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Уважаемые коллеги и читатели! 

Предлагаем вашему вниманию 14-й выпуск дайджеста публикаций 

местной прессы о библиотеках Тверской области за 2009 год. 

Напоминаем, что в дайджест включаются: 

 материалы городских и районных газет, которые были предоставлены 

библиотеками в научно-методический отдел; 

 публикации, наиболее интересные на взгляд составителя. 

В дайджест не включаются: 

 публикации из областных и центральных газет, журналов и других ис-

точников, которые доступны большинству библиотек и читателей. 

Публикации приводятся с сокращениями. Сделаны необходимые ис-

правления грамматических, орфографических ошибок и названий библио-

тек. 

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

зволит оценить еѐ качество, а также подскажет интересные идеи специа-

листам. Будем благодарны всем, кто выразит свои пожелания и замечания 

составителям этого сборника.  
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Круглая дата 

Большой юбилей маленькой библиотеки 

Нынешний год стал юбилейным для библиотеки-филиала № 5 

им. С.Д. Дрожжина. Первым посетителям библиотека, тогда она находи-

лась на улице Советской, 92, распахнула двери 90 лет назад, в 1919 году. 

Еѐ организовали на средства городского кооператива. Первоначальный 

фонд составлял 2 000 книг, 166 читателей обслуживал единственный биб-

лиотекарь В.И. Максимова. Со временем читателей становилось всѐ 

больше, увеличивался и книжный фонд… В 1926 году библиотека обрела 

статус городской публичной. В 1970 году она поменяла адрес, который 

остаѐтся действительным и по сей день – проспект Чайковского, дом 84. 

Сегодня Дрожжинка – это более 32 тысяч книжного фонда, более 

2 000 читателей самого разного возраста и социального положения: сту-

денты, школьники, служащие, рабочие, пенсионеры. С каждым из них 

библиотекари работают индивидуально. У нас проходят встречи с инте-

ресными людьми, вечера поэзии и классической музыки, где царит ра-

душная атмосфера. В 2005 году в библиотеку им. С.Д. Дрожжина влилась 

детская библиотека-филиал № 20, поэтому частыми гостями здесь стали 

учащиеся средних школ № 14 и № 42, для которых проводятся библио-

течные уроки и уроки мужества, интересные экскурсии. Здесь работает 

клуб «Сударушка». Результатом встреч «сударушек» становятся выставки 

творческих работ. В этом году открылся вокальный клуб «Улыбка», со-

бравший любителей пения. 

Но сколько бы ни прошло лет со дня образования библиотеки, она 

остаѐтся очагом культуры, чьи стены хранят память о людях, с которыми 

связана история Дрожжинки: Л.А. Волнухина, Т.А. Гаранчук, 

Л.Н. Горячева, И.Е. Нарницкая. Пройдя путь длиной в 90 лет, библиотека 

преданно служит своим читателям. Еѐ необходимость и востребованность 

доказаны временем…  

Г. Глухова, заведующая 

библиотекой-филиалом № 5 им. С.Д. Дрожжина 

«Горожанин. Тверь», 3 декабря 2009 года 

Библиотечной сети – 30 лет 

В конце года нашей библиотеке исполнилось 90 лет. Дата эта услов-

ная, точного дня нигде не зафиксировано. Но отсчѐт своей истории она 

ведѐт с далѐкого 1919 года, когда стараниями дежурного по станции акти-

виста А.Ф. Кравца в Андреаполе в приспособленном для этого доме поя-

вилась народная библиотека. Народной она была потому, что еѐ фонды 

состояли из книг, переданных жителями Андреаполя. Об этом позже в 
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своих воспоминаниях написала ветеран народного образования и культу-

ры, сестра Андрея Фѐдоровича – Александра Фѐдоровна Подояхина… 

…В этом году исполняется 30 лет с момента централизации библио-

течной сети. Это событие, которое объединило разрозненные библиотеки 

в единую централизованную библиотечную сеть, состоялось в 1979 го-

ду… 

И, что интересно, до сих пор в сети работают библиотекари, которые 

помнят, как строилась работа до централизации. Это, к примеру, 

В.П. Поволяева из Аксѐновского филиала. С года централизации работает 

в д. Козлово К.И. Никитина.  

Сегодняшняя библиотечная сеть состоит из центральной библиоте-

ки, являющейся головной, городского филиала и 18 сельских.  

В результате оптимизации работы сельских библиотек был закрыт 

Гладкологский филиал, где теперь функционирует просто пункт выдачи 

книг от центральной библиотеки… Из-за сокращения сельского населения 

был закрыт и филиал в деревне Подвязье. Такие решения, к сожалению, 

заставляет принимать сама жизнь. 

Наиболее крупными филиалами по количеству читателей остаются 

Роговский, Бологовский, Хотилицкий, Торопацкий, Костюшинский…  

Не один десяток лет проработали в своих филиалах В.А. Богданова, 

Т.В. Васильева, Л.В. Смирнова, у которой, по сути дела, одна запись в 

трудовой книжке. Людмила Владимировна пришла в библиотеку после 

школы, в ней же отметила и своѐ 55-летие… Есть свои изюминки и в ра-

боте Роговского, Хотилицкого, Бологовского и других филиалов. 

В последнее время обновилась работа городского филиала… 

В.И. Смирнова, пришедшая сюда в этом году, многое смогла изменить в 

лучшую сторону и в облике филиала, и в его работе…  

Координирует и направляет работу филиалов, оказывая им необхо-

димую консультативную помощь, заместитель директора по методической 

работе Т.С. Ковалѐва. В 2000 году она пришла в центральную библиотеку 

заведующей методическим отделом…  

Татьяна Семѐновна – специалист своего дела… Она стала настоящей 

находкой и как специалист, и как человек. Она организует и проводит… 

семинары с работниками сельских филиалов… И не только проверяет и 

курирует работу филиалов, но и оказывает им огромную помощь по раз-

ным вопросам, выезжая для консультаций на места… Именно она приду-

мывает разные конкурсы и мероприятия, которые активизируют работу 

библиотечной сети… Татьяна Семѐновна является главным связующим 

звеном между центральной библиотекой и филиалами. И эта связь нагляд-

на и эффективна. 

У Ковалѐвой всегда много идей, которыми она готова поделиться… 

Всегда похвалит тех, кто работает нестандартно, творчески… ведь надо 
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уметь строить работу в тех условиях, которые предлагает жизнь. 

В коллективе центральной библиотеки Татьяну Семѐновну ценят за 

то, что она не замыкается в рамках своего участка работы, болеет за всѐ. 

Не было ни одного мероприятия, проведѐнного в центральной библиотеке, 

в котором она не принимала бы самое активное участие… По мнению ди-

ректора сети Н.В. Беляковой, получить такого работника – всѐ равно что 

вытащить счастливый билет. Сегодня сеть сельских филиалов находится 

под руководством высокопрофессионального и просто хорошего человека. 

В. Смирнова 

«Андреапольские вести», 11 декабря 2009 года 

Это – жизнь 
Андреапольской библиотеке – 90 

Первоклассницу Валю Смирнову в библиотеку пригласила впервые 

сверстница, девочка из еѐ же класса…  

Переступила Валя библиотечный порог, и время для неѐ останови-

лось. Здесь, под стеллажами, и отыскала взволнованная мама часов в 

шесть вечера пропавшую дочь. Пять часов подряд листала девочка наряд-

ные книжки… И это при том, что читать она тогда ещѐ не умела. В школе 

только учили буквы и складывали слоги.  

И пошло. Через день-два она открывала знакомую дверь, набирала 

книжек, несла домой. Сначала ей читала мама, потом научилась сама. За-

поями читал и старший брат.  

– Это мне очень помогало и в учѐбе, – вспоминает теперь Валентина 

Ивановна о тех далѐких днях. – К урокам внеклассного чтения я всегда 

была готова. Работавшая тогда в библиотеке Валентина Даниловна Фѐдо-

рова, просила нас пересказывать каждую прочитанную книгу. Так что у 

меня всегда был в запасе к школьному уроку не один сюжет.  

Так же ярко она помнит и свой первый рабочий день в библиотеке. 

На первый взгляд, профессию библиотекаря она выбрала случайно. Нет, в 

выпускном классе мысль такая мелькала, тем более что агитаторы из 

Тверского культпросветучилища приезжали «сватать» абитуриентов. И 

она бы поехала, случись попутчики. Но больше туда никто не поступал, а 

одна она ехать просто боялась… 

Поэтому и закончила 11-й педкласс, благо был он в Андреаполе, ря-

дом с домом. Работать пошла в детский сад. Приняли еѐ на замену декрет-

ных отпусков. Нескольких будущих мам подменяла она. Но их отпуска 

закончились, в декрет никто не шѐл больше, и она осталась без работы.  

– Пошли к нам, – предложила тогдашняя соседка Наталья Белякова, 

– у нас место есть.  

Валентина колебалась.  

Ей было по душе погрузиться в море любимых книг. Но кроме книг 
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там были и читатели, с которыми надо общаться, а застенчивость свою 

она так и не изжила. Кроме того, требовались и профессиональные знания, 

которых не было.  

– Справлюсь ли? – переживала.  

– Справишься, – подбадривала соседка и подруга детских игр, – а 

потом заочно образование специальное получишь.  

И вот тот самый первый рабочий день. Помещение библиотеки, куда 

еѐ определили, находилось в Роговском сельском доме культуры. Распо-

лагалась библиотека так, что дорога к ней вела через весь Дом культуры. 

Поэтому, когда хлопала входная домкультуровская дверь, Валентина с 

трепетом шептала:  

– Только бы не ко мне, только бы не ко мне.  

Первым посетителем оказался незнакомый мужчина – средних лет и 

интеллигентного вида. Преодолев застенчивость, она не только выдала 

книги, которые посетитель просил, но и, вычитав из формуляра, что муж-

чина имеет сельскохозяйственное образование, пыталась навязать ему ли-

тературу специальную.  

– Раскраснелась вся, – вспоминает Валентина Ивановна, – и вот, 

протягиваю ему какие-то сельскохозяйственные книги. Он отказывается, а 

я – своѐ. Мне же в районной библиотеке объяснили, что кроме художест-

венной обязательно специальную литературу выдавать надо.  

Помолчав, она добавляет:  

– Да, таким было начало. Это теперь, как только входная дверь в 

здании хлопнет, ловлю звук шагов с мыслью: неужели мимо. Читать на-

род меньше стал. Очень жаль...  

Сегодня стаж работы Валентины Смирновой в библиотеке 27 лет. 

Она имеет специальное образование, заведует отделом обслуживания 

[ЦБ]. Она среди тех, с кем советуется заведующая библиотекой, принимая 

особо важные решения…  

Спросила у Валентины Ивановны: не искала ли она когда-либо бо-

лее хлебного места?  

– Даже предложения были, – отвечает она. – Но не решилась. Жалко 

бросать, когда столько сделано…  

Еѐ иногда спрашивают, что такое библиотека?  

– Ну как ответить одним словом, – рассуждает. – Что такое библио-

тека? Получилось, что библиотека – это жизнь.  

М. Петрова 

«Андреапольские вести», 4 декабря 2009 года 
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Год рождения – 1924-й! 

Центральная библиотека Калининского района (п. Рязаново) была 

открыта в 1924 году, в этом году она отмечает 85-летие. Примечательно, 

что юбилей нашей библиотеки совпадает с юбилеем Калининского рай-

она.  

Самыми первыми в районе были открыты Щербининская и Турги-

новская библиотеки в 1892 году, в 1895 г. – Восходовская, в 1896 г. – Ав-

вакумовская.  

До революции были открыты библиотеки, существовавшие в основ-

ном при земских училищах: Петровская (1899 г.), Каблуковская (1900 г.), 

Белекушальская и Эммаусская (1901 г.), Большеборковская (1906 г.), Да-

ниловская (1911 г.) и Михайловская (1914 г.). В 1918 году была открыта 

библиотека в с. Пушкино, ряд библиотек (в то время изб-читален) были 

открыты в 20-х годах прошлого века…  

Число библиотек постепенно увеличивалось. В настоящее время в 

Калининском районе 44 библиотеки. Самая «молодая» – в Кумордине (от-

крылась в 1984 г). Конечно, проблем много, но мы стараемся своевремен-

но доставлять нашим читателям в сельские библиотеки района все новин-

ки по межбиблиотечному абонементу. После довольно длительного «за-

стоя» последних десяти, а то и более лет, 2007-й и 2008 годы были осо-

бенно «щедрыми» для читателей района. Центральная районная библио-

тека пополнилась прекрасными изданиями… В помощь студентам и 

школьникам закуплена… литература… И, конечно же, посещаемость биб-

лиотек сразу возросла.  

Во всех библиотеках района постоянно оформляются книжные вы-

ставки, посвящѐнные знаменательным и памятным датам. При многих 

библиотеках работают клубы по интересам. Однако жизнь не стоит на 

месте… Сегодня для нас стало необходимым приобретение лицензионных 

программных продуктов… подключение к сети Интернет, создание веб-

сайтов библиотек.  

Т. Сыроежкина, 

директор МУК ЦРМБ им. Н.К. Крупской 

«Ленинское знамя» (Калининский район), 23 мая 2009 года 

Юбилей как момент истины 

2009 год стал знаменательным для пяти сельских библиотек Оле-

нинского района. 

Сезон… открыла Ильенская библиотека, которая отметила своѐ 60-

летие. Надо заметить, что молодой работник Б.Р. Пименова серьѐзно и ос-

новательно готовилась к проведению торжества… Ведь это был первый 

значительный праздник в еѐ начинающейся трудовой биографии… Белла 
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Пименова в этом году поступила учиться заочно в Тверское училище 

культуры и искусства. У нашего молодого коллеги хорошие наставники, и 

прежде всего, специалист территориального отдела Холмецкого сельского 

поселения Н.А. Кудрявцева…  

Хочу заметить, что на торжестве в Ильенках чувствовалось единение 

ильенцев, живут здесь люди как одна большая и дружная семья. Не слу-

чайно почти вся деревня собралась на юбилей, жители откровенно гово-

рили, что свою библиотеку любят, взрослым она нужна как центр досуго-

вого общения, детям и молодѐжи как центр информации, образования и 

просвещения.  

В ходе праздника гости узнали много интересного об истории Иль-

енской библиотеки, каждый в подарок получил красочный информацион-

ный буклет. С удовольствием все посмотрели музыкальные номера и ви-

деоклип о жизни ильенцев.  

Приглашѐнные на праздник коллеги Б.Р. Пименовой сельские биб-

лиотекари, с удовольствием приняли участие в шоу-конкурсе «Лучший 

библиотекарь». Этого звания была удостоена Л.А. Скобелева (Каденская 

сельская библиотека). Остальные участницы: В.В. Иванова, В.В. Козлова, 

М.П. Игнатова, О.В. Лебедева с благодарностью приняли от организато-

ров памятные подарки.  

Проведение 85-летнего юбилея Бобровской сельской библиотеки 

было приурочено к празднованию Дня деревни. Местная поэтесса 

Н. Цветкова написала к этой дате стихотворение, которое так и назвала: 

«Юбилейное». Не кривя душой, скажу, что это поэтическое творчество 

очень украсило праздничный буклет, выпущенный в честь 85-летия биб-

лиотеки.  

Собравшись… за чашкой чая в «Литературной гостиной», любители 

и ценители поэзии читали свои стихи, с интересом слушали рассказ веду-

щей о том, как была открыта библиотека, кто начинал и продолжал в ней 

работать, каким был тогда книжный фонд и каков он сегодня. В заседании 

принял участие глава района О.И. Дубов, который сердечно поздравил 

жителей Бобровки с юбилеем их сельской библиотеки и пожелал «храму 

книги» процветания, любознательных читателей, чтобы их становилось 

больше.  

Одногодками являются Каденская и Козловская сельские библиоте-

ки, которым в этом году исполняется по 55 лет. К этой дате было обнов-

лено всѐ их оформление, со вкусом и грамотно сделаны книжные выстав-

ки поступившей новой литературы. Уже второй год мы приобретаем в 

достаточном количестве много новых художественных, научно-

публицистических книг, различных словарей. Началось такое достойное 

комплектование библиотек с первого подарка от местного отделения пар-
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тии «Единая Россия», когда на покупку новой литературы было выделено 

300 тысяч рублей. За два последних года книжные фонды на селе заметно 

пополнились…  

Библиотекари Л.А. Скобелева и В.В. Иванова на хорошем счету в 

районной библиотечной системе. Они непременные участники всех твор-

ческих конкурсов, районных мероприятий, проводимых межпоселенче-

ской центральной библиотекой.  

70-летие Хлебниковской сельской библиотеки совпало с проведени-

ем Дня малой деревни. Культработниками был подготовлен прекрасный 

сценарий о своей малой родине, в котором с теплотой и любовью расска-

зывалось о лучших людях хлебниковской глубинки как о самом большом 

богатстве края.  

…Библиотека принимала поздравления, пожелания и подарки. В 

свою очередь, гостеприимная хозяйка Валентина Петровна Баранова раз-

дала всем гостям праздничные буклеты в память о юбилее.  

...Юбилейные торжества ушли в историю, оставив у всех их участ-

ников незабываемые впечатления, гости и хозяева получили хороший 

эмоциональный заряд.  

Согласитесь, каждый юбилей – это своеобразный момент истины, 

осмысления опыта, нынешних проблем и перспектив развития… Идут 

обычные трудовые будни, но мысль о том, что любая библиотека нужна 

обществу, и у неѐ есть будущее, уверена, согревает сельских библиотека-

рей, придаѐт новые творческие силы…  

Н. Захарова, ведущий методист МУ ОМЦБ 

«Наша жизнь» (Оленинский район), 12-17 ноября 2009 года 

Сохраняя традиции, искать новое 

2009 год юбилейный не только для нашего района, но и для некото-

рых учреждений, организаций и предприятий. Юбилей в этом году отме-

тит и Ладожская сельская библиотека. И хотя знаменательная дата у 

неѐ ещѐ впереди, в сентябре месяце, но в преддверии Дня района наш рас-

сказ сегодня именно о ней.  

Библиотека: прошлое и настоящее 

Ладожская сельская библиотека была образована в 1949 году, реше-

нием исполкома районного совета Сандовского района Калининской об-

ласти.  

Библиотека в те времена была не только местом общественного 

пользования книгами и другими произведениями печати, звукозаписями, 

аудиозаписями, но и выполняла идеологическую роль. Библиотеки были 

призваны обеспечивать наиболее полное и эффективное использование 
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фондов в целях дальнейшего экономического, социально-политического и 

духовного прогресса советского общества, воспитывать граждан в духе 

норм и принципов развитого социализма, поэтому их организации прида-

валось такое значение. С тех пор прошло шестьдесят лет. Библиотека се-

годня – это не только хранилище произведений печати, но и центр обще-

ственной и культурной жизни своего региона.  

В союзе с книгой 

Как сейчас живѐт сельская библиотека? Согласитесь, что в век но-

вых технологий, когда в каждом доме есть телевизор и спутниковая ан-

тенна, компьютеры и DVD – книге нелегко соперничать с ними, а библио-

текарю – привлечь население к чтению. Но в Ладожской библиотеке тру-

дится человек творческий, знающий и любящий своѐ дело, Нина Ивановна 

Белякова. Без малого двадцать лет отдала она служению книге. В зоне об-

служивания Ладожской сельской библиотеки находится 14 населѐнных 

пунктов, 170 семей и 370 жителей. Что же привлекает читателя в нынеш-

ней библиотеке? Здание не новое, но в нѐм чисто и по-домашнему уютно, 

а главное, сюда идут люди не только за книгой, но и побеседовать по ду-

шам, спросить совета. Нина Ивановна хороший слушатель, и совет даст 

любой… поэтому не забывает народ сюда дорогу…  

Живая и поныне старина 

…В последние годы Нина Ивановна активно занимается краеведче-

ской работой. На базе своей библиотеки она организовала краеведческий 

мини-музей «Родная старина». Обширный материал, собранный здесь, по-

зволяет представить быт и культуру народа прошлых лет: старинные 

предметы, используемые в быту, одежда, инвентарь, различные инстру-

менты и даже настоящий ткацкий станок, который занимает большую 

часть экспозиции музея. Фонд, сформированный библиотекарем, насчи-

тывает около ста тридцати наименований предметов старины. Помимо 

этого составлена картотека собранных экспонатов и каждому присвоен 

порядковый номер. Вырезки из периодической печати… стали основой 

краеведческого фонда, альбомов: «Твоя деревня», «Хорошие люди – зем-

ли украшение». «Из истории нашего края», «Летопись деревень» и других. 

Экспонаты… используются при оформлении выставок, фольклорных 

праздников и замечательно уживаются в одном помещении с книжным 

фондом. 

Е. Смирнова 

«Сандовские вести», 13 августа 2009 года 
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Как живѐтся «законодателям моды» на чтение 

Всегда завидовала библиотекарям – таким огромным книжным 

царством они владеют! И так задушевно рассказывают о новинках 

(вспоминаю давние встречи в городской библиотеке с А.М. Прилуцкой).  

В 1979 году грянула в библиотеках перестройка: была организована 

центральная библиотечная система (ЦБС). Что принесла она библиоте-

карям и читателям – об этом наш экспресс-опрос. Мы попросили их от-

ветить на вопросы:  

1. На ваш взгляд, объединение всех сельских библиотек в единую сеть, это 

только благо? Вы можете назвать минусы?  

2. Каким должен быть библиотекарь сегодня? Ваши коллеги соответст-

вуют статусу, выдвигаемому временем?  

3. Что, на ваш взгляд, нужно предпринять, чтобы люди потянулись в 

библиотеки, к книге?  

Ольга Александровна Митина, директор Торжокской ЦБС:  

1. Создание в 1979 году Торжокской ЦБС – великое благо. Помню, 

работу эту продвигали Валентина Ивановна Бобкова, Aлевтина Николаев-

на Полыгаева. В некоторых библиотеках (профсоюзных) восприняли это 

нововведение с осторожностью. К примеру, Славнинская профсоюзная 

библиотека очень благополучно жила, во многом благодаря директору 

ОПХ им. Ленина Н.П. Новожилову, который понимал, какую важную 

миссию выполняют библиотекари и денег на комплектование фондов не 

жалел. Но... само время подтвердило: создание ЦБС – очень верное реше-

ние. К тому же, в годы перестройки некоторые профсоюзные библиотеки, 

не вошедшие в ЦБС, прекратили своѐ существование: на заводах – 

«Марс», вагоностроительном. А там были прекрасные книжные фонды.  

Без ЦБС мы вряд ли имели бы сегодня такой многочисленный отряд 

библиотекарей-профессионалов.  

Уникальность этой системы и в том, что читателю доступен любой 

источник информации, так как появился внутрисистемный книгообмен, а 

также межбиблиотечный абонемент; к тому же ЦБС располагает сводным 

электронным каталогом…  

В ЦБС выстроилась своя система повышения квалификации сотруд-

ников, единая система комплектования книг, на высокий уровень встала 

методическая обеспеченность библиотек.  

И результаты не замедлили сказаться – наши библиотекари стали за-

нимать призовые места в областных конкурсах (первой поднялась на эту 

высоту Н.М. Смирнова из Грузин); центральная библиотека стала выиг-

рывать гранты, выдвигая творческие программы и проекты.  

2. Библиотекарь должен быть интеллигентом – образованным чело-

веком, профессионалом своего дела, разносторонней личностью. И что не 
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менее важно – быть очень коммуникабельным, ведь работаем мы в кол-

лективе партнѐров. Современные условия выдвигают новые требования: 

библиотекарь должен быть и психологом, и менеджером, и краеведом, и 

владеть основами работы на персональном компьютере.  

Специалисты высокого класса работают у нас в Высоковской сель-

ской библиотеке (Н.Н. Соболева), где создан информационно-

образовательный центр; в Будовской библиотеке (М.В. Мурзенкова), на 

базе которой не так давно прошѐл семинар для библиотекарей области; в 

городской библиотеке и в детской.  

3. Считаю, публичным библиотекам нужна господдержка…  

Вадим Николаевич Максимов, главный специалист администрации 

Торжокского района:  

1. ЦБС принесла только благо сельским библиотекарям. Они стали 

работать в едином ключе, по единому плану, но... каждая библиотека мо-

жет внести свои предложения и они учитываются.  

Организация ЦБС не только улучшила работу, но и ярко высветила 

успехи каждого: не случайно наша, Торжокская ЦБС, стала учебной базой 

для региональных библиотек, здесь проводятся семинары и республикан-

ского значения…  

2. С уважением отношусь к представителям этой профессии: великое 

дело делают библиотекари…  

3. Всем нам нужно поднимать престиж библиотек, помогать им ма-

териально, финансами…  

Замечаю, сегодня если читатели и идут на какие-то мероприятия в 

библиотеки, то идут по зову сердца. Их не принуждают в школе, в учили-

ще... их зовѐт книга.  

Людмила Владимировна Евдокимова, заведующая библиотекой УПП 

ВОС, председатель литературного объединения «Тверца»:  

1. 30 лет действует ЦБС в Торжокском районе, лучшей организации 

работы пока не придумали. У нас подобная система: областная специаль-

ная библиотека слепых им. М.И. Суворова – в Твери, а на предприятиях 

ВОС, в районах – еѐ филиалы…  

2. Библиотекарь, работая с читателем, должен владеть широкой ин-

формацией, удовлетворять любые запросы читателей.  

3. Чтобы привлечь читателей, библиотекарь обязан учитывать их ин-

тересы. Мы практикуем у себя организацию различных клубов, в которых 

заинтересованы наши посетители…  

Библиотекарям нельзя быть серыми мышками: выдал книгу – и всѐ. 

Работа библиотекаря – творческая, многогранная.  

Евгения Дмитриевна Шахова, заведующая отделом методической и 

инновационной деятельности: 
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1. Минусов при организации ЦБС мы не выявляли, слишком многое 

изменилось в лучшую сторону. С 1 января 1979 года к нам централизо-

ванно «пошла» литература, и был создан отдел комплектования (обраба-

тывал издания для 44 библиотек ЦБС). Случалось слышать нарекания, ко-

гда поступало, допустим, только 10 экземпляров какой-то новой книги (их 

нужно было распределять, и не всем хватало), и мы в обязательном поряд-

ке 1 экземпляр из новых поступлений книг оставляли в отделе книгохра-

нения. А в 1985 году создали в ЦБС совет по комплектованию.  

Растѐт количество новых книг, поступающих в ЦБС. В 1999 году, 

например, в ЦБС поступило 6 045 экземпляров книжных новинок, из них 

в сельские библиотеки – 1 885; а в 2008 году – ЦБС получила 17 819 книг, 

из них сельские библиотеки – 9 789. Есть разница?..  

2. Библиотекарь сегодня должен быть грамотным, иметь профессио-

нальное образование, желательно высшее. Должен владеть смежными 

профессиями – ведь библиотеки сегодня оснащены современными техно-

логиями. Но во главу угла в библиотеке должна быть поставлена всѐ же 

книга.  

3. Необходимо поднимать имидж публичных библиотек. Обновлять 

их помещения и оборудование, и статус библиотекарей повышать, т.е. 

создавать то, что может притянуть людей в библиотеку…  

Виктор Борисович Бителѐв, пенсионер (работал главным инжене-

ром на заводе «Элма», присутствовал, как представитель заказчика, на 

открытии нового здания библиотеки на ул. Загородной), читатель с 40-

летним стажем (посещал библиотеки вагонзавода, клуба им. Парижской 

коммуны, городскую): 

1. Как читателю мне трудно объективно об этом судить, не задавался 

вопросом становления ЦБС. Но о плюсах, которые наблюдаю, могу ска-

зать.  

Большой плюс централизованной библиотечной системы – коорди-

нация деятельности библиотек, их обеспечение. Может быть, центральная 

библиотека много и не получила, а сельские после реорганизации оказа-

лись в лучшем положении.  

2. Раньше библиотекарь выдал книгу, записал, рассказал о новинках 

и всѐ. Теперь заметно вырос уровень специалистов этого звена: они уве-

ренно ориентируются в безбрежном пространстве информации, используя 

и Интернет, могут дать квалифицированный совет…  

А какой деловой центр открыли!  

Библиотеку на ул. Загородной (где я и живу) я называю – мой книж-

ный шкаф. Со многими библиотекарями знаком и очень им благодарен.  

3. Трудный вопрос. В библиотеку тогда тянется человек, когда он 

любит читать… 
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Татьяна Дмитриевна Смирнова, заведующая Никольской сельской 

библиотекой им. Н.А. Львова (закончила библиотечное отделение Кали-

нинского культпросветучилища, стаж работы – 35 лет):  

1. Мне пришлось работать и до организации централизованной биб-

лиотечной системы и с уверенностью могу сказать: ЦБС – это благо. Мы, 

библиотекари, из разных уголков региона вдруг почувствовали, что стали 

работать и жить, будто единая семья. Тебя и поддержат, и утешат, но и ты 

уже отвечаешь не только за себя.  

Расширились границы книжного пространства – в ЦБС появились 

единые книжные каталоги… Усиленно заработал методический кабинет, 

мы стали получать квалифицированные советы, разработки, рекоменда-

ции…  

2. Как и учитель, библиотекарь на селе должен быть на высоте: и со-

вет дельный дать, и в клубных мероприятиях принимать активное участие, 

и «летопись» своего края вести (многие мои коллеги занимаются серьѐзно 

краеведческой работой). У нас в районе очень много увлечѐнных своим 

делом библиотекарей, шагающих в ногу со временем…  

3. Мирновская, Славнинская, Будовская, Высоковская библиотеки 

оснащены по последнему слову техники, что помогает коллегам продви-

гать книгу к читателям очень эффективно. В нашей Никольской библио-

теке я практикую давно проверенные методы работы с читателями – иду 

сама с книгой к людям… 

Записала Галина ЧОП 

«Торжокская неделя», 27 мая 2009 года 

А в центре – всегда читатель 
(воспоминания библиотекаря) 

У нашей центральной библиотеки юбилей и, думая о таких разных, 

радостных и непростых прошедших десятилетиях, вспоминаю, как биб-

лиотечная жизнь начиналась именно у меня.  

По образованию я – учитель начальных классов, и несколько лет 

проработала в Ригодищинской школе-интернате. После рождения дочери 

ездить на работу в район стало сложно, пришлось подыскивать себе 

другую работу. Устроиться в городские школы всѐ не удавалось. Но 

вскоре нашлась вакансия в иной сфере. Мне предложили должность заве-

дующей читальным залом в городской библиотеке. Это был 1974-й год...  

В то время библиотекой командовала Анна Ивановна Чувилина, за-

ведующей абонементом была Нина Николаевна Какаяк, библиотекарем – 

Надежда Васильевна Маркелова (Степанова) – дружный, работоспособ-

ный и высокопрофессиональный коллектив. Приходилось обслуживать до 

100 читателей в день на абонементе и 70-85 в читальном зале. До 100 чи-

тателей приходили каждую среду на заводе «Строммашина» в пункт об-
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мена книг за два часа его работы. Такие пункты обмена книг (передвиж-

ные библиотеки) действовали также на мебельной, швейной фабриках и 

на других предприятиях города. Нагрузка на каждого сотрудника город-

ской библиотеки была колоссальной. Но работали здесь всегда самоот-

верженно… Мне первое время было трудновато, чувствовала я себя роб-

ко, неуверенно, сказывалось отсутствие профессиональных знаний. Но 

рядом были умные, доброжелательные, тактичные учителя – Анна Ива-

новна и Нина Николаевна, которые помогали мне освоить новую профес-

сию. Под их руководством я изучала библиотечный фонд и библиотечную 

классификацию, систему библиографического поиска книг, научилась об-

рабатывать… новую литературу. Приходилось много работать над собой, 

брать работу на дом (особенно обзоры литературы), чтобы тщательно изу-

чить материал и подготовить выступление перед читательской аудитори-

ей… Если нужно было, работали в выходные. В те далѐкие 70-е годы го-

родская библиотека ставила перед собой задачу максимально удовлетво-

рить читательский спрос. Отказов на литературу читателю практически не 

было, любую нужную книгу, подборку книг, которые отсутствовали в на-

шем фонде, заказывали из других крупных библиотек СССР или за рубе-

жом через систему междубиблиотечного абонемента. И в этом, прежде 

всего, заслуга Нины Николаевны Какаяк, высочайшего профессионала, 

благодаря которой многие люди в нашем городе получали доступ к сокро-

вищам лучших библиотек страны и мира.  

Нина Николаевна, владея в совершенстве методикой библиографи-

ческого поиска, учила этому и нас. Работать рядом с ней плохо, кое-как 

было просто стыдно. Доброжелательное, уважительное отношение к чита-

телю, независимо от его уровня образования, возраста, социального стату-

са являлось в библиотеке непреложной традицией. Даже к детям и подро-

сткам, приходившим в библиотеку, Нина Николаевна обращалась только 

на «Вы». Она служила эталоном поведения, интеллигентности, воспитан-

ности не только для молодых библиотекарей, но и для читателей. В стенах 

библиотеки даже известные в городе скандалисты и грубияны не смели 

проявлять свой характер и становились тихими и вежливыми людьми. 

Учитель по профессии, Анна Ивановна Чувилина, в роли заведующей 

библиотекой оказалась на своѐм месте. Она могла отстоять и отстаивала 

интересы городской библиотеки на любых уровнях, имела отличные орга-

низаторские способности, была хорошим психологом и педагогом, что 

помогало строить отношения в коллективе. Незаурядный ум, начитан-

ность, глубокое знание русской истории, а также истории родного края 

ставили еѐ в ряд самых интересных и ярких личностей в нашем городе…  

Конец 80-х и 90-е годы стали временем творческого подъѐма во всех 

библиотеках ЦБС. Всплеск политической активности в стране и на стра-

ницах периодики. Открытие в литературе неизвестных нам доселе имѐн, 
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произведений. Интереснейшая публицистика в журналах. Всѐ это библио-

текарям нужно было изучить, осмыслить и оперативно донести до читате-

ля. Именно поэтому рождались новые формы работы с книгой… Одно из 

наиболее ярких событий тех лет – открытие в читальном зале центральной 

библиотеки передвижной выставки французского издательства «ИМКА-

ПРЕСС» и встреча бологовских читателей с французским учѐным, издате-

лем Никитой Алексеевичем Струве и его партнѐрами. Благодаря этой вы-

ставке, бологовцы впервые смогли прочитать изданные в Париже на рус-

ском языке книги Александра Солженицына и других знаменитых писате-

лей – наших соотечественников, о которых мы до этого могли только 

слышать.  

В 1985 году в центральной библиотеке начал свою работу литера-

турный клуб «Открытие», на заседаниях которого библиотекари и читате-

ли открывали для себя новые имена литературы «серебряного века», об-

суждали прочитанное, обменивались впечатлениями. Времени не замеча-

ли, засиживались допоздна. Руководила клубом учитель, наш читатель-

энтузиаст М.М. Фурс. 

Читатели были настроены на общение, и библиотекари предоставля-

ли им максимум возможностей для этого. Это был самый интересный и 

результативный период в жизни библиотеки за время моей работы в ней. 

Дух творчества поддерживался и направлялся командой одержимых, про-

фессионально грамотных единомышленников, какими были наш библио-

граф Т.И. Карпова, зав. методическим отделом В.А. Любчик, зав. отделом 

обслуживания Н.П. Морозова. Активности библиотек и библиотекарей во 

многом способствовала грамотная, творческая работа методического от-

дела областной библиотеки под руководством Л.А. Абрамовой. Здесь 

можно было получить консультацию по любому вопросу, массу идей, со-

ветов. Здесь постоянно организовывались творческие конкурсы, деловые 

игры, обучающие семинары...  

В 1995-м году наша ЦБ заняла 3-е место в конкурсе областного Ко-

митета по делам культуры «Событие в библиотеке» и получила в качестве 

приза ксерокс – событие для тех лет! 

В 1998 году в областном творческом конкурсе библиотекарей «При-

знание» мы вновь среди победителей. За участие в партнѐрском проекте 

«Библиотека и молодѐжь: новые услуги через сетевое взаимодействие» 

В.А. Любчик зарабатывает для библиотеки первый компьютер.  

Успех нашей общей работы обеспечивал, в немалой степени, высо-

кий уровень библиографической и краеведческой деятельности старшего 

библиографа ЦБ Т.И. Карповой. Татьяна Игоревна – автор программы 

«Провинциальная культура: знать, помнить, сохранять», по которой биб-

лиотека замечательно работала в те годы. Наш библиограф была к тому 

же одним из лучших рабкоров газеты «Новая жизнь», и, в первую очередь, 
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ей мы обязаны своим тесным сотрудничеством с газетой в те годы. Статьи 

об истории нашего края, написанные талантливым пером Татьяны Иго-

ревны, вошли в Бологовский краеведческий сборник.  

Мы все очень радовались этим успехам тогда. Радуюсь я и сейчас, 

наблюдая, как идѐт в ногу со временем наш сегодняшний библиотечный 

коллектив, как старается принести максимум пользы городу, району, сво-

им читателям…  

Н.В. Крылова, зам. директора 

Бологовской ЦБС в 80-90-е годы 

«Новая жизнь» (Бологовский район), 29 мая 2009 года 

Талант и доброта 

2 апреля замечательная женщина, прекрасная мать и бабушка, вы-

сокий профессионал библиотечного дела, председатель ветеранской ор-

ганизации работников культуры, Почѐтный гражданин Удомельского 

района Лидия Фѐдоровна Данилова отмечала свой юбилей.  

Всем известно высказывание: «В человеке всѐ должно быть пре-

красно...». В Лидии Фѐдоровне всѐ не просто прекрасно, но ещѐ и ярко. 

Такой же яркой является еѐ жизнь, еѐ работа.  

Л.Ф. Данилова посвятила любимому делу более полувека, 35 лет она 

возглавляла центральную библиотеку. За это время библиотеку неодно-

кратно признавали одной из лучших в области. Имя Лидии Фѐдоровны 

Даниловой было занесено на районную Доску почѐта. И это не случайно – 

она внесла огромный личный вклад в развитие библиотечного дела в рай-

оне…  

Когда разговариваешь с Лидией Фѐдоровной, понимаешь, почему еѐ 

так любят читатели. Обаятельная и доброжелательная, она может увлека-

тельно рассказать о книге, помнит практически весь фонд, выполнит лю-

бой запрос. Она всю жизнь по крупицам собирает материал об истории 

нашего района, к ней часто обращаются за помощью удомельские краеве-

ды.  

Нет равных Лидии Фѐдоровне в оформлении экспозиций книжных 

выставок, которые неоднократно занимали первые места в областных 

конкурсах… 

Лидия Фѐдоровна – инициатор самых передовых форм и методов 

работы библиотеки. Новаторство и титаническое трудолюбие – отличи-

тельные черты еѐ характера.  

Для коллег по работе Лидия Фѐдоровна является эталоном профес-

сионализма и мудрости, таланта и доброты. Своим опытом она щедро де-

лится с молодѐжью.  

За многолетний труд Л.Ф. Данилова награждена Знаком Министер-

ства культуры «За отличную работу», благодарственными письмами, гра-
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мотами.  

25 марта в г. Твери, на торжественной церемонии награждения луч-

ших работников культуры, Лидии Фѐдоровне Даниловой вручена премия 

губернатора Тверской области.  

Поздравляем от всей души!  

Крепкого здоровья, душевного комфорта и большого человеческого 

счастья!  

Т. Нечаева, директор 

Удомельской централизованной библиотечной системы 

«Удомельская газета», 3 апреля 2009 года 

Слово о библиотекаре 

Более 30 лет назад пришла работать в центральную библиотеку (в то 

время – городская библиотека № 1) милая симпатичная девушка Татьяна. 

Тогда в библиотеке работали такие «мэтры» библиотечного дела как 

Орешкина Валентина Евгеньевна, Грекова Валентина Николаевна. Имен-

но они оказали значительное влияние на становление Татьяны как биб-

лиотекаря, помогли увидеть благородство этой профессии.  

За прошедшее время много воды утекло, менялись времена, собы-

тия. Произошло много изменений и у Татьяны. Она успешно окончила 

библиотечное отделение теперешнего училища культуры и искусства 

им. Н.А. Львова, успешно осваивала новые направления в библиотечной 

деятельности, так как повсеместно в стране проходила централизация 

библиотечной сети.  

Каждый молодой специалист, освоившись и осмотревшись, опреде-

ляет для себя своѐ призвание, то, чем хочется жить его душе. Кто-то лю-

бит заниматься массовой работой, другой склонен к технической работе, 

третий – универсал. Искала себя и наша Татьяна, теперь уже Комиссарова 

Татьяна Александровна. Творческое начало, заложенное в ней, требовало 

выхода, раскрытия. Помогла ей в этом бывшая заведующая детской биб-

лиотекой имени А. Фадеева Е.Ж. Исаева. Именно она поддержала инициа-

тиву Татьяны Александровны, и в 2004 году в детской библиотеке был 

создан Театр книги.  

Театр книги за прошедшие пять лет прошѐл свой эволюционный 

путь развития. Именно как Театр книги он состоялся. Татьяна Александ-

ровна Комиссарова считает: «Кукольный театр – древнейшее изобретение, 

возможно, даже более древнее, чем сам театр. Потому что куклы родились 

ещѐ в те времена, когда люди жили в пещерах и играли с этими куклами». 

Этот древнейший вид искусства актуален и сейчас. Не все дети, читая дет-

ские книги, улавливают авторскую мысль, их, как правило, интересуют 

только события. А мы в своих спектаклях выражаем самую суть книги, за-

ложенную в неѐ идею. После просмотра спектакля у многих детей возни-



21 

 

кает желание узнать о той или иной книге или герое и почитать еѐ. Театр в 

библиотеке учит ребят думать, не смотреть, а всматриваться, не прочиты-

вать, а вчитываться.  

В репертуаре Театра книги 16 наименований постановок. Все пред-

ставления обязательно посвящены какому-нибудь писателю или опреде-

лѐнной теме и рассчитаны на детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Мне неоднократно доводилось наблюдать за маленькими зрите-

лями, которые пришли на спектакль в детскую библиотеку. Это надо ви-

деть, какие у ребят счастливые лица, горящие глаза, равнодушных нико-

гда не бывает, так как все сопереживают «актѐрам» – кукольным персо-

нажам.  

Воспитатели, библиотекари, родители согласятся с мыслью писате-

ля-педагога В. Сухомлинского, что если бы в библиотеке были такие теат-

ры, ни у кого бы не было равнодушного отношения к книге. Театр книги 

детской библиотеки как раз и преследует такую благую цель. И в деле 

приобщения к чтению он играет, наверное, одну из главных ролей. По-

этому нужно сказать большое спасибо Татьяне Александровне, библио-

графу детской библиотеки имени А. Фадеева, за тот многолетний труд… 

за еѐ целеустремлѐнность, настойчивость, любовь к книге, желание доне-

сти до детей доброту, красоту, справедливость, нравственность.  

Уважаемая Татьяна Александровна! Все сотрудники МУК «ЦБС» 

поздравляют вас с юбилейным днѐм рождения и желают вам счастья, здо-

ровья, благополучия, творческих успехов во благо продвижения книги, 

чтения среди подрастающего поколения.  

Л. Иванова, директор МУК «ЦБС» 

«Кимрский вестник», 24 декабря 2009 года 



22 

 

Праздник в доме 

В «Библиотечном дворике» 

Юбилейный День района сандовчане отмечали весело, интересно, с 

размахом… Не остались в стороне и творческие работники центральной 

библиотеки. С особой фантазией, красочно оформили они свой уютный 

«Библиотечный дворик», который разбили возле здания культурно-

молодѐжного центра.  

Дворик получился в действительности похожим на настоящий при-

усадебный участок с украшенной цветами аркой, деревянной изгородью, 

цветочными клумбами, радующими взоры его гостей. Вниманию каждого 

посетителя здесь была представлена выставка «Любовь моя – Сандово», 

рассказывающая о сандовчанах в годы Великой Отечественной войны, 

трудовых подвигах жителей Сандовского района, о знаменитых земляках, 

о творчестве местных поэтов. Выставка охватывала все периоды жизне-

деятельности Сандовского района, начиная с его далѐкого прошлого и за-

канчивая современностью.  

Взгляды посетителей дворика привлекала выставка под названием 

«Чудеса земли сандовской», на которой можно было не только полюбо-

ваться удивительными красотами и уникальными местами края, но узнать 

о них много интересного и познавательного.  

Каждый желающий имел возможность испытать удачу в историче-

ской лотерее, ответить на вопрос, касающийся прошлого Сандовского 

края и получить приз за правильный ответ.  

Живой интерес вызвала командная «Своя игра», предложенная ра-

душными хозяйками дворика. Еѐ… задания касались различных областей: 

истории, географии, военной тематики, известных людей Сандовского 

района. Главные призы получили самые эрудированные игроки 

Д. Цветков и Ю.К. Болотаева.  

«Библиотечный дворик» пользовался большой популярностью, как у 

коренных жителей, так и у гостей района…  

Ю. Смирнова 

«Сандовские вести», 10 сентября 2009 года 

Дню матери посвящалось… 

«Мама! Самое прекрасное слово на земле. Это первое слово, которое 

произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У ма-

мы самые добрые и нежные руки, они всѐ умеют. У мамы самое верное и 

чуткое сердце – в нѐм никогда не гаснет любовь, оно никогда не остаѐтся 

равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна мать, и 

ласка еѐ, и взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и 

светлее жизнь».  
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Такими тѐплыми словами в адрес матерей открыла заседание клуба 

«Встреча» его руководитель Н.В. Хвалынская. Она поздравила участников 

встречи с Днѐм матери, пожелала всем доброго здоровья, и чтобы дети 

никогда не огорчали, были добрыми и отзывчивыми.  

Затем Надежда Валентиновна познакомила нас с иконами, посвя-

щѐнными Божией Матери. Мы с большим интересом слушали рассказ На-

дежды Валентиновны об иконах Смоленской, Иверской, Казанской Божи-

ей Матери. А также об иконе именуемой «Скоропослушница», которая 

прославилась в 1664 году пред братской трапезой, когда трапезарь, прохо-

дя мимо неѐ с зажженной лучиной, два раза слышал слова «Не копти мое-

го образа зажжѐнной лучиной». Приняв эти слова за шутку кого-либо из 

братии, он не прекращал хождений, за что и был наказан слепотой. Но че-

рез некоторое время по молитве перед иконой ему было возвращено зре-

ние.  

К сожалению, в небольшой заметке невозможно рассказать о том, 

как много нового мы узнали об этих иконах. И, наверно, нет сейчас дома 

или квартиры, в которых бы не было хоть одной из названных икон.  

Ю. Сорокина 

«Верхневолжская правда» (Селижаровский район), 

10 декабря 2009 года 

Подарили хорошее настроение 

27 ноября в детской библиотеке прошѐл утренник, посвящѐнный 

прекрасному празднику – Дню матери. Добрые слова приветствия присут-

ствующим мамам, бабушкам адресовали ведущие Н. Ершова, заведующая 

библиотекой, и Е. Савинова, библиотекарь. Они подготовили интересную 

программу, в которой приняли участие юные читатели… Дети пели час-

тушки, участвовали вместе с мамами в конкурсах «Дочки-матери», «Весѐ-

лый повар», отвечали на вопросы, викторины, читали стихи, посвящѐнные 

мамам, благодарили их за труд и заботу, за бессонные ночи, за любовь, 

доброту и терпение, обещали не огорчать своих любимых мамочек.  

Ведущие, в свою очередь, сумели создать праздничную атмосферу. 

Ребята порадовали всех выступлениями, а также к этому дню изобразили 

на рисунках своих мам. Был оформлен стенд «Наши мамы», который при-

сутствующие с интересом рассматривали. И листали страницы книг на 

выставке.  

Библиотекари услышали в свой адрес слова благодарности за работу 

с детьми и подготовленное мероприятие.  

Л. Клинова 

«Сонковский вестник», 11 декабря 2009 года 
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Опередив своѐ время, он опережает и наше 

Все говорили о Гоголе, самом актуальном ныне классике, красочно и 

достоверно писавшем о сдвинутой реальности, мастерство и талант кото-

рого по-настоящему оценили только в ХХ веке. Писатель, вошедший в 

мировую книгу «Сто Великих мастеров прозы», заслуживает того, чтобы о 

нѐм говорили.  

Центральная библиотека вместе с актѐрами Кимрского театра драмы 

и комедии в присутствии постоянных своих читателей 10 апреля провела в 

читальном зале прекрасное мероприятие, объединив сразу два праздника – 

День театра и юбилей Николая Васильевича Гоголя, назвав его «Теат-

ральный мир Гоголя». Сотрудник библиотеки Татьяна Николаевна Гру-

шевская оформила к этому дню выставки: одна была посвящена истории 

Кимрского драматического театра, а вторая – рассказывала о творчестве 

Николая Гоголя… 

10 апреля зал был заполнен до отказа, опоздавшие два часа просто-

яли в коридоре около распахнутых дверей, следя за ходом действа.  

Ведущая Татьяна Андреевна Багданова представила публике при-

бывших актѐров, познакомила с новичками труппы Анастасией Давыдо-

вич и Олесей Гавриловой. Как всегда на встречу с читателями явились 

желанные гости: актѐр и режиссѐр Вадим Ващенко и актѐр Сергей Несте-

ров. Татьяна Андреевна попросила присутствовавших в зале задавать ак-

тѐрам вопросы о театральной жизни, о профессии. На один из вопросов 

Вадим Ващенко ответил подробно, рассказав об актуальности для наших 

дней темы спектакля «Странная миссис Сэвидж». Больше всего собрав-

шихся интересовала личная жизнь актѐров. Сергей, Настя, Олеся ответили 

на них с большой долей юмора… Молодѐжь раскрыла свои тайны – они 

хотят играть трагедийные роли, а Вадим Ващенко хотел бы сыграть теле-

фонную книгу. Каждый ответ актѐров зал сопровождал длительными ап-

лодисментами, показав тем самым, что жители города принимают Настю 

и Олесю в свои ряды, а Вадиму благодарны за шутки…  

Вторая часть мероприятия была посвящена Николаю Гоголю…  

На мероприятии в библиотеке актѐры читали выдержки из произве-

дений Николая Гоголя. Но это были не просто литературные чтения, они, 

читая, играли, импровизируя и достоверно воспроизводя гоголевские фан-

тасмагории. Зал был в восхищении от увиденного и услышанного…  

Сцену из «Ночи перед Рождеством»… читали и играли актѐры Ана-

стасия Давыдович и Сергей Нестеров, умело выводя украинскую речь. 

Экспромт удался! Большой неожиданностью для зала стало объявление 

ведущей, что следом выступит кимрская певица Валентина Борисова… В 

изумительном украинском народном костюме Валентина Фѐдоровна ис-

полнила песню. Собравшиеся были очарованы еѐ пением.  
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В комедии «Ревизор», по словам Гоголя, собрано всѐ дурное и не-

справедливое, что было ему известно в России. Сцену из произведения, в 

которой Мария Антоновна и Анна Андреевна ожидают прибытия Хлеста-

кова, «с листа» отыграли Олеся Гаврилова и Настя Давыдович. Юмор ав-

тора был передан достоверно и поучительно. Когда же в роли хвастливого 

и лживого Хлестакова предстал Вадим Ващенко, веселье в зале продол-

жилось. Театральный смех заразителен.  

И вновь песни, но уже русские в исполнении Валентины Борисовой. 

Местный поэт Сергей Лизин написал к юбилейной дате писателя стихо-

творение, которое в этот день проникновенно прочитал. Зрители благода-

рили их за участие в мероприятии…  

…Сотрудники библиотеки провели викторину. Лучше всех отвечали 

учащиеся школы № 16… Но и ребята других городских учебных заведе-

ний не остались в стороне. Почти все участники получили на память суве-

ниры. А сотрудники библиотеки… и студенты промышленно-

экономического колледжа одарили актѐров сладкими подарками.  

С большой благодарностью провожали их молодые читатели, чувст-

вовалось, что отпускать актѐров им не хотелось. Мероприятие понрави-

лось всем.  

Л. Салеева 

«Кимры сегодня», 17 апреля 2009 года 

В Пушкинской библиотеке отметили юбилей Зощенко 

В последнее воскресенье лета Погорельская сельская библиотека 

имени А.С. Пушкина порадовала своих читателей юмористической про-

граммой «Смехопанорама», посвящѐнной 115 годовщине со дня рождения 

Михаила Зощенко. 

Актуальнее Зощенко может быть только Зощенко 

С первой же сценки стало понятно, что ставят классика. Несмотря на 

старомодные одежды, вытащенные артистами из бабушкиных сундуков, 

впечатление создавалось, что речь идѐт о наших современниках. Вот дама, 

которая пытается изображать из себя то, чем на самом деле не является. 

Вот еѐ кавалер, тоже из кожи вон лезет, чтобы показать себя культурным 

человеком. Две карикатурные маски…  

В другой сценке неожиданно ловишь себя на мысли, что русская ме-

дицина за полвека не изменилась. Конечно, стали грамотнее врачи, конеч-

но, появились разные технические штучки и новые лекарства. А вот в че-

ловеческих взаимоотношениях со времѐн Зощенко почти ничего не изме-

нилось. Знакомая ситуация, когда больной выздоравливает не благодаря 

медицине, а вопреки ей. Очень похожий рассказ записан у меня на дикто-

фоне, исповедь одной жительницы Княжьих Гор. Правда, смешного – ма-
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ло, когда не придуманный, а конкретный врач говорит: «Я на вызов не 

пойду, у меня сын приехал». Хорошо родственники вовремя доставили 

больную в Московскую реанимацию, в которой работают, действительно 

врачи, а не персонажи Зощенко. 

В сценке «Калоша» главный герой неделю ходит по инстанциям за 

справками, чтобы получить из Стола находок потерянную в трамвае ка-

лошу. Смешно… Однако все понимают, что вся страна нынче сидит в 

этой самой калоше. Вот президент, как-то озвучил, что дачной амнистией 

воспользовались лишь 15 процентов владельцев дачных участков. Почему 

не все 100 процентов? Да потому что нормальный российский человек 

старается избегать встреч с чиновниками… От того все проблемы у нас, 

как и болезни – хронические. Читайте Зощенко, чтобы понять диагноз.  

А кто чтецы? 

Театральное прочтение Михаила Зощенко исполнили самодеятель-

ные артисты из семейного клуба «Очаг», который более двух лет работает 

при библиотеке. На сцену выходили целые семейные династии – дети и 

родители. Перечислим их: семья Уваровых, семья Травиновых, Валентина 

и Анатолий Козловы, Ольга Гузенко (дочь еѐ на вечере была среди зрите-

лей).  

Театр – это традиция 

Погорельская библиотека началась в 1917 году с театрального круж-

ка, который своими выступлениями зарабатывал деньги на приобретение 

книг для библиотеки.  

– У нас очень большие театральные традиции, – говорит заведую-

щая библиотекой Татьяна Безобразова. Под выражением «у нас» она по-

нимает Погорелое Городище в целом. Ведь все помнят школьный теат-

ральный кружок, который много лет возглавляла Тамара Алексеевна Со-

рокина. Из этой среды вышел замечательный актѐр театра и кино Иван 

Поляков, много лет работавший в Кимрском театре.  

Незабываемое старое 

Из старого своего репертуара артисты «Очага» исполнили сценку 

«Красная шапочка», в которой было много игровых моментов. Зрители 

были активными участниками. Закончилась сценка всеобщим угощением 

арбузом. Арбуз был гигантским, более 9 килограммов. Так что всем дос-

талось по сочной красной дольке. Получилось, что «Очаг» – это не только 

духовная пища… 

С. Кутейников 

«Зубцовская жизнь», 10 сентября 2009 года 
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Библиотека сегодня 

Торопец – Жарки: сотрудничество продолжается 

Всегда с нетерпением жду выхода нового номера газеты «Движок-

Торопец». Особенно нравятся материалы в рубрике «Активно жить не за-

претишь!», в которой рассказывается об увлечениях и путешествиях от-

дельных людей. А мне хочется рассказать об активной, в профессиональ-

ном смысле, жизни торопецких сельских библиотекарей.  

Я хочу поделиться своими впечатлениями от деловой поездки в 

п. Жарковский, а конкретно в Жарковскую библиотеку. Не часто прихо-

дится бывать в других библиотеках, поэтому организованная поездка ста-

ла для нас, сельских библиотекарей, настоящим событием. Не зря говорят, 

что лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. А слышали мы о 

высоком уровне работы Жарковской библиотеки не раз.  

Наша поездка состоялась в рамках проекта, победителя областного 

конкурса, «Быть на виду!», который реализуется в нашем Торопецком 

районе с начала года. Целый год мы учимся установлению взаимовыгод-

ных связей с общественностью, потому что сейчас библиотека, особенно 

сельская, не может быть изолированным учреждением. Мы понимаем, что 

только своей активностью можем добиться поддержки властей, бизнеса, 

населения, а это значит – новые книги, журналы, оборудование. 

В этот раз методисты двух библиотек подготовили семинар на тему 

«Годовой отчѐт библиотеки». Место проведения выбрано не случайно – 

Жарковская библиотека уже признанный специалист по созданию такой 

разновидности отчѐта… Деловой тон нашей встрече задала директор 

Жарковской библиотеки О.И. Михайлова. Сам семинар проходил в биз-

нес-центре, с использованием современного презентационного оборудо-

вания. Мы не только получили новые знания, но и поделились своим опы-

том с сельскими коллегами: в нашей практике тоже есть свои «изюмин-

ки»…  

Мы готовы путешествовать и познавать всѐ новое, привнося в рабо-

ту наших торопецких библиотек всѐ самое лучшее и современное для то-

го, чтобы нашим читателям было уютно и комфортно, чтобы каждый на-

шѐл в библиотеке нужную информацию.  

Т.Е. Ильина, библиотекарь Кудрявцевской библиотеки 

«Движок-Торопец», 15 октября 2009 года 

Обменялись опытом работы 

Недавно в селе Кесьма прошѐл семинар библиотечных работников 

Весьегонского и Бежецкого районов на тему «Краеведение в системе ра-

боты библиотек».  

Библиотечные работники считают, что краеведческая работа сегодня 
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требует углублѐнного изучения истории родного края, поднятия еѐ на бо-

лее высокий уровень. И в этом важная роль отводится библиотекам…  

Опытом своей работы поделились специалист центральной район-

ной библиотеки Г.Н. Савельева («Град видимый и невидимый»), 

Т.В. Татурина из Любегощинской («Сражение у Батеевки»), 

Г.А. Абрамова из Ивановской («Музейная экспозиция»), Т.И. Орлова из 

Чистодубровской («Это место нам Богом дано»), Е.Н. Селифонова, заве-

дующая Кесемской («История семьи Батюшковых»), М.А. Кузнецова из 

Федорковской («Из Туханей в Расторопово и далее»). Библиотекари из 

Бежецкого района осветили краеведческие темы: «Фралѐвская провинция. 

Духовное возрождение. Традиции и инновации», «Занимательное краеве-

дение – "Зарядка ума"», «Краеведение: приоритетные направления в рабо-

те клуба по интересам для пожилых "Собеседник"».  

На семинаре была организована выставка творческих отчѐтов, меро-

приятий, планов, демонстрация документальных фильмов…  

Своѐ мнение об услышанном на семинаре высказали заведующая от-

делом культуры администрации района Т.Н. Мишина, глава Кесемского 

сельского поселения С.А. Иванов, директора Весьегонской и Бежецкой 

районных библиотек О.А. Трандина и Н.В. Соколова и другие. 

Безусловно, такие встречи нужны, ведь обмен опытом, живое обще-

ние – повод для размышлений и сопоставлений, импульс к творческому 

поиску новых идей…  

Гости побывали в Кесемской библиотеке, где экскурс по своим вла-

дениям провела еѐ заведующая Е.Н. Селифонова.  

Л. Семина 

«Весьегонская жизнь», 1 декабря 2009 года 

В кашинских библиотеках 

Окончание весны и начало лета 2009 года стали завершающим пе-

риодом аттестации сельских библиотекарей. Подготовка к аттестации и 

сам процесс аттестации прошли с учѐтом опыта подобной работы в обла-

стной универсальной научной библиотеке им. А.М.Горького и высланных 

нам рекомендаций по данному вопросу. Аттестационную комиссию воз-

главила заведующая отделом по делам культуры и туризма администра-

ции Кашинского района Елена Константиновна Корзинова, в состав ко-

миссии вошла директор МСКУ Зимникова Надежда Георгиевна, работни-

ки кашинских библиотек.  

…Вниманию аттестационной комиссии было представлено 16 аль-

бомов и множество фотографий с эпизодами наиболее интересных биб-

лиотечных мероприятий… Все фотографии в инновационно-

методическом отделе были переведены в электронный вид и занесены в 

компьютер для общего использования и просмотра. В то же время атте-
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стация показала, что некоторые работники остро нуждаются в освоении 

азов профессии библиотекаря. Это касается, в первую очередь, тех, кто не 

имеет профильного образования и только начинает работу в качестве 

сельского библиотекаря… По итогам аттестационной работы было реше-

но разработать планы индивидуальной подготовки… Главными задачами 

этих планов были: овладение в полном объѐме всеми видами профессио-

нальной деятельности… Структура системы повышения квалификации 

библиотекарей РМУК «Кашинская МЦБ» также была модернизирована, в 

ней появился раздел «Школа молодого библиотекаря».  

10 апреля в читальном зале центральной библиотеки прошла презен-

тация бизнес-центра. Заведующая сектором бизнес-центра Мария Алексе-

евна Усачѐва подготовила к этой дате электронную презентацию… В пре-

зентации приняла участие главный библиотекарь делового информацион-

ного центра ТОУНБ им. А.М. Горького Л.Н. Соколова. В настоящее время 

бизнес-центр активно работает… Вопросы, по которым обращаются в 

бизнес-центр, самые разные: жилищные споры, землепользование, насле-

дование, льготы и т.д. Еженедельно предпринимателей бесплатно кон-

сультирует адвокат член адвокатской палаты Тверской области Блинова 

Людмила Доминиковна. Бизнес-центр активно сотрудничает с Кашинским 

городским центром занятости населения…  

Библиотека приняла активное участие в мероприятиях, посвящѐн-

ных повторной канонизации княгини Анны Кашинской, которые стали 

доминантой жизни города и района на лето 2009 года…  

Накануне Общероссийского дня библиотек в ТОУНБ 

им. А.М. Горького состоялись краеведческие чтения, на которых заве-

дующая краеведческо-информационным сектором РМУК «Кашинская 

МЦБ» Галина Борисовна Волкова и заведующая информационно-

библиографическим сектором Елена Александровна Киселѐва представи-

ли электронную презентацию «Града Кашина небесная заступница».  

На семинаре с библиотекарями РМУК «Кашинская МЦБ», посвя-

щѐнном организации летнего чтения детей и взрослых, зам. директора 

РМУК «Кашинская МЦБ» Людмила Валерьевна Корнаушенкова, секре-

тарь аттестационной комиссии, подвела итоги аттестации сельских биб-

лиотекарей, проанализировала уровень их профессиональной подготовки. 

На этом же семинаре с сообщением «Что нового в библиотечном мире?» 

выступила Елена Борисовна Порохова. Она поделилась новациями, о ко-

торых узнала на семинаре в Тверской областной универсальной научной 

библиотеке им. А.М. Горького…  

В ходе семинара состоялась творческая встреча с автором и издате-

лем краеведческих книг, издателем межрайонной газеты «Поговорим обо 

всѐм» Сергеем Владимировичем Кустовым, который представил свою но-

вую книгу «Жития калязинских святых».  
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К Общероссийскому дню библиотек в центральной библиотеке была 

оформлена «Галерея наших читателей», на которой были представлены 

фото самых активных читателей центральной библиотеки.  

На библиотечном капустнике «Мы в профессии люди не случайные» 

новое поколение библиотекарей – заведующая сектором бизнес-центра 

М.А. Усачѐва и заведующая информационно-библиографическим секто-

ром Е.А. Киселѐва – приняли клятву верности профессии. Были награжде-

ны грамотами работники, посвятившие библиотечному делу свою жизнь. 

Для работников со стажем 25-29 лет шутливая номинация называлась 

«Оптимистки со стажем», 30 и более лет – «Золотой фонд»…  

В качестве вывода можно сказать следующее: молодое поколение 

библиотекарей в значительной степени изменило облик центральной биб-

лиотеки РМУК «Кашинская МЦБ», придало ему дополнительную новизну 

и привлекательность…  

Сельские библиотекари… хотят быть услышанными и замеченными, 

хотят состояться в своей профессии, проявляют конструктивный интерес к 

новациям в библиотечном деле… Этим библиотекам ещѐ бы соответст-

вующую материально-техническую базу и фонды...  

В.В. Ковалѐв, зав. инновационно-методическим отделом 

РМУК «Кашинская МЦБ» 

«Кашинский вестник», 6 августа 2009 года 

Библиотечные посиделки 

«Всѐ было изумительно!» – ответила я на телефонный звонок своей 

коллеге, сельскому библиотекарю. «Восхитительно, здорово, незабывае-

мо...», – невозможно передать словами гамму впечатлений от посещения 

Юрьевского центра культуры, библиотеки, краеведческого мини-музея 

(все три учреждения расположены в здании Центра культуры). Но обо 

всѐм по порядку.  

Начало лета. Ярко светит солнце… Мы, библиотекари Старицкого 

района, едем в Юрьевское. 

Нас встречают караваем хозяйки – русские красавицы Татьяна Вла-

димировна Бойкова – заведующая Юрьевским центром культуры и Мари-

на Сергеевна Фѐдорова – ведущий библиотекарь Юрьевской сельской 

библиотеки… Войдя в помещение, сразу видим: нас ждали. Зал украшен, 

светится улыбками, чистотой, убранством.  

В торжественной части прозвучали поздравления с праздником – 

Общероссийским днѐм библиотек от Г.В. Быченкова – заведующего отде-

лом культуры администрации Старицкого района, Т.В. Мартюгиной – ди-

ректора МУ «Старицкая МЦБ», Т.В. Чупятовой – заведующей методиче-

ским отделом центральной библиотеки. Татьяна Владимировна Бойкова 

предложила нашему вниманию музыкальную программу. Праздничное 
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настроение создавали Валерий Петрович Ковтунов – прекрасными мело-

диями, маленькие юрьевские звѐздочки – потрясающим исполнением пе-

сен, детский драматический кружок под руководством Татьяны Владими-

ровны – сказкой о добре «Как аукнется, так и откликнется». Заключитель-

ную песню пели уже хором артисты и зрители: «Поделись улыбкою своей, 

и она к тебе не раз ещѐ вернѐтся!». Настроение – на все 100! 

Так для чего же мы приехали в это замечательное учреждение куль-

туры? На праздник? И за этим тоже. Главная цель поездки – участие биб-

лиотекарей в творческой лаборатории «Роль краеведческого мини-музея в 

приобщении жителей села к истории родного края».  

Хочется рассказать вам, дорогие читатели о Марине Сергеевне Фѐ-

доровой – сельском библиотекаре. По образованию она – медицинский 

работник, но судьба распорядилась по-своему и забросила Марину Серге-

евну в библиотеку. «Вот это моѐ!», – поняла она, получила библиотечное 

образование и начала работать творчески, с выдумкой, серьѐзно занялась 

краеведческим направлением. Деятельность М.С. Фѐдоровой неоднократ-

но отмечалась почѐтными грамотами и благодарностями, а в 2009 году ей 

вручена Почѐтная грамота Комитета по делам культуры Тверской облас-

ти…  

В ходе занятия были представлены выступления М.С. Фѐдоровой 

«Краеведение – как средство нравственного воспитания населения», 

Л.А. Непомнящей – руководителя православного кружка при храме Геор-

гия Победоносца д. Юрьевское «Приобщение молодого поколения к куль-

турным традициям на основе духовности»… Последнее их совместное 

мероприятие – акция «Спешите делать добро». В ней участвовали дети и 

их родители. В рамках акции волонтѐры посетили больных и инвалидов, 

принесли небольшие подарки от храма, собрали записочки о здравии и об 

упокоении, поставили в храме свечи, привели в порядок братскую могилу 

и могилу А.Д. Ушакова – священника, писателя и краеведа.  

Идея создания музея возникла в 2004 году, а подсказала еѐ 

Л.А. Непомнящая. Будучи библиотекарем, Любовь Андреевна оформила 

уголок воинской славы. Экспонаты времѐн Великой Отечественной войны 

и положили начало краеведческому музею. В его организации приняли 

участие жители Юрьевского поселения, принося старинные вещи. Какое-

то время мини-музей опекали библиотека и школа, а с приходом 

Т.В. Войковой было выделено помещение в Центре культуры. Косметиче-

ский ремонт сделали своими руками, так появился и действует краеведче-

ский мини-музей «Руси старинные мотивы» – лучший (не побоюсь этого 

слова) в районе музей культуры и быта русского народа.  

Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их 

традиции, быт и обычаи, природное своеобразие местности – всѐ это темы 

многочисленных мероприятий, которые провела в музее библиотека со-
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вместно с Центром культуры… В музее побывали гости: Владыка Твер-

ской и Кашинский Виктор, С.Ю. Журавлѐв – глава администрации Ста-

рицкого района, Л.М. Концедайло – главный специалист по фольклору 

Тверской области, а также представители тверского радио и заезжие тури-

сты.  

Заключительной частью творческой лаборатории стал фольклорный 

праздник «Немеркнущие краски старины». Хозяюшки пригласили нас в 

дом, чисто убранный, украшенный рушниками и домоткаными дорожка-

ми. «В низенькой светѐлке огонѐк горит...» – звучит песня, еѐ поют жен-

щины. Они заняты делом: прядут, вяжут, «чтобы к празднику дом укра-

сить». Мы прошли в дом-музей, сели вдоль стола на лавках или скамьях. 

«В чѐм их различие?» – спросили нас ведущие. И тут мы, городские жите-

ли, задержались с ответом. Правильно так: лавка неподвижно укреплялась 

вдоль стены, а скамья была снабжена ножками, еѐ передвигали и, выхо-

дит, что сидели мы на скамьях. В игровой форме мы узнавали предназна-

чение предметов русского быта.  

«Что нужно было устроить в доме прежде всего, с чего начать?». 

Дружный ответ: «Печь»… По народным поверьям, под печью или за нею 

живѐт Домовой, душа избы, покровитель домашнего очага… Таковой и 

поселился на печке в музее – домовѐнок по имени Кузька. Только нам его 

представили, как раздался стук и вошѐл... мужик с кудрявой седой боро-

дой, в зимней шапке и лаптях. Как завопит: «Какой такой Кузька? Мне 

154 года. Я – Кузьма Кузьмич, хозяин здешней библиотеки!». И начал он 

испытывать нас, библиотекарей, задавать каверзные вопросики. Начитан-

ный попался дедушка… Старались мы ему угодить, за правильные ответы 

Кузьма Кузьмич нас хвалил, но как только ошибались, ругался: «Всѐ, 

ухожу, ухожу, не буду у вас мышей ловить, сами ловите. Ничего не знае-

те...». В конце концов, дедушка остался нами доволен, угостил вкусней-

шими пирожками и одарил каждого куклой-оберегом. К слову сказать, 

роль домового талантливо сыграла и подарки выполнила своими руками 

Н.М. Иванова, ведущий библиотекарь Емельяновской сельской библиоте-

ки.  

Вот такая замечательная поездка состоялась у библиотекарей Ста-

рицкого района 29 мая. Хочется поблагодарить всех, кто еѐ подготовил… 

Спасибо!..  

Т. Чупятова, заведующая 

методическим отделом центральной библиотеки 

«Новая Старицкая газета», 19 июня 2009 года 
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Мир красоты и уюта 

В этом году Вышковская библиотека переехала из ветхого здания в 

просторное помещение, находящееся в администрации поселения. Вхо-

дишь туда – и попадаешь в мир красоты и уюта, который сотворила биб-

лиотекарь Л.М. Соколова вместе с читателями-детьми. Людмила Михай-

ловна организовала кружок «Умелые руки», в нѐм занимаются ребята всех 

возрастов, от дошкольников до старшеклассников. Все поделки выполня-

ют из подручных материалов… 

Стеллажи с книгами аккуратно расставлены, подписаны. Вот – клас-

сика, детская литература, отдельно – краеведческая… Собранные мате-

риалы оформлены в альбомы.  

В читальном зале – журнальный столик, диван (ремонтировали тоже 

с детьми). Много настольных игр. Можно почитать и поиграть в шашки, 

шахматы и другие игры. Моѐ внимание привлекли выставки «Умелых рук 

творение». Алѐна и Марина Дворцовы представили свои работы: выжига-

ние, розу из бисера, очень оригинальное панно из ракушек и перьев. На 

стене – часы, красиво оформленные искусственными цветами. Поделки из 

теста, синтепона и пластиковых бутылок изготовили Лера Макарова, По-

лина Лебедева, Андрей Соколов и др.  

Людмила Михайловна награждена Грамотой Комитета по делам 

культуры Тверской области, она – победитель районного конкурса «Биб-

лиопрофи-2007», есть у неѐ благодарность за работу с детьми летом 2008-

2009 гг. В деревнях Бойцово, Красницы, Поторочкино, Бронино и других 

организовала передвижки. Сколько энергии в этой молодой женщине!..  

Для читателей на столе есть книга предложений. Там пока только 

две записи. От имени старшеклассников Анжела Блинова написала, чтобы 

в библиотеку приобрели компьютер. Будем надеяться, что эта мечта осу-

ществится! Ещѐ одна запись – от читательницы В.В. Козловой. Она благо-

дарит библиотекаря за творческий подход к делу, энергичность и внима-

ние. Я присоединяюсь к добрым словам Валентины Викторовны!  

Пусть читателей станет ещѐ больше, ведь только равнодушные люди 

могут пройти мимо библиотеки и не посмотреть на красоту, созданную 

Л.М. Соколовой вместе с детьми!  

Л. Селянкина, д. Вышково 

«Наша жизнь» (Лихославльский район), 4 декабря 2009 года 

Воспитание через книгу 

Как бы ни развивались информационные технологии, общение чело-

века с книгой не уйдѐт в забвение. Люди всѐ равно будут учиться, полу-

чать воспитание, образовываться посредством чтения. А это означает, что 

благородная миссия цариц книжных храмов остаѐтся востребованной.  
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Об этом подумалось после окончания семинара-совещания в Нерль-

ской зональной библиотеке, на котором специалисты из восьми ближай-

ших сельских духовных центров после большой подготовительной работы 

окончательно утвердили совместную программу формирования литера-

турной культуры, обозначили пути продвижения чтения среди молодѐжи в 

рамках объявленного Года молодѐжи.  

За это время в Нерли будет проведено пять крупных массовых меро-

приятий. К Международному дню театра приурочат вечер-портрет «Рядом 

с настоящим – прошлое», где расскажут о Юрьеве, Ермоловой, покажут 

отрывки из спектаклей. Майская «Литературная свеча» позволит ближе 

познакомиться с творчеством классиков и современных авторов, связан-

ных с нашим краем.  

В июне для старшеклассников организуют презентации профессий 

востребованных на селе. В том числе и библиотекаря как верного и на-

дѐжного пропагандиста печатного слова. В сентябре пройдѐт ставшая тра-

диционной акция памяти о трагедии Беслана «Пишем книгу мира». В де-

кабре состоится «Суд над наркоманией». 

Всѐ задуманное направлено на укрепление нравственных ценностей 

общества, которых невозможно добиться без обогащения духовной жизни 

молодѐжи через книгу. Не случайно основным принципом работы биб-

лиотекари выбрали такой: «раскрывая книгу, открываю молодѐжи мир».  

Л. Ионова 

«Вперѐд» (Калязинский район), 12 февраля 2009 года 

Легко ли быть сегодня молодым... 

Современному молодому поколению приклеили ярлык «поколение 

ноль», мол, не борются, не протестуют, идеалов нет. А согласна ли сама 

молодѐжь с этим мнением? Легко ли в наше время быть молодым? С та-

кими вопросами библиотекари центральной библиотеки обратились к мо-

лодым бельчанам. Опрос показал, какие проблемы волнуют нашу моло-

дѐжь. В первую очередь это отсутствие жилья, невозможность его купить. 

Не менее остро встаѐт проблема алкоголя и наркотиков. Беспокоит моло-

дых и тот факт, что получить образование сейчас можно, как правило, оп-

латив обучение в вузе, трудно устроиться на работу по профессии...  

По мнению опрошенных, молодѐжь в наше время отличает агрес-

сивность по сравнению с поколением молодых людей 1970-80-x годов. 

Всѐ дело в том, считают респонденты, что их предшественники ощущали 

стабильность, были уверены в завтрашнем дне.  

Эти и другие проблемы, касающиеся нашей молодѐжи, обсуждались 

в ходе диспута «Легко ли быть молодым?» в профессиональном лицее. 

Диспут, организованный в завершение Года молодѐжи и в рамках месяч-

ника «Молодѐжь за здоровый образ жизни», провели библиотекари 
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Г.Н. Грязева и Н.И. Сомова…  

В обсуждении темы заочно приняли участие родители молодых лю-

дей. Дома они отвечали на вопросы анкеты «Правильна ли ваша позиция 

по отношению к детям». 

Лицеисты стали участниками игры «Расскажи о себе», где было 

предложено дать самооценку самому себе, выбрав определѐнные качества 

и черты характера.  

Так легко ли быть молодым? И да, и нет. Ведь молодѐжь – это люди, 

голова у которых не слишком сильно забита житейскими проблемами. 

При этом они энергичны, готовы на многое для достижения поставленной 

цели, легко воспринимают новое, ищут, пробуют, экспериментируют. Они 

– движущая сила общества. Порой им не хватает уверенности в себе, а 

иногда сдержанности и равновесия. Зачастую жить «в полный рост» ме-

шает пресловутая лень… самолюбие, моральная зависимость от старших.  

Да, они всегда не такие, какими их хотело бы видеть старшее поко-

ление. Они не так одеваются, не то поют, не те мысли у них в головах... 

Но собственное мнение у них есть, и они ближе других стоят к будущему 

страны. Молодѐжь думает. Ищет своѐ место в жизни. А значит, она совсем 

не потерянное поколение. Не все «колются», сбиваются в преступные 

стаи, бездельничают. Большинство таких, кто способен добиться благо-

родных целей. И это действительно так.  

Н. Алексеева 

«Бельская правда», 26 декабря 2009 года 

Лечение книгой 

Сегодня, в период всевозможных кризисов, когда «смутное состоя-

ние» души присуще не только пациентам неврологических клиник, но и 

большинству здоровых людей, наверное, не стоит сразу бежать к психоло-

гу или неврологу, человеку можно просто зайти в библиотеку и выбрать 

книгу по душе.  

Об этом шѐл разговор на состоявшемся недавно семинаре для биб-

лиотекарей города и района, где прошла презентация авторской книжной 

выставки и буклета «Библиотерапия – метод лечения неврозов». Цель 

данной выставки – привести человека в душевное равновесие с помощью 

качественной художественной литературы.  

На основе соответствующих рекомендаций предлагается примерный 

план чтения продолжительностью 3-4 недели. За это время желательно 

прочитать от семи до двенадцати книг.  

Первый шаг библиотерапии – 1-2 книги тонизирующего характера. 

Исследованиями установлено, что такой литературой являются сказки. На 

выставке представлены произведения Х.К. Андерсена, П.П. Бажова, 

Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.С. Пушкина, Ф. Бернетт.  
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Второй шаг – 6-8 произведений, герой которых попал в ситуацию, 

аналогичную вашей. Здесь главное – понять, что не ты первый, не ты по-

следний попал в такое положение. Мы предлагаем книги А. Алексина, 

И. Бунина, И. Грековой, М. Имшенецкой, В. Лихачѐва, Н. Островского, 

В. Титова, Л. Толстого и многих других авторов.  

И, наконец, третий шаг – произведения, утверждающие, что жизнь 

прекрасна, хоть иногда и бьѐт сильно. Это книги Э. Асадова, Ю. Германа, 

Н. Гоголя, М. Зощенко, А. Коптяевой и других авторов. Мы надеемся, что 

любой человек со своими личными привязанностями и читательским опы-

том найдѐт для себя книгу по душе.  

Уважаемые читатели! Поддержите самочувствие души с помощью 

прекрасных книг, а мы, работники библиотеки, с удовольствием вам по-

можем это сделать.  

Н. Жиронкина, 

сотрудник абонемента центральной библиотеки 

«Возрождение края» (Нелидовский район), 23 апреля 2009 года 
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…И деловой центр тоже 

Вперѐд, предприниматели! 

Деловой информационный центр (ДИЦ), открытый в 2008 году на 

базе межпоселенческой центральной библиотеки, продолжает свою рабо-

ту по поддержке малого и среднего бизнеса в посѐлке Максатиха и Макса-

тихинском районе.  

За 2009 год к нам за помощью обратилось более 1500 человек, физи-

ческих и юридических лиц. Особенно много обращений было по про-

грамме… о предоставлении субсидий на открытие предпринимательского 

дела. Согласно этой программе, начинающий предприниматель может по-

лучить финансовую поддержку в размере 58 800 руб. на открытие своего 

бизнеса.  

Для этого необходимо зарегистрироваться в Центре занятости в ка-

честве безработного и составить бизнес-план планируемой предпринима-

тельской деятельности.  

Многих пугает понятие бизнес-план. С этим нельзя не согласиться, 

когда недостаточно информации о процессе его составления. Специали-

сты делового центра помогут грамотно составить бизнес-план вашей бу-

дущей предпринимательской деятельности, и вы смело можете работать 

над открытием своего дела.  

Эта программа начала работать с начала 2009 года. За это время к 

нам обратилось более 30 начинающих предпринимателей, из которых ше-

стнадцати уже предоставлены средства… на открытие своего бизнеса. 

Чтобы узнать, как обстоят у них дела, я отправилась в парикмахерскую 

«ХS», которая находится в здании администрации сельскохозяйственного 

управления. Мастера парикмахерского искусства Фѐдорова Валентина и 

Олизаренко Тамара, а так же нейл-дизайнер (мастер ногтевого сервиса) 

Кислова Екатерина очень тепло меня встречают. Совсем недавно они вос-

пользовались программой, с нашей помощью составили бизнес-план и по-

лучили финансовую поддержку на развитие своего дела.  

Девушки поделились со мной впечатлениями и планами на будущее: 

«Это здорово, что существует такая программа, – говорит нейл-дизайнер 

Кислова Екатерина, – обратившись в ДИЦ, мы легко и быстро составили 

бизнес-планы и уже через неделю нам вручили долгожданную сумму. Те-

перь я могу воплотить свои мечты в реальность, закупить новое оборудо-

вание, порадовать своих клиентов различными косметическими новинка-

ми, а также расширить ассортимент услуг, теперь у нас будет не только 

маникюр, но и педикюр, депиляция, различные ароматные обѐртывания и 

другие полезные процедуры по уходу за телом».  

«Мы тоже можем похвастаться достижениями, – продолжает мастер 
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парикмахерского искусства Фѐдорова Валентина, – в ближайшее время 

мы будем закупать новую мебель. Это будут уютные кресла для клиентов 

и новый комфортный диван в зале ожидания, удобная раковина с креслом 

для мытья головы, новейшие инструменты для стрижек… всего и не пере-

числить!». 

«Кроме того, – добавляет Олизаренко Тамара, – мы заметили, что 

для того, чтобы подстричься или окрасить волосы, многие жители Макса-

тихи и района едут в Тверь. В связи с этим было принято решение об об-

новлении ассортимента средств по уходу за волосами. Мы заключили до-

говор с известной испанской фирмой «Salerm» на поставку средств по ле-

чению и уходу за волосами и кожей головы.  

«Финансовая поддержка многое нам дала, – говорят девушки, – са-

мое главное, теперь мы можем обеспечить более качественное обслужи-

вание клиентов и у нас безграничные возможности для самореализации. 

Спасибо всем, кто нам помог в этом непростом деле!».  

Е. Чернобровкина, 

специалист делового информационного центра 

«Вести Максатихи», 4 декабря 2009 года 

Услуги центра востребованы предпринимателями 

На территории нашей области принята и действует региональная 

долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства Тверской области на 2009-2013 годы». Важным шагом, яв-

ляющимся одним из многочисленных направлений этой программы, стало 

создание центров деловой информации. С апреля прошлого года работа-

ет такой центр и в нашем районе – в Молоковской межпоселенческой 

центральной библиотеке.  

За одиннадцать месяцев этого года в Молоковском информационном 

центре зарегистрировано 85 обращений.  

На установленной здесь компьютерной технике его посетители ра-

ботают как самостоятельно, так и при помощи специалиста центра. Пред-

ставителями бизнеса особенно востребованы услуги по ксерокопирова-

нию, пользованию электронной почтой, Интернетом, справочно-правовой 

системой «Консультант+». Установленная в феврале 2009 года программа 

«СБиС++ Электронная отчѐтность», позволяющая отправлять отчѐты о 

предпринимательской деятельности в налоговые органы, также пользует-

ся спросом у предпринимателей нашего района. С января будущего года 

планируется открыть дополнительное направление обмена с Пенсионным 

фондом. Получить полезную для себя информацию, проконсультировать-

ся с юристом, специалистом банка, налоговой службы, Роспотребнадзора, 

трудовой инспекции можно, позвонив из центра по телефонам «горячей 

линии», которую для предпринимателей ежедневно ведут специалисты 
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организации «Опора России».  

В рамках оказания предпринимателям информационных услуг в те-

чение года был организован ряд мероприятий: экспресс-обучение «Регу-

лирование трудовых отношений», «круглый стол» «Работа с контроли-

рующими организациями», семинар «Защита прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля (надзо-

ра) и муниципального контроля».  

Для молодых людей, желающих заняться предпринимательством, 

Департаментом экономики Тверской области реализуется программа 

«Школа молодѐжного предпринимательства». Поучаствовать в первом еѐ 

этапе (а всего их будет три) – ознакомительно-отборочном семинаре, про-

ходившем на базе центра деловой информации МУК «Сандовская межпо-

селенческая центральная библиотека» – от нашего района выразил жела-

ние только один человек.  

Молоковский информационный центр принял участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий из областного фонда софинансирования расхо-

дов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований 

области по поддержке развития малого предпринимательства в Тверской 

области и надеется его выиграть, что позволит привлечь средства (100 

тыс. рублей из областного бюджета и 10 – из местного) на проведение и 

организацию обучающих семинаров и тренингов по теме «Начни свой 

бизнес».  

М. Петрова 

«Молоковский край», 4 декабря 2009 года 
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Добро пожаловать в мир чтения! 

В начале нового пути 

В начале апреля произошло удивительное событие, которого с не-

терпением ждали и работники центральной межпоселенческой библиоте-

ки, и любители чтения: на максатихинской земле гостила «Тверская кни-

га-2008».  

Неделя была насыщенной и интересной, и началась она с торжест-

венного открытия, которое прошло в читальном зале, едва вместившем 

своих гостей.  

После короткого вступительного слова Надежда Алексеевна Степа-

нова, директор межпоселенческой центральной библиотеки, представила 

методиста Тверской областной библиотеки им. А.М. Горького Галину 

Ивановну Егорову.  

– Открытие Недели тверской книги – удивительное событие, – отме-

тила Галина Ивановна. – И начинаем мы еѐ с презентации выставки 

«Тверская книга-2008». Сегодня это более семисот публикаций тверских 

авторов. А началось всѐ в 1995 году, когда в г. Твери прошла первая в 

России выставка краеведческой литературы. Тогда было только порядка 

двухсот изданий. Из года в год выставка набирала силы. Теперь мы не 

пропускаем ни одной книги, издаваемой на территории нашей области. 

Безусловно, это серьѐзный импульс для развития тверского книгоиздания. 

В этом году пятнадцать районов пожелали увидеть у себя выставку. Осо-

бенно приятно нам представлять еѐ на максатихинской земле, тем более 

что прошлый год подарил две замечательные книги ваших авторов – 

«Первая Максатихинская» и «Детство, опалѐнное войной». Пока вы в на-

чале нового пути, и пусть он будет интересным и принесѐт ещѐ не одну 

творческую удачу.  

О работе над созданием этих уникальных изданий рассказали 

А.В. Николаева, учитель истории МСШ № 1 и Г.И. Безрукова, член рай-

онного совета ветеранов. В основу «Первой Максатихинской» легли вос-

поминания, письма выпускников и учителей школы. Большую работу 

проделали ребята из клуба «Поиск». «Детство, опалѐнное войной» – вос-

поминания детей войны, объективные, без художественного вымысла, 

именно этим и ценные. А заслуга в выпуске этой книги принадлежит 

председателю президиума районного совета ветеранов войны и труда 

Л.К. Петровой.  

О своей новой книге рассказал и гость из Твери Павел Сергеевич 

Иванов, доцент кафедры теологии Тверского государственного универси-

тета, лауреат областной премии им. М. Салтыкова-Щедрина. История 

церкви – вот основная тема его творчества. П. Иванов – автор трѐх заме-
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чательных книг: «Савватьева пустынь», «Погост на Потраничье» и «Свя-

тыни реки Тьмы». Чем интересно церковное краеведение? Главным обра-

зом тем, что история церкви документирована, и большое количество ин-

формации можно почерпнуть в архивах.  

Выступление П. Иванова вызвало вопросы, касающиеся истории и 

нашего района, в частности, с. Рыбинского-Заручья и Добрыньской пус-

тыни, находившейся когда-то на территории Будѐновского сельского по-

селения.  

После торжественного открытия Недели тверской книги все желаю-

щие смогли ознакомиться с изданиями, представленными на выставке.  

Но это ещѐ не всѐ. В течение недели посетители центральной меж-

поселенческой районной библиотеки смогли побывать на презентации 

детской книги, в литературно-музыкальной гостиной, посвящѐнной 200-

летию Н.В. Гоголя.  

Информационный день был подготовлен и для сельских библиоте-

карей. А в субботу, 18 апреля, состоялось торжественное закрытие Недели 

тверской книги…  

Г. Ковалѐва 

«Вести Максатихи», 17 апреля 2009 года 

С книгой по жизни 

Многие пользователи библиотек – не только их активные читате-

ли, но и партнѐры, друзья, помощники, участвующие в жизни наших уч-

реждений. Чтобы это не осталось незамеченным, их имена заносятся в 

«Книгу почѐтных читателей», оформлена галерея портретов почѐтных 

читателей МУ «Торжокская ЦБС». За вклад в продвижение книги и чте-

ния в местное сообщество, общественную работу, многолетний образцо-

вый читательский стаж, за участие и помощь в проведении библиотеч-

ных мероприятий, безвозмездный дар в фонд ЦБС на протяжении по-

следних лет, звание «Почѐтный читатель» Торжокской централизован-

ной библиотечной системы присвоено более сорока читателям. В связи с 

Днѐм пожилых людей особо хотелось бы отметить тех, чей читатель-

ский стаж насчитывает не одно десятилетие.  

Малая родина Ю.Н. Бабенко – деревня Шевелино. Свой трудовой 

путь она начала с работы в библиотеке. Ей было 34 года, когда умер муж и 

на руках остались пятеро детей, самой младшей было три года. Но мать 

сумела дать возможность детям получить образование в средне-

специальных и высших учебных заведениях, вырастить их достойными 

людьми. И на протяжении всей своей жизни Юлия Николаевна сохранила 

любовь к книге и чтению, являясь активной читательницей Осташковской 

сельской библиотеки. Она любит историческую литературу, увлекается 

краеведением, ответственна и аккуратна в обращении с книгой. Все эти 
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качества передала и своим детям, а сейчас руководит и чтением внуков, 

которых у неѐ двенадцать.  

Сергей Васильевич Зимин – уроженец д. Еськино. Фронтовик. После 

войны вернулся в родную деревню к мирной профессии – работал учите-

лем Пятница-Плотской начальной школы. Активный читатель Николь-

ской сельской библиотеки, краевед, помощник библиотекаря в сборе крае-

ведческого материала по истории деревень сельского поселения, его дос-

топримечательностей, экспонатов и различных документов.  

Таисия Павловна Щукина вспоминает.  

«Родилась я в российской глубинке, в крестьянской семье, где все 

читали, собирали книги, постоянно выписывали газеты. В моей родной 

деревне Смыково было много читающих людей, мне любовь к книге, к 

русской песне, природе привила моя мама – С.А. Хазова. Наверное, по-

этому я выбрала специальность биолога. С удовольствием бываю в Тало-

женской библиотеке. Читаю не только классику и современную литерату-

ру, но и научную – по биологии. Полюбила книги по истории государства 

Российского, много читаю о Великой Отечественной войне... Любят книгу 

мои дети и подросшие внуки».  

В беспокойные девяностые годы приехала из Молдавии в Грузины 

семья Зацепиных. Еѐ хозяйка Анна Георгиевна по натуре человек очень 

активный, можно сказать, общественный. Она много лет проработала мед-

сестрой в детском саду. И всегда рядом с нею была книга. Анна Георгиев-

на – активный участник литературных вечеров и встреч с писателями и 

поэтами в литературно-музыкальной гостиной. Занимаясь в кружке бисе-

роплетения, достигла в рукоделии больших успехов: часть своих изделий 

подарила библиотеке – в уголок предметов старины, а вместе с ними и ин-

тересные материалы по истории села, иллюстрации. Она пишет стихи, 

участвует в разработке сценариев библиотечных мероприятий. В прошлом 

году она приняла участие в конкурсе «Признание в любви», который про-

водила редакция газеты «"АиФ" в Твери», и выиграла. Анна Георгиевна 

написала историю знакомства со своим мужем, которая произошла с нею 

в юности, и назвала еѐ «Бочка кваса с нектаром любви». История оказа-

лась счастливой, ведь уже 38 лет они вместе!.. 

Е. Шахова, заведующая отделом методической 

и инновационной деятельности МУ «Торжокская ЦБС» 

«Новоторжский вестник», 2 октября 2009 года 

Читать – это модно, читать – это стильно! 

Традиционно в большие праздники района, будь то День города или 

День капусты, работники центральной библиотеки проводят для жителей 

и гостей Зубцова литературную лотерею. Главный библиограф Галина 

Николаевна Шумаева готовит лотерею задолго до еѐ проведения, переби-
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рает множество книг, выходит в Интернет, тщательно составляет понят-

ные и интересные вопросы, потому что ограничений в возрасте нет – в иг-

ре принимает участие любой желающий.  

На День города было разыграно более сотни различных призов, 

часть из которых была любезно предоставлена руководителем кредитного 

потребительского кооператива граждан «Поддержка» Натальей Зулькар-

наевной Теслюк, за что ей большое спасибо.  

Особенность литературной лотереи – это предоставление игроку 

права самостоятельно выбрать любой приз, при условии, что он ответил 

правильно. Быстрее всех «разошлись» книги по краеведению. Вопросы 

были… блоками: лѐгкие, не очень сложные и сложные, в основном по 

творчеству русских писателей, много вопросов было посвящено 

Н.В. Гоголю… 

Участников лотереи было много – это радует и заставляет надеяться, 

что «читающая Россия» была, есть и будет. Самый юный участник лоте-

реи – Роберт Соколов, с помощью мамы и бабушки он правильно отвечал 

на многие вопросы. Отрадно, что мальчик хорошо знаком с творчеством 

русских писателей.  

Активна была молодѐжь, библиотекари отметили юношей, которые 

не только с удовольствием вытаскивали вопросы, но и правильно на них 

отвечали. Ребята подходили и поодиночке, и группами, иногда затевали 

дискуссии между собой, выясняя, кто из них прав, а кто нет. Массово уча-

ствовали в лотерее ребята из Зубцовского детского дома, пробовали свои 

силы, старались отвечать правильно. Среди молодых людей отличились 

школьники ЗСШ № 1, они отвечали верно на самые сложные вопросы ло-

тереи. Люди старшего поколения не отставали, играли и выигрывали, а 

вот гости нашего города выразили признательность за интересное меро-

приятие и увезли с собой суперприз – большую кулинарную книгу.  

26 сентября, в День капусты, библиотекари вновь выйдут на город-

скую площадь с лотереей «Осеннее ассорти», тематика вопросов – ово-

щефруктовая. Ждѐм жителей и гостей Зубцовского района на ярмарке. 

Разнообразие призов, от вкусных до интересных, гарантируем.  

М. Шубина, замдиректора по методической работе 

«Зубцовская жизнь», 24 сентября 2009 года 

В мир чтения – через стихи 

У каждого из нас своя дорога в мир чтения. Самостоятельные шаги 

мы делаем по ней, когда осваиваем грамоту. Но само книжное царство от-

крывается нам гораздо раньше… Колыбельные, потешки, загадки, весѐлые 

и поучительные стихи, сказки, в которых добро всегда побеждает зло – 

всѐ это формирует внутренний мир растущего человека. Малыш слушает 

то, что ему читают, внимательно рассматривает картинки, и постепенно 
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литература становится неотъемлемой частью его жизни.  

Подрастая, он будет обращаться к книге, как к своему другу и по-

мощнику. Главное, не упустить время, показать ребѐнку дорогу в увлека-

тельный мир чтения и вместе сделать по ней первые шаги.  

Эту цель и преследовала наша газета, объявляя в апреле о проведе-

нии акции «Дорога в мир чтения». Новые книги нынче дороги, решили 

мы, не каждой семье по карману. А у многих дома томятся без дела, ос-

тавшиеся от выросших детей и внуков… 

Вместе с Пеновским литературным объединением мы собрали дет-

скую литературу. И вместе с детской библиотекой провели 11 мая очеред-

ную встречу клуба «Моя семья», объединяющего приѐмные и опекунские 

семьи района, где и вручили ребятишкам собранные подарки. 

Встреча прошла под девизом «В мир чтения – через стихи», и не 

случайно. Наши самодеятельные поэты многогранны. Параллельно с оче-

редным, третьим по счѐту, поэтическим сборником литобъединение при 

поддержке администрации района готовит к выпуску детскую книжку 

«Солнечные зайчики», в которую вошли замечательные стихотворения 

для детей, написанные Светланой Мироновой, Натальей Ивановой, Оль-

гой Францкевич, Владимиром Игнатьевым. Эти поэты и пришли на засе-

дание клуба… А ещѐ клуб принимал в гостях Полину Иванову, Кристину 

Волкову, Настю Блинову и других ребят, которые давно освоились в 

книжном царстве и уже сами пробуют сочинять стихи… 

Гармонично вплелись в канву встречи и творения классиков отече-

ственной литературы, продекламированные юными гостями. 

Представила гостей клуба и рассказала о Пеновском литературном 

объединении его руководитель Галина Андреенко. А вела встречу биб-

лиотекарь Ольга Попова, подготовившая не только рассказ о том, какую 

роль играет чтение в жизни человека, но и конкурсы, в которых с удо-

вольствием участвовали и дети, и взрослые. 

После такого живого и содержательного общения дети взялись за 

карандаши и кисти, чтобы на бумаге выразить свои впечатления от услы-

шанного, проиллюстрировать особенно понравившиеся стихи… А пода-

ренные книги были приняты с трогательной непосредственностью: малы-

ши рассматривали картинки, комментировали их и явно спешили узнать – 

а что там написано? 

Ну как было не решить поэтам, что книга детских стихов «Солнеч-

ные зайчики», как только выйдет в свет, непременно должна быть переда-

на в дар не только библиотекам района, но и каждой приѐмной семье. 

Пусть детвора открывает свою дорогу в мир чтения через стихи. В том 

числе и через стихи пеновских поэтов. 

М. Светланина 

«Звезда» (Пеновский район), 15 мая 2009 года 
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«Свеча горела»… 

Творческий вечер, организованный сотрудниками городской библио-

теки и посвящѐнный творчеству Бориса Пастернака, открыл цикл лите-

ратурных вечеров, приуроченных к знакомству с неповторимым и таин-

ственным миром поэзии ХХ века.  

В наши дни понятие «запрещѐнный поэт» утратило свою актуаль-

ность. Нам давно уже неведома романтика чтения неугодных власти книг 

под одеялом. Интерес к поэзии существенно падает. В попытке его возро-

дить, сотрудники библиотеки в простой и доступной форме литературных 

чтений рассказали о внутренней жизни, духовных и литературных поис-

ках великого русского поэта и писателя, нобелевского лауреата Бориса 

Пастернака. Гости встречи и постоянные читатели познакомились с по-

эзией Пастернака, фрагментами воспоминаний его современников и ис-

следований литературоведов. Прекрасным дополнением вечера стали ро-

мансы в исполнении Любови Колпаковой. 

Ю. Мишина 

«Дни Озѐрного» (Бологовский район), 20 февраля 2009 года 

Добрые напутствия 

3 марта в календаре знаменательных дат значится как Всемирный 

день писателя… В такие памятные дни в библиотеках устраиваются 

книжные выставки, проводятся беседы с читателями, встречи с писате-

лями…  

Нынче работники детского отдела Западнодвинской центральной 

библиотеки пригласили на встречу с учащимися городских средних школ 

члена Союза писателей России нашего земляка Виктора Ивановича Са-

муйлова, который в последние годы проживает в пос. Старая Торопа. 

О его творчестве в нашем районе знают не понаслышке: его книги 

нашли своѐ место на книжных полках библиотек, и многие читатели успе-

ли прочитать их…  

Общаться с настоящим писателем, задавать ему вопросы, слушать 

его добрые напутствия – это дорогого стоит. И не беда, что собрались на 

встречу ребята седьмых-восьмых классов, у которых ещѐ слишком мал за-

пас житейского опыта. Глядя на них, Виктор Иванович вспомнил, каким 

сам был в их возрасте. И, когда ребята поинтересовались его биографией, 

он рассказал, как прошло его детство, каким был в школьные годы…  

– Писал для себя, – говорил Виктор Иванович, – а потом оказалось, 

что это и других за сердце цепляет. О чѐм бы ни писал, всегда представлял 

себя на месте героя, ощущал всеми фибрами души его переживания. 

Прототипом героя одной из повестей В.И. Самуйлова послужил его 

школьный друг, которому довелось быть участником боевых действий в 
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Афганистане. Известный российский писатель В.П. Астафьев высоко оце-

нил этот труд… Самуйлову пришлось долго ему доказывать, что сам он не 

был участником тех страшных событий, а просто попытался представить 

себя на месте своего друга… 

Не сразу и не всѐ давалось с первого раза. За повесть «Звѐздная кар-

та» брался несколько раз, бросал, потом снова возвращался. И, когда не 

мог отпустить мысли на волю, мучился от того, что не получалось так, как 

хотелось, впадал в депрессию… Надо постоянно работать над собой, по-

стоянно учиться и, пересиливая свои человеческие слабости, продолжать 

излагать на бумаге то, чем переполнены мысли, душа и сердце. Книга 

«Звѐздная карта» – о нас с вами, о нашем древнем крае. В ней ведѐтся по-

вествование о том, что происходило на этой земле в давние времена, свя-

занное с историей Торопца, окрестностей Западной Двины, местечка Ве-

режуни… 

Ребята интересовались биографией писателя, его планами на буду-

щее. И на все вопросы получили исчерпывающие ответы. Подробно рас-

сказал Виктор Иванович о новом своѐм увлечении: о вовлечении мальчи-

шек в занятия спортом. Он с помощью добровольных помощников обору-

довал спортзал в ранее пустовавшем помещении… Установил в нѐм сна-

ряды и открыл секцию тяжѐлой атлетики. Самозабвенно взялся трениро-

вать, а заодно и воспитывать ребят, стараясь отвлечь их от пустого время-

препровождения, отучить от вредных привычек… На какое-то время 

пришлось ему оторваться от писательского труда. И ждут своего «звѐзд-

ного часа» рукописи, которых хватит более чем на десяток новых книг, 

когда «оживит» автор свои замыслы, напишет новые повести и романы. А 

многие из тех, с кем общается писатель и о будущем которых печѐтся, уз-

нают себя в героях этих произведений… 

Заканчивая беседу, В.И. Самуйлов пожелал своим юным слушателям 

не обижать слабых, помогать старшим, быть честными и порядочными, 

постараться обозначить верный жизненный ориентир, а поставив перед 

собой цель, идти к ней, не сворачивая с пути, несмотря ни на какие пре-

грады. 

М. Соколова 

«Авангард» (Западнодвинский район), 10 апреля 2009 года 

По буквам целый мир собрать 

«Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда 

бы вы не прочли хоть одной строчки из новой книги», – слова, сказанные 

когда-то писателем Константином Паустовским, в наши дни приобрели 

особый смысл.  

«Сегодня очень сложно заинтересовать читателей только книгами, – 

рассказывает Ольга Омельченко, заместитель директора МУК «Муници-
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пальная библиотечная система города Твери». – Они приходят к нам не 

просто за литературой, а ещѐ и пообщаться, поучаствовать в презентациях 

издательских новинок, авторских выставках, творческих вечерах». 

В этом году сотрудники библиотеки решили с 1 февраля по 1 апреля 

провести акцию под названием «Собери слово "Книга"». В течение двух 

месяцев за каждый новый визит читатели, ежедневно в Герценовку при-

ходит более 100 человек, получали по одной букве. Не сложно сосчитать, 

что для того, чтобы собрать слово, нужно было посетить библиотеку пять 

раз. Участие в акции приняли 43 тверитянина, но лишь 17 из них собрали 

заветные буквы. 

Награждение победителей прошло в рамках закрытия традиционно-

го Праздника чтения… Владимир Присняк, ученик школы № 12, впервые 

пришѐл в Герценовку два года назад, и с тех пор стал еѐ постоянным чита-

телем. «В начале февраля я зашѐл за книгой и увидел объявление о прове-

дении акции, – говорит Владимир. – Мне стало интересно, и я попросил 

букву. Полностью слово собрал за месяц»… 

Но главным подарком для победителей стал литературный вечер, 

посвящѐнный 85-летию со дня рождения поэта, драматурга и прозаика 

Булата Окуджавы, «Раскрываю страницы ладоней». Под звуки гитары 

песни известного барда исполнил Руслан Сорокин, участник музыкально-

литературного объединения «Странник».  

Л. Скородумова 

«Горожанин. Тверь», 14 апреля 2009 года 

За чтение вознаграждение 

Разные мнения есть о месте и роли печатного слова, а именно кни-

ги, в наше время. Из Интернета можно скачать любую информацию, в 

том числе любой художественный текст. Это так, но верно и то, что 

живая книга всегда будет нужна. Хочется в это верить.  

В это верят работники Фировской межпоселенческой центральной 

библиотеки, по инициативе которых была разработана районная програм-

ма «Читающий человек – надежда России». В рамках этой программы 

библиотеками нашего района проводился конкурс «Самое читающее село 

(посѐлок) – 2009» – это для людей «только читающих». А для читающих и 

желающих поделиться своими впечатлениями о книге – ещѐ и конкурс со-

чинений «Самая удивительная книга».  

Итоги этих конкурсов подводились восьмого декабря в центральной 

библиотеке. На церемонию были приглашены заместитель главы админи-

страции района О.Н. Балуева, руководитель отдела по делам культуры, 

молодѐжи и спорта Г.В. Слизков, работники поселковых и сельских биб-

лиотек, победители конкурсов и просто читатели.  

Как следовало из выступления директора Фировской МЦБ 
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Л.Р. Мальцевой в конкурсе «Самое читающее село (посѐлок)» приняли 

участие 14 библиотек, в том числе центральная и детская, один поселко-

вый и одиннадцать сельских филиалов. Призѐрами стали 19 человек, а 

семь читателей награждены поощрительными призами.  

Самый читающий в нашем районе человек – это житель Великоок-

тябрьского Н.Г. Проскурин. Он прочитал 448 книг. Николай Григорьевич 

признан победителем в номинации «Почѐтный читатель»… Во второй 

очень интересной номинации под названием «Самый читающий глава или 

работник администрации» победила фировчанка В.А. Парнега – сотруд-

ница одного из отделов районной администрации. Всего на два экземпля-

ра от неѐ отстала В.С. Маматкулова – директор комплексного центра са-

мообслуживания.  

Но большинство номинаций достались всѐ-таки школьникам. Имен-

но они составляют основную часть читательского контингента. «Малень-

ким книголюбом» названа фировская четвероклассница Кристина Феок-

тистова. В этом году она прочла 197 книг…  

Номинация «Самый читающий молодой читатель» проводилась сре-

ди школьников старшего звена. Здесь лидировала фировская выпускница 

Татьяна Евграфова (239 книг). Второе место – у Алѐны Шараповой и На-

сти Тимофеевой (139 и 138 экземпляров). Все они ходят в Фировскую 

центральную библиотеку. Такой же результат у Юли Ивановой, читатель-

ницы Великооктябрьской поселковой библиотеки.  

В номинации «Самый читающий класс» убедительно победили ве-

ликооктябрьские шестиклассники – 923 книги. На втором месте – жуков-

ские третьеклассники.  

И, наконец, сочинения. Самое лучшее написала Л.Н. Рябова, 72-

летняя читательница Ходуновской библиотеки… В этой номинации все 

без исключения участники получили призы. Да и в других номинациях 

награждали не только победителей, но и многих активных участников.  

Интересный конкурс завершѐн, но программа «Читающий человек – 

надежда России» действует и в следующем году.  

Е. Васильева 

«Коммунар» (Фировский район), 19 декабря 2009 года 

В Бекренях прошѐл конкурс 

Закончился 2008 год – Год семьи. Под занавес этого события бек-

ренские семьи приняли участие в конкурсе «Папа, мама, я – читающая се-

мья», объявленном сельской и школьной библиотеками.  

Конкурс длился целый месяц. За это время семейным командам бы-

ло предложено ответить на вопросы домашнего задания, нарисовать ри-

сунки и сделать поделки на тему «Мой любимый книжный герой»… или 

красочно оформить отзыв о книге. Учитывалась и читательская актив-
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ность семей.  

Домашнее задание представили на суд жюри 13 семейных команд.  

Большое количество поделок предложила на конкурс семья Усити-

сов. Огромная заслуга в этом принадлежит шестилетней Лизе, которая 

своей энергией разбудила творческий потенциал семьи. 

Блеснули эрудицией, выполняя домашнее задание, Тарасовы, Собо-

левы, Незамаевы, Морозовы, Бухарины. А самыми активными читателями 

оказались представители двух объединѐнных команд: Беляевых-

Молоденковых и Лебедевых-Розовых, а также семья Тарасовых.  

Хочется отметить художественные способности Воронцовых, где 

каждый умеет что-то мастерить своими руками, и семьи Шумиков, чьи 

способности к рисованию тоже неоспоримы. Поэтому каждая семейная 

команда подошла к финалу с хорошим результатом и настроем на победу.  

В середине декабря в просторном и уютном классе Бекренской шко-

лы состоялась финальная игра конкурса под названием «Читаем. Думаем. 

Творим». На выставках были представлены рисунки, поделки, книги, ко-

торые с удовольствием читали родители, а теперь с интересом читают де-

ти. Участвовало 9 команд. Им было предложено достроить свой семейный 

дом, фундамент для которого уже был заложен при выполнении домашне-

го задания. Для этого необходимо выполнить задания ещѐ пяти конкурсов. 

Нужно было быстро и правильно ответить на вопросы, сделать рекламу 

любимой книги семьи, составить пословицу, узнать по иллюстрациям 

произведения и их авторов, угадать сказки по фрагментам аудиозаписей 

этих произведений. 

Жюри в составе Г.А. Вишняковой, Е.Н. Маслюхиной, Н.В. Шумик 

досталась нелѐгкая задача – определить сильнейших…  

Победителем конкурса «Папа, мама, я – читающая семья» стала се-

мья Беляевых. Мы поздравляем Анатолия Михайловича с заслуженной 

победой. А также благодарим всех участников конкурса и желаем их 

семьям благополучия, успехов, взаимопонимания и совместного творчест-

ва.  

С. Розова, библиотекарь 

«Сельская новь» (Краснохолмский район), 13 января 2009 года 
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Чтение – детям! 

«Суперчитатель-2009» 

– так называлась акция, проходившая в Неделю детской книги в Бе-

жецке. Проводится она ежегодно и давно уже стала доброй традицией. На 

сей раз, она включала в себя несколько моментов. Юные читатели приня-

ли участие в блиц-опросе «Если бы не было библиотеки…». Были озвуче-

ны результаты выборов в книжном государстве «Проголосуй за любимого 

героя». В голосовании приняли участие 87 ребят. Победное число голосов 

набрал Гарри Поттер – 26, Алиса из Страны чудес – 15, на третьем месте 

оказалась Золушка – 14. 

Главный библиотекарь по методической работе с детьми 

Г.Н. Малькова зачитала обращение к юным читателям писателя Сергея 

Махотина «Шаг навстречу книге», а затем началось вручение наград и по-

дарков лучшим читателям по различным номинациям… 

Однако, какая же Неделя детской книги без книжных героев? И они 

пришли к ребятам благодаря театру «Весѐлая карусель» 

(рук. Т.В. Кузнецова). Юные актѐры показали отрывки из спектакля 

«Волшебный маскарад». 

Колыбельную и песню о гноме исполнила для всех присутствующих 

Аня Некрасова. По традиции все награждѐнные оставили свои пожелания 

в книге «Суперчитатель». 

Г. Никонова 

«Бежецкая жизнь», 17 апреля 2009 года 

Из мини-сочинений «Если бы не было библиотеки…» 

«Библиотека должна существовать вечно. Именно она даѐт незабы-

ваемые ощущения от прочитанных книг» (Виктория, 14 лет).  

«Если бы не было библиотеки, то дети не имели бы возможности 

просвещаться, делаться добрее, а вырастали грубыми и злыми» (Оля, 13 

лет).  

«Если бы не было библиотеки, то дети не смогли бы пополнить свой 

словарный запас, не смогли бы отличить добро от зла. В библиотеке мож-

но с кем-нибудь познакомиться. Можно взять книгу и по ней написать 

доклад. В библиотеке очень интересно. Я даже не знаю, что я могла бы 

делать без библиотеки. Вообще, библиотека – это классно!» (Наташа, 13 

лет).  

«Если бы не было библиотеки, то не было бы столько познаватель-

ных книг. В магазинах, бывает, нет такой книги, которая тебе нужна, и 

идѐшь в библиотеку, там тебе всегда рады помочь. Мне очень нравится 

ходить в библиотеку!» (Арина, 10 лет).  

«Если бы не было библиотеки, то дети мало бы читали, а если не чи-
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таешь, не умеешь мыслить, думать. В данный момент очень мало людей 

читают и, хотелось бы, чтобы дети, да и взрослые, ходили в библиотеку и 

больше читали. В библиотеке очень интересно и увлекательно!» (Nastya, 

15 лет).  

«Если бы не было библиотеки, жизнь не была бы наполнена чудес-

ными впечатлениями от только что прочитанной книги. Невозможно было 

бы считать свою жизнь полноценной, ведь, читая книги, мы обогащаем 

свой духовный мир. Если бы не было библиотеки, стали бы невозможны 

мероприятия, которые здесь проходят. Я хочу, чтобы библиотека и еѐ чу-

десная вселенная были со мной всегда!» (Светлана, 13 лет).  

«Бежецкая жизнь», 17 апреля 2009 года 

В библиотеке двери открыты всегда 

Лето – сезон отдыха детей, когда можно ненадолго забыть школь-

ные будни. Именно в это время родители больше всего озадачены вопро-

сом, как организовать досуг своего чада. Некоторые отправляют ребят 

набраться сил в лагерь, в деревню к бабушке и дедушке. А для тех, кто 

остался в родных пенатах найдѐтся не менее интересное место, где 

можно с пользой провести время. Это библиотека, двери которой всегда 

открыты.  

В центре детского и семейного чтения план мероприятий расписан 

на все летние месяцы. Сотрудниками библиотеки их уже проведено более 

тридцати. Для ребят здесь проходят всевозможные книжные выставки, 

отмечаются праздники.  

В июне отмечался день защиты детей – «Пусть на всей планете ра-

дуются дети». К Пушкинскому дню было показано кукольное представле-

ние «И оживают куклы в Лукоморье». К юбилею легендарного детского 

журнала «Мурзилка» библиотекари подготовили интересное литературное 

путешествие.  

В читальном зале девчонкам и мальчишкам была представлена элек-

тронная презентация «История Академической дачи». На большом экране 

им показали фильм об известных русских художниках и их произведени-

ях.  

К празднику православных святых князя Петра и княгини Февронии 

была проведена тематическая книжная выставка «День семьи, любви и 

верности». Все пришедшие на неѐ смогли узнать об истории праздника и о 

том, как его отмечают в современной России.  

Для молодѐжной аудитории прошла акция «Молодѐжный Букер 

вышневолочан». Ребятам был предложен список самых востребованных 

произведений, из которых они выбрали, на свой взгляд, самые лучшие. По 

итогам составлен рейтинг. В десятку популярных вошли книги Роберта 

Макмора «Новобранец», Марии Семѐновой «Волкодав», Филипа Пулмана 
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«Тѐмные начала» (трилогия), Фреда Адры «Лис Улисс», Бориса Минаева 

«Детство Лѐвы» и многие другие. Как отметили сотрудники библиотеки, 

хитом всех возрастов стало произведение Джоаны Роулинг «Гарри Пот-

тер».  

К. Семѐнова 

«Вышневолоцкая правда», 14 июля 2009 года 

Книжкины именины 

Каждый из нас хотя бы раз в жизни, пусть только в детстве, но при-

открыл для себя волшебную дверь в мир андерсеновской сказки: «Снеж-

ная королева» и «Принцесса на горошине», «Оле-Лукойе» и «Калоши сча-

стья», «Русалочка» и «Дюймовочка».  

– Ваши сказки превратятся в народные сказания, – предрекли более 

150 лет назад Хансу Кристиану Андерсену его немецкие друзья. Предска-

зание сбылось. И, конечно, не случайно именно 2 апреля, в день рождения 

детского поэта, драматурга и писателя-сказочника Х. Андерсена отмечают 

Международный праздник детской книги. Лучшим писателям, художни-

кам и переводчикам, работающим для подрастающего поколения, в этот 

день Международный Совет по детской книге вручает свои награды: зо-

лотую медаль и почѐтный диплом.  

Ну а у нас Книжкины именины длятся больше недели, в дни весен-

них школьных каникул. В этом году общегородской праздник «В гостях у 

Королевы Книги» состоялся 22 марта в литературной гостиной централь-

ной библиотеки им. А.Н. Островского. На праздник были приглашены ак-

тивные читатели всех библиотек Ржева. Обращаясь к ним, заместитель 

главы города Галина Мешкова поздравила с открытием Книжкиной неде-

ли, пожелала дружить с книгой, выбрав еѐ верным спутником на всю 

жизнь.  

– Сейчас не в каждой семье есть возможность покупать детскую ли-

тературу, сильно возросшую в цене, – сказала Галина Александровна. – И 

чтобы школьники могли иметь доступ к книгам, периодической печати, 

словарям, наша администрация постоянно выделяет библиотекам из го-

родского бюджета деньги на приобретение литературы.  

О том, что ржевские ребята имеют большой выбор книг, подтвер-

ждают красочные библиотечные стенды с новыми изданиями, где есть и 

познавательная, и научно-популярная литература, различные детские эн-

циклопедии, серии книг «Я познаю мир», сказки и многое другое.  

Поскольку нынче в июне исполняется 210 лет со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина, сотрудники детского абонемента цен-

тральной библиотеки решили праздник книги посвятить великому рус-

скому классику. В театральном действе «Путешествие по сказкам 

А. Пушкина» ребята встретились с няней поэта – Ариной Родионовной, 
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которая провела литературную викторину на знание пушкинских произ-

ведений. Пришли в гости к юным читателям дети – Маша и Алѐша, ска-

зочные герои – царь Салтан, весѐлый работник Балда и, конечно же, сама 

Королева Книга (еѐ роль сыграла библиотекарь Марина Михайлова), ко-

торая вручила самым активным читателям дипломы и подарки «За любовь 

и уважение к детской книге». Получили призы и победители литературной 

викторины.  

С танцевальной программой выступили воспитанники Натальи 

Смирновой, занимающиеся на хореографическом отделении детской шко-

лы искусств № 3.  

В последующие дни Недели детской и юношеской книги… юные 

читатели участвовали в интеллектуальных играх, викторинах, литератур-

но-музыкальных праздниках. В детской библиотеке по ул. Б. Спасская со-

стоялось награждение победителей и призѐров областного конкурса дет-

ского литературного творчества «Золотое перо». Для того чтобы вручить 

награды, из Твери приехали сотрудники областного Центра детского и се-

мейного чтения им. А.С. Пушкина.  

24 учащихся средней школы № 9 и лицея № 35 получили грамоты, 

комплекты книг, футболки.  

А завершилось мероприятие выступлением участников юношеского 

клуба авторской песни «Аккорд».  

Всю неделю во всех библиотеках города работали видеозалы. Ребята 

общались, приобретали новых друзей, не расставаясь при этом с самым 

верным, надѐжным другом – книгой.  

Э. Запольская 

«Ржевские новости», 1-7 апреля 2009 года 

Как пройти в библиотеку? 

В день рождения великого датского сказочника… Андерсена весь 

мир отмечает Международный день детской книги. Этому дню конаков-

ские библиотекари посвятили фестиваль периодики для детей, состояв-

шийся в межпосeленческой центральной детской библиотеке во время ве-

сенних каникул.  

24 марта заведующая читальным залом детской библиотеки 

В.В. Фадеева организовала для ребят литературное путешествие под на-

званием «Заглянем в Журналию», в ходе которого представила юным чи-

тателям лучшие детские издания, выписываемые нашей библиотекой.  

25 и 26 марта в рамках фестиваля встречи с учащимися конаковских 

средних школ №№ 8 и 7 совместно с учителями провели библиотекари 

этих школ Т.Н. Логунова и О.Л. Агапова. Презентация журналов «Филя», 

«Читайка», «Простоквашино» и устный журнал «Друзья собираются к 

Мурзилке» вызвали живой интерес учеников 3-5 классов.  
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А на следующий день Н.К. Бабаева, заведующая центральной дет-

ской библиотекой, провела для детей игру «Что я придумала» по книгам 

И. Пивоваровой, которая была приурочена к 70-летию известной детской 

поэтессы и писательницы.  

Обширная программа фестиваля в честь Дня детской книги оживила 

интерес маленьких читателей к богатейшему библиотечному фонду: толь-

ко за первые три дня каникул в детскую библиотеку записались 56 новых 

читателей, что более чем вдвое превышает обычное число новичков...  

Старшее поколение конаковцев помнит те годы, когда в новой части 

нашего города для детей были открыты двери аж пяти библиотек: кроме 

центральной, работали филиалы на улице Гагарина и проспекте Ленина, в 

клубе «Энергетик» и ДК «Современник». Сегодня из них уцелела лишь 

одна – на улице Горького…  

Нина Константиновна Бабаева, работающая в детской библиотеке 

почти три десятилетия, вспоминает, как в 80-е годы в нашем читальном 

зале едва хватало стульев для всех желающих познакомиться с новыми 

книгами и журналами, а на абонементе на самую читаемую литературу 

ребята записывались в очередь! Потом наступил заметный спад, с одной 

стороны, потому, что самые дефицитные книги появились в свободной 

продаже, а с другой стороны, чтению как основной форме детского досуга 

пришлось уступить свои позиции разнообразным телепрограммам и ком-

пьютерным играм.  

И сейчас по мере сил… наши библиотекари… готовят для ребят 

книжные выставки, проводят тематические беседы, обзоры, утренники для 

воспитанников детских садов, литературные игры и викторины для 

школьников.  

Одним из важнейших положительных моментов в развитии интереса 

к детской книге Нина Константиновна считает возрождение традиции се-

мейного чтения, она отмечает, что в библиотеку вместе с детьми всѐ чаще 

стали приходить их родители, бабушки и дедушки… А детская библиоте-

ка, в свою очередь, готова предложить читателям самые лучшие, совре-

менно оформленные, богато иллюстрированные книги. Благо фонд Кона-

ковской межпоселенческой центральной детской библиотеки постоянно 

пополняется за счѐт средств районного и областного бюджетов.  

Остаѐтся надеяться, что впредь родители, учителя, воспитатели и 

библиотекари будут сообща заботиться о приобщении детей к чтению, и 

тогда каждый юный конаковец с лѐгкостью ответит на знакомый по кино-

фильму вопрос: «Скажите, как пройти в библиотеку?»  

Н. Барановская 

«Заря» (Конаковский район), 3 апреля 2009 года 
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Без прошлого нет будущего 

Пишут летопись времѐн 

Не удивительно, что большая краеведческая работа ведѐтся в шко-

лах. Учащиеся вместе с учителями совершают походы по историческим и 

памятным местам, изучают природу родного края. При этом они исполь-

зуют книжные богатства библиотек, материалы, опубликованные в печати 

XVIII-XIX веков.  

А в нашем районе краеведением занимаются и сами работники биб-

лиотек. И довольно успешно. Об этом свидетельствуют библиотечные 

краеведческие чтения, которые прошли в центральной районной библио-

теке. Посвящены они были 80-летию образования Торжокского района и 

30-летию создания централизованной библиотечной системы (ЦБС).  

Эти чтения собрали немало участников – читателей, работников 43 

библиотек города и района, представителей администраций города, рай-

она и сельских поселений. Цветные фотоснимки на стенах центральной 

библиотеки были посвящены одной теме – «ЦБС: 30 лет вместе». Среди 

них можно было увидеть запечатлѐнные мгновения, знакомые читателям 

лица, такие близкие и такие уже далѐкие… Широко были представлены на 

специальной выставке редкие книги из фонда центральной библиотеки, 

рукописи (набранные на компьютере), вырезки из газет и журналов на 

краеведческие темы, привезѐнные заведующими сельскими библиотеками. 

Отдельная выставка книг, буклетов, газетных публикаций была посвящена 

80-летию Торжокского района. Называлась она «Земля и люди».  

В тот день в центральной библиотеке царила настоящая праздничная 

атмосфера. Краеведческие чтения не стали сугубо деловым мероприятием. 

Звучали поздравления библиотечным работникам, присланные главами 

района и города З.В. Кирмасовой и Е.И. Игнатовым, с поздравлениями и 

пожеланиями новых успехов в работе выступали заведующие отделами 

культуры района – Е.А. Зуева и города – Г.А. Алексеева. Лучшим работ-

никам библиотеки вручали почѐтные грамоты и письменные благодарно-

сти. И обязательно – живые цветы и сувениры. Трогательно принимал 

библиотечные формуляры почѐтных читателей 2009 года Иван Арсентье-

вич Бондаренко (свой и сына Владимира, отсутствовавшего в тот момент).  

Сначала нестройно, но потом поддержали дружно почти все присут-

ствующие «Гимн библиотекарей МУ "Торжокская ЦБС"». Слова гимна 

написала заведующая Грузинской сельской библиотекой Н.М. Смирнова. 

Припев включал такие строки: «В Торжке возникла ЦБС – / Большой для 

творчества прогресс. / Содружеством наших имѐн / Мы пишем летопись 

времѐн».  

Летопись времѐн близка сердцу самого автора – заслуженного ра-

ботника культуры Надежде Матвеевне Смирновой. Еѐ публикации по ис-
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тории села Грузины, о встречах с писателями и поэтами в сельской биб-

лиотеке, о творческих вечерах периодически появляются и в газете «Тор-

жокская неделя». Она и на краеведческих чтениях выступила с сообщени-

ем «Грузинский парк: прошлое и настоящее». Иллюстрациями служили 

видеовиды старинного имения Полторацких, копий документов XVIII ве-

ка, памятников архитектуры.  

Но Н.М. Смирнова выступила не первая. Чтения открыл главный 

специалист администрации района, председатель Торжокской районной 

ветеранской организации В.Н. Максимов. Он привѐл очень интересные 

данные из истории нашего района, в том числе доселе неизвестные широ-

кому читателю…  

Директор Торжокской ЦБС О.А. Митина говорила, как благотворно 

повлияло на улучшение работы библиотек города и района создание еди-

ной централизованной библиотечной системы в 1979 году, как централь-

ная и детская библиотеки переехали в новое здание на Загородной улице в 

1984 году, как поразительно дружно и без закрытия библиотек проведѐн 

ремонт в 2009 году. Рассказала Ольга Александровна и об одном основ-

ном направлении в работе – краеведении, назвала лучших библиотекарей.  

Почти 26 лет работает в Русинской сельской библиотеке 

Г.В. Иванова. О себе говорит: «Я человек счастливый, занимаюсь люби-

мым делом, хотя пришла в библиотеку случайно». Галина Васильевна и 

своѐ сообщение озаглавила не по-канцелярски: «Ну и пусть глубинка!». 

Она о своей ставшей родной глубинке, кажется, знает всѐ… Заведует на 

общественных началах краеведческим музеем, проводит с читателями, 

особенно со школьниками, беседы о знатных земляках, о сражениях в 

здешних местах осенью и зимой 1941 года, о подвигах Героев Советского 

Союза кировчанина Я.Н. Падерина и уроженца деревни Глазуны 

М.П. Судакова… Г.В. Иванова констатирует: «Важно не где человек жи-

вѐт, а как живѐт»…  

Такими же насыщенными фактами, датами, фамилиями конкретных 

людей были выступления и других заведующих сельскими библиотеками. 

Н.Н. Соболева (пос. Высокое) выбрала тему «Высоковское сельское посе-

ление: история и современность». М.В. Мурзенкова (Будово) говорила о 

современной сельской библиотеке XXI века… 

Как стало уже хорошей традицией, в заключение встречи в цен-

тральной библиотеке с исполнением музыкальных произведений высту-

пил народный камерный ансамбль «Экспромт» (ДШИ). Настоящие про-

фессионалы в ансамбле. Для них и самые высокопарные слова послужат 

малой оценкой их мастерства…  

И. Суриков 

«Торжокская неделя», 24 июня 2009 года 
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Молога – память и боль 

В июле наши библиотечные работники вместе с заведующей отде-

лом культуры побывали в гостях у своих коллег – брейтовцев на 17-х 

краеведческих чтениях, посвящѐнных 80-летию со дня образования Брей-

товского района.  

Темой обсуждения стал затопленный в 40-е годы ХХ века после со-

оружения Рыбинской ГЭС и водохранилища город Молога, упоминание о 

котором ведѐтся с XIII века, когда город входил в состав Ростовского 

княжества. А с 1321 года Молога – центр самостоятельного княжества. В 

XV-ХХ веках был крупным торговым центром.  

Перед собравшимися выступили с докладами: «Город Молога» – 

член правления Землячества мологжан Г.И. Корсаков, «Холопий городок» 

– краевед Д.М. Коновалов, «Из истории Моложского края, его жителей и 

их потомков» – мологжанка, профессор Г.М. Бобкова, «Междуречье, 

древняя Молога, вы навечно в памяти людской» – рыбинский поэт 

А.А. Ситский; «Молога – память и боль» – о. Анатолий.  

Интересными были выступление игуменьи Елизаветы, исполнение 

Валентиной Пахомовой авторской песни о Мологе.  

С большим интересом присутствовавшие, а здесь были и гости, и 

учѐные, и краеведы, и историки из Москвы, Рыбинска, Калининграда, Во-

логды, Ярославля, прослушали выступление сотрудника Весьегонской 

центральной библиотеки Г.Н. Савельевой «Град видимый и невидимый» – 

от истории переноса города Весьегонска до наших дней. Галина Никола-

евна от имени весьегонцев пригласила посетить наш прекрасный городок.  

Брейтовцы представили широкую книжную экспозицию о своѐм 

районе, Мологе, краеведческие и поэтические сборники местных авторов, 

которые можно было купить.  

Брейтовцы приглашали весьегонцев чаще приезжать для участия в 

различных мероприятиях и по обмену опытом.  

Весьегонские библиотечные работники надеются, что столь инте-

ресные встречи с коллегами станут ещѐ одной полезной и доброй тради-

цией в их работе. А недавно наши культработники побывали с концертом 

на праздновании Дня Брейтовского района.  

Л. Семина 

«Весьегонская жизнь», 28 июля 2009 года 

«Улица Матросова пролегла не вдруг...» 

Так называется эссе ведущего библиографа Нелидовской централь-

ной библиотеки Веры Сучковой, явившееся своеобразным импульсом к 

организации празднования 60-летия одной из самых старых и главных по 

значению улиц нашего города. Мероприятие состоялось 18 ноября в чи-
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тальном зале ЦБ и превратилось в настоящий праздник мысли и чувства. 

Достаточно сказать, что по этому поводу выпущен специальный памят-

ный значок (инициатива его выпуска принадлежит работникам библиоте-

ки, а профинансировала городская администрация), который был подарен 

каждому из присутствовавших; в зале собрались люди разных поколений 

и профессий, руководители предприятий и организаций, первостроители 

Нелидова, жители улицы Матросова, педагоги, краеведы, учащиеся школ 

города. Впечатляла организованная по этому достойному поводу выстав-

ка, на которой с любовью были подобраны старые фотографии (одна из 

них самого Александра Матросова), газетные материалы, документы, 

главный из которых – решение Нелидовского исполкома горсовета от 

1 ноября 1949 года; с этого дня и началась биография улицы.  

И вот взволнованный рассказ Веры Сучковой и еѐ коллеги Татьяны 

Дятловой. На экране дисплея – метаморфозы строительства улицы: пер-

вый скромный одноэтажный домик в 1947 году, затем двух-трѐх-четырѐх-

пятиэтажки, магазины, офисы предприятий, организаций... – возведение 

зданий в течение десятилетий не прекращалось ни на один день…  

Один за другим перед взглядами участников мероприятия возникают 

портреты первостроителей Александра Спиридонова, Ивана Кудрявцева, 

Александра Трощенкова, Василия Касаткина, Петра Затерина, Николая 

Мошнина, Ивана Ивченкова, Николая Подвинского, Анастасии Понома-

рѐвой, Петра Пономарѐва... Многих из этих людей, к сожалению, уже нет 

в живых. Памяти их была объявлена минута молчания.  

В воспоминаниях ветеранов Татьяны Сергеевны Павельевой, Татья-

ны Кузьминичны Курышевой, Анастасии Петровны Пономарѐвой звучало 

много интересных подробностей, но главная из них была связана со 

строительством Дворца культуры «Шахтѐр»: построенный в начале пяти-

десятых годов Дворец воспринимался как сказка, как храм искусства.  

На его сцене исполнялись балеты «Лебединое озеро», «Жизель», 

«Бахчисарайский фонтан», спектакли «Мария Стюарт», «Платон Кречет» 

и другие. Сюда приезжали с гастролями Майя Кристаллинская, Нонна 

Мордюкова и другие известные артисты…  

Прошлое улицы Матросова переплетается с настоящим. Она прини-

мает новый облик: улица стала торговой, деловой…  

Очень хорошо сказала по этому поводу юный краевед – учащаяся 

5 класса гимназии № 2 Лидия Ильинова: «Я думаю, что торжественное 

празднование 60-летия улицы Матросова – это очень важное событие в 

исторической летописи нашего любимого края. Знание истории малой ро-

дины расширяет кругозор всех любителей краеведения… воспитывает в 

наших душах святое чувство патриотизма». 

В. Курдов 

«Нелидовские известия», 24 ноября 2009 года 
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Краеведческий уголок преобразился 

С декабря 2007 года Рамешковская центральная библиотека встреча-

ет многочисленные экскурсии в краеведческом уголке крестьянского быта 

XVIII-XIX веков. За это время его посетили более 700 человек. Те, кто 

уже побывал здесь, знают, что экспозиция состоит из двух частей: в пер-

вой комнате собран документальный материал о посѐлке Рамешки, о на-

шем районе, а также инструменты для полевых, плотницких и ткацких ра-

бот. Вторая комната оформлена в стиле крестьянской избы. Здесь есть и 

икона, и кровать, и люлька, и стол с самоваром.  

Краеведческий уголок постоянно пополняется новыми экспонатами. 

Так, недавно появились деревянный дымарь, Псалтырь, лампадка, медный 

колокольчик, папки – «Документальные хроники п. Рамешки в фотогра-

фиях», «Ровесники района».  

В августе одна комната заметно преобразилась. Частный предпри-

ниматель О.В. Петрова оказала спонсорскую помощь в приобретении 

краски, а Г.Г. Зверькова, учитель изобразительного искусства Рамешков-

ской средней школы, и дети из оформительского звена летнего оздорови-

тельного лагеря оживили краеведческий уголок.  

Роспись за окном – зимний пейзаж – принадлежит Жене Громовой 

(10 кл.), Оксане Марютиной (7 кл.), Яне Смирновой (7 кл.) и Наташе Ма-

каровой (8 кл.). Русская печка тоже была отреставрирована. Еѐ украсили 

дверца с поддувалом, кирпичики. Занимались этим Миша Васильев (8 

кл.), Наташа Козлова (8 кл.) и Аня Сорокина (8 кл.). А старые, обветшалые 

обои под кистью Галины Геннадьевны Зверьковой и Николая Зверькова 

приобрели вид стен русской избы.  

Коллектив центральной библиотеки искренне благодарит 

О.В. Петрову, Г.Г. Зверькову и учащихся школы за помощь в оформлении 

краеведческого уголка.  

Время его работы: ежедневно с 9.00 до 17.00. Воскресенье – выход-

ной. Если у вас есть предметы старины, письма, документы – приносите 

их в библиотеку, они займут достойное место в краеведческом уголке… 

Мы рады видеть всех!  

А. Сиженкова, методист РМУ «РМЦБ» 

«Родная земля» (Рамешковский район), 25 сентября 2009 года 

«Мы из Берендеева царства» 

Это всего лишь название одного конкурса, который межпоселенче-

ская центральная библиотека Удомельского района проводит в рамках 

научно-исследовательского и творческого проекта «Животный мир Удо-

мельского района: состояние и проблемы сохранения».  

А всего их семь, итоги каждого будут подведены 15 октября и, как 
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водится, конкурсной комиссии предстоит решить непростую задачку: вы-

явить лучших.  

– Конкурсы охватывают все категории населения района, рассказы-

вает Алевтина Николаевна Абакумова, главный библиотекарь отдела об-

служивания ЦБС. – Старшеклассникам мы предложили написать научно-

исследовательскую работу «Редкие и исчезающие животные Удомельско-

го района». Все школы – городские и сельские – включились в этот про-

цесс. Учащиеся подбирают материал, обращаются к нам в библиотеку за 

литературой. Надеемся, что работы будут интересными. Впоследствии мы 

сможем их использовать для просветительской работы по вопросам эко-

логии.  

Тема проекта выбрана творческой группой, в которую кроме 

А.Н. Абакумовой входят ещѐ два сотрудника библиотеки Н.Б. Быстрова и 

Н.П. Иванова, не случайна. Экологическое воспитание и просвещение – 

одно из главных направлений в работе библиотеки, которая уже успешно 

участвовала в международных и областных конкурсах, представляя на суд 

жюри интересные проекты. В прошлом году работа шла над темой «Особо 

охраняемые природные территории Удомельского района: заповедники, 

памятники природы». Собран богатый материал, который обобщѐн на 

двух научно-практических конференциях с участием учѐных Тверского 

государственного университета.  

Нынче опытом работы по экологической тематике удомельские биб-

лиотекари делились на всероссийском конкурсе, а сейчас готовятся к ещѐ 

одному конкурсу такого же уровня. Сайт «Удомельская межпоселенческая 

библиотека – территория экологического просвещения» в стадии разра-

ботки, его основная концепция понятна.  

– Мы намерены обратиться на Калининскую атомную станцию, – 

рассказывает Алевтина Николаевна, – с просьбой предоставить нам акту-

альные данные о состоянии окружающей среды в районе размещения 

АЭС. У библиотеки хорошие связи со специалистами-экологами атомной 

станции Б.К. Виноградовым, А.Ю. Данилкиным, А.С. Войтенко. Они уча-

стники многих наших мероприятий и первые помощники. Андрей Юрье-

вич Данилкин всегда решает вопросы, связанные с участием учѐных ТГУ 

в наших научно-практических конференциях.  

Естественно, что тема Калининской атомной станции во всей работе, 

связанной с экологическим воспитанием и просвещением, присутствует 

обязательно. АЭС – предприятие, которое, несмотря на четверть века 

безопасной и стабильной работы, всѐ ещѐ вызывает вопросы у населения 

города и района, в основном у тех, кто далѐк от атомной энергетики и зна-

ет о работе станции понаслышке. Собственно, Калининская АЭС и сыгра-

ла главную роль в том, чтобы экологическое направление стало одним из 

основных в работе центральной библиотеки. Подсказал его удомельским 
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библиотекарям методический отдел Тверской областной универсальной 

научной библиотеки им. А.М. Горького. Как оказалось, мы открыли на-

стоящий клад, потому что тема эта интересна как для работников библио-

теки, так и для населения. Не случайно же, несмотря на то, что лето в раз-

гаре, идут каникулы, школьники и взрослые активно готовятся к участию 

в конкурсах, заявленных в нынешнем проекте. Пишут «Открытые письма 

будущим туристам», обдумывают сюжеты нарисованных писем «Как я 

помогу животным родного края», щѐлкают затвором фотоаппарата, про-

водя фотосессию в лесу, выспрашивают у бывалых охотников байки и не-

былицы...  

А в это время в библиотеке жизнь тоже вертится возле заданной те-

мы. Читатели определяют самого удивительного зверя, по мнению боль-

шинства, им названа выдра. Участвуют в марафоне на лучшую книгу о 

природе. Кстати, ею стала книга «Волки и охота на них», выпушенная при 

финансовой поддержке атомной станции к 20-летию Калининской АЭС.  

15 июня стартовала акция «Книгу о природе в дар библиотеке».  

– Эту идею предложила Т.П. Бай, руководитель координационного 

совета по экологии, начальник отдела Центра общественной информации 

АЭС, – рассказывает А.Н. Абакумова, – и она очень удачно идѐт. Вроде 

бы и рекламы не было особой на этот счѐт, а люди приносят книги и дарят 

библиотеке. У нас всегда была большая проблема с литературой о приро-

де. И мы будем благодарны всем, кто пополнит наш фонд книгами… 

Подготовила Т. Водичева 

«Мирный атом» (Удомельский район), 29 июня 2009 года 

Стала земля священной 

В далѐком уже 1970-м, когда отмечалось 25-летие Победы совет-

ского народа над фашистской Германией Коковкинская библиотека и на-

чальная школа взяли под свою опеку братскую могилу в деревне Бельково. 

Дети под руководством учителей: Евдокии Дмитриевны Бойковой, позд-

нее – Веры Васильевны Ракитиной – вместе со взрослыми приводили в по-

рядок территорию, сажали деревья, цветы. К празднику Победы ученики 

готовили литературно-музыкальные композиции, они читали стихи, ис-

полняли песни.  

Активно участвовала в подготовке праздника библиотека… Ко Дню 

Победы и Дню освобождения района в библиотеке готовились выставки, 

оформлялись плакаты «Вечно живые наши земляки», выпускался альбом 

«Никто не забыт и ничто не забыто». Проводили мы беседы о книгах, об-

зоры краеведческих материалов. Когда работала школа, ученики неодно-

кратно в течение года приносили цветы на братскую могилу, около кото-

рой ежегодно проходят митинги 9 мая…  

В этот день мы вспоминаем наших бойцов-защитников… В братской 
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могиле в деревне Бельково похоронено более двухсот наших воинов. Они 

пришли защищать нашу землю отовсюду: с Урала и из Донбасса, из Ле-

нинграда и с Украины. Когда кончилась война и родственники погибших 

получили известия, где похоронены их отцы, мужья и братья, они стали 

приезжать к нам. Конечно же, приходили к братской могиле…  

Такие поездки были в семидесятые и в восьмидесятые годы. С Ук-

раины, помню, приезжали родственники павшего у нас воина Романюка. 

Были родственники погибших с Урала, из Ленинграда. Все они находили 

приют в семье Анны Николаевны и Семѐна Осиповича Осиповых, жив-

ших рядом с братской могилой. Эти замечательные люди уже ушли из 

жизни. Но их дело продолжает их сын Анатолий Семѐнович Осипов…  

Среди тех, кто покоится в братской могиле в деревне Бельково (те-

перь, правда, деревни Бельково как таковой уже нет, она давно включена в 

состав деревни Коковкино) есть Николай Васильевич Мешков. Его дочь, 

Валентина Николаевна Кардаш, 1927 года рождения, жила в Волгодонске. 

Она приехала к нам впервые на 30-летие Победы. Ей так понравились на-

ши места и наши люди, что она ещѐ не раз сюда приезжала. И не одна: 

Валентина Николаевна привозила сюда свою мать, сестру, брата, своих 

сыновей и внуков. Она сроднилась с нашим краем. Земля, где сражался и 

погиб еѐ отец, стала ей очень дорога. Она прислала посылку с книгами и 

гостинцами в Коковкинскую школу. Теперь Валентина Николаевна живѐт 

в городе Бузулуке и каждый год присылает открытку, поздравляет с Днѐм 

Победы наших жителей и благодарит их за то, что они ухаживают за брат-

ской могилой. И уже пять лет от своей пенсии дочь погибшего воина от-

нимает 600-1000 рублей на цветы для братской могилы и на гостинцы.  

Года три уже как закрыта наша школа. Но святое место нами не за-

быто. По-прежнему проходят митинги у братской могилы, в них участву-

ют глава Свапущенского сельского поселения Галина Васильевна Цветко-

ва и главный специалист администрации поселения Валентина Сергеевна 

Цыпкина. Традицию бережно поддерживают Вера Васильевна Ракитина, 

учительница, находящаяся уже на пенсии, а также Светлана Осипова, 

бывшая техничка школы, а также Клавдия Ивановна Савельева и Нина 

Ивановна Федотова. Да и это ещѐ не все, кто поддерживает в порядке 

братское захоронение. Концерты в честь Дня Победы проходят в библио-

теке, которая располагается в помещении бывшей школы. Концертные 

бригады, кстати сказать, приезжают к нам из Свапуща, Хитина и из Ос-

ташкова.  

Не только для родственников погибших воинов – для всех нас стала 

священной эта земля.  

В. Абрамова, заведующая Коковкинской библиотекой 

«Селигер» (Осташковский район), 8 мая 2009 года 
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Полна земля талантами… 

Времѐн связующая нить 

Иван Черных учится в 11 классе средней школы имени Калинина. 

Он принял участие во Всероссийском генеалогическом конкурсе «Моя 

семья», в номинации «История семьи». Инициатор этого проекта – Рос-

сийская государственная детская библиотека. 

В конкурсной работе Иван рассказал, как складывались судьбы его 

родных по материнской линии. Революционные события, Гражданская 

война, коллективизация, Великая Отечественная война, послевоенный пе-

риод, перестройка – всѐ это непростые этапы жизни, оставившие свой 

след в истории страны и в историях тысячи и тысяч семей. 

Так получилось, что от Тверской области на конкурс была представ-

лена единственная работа – и еѐ отметили в числе лучших! Иван признан 

победителем среди старшеклассников России. Материал он готовил вме-

сте с мамой Еленой Фѐдоровной и с нею вместе был приглашѐн в Москву, 

в Российскую государственную детскую библиотеку для награждения. 

Иван стал обладателем кубка, памятного подарка и почѐтной грамоты, а 

его творческий проект выставлен в Интернете. 

Символично, что Год семьи в нашей стране передал эстафету Году 

молодѐжи. И когда молодѐжь стремится понять прошлое через судьбы 

своего рода, своей семьи – это тоже важный показатель. 

...Вплетает время кружевную нить 

В людские судьбы день за днѐм. 

Нам завтра будет колокол звонить, 

Если случайно эту связь прервѐм... 

Помнишь ли? – Помню! 

Знаешь ли? – Знаю! 

Веришь ли? – Верю! 

Любишь? – Люблю! 

В тысячах предков своих воскресаю,  

Но о прощеньи смиренно молю, 

Словно в огне очищенья пылаю, 

Словно духовные силы коплю. 

Ангелы рода! На вас уповаю! 

Вам доверяю всѐ, чем живу 

И непрестанно молитву читаю, 

И неотступно на помощь зову! 

Каждое слово крупицей вплетаю, 

Словно страницы из жизни листаю, 

Каждую вслух оглашу – 

Летопись внукам пишу. 
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В тысячах предков своих воскресаю,  

Но о прощеньи смиренно молю, 

Словно в огне очищенья пылаю, 

Словно духовные силы коплю. 

О. Абразумова, 

заведующая Верхнетроицким филиалом 

Кашинской межпоселенческой центральной библиотеки 

«Кашинская газета», 16 октября 2009 года 

Умелые руки – золотые руки 
На конкурс «Лучшая публикация в газете» 

Лишь труд упорный силы укрепляет, лишь 

труд вселенную перерождает! 

В труде, лишь для труда и стоит жить! 

Иван Франко 

Медведковская центральная сельская библиотека провела выставку 

народного творчества «Умелые руки – золотые руки».  

Действительно, золотые руки у Валентины Абрамовой, живущей в 

г. Твери, и еѐ работы участвуют в каждой выставке, проводимой в Лесном 

районе.  

В этот раз я ей предложила привезти свои работы не только на вы-

ставку, но и на продажу.  

Жители и гости пос. Медведково с удовольствием осмотрели вы-

ставку, а также купили прихватки, салфетки, домашние тапочки и мочал-

ки, которым гарантия качества – 5 лет!  

Цветное плетение красивых ниток, образуя салфетку на специальной 

рамке, заворожило всех. Попросили Валентину провести мастер-класс по 

плетению. Я за неделю связала 7 салфеток (сидела до двух часов ночи) 

подарила своим родным, и те тоже загорелись желанием плести салфетки. 

Такое это увлекательное занятие, когда в твоих руках быстро рождается 

разноцветное чудо! 

Валентина Андреевна Рогачѐва связала для выставки по журналу 

«Делаем сами» салфетку с кистью винограда. Фрукты на тарелочке с сал-

феткой смотрятся просто изумительно! Сочные вишни и сливы, яблоки и 

клубника... Ваза под цветы связана крючком и засахарена в сладком сиро-

пе, и также сделан паук-салфетка.  

Ваза с розами из бумажных салфеток. На вопрос «Откуда она знает, 

как делать такие цветы?» Валентина Андреевна ответила, что еѐ мать всю 

жизнь занималась рукоделием, делала на свадьбы невесте и жениху бу-

тоньерки и всем другим гостям на свадьбу, этим она зарабатывала на про-

живание.  

Вышивка крестиком представлена работой А.А. Брагиной. Сколько 
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сил и времени, а главное, терпения понадобилось Александре Алексеевне, 

знает только она одна. Мы восхищены еѐ работой!  

Резьба по дереву – хобби Николая Пысларя – всѐ, что можно дома и 

на улице вырезать и украсить. Любит человек творить.  

Хочу отметить, что наши медведковские жители просто талантливы 

на рукоделие.  

Галина Ивановна Судакова, проживающая в г. Череповец, в про-

шлом году представляла на выставку свои фотографии – это были и цве-

ты, и грибы, и ягоды.  

В этот раз она привезла показать свои работы по вышивке крестиком 

и бисером.  

Работает она только французскими нитками и рамочки для своих ра-

бот только из пластика подбирает по цвету (возможности города). Работы 

свои она оценивает дорого, и они идут нарасхват, и работы того стоят. 

Жаль, что она приехала только на выходные и не дала нам ими полюбо-

ваться.  

В выставке «Умелые руки – золотые руки» приняли участие и под-

ростки. Оля Нечаева представила работу из бисера «Зима» и декоратив-

ный букет, который описанию не поддаѐтся – его надо увидеть. Все, кто 

смотрел на него, удивлялись: так красиво и так просто! Рита Рябчикова 

представила несколько своих рисунков («Мой дом», «Морское дно») и ап-

пликации «Цветок персика» и «Лесная поляна». Маша Малинина – аппли-

кации «Сказочное царство моря».  

Всем участникам выставки большое спасибо за красоту души вашей!  

Л.И. Богданова, 

заведующая Медведковской ЦСБ 

«Лесной вестник», 10 июля 2009 года 

Когда приходит вдохновение 

Однажды на абонементе в библиотеке была организована выставка 

«Когда приходит вдохновение», на которой демонстрировались работы 

Н.В. Гришиной. Выставка имела успех, посетители любовались вышиты-

ми картинами и отдавали должное их автору, открывшемуся с совер-

шенно неожиданной стороны.  

Нину Владимировну, заместителя директора муниципальной биб-

лиотеки многие знают как хорошего специалиста, ответственного работ-

ника. Но она ещѐ оказалась и человеком увлечѐнным, творческим.  

С чего всѐ начинается? У каждого по-разному. У Нины Владими-

ровны всегда было желание создавать что-то своими руками, творить кра-

соту. Помнит, как вышивала еѐ мать. Раньше, в 50-60-е годы принято бы-

ло, обустраивая дом, украшать его вышитыми изделиями: дорожками, по-

лотенцами, салфетками и т.д. И у неѐ тогда вспыхнул интерес к рукоде-
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лию, садилась и работала рядом с мамой. В детстве хочется попробовать 

себя во всѐм. Но жизнь расставляет приоритеты, Нина Владимировна, 

прежде всего, – человек читающий. Этот интерес – книга, чтение – всегда 

были для неѐ на первом месте, с книгой она связала и свою профессию. 

Кстати, и подтолкнуло еѐ заняться вышиванием именно чтение. В одной 

из журнальных статей прочитала авторитетное мнение психолога о том, 

что вышивание успокаивает нервную систему. А так как она – человек 

эмоциональный, горячий, решила таким образом «усмирить» свой харак-

тер. М.А. Гвоздь дала ей первую канву и рисунок, напомнила технику 

стежков. И первая еѐ маленькая работа «Зимняя ночь» до сих пор остаѐтся 

самой любимой.  

Это увлечение не оставляет еѐ уже несколько лет, стало необходи-

мостью, потребностью души. Всякий раз, когда вдруг плохое настроение, 

одолевают тревожные мысли, она садится за работу. И всѐ становится на 

свои места.  

Мастерица не любит больших, масштабных полотен, предпочитает 

миниатюрные работы. Любимая тема – зимние пейзажи, говорит, что рус-

ская зима, волшебная зимняя сказка никогда не перестанут еѐ вдохнов-

лять. И как бы ни старалась отходить от неѐ всѐ равно возвращается снова. 

Так, после «Зимней ночи» появились «Домик в лесу», «Рождественская 

ночь» и другие.  

Любое увлечение – это затраты времени, сил, эмоций, средств… Но 

когда приходит вдохновение, она готова отнять несколько часов у сна и 

посвятить их любимому занятию. Две недели кропотливой, тонкой работы 

– и вот готова новая картина «Ростовский Кремль».  

Творческий человек не может быть односторонним, да и рукоделие – 

сфера неисчерпаемая. Н.В. Гришина также уверенно владеет спицами и 

крючком. Когда была необходимость, обвязывала всю семью. Да и сейчас 

может сотворить своими руками чудесную вещь, например, тѐплую изу-

мительную по красоте шаль. Ей знакома техника макраме, а впереди но-

вые планы – освоить бисероплетение. Почему бы и нет. Ведь это очень 

красиво и есть простор для фантазии. А мы будем удивляться, восхищать-

ся и радоваться еѐ новым работам. А может быть, возьмѐм уроки и сядем 

за рукоделие. Нина Владимировна говорит, что ей встречались хорошие 

учителя и она, в свою очередь, рада поделиться знаниями.  

В. Ефимова 

«Жарковский вестник», 4 июля 2009 года 

Сельский библиотекарь 

Для большинства выдропужцев, будь-то ребѐнок или человек пре-

клонного возраста, как они сами признаются, первая прочитанная книга 

была из библиотеки. Здешняя библиотека существует уже давно. Она одна 
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из самых уютных в районе. Безусловно, с годами здесь многое менялось. 

Из одного здания книги «переезжали» в другое, заведовали и работали в 

ней разные люди; неизменным оставалось лишь одно – любовь к читате-

лям, к своей профессии и книгам.  

Заведующую Выдропужской библиотекой Ирину Иннокентьевну 

Смирнову тоже можно причислить к самым преданным библиотекарям. 

Окончив Тверское училище культуры им. Н.А. Львова, она получила спе-

циальность – педагог-организатор досуговой деятельности для детей и ру-

ководитель художественно-прикладного творчества. В сфере культуры 

Ирина Иннокентьевна начала свой трудовой путь с начала 90-х годов…  

Односельчан библиотека привлекает хорошей организацией обслу-

живания и эстетикой интерьера… В ней просторные светлые читальный и 

абонементный залы, в них всегда чистота и порядок, а уют и комфорт, 

словно в родном доме, создан умелыми руками Ирины Иннокентьевны. 

Во время школьных каникул на помощь библиотекарю охотно приходят 

еѐ верные друзья, активные читательницы – Анна Ермишкина, Луиза Ка-

римова и Милана Сергеева. 

И.И. Смирнова в своей работе всѐ продумывает до мелочей – рас-

становку стеллажей, оформление выставок и стендов, обязательно учиты-

вая интересы читателей. Есть здесь и детский уголок «Мир сказок», и 

«Поэзия сада и огорода», и «История родного края», и «Новые книги»; пе-

риодически пополняется полезными новостями «Информационный уго-

лок», в котором односельчане могут познакомиться с уставом Выдропуж-

ского поселения, узнать о внесѐнных изменениях, а также – о стандартных 

муниципальных услугах, о прибавке к пенсии и материнском капитале. 

Многие информационные услуги помогает осуществлять межпоселенче-

ская центральная библиотека.  

Любовь к чтению и книгам в жизни Ирины Иннокентьевны стала 

определяющей, но поскольку она человек творческий, ещѐ еѐ привлекает 

рукоделие. Одно из таких увлечений – вязание… А несколько лет назад 

захотелось Ирине Иннокентьевне изобразить с помощью вязания природу 

родного края; чуть позже возникла мысль «выложить» нитками Выдро-

пужский храм.  

– Техника исполнения картин достаточно проста, – утверждает 

Ирина Иннокентьевна. – Сначала нужно связать крючком множество ко-

сичек разного размера и цвета, а затем, в определѐнной последовательно-

сти, объединить их в рисунок, в технике под названием «ложный гобе-

лен».  

Сегодня у Ирины Иннокентьевны собралась уже целая коллекция 

работ, часть из них она разместила в залах библиотеки…  

О. Иванова 

«Спировские известия», 16 октября 2009 года 
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В каждом деле есть начало, в каждом замысле – звезда 

Центральная районная библиотека – одно из самых посещаемых 

мест в нашем городе. Придя туда в очередной раз, я увидела выставку 

очень красивой вышивки. «Кто же эта мастерица?» – спрашиваю у 

Л.А. Терюшковой, заведующей отделом обслуживания ЦБС. «Это наша 

читательница Мария Борисовна Гапоненко», – отвечает Любовь Анатоль-

евна. Мне захотелось поближе познакомиться с женщиной, которая так 

мастерски вышивает на мешковине пейзажи, натюрморты, разнообразные 

узоры, животных.  

Вышивка Марию заинтересовала ещѐ в детстве. В школе, на уроках 

труда, она зачарованно смотрела, как ловкие пальцы учительницы, делая 

замысловатые стежки, буквально рождают причудливый узор. Может 

быть, это увлечение и «прошло бы мимо», но в жизни девушки появился 

Алексей. Дело в том, что его мама, будущая свекровь Марии, занималась 

вышиванием. Еѐ руками украшены подушки, множество салфеток, на сте-

нах комнаты висят вышитые картины. Неоднократно Мария заставала Ва-

лентину Николаевну за еѐ любимым занятием. А потом и сама решила по-

пробовать. Пошла в библиотеку, набрала разных журналов по рукоделию 

и приступила к работе. 

Первыми вышитую девушкой салфетку увидели еѐ родители, а вот 

оценила качество работы, конечно же, Валентина Николаевна.  

В Кувшинове Мария Борисовна Гапоненко живѐт всего седьмой год. 

До 2003 года еѐ семья жила на малой Родине – в Прямухине. Именно в 

Прямухинской библиотеке и состоялась первая выставка работ Марии. 

«Свекровь не учила меня вышивать, – рассказывает М.Б. Гапоненко. – Я 

всѐ освоила сама. Но вот еѐ советы и пожелания мне очень помогли». 

Сюжеты для своих работ Мария стала брать не только из специальных 

журналов. Теперь это могли быть понравившиеся открытки, репродукции 

картин. «Не мешает ли увлечение семье, работе?» – спрашиваю у Марии 

Борисовны. «Нет, что вы, – отвечает она. – Я же занимаюсь вышиванием в 

свободное время. Это для меня отдых. Хотя, если честно признаться, хо-

телось бы уделять любимому делу побольше времени».  

У Марии и Алексея Гапоненко двое детей. Девятилетний Серѐжа 

учится в третьем классе, а Яна в этом году пойдѐт в 1 класс.  

«Дочь не пробует вышивать?» – задаю очередной вопрос Марии Бо-

рисовне. «Она любит смотреть, как я это делаю, ей нравятся мои работы, – 

отвечает женщина. – Но вышивать сама пока не хочет». На вопрос, есть ли 

у Серѐжи какое-нибудь хобби, М.Б. Гапоненко ответила, что он, как и все 

ребята его возраста, увлекается всем и сразу… 

Дома у семьи Гапоненко повсюду можно увидеть вещи, украшенные 

умелыми руками Марии Борисовны: диванные подушки, салфетки. По 
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словам сотрудников центральной библиотеки, выставка еѐ работ проходит 

уже не в первый раз. И каждый раз она приносит новые произведения 

(иначе их не назовѐшь). В нашей беседе Мария Борисовна сказала, что ра-

боты свои она не продаѐт «Я вышиваю их для себя, для души, – поясняет 

она. – Подарить могу кому-то из друзей и близких». Действительно, мне 

кажется, многим понравился бы подарок, несущий в себе частицу души 

мастера. Ведь когда встречаешься с такой красотой, на душе делается 

светлее.  

С. Гербст 

«Знамя» (Кувшиновский район), 6 марта 2009 года 

Есть ещѐ «порох в пороховницах» 

Осень… Захолодало, задождило, заветрило, а так не хочется от-

пускать и без того наше короткое лето. Но если остановить время мы 

не можем, то продлить его лучшие мгновения в наших силах. Наверное, 

вы убедились в этом, заглянув в читальный зал центральной районной 

библиотеки в начале той недели, где была организована выставка «Дары 

природы».  

Такое мероприятие осенью здесь стало традиционным. Главными 

участниками выставки были члены клуба «Сад и огород», который по-

стоянно действует при библиотеке уже много лет. Вот и в этот раз они 

порадовали посетителей красиво оформленными экспозициями из овощей, 

корнеплодов, фруктов и ягод, домашних заготовок из них. Обилие всех 

экспонатов, их качество говорят о том, что не зря зимой те, кто посе-

щают клуб ходили на занятия. В основном это ветераны. Да и выставка 

была приурочена ко Дню пожилых людей.  

Вот экспозиция С.М. Багаевой. Чего только тут нет. Огурцы, фасоль, 

перцы, кабачки и даже початок кукурузы. Всѐ это не только в свежем ви-

де, но и в законсервированном. Напиток смородиновый, всевозможные 

салаты. Самые активные члены клуба «Сад и огород» Е.И. Денисова и 

Е.П. Андреева и на этот раз расстарались. На обозрение они представили 

и тыкву, и яблоки, и свеклу. Не в каждом огороде растут такие качествен-

ные и крупные овощи.  

Казалось бы, виноград – культура южная. Но, оказывается, и в на-

ших местах при старании и умении можно получить такие вот кисти с 

крупными ягодами, как у И.Т. Бойко. Привлекает внимание красивейшая 

лиана клематиса.  

Нынешнее лето было неблагоприятным для выращивания капусты. 

Многие жалуются на низкую урожайность и мелковесность «барыни» 

огорода. Но экспонаты Р.И. Богомоловой опровергают это. Вилок капусты 

уж очень огромный. Как всегда много всего у Н.Н. Ходаковой: брусника, 

облепиха, помидоры редких сортов, лук-порей и другие. Очень порадова-
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ли, удивили и заинтересовали многие осенние дары с огородов… да и 

других участников тоже.  

Итоги выставки «Дары природы» были подведены второго октября 

на мероприятии, посвящѐнном Международному дню пожилых людей 

«Старость нас дома не застанет», которое также организовали работники 

центральной районной библиотеки.  

Первое место, как нам стало известно, заняла С.М. Багаева, второе – 

Н.Н. Ходакова, третье – Т.А. Пантелеева. Приз зрительских симпатий 

присуждѐн Н.В. Галкиной. Всем вручены памятные подарки.  

Гостями библиотеки в этот день были также пожилые люди посѐлка. 

Ведущие вечера Н.Д. Кириллова и Л.Н. Камедчикова говорили задушев-

ные слова в адрес ветеранов… Юмористические озорные частушки, ис-

полненные «бабушками-веселушками» Т.Н. Никифоровой и 

Е.А. Новиковой, вызвали неподдельный восторг у зрителей. От имени мо-

лодого поколения присутствующих поздравил Максим Платонов. Он про-

читал стихотворение. А сами виновники торжества, вот уж не скажешь, 

что они пожилые, тоже не отсиделись. С.М. Багаева и Н.А. Лазарева про-

явили свои таланты в постановке юмористической сценки. Бурными апло-

дисментами были встречены выступления Е.И. Денисовой, 

Е.П. Андреевой. Есть ещѐ порох в пороховницах у наших ветеранов! 

В. Алексеева 

«Сельский труженик» (Кесовогорский район), 8 октября 2009 года 
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