нимателей без образования юридического лица. Поэтому именно для этой 

категории граждан разработаны и проводятся специальные тематические 

семинары, в которых принимают участие экономисты, юристы, предста-

вители банков, администрации района и области…  

Виктор Скоробогатов, председатель НРОО «Ассоциация предпри-

нимателей»:  

– Безусловно, этот центр – дело важное и нужное. На мой взгляд, 

необходимо шире рекламировать его возможности и услуги, особенно в 

местных СМИ, давать подробные анонсы в газетах и на ТВ о предстоящих 

мероприятиях, планировать семинары и встречи с учѐтом пожеланий и 

потребностей предпринимателей. Судя по всему, многие ещѐ не владеют 

информацией о его деятельности, иначе обязательно воспользовались бы 
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теми возможностями, которые предлагают сотрудники библиотеки.  

Николай Помозов, индивидуальный предприниматель:  

– В конце сентября в центральной библиотеке, в центре деловой и 

правовой информации, состоялась конференция по вопросам кредитова-

ния предприятий малого бизнеса, в которой я принял участие. Могу ска-

зать одно – такие встречи с представителями власти, банков для предпри-

нимателей как нельзя более актуальны сегодня. Когда есть возможность 

пообщаться напрямую со специалистами, задать интересующие вопросы, 

получить компетентные ответы, «навести мосты», это способствует разви-

тию бизнеса…  

Кстати, в центре каждый посетитель может воспользоваться услуга-

ми сети интернет самостоятельно, или сделав информационный запрос, 

который быстро и качественно выполнят сотрудники ЦБ. Ещѐ одна (на 

мой взгляд, одна из самых важных) услуга – это «горячая линия», которая 

проводится при поддержке общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России» для предприни-

мателей, в ходе которой ответы на вопросы дают представители админи-

страции области, Роспотребнадзора, налоговых органов, банков, антимо-

нопольного управления и других структур…  

Д. Кочеткова 

«Нелидовские известия», 11 ноября 2008 года 
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Библиотекари года 

Библиотекари – душ людских просветители 

Официально библиотечные работники отмечают свой профессио-

нальный праздник 27 мая…  

В читальном зале витала атмосфера праздника. Этому способствова-

ли и добрые слова, высказанные в адрес виновников торжества…  

Праздник – не повод расслабляться 

Во всяком случае, пяти сельским библиотекарям пришлось в этот 

день изрядно поволноваться и потрудиться, чтобы продемонстрировать 

коллегам и зрителям профессиональное мастерство. Речь идѐт о конкурсе 

«Библиотекарь года», который проходил здесь же, в читальном зале ЦБ, 

после официальной части праздника. Его участниками стали библиотека-

ри: С.И. Голубцова (Грибаново), С.А. Илларионова (Нестерово), В.В. Кир-

шова (Кавельщина), С.В. Петраченкова (Чичаты), В.Г. Шапекина (Шайт-

ровщина). А оценивало их профессиональное мастерство, как и в любом 

конкурсе, жюри.  

Ведущая программы Т.А. Чистякова пригласила коллег начать твор-

ческое состязание. Первым заданием была визитная карточка. Это значит, 

что участники, подготовившись заранее дома, должны были представить 

себя. При этом разрешалось задействовать группу поддержки.  

В ходе представления зрители познакомились с самими конкурсант-

ками, с их семьями, увлечениями, с работой библиотек. Вот, например, 

Нестеровская сельская библиотека. В 40-е годы ХХ столетия она возникла 

как изба-читальня, с 30 августа 1969 года стала музеем-библиотекой, с 

1978-го – это сельский филиал Бельской ЦБС, а с 2007-го – библиотека-

филиал МУК межпоселенческой центральной библиотеки Бельского рай-

она. Сегодня это многофункциональное учреждение культуры, приори-

тетным направлением которого является краеведение. Библиотека обслу-

живает 115 читателей, она – победительница многих районных и област-

ных конкурсов. Здесь с успехом работают любительские объединения – 

литературно-краеведческий салон «Родники вдохновения», фольклорный 

клуб «Русь православная». «Наша библиотека – это островок знаний и 

культуры. Добро пожаловать!» – так завершилось самопредставление 

С.А. Илларионовой, которой помогала группа поддержки.  

А эти слова: «Библиотекарь хоть куда, ею можно нам гордиться», – 

уже произнесли о В.В. Киршовой представлявшие еѐ коллеги. Они даже 

спели… песню. А Валентина Викторовна затем представила свою жизнь, 

семью, работу, увлечение в фотографиях на плакате.  

С группой поддержки представила себя зрителям и 

С.В. Петраченкова. В Чичатской библиотеке Светлана Викторовна рабо-
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тает более двадцати лет. При учреждении создан музей крестьянского бы-

та, фольклорное объединение «Селяночка», клуб «Краевед». Библиотека – 

участник конкурса «Книгиня», областного конкурса проектов «Творческая 

мастерская журналистики», фотоконкурса «Дорогие мои земляки» и дру-

гих…  

С открытой душой, без зависти и злобы идѐт к людям 

В.Г. Шапекина. И читатели Шайтровщинской сельской библиотеки не мо-

гут не оценить, конечно же, такие замечательные качества своего библио-

текаря… «Библиотекарь я, и это хорошо, по совместительству я мать, же-

на, хозяйка...». 

После такого яркого самопредставления (а в нѐм использовались, в 

том числе, и сказочные элементы) конкурсантки перевоплотились в ме-

неджеров. За десять минут на глазах у зрителей им предоставлялась воз-

можность при помощи клея, ножниц и фломастеров сделать плакат, ис-

пользуя вырезки из журналов. У кого-то из участниц он получился более 

ярким, но, безусловно, все работы были заряжены одной идеей: привлечь 

в стены библиотеки читателя, показать, что здесь рады, как маленьким по-

сетителям, так и взрослым.  

Очень романтичным оказался следующий конкурс под названием 

«Роман с любимым делом». Конкурсантки признавались в любви своей 

профессии. У всех это произошло по-разному, но трогательно и убеди-

тельно. Светлана Афанасьевна, посвятившая 19 лет своей жизни Несте-

ровской библиотеке, идѐт на работу как на праздник. «Мой дом второй – 

библиотека, я книжным воздухом дышу», – таково признание в любви 

своей профессии Валентины Викторовны Киршовой. По мнению Светла-

ны Голубцовой, библиотекарь – самая интересная профессия. Светлана 

Викторовна Петраченкова видит в своѐм деле высокое предназначение. 

Для неѐ быть библиотекарем значит: «Быть лекарем, духовником, слугой. 

Глухим невеждам свет открыть ученья. И жизнь любить, и не желать дру-

гой. Благословлять своѐ предназначенье». А Валентина Григорьевна Ша-

пекина выразила отношение к профессии словами: «Жить нельзя без радо-

сти на свете, а эту радость предоставим мы».  

Какие они сегодня, наши библиотекари?.. И следующий конкурс яр-

ко показал их таланты. Участницам было заранее дано домашнее задание 

придумать и изготовить профессиональный костюм с учѐтом специфики 

библиотечной работы. А демонстрация их творений, с соответствующими 

комментариями по поводу своего выбора, состоялась на конкурсе.  

Надо сказать, что это библиотечное «дефиле» очень понравилось 

зрителям. Все ещѐ раз увидели, что с фантазией и чувством юмора у на-

ших библиотекарей пока всѐ в порядке!  

С.А. Илларионова представила костюм аптекаря-библиотекаря, в 

кармашках которого есть рецепты на все случаи жизни, в том числе и для 
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излечения души. С.В. Петраченкова придумала тоже весьма многофунк-

циональный наряд: ателье «Светлана-корпорейшен» представило жакет с 

карманами, в которых всегда под рукой необходимые библиотекарю вещи 

– ручки, читательские карточки, списки задолжников и т.д., юбку, рекла-

мирующую книги и любимые романы, меховой воротничок – на случай 

холода в помещении. Был в наряде и такой необходимый библиотекарю 

аксессуар, как сачок, – для ловли читателей, чтобы ни один не ушѐл.  

В.Г. Шапекина представила своѐ творение так: «Лѐгкое, изящное, 

недорогое платье с большими карманами (библиотекарю есть, что в них 

положить) лѐгким движением руки превращается в... картотеку». А кос-

тюм В.В. Киршовой назывался «Не май месяц». В нѐм соединились эле-

менты лѐгкой одежды (ведь на дворе лето) и меха (в Кавельщинской биб-

лиотеке после окончания отопительного сезона бывает холодно). Получи-

лось и нарядно, и с пользой для здоровья. Костюм с карманами полюбился 

и С.И. Голубцовой, ведь такая одежда, по еѐ признанию, позволяет быть 

всегда наготове.  

Творческие возможности продемонстрировали участницы и в сле-

дующем конкурсе – театральном. Им предлагалось перевоплотиться в 

свою любимую литературную героиню, подобрав при этом соответст-

вующий наряд и монолог.  

Что же увидели зрители? Любимой героиней Светланы Афанасьев-

ны является княгиня Мария Волконская, дочь генерала Раевского, жена 

декабриста, последовавшая за ним в 1827 году в ссылку в Забайкалье. 

Светлана Голубцова выступила в драматической роли Ларисы Огудаловой 

из «Бесприданницы» Островского. Творчество этого драматурга близко и 

Валентине Киршовой, она перевоплотилась в Катерину из «Грозы». Ска-

зочный персонаж Бабы Яги разыграла перед зрителями Светлана Петра-

ченкова. Но особый всплеск зрительских эмоций вызвало выступление 

Валентины Григорьевны. Такая милая и шаловливая старушка Шапокляк 

в еѐ исполнении заразила весельем всех. Забегая чуть вперѐд, скажу, что 

за эту роль В.Г. Шапекина получила приз зрительских симпатий.  

Кстати, и зрителям в конкурсе отводилась своя роль. Они могли вы-

ражать поддержку той или иной участнице. Кавельщинцы так и делали. 

Валентину Викторовну они подбадривали плакатами и скандированием: 

«Наша Валя лучше всех, ждѐт еѐ всегда успех» и «Хоть полсвета обойти, 

лучше Вали не найти».  

Программа районного конкурса завершилась тем, что его ведущая 

Т.А. Чистякова передала по очереди каждой участнице микрофон и пред-

ложила произнести собственную версию профессиональной клятвы. И все 

конкурсантки поклялись беречь свою библиотеку, любить и оберегать чи-

тателей, быть с ними доброй и приветливой.  

Конкурс завершился подведением общего итога и объявлением по-
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бедителя. Им стала библиотекарь Нестеровской сельской библиотеки 

С.А. Илларионова. В подарок за успех библиотекарь года получила карти-

ну. Памятными ценными призами отметили и других участниц.  

Нынешний профессиональный конкурс библиотекарей, по мнению 

зрителей, был, по сравнению с предыдущими, самым ярким, самым насы-

щенным в творческом отношении. И надо отдать должное директору 

межпоселенческой центральной библиотеки Т.А. Чистяковой, которая 

очень ответственно и с душой подошла к его подготовке, помогала сове-

том всем участницам. Татьяна Александровна талантливо проявила себя и 

в роли ведущей… А ещѐ всем понравилось выступление солиста ЦКД 

Дмитрия Цэруша, который пел в паузах между конкурсами.  

Завершить же свой рассказ об этом праздничном мероприятии мне 

хотелось бы словами от имени библиотекарей: «Приходите, люди, к нам в 

библиотеку, это время с пользой проведѐте вы».  

Л. Кузьмина 

«Бельская правда», 7 июня 2008 года 

Лучший библиотекарь года 

В центральной библиотеке 9 декабря прошѐл семинар, посвящѐнный 

итогам районного конкурса профессионального мастерства среди район-

ных библиотекарей «Год, который мы прожили». У этого конкурса было 

несколько целей: совершенствовать работу библиотек, повышая их авто-

ритет среди населения, растить профессиональное мастерство, развивать 

творческие способности и навыки презентации своей работы и публично-

го выступления работников библиотек.  

Для участия нужно было подготовить творческий отчѐт о работе 

библиотеки за год или о каком-либо направлении работы, предоставить 

афиши и объявления мероприятий, статьи в газетах, отзывы читателей.  

В конкурсную комиссию (главный специалист отдела культуры 

А.А. Хохлова, директор ЦР библиотеки Е.Л. Лебедева, методист ЦР биб-

лиотеки М.А. Шубина, библиограф ЦР библиотеки Г.Н. Шумаева, заве-

дующая детской библиотекой Е.А. Мельникова) был представлен 21 твор-

ческий отчѐт, из которых 18 – из сельских библиотек-филиалов, остальные 

три – работы городских библиотекарей.  

Все участники конкурса подошли к заданию творчески: кто-то пред-

ставил альбомы, кто-то плакаты с фотографиями, кто-то диски. Всѐ это 

было очень красочно, интересно.  

Проводя презентацию проектов, работники библиотек рассказывали 

об основных направлениях своей работы, различных формах и методах. 

Так, практически при всех библиотеках, работают всевозможные клубы 

для людей разных возрастов, кружки, проходят выставки. Самостоятель-
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но, а также совместно со школами, ДК, музеями, картинной галереей и 

другими организациями, библиотекари подготавливают и проводят раз-

личные мероприятия. В наше время, когда в деревнях практически не ос-

талось детских садов, работникам сельских библиотек приходится брать 

на себя и некоторые функции воспитателей дошколят.  

Всѐ это и отразили в своих отчѐтах участники конкурса. В результа-

те среди работников сельских библиотек-филиалов лучшим библиотека-

рем стала Валентина Васильевна Смирнова из Столипина, которая полу-

чила не только почѐтную грамоту и ценный подарок, но и переходящий 

приз «Мудрая сова». Эта замечательная сова теперь до конца 2009 года 

будет «жить» в Столипинской библиотеке.  

Вторые места в конкурсе заняли Галина Васильевна Крылова из 

Вахнова и Нина Николаевна Титова из Ульянова. Третьи места у Ольги 

Борисовны Салдуриди из Щеколдина, Веры Васильевны Белозѐровой из 

Старого Устинова и Ирины Альбертовны Воронковой из Никольского. 

Среди библиотекарей города лучшей была признана работник абонемента 

ЦР библиотеки Ольга Александровна Чупина, которая представила свой 

отчѐт в шутливой форме – в виде старинной русской былины. На втором 

месте коллектив отдела обслуживания ЦР библиотеки. Все победители на-

граждены почѐтными грамотами и ценными призами.  

Особо были отмечены работы Татьяны Николаевны Матросовой из 

Рыльцева и Любови Николаевны Стукаловой из Салина. Им также доста-

лись небольшие призы.  

Все остальные участники... получили благодарности за проделанную 

работу.  

Подготовила Т. Артамкина 

«Зубцовская жизнь», 18 декабря 2008 года 

Находчивость, мастерство, эрудиция 

В 2007 году президентом РФ был подписан указ о праздновании Дня 

работников культуры ежегодно 25 марта. Таким образом, в ряду про-

фессиональных праздников появился общий для всех работников культу-

ры.  

24 марта этого года праздник впервые отмечали культработники об-

ласти. В Тверском театре драмы собралось более 600 представителей 

культурных учреждений из всех районов. Присутствовали здесь и члены 

делегации нашего района (10 человек). Перед собравшимися с поздравле-

ниями выступили председатель Законодательного Собрания Андрей Епи-

шин, заместитель губернатора Владимир Пызин, председатель Комитета 

по делам культуры Тверской области Елена Шевченко. Они выразили бла-

годарность за то, что наряду с работниками образования библиотекари, 
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музыкальные и клубные работники сеяли и сеют в народе «разумное, доб-

рое, вечное», приобщают людей, особенно детей и молодѐжь к истинной 

культуре.  

По мнению выступавших, следующим российским национальным 

проектом должен стать нацпроект «Культура». Уже в ближайшее время 

будут выделены немалые средства на реконструкцию домов культуры в 

Твери и районных центрах. Улучшится ситуация с поступлениями новой 

литературы в библиотеки.  

Замечательной была культурная программа для гостей праздника…  

В нашем районе День работников культуры отмечался 7 апреля в 

зеркальном зале РЦКиД. От имени главы района В.В. Гайденкова и от се-

бя лично собравшихся поздравил заместитель главы С.А. Алексеев… 

председатель комитета по делам культуры Т.Н. Киселѐва. Лучшим работ-

никам вручили грамоты. Затем прошѐл традиционный конкурс мастерства 

среди библиотекарей района «Библиопрофи-2008». Жюри конкурса было 

очень авторитетным: С.А. Алексеев – председатель, Т.Н. Киселѐва, 

М.Б. Камрикова – директор межпоселенческой центральной библиотеки, 

Н.В. Ефимова – зам. директора, Е.В. Максимова – зам. директора РКЦиД.  

Соревновались самые опытные сельские библиотекари, те, у кого 

есть чему поучиться начинающим: А.Б. Булкина – библиотекарь Кавской 

библиотеки-филиала Лихославльской МЦБ, Г.Е. Егорова – библиотекарь 

Первитинской библиотеки, Л.А. Николаева из Станской библиотеки и 

Л.И. Коновалова из Сосновиц. В шести конкурсных заданиях они показа-

ли профессиональное мастерство, всесторонние знания, эрудицию, про-

явили находчивость и чувство юмора – качества, необходимые современ-

ному библиотекарю (и любому работнику культуры).  

В конкурсные задания входили: рассказ о себе, своѐм селе, своей ра-

боте; конкурсы на выполнение библиографической справки, знание эко-

номических и политических терминов. Участницы за 10 минут должны 

были составить план мероприятий к определѐнной (заданной) дате… В 

литературном конкурсе, состоящем из двух частей, конкурсантки по опи-

санию из текста художественного произведения узнавали его автора, на-

звание, имена героев, по портретам русских писателей ХХ века определя-

ли, какие книги они написали. Конкурс «Копилка библиотечных курьѐ-

зов» – это рассказы о смешных случаях из практики.  

Пока участницы выполняли задания, работники РЦКиД и участники 

художественной самодеятельности представили песни в исполнении Ва-

лентины Медведевой, Лидии Разумовой, Валентины Никушиной, Ольги 

Морозовой, монолог по рассказу М. Зощенко «Страдания молодого Вер-

тера», который прочѐл Ефим Турдалиев.  

Победительницей конкурса на звание «Библиопрофи-2008» по ре-

шению жюри стала Л.А. Николаева. Приз зрительских симпатий завоевала 
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А.Б. Булкина (д. Кава). По общему мнению, наш первый профессиональ-

ный праздник был очень ярким, интересным, насыщенным. И такое долж-

но стать традицией.  

Е. Макарова, методист 

Лихославльской межпоселенческой центральной библиотеки, 

а также организатор и ведущая конкурса 

«Наша жизнь», 23 мая 2008 года 

Творческий подход – заслуженная победа 

В конце мая, в Общероссийский день библиотек, были подведены 

итоги трѐхмесячного конкурса «Ярмарка библиографических пособий» 

среди библиотекарей МУК «Молоковская МЦБ» на лучшее библиографи-

ческое пособие.  

Активизация и совершенствование библиографической деятельности 

библиотек, развитие творческой инициативы их работников, укрепление 

статуса библиотечной профессии, а также помощь в самообразовании 

пользователей библиотек – таковыми явились основные задачи выставки.  

Все еѐ участники при оформлении пособий подошли к разрабаты-

ваемой теме с большой выдумкой и фантазией, что вызывало неподдель-

ный интерес у читателей.  

Лучшим рекомендательным пособием, по оценке комиссии, стала 

экспозиция «На усадьбе и около» Беляковой Галины Викторовны (Перов-

ская сельская библиотека). Еѐ сделанный из бумаги домик с заборчиком 

во дворе или маленькая плетѐная корзиночка с грибами, опять же бумаж-

ными, поражали не только ручной, аккуратной работой, но и тем, как 

можно… ознакомиться с литературой по этой теме. Указатели с названием 

книг и авторов прятались и в корзиночке, и на крыше домика, и даже в его 

трубе.  

Второе место поделили Фадеева Ольга Александровна (Делединская 

сельская библиотека), подготовившая рекламную афишу фантастического 

романа Марии Семѐновой «Бусый волк» и Дибирова Татьяна Викторовна 

(Рамешинская сельская библиотека) с экспозицией «Огородникам на за-

метку».  

Третье место, за лучшее пособие для детей, заняла экспозиция под 

названием «Что у котика в кармашке» Соколовой Елены Викторовны 

(Черкасовская сельская библиотека).  

Гаджиханова Любовь Леонидовна (Кузнецковская сельская библио-

тека), предоставившая на конкурс пособие «Вечная память и боль», хоть и 

не получила призового места, но еѐ плакат обратил на себя внимание ори-

гинальностью подхода к ознакомлению с книгами на военную тему.  

В заключение хочется ещѐ раз заметить, что почти все предлагаемые 
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обозрению посетителей рекомендательные пособия отличались и актуаль-

ностью темы, и неординарным оформлением. В общем, работники биб-

лиотек приложили все… усилия и старания для выполнения поставленных 

перед ними задач для привлечения читателя. И это им, по отзывам по-

следних, действительно удалось. 

М. Смирнова 

«Молоковский край», 20 июня 2008 года 

Не место красит человека 

Дорогие труженицы наши, 

Пусть с детских лет до старости идѐт 

За знаньями в ваш мир библиотечный 

Приветливый читающий народ! 

Пожалуй, на земле нет ни одного человека, который хоть однажды 

не держал в своих руках книгу. В сущности, книгам мы обязаны и своим 

образованием, и даже воспитанием.  

Мы пережили времена, когда книга была дефицитом. Сегодня его 

нет, но лишь обеспеченный читатель имеет возможность купить то, что 

ему нужно – хорошая книга стоит недѐшево. А большая часть населения, 

особенно дети, пользуется услугами библиотек. Именно здесь библиоте-

кари делают жизнь ребѐнка безопасной, комфортной и интересной…  

Библиотекарь Ирина Николаевна Семѐнова – грамотный специалист, 

энтузиаст своего дела, настоящий лоцман книжного моря. Она рада каж-

дому читателю… 

Умение выслушать ребѐнка, поговорить с ним об интересующей его 

книге, порекомендовать ту или иную литературу – основные еѐ принципы 

в каждодневной работе. Сколько себя помнит Ирина Николаевна, сама 

была самым активным читателем всегда. Прочитала практически всех 

классиков, детскую приключенческую литературу. А ещѐ в детстве счита-

ла себя заботливым другом книг, особенно тех, которые пообтрепались, 

поизносились. Не могла равнодушно смотреть на то, как некоторые люди 

небрежно относятся к книгам. И до сих пор не может спокойно смотреть 

на некоторые художества наших детишек: то страницу вырвут, то выре-

жут нужный материал, или, того хуже, сдадут разорванную книгу. Поэто-

му при выборе будущей профессии решила попробовать себя в деле, к ко-

торому лежала душа.  

– Зоя Васильевна Ефимова, работавшая в то время директором 

библиотечной системы, пригласила меня поработать библиотекарем с обя-

зательным условием получения образования по специальности. Работала, 

набиралась опыта и заочно училась в Калининском культурно-

просветительском училище на библиотечном отделении. Сегодня, к сожа-
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лению, профессия библиотекаря среди поступающей молодѐжи не пре-

стижна, а ведь раньше был даже конкурс.  

Начинающему специалисту Ирине поначалу, конечно, было «труд-

новато», и не удивительно – ведь начинать всегда нелегко, но у неѐ было 

огромное желание и интерес к познанию библиотечного дела…  

Поработала некоторое время в отделе комплектования книг – изучи-

ла путь, который проходит книга с момента еѐ поступления в библиотеку 

и до выдачи на руки читателю…  

– Книга для меня стала не только источником знаний, – говорит 

Ирина Николаевна. – Самое главное – я получаю необыкновенный заряд 

энергии, происходит некий эмоциональный всплеск. Иногда бывает, что 

нет душевных сил, плохое настроение, но открываешь книгу, и с тобой 

происходит чудо (естественно, это касается только тех книг, которые на-

правлены на духовность).  

Выдача книг – не самое главное в работе библиотекаря. Ведь дети 

приходят с определѐнными запросами, заданиями из школы. Библиоте-

карь подбирает нужный материал (а это уже работа библиографа), выхо-

дит в школы с обзором книг, журналов, новинок литературы, готовит те-

матические выставки, библиотечные уроки.  

В настоящее время функции библиотекаря претерпели существен-

ные изменения. Больше внимания уделяется массовой работе с читателем. 

При детской библиотеке работают литературная гостиная и клуб «Моя 

семья». И, как считает Ирина Николаевна, подготовить интересное меро-

приятие один библиотекарь не в силах. Помогают сотрудничество с ра-

ботниками культуры, педагогами и помощь коллег…  

– И всѐ же современные дети читают мало, раньше читали больше, 

– констатирует факт Ирина Николаевна, – знаю по собственному ребѐнку. 

Но есть дети и увлечѐнные, которых интересует серьѐзная литература. А 

роль библиотекаря – убедить читателя в пользе того или иного произведе-

ния, помочь сориентироваться в огромном мире книг…  

Действительно, появились широкие возможности почерпнуть полез-

ную информацию для себя из других источников. Но стоит задуматься над 

тем, что, по мнению учѐных, незагруженный мозг со временем теряет да-

же изначальный потенциал. А книги заставляют голову работать.  

Наверняка с этим согласятся не только сотрудники, но и многие пе-

новцы.  

Т. Крякова 

«Звезда» (Пеновский район), 23 мая 2008 года 
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«Сельская библиотека необходима людям» 

Волшебный мир книг  
Емельяновской сельской библиотеки 

…Сегодня мы знакомим читателей газеты с выдержками из альбо-

мов, присланных на районный конкурс «История библиотеки в докумен-

тах и лицах» из Емельяновской сельской библиотеки. Это лишь малая 

частичка интересных рассказов, удивительных воспоминаний и просто 

добрых слов, сказанных в адрес душевных и гостеприимных хозяек 

«книжкиного дома».  

История Емельяновской библиотеки насчитывает уже более 100 лет. 

По изысканиям старицкого краеведа А. Шиткова, 5 ноября 1905 года Соб-

рание Старицкой земской управы решило вопрос об открытии бесплатной 

народной библиотеки в с. Емельяново Емельяновской волости под ответ-

ственность избранного тем же собранием члена управы барона Ипполита 

Степановича Вревского. С данным решением земство обращается к твер-

скому губернатору П.А. Слепцову, указав, что на содержание библиотеки 

земским Собранием ассигновано 100 руб. Емельяновскую библиотеку 

планировали организовать при Емельяновском двухклассном училище, 

библиотекарем назначить учителя этого же училища Фѐдора Васильевича 

Кузьмина.  

18 января 1906 года было получено разрешение губернатора на от-

крытие бесплатной библиотеки в с. Емельяново… Причѐм ответственным 

заведующим библиотекой утвердили И.С. Вревского, а библиотекарем – 

Ф.В. Кузьмина. Кроме этого, был утверждѐн наблюдатель за библиотекой, 

младший чиновник особых поручений при губернаторе Цветков.  

В 1919 году библиотека и читальня работали при Емельяновском на-

родном доме. Обслуживание бесплатное, рабочих дней – 117. На 

01.01.1919 г. фонд составлял 752 книги. Библиотекарь Пелагея Филиппов-

на Куракина, 21 года, обслужила 153 читателя, прочитавших за год 244 

книги.  

1921 год – к Емельяновской волостной библиотеке относится 15 ок-

рестных изб-читален.  

1923 год – Емельяновской волостной библиотекой заведует член 

РКИ Кононов, характеристика его работы – «удовлетворительно». Сме-

нивший его в том же году член РКСМ Копов за свою работу получил 

оценку «скверно».  

В 1928 году библиотекой заведует Яковлев, избой-читальней – Глаз-

ков. Зарплата у обоих – 49 рублей.  

До войны библиотека находилась в здании на территории парка, по-

сле войны – в здании церкви вместе с Домом культуры. До 1955 года заве-
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дующей была Л.Н. Смирнова, с 1955 до 1989 года – О.П. Семѐнова, с 1989 

до 1996 – О.В. Сергеева, с 1996 до 2005 – Н.Г. Брухно, с 2005 – 

Н.М. Иванова.  

На 1 января 1957 года фонд библиотеки составлял 19 930 экз., в 1968 

году – 24 364 экз., в 1978 году – 20 113 экз., а к началу 1989 года – 26 674 

экземпляра книг и журналов…  

Мой первый визит в библиотеку… (конкурсные материалы) 

Евдокимова Ида Михайловна, 73 года. 

Я пошла в школу в деревне Толвенцово возле Бродов, и там у нас до 

4-го класса на весь наш класс была одна книга – «Хрестоматия». Это были 

военные годы, других книг взять было негде. Хорошо ещѐ, что хозяин 

«Хрестоматии» был мальчиком нежадным, и мы передавали книгу из рук 

в руки, читая нужное. А в 4-м классе мой дед Никита Михайлович Саха-

ров привѐз мне откуда-то три книги: «Три мушкетера» Дюма, «Дети капи-

тана Гранта» Жюля Верна и «Зверобой» Купера. Я прочитала их запоем и 

полюбила с тех пор на всю жизнь.  

В 5-й класс я пошла уже в Емельяновской школе и записалась в 

сельскую библиотеку. Там работала В.С. Кузнецова, и находилась биб-

лиотека в здании церкви. Ходила туда часто, а однажды со мной произо-

шѐл курьѐзный случай. Кто-то из старшеклассников надо мной подшутил: 

посоветовал прочитать очень интересную книгу – «Декамерон». Я побе-

жала в библиотеку, но Валентина Степановна очень тактично, ласково 

объяснила мне, что «Декамерон» мне пока не подходит, и предложила 

другие книги.  

По школьной программе я читала всѐ, рано прочитала и всю жизнь 

люблю Тургенева и Лермонтова. После замужества дорвалась до фанта-

стики, первым был прочитан Брэдбери, потом – Шекли, а следом – всѐ, 

что только попадалось. Когда появились зарубежные детективы, я полю-

била Агату Кристи.  

Лет с 22-х начала собирать свою библиотеку и делаю это всю жизнь.  

Андреев Александр Анатольевич, 45 лет. 

Первые уроки чтения я получил от бабушки. Она показывала мне 

буквы, называя их по-старому: «Пы», «Кы», «Сы». Вместе с ней я учился 

складывать из букв слова и читал строчки в старых газетах. А когда пошѐл 

в школу в Емельянове, читать уже умел. В сельскую библиотеку меня 

притащила двоюродная сестра Оля, она была постарше и читала много и 

охотно. Библиотекарем была Валентина Степановна Кузнецова. Если че-

стно, то в младших классах читать мне не очень хотелось. А вот когда в 

программе появилась история, которую вѐл Владимир Алексеевич Марть-

янов, лет в 13 во мне проснулся интерес к книге. Владимир Алексеевич 

был очень интересным человеком, очень начитанным, остроумным, пре-
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красным рассказчиком. Он-то и приохотил меня к чтению, правда, любил 

я в основном приключенческую и историческую литературу: Буссенара, 

Майна Рида, Купера и т.д. В старших классах я читал и книги по програм-

ме, и научно-популярную литературу. У нас был не очень читающий 

класс, из мальчишек читали только я и Дима Смирнов, хотя нас было 32 

человека. Охота к чтению осталась на всю жизнь, хотя интересы почти не 

изменились.  

Уварова Людмила Юрьевна, 53 года. 

Когда в 1963 году я пошла в 1-й класс, то буквы уже знала, хотя и не 

все, а писать умела только свою фамилию – Гусева, при этом букву «е» 

писала в другую сторону. Когда в школе мне наконец-то дали в руки бук-

варь, то он мне ужасно понравился. Я разглядывала картинки и, не умея 

прочитать текст, рассказывала своими словами содержание рисунка.  

Моя подружка Марина Галкина читать научилась ещѐ в детском са-

ду… И вот как-то осенью я прихожу к Марине, а она куда-то собирается. 

«Ты куда?» – спрашиваю. «В библиотеку. Пойдѐм со мной, тебе тоже 

книжку дадут». «Так я же читать не умею». «Пойдѐм, ты объяснишь всѐ, и 

дадут книжку, будешь учиться по ней читать».  

Иду я с Мариной, и так мне страшно: читать-то я не умею, ничего 

мне не дадут. Работали тогда в библиотеке Валентина Степановна Кузне-

цова, которую я знала (еѐ дочка Лена училась вместе со мной), и Ольга 

Петровна Семѐнова, всегда улыбавшаяся, с шикарной белокурой косой, 

уложенной «короной». Подходим к библиотеке – голубой дом, читального 

зала ещѐ нет. Поднимаемся на крыльцо – до сих пор помню некрашеный, 

но чисто вымытый пол, и на нѐм половичок. Внутренняя дверь тяжѐлая, 

порог высокий, а мы маленькие... Наконец вошли – Марина впереди, я 

сзади, робею. И сразу чувствую такой вкусный запах книг и ещѐ запах 

печки. Стол Валентины Степановны был слева, ещѐ помню разные плака-

ты на стенах. Мы поздоровались, Марина прошла, а я у дверей жмусь, бо-

юсь. Валентина Степановна спрашивает: «А ты читать умеешь?» Я гово-

рю: «Нет». Тут Марина вмешалась: «Вы ей тоже книгу дайте». «Хорошо, 

дадим и ей». Детские книги для самых маленьких были на среднем стел-

лаже внизу. Марина мне шепчет: «Выбирай». А книг много, и большого 

формата, и среднего, потрѐпанные, но красивые. Я очень любила рисунки 

и, поскольку читать ещѐ не могла, смотрела на иллюстрации. И понрави-

лось мне «Краденое солнце» К. Чуковского – там были удивительные ил-

люстрации, я и сейчас помню рисунок с крокодилом и солнцем. Взяла я 

эту книгу, Валентина Степановна спросила, умею ли я расписываться, я 

говорю, что нет: боюсь, что опять букву «е» напишу наоборот. И вот несу 

я книгу из библиотеки, мы идѐм к Марине домой, и я еѐ прошу: «Ты мне 

почитаешь?». Картинки-то я посмотрела, и теперь мне ужасно хотелось 

узнать, о чѐм же там написано.  
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Когда подошѐл срок сдавать эту книгу, я заболела. Сидела дома и 

жутко переживала: «Как же теперь пойду в библиотеку, мне же больше 

ничего не дадут, раз я эту книгу вовремя не сдала?!» Когда выздоровела, 

пошла одна сдавать Чуковского, хотя очень боялась. Но Валентина Степа-

новна мои объяснения выслушала и ругать не стала. Потом я уже ходила в 

библиотеку постоянно и читала много.  

Без автора 

«Новая Старицкая газета», 23 мая 2008 года 

«Моя профессия – любимое дело и приятное увлечение» 

Так говорит о своей работе, которой отдала уже много лет, заве-

дующая Молодотудской сельской библиотекой Ольга Витальевна Белова. 

Молодотудская библиотека самая старейшая в нашем районе, она была 

основана в 1888 году по инициативе местной общественности в доме по-

мещика А.И. Ромейко. Книжный фонд в то время составлял немногим бо-

лее 1000 экземпляров. В годы Великой Отечественной войны здание серь-

ѐзно пострадало и было восстановлено лишь в 1949 году. Тогда же биб-

лиотека и стала называться Молодотудская районная. За эти годы библио-

тека не раз меняла место своего расположения, заботливым еѐ хозяевам, 

которыми в разное время были Л.В. Волкова, Н.А. Курочкина, Р.И. Лебе-

дева, Н.М. Соловьѐва, В.Н. Павлова, В.С. Смирнова, С.А. Орлова, прихо-

дилось каждый раз обустраиваться, стараться как можно удобнее для чи-

тателей расположить стеллажи для книг, расставить их так, чтобы имелся 

доступ к любой книге, а новинки были на самом виду, как и собираемый 

ценный краеведческий материал.  

За 120 лет службы людям библиотека приобрела себе славу и почѐт, 

неоднократно поощрялась не только руководством района, но и области, 

имеет почѐтное звание «Библиотека отличной работы» (в период руково-

дства ею Н.М. Соловьѐвой и С.А. Орловой).  

В нынешнем юбилейном году небольшой коллектив библиотеки ра-

ботает по программе, посвящѐнной Году семьи и Году молодѐжи в Твер-

ской области, «Библиотека. Семья. Чтение». Библиотекарям, Софье Алек-

сандровне и Ольге Витальевне, многое удаѐтся в плане работы с читате-

лями, они тесно сотрудничают с местной администрацией, Молодотуд-

ской средней школой, сельским Домом культуры.  

Приоритетное направление в деятельности библиотеки занимают 

вопросы экологического, нравственно-эстетического, краеведческого на-

правления. И надо заметить, она успешно справляется со своей образова-

тельной и просветительской миссией. Библиотекари организуют много 

познавательных массовых мероприятий в стенах школы, на летней оздо-

ровительной площадке с малышами и подростками. В центре всей этой 
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большой ежедневной работы находится человек широкого кругозора, 

большой эрудиции и неиссякаемой активности – О.В. Белова. Она охотно 

делится опытом с коллегами на районных семинарах и совещаниях, а от 

односельчан получает только слова благодарности за свой труд.  

Удивляться не приходится, ведь еѐ стаж работы в библиотечной сис-

теме, куда она пришла после окончания Тверского культпросветучилища, 

составляет 17 лет… Всѐ в Молодотудской библиотеке еѐ руками и стара-

нием оформлено со вкусом. Многочисленные папки и альбомы с накопи-

тельным материалом, краеведческие работы – всѐ это сделано на высоком 

уровне, красиво и эстетично.  

Как признаѐтся сама Ольга Витальевна, большую роль в еѐ станов-

лении сыграла Софья Александровна Орлова, которую она считает своим 

наставником и старшим верным другом. Именно Орлова доверила моло-

дому специалисту книжный храм, в котором сама проработала до этого 

заведующей многие годы.  

Молодотудская библиотека – непременный участник и призѐр всех 

районных конкурсов. На еѐ базе нередко проводятся семинары библиоте-

карей района. Тема последнего была названа «Один день сельской биб-

лиотеки». Хозяева интересно представили коллегам свою деятельность. 

Оценку же их труда дали учителя школы, специалисты местной админи-

страции, краеведы. Все участники семинара остались довольны организо-

ванной интересной встречей с местным краеведом В.В. Ранцевой. Этот 

семинар в Молодотудской библиотеке, как и все предыдущие, был весьма 

познавательным для библиотечных работников, что подтвердили листки 

обратной связи, которые заполнили его участники.  

Молодотудская библиотека отмечает солидный юбилей. От души 

хочется пожелать еѐ сотрудникам новых творческих удач, интересных на-

ходок в организации работы с людьми, как можно больше хороших отзы-

вов читателей. Искренне верю в то, что сельские библиотеки останутся 

востребованными ещѐ очень и очень долго.  

Н. Захарова, ведущий методист 

МУ «Оленинская межпоселенческая центральная библиотека» 

«Наша жизнь», 13-19 августа 2008 года 

Нам помогут Бунин и Толстой 

Дом культуры деревни Никулино стоит несколько в отдалении от 

других строений; и трудно пройти мимо, не остановившись хоть на мину-

ту: небольшой, необычной архитектуры, с остроконечной крышей, он 

сильно отличается от других построек. Ровная площадка перед входом, 

здание поблѐскивает свежей краской, и первое, на что обращаешь внима-

ние – это ухоженность; ухоженность во всѐм, даже в небольших деталях. 
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Здесь расположена сельская библиотека, хозяйка которой Инна Геннадь-

евна Крутякова. Она спокойна, нетороплива, доброжелательна. Она при-

ятный во всех отношениях собеседник. А когда я вошла сюда, то первой 

мыслью было – такой и должна быть сельская библиотека. Здесь какая-то 

особенная атмосфера, здесь – живут книги...  

– Работа с читателем очень важна, – говорит Инна Геннадьевна. – 

Но функции наши гораздо шире. Вместе с директором клуба Ириной Вла-

димировной Жуковой, художественным руководителем Ириной Анатоль-

евной Чистяковой мы участвуем в подготовке и проведении многих меро-

приятий. Всѐ лето у нас работала детская площадка, приходили дети из 

близлежащих деревень. Театральные представления, игровые программы, 

такие, к примеру, как «Быть здоровым – это стильно», «Как Карлсон 

учиться захотел», конкурсы, посвящѐнные дню рождения великого рус-

ского поэта А.С. Пушкина, «Весѐлые старты». Любимым праздником у 

нас уже традиционно стал День деревни, он проходил в этом году 11 июля 

под знаком объявленного президентом Года семьи. Собралось много уча-

стников, гостей, была дискотека с лазерным шоу из Твери. Было чество-

вание передовиков, семейных династий, волейбольный и футбольный 

матчи. Жители никулинской земли остались довольны этим праздником.  

В библиотеке развѐрнуто много книжных выставок. Вот несколько 

из них: «Великая Отечественная война в русской литературе», «Говорят 

погибшие герои» – о фронтовых письмах, «История земли спировской», 

представлено много изданий, рассказывающих о карельской культуре.  

А к карельской культуре здесь отношение особое. Отдельное поме-

щение занимает небольшой музей, где собраны предметы карельского бы-

та. А начинался он с предшественницы Инны Геннадьевны, Людмилы 

Ивановны Разумовой, которая буквально по крупицам начала сбор экспо-

натов. И сегодня они бережно сохраняются, запас их пополняется. Инна 

Геннадьевна рассказывает о том, как приезжали минувшим летом в Нику-

линскую библиотеку молодые эстонцы, художники, с каким интересом 

они изучали эти старинные предметы, делали зарисовки. Летом здесь по-

бывали и финны, общение с которыми было очень увлекательным. Люди 

они открытые, вели себя легко и непринуждѐнно, а их интерес к карель-

ской истории, желание сохранить все эти драгоценные крупицы вызывают 

искреннее уважение.  

Услугами библиотеки пользуются 300 жителей – из Никулина, Го-

родка, Горок, Крапивки, Спасоклинья… Школьникам требуются книги, 

изучаемые по программе… А женщинам чаще всего хочется отвлечься от 

повседневности, поэтому предпочитают они журналы, любовные романы, 

детективы.  

К сожалению, в наше время падает интерес к русской классической 

литературе. Сама Инна Геннадьевна очень любит Толстого, Гоголя, Буни-
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на. Школьники, конечно, читают эти книги, но, в основном, потому, что 

произведения эти изучаются по школьной программе.  

Однако не всѐ так печально. Стоит затронуть тему в каком-либо ме-

роприятии – и ребята тут же проявляют интерес к произведениям больших 

художников. И всѐ чаще молодѐжь интересуется книгами по истории 

Спировского района, Тверского края, Отечественной войны, судьбами 

фронтовиков.  

А ещѐ сельские жители активно интересуются периодическими из-

даниями. Это и понятно, ведь сегодня многим, особенно живущим в сель-

ской глубинке, просто не по карману выписать журналы и газеты…  

В наше время, когда деревня пустеет, когда уезжает из неѐ моло-

дѐжь, не утихают разговоры о том, что клубы и библиотеки здесь больше 

не нужны, тем более материальной выгоды они не приносят, а законы ры-

ночной экономики жѐстки.  

Нет, сельская библиотека необходима людям. А сельский библиоте-

карь, если говорить высоким слогом – борец за культуру на вверенном 

ему участке. В XIX веке русский поэт Н.А. Некрасов вопрошал – когда же 

русский мужик «Белинского и Гоголя, а не милорда глупого с базара по-

несѐт... ». Увы, как-то размыты сегодня критерии высокохудожественной, 

духовной литературы, которой всегда была литература русская. Несут и 

милорда глупого, и любовные истории, не затрагивающие ни ума, ни 

сердца, наспех испечѐнные литературными ремесленниками. Но я твѐрдо 

убеждена – всѐ это явление временное. Во всяком случае, до тех пор, пока 

приветливо светятся огни сельской библиотеки, приглашая в мир книги...  

Е. Алексеева 

«Спировские известия», 26 сентября 2008 года 

В маленьком книжном царстве 

В районную библиотечную систему входят, кроме центральной рай-

онной библиотеки, ещѐ четырнадцать филиалов. В одном из них, что рас-

положен в п. Комсомольский; третий год работает Марина Евгеньевна Ба-

радова. С ней мы и встретились в минувший вторник...  

– У нас в посѐлке проживают около 200 человек, а в течение года 

обслуживаю, наверное, три четверти наших жителей. С началом лета по-

сещение библиотеки возрастает: дело в том, что приезжают дачники, и 

почти все они – давние постоянные читатели…  

Спрашиваете, кто чаще приходит за книгами? Ну, конечно, дети. Во-

первых, им же нужно читать литературу по школьной программе, жаль 

только, не всегда получается из-за не очень большого книжного фонда... 

Во-вторых, дети, особенно те, что помладше, очень любят различные кон-

курсы по литературным произведениям. В прошлое воскресенье у нас в 

библиотеке был конкурс «Эти забавные животные», в котором участвова-
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ли школьники от первого до шестого классов. Школьники постарше помо-

гали придумывать конкурсы, составляли загадки – это пятиклассница Ле-

на Михайлова, семиклассницы Света Логвинова, Наташа Дементьева…  

Кроме программной литературы школьники читают книги о жизни 

своих сверстников, к примеру, серия «Братство кленового листа», другие 

подобные серии.  

О чѐм мечтает сельский библиотекарь? 

Главное, давали бы побольше денег на новые книги, на периодиче-

ские издания. И ещѐ было бы неплохо сделать, наконец, ремонт – краска 

совсем от стен отлетела, надо бы привести в божеский вид и отремонти-

ровать крышу на веранде, очень течѐт здесь в дожди, даже пол сгнил. Ку-

пили бы нужные материалы, а ремонт бы своими силами я сделала. Хо-

чется, чтобы здесь поуютнее было, чтобы людям было приятно заходить в 

библиотеку.  

Хочется надеяться, что эти скромные желания сельского библиоте-

каря М.Е. Барадовой в этом году исполнятся.  

С. Цветкова 

«Коммунар» (Фировский район), 31 мая 2008 года 
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2008 – Год семьи 

Самые читающие семьи и «супер-читатели» 

...На протяжении многих веков книга играет в жизни человека 

важную роль. Она открывает дорогу в волшебный мир знаний, возвыша-

ет душу и укрепляет дух. Недаром издавна книгу называют не только 

лучшим подарком, но и лучшим другом. Даже сейчас, когда всѐ большее 

место в нашей жизни уверенно занимают цифровые технологии, книга 

по-прежнему остаѐтся главным богатством. И хотя в каждом доме 

давно есть телевизоры, DVD-проигрыватели, компьютеры и прочие 

электронные новинки, так приятно, порой, уютно расположившись в 

кресле, взять в руки старую добрую книгу и отправиться в чудесное пу-

тешествие.  

15 мая т.г. в районе стартовал конкурс читающих семей «Вдохнове-

ние». В течение шести месяцев сотрудники сельских библиотек проводи-

ли различные мероприятия, в которых участвовали читающие семьи. По-

бедители конкурсов сельских поселений стали участниками районного 

конкурса.  

В ноябре в районном Доме культуры проходил заключительный этап 

конкурса читающих семей «Вдохновение». В состав жюри входили глав-

ный специалист отдела по делам молодѐжи, культуры и спорта админист-

рации Удомельского района С.А. Александрова, директор МУК «Удо-

мельская централизованная библиотечная система» Т.И. Нечаева, главный 

библиотекарь центральной библиотеки А.А. Корнейчук, главный библио-

текарь детской библиотеки В.Н. Бакаева и добрый друг и помощник цен-

тральной библиотеки А.А. Чирковская.  

На звание самой читающей семьи района претендовали семьи Ники-

форовых (дер. Кузьминское), Хизриевых (пос. Брусово), Голубевых 

(дер. Мишнево) и семья Рябых (дер. Ряд).  

Программа мероприятия включала в себя семь частей: «Визитная 

карточка», «Рекламная минутка», «Знатоки пословиц», «С песней по жиз-

ни», «Семейные таланты» и «Литературный марафон». Работники цен-

тральной… библиотеки постарались, чтобы каждое задание было не про-

сто интересным и познавательным, но и позволяло каждому участнику 

проявить своѐ творчество. Конкурсанты – и ребятишки, и взрослые – на 

славу справлялись с заданиями. Так, семья Хизриевых покорила всех в 

номинации «Театр книги» своими красочными костюмами и талантливой 

постановкой. В номинации «С песней по жизни» семья Никифоровых ис-

полнила песню собственного сочинения. А в «Семейных талантах» рав-

ных не было семье Рябых: они представляли красивую одежду, связанную 

искусницей-мамой.  
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В интервалах между выступлениями конкурсантов своѐ мастерство 

демонстрировали жонглѐр Виктор Борисов и эквилибрист Илья Архипов – 

участники цирковой студии «Антарес» под руководством Н.К. Рыбальчен-

ко и Н.Н. Дюпиной. Аплодисменты зрителей заслужили и музыкальные 

номера Георгия Быкова и Татьяны Нечаевой.  

И вот итоги подведены. Первое место в конкурсе читающих семей 

завоевала семья Хизриевых. На втором – семья Никифоровых. Третье ме-

сто – у семьи Голубевых. А семья Рябых удостоилась поощрительного 

приза. Главными призами для победителей стали, конечно же, книги... А 

«на сладкое» семьи получили по большому торту. Всем ребятишкам, уча-

ствовавшим в мероприятии, подарили забавных бычков – мягкие игруш-

ки-символы грядущего 2009 года. Самым же дорогим подарком для всех 

стал, без сомнения, колоссальный заряд положительных эмоций и по-

настоящему праздничное настроение.  

А библиотекари продолжили свою работу с читателями. 25 ноября в 

центральной библиотеке проходил День чтения. В этот день посетители 

библиотеки боролись за звание «Супер-читателя», знакомились с новин-

ками литературы, представленными на выставке, активно интересовались 

вопросами поддержки развития малого бизнеса. В читальном зале взрос-

лых и детей встречал журнальный калейдоскоп «По страницам периоди-

ческих изданий». А воспитанники детского сада «Малыш» совершили 

«путешествие» по сказкам вместе с Василисой Премудрой и Иваном Ца-

ревичем…  

По итогам Дня чтения, среди взрослых звания «Супер-читатель» 

удостоился электрослесарь КАЭС М.А. Васильев. А среди подрастающего 

поколения самой активной читательницей признана учащаяся 5 «г» клас-

са гимназии № 3 им. О.Г. Макарова Алина Быстрова. 

...На мой взгляд, самый лучший досуг – чтение. Книга дарит нам хо-

рошее настроение, учит доброте и любви, помогает путешествовать по 

миру, не выходя из дома. В книгах мы находим ответы на самые различ-

ные вопросы. Книга заставляет нас думать и анализировать. И тот, кто ут-

верждает, что не любит читать, глубоко заблуждается. Он просто ещѐ не 

нашѐл свою книгу.  

М. Таланкина 

«Удомельская газета», 5 декабря 2008 года 

В библиотеку приходят семьями 

Целыми семьями, практически в полном составе, собрались посто-

янные гости центральной районной библиотеки на праздник, приурочен-

ный ко Дню семьи. В этих восьми семьях нашего села читают не от случая 

к случаю... Чтение для них – настоящая духовная потребность. И своих 
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детей родители приучают к книге, можно сказать, с пелѐнок. Так что по-

сещение библиотеки всей семьѐй – это уже традиция.  

С благодарностью и любовью ведущие праздника, работники биб-

лиотеки, назвали все читающие семьи, а их в Лесном немало: Цветковы, 

Шустровы, Зверевы, Карповы, Чистяковы, Кузнецовы, Соколовы, Шипко-

вы, Титовец, Наумовы, Бобровы, Трифоновы, Бойковы, Столяровы, Тка-

чѐвы, Головины, Дмитрук. Ещѐ Жимковы из д. Пестово, Медведецкие из 

д. Свищево.  

Присутствующим на празднике читающим семьям было уделено 

особое внимание. И мы просто не можем о них не рассказать. Частыми 

гостями библиотеки являются Н.В. Тютикова и еѐ дочь Алѐна, ученица 

ЛСШ. Алѐне книги помогают в учѐбе: рефераты, доклады, сочинения – 

без дополнительной литературы не обойтись. Наталья Викторовна в сво-

бодную минутку любит читать что-нибудь для души. Берут книги также 

сыну и мужу. 

В семье Тихомировых страсть к чтению давняя. Юрий Викторович 

по итогам 2006 года был признан лучшим в номинации «Читающий руко-

водитель». Он поклонник детективного жанра. Наталья Петровна – глав-

ный советчик в семье для мужа и дочерей в выборе книг. Она любит но-

винки современной российской литературы. 

Исторический и приключенческий жанр предпочитает С.Н. Воробь-

ѐв. Прекрасно знает историю нашего края, очень интересный собеседник. 

Дочь Ольга также увлекается исторической литературой и для мамы не 

забудет взять женский роман.  

Особые слова – о читательской семье Цветковых. Здесь с книгой по-

вязаны прочно. Вера Петровна много лет отработала в библиотеке, член 

читательского клуба «Ветеран». Е.В. Цветкова, учитель-словесник, разу-

меется, тоже очень любит книгу, знакомится со всеми новинками совре-

менной литературы, берѐт книги и для души. Еѐ дочь Надя – давний друг 

и читатель библиотеки, приходит сюда класса с 6-7. Еѐ любимое занятие – 

бродить в тишине между стеллажами в поисках какой-нибудь необычной 

книги…  

Наш давний читатель И.В. Русаков очень любит и ценит познава-

тельную литературу: «Вокруг света» – его любимый журнал. Почти всегда 

с ним рядом дочь Надя, активная читательница детской библиотеки, а те-

перь и наша частая гостья. Интересуется иллюстрированными изданиями 

о жизни животных, книгами по рукоделию.  

Нельзя обойти вниманием замечательную семью Тычининых-

Бегишевых. Н.И. Тычинина, в прошлом журналист, любит мемуары, еѐ 

муж – детективы. Еѐ сын М.И. Бегишев – страстный читатель детектив-

ных и приключенческих романов. Его жена учится заочно, и учебная ли-

тература ей необходима. В целом члены семьи – начитанные эрудирован-
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ные люди.  

Семья Цветковых из Городка записана у нас не так уж давно. Теперь 

выходной для Елены Николаевны и Владимира Михайловича – это совме-

стная поездка в библиотеку. Берут книги для матери и своей дочки. Круг 

интересов разнообразен.  

В гостях у библиотеки в этот раз были семьи не только читающие, 

но и поющие, творческие. Кто не знает маму и дочь 3убаревых, маму и 

сына Жигаловых? Ну, хорошо, скажете, Анне Зубаревой петь по штату 

положено. Но Настя по-хорошему «заразилась» маминым примером и те-

перь на сцене частый гость. В особом представлении не нуждается Свет-

лана Канцерова. Вместе с дочерьми Ульяной и Софьей они частые гости 

библиотеки.  

Семья Жигаловых и читающая, и музыкальная. Сыновья талантливы 

каждый по-своему. Младшему Михаилу передалась мамина любовь к му-

зыке и пению. Зрители любят песни в исполнении Михаила, а теперь так-

же тепло встречают и Марию Александровну. Вместе с мамой и сыном 

Кудрявцевыми Жигаловы представили собравшимся необычный номер: 

песню, рассказывающую об их семьях.  

И последняя семья, о которой говорили в этот день. Виноградовы 

Ирина Николаевна, Миша и Лена. Миша Виноградов за короткое время 

успел стать настоящей звездой районной сцены. Он может и спеть, и 

станцевать. И всѐ это охотно и с душой. С братиком станцует и старшая 

сестра Лена. Их мама спеть и сплясать всегда любила и активно приобща-

ет детей к самодеятельности.  

Любви, добра, семейного тепла и уюта пожелали своим преданным 

читателям работники библиотеки накануне Дня семьи. День семьи в Год 

семьи – это праздник в квадрате. Поэтому и мы в свою очередь с чувством 

глубокого удовлетворения перечисляем сегодня все фамилии, желая толь-

ко одного, чтобы в будущем их стало больше.  

Подготовила Е. Иванова 

«Лесной вестник», 23 мая 2008 года 

Значит, нужные книги ты в детстве читал… 

Если вам повезло и в сокровенном уголке вашей души найдѐтся тѐп-

лое воспоминание о том, как мама (или папа, или бабушка) читала вам в 

детстве книжку на ночь, можно почти со стопроцентной уверенностью 

сказать, что до сих пор вы остаѐтесь читающим человеком. Кто-то 

«глотает» приключенческие романы или фантастику, кто-то зачитыва-

ется ироническими детективами, кто-то предпочитает философские 

или эзотерические произведения, кто-то на книжных полках ищет ужа-

сы или мистику, кому-то по душе «дамские» повести, а кто-то читает 
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книги из серии «как стать красивым, здоровым и заработать много де-

нег»... Однако неважно, кто какие жанры выбирает – пока людям нужны 

книги, им нужна библиотека.  

…Необходимость популяризации чтения в семье и привлечения ро-

дителей к руководству чтением детей привела сотрудников ЦДСЧ к идее 

разработки проекта «Читающая семья – это модно».  

Этот проект, целью которого является содействие популяризации 

семейного чтения, был представлен на 7-м областном конкурсе проектов 

развития муниципальных библиотек Тверской области, посвящѐнном Го-

ду семьи. Из 17-ти программ, вынесенных на суд жюри, лишь четыре 

прошли в финал, и в том числе вышневолоцкая разработка. Победа на 

этом этапе принесла Центру детского и семейного чтения 30 тысяч руб-

лей, которые пошли на техническое оснащение библиотеки.  

В рамках проекта библиотека издаѐт рекомендательные указатели 

литературы для семейного чтения, организует книжные выставки, в пла-

нах – проведение семейных праздников, выпуск серии брошюр «Секреты 

для взрослых, или Как стать родителями читающего ребѐнка», создание 

иллюстрированного электронного путеводителя книг для семейного чте-

ния и многое другое.  

Важный этап проекта – конкурс творческих работ «Семейный порт-

рет в книжном интерьере», итогом и кульминацией которого стало откры-

тие книжно-иллюстративной выставки «Читает папа, читает мама, читаю 

я!», которое прошло в выставочном зале ЦДСЧ четырнадцатого мая.  

Гостеприимные стены библиотеки тепло встретили участников кон-

курса, болельщиков, гостей душевной песней «Отчего так в России берѐзы 

шумят» в исполнении семейного дуэта Виктора и Натальи Рыбиных. От 

имени администрации города открыла выставку и вручила цветы артистам 

и сотрудникам библиотеки (со словами «По праву!») Светлана Евгеньевна 

Шкивидорова. Заведующая ЦДСЧ Ирина Владимировна Арефьева позна-

комила присутствующих с проектом. «Хозяйка» выставочного зала и ве-

дущая праздника Марина Евгеньевна Зацопова рассказала ребятам и 

взрослым о разделах выставки, на которой представлено почти 300 книг и 

где каждый сможет найти самую интересную, важную или полезную кни-

гу: «Секреты для родителей» – литература по воспитанию детей, детской 

и семейной психологии, педагогике; «Без дела с папой не сидим, всѐ вре-

мя что-то мастерим» – книги для мальчиков и мужчин по мастерству; 

«Дома мы не унываем, книжки всей семьѐй читаем» – художественная ли-

тература; «Прочитайте книжки дочке и сынишке» – книги для чтения 

взрослыми детям; «Новое поколение выбирает» – современная литература 

для тинэйджеров; «А эти сказки, как и я, читала бабушка моя» – самые 

любимые сказки; «Первые книжки для малышки» – для самых маленьких 

читателей; «Читайте всю жизнь – набирайтесь ума» – научно-познаватель-
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ная литература. А украшено всѐ это книжное великолепие рисунками, фо-

тографиями, плакатами, коллажами и даже иллюстрированной басней и 

кроссвордом на книжную тему – работами, которые участвовали в кон-

курсе «Семейный портрет».  

На открытии выставки были названы победители – Яна Карпик, 

Александра Фрид и Дарья Михайлова. Они получили грамоты и памятные 

подарки – конечно же, книги. Также за активное участие в конкурсе гра-

моты были вручены преподавателю ИЗО школы № 15 Г.Н. Кочеровой и 

руководителю изостудии Дома детского творчества А.С. Кустову. Поздра-

вили победителей и гостей выставки гитаристы Ирина и Родион Космако-

вы, а закончилось всѐ весѐлой игрой и зажигательными песнями.  

Остаѐтся только надеяться, что подобные праздники не пройдут 

«вхолостую», что проект сработает, что мамы и папы чаще будут читать 

своим детям книжки, что в городе станет хотя бы одним читателем боль-

ше. И, может быть, кто-то выберет для себя на выставке книгу, над кото-

рой будет плакать и смеяться, которую зачитает до дыр и выучит наи-

зусть, которую пронесѐт через всю жизнь. И он будет счастливым челове-

ком.  

А. Крылова 

«Земля Вышневолоцкая», 28 мая 2008 года 

Хорошо засыпать под папину сказку 

В центральной библиотеке эту семью хорошо знают и называют по-

настоящему читающей семьѐй. Зав. отделом обслуживания 

М.В. Голенкова пролистывает семейный читательский формуляр и ком-

ментирует. Не было такого, чтобы нарушили они установленный срок – 

две недели. Наоборот, зачастую книги приносят на обмен гораздо раньше 

срока. Что читают? Марина Вячеславовна называет длинный перечень ав-

торов, при этом поясняет, кто именно из членов этой семьи читает того 

или иного писателя. Если говорить о семейном списке, то в нѐм: Перумов, 

Пелевин, братья Вайнеры, американский фантаст Андерсон, а также проза 

Кабанова, Веллера... Ещѐ Акунин и Геласимов, Пикуль, Битов, Бурносов, 

Мураками, Коэльо, Уайльд, Ершов, Пришвин и ряд авторов из альманаха 

«Проза России», кроме того книги по Древнему Востоку, Риму и из курса 

краеведения… 

Закругляя разговор о читающей семье, специалист библиотечной се-

ти заметит, что эти читатели не ограничиваются услугами абонемента и 

читального зала городской библиотеки, их домашняя библиотека тоже «не 

для мебели и облагораживания интерьера», а для активного пользования. 

И уж совсем в заключение Марина Голенкова добавит (не без грусти): не-

много осталось читающих семей, таких, как эта.  

Пора, однако, представить наших читателей, не будет ошибкой ска-
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зать «наших почитателей», ведь речь идѐт об известной театральной семье 

Владимира Калашникова, Ирины Орѐл, их дочери Анастасии (одиннадца-

тикласснице) и маленькой Полины. Им слово.  

Владимир Вячеславович: До приезда в Кимры мы работали в Улан-

Удэ, жили в семейном общежитии, где было заведено – может быть, за 

неимением свободного времени – читать во время еды. И мне оказалась не 

чужда коммунальная традиция. Привык, не могу без книги, хотя это вовсе 

не значит, что, подойдя к книжной полке, возьму любую книгу. Есть свой 

круг пристрастий. Не считаю, что существуют низкий жанр или высокий, 

есть хорошая или плохая литература. Мне нравится открывать для себя 

совсем новых авторов или забытых. Заинтересовался, допустим, Виктором 

Пелевиным, покупал, спрашивал в библиотеке. Библиотека, следуя спро-

су, начала приобретать книги этого автора. Получается, я в какой-то сте-

пени открыл его для других читателей. Нравится Крусанов. Очень заинте-

ресовала проза Дмитрия Липскерова, а началось с его пьес.  

Ирина Георгиевна: Долго не могу без книги. Проходит какое-то вре-

мя, и начинаю чувствовать: что-то не так. Что такое для меня книги? 

Люблю сравнивать, а что в «книжной» ситуации так или наоборот не так, 

как в реальности. Над этим интересно размышлять, находить ответы. Час-

то хожу, вернее, ходим в книжный магазин и смотрим на уличных лотках, 

интересуемся, что вышло нового и если стоящая книга – покупаем. Мно-

гое сейчас можно купить, домашняя библиотека пополняется… Как актѐ-

рам нам приходится читать пьесы – жанр непопулярный в широком кругу, 

но не менее достойный, просто восприятие пьес требует от читающего 

подготовки. Как и классика…  

Анастасия: Когда я была маленькой, папа, укладывая меня спать, 

читал по одной главе... Первое, что мне запомнилось, это «Хоббиты, или 

Дорога туда и обратно» Толкиена. Под «Хоббитов» я и засыпала. Так про-

должалось до того, как я научилась читать самостоятельно, а научилась 

только в первом классе. Много сил положила бабушка, чтобы научить ме-

ня раньше – бесполезно. Но потом она, помню, говорила: «Твоей учитель-

нице памятник надо ставить» (училась я у Татьяны Михайловны Измай-

ловой).  

Дальше пошло как-то само собой. Мама свела меня в детскую биб-

лиотеку, где мне с тех пор помогали определиться с выбором, давали со-

веты. По-настоящему же увлеклась книгами благодаря папе и маме. Начи-

нала с того, что приносили они из библиотеки или покупали. Со временем 

определился круг собственных читательских интересов, во многом мои 

вкусы разошлись с родительскими. В настоящее время увлекаюсь истори-

ческой литературой, собираюсь поступать на исторический факультет. 

Люблю и поэзию… Конечно же, читаю и новинки.  

Кто-то может подумать, что я только и делаю, что читаю книги. По-
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чему же? Нет, я, как и мои сверстники, увлекаюсь музыкой и компьюте-

ром, могу поиграть, но не заигрываюсь, считаю, что чтение важнее и нуж-

нее. Кстати, и моя подруга такого же мнения. И вообще, в нашем 11-м 

классе многие любят читать. Возможно, что незаметно сыграла в этом 

роль учитель русского языка и литературы Наталья Петровна Дятлова. У 

неѐ на уроках не скучно…  

Не знаю, смогла бы я отступить от семейной традиции и не полю-

бить книги... Пожалуй, нет. Пример близких людей силѐн. Уверена, что и 

сестрѐнка моя, Полина, которой четыре года, подружится с книгами. Мама 

сейчас потихоньку подталкивает еѐ к чтению: «Хочешь научиться читать, 

давай учить буковки». И Полине это интересно. Интересны и занятия 

гимнастикой в ДЮСШ, куда приводят еѐ родители или я, как в своѐ время 

приводили меня в музыкальную школу учиться игре на виолончели. Что-

бы время ожидания не пропадало даром, у нас всегда с собой книга.  

Записала В. Хапаева 

«Кимрский вестник», 5 июня 2008 года 

Библиотеки – году семьи 

Мир ребѐнка начинается с семьи: первые шаги, слова, книжки ... и 

привычка к чтению зарождается здесь же. Хорошая книга в руках родите-

лей и их ребѐнка – добрый знак того, что в этой семье будет царить ду-

ховное единство.  

Библиотекари центральной и детской библиотек решили напомнить 

родителям дошколят о простом и доступном способе общения – семейном 

чтении. Мы подготовили и провели акцию «Читаем вместе с детьми», ко-

торая проходила с 15 мая по 1 июня. В библиотеках были оформлены вы-

ставки литературы для семейного чтения. На основе рекомендаций психо-

логов и педагогов были подготовлены буклеты для родителей, содержа-

щие советы, как помочь ребѐнку полюбить книгу и чтение.  

Библиотекари Г.А. Алексеева, Л.Н. Кольцова побывали на родитель-

ских собраниях в детских садах посѐлка. Они рассказали родителям о дет-

ских книгах, которые есть в фондах библиотеки, посоветовали записы-

ваться в библиотеку вместе с детьми… Подсказали, как можно заинтере-

совать ребѐнка книгой, какие произведения лучше читать маленьким де-

тям…  

В Общероссийский день библиотек в центральной библиотеке про-

шѐл бенефис читающей семьи Козловых «С книгой по жизни». Надежда 

Николаевна – педагог по образованию, библиотекарь по профессии, от-

давшая более двадцати лет Ручковскому сельскому филиалу, многодетная 

мама и дважды бабушка. Она поделилась своими методами, как заинтере-

совать ребѐнка чтением, пробудить любовь к этому увлекательному заня-

тию. Т.И. Озерова, библиотекарь абонемента рассказала о «Семейном 
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формуляре» семьи Козловых.  

О своих пристрастиях в чтении рассказала младшая дочь Козловых 

Ольга, ученица 8 класса. Грамотная речь, умение излагать свои мысли, 

начитанность произвели впечатление на слушателей. Ольга мечтает стать 

журналистом. Остаѐтся пожелать ей удачи на этом пути.  

На выставке были представлены странички из семейного альбома 

Козловых, любимые книги. В разделе «Умелые ручки» – вязаные изделия 

Надежды Николаевны и еѐ дочек, модели для которых были взяты из книг 

и журналов.  

Чтение книг с близкими людьми – увлекательное занятие. Если ро-

дители постоянно занимаются с детьми, воспитывают интерес к книге, то 

сумеют заложить в них основы культуры чтения. А это важнейшие пред-

посылки для дальнейшего развития.  

Е. Пономаренко, зав. сектором читального зала ЦБ  

«Вести Максатихи», 4 июля 2008 года 

Конкурс любителей чтения 

Интересную викторину «Читаем всей семьѐй», посвящѐнную Году 

семьи, подготовили недавно работники районной детской библиотеки 

Н. Ершова и Е. Зайцева. Они пригласили к участию в ней своих маленьких 

читателей и их родителей, эрудированных, находчивых.  

Библиотекари предложили их вниманию увлекательный конкурс на 

знание русских пословиц и поговорок, сказок – народных и авторских, 

русских и зарубежных, старинных и современных, конкурс на знание био-

графий известных русских писателей и поэтов...  

Порой вопросы были непростыми, но конкурсанты очень старались, 

дети и родители помогали друг другу. Книги в их семьях в большом почѐ-

те, и даже очень занятые работой и домашними делами мамы стараются 

найти время для любимого занятия – чтения.  

Ира Яковлева и еѐ мама Ольга Евгеньевна даже оформили красоч-

ный плакат «Любимая книга семьи».  

А ещѐ конкурсанты с удовольствием рассказывали о том, как они 

проводят свободное время семьями, и оказалось, что всем нравится отды-

хать на природе, в лесу, все любят поездки и путешествия в другие места, 

где можно «зарядиться» свежими впечатлениями. Так, семья Яковлевых 

часто бывает в Твери… А семье Андреевых запомнилась увлекательная 

поездка в Севастополь... Участники конкурса показывали фотографии, 

сделанные на память об этих путешествиях, делились впечатлениями.  

Выяснилось также, что дети знают вкусы своих мам, а именно како-

му литературному жанру они отдают предпочтение.  

По итогам викторины победила, конечно, дружба, и ценителям книг 
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библиотекари вручили памятные подарки, а главное, что мероприятие по-

дарило и взрослым, и детям хорошее настроение.  

М. Гарус 

«Сонковский вестник», 28 мая 2008 года 

«Книга – друг мой навсегда» 

– под таким девизом 17 апреля прошѐл в Конаковской межпосе-

ленческой центральной детской библиотеке семейный праздник.  

Неоспоримым преимуществом семейных праздников является то, 

что в них есть составляющие элементы, предназначенные как отдельно 

для детей и родителей, так и для всей семьи. Спектакль «Репка», который 

подготовил Детский музыкальный театр ДЮЦ «Новая Корчева», позволил 

всем сразу же погрузиться в атмосферу праздника. Замечательные яркие 

костюмы, звонкие голоса и талант юных артистов никого из зрителей не 

оставили равнодушными.  

Дальше ребят и их родителей ждали совсем разные развлечения. Ре-

бята в актовом зале знакомились с творчеством детской поэтессы Елены 

Благининой, вспоминали еѐ стихи, знакомые с раннего детства. А взрос-

лые тем временем в читальном зале МЦДБ занимались довольно серьѐз-

ными вещами. Родители часто сталкиваются с проблемой подготовки де-

тей к школе. С первого взгляда в большом количестве издаваемой литера-

туры трудно определить, какая именно книга подойдѐт для ребѐнка. Ра-

ботники детской библиотеки представили мини-обзор литературы «Учим-

ся, играя»… Заведующая Конаковской МЦДБ Нина Константиновна Ба-

баева предложила вниманию родителей презентацию картотеки «Я и моя 

семья», которая призвана помочь им легче ориентироваться в журнальных 

и газетных статьях.  

Пока дети занимались своими делами, взрослые успели подготовить 

необычный подарок для ребят – «Конверты любви» – весенний букет 

тюльпанов с ласковыми словами своим детям. Мальчишки и девчонки то-

же не отставали от них. Вместе с библиотекарем Оксаной Александровной 

Холопешиной они показали инсценировку стихов Елены Благининой. 

Много ласковых слов услышали родители от своих детишек в конкурсе 

«Сюрпризы для мамы и папы». Взрослые и дети поиграли в необычные 

салочки, посмотрели мультфильмы и побывали на весѐлом чаепитии.  

Специально для этого праздника в читальном зале Конаковской 

МЦДБ была подготовлена уникальная выставка «Любимая игрушка на-

шей семьи». Возраст некоторых экспонатов насчитывает около пятидеся-

ти лет. Их владельцы давно выросли и сами стали родителями, но сохра-

нили свои игрушки, как и замечательные воспоминания о своѐм детстве.  

Т. Егорова 

«Конаковская народная газета», 25 апреля 2008 года 
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Всей семьѐй в библиотеку 

«...Какая б ни была эпоха под этой бледною луной, Россия со времѐн 

Гороха была читающей страной...». 

Д. Быков 

Валентина Филипповна и Александр Евгеньевич Тимошенко – час-

тые гости в городской библиотеке Озѐрного. Два-три раза в месяц они 

обязательно приходят сюда выбрать новые книги на абонементе или по-

знакомиться с новинками художественной литературы в читальном зале. 

Бывают на всех открытых мероприятиях, организованных работниками 

библиотеки, а на следующей неделе обязательно примут участие в акции 

«Семью сплотить сумеет мудрость книги» и посетят Дни открытых дверей 

«Всей семьѐй в библиотеку!». 

– Любовь к чтению привила мне ещѐ моя первая учительница в да-

лѐком Заполярье. С тех пор не могу без книг. Долгое время самой люби-

мой была «Анна Каренина» Л. Толстого, а сегодня отдаю предпочтение не 

только историческим романам, но и современной русской и зарубежной 

прозе. Самые интересные произведения обязательно пополняют нашу с 

мужем домашнюю коллекцию книг, но библиотека всегда остаѐтся одним 

из любимейших мест семейного времяпрепровождения… С двух лет во-

дим в библиотеку и внучку Лизавету, учим, как правильно и бережно об-

ращаться с литературой, вместе читаем вслух книги, прививая вкус к се-

мейному чтению.  

По словам заведующей библиотекой И.А. Абаимовой, ничто не мо-

жет объединить семью лучше, чем совместное знакомство с книгами. 

Научить детей читать вполне способна школа, а вот приучить их к чтению 

– своим собственным примером смогут только родители… Желание при-

влечь внимание наших жителей к пользе семейного чтения и стало основ-

ной целью акции, которая продлится в ЗАТО до 25 сентября. В эти дни 

работники библиотеки планируют посетить школьные родительские соб-

рания, побывать на встречах с трудовыми коллективами предприятий и 

учреждений городка, приглашая озерчан прийти в библиотеку.  

21, 22 и 23 сентября в рамках Года семьи в России в библиотеке 

пройдут Дни открытых дверей «Всей семьѐй в библиотеку!». Каждый из 

посетителей сможет посмотреть здесь тематические выставки книг, полу-

чить у опытных работников консультации по литературе для семейного 

чтения и с пользой и интересом провести время всей семьѐй в читальном 

зале.  

Без автора 

«Дни Озѐрного» (Бологовский район), 12 сентября 2008 года 
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Сельские библиотеки – Году семьи 

Среди сельских библиотек Торопецкого района можно выделить 

тех, кто имеет своѐ лицо. Их индивидуальность заключается в последо-

вательной и целенаправленной работе. Они ищут новые формы и мето-

ды, сотрудничают со школами, домами культуры, налажен контакт с 

местной властью. Осваивают сельские библиотекари и такую форму ра-

боты, как работа по целевым программам.  

В прошлом году многие библиотеки свою работу в период летних 

каникул строили на основе разработанных программ летнего чтения 

«Книжное лето». Дети читали рекомендованные библиотекарем книги, 

узнали об их авторах, охотно участвовали в викторинах и литературных 

играх по этим произведениям. Самостоятельно выбирали для чтения дру-

гие произведения знакомых писателей.  

В 2008 году для сельских библиотек МУТР «Торопецкая централь-

ная библиотека» одной из главных задач является привлечение детей к 

чтению, развитие и поддержка семейного чтения.  

В Василѐвской СБ (филиале) в рамках социальной программы «Че-

рез общение – к семейному чтению» состоялось открытие Года семьи на 

территории поселения. Открыла мероприятие глава администрации 

Л.И. Калинина. Библиотекарь провела презентацию программы и призва-

ла односельчан к активному участию в мероприятиях библиотеки. Завер-

шился праздник семейной конкурсной программой «Семейный быт». 

Удалось привлечь к семейному чтению 7 семей. Чтобы пополнить ряды 

читающих семей, библиотекарь встретилась с родителями учащихся Ва-

силѐвской школы, где провела беседу «Осчастливьте ребѐнка чтением!», 

предложила воспользоваться памяткой «Как привить детям любовь к кни-

ге и чтению», дала «Советы читающему вслух». На собрании присутство-

вало 16 родителей, теперь все они читатели библиотеки.  

Подгородненская СБ (филиал) принимала участие в областном кон-

курсе проектов, посвящѐнном Году семьи. Проект назывался «Семья – на-

чало всех начал...». И несмотря на то, что проект не прошѐл во второй тур, 

библиотекарь организует намеченные мероприятия. Для самых юных чи-

тателей – дошколят – прошла литературная игра «В гостях у сказок 

Ш. Перро», посвящѐнная 380-летию со дня рождения писателя. Также для 

этой категории к юбилею С. Михалкова прошѐл литературный праздник 

«Весѐлый день с С. Михалковым». В рамках проекта выпущена памятка 

для родителей «Как приучить ребѐнка к чтению».  

С 2006 года в Плоскошской СБ (филиале) действует клуб «Семья»... 

В январе заседание клуба посвящалось В. Высоцкому. Участники клуба 

слушали в записи стихи в исполнении автора, смотрели отрывки фильмов 

с его участием. Февральское заседание проходило в форме «Семейных по-
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сиделок». Семьи соревновались в конкурсах колыбельных песен, приго-

товлении блюд русской кухни.  

В Нишевицкой СБ (филиале) с приходом нового библиотекаря ожи-

вилась работа кружка «Юный художник». Его решено было объявить се-

мейным. Для привлечения большего числа участников организован кон-

курс «По дорогам русских народных сказок». Библиотекарь приобрела 

альбомы краски, карандаши. Чтобы участнику выдали именной альбом 

нужно прийти в библиотеку, прочитать заданную сказку и нарисовать ил-

люстрацию. Некоторые дошкольники читать ещѐ не умеют, поэтому в вы-

ходные и приходят с родителями, вместе читают и рисуют. Привлечению 

населения в библиотеку способствовал организованный библиотекарем 

праздник «Масленица». Библиотекарь напекла блинов, и дети с родителя-

ми пили чай, разгадывали кроссворды, слушали рассказ о празднике.  

С нечитающими семьями библиотекарь Куньевской СБ (филиала) 

провела беседу «Распахни окно в мир знаний». Результат не утешителен, 

но всѐ же одна семья стала читателем библиотеки. А для семей, постоянно 

посещающих библиотеку (их в библиотеке восемь), состоялась игровая 

программа «Папа, мама, я – здоровая семья».  

Мы, библиотекари, постоянно задаѐм себе вопрос: способствует ли 

наша работа развитию у детей любви к чтению? Но если мероприятия 

привлекают читателей в библиотеку, значит, есть смысл эту работу про-

водить…  

С. Иванова, директор 

МУТР «Торопецкая центральная библиотека» 

«Мой край», 24 апреля 2008 года 
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Любители чтения 

Кто у нас самый активный? 

С 1 февраля по 16 декабря в Рамешковской центральной библиотеке 

проходил конкурс «Самый активный читатель года». После подведения 

итогов пальму первенства в данном конкурсе завоевал житель посѐлка 

Рамешки Р.Т. Хужин. За год он посетил библиотеку 52 раза, прочитал 400 

экземпляров книг. Чествование победителя конкурса состоялось в конце 

декабря. 

В. Лопаткина 

«Родная земля» (Рамешковский район), 20 июня 2008 года 

Его университеты… 

– Читатель с 50-летним стажем... Об этой любви Человека к 

Книге все говорили с восхищением и доброй завистью. Ведь это та редкая 

любовь, что за долгие годы так и не стала привычкой...  

Впервые в своей истории 19 декабря 2008 года библиотека чествова-

ла читателя, отдавая дань его таланту общения с книгой. На бенефис лю-

бимого читателя собрались работники библиотек, представители управле-

ния культуры администрации, активисты Заозѐрной библиотеки. Интелли-

гентного, мудрого, разносторонне образованного и остроумного Валенти-

на Яковлевича Нефѐдова хорошо знают все библиотекари города. Целых 

50 лет он – лучший читатель Заозѐрной библиотеки. Впрочем, по мнению 

бологовских библиотекарей, он вообще самый лучший на свете читатель. 

Ни разу за эти годы он не допустил небрежности в обращении с книгой, 

ни разу не нарушил читательскую дисциплину. Кроме того, Валентин 

Яковлевич, работая начальником Бологовского лесопункта, активно помо-

гал библиотекам, откликался на все их нужды, в том числе снабжал и 

ѐлочками под Новый год. Он, руководитель предприятия, на котором ра-

ботало свыше 120 человек, в своѐ время взял на себя роль библиотекаря-

общественника, заведующего передвижной библиотекой, потому что со-

вершенно справедливо считал: «Пусть рабочий на досуге лучше хорошей 

книгой увлечѐтся, чем алкоголем». Валентин Яковлевич давно уже пен-

сионер, но его привязанность к чтению, к библиотеке осталась прежней. 

Открывая бенефис уникального читателя, заведующая библиотекой 

Г.А. Валитова познакомила собравшихся с его биографией, которая тоже 

удивительна.  

Детство Вали Нефѐдова совпало с войной. Шестилетним мальчиком 

вместе с мамой он ушѐл пешком из горящего Бологое в Выползово, где 

жила бабушка. Однако и там было не лучше. Голод, бомбѐжки, смерть... 

Школа, в которой учился мальчик, горела трижды. И однажды бомба 
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уничтожила не только здание, погибло несколько детей. Настоящим спа-

сением для Вали уже тогда стала книга. В доме бабушки она была одна, 

но какая! Эту, по сути, первую из любимых книг, – «Путешествия Лемю-

эля Гулливера» Д. Свифта мальчик знал почти наизусть. Захватывающие 

приключения героев заставляли забыть о лишениях, а сами герои своим 

примером учили не теряться в трудных обстоятельствах...  

Потом были другие книги, не менее интересные, важные и полезные. 

О разносторонности читательских интересов В.Я. Нефѐдова свидетельст-

вовала библиотечная выставка, которая также впервые в практике библио-

теки была посвящена читателю. Среди представленных здесь многочис-

ленных книг из его круга чтения – одна с автографом автора. Когда-то 

давно автор романа «И один в поле воин» Дольд-Михайлик прислал еѐ в 

ответ на довольно критическое письмо вдумчивого бологовского читателя 

Валентина Нефѐдова... Здесь же, на выставке – целая подборка газет, об-

щественно-политических и научно-познавательных журналов. Периодика 

– важная составляющая читательского репертуара Валентина Яковлеви-

ча… Выставку иллюстрировали интересные фотографии, а также творче-

ские работы юбиляра. Выяснилось, что он незаурядный художник – и жи-

вописец, и прикладник. А, кроме того, обладает хорошими вокальными 

данными и был когда-то даже солистом оркестра ДКЖ. Талантливый чи-

татель оказался талантливым и во всѐм другом.  

На бенефисе прозвучало много тѐплых слов в адрес юбиляра. Звуча-

ли стихи, написанные в его честь активисткой библиотеки 

В.Н. Андреевой.  

– Меня учили и воспитывали книги, – сказал Валентин Яковлевич.  

И, как мы убедились, это был самый лучший из университетов. 

Н. Морозова 

«Новая жизнь» (Бологовский район), 31 декабря 2008 года 

День книги и чтения в Солнечном 

Быть первопроходцем в любом деле, как известно, не так-то и про-

сто. Но с этой задачей работники Солнечной сельской библиотеки спра-

вились с честью. И не случайно. «Поднять» такой праздник в одиночку 

было бы, наверное, нереально, если бы не помощь. А она шла со всех сто-

рон: от центральной районной библиотеки и городского центра детского и 

семейного чтения, от учреждений посѐлка – школы, детского сада, Дома 

культуры. Вот объединившись, все вместе, и сладили праздник, какого 

ещѐ не было ни в Солнечном, ни в Вышневолоцком районе.  

А начался он одновременно на двух площадках. К подготовишкам 

детского сада в девять тридцать утра пришли сотрудники центра детского 

и семейного чтения и провели с ними игровую программу «Нескучный 
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зоопарк», а проще – кукольное представление, которое завлекло детвору в 

книжный мир: они и загадки отгадывали, и в викторине участвовали. А на 

память об этом мероприятии каждый ребѐнок получил закладку, на кото-

рой размещено много полезной информации.  

– Мы надеемся, что эту информацию обязательно прочитают моло-

дые родители, – рассказывает Наталья Пушкова, заведующая Солнечной 

библиотекой, – и обязательно придут к нам в библиотеку со своим ребѐн-

ком.  

Надо сказать, что еѐ надежда зиждется не только на той информа-

ции, которую получат родители с книжной закладки. В начале нынешнего 

года сотрудники библиотеки составили проект «Осчастливим семью чте-

нием», над реализацией которого много работают. А началось всѐ с роди-

тельских собраний в детском саду и школе, куда библиотекари пришли и 

рассказали родителям много того, что сами они в расчѐт и не брали. На-

пример, с какими книгами малыш должен быть знаком к первому классу? 

Кстати сказать, сотрудники библиотеки составили списки литературы для 

разного возраста детей. И это – хорошая подсказка родителям и помощь 

учителям.  

Подружить детей с книгами сотрудники библиотеки предлагают не 

только родителям, но и бабушкам. Одно из мероприятий, которое они 

провели, так и называлось «Откроем книгу вместе с бабушкой». А разве те 

научат плохому своих дорогих внучат или подскажут что-то не то?..  

А затем в стенах библиотеки прошѐл «Вечер волшебной сказки» – 

конкурсная программа, в которой соревновались семьи Матросовых, Де-

нисовых и Зайцевых, а по сути, приняли участие все, кто пришѐл на это 

мероприятие…  

«Всей семьѐй в библиотеку» – это ещѐ одно мероприятие, которое 

собрало многих поселян, любовь к чтению у которых передается из поко-

ления в поколение. Они рассказывали свои семейные истории, о жизни 

вообще и о той роли, которую играют в воспитании детей книги и, что 

весьма необычно, делились рецептами домашних фирменных блюд. В ре-

зультате – появился буклет, в котором и собраны рецепты участников того 

мероприятия. Интересно? Безусловно.  

Но, думается, вот такие мероприятия несут и другой посыл жителям 

посѐлка, особенно – малышам: библиотека – это то место, где интересно, 

библиотека – это то место, куда можно прийти не обязательно за книжкой, 

а и просто за компанию с друзьями. И многие вот таким образом и стали 

активными читателями.  

– Обо всех мероприятиях, которые мы успели уже провести в рам-

ках проекта «Осчастливим семью чтением», рассказывать долго, – говорит 

Наталья Пушкова, – да и не в этом суть. А суть в том, что та большая ра-

бота, которую мы провели вместе с Валентиной Александровной Мали-
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ниной, не прошла даром. Мы действительно увидели среди своих посети-

телей новых людей, и нас радует, что многие молодые папы и мамы при-

ходят теперь к нам, берут книги и для себя, и для своих детей.  

Однако вернѐмся на мероприятие, которое в пятницу, 14 ноября, 

проходило в Солнечном. В то время, когда детсадовская детвора с удо-

вольствием демонстрировала свои знания сказочных героев в развлека-

тельной программе, старшеклассники Солнечной школы встречались с 

вышневолоцким поэтом Борисом Рапопортом. Старые-престарые афиши 

«Дней поэзии», прикреплѐнные на школьной доске, стали тем неоспори-

мым доказательством, что наша земля богата талантами. А чуть позже уже 

школьники, а не поэт читали стихи, объединѐнные одной стихотворной 

фразой: «Люблю я пышное природы увяданье…».  

В самой библиотеке в это же время тоже проходили мероприятия: 

два библиотечных урока «Овеянный славою флаг наш и герб» и «Памят-

ники природы Вышневолоцкого края». Проходили они, можно сказать, в 

новом, современном формате – по видеоматериалам, которые подготовили 

центральная районная библиотека и центр детского и семейного чтения. 

Учащиеся школы, а именно для них были проведены эти уроки, были не 

просто зрителями и слушателями. Как и на школьном уроке, им пришлось 

отвечать и получать оценки… А оценками стали призы.  

Завершился «День чтения и книги» общим для всех жителей посѐлка 

мероприятием: в 17.00 в местном Доме культуры начался вечер «Читаем 

всей семьѐй». Впервые на сцене, принародно, состоялось посвящение в 

читатели воспитанников подготовительной группы детского сада: каждый 

получил в память об этом событии книжку и приглашение в библиотеку. 

И ещѐ – закладки, которые специально для них сделали четвероклассники.  

А потом на сцену поднялись представители самых читающих в по-

сѐлке семей: родители и дети. И, безусловно, всем им было приятно… В 

некоторой степени для тех, кто не был пока отмечен вот так же, это стало 

стимулом к тому, чтобы «подтянуться» и в следующий раз тоже ощутить 

гордость за себя и своих детей, стоя на сцене под дружные аплодисменты 

односельчан.  

Безусловно, в одном небольшом материале обо всех мероприятиях, 

которые проходили в Солнечном в рамках «Дня чтения и книги», не рас-

скажешь, да мы и не ставили перед собой задачу составить подробный от-

чѐт об этом событии. Важно другое: в Вышневолоцком районе, будем на-

деяться, на прошлой неделе стало на одну хорошую традицию больше.  

Т. Водичева 

«Точка зрения» (Вышневолоцкий район), 19 ноября 2008 года 
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Такая занимательная периодика 

К газетам и журналам мы привыкли с детства, и очень трудно пред-

ставить, что когда-то их и вовсе на свете не было. Заменяли их летописи, 

которые трудолюбивые монахи писали всю свою жизнь.  

Само слово «газета» произошло от названия мелкой серебряной мо-

нетки, за которую в Венеции в 16 веке продавались сводки новостей, на-

писанные от руки.  

При дворе русского царя Михаила Фѐдоровича, а после и Алексея 

Михайловича существовал обычай переводить и переписывать сообщения 

из зарубежных газет. Новости записывались на узких длинных листах бу-

маги. Такая рукописная газета называлась «Вестовые письма», а позже 

«Куранты» и писалась дьяками Посольского приказа. Самое старое изда-

ние «Курантов», дошедшее до наших дней, датировано 1621 годом. Газета 

читалась вслух царю, а иногда и боярам (на одной рукописи есть пометка: 

«Великому государю чтено в комнате, а бояре слушали в передней»). Ка-

ждый экземпляр газеты после этого возвращался в Посольский приказ или 

приказ Тайных дел, поскольку содержание газеты считалось государст-

венной тайной.  

Первая печатная газета, названная «Ведомостями» стала выходить 

при царе Петре Первом, – как написано в царском указе: «для извещения 

оными о заграничных и внутренних происшествиях». Газета предназнача-

лась для всех и должна была «продаваться в мир по надлежащей цене». В 

честь еѐ выхода 13 января 1703 года мы каждый год празднуем День печа-

ти. «Ведомости» публиковали, как мы сейчас сказали бы, официальную 

информацию: извещения о боевых действиях и победах русской армии, 

печатали новые указы царя. Пѐтр Первый ревниво следил за своим дети-

щем – на некоторых оттисках следы его правки, а для № 11 газеты царь 

сам написал статью о Полтавской битве…  

Первые журналы печатались небольшими тиражами на грубой, тѐм-

ной бумаге. В них публиковались общественные происшествия, различ-

ные новости и советы. Первый русский журнал вышел в свет в 1728 году и 

был научным, а в 1755 году по инициативе М.В. Ломоносова начал изда-

ваться журнал для широкой публики «Ежемесячные сочинения, к пользе и 

увеселению служащих». Первый русский журнал для юных читателей 

появился в 1785 году под названием «Детское чтение для сердца и разу-

ма»…  

Самое большое количество газет выходило в СССР в 1988 году – 

8 622 газеты. Самая популярная газета в России – «Аргументы и факты». 

В 1990 году у неѐ был самый большой тираж в мире – 33 431 100 экземп-

ляров.  

Известен реальный анекдотический случай о том, что в репортаже о 
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коронации царя Николая II вместо слов «На голову царя была возложена 

корона» было напечатано: «На голову царя была возложена ворона». В 

следующем номере было опубликовано исправление, которое звучало так: 

«На голову царя была возложена корова». Но рекордное количество опе-

чаток было сделано 22 августа 1978 года в газете «Таймс». В материале о 

папе римском Павле VI содержалось 97 опечаток. Все они приходились на 

одну колонку размером в 14 см.  

Современная газета – средство массовой информации, выходящее 

ежедневно или с интервалом в несколько дней, которое освещает акту-

альные текущие события общественно-политической, научной, культур-

ной жизни... Сегодня в России более 20 тысяч наименований периодиче-

ских изданий…  

Учащиеся ПУ-44, недавно побывавшие в гостях в читальном зале 

Старицкой центральной библиотеки, с удовольствием открыли удиви-

тельный и ещѐ такой незнакомый мир периодики. Оказалось, что интерес-

ное содержание журнала не всегда зависит от большого количества глян-

цевых иллюстраций. Что многие хорошо знакомые и любимые журналы 

являются патриархами и долгожителями – «Вокруг света» издаѐтся на 

протяжении уже полутора веков, а журналу «Огонѐк» в следующем году 

исполняется сто десять лет, – о чѐм поведала в цикле миниобзоров биб-

лиограф Ольга Вячеславовна Лаврентьева, а также дала мастер-класс чте-

ния на примере молодѐжного журнала «Смена».  

А потом начался «Час полезных советов», и чего там только не бы-

ло! И забавные факты из рубрики «Это интересно» – почему медведь зи-

мой сосѐт лапу или отчего мы всѐ забываем. И знакомство с современны-

ми интернетовскими языками… Полезные советы, как выбрать профес-

сию, чтобы потом не было лень работать (Психологический практикум 

«Лень и как еѐ использовать»). Как отличить «газетную утку» от самой 

настоящей информации. И вообще, какие журналы для молодѐжи есть в 

читальном зале Старицкой библиотеки. А что их много, и на любой, са-

мый капризный и взыскательный вкус, было видно по выставке «Жур-

нальная россыпь». Работники читального зала, деликатно подсказывая, 

снабдили выставку тематическими разделами: «Путешествия и приключе-

ния», «Очумелые ручки», «Молодѐжи о молодѐжи», «Милым девушкам», 

«Здоровые и весѐлые», «Только для мужчин», «Всѐ о компьютере». И эта 

большая выставка вместила едва ли половину выписываемых библиотекой 

для читателей журналов! 

А напоследок наши гости получили возможность испытать свой ум и 

смекалку. Викторина «Умники и умницы» рассчитана на людей не только 

начитанных, но и обладающих чувством юмора… А по секрету скажу, что 

среди наших гостей нашлись умницы, правильно ответившие ну почти на 

все вопросы.  
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Викторина «Умники и умницы» 

1. Летели утки: одна впереди и две позади, одна позади и две впереди, 

одна между двумя и три в ряд. Сколько всего летело уток?  

2. Очень древний рецепт: «Обрывки шѐлка, тряпки, отслужившие рыбо-

ловные сети, древесная кора. Что должно получиться из этих компо-

нентов?  

3. Что означает слово «тинэйджер»?  

4. Где в нашей стране находится самое большое собрание картин?  

5. Что запретил делать Пѐтр I необразованным дворянам?  

6. В день и час, когда шла Куликовская битва, Сергий Радонежский с 

братией молился в церкви. Время от времени прерывая службу, он 

сообщал молившимся о ходе сражения, называя имена погибших, и 

тотчас же по ним совершалась заупокойная служба. Наконец он вос-

кликнул... Что?  

7. Где текут реки без воды?  

8. Кем и в каком году Россия была провозглашена империей, а еѐ прави-

тель – императором?  

9. Кто такой Билл Гейтс?  

10. Какой предмет заменяет героям русских народных сказок, отправ-

ляющимся в далѐкие странствия, карту и компас? 

11. Для чего скворцы вплетают в свои гнѐзда побеги полыни?  

12. К кому из российских царей относятся слова А.С. Пушкина: «На тро-

не вечный он работник...»?  

13. Кому принадлежала знаменитая библиотека, которая называлась 

«Дом наставлений и советов»?  

14. Представьте: дощечка, в ней выдолблено углубление, а в углубление 

налили воск. По этому воску написали нечто острой металлической 

палочкой. Потом несколько таких дощечек соединили в книжечку. 

Как она называлась?  

Желаем успеха! 

З. Кузнецова, библиотекарь читального зала 

Старицкой центральной библиотеки 

«Новая Старицкая газета», 12 декабря 2008 года 

Чтению – зелѐный цвет 

В последние несколько лет сельские библиотеки получали мизерное 

количество книг. Подросло поколение читателей, не знающих современ-

ных писателей. Фонд сельских библиотек в основном составляют книги, 

изданные в 70-80-х годах прошлого века. Понятно, что они давно обвет-

шали и морально устарели. В таких условиях быть интересной своим чи-

тателям библиотека никак не могла. И как следствие – отток читателей, 
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снижение количественных и качественных показателей.  

В последние два года ситуация кардинально изменилась. В фонд 

МУТР «Торопецкая центральная библиотека» стали поступать новые, кра-

сочные издания в достаточном количестве. Так родилась идея проведения 

кампании в поддержку чтения и библиотек на селе. Идея оказалась не но-

ва, подобные выставки в разных вариациях проводятся в Ленинградской, 

Липецкой, Иркутской и других областях регионов России.  

По распоряжению губернатора Дмитрия Зеленина 24 ноября в Твер-

ской области объявлен Днѐм чтения.  

В этот день был дан старт передвижной выставке-акции «Мобильная 

библиотека: новые и лучшие книги – жителям села».  

Период проведения выставки-акции: с 24 ноября 2008 года по 24 но-

ября 2009 года. Целый год книги будут путешествовать по району, пере-

мещение будет проходить по двум маршрутам. В каждой из сельских биб-

лиотек литература будет находиться 30 дней.  

Цель выставки-акции – активизация деятельности сельских библио-

тек (филиалов), поддержка чтения и библиотеки на селе, повышение чита-

тельской активности через знакомство с новинками литературы. Выставка 

ориентирована на поддержку свободного чтения и предусматривает охват 

разных возрастных групп. Особенностью данной кампании является то, 

что услуги сельским жителям будут оказаны опосредованно через сель-

ские библиотеки. 

Книги подобраны из отдела организации и использования фондов 

МУТР «ТЦБ». Это детективы и любовные романы, литература по приуса-

дебному хозяйству и истории, красочные издания для детей. Общее коли-

чество представленных книг – по 40 экземпляров на каждый маршрут. Но 

при продвижении выставка будет пополняться новыми книгами.  

Мы надеемся, что наша идея придѐтся по душе сельским читателям, 

и представленная услуга окажется востребованной.  

Уважаемые читатели! Библиотеки района ждут вас!  

С. Егорова, заведующая методическим отделом 

МУТР «Торопецкая центральная библиотека» 

«Мой край», 18 декабря 2008 года 

Фестиваль детской книги 

В последнюю неделю марта в Конаковской межпоселенческой дет-

ской центральной библиотеке традиционно проводят Неделю детской 

книги. Несмотря на то, что в этом году она совпала со школьными кани-

кулами, участников и зрителей было очень много. В программе «Фести-

валя детской книги», которую подготовили работники детской библио-

теки, в этом году впервые были задействованы школьные библиотекари, 

учителя, младшие классы школ города и читатели.  
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Всю неделю на мероприятия, такие, как поэтические вечера, теат-

ральные представления, утренники, викторины, конкурсы, спешили юные 

читатели, их родители, бабушки и дедушки. Зал всегда был полон.  

Первыми свою программу представила городская школа № 1. Пре-

красно обыграв отрывок из книги С.Я. Маршака «Кошкин дом», ребята 

вместе с учителем С.И. Чирковой провели викторину по стихам и сказкам 

А.С. Пушкина. Ребята из школы № 3 вместе с библиотекарем М.Н. Алек-

сашиной и учителем Л.В. Жирновой пригласили желающих в «Страну по-

эзии»… Зрители отметили талантливых чтецов аплодисментами. Активно 

задействовала зрителей команда гимназии № 5. В игре брейн-ринг, подго-

товленной по сказке Н.А. Толстого «Приключения Буратино», ребята ис-

пользовали элементы игры «Поле чудес». Соревнования получились очень 

динамичными. Интересной и насыщенной была программа и «Русский 

фольклор», подготовленная командой школы № 2 во главе с библиотека-

рем В.Я. Силиной. Порадовал участников очень богатый выбор конкур-

сов, считалок, поговорок, пословиц и загадок. 

На литературный вечер под названием «В городе, который построил 

Маршак» пригласили зрителей учащиеся школы № 8 и библиотекарь 

Т.Н. Логунова. А Читайка и Знайка провели экскурсию не только по твор-

честву поэта, но и по его родному городу Санкт-Петербургу. Настоящее 

театрализованное представление «Три поросѐнка» разыграли на литера-

турном празднике «Мой любимый Михалков» учащиеся школы № 8. Ру-

ководила театром библиотекарь О.Л. Агатова.  

Страницу подготовила Ю. Кузнецова 

«Заря» (Конаковский район), 4 апреля 2008 года 

Островки надежды 

День города прошѐл, а вспоминать о нѐм можно круглый год. Сего-

дня – о том, как отметила главный городской праздник детская библиоте-

ка. Еѐ работники решили рассказать, как чтение, потребность в книге вхо-

дят в дом бежечан. И пригласили на праздник «Семья в русских традици-

ях» самых преданных читателей, а также всех, кто не мыслит себя без 

книги.  

Первыми выступили Н.О. Гергуль с внучками Полиной и Ариной. 

Девочки прочитали стихи, а бабушка принесла в библиотеку замечательно 

толстую тетрадь, в которую с удивительной бережливостью записывает 

понравившиеся детские стихи, рассказы. Начинала с классики – Пушкина, 

Барто, Маршака, Пришвина. Их произведения читала своему сыну. Сего-

дня Нина Олеговна мечтает о том, что дети внучек будут знакомить своих 

детей со строчками, вошедшими в волшебную тетрадь…  

У Бухараковых, как сказала мама Наталья Юрьевна, есть семейная 
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реликвия – книга рассказов Николая Носова. Случается так, что еѐ сюже-

ты помогают разобраться в жизненных ситуациях. Кстати, дети здесь не 

просто читают книги, но и знакомятся с биографией писателя, с тем, что 

он написал. А с каким патриотизмом еѐ сын Изат читал стихотворение 

«Родина»! Заслушаешься!..  

У учителя русского языка и литературы Е.А. Матвеевой – две доче-

ри, и обе – заядлые книгочеи… Сегодня предпочтение отдано писателю 

Дмитрию Емцу, который достойно конкурирует с Гарри Поттером, дав 

жизнь Тане Гроттер. Но в семье Матвеевых влюблены в другого героя 

этого писателя – домовѐнка. Маленькое существо забавными приключе-

ниями поднимает настроение…  

Аня Некрасова переступила порог детской библиотеки, когда ей бы-

ло 1 год 7 месяцев. Правда, произошло это на руках у мамы. И вот с тех 

пор дом книги стал и еѐ домом. Вместе с мамой Светланой Анатольевной 

девочка настолько артистично читала стихи, что я еѐ представила в глав-

ной роли в телесериале по книге Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчу-

лок». Да и вид у Ани был подходящий для перевоплощения в шведскую 

девочку: щѐки исчирканы карандашом, что придаѐт залихватский вид, а 

сияния глаз хватит на несколько человек.  

...Все мы понимаем, что главенствующее положение книги, к сожа-

лению, исчезает: еѐ место занимают телевизор и интернет. Но остаются 

островки надежды – библиотеки… 

Г. Орлова 

«Бежецкая жизнь», 22 августа 2008 года 

Каникулы без скуки 

Необычно начались каникулы для тимковских ребятишек. В первый 

их день в сельской библиотеке был День самоуправления. Активисты 

библиотеки Лиза Панкратова, Даша Курзова и Серѐжа Козлов работали 

библиотекарями и проводили мероприятия. Ребята уже освоили азы про-

фессии: умеют порекомендовать книгу сверстникам, неплохо ориентиру-

ются в фонде, умеют записать выбранную читателем книгу в формуляр. 

Они придумали и оформили выставку «У книжки нет каникул», на кото-

рой показали, как книга может помочь провести каникулы весело и с 

пользой. Один из разделов выставки называется «Мы читаем и играем», 

здесь даны советы, как можно инсценировать прочитанную книгу. В раз-

деле «Книжка учит мастерить» рассказывается, как сделать нужные и по-

лезные вещи из бросового материала и объявляется конкурс на лучшую 

поделку. Конкурс на лучшее платье для куклы Барби помещѐн в разделе 

«Марья-искусница», где представлена литература по рукоделию. Инте-

ресны и другие разделы выставки: «Мужской разговор», «Игра – занятие 
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серьѐзное», где рядом с книгами стоят настольные игры, «Мы читаем и 

рисуем», в котором объявлен конкурс на лучший рисунок к прочитанной 

на каникулах книге.  

Выставка пользуется спросом ещѐ и потому, что придумали еѐ сами 

ребята. В разделе «Шевели мозговой извилиной» они предлагают ребятам 

кроссворды и головоломки, баба Яга загадывает малышам загадки о сказ-

ках, пѐсик Дружок играет с первоклассниками в буквы и слова, а Бурати-

но, Чебурашка и Винни-Пух проводят викторины по книгам.  

Каждый день в библиотеке было полно школьников, появлялись ра-

боты на конкурс: рисунки, поделки. Яна Росс с мамой удивили всех моде-

лями одежды для кукол. Они вяжут и шьют вещи, иметь которые захотела 

бы любая модница!  

Юные библиотекари Серѐжа, Даша и Лиза работали вместе с биб-

лиотекарем все каникулы, а после каникул будут работать в свободное 

время. У нас большие планы, ведь впереди Всемирный день детской кни-

ги.  

И.А. Харечкина, зав. Тимковской библиотекой 

«Новая жизнь» (Бологовский район), 11 апреля 2008 года 

«Ай, моська, знать она сильна...» 

В газете «Кашинский вестник» за 11 сентября и 4 октября (№ 36 и 

№ 37) под рубрикой «Общественная трибуна» опубликована статья 

В.Е. Красовского, в которой он высказал своѐ отношение к известному 

российскому писателю Александру Исаевичу Солженицыну. Понимаю, 

что эта статейка рассчитана на то, чтобы завязать дискуссию на страницах 

газеты и заявить о себе, (иначе кто будет читать эту методичку сусловско-

го отдела ЦК по противодействию «враждебной идеологии»), но не от-

кликнуться на неѐ не могу. Автор вспоминает приезд А.И. Солженицына в 

Кашин в 1996 году и высказывает радость по поводу того, что не участво-

вал в этой встрече, испугался за себя, что «вдруг бы на встрече вцепился в 

его бородѐнку или того хуже, решил бы дать предателю и провокатору по 

морде». Ай, герой, ах, удалец! Мы б им дали, если б нас догнали! Нужно 

было бы придти на встречу, проявить свои убеждения. Тогда не хватило 

смелости. Что бы сказала партийная организация, ещѐ «привлекли» бы за 

связь с «врагом народа». Заодно бы увидел, как несколько часов перепол-

ненный читальный зал не покинул ни один человек, ожидая долгожданно-

го гостя (по независящим от него причинам Солженицын опаздывал). 

Встреча была долгой и очень тѐплой, продолжалась, несмотря на позднее 

время. На следующий день Александр Исаевич познакомился с фондом 

центральной библиотеки, с еѐ работниками, встретился с краеведами го-

рода. Общался с людьми тепло и просто, с уважением и достоинством. В 
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читальном зале библиотеки до сих пор стоит его подарок в память о 

встрече – музыкальный центр. На Руси издревле говорят: «Мѐртвые сраму 

не имут». Плясать на похоронах и плевать вслед похоронной процессии – 

это удел лишь деревенских дурачков. Им можно.  

Сегодня прах Александра Исаевича Солженицына покоится на клад-

бище Московского мужского монастыря рядом с могилой Василия Клю-

чевского, умершего в 1911 году. Он считал себя последователем этого ве-

ликого русского историка. Напомню о литературном наследии Солжени-

цына. «Один день Ивана Денисовича» – первое в Советском Союзе описа-

ние лагерей ГУЛАГа…  

«В круге первом» – роман о нравственной позиции человека в обще-

стве, «Бодался телѐнок с дубом» – автобиографические очерки, повест-

вующие о социально-политических событиях и литературной борьбе в 

1967-1974 годах. «Матрѐнин двор» – рассказ постояльца о деревенской 

женщине Матрѐне, у которой квартирует рассказчик. После еѐ смерти ав-

тор осознаѐт: «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот са-

мый праведник, без которого, по пословице, не стоит село». Роман «Крас-

ное колесо» – взгляд этого человека на октябрьский переворот, начат пи-

сателем в 1960-х и завершен в 1990-х.  

В декабре 2008 года пройдѐт специальная сессия Российской Акаде-

мии Наук. Она будет посвящена вкладу писателя в филологию, языкозна-

ние и историю. К 90-летию Александра Солженицына приурочена обще-

российская конференция на тему: «Деятельность и труды Солженицына, 

воспоминания о нѐм». Причѐм решения о проведении этих мероприятий 

были приняты задолго до его смерти. Указом президента Российской Фе-

дерации Д. Медведева утверждены персональные стипендии имени Сол-

женицына. С 2009 года ими будут награждаться лучшие студенты вузов 

России.  

Президент Российской Федерации Д. Медведев прервал свой отпуск 

для того, чтобы проводить в последний путь известного писателя.  

Так отнеслись серьѐзные и умные люди к его памяти. Если бы гос-

подин Красовский отдал бы свою статью о престарелом Брежневе, о «гон-

ках на катафалках в Кремле», о сгнившей и оторвавшейся от народа 

КПСС, о проигранной гонке вооружений в газету «По ленинскому пути» 

году в 1979, он бы уже со справкой о «вялотекущей шизофрении» отдыхал 

бы под Калязином. За то, чтобы даже такая статья, написанная скверным 

языком, с передѐрнутыми фактами, была опубликована в районной газете, 

как умел и как мог сражался А.И. Солженицын. Похоже, он победил.  

В. Ковалѐв, заведующий инновационно-методическим отделом 

РМУК «Кашинская межпоселенческая центральная библиотека» 

«Кашинский вестник», 20 ноября 2008 года 
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Встречи 

Вечер поэзии 

21 марта отмечался Всемирный день поэзии. К этой замечательной 

дате был приурочен литературный вечер «Поэты кувшиновского края», 

который прошѐл в центральной библиотеке. На нѐм присутствовали и чи-

тали свои стихи местные поэты: Наталья Гусева – преподаватель Камен-

ского ЦБТ, автор сборника стихов «Кувшиново – родная сторона», Инна 

Колотухина – библиотекарь КСОШ № 2, победитель литературного твор-

ческого конкурса имени Ю.А. Козлова.  

На суд присутствующих в зале представила свои стихи… и Татьяна 

Николаевна Лебедева, заведующая Тысяцкой сельской библиотекой. Уча-

стники вечера с интересом слушали также стихи, написанные кувшинов-

цем Евгением Мячиным и прозвучавшие в исполнении Надежды Алек-

сандровны Боднарь, нашей постоянной читательницы.  

Понравились всем и стихи молодых начинающих поэтов – Алексан-

дра Титова, учащегося 9 класса КСОШ № 2, и Глеба Снегирѐва, учащего-

ся 11 класса КСОШ № 1.  

На вечере звучали также стихи классиков, не были забыты и произ-

ведения местного поэта, журналиста, краеведа Николая Рака. К этому дню 

была приурочена и книжная выставка «Поэты кувшиновского края».  

Т. Смирнова 

«Знамя» (Кувшиновский район), 28 марта 2008 года 

На волне вдохновения 

В читальном зале Западнодвинской межпоселенческой библиотеки 

прошло очередное, декабрьское, заседание клуба интересных встреч. На 

этот раз в гости к западнодвинцам приехала творческая группа из Андреа-

поля, представлявшая клуб «Светлячок», который действует при Андреа-

польской районной библиотеке уже 23 года. В составе делегации были 

зав. методическим отделением библиотеки Т.С. Ковалѐва, писатель, автор 

книги «Мы всегда будем вместе» В.Н. Трофимов, поэтесса М.А. Петрова, 

поэт и бард В.В. Юринов с женой Аллой Алексеевной и дочерьми Алѐной 

и Яной, которые вместе с главой семьи исполняют его песни, играют на 

различных музыкальных инструментах…  

Выступление гостей настолько понравилось слушателям, что они го-

товы были слушать их бесконечно. В ходе этого литературно-

музыкального действа было принято решение, что ограничиваться узкими 

рамками клубных встреч никоим образом нельзя. Необходимо дать воз-

можность ознакомиться с творчеством наших соседей широкой публике. 

Так что в недалѐком будущем андреапольцы приедут в Западную Двину с 
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концертной программой, которую смогут посмотреть все желающие.  

В дар Западнодвинской библиотеке гости преподнесли свои книги и 

сборники, а В.В. Юринов к тому же – диски с записями своих песен. Не-

легко творческим людям пробивать себе дорогу. Вот и приходится искать 

любую возможность для выпуска своих сочинений. В.В. Юринов, творче-

ство которого высоко оценивается знатоками, вынужден был сам обучить-

ся компьютерной верстке и самиздатом выпустил в свет три сборника 

своих стихотворений. Удалось ему с помощью друзей, проживающих в 

больших городах, выпустить несколько дисков со своими песнями. Всѐ 

это пришлось пройти и В.Н. Трофимову перед изданием книги для юно-

шества – светлой и чистой, трогающей за душу и настраивающей на со-

вершение добрых поступков.  

Знакомство с такими авторами не проходит бесследно, заставляет 

взглянуть на окружающий мир другими глазами, задуматься о том, что 

является смыслом бытия.  

Гости в ходе вечера смогли и ознакомиться с творчеством западно-

двинских авторов, и предложили им нанести ответный визит в Андреа-

поль.  

М. Соколова 

«Авангард» (Западнодвинский район), 31 декабря 2008 года 

Профессия, которую мы выбираем 

Клуб старшеклассников «Сверстник» (руководитель Алла Дмитрие-

ва), созданный при центральной библиотеке имени Островского, продол-

жает свою работу. На этот раз, заседание клуба проходило в виде кон-

курсной программы под названием: «Профессию выбираем мы. Профес-

сия выбирает нас!». Тема достаточно актуальная для молодѐжи и, особен-

но, выпускников школ.  

Поэтому не случайно и к месту было выступление Марины Кутыр-

шиной, профконсультанта городского Центра занятости населения, кото-

рая рассказала школьникам, собравшимся в литературной·гостиной биб-

лиотеки, много интересного о всевозможных профессиях и системном 

подходе к их выбору.  

Сама же конкурсная программа представляла собой «поединок» 

двух команд: СШ № 9 «Абитура», в составе: Максима Мнекина (капитан), 

Юлии Копыловой, Татьяны Красоткиной, Тимофея Ковалѐва, Артѐма 

Полторжитского и гимназии № 10 «Эйнштейны», в составе: Марии Кор-

неевой (капитан), Алѐны Бойцовой, Анны Поляковой, Игоря Новик и Сер-

гея Милѐхина.  

Кстати, всем упомянутым ребятам, так или иначе, но в это лето при-

дѐтся решать вопрос о выборе будущей профессии или месте дальнейшей 
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учѐбы.  

В зале же собрались группы поддержки своих команд, юноши и де-

вушки из СШ № 9 и гимназии № 10, а также пришли десятиклассники из 

седьмой школы, решившие вместе с классным руководителем Еленой Фѐ-

доровой, побывать в клубе «Сверстник» и посмотреть конкурс-игру.  

Ну, а какой конкурс без жюри? Без этого невозможно. Знания ребят, 

связанные с различными профессиями, оценивали: профконсультант Цен-

тра занятости Марина Кутыршина, работник центральной библиотеки 

Ольга Аксакова и представитель отдела по делам молодѐжи городской 

администрации Юлия Скорокова.  

В паузах между геймами, а они были и серьѐзными, и смешными, 

перед старшеклассниками выступал коллектив эстрадной студии «Птичий 

рынок» (руководитель Ольга Воробьѐва) и солистка Елена Сурикова… 

Юлия Копылова и Евгения Смирнова также исполнили для участников и 

зрителей свою песню. В общем, скучать было некогда.  

Сама же игра оказалась не только увлекательной, но и познаватель-

ной для ребят. Думаю, что не только подростки, но и не все взрослые зна-

ют, что сокрыто под таким модным названием как «менеджер клиринго-

вой помощи», а это оказывается, по-нашему, по-русски – организатор 

уборки помещений, а «офис-менеджер» – попросту секретарша. Но, со-

гласитесь, что слово «менеджер» звучит как-то весомее, а значит и при-

влекательнее для молодѐжи.  

Представители команд задавали своим противникам серьѐзные или 

шутливые вопросы, связанные с профессиями или отвечали на аналогич-

ные вопросы ведущей – Аллы Дмитриевой. Например, при Петре I была 

введена должность книговед, а как сейчас называется эта профессия? Что, 

слабо ответить? Оказывается – бухгалтер...  

Правда, не все и не всегда отвечали верно. Жюри, подсчитывало 

баллы. В итоге, со счѐтом 12 против 9,5 победила команда «Абитура» 

средней школы № 9. Капитану команды Максиму Мнекину был вручѐн 

диплом первой степени. Между прочим, сам Максим, можно сказать, уже 

определился с выбором будущей профессии, хотя школьные выпускные 

экзамены у него ещѐ впереди…  

Диплом второй степени был вручѐн «Эйнштейнам» из гимназии 

№ 10. Обе команды получили сладкие призы от частного предпринимате-

ля Ирины Корольковой, постоянно поддерживающей клуб «Сверстник». А 

меценатство в наше время, согласитесь, дорогого стоит.  

Так прошло ещѐ одно заседание клуба «Сверстник», осуществляю-

щего свою работу при центральной библиотеке…  

Е. Ожогин 

«Ржевские новости», 30 апреля-6 мая 2008 года 
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