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Уважаемые коллеги и читатели! 

Предлагаем вашему вниманию 19-й выпуск дайджеста публикаций 

местной прессы о библиотеках Тверской области за 2017 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 источников, которые доступны большинству библиотек и 

читателей. 

Публикации приводятся с сокращениями. Сделаны необходимые 

исправления грамматических ошибок и названий библиотек. 

Надеемся, что дайджест даст представление о работе 

библиотек, позволит оценить еѐ качество, а также подскажет 

интересные идеи специалистам. Будем благодарны всем, кто 

выразит свои пожелания и замечания составителям этого сборника. 
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Круглая дата 

Библиотекарю замены нет 

Вторая неделя текущего месяца в нашем городе была наполнена 

событиями районного масштаба. 5 июня свой 145-й день рождения 

отметила центральная библиотека. По этому случаю в читальном зале 

собрались библиотекари района, друзья, любители книг. 

Открыла торжество заведующая читальным залом Л. Н. Богук. 

145 лет — срок немалый. Многое, конечно, изменилось. 

Межпоселенческая центральная библиотека находится сейчас в типовом 

здании (когда-то была в деревянном здании на улице Калинина, бывшей 

Красной, напротив средней школы № 1), в еѐ состав входят центральная, 

детская и 14 сельских библиотек. Книжный фонд содержит литературу по 

всем отраслям знания, имеет 13 наименований газет, 24 наименования 

журналов. Здесь работают литературная гостиная «Белая хризантема», 

клуб садоводов-любителей «Хлопотушки», театральная студия 

«Фантазѐры». Но с чего-то же всѐ начиналось? 

5 июня 1872 года при городской управе на средства города была 

учреждена Краснохолмская городская публичная библиотека. 

Инициатором был купец А. И. Мясников (дедушка известного врача-

кардиолога). Она занимала небольшое деревянное здание (здесь сейчас 

обучаются младшие классы средней школы № 1 – угол улиц Калинина и 

Советской). Книжный фонд был небольшой, он состоял из учебников, 

книг для чтения, журналов и газет. С 1887 по 1889 годы заведующим 

публичной библиотекой работал мещанин Александр Сергеевич Суслов. 

В отчѐте о деятельности Краснохолмской городской управы за 1889 год 

указано, что библиотека имеет 707 томов книг. Пользуется пособием из 

городских средств на 25 рублей, от подписчиков и частично от 

любительского театра получено 172 руб. 23 коп. Всего 197 руб. 23 коп., из 

них употреблено на выписку журналов и покупку книг 183 руб. 55 коп. 

Осталось не израсходовано 13 руб. 68 коп.  

В первые послереволюционные годы наблюдалась тяга народа 

к знаниям. Фонд городской библиотеки в июне 1918 года составлял 

1342 книги. Она обслуживала 174 читателя. В этом же году библиотека 

была реорганизована и пополнена за счѐт частных собраний. На 1 ноября 

1938 года районная библиотека имела в своѐм фонде уже около 30 тысяч 

томов и обслуживала население через передвижки. С 1947 по 1949 годы 

книжный фонд библиотеки возрос на 2700 экземпляров. Число читателей 

превысило 3400 человек.  

В 50-60-е годы прошлого столетия в библиотеке складываются 

новые традиции. Здесь проводятся диспуты, читательские конференции, 
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вечера поэзии. В октябре 1952 года районная библиотека переезжает 

в новое здание на улице Красной. 1976 год стал для библиотеки 

своеобразным рубежом. В этот год провели централизацию библиотечной 

сети. Произошло объединение ранее самостоятельных библиотек 

в библиотечную систему с общим книжным фондом и штатом 

работников, единым руководством, централизованным комплектованием 

и обработкой литературы.  

1986 год. Центральная библиотека переезжает в новое типовое 

здание на ул. Мясникова. Книжный фонд составляет более 60 тыс. 

экземпляров. Число читателей — 3,5 тыс. человек. К услугам посетителей 

читальный зал и абонемент, есть отдел нестационарного обслуживания, 

кабинет научно-технической информации, отдел обработки и 

комплектования, методико-библиографическая служба. В это время 

действует клуб интеллигенции города. На абонементе работает клуб 

любителей поэзии и прозы.  

Праздник — это гости, подарки. В этот день небольшой, но 

работоспособный коллектив библиотеки принимал поздравления. 

Юбилейное мероприятие называлось «Страницы летописи». Атмосфера 

праздника получилась по-домашнему тѐплой и искренней. Наверное, это 

произошло потому, что собрались в зале друзья. Все поздравляли, 

говорили о библиотеке, о тех, кто работает в настоящее время. Конечно, 

вспомнили ветеранов, которые работали здесь в прошлом и совсем 

недавно: Т. П. Капитонову, Е. А. Яковлеву, Е. В. Хартовскую, 

Т. А. Костереву. Им были вручены цветы и подарки. Подарки, какое же 

торжество без подарков. Глава района В. Ю. Журавлѐв, депутат 

Законодательного Собрания области В. В. Данилов, заведующая отделом 

культуры и по делам молодѐжи Т. В. Дрожженикова поздравили 

библиотекарей, вручили грамоты и подарки. Хозяевам праздника было 

приятно получить поздравления от своих коллег из областного центра: 

представителей Тверской областной универсальной научной библиотеки 

им. А. М. Горького Н. С. Пархаевой и Н. В. Серяковой, библиотеки для 

слепых им. М. И. Суворова Е. В. Картамышевой. В результате их приезда 

увеличился книжный фонд. Приехали и библиотекари из соседних 

районов — Молокова, Весьегонска. Библиотекарей поздравили 

преподаватели и учащиеся Детской школы искусств. Иеромонах 

Силуан — давний друг библиотеки. На юбилей он тоже не мог прийти без 

подарка. На торжестве были подведены итоги двух конкурсов: «Подарок 

библиотеке» и «Лидер чтения». Первое место присуждено работе из 

бисера «Белая берѐза» по мотивам стихотворения С. Есенина 

Н. А. Смирновой из Полян. Второе — О. Г. Головой, представившей две 

работы: «Сказки» и «Солнечные цветы». Третье место у А. С. Смирновой 
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за работу «Ёжик в тумане» (Васильковская библиотека). Лидеров чтения 

определили в восьми номинациях. «Библиомарафонцем книг» стала 

Г. А. Сковородникова. «Почитателем книг» — А. А. Баруздина, 

«Книжным гурманом» — Г. В. Точилина. 10-й класс средней школы 

№ 1 оказался самым читающим классом, а детский сад № 4 «Ласточка» — 

самой читающей организацией. Заведующая ЗАГСом И. М. Тараканова 

победила в номинации «Лидер читального зала», Ксения Филиппова — 

«Самый перспективный читатель», а Л. В. Вильчинская стала самым 

читающим библиотекарем. 

Вот, вроде бы и всѐ о празднике. Осталось добавить рассказ о тех, кто 

это торжество устроил, о тех, кто сейчас работает в нашей центральной 

библиотеке. Четвертый год возглавляет коллектив библиотеки Галина 

Васильевна Каретникова. Человек энергичный. Она всегда в поиске, как 

улучшить работу, что нового привнести. Давайте поднимемся на второй 

этаж библиотеки. Читальный зал. Здесь всегда много цветов, оформлены 

различные выставки. Хозяйка этого Людмила Николаевна Богук. 

В библиотеку она пришла сразу после окончания культурно-

просветительного училища. В еѐ трудовой книге всего одна запись в графе 

«Приѐм на работу». Зато в графе «Награды» — много. Абонемент 

возглавляет Татьяна Николаевна Морева, которая работает здесь около 

40 лет. Кажется, что она знает все книги, которые есть в библиотеке, а их 

более 60 тысяч. Татьяна Дмитриевна Телятникова. Она — заведующая 

отделом по работе с фондами. Через еѐ руки проходят все новинки книг не 

только для центральной библиотеки, но и для сельских. Так же, как и 

у Богук, у Т. Н. Моревой и Т. Д. Телятниковой в трудовой книжке всего 

одно место работы — центральная районная библиотека. Это настоящие 

корифеи библиотечного дела. Недавно в коллективе Сергей Геннадьевич 

Воронин. Но сразу пришелся «ко двору». Он возглавляет информационно- 

библиографический отдел. На первом этаже расположен деловой 

информационный центр. Им со дня открытия, а это было в 2009 году, 

руководит Ольга Геннадьевна Новожилова. Коллектив небольшой, 

дружный. Все вместе они делают доброе дело — дарят людям радость 

общения с книгой. Впереди — полуторавековой юбилей. Это 

действительно долгий путь, но зато, какой значимый. <…> 

В. Чумарина 

«Сельская новь» (Краснохолмский район), № 24 2017 года 

Золотой юбилей 
<…> 

Погорельская библиотека им. А. С. Пушкина 26 мая отметила свой 

юбилей. Главный «Храм книги», открывшийся 100 лет назад, с честью 

прошѐл все испытания бурного XX века и сегодня по-прежнему верен 
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своей высокой просветительской миссии, достойно оправдывая 

полученное в 2009 году имя великого русского поэта. 

Открыла торжество заведующая библиотекой Валентина Викторовна 

Козлова. Она тепло приветствовала всех собравшихся в зале, кто пришѐл 

разделить радость праздника и гордость за достигнутые результаты 

в библиотечной деятельности: «Как-то символично, что мы собрались 

в мае. Очень богат этот месяц праздничными датами: Праздник Весны и 

Труда, День Победы, Международный день семьи, Международный день 

музеев, День славянской письменности и культуры, общероссийский День 

библиотек, и юбилей у Погорельской библиотеки тоже в мае. Юбилей, как 

известно, можно отметить по-разному. Можно трубить во все фанфары и 

пускать фейерверки, а можно в кругу друзей вспомнить, как всѐ 

начиналось, поделиться со всеми, что было хорошего за минувшие годы, 

помечтать о будущем и просто порадоваться тому, что есть сейчас». 

А краткая история библиотеки такова: местные рабочие, молодѐжь 

9 мая 1917 года организовали драматический кружок. За короткое время 

он привлѐк в число своих членов 150 человек. Ставили спектакли, брали 

плату, членские взносы в 1 рубль — всѐ это дало возможность купить 

книги. В библиотеке насчитывалось 1015 томов. 

Из воспоминаний краеведа Владимира Зайцева: «В первое 

десятилетие после революции в Погорелом Городище ещѐ немало было 

трактиров и гостиных, а библиотека была одна, на улице Конной (ныне 

Первомайская). Брат-школьник взял меня в библиотеку, мне было шесть 

лет. Несколько простых полок на одной из стен были наполовину пусты. 

На них дешѐвые издания Чехова, Горького, Салтыкова-Щедрина, 

Некрасова, без рисунков, на серой бумаге. На столе бумаги, плакаты, по 

бокам некрашеные лавки. Этой библиотекой в 1929 году заведовал 

Александр Строев, инициативный, серьѐзный, не очень уже молодой 

мужчина». 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Десять 

месяцев длилась оккупация. Многие здания были разрушены, эта же 

печальная участь постигла и библиотеку. Весь книжный фонд был 

уничтожен. С 1942 по 1958 годы библиотека часто меняла своѐ 

местонахождение. В 1948 году обслуживался 421 читатель, а через десять 

лет, в 1958 году, их насчитывалось уже 1950. Поэтому было принято 

решение о строительстве нового типового здания ДК на улице Советская. 

В 1960 год ДК был построен. Туда переехала взрослая библиотека, где и 

находится в наше время. С 1941 по 1977 годы библиотеку возглавляла 

Татьяна Данилова. Татьяну Михайловну односельчане помнят как 

отличного работника. Она вела большую общественно-политическую и 

методическую работу. Была секретарем партийной организации посѐлка, 
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проводила в библиотеке политзанятия, множество массовых мероприятий. 

По еѐ инициативе в Погорелом Городище открылась Пушкинская комната 

и стали проводиться Пушкинские праздники. Детская библиотека также 

часто меняла своѐ местонахождение, а в 1997 году она была закрыта. 

В настоящее время Погорельская сельская библиотека-филиал 

Зубцовской ЦБС обслуживает и взрослых читателей, и детей, всего 

насчитывается 1370 человек. 

Погорельская библиотека является центром культуры в Погорелом 

Городище, да и всего поселения. Библиотека нужна всем — от 

дошкольников до пенсионеров. Работа ведѐтся в тесной связи 

с [учреждениями и] общественными организациями села: Домом 

культуры, школой, детским садом, домом-интернатом для престарелых и 

инвалидов, Советом ветеранов, с клубами «Мечта», «Очаг» и недавно 

созданным литературным клубом для детей «Пчелиный улик». 

Отработала 30 лет в библиотеке Татьяна Безобразова, из них — 

29 лет заведующей, в настоящее время работает в Погорельском ДК. Еѐ 

место заняла Валентина Козлова — заведующая библиотекой, и третий 

год работает библиотекарем Екатерина Емельянова, молодой, энергичный 

специалист. 

Но какой же юбилей обходится без поздравлений и подарков? 

Гостей было много, подарков тоже. Масса добрых слов была сказана в 

адрес Погорельской библиотеки и библиотечных специалистов Главой 

Администрации Зубцовского района. Евгений Викторович Егоров сказал, 

что библиотека на протяжении сотни лет верно служит читателям, 

открывая для них дорогу в мир знаний, мудрости, высокой культуры. 

Библиотека — это хранитель просветительских традиций. 

От всей души поздравили с юбилеем начальник Отдела культуры 

Администрации Зубцовского района Владимир Кропивницкий и директор 

Зубцовской ЦБС Евгения Лебедева. Они отметили значимость библиотеки 

в наше время: «Ваша библиотека прошла славный исторический путь, 

живѐт в ритме сегодняшнего дня, стремится соответствовать запросам и 

потребностям современного общества». Председатель погорельской 

ветеранской организации Валентина Яркина и Валентина Миронова, 

которая возглавляет клуб «Мечта», вот как отозвались о работе 

библиотеки: «Переступая порог библиотеки, попадаешь в атмосферу 

домашнего уюта. Здесь много зелени, радуют глаз умело оформленные 

выставки. Легкость в общении, такт, эмоциональная выдержка, 

деликатность и приветливость — все эти качества помогают работникам 

библиотеки установить взаимопонимание с читателями». 

Воспитатель погорельского детского сада Ольга Кутейникова 

благодарила библиотеку за помощь в воспитании маленьких граждан села. 

Очень интересное поздравление было от дочери бывшего библиотекаря 
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Татьяны Даниловой. Лидия Анисимова пришла на праздник вместе 

с внучкой Соней, которая проникновенно прочитала стих про библиотеку. 

Читатель Валентина Жаркина выразила слова признательности: «День 

рождения библиотеки — это праздник всех, кто не представляет свою 

жизнь без книг. Библиотека все эти годы надѐжно и преданно служит 

читателям». 

Поздравление и подарок от КПК «Поддержка» вручила 

руководитель Зубцовского отделения Светлана Рощина. 

Было еще много слов благодарности от читателей и коллег-

библиотекарей. 

Гости посмотрели презентацию для потомков 2117 года «Для меня 

библиотека это...». Летопись библиотеки продолжается. И какой она будет 

через ещѐ сотню лет, зависит от нас. Помните: всѐ в наших руках! 

Совместными усилиями мы можем добиться многого! 

С юбилеем библиотеки совпало и другое, не менее знаковое 

событие — 27 мая отмечался общероссийский День библиотек. 

Библиотекари района приняли участие в юбилейном мероприятии 

погорельских коллег. Со всех уголков Зубцовского района они приехали 

в Погорелое Городище. Завершилось торжество праздничным фуршетом, 

во время которого звучали и поздравления, и воспоминания. 

Праздник удался на славу! Сотрудники библиотеки благодарят всех 

за поздравления в адрес библиотеки и за подарки, всех, кто разделил 

радость праздника, радость творческих достижений. 

Выражают огромную благодарность за финансовую поддержку 

спонсорам. Это Администрация Погорельского сельского поселения, 

ООО «Алтай», депутат Собрания депутатов Зубцовского района Виктор 

Шатилин, магазины «Универсальный» — Надежда Работенкова, 

«Фаворит» — Сергей Попов, «Ника» — Нина Позднякова. <…> 

Г. Крылова, 

библиотекарь Вахновской сельской библиотеки 

«Зубцовская жизнь», 1 июня 2017 года 

Юбилей в кругу друзей 

7 декабря в зале Верхнетроицкого сельского Дома культуры 

собрались читатели, коллеги из городских и сельских библиотек, 

преподаватели Верхнетроицкой школы, представители Верхнетроицкой 

сельской администрации. 

Начало библиотеке было положено в далѐком 1937 году. 80 лет назад 

М. И. Калинин прислал своим землякам книги. Вот как об этом 

рассказывает журналист И. Алексеев в газете «Пролетарская правда» 

от 26 ноября 1940 года: «В 1937 году М. И. Калинин прислал своим 



9 
 

односельчанам небольшую библиотеку. Среди еѐ книг были произведения 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, М. А. Шолохова». 

С первого дня работы библиотека стала служить людям. Много сил и 

труда в создание еѐ авторитета вложили первые работники библиотеки и 

их последователи А. П. Бойникова, А. М. Курицына, П. В. Меркушева, 

В. В. Горелова, З. И. Васильева, А. С. Никитина. Последние тридцать лет 

в библиотеке работали О. А. Абразумова и Е. К. Везо, которые и стали 

ведущими юбилейной программы.  

Первыми поздравили юбиляра самые маленькие читатели, 

воспитанники Верхнетроицкого детского сада, с которым библиотека 

сотрудничает уже много лет. Заведующая детским садом А. И. Смирнова 

подчеркнула, что благодаря душевному теплу, приветливости, с которыми 

встречают маленьких читателей в библиотеке, ребята с удовольствием 

приходят в неѐ за книгами и на мероприятия, совершают удивительные 

путешествия по страницам литературных произведений, учатся быть 

добрыми и смелыми, находчивыми и сильными, раскрывают смысл 

жизни. 

Благодарность Комитета по культуре, туризму, спорту и делам 

молодѐжи Администрации Кашинского района и подарок – книги вручила 

директор РМУК «Кашинская МЦБ» И. Ю. Лубова. Поздравили юбиляра 

коллеги из городских библиотек. 

Слова благодарности прозвучали от главы Верхнетроицкого 

сельского поселения В. А. Наумцева, который подчеркнул, что 

Верхнетроицкая СБ на протяжении всей своей истории является 

настоящим очагом культуры в поселении, куда стремятся и молодѐжь, и 

люди пожилого возраста. Сейчас в библиотеке появились новые формы 

работы, соответствующие духу времени, поэтому библиотека является 

современной.  

Много лет библиотека сотрудничает с творческим коллективом — 

Народным Театром юного актѐра при Верхнетроицком сельском Доме 

культуры. Руководитель творческого коллектива Т. Я. Заонегина, 

поздравляя юбиляра, подчеркнула, что благодаря такому сотрудничеству 

проходят интересные, запоминающиеся и качественные мероприятия, 

направленные, в первую очередь, на популяризацию книги и 

произведений писателей-классиков. А юные артисты порадовали 

собравшихся инсценировками стихотворений С. Маршака «Багаж», 

К. Чуковского «Муха-Цокотуха», басни И. А. Крылова «Ворона и 

Лисица» на забайкальский лад. 

С 1989 года при библиотеке работает литературный клуб «Рифма», 

который возник по инициативе О. А. Абразумовой. За 27 лет 

существования клуба менялись формы и направления работы. Ставились 

литературные спектакли, которые с успехом показывали и в Кашине, и 
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в областной библиотеке, проходили обсуждения книг, велась работа с детьми, 

делающими первые шаги в написании стихов, встречались в литературной 

гостиной. Сейчас работа клуба направлена на популяризацию творчества 

местных поэтов — людей творческих, талантливых, неравнодушных. 

Проходят творческие вечера, презентации выпускаемых сборников стихов, 

праздники поэзии, встречи с читателями. Все мероприятия остаются в памяти 

и участников, и зрителей, ведь проходят они по велению души и сердца. От 

лица участников литературного клуба «Рифма» библиотеку поздравили 

Е. Бархатова и Н. Рыбасова.  

Музыкальное поздравление от коллектива Верхнетроицкого 

сельского Дома культуры подарили Е. Бархатова и С. Заонегин.  

Приехали поздравить юбиляра коллеги из сельских библиотек, 

«с которыми вместе и трудимся, и учимся работать творчески, перенимая 

друг у друга опыт», — подчеркнула Е. К. Везо. 

От Совета ветеранов Верхнетроицкого сельского поселения 

библиотеку поздравил В. Х. Бардашев, который пожелал с этого момента 

начать путь к 100-летнему юбилею. 

Конечно же, золотым фондом любой библиотеки являются еѐ 

читатели. Заведующая Верхнетроицкой сельской библиотекой Е. К. Везо 

выразила слова благодарности самым активным своим читателям, а также 

всем, кто оказал помощь в подготовке и проведении юбилея 

библиотеки — Администрации Верхнетроицкого сельского поселения, 

РМУК «Кашинская МЦБ», коллективам Верхнетроицкого сельского Дома 

культуры и средней общеобразовательной школы им. М. И. Калинина, 

коневодческому хозяйству «Снайп» в лице директора А. В. Майорова, 

магазину «Лилия» в лице Л. А. Шмелѐвой и частному предпринимателю 

И. А. Власовой.  

В заключение праздника прозвучало стихотворение О. Абразумовой 

«Читайте как прежде…» в исполнении автора. «Читайте как прежде / И 

книги любите, / И русскую речь / Для детей сохраните. / Пусть слово 

останется / Главным в общении, / Оно вас научит / Добру и прощению. / 

Читайте романы, / Поэмы и сказки. / Вы с книгой откроете / Новые 

краски! / Читайте! Мечтайте! / И книги дарите! / И свой идеал / В мудрой 

книге ищите. / Пусть знания свет / Озарит ваши души. / Вас книга научит / 

И думать, и слушать. 

Ю. А. Малышева, 

заведующая инновационно-методическим отделом 

РМУК «Кашинская МЦБ» 

«Кашинский вестник», 21 декабря 2017 года 
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Пространство для читателей: 

Брусовской сельской библиотеке — 70 лет  

В этом году Брусовская сельская библиотека отмечает юбилей. 

Ровно 70 лет назад, в далѐком послевоенном 1947 году, она впервые 

распахнула свои двери для читателей, которых тогда насчитывалось 

свыше 770 человек. Книжный фонд в то время составлял 

4586 экземпляров. Книговыдача в год достигала без малого 20 тысяч 

экземпляров. Эта цифра наглядно подтверждает истину о том, что в то 

далѐкое уже время наша страна была самой читающей в мире. 

Сохранились в памяти имена первых работников этого неугасающего 

очага культуры — заведующей М. Г. Соловьѐвой и библиотекаря 

Н. М. Семѐновой. 

До 1961 года Брусовская библиотека была районной. В то время 

в ней был большой передвижной фонд. Работники библиотеки в составе 

агитбригад колесили по всему району, бывали на животноводческих 

фермах и в ремонтных мастерских, знакомили читателей с книжными 

новинками, вели обмен литературы. Библиотекари организовывали и 

проводили дискуссии, литературные вечера, конференции, обзоры книг 

и журналов, оформляли «красные уголки», выпускали агитплакаты. Они 

оказывали помощь подшефному совхозу в уборке урожая. 

Добрый след в истории Брусовской библиотеки оставили люди, 

которые нашли здесь своѐ призвание. Они любили свою работу, любили 

книги и самое главное — с открытым сердцем и добрым словом встречали 

своих читателей. С огромным уважением называю их: А. И. Басова, 

А. П. Магницкая, В. Т. Ксенофонтова, Ф. И. Година, З. М. Пирогова, 

Н. М. Александрова. 

<...˃ В дальнейшее развитие Брусовской библиотеки, уже в статусе 

филиала ЦБС, внесли В. Н. Бирюкова, А. А. Калинина, Н. А. Белякова, 

Н.А. Белышева и другие. 

С 1989 по 2008 годы заведующей библиотекой работала 

Л. И. Стасенко, которая приступила к своим обязанностям после 

окончания культурно-просветительного училища. Продолжительное 

время заведовала информационно-образовательным сектором 

в библиотеке Н. И. Калинина. 

Как и во всех крупных библиотеках области, в том числе сельских, 

у нас плодотворно работает деловой информационный центр, который 

возглавляет молодой сотрудник Юлия Ларионова — моя незаменимая 

помощница во всех делах. 

Сегодня бытует мнение, что у людей пропадает интерес к книгам. 

Есть тому множество причин. Но не стоит, я думаю, опускать руки. Мы 
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живѐм, несмотря на очевидные трудности, развиваемся, решаем проблемы 

и с оптимизмом смотрим в будущее. 

При библиотеке активно работают три клуба. Это «Минутка» для 

читателей элегантного возраста, клуб молодого избирателя «Демо», члены 

которого являются призѐрами многих конкурсов. Большой популярностью 

пользуется клуб эколого-краеведческого направления «Родник». 

Сегодня библиотека обслуживает 917 пользователей. Из них, что не 

может не радовать, 179 детей и ещѐ 123 молодых читателя. 

Книжный фонд насчитывает около 10 тысяч экземпляров книг. 

Благодаря участию в различных конкурсах и проектах мы стремимся 

укреплять материальную базу библиотеки. 

У нас работает музейная комната. Собираем для неѐ экспонаты, как 

говорится, по крупицам, понимая, насколько важно всѐ это для людей, 

в первую очередь, для подрастающего поколения. 

Среди друзей библиотеки есть предприниматели, которых мы 

сердечно благодарим за материальную поддержку наших мероприятий. 

<…> 

Брусовская библиотека — неоднократный победитель районного 

конкурса «Лучшая сельская библиотека», победитель регионального 

конкурса «Сельская библиотека — пространство для читателя». 

От души поздравляю всех друзей библиотеки с нашим общим 

юбилеем. Самые тѐплые слова передаю ветеранам библиотечного дела. 

Всем доброго здоровья и неиссякаемой энергии! 

Пусть книга всегда будет для каждого из нас добрым спутником 

жизни! 

М. Блюдова, 

заведующая библиотекой 

«Удомельская газета», № 20 2017 года 

Юбилей библиотеки состоялся 

Тимковская сельская библиотека 17 ноября отпраздновала своѐ 

60-летие. Накануне праздника была открыта тематическая выставка 

«Библиотека: люди, годы, жизнь». На ней представлены «Книга 

библиотечных рекордов», замечательные поделки читателей, детские 

рисунки за 60 лет, 1-й том «Книги отзывов». А в день юбилея гостей 

встречали «юные помощники библиотекаря» и торжественно провожали 

в читальный зал. Здесь ожидала со вкусом оформленная сцена, и все 

могли посмотреть фотографии за 60 лет деятельности библиотеки.  

Примечательно, что в этот же день свои юбилеи отмечали 

коллективы, действующие при библиотеке: молодѐжный клуб 

«Ориентир» (30 лет) и кружок «Книжкина больница» (10 лет). Приятно, 

что они много лет успешно и плодотворно работают, дают отличный 
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пример ребятам из театрально-литературного объединения «Овация», 

отметившим 1-ю годовщину деятельности своего коллектива. 

Но вот зазвучали фанфары, и праздник открылся исполнением гимна 

библиотеки. Церемонию поздравлений открыла заместитель главы 

администрации МО «Бологовский район» по социальным вопросам 

Ю. А. Шлыкова. С поздравительным словом выступила также начальник 

Управления культуры, спорта и молодѐжной политики О. С. Комлева. 

Библиотеку поздравляли директор межпоселенческой библиотечной 

системы Н. К. Медведева, глава администрации Кафтинского сельского 

поселения В. А. Александров и бывшая заведующая библиотекой 

И. А. Харечкина. С поздравлениями заявился гость, которого никто 

не ожидал — бойкая Баба Яга. Еѐ выступление оказалось не только 

озорным, но и поучительным.  

По ходу сценария гостей знакомили с историей библиотеки (она 

опубликована в газете «Новая жизнь», № 47 от 24 ноября). Факт открытия 

библиотеки подтверждается записью за № 1 в «Книге учѐта библиотечного 

фонда». За 60 лет библиотеку возглавляли 5 библиотекарей, и на юбилее 

о них много говорили: читатели хорошо помнят замечательных людей 

и говорили о них душевные, трогательные слова. Логическим продолжением 

этой темы стало исполнение Е. М. Соколовой стихотворения «Кто такой 

библиотекарь?». Нынешний заведующий библиотекой С. А. Козлов 

сердечно поздравил читателей с юбилеем и объявил благодарность 18-ти 

лучшим читателям, помощникам и друзьям библиотеки в номинациях 

«Лучшие читатели», «Даритель книг» и «Лучшие помощники». 

Конечно, в этот день были подарки — все нужные и полезные для 

библиотеки, от этого они стали ещѐ ценнее. Замечательные творческие 

подарки к юбилею подготовил коллектив ТЛО (театрально-литературное 

объединение — прим. сост.) «Овация». <…> 

Поздравляли библиотеку и другие еѐ друзья — коллеги, гости, 

читатели. Они вспоминали всѐ светлое и доброе из своей жизни 

и непременно связывали это с библиотекой и еѐ творческими коллективами. 

Официальная часть мероприятия завершилась песней «Читайте, читайте!» 

в исполнении Анастасии Даниленко и Анастасии Прошкиной. И в зал 

вышли все участники праздничной программы — одухотворѐнные, 

радостные, торжественные... <…>  

По поручению коллектива Тимковской сельской библиотеки выражаю 

глубокую благодарность всем участникам, принявшим активное участие 

в подготовке и проведении юбилея. Отдельные слова признательности — 

коллективу МБУК «Клуб д. Тимково» за прекрасные номера, подаренные на 

юбилей. 

О. Демидова 

«Новая жизнь» (Бологовский район), 1 декабря 2017 года 



14 
 

Наш адрес… 

Время быстротечно. С этим не поспоришь. В копилке прожитых лет 

собираются даты, события, свершения, достижения, потери. От 

пролетевших лет остаются воспоминания — приятные и не очень. 

В разговоре с моими собеседницами воспоминания были в основном 

приятные, в отличие от сегодняшней реальности, с которой им 

приходится мириться.  

26 февраля в 15 часов городская библиотека, которая находится на 

улице Рабочей, в доме № 10 распахнѐт свои двери перед друзьями, 

читателями, гостями. 

Осташи, которые любят, ценят и уважают книгу, придут сюда, чтобы 

вместе со служителями библиотеки отметить солидную дату — 45 лет. Да, 

да, именно 45 лет назад завязалась и продолжается до сих пор глубокая, 

полная познаний и открытий, дружба библиотеки с читателем. 

В феврале 72-го была открыта городская библиотека и располагалась 

она по адресу: переулок Южный, 9. Элеонора Викторовна Дубова, в ту 

пору заведующая библиотекой, вспоминает, что первым читателем стал 

Виктор Иванович Павлов, секретарь по идеологии горисполкома [горкома 

КПСС — прим. сост.]. 

От молодого, творческого коллектива энергия била ключом. 

Библиотека стала инициатором создания общества книголюбов. Это было 

прекрасное время, когда люди выстраивались в огромные очереди 

у книжных магазинов, чтобы приобрести литературные новинки или что-

то из полюбившейся классики. 

В библиотеке на Южном был первый в городе цветной телевизор, и 

по воскресеньям здесь собиралась городская детвора на просмотр 

любимой передачи «В гостях у сказки». С самого начала работы 

библиотеки верным еѐ другом и помощником стал художник Александр 

Зазынов. Сколько удивительных выставок оформлено его руками! 

Вместе с Дубовой тогда трудились Галина Михайловна Морозова — 

заведующая читальным залом и Зинаида Фѐдоровна Хохлова — 

заведующая абонементом. Когда Элеонора Викторовна ушла директором 

в централизованную библиотечную систему, заведующей городской 

библиотекой стала Зинаида Фѐдоровна, а с 1985 года и по сей день 

библиотечным хозяйством заведует Лина Алексеевна Замышляева. 

После того, как центральная библиотека переехала на улицу 

Шевчука во вновь отстроенное здание, городская библиотека поменяла 

адрес с Южного на Володарского, 44. И до 2000-го здесь кипела 

интересная и разнообразная жизнь. Именно в здании на улице 

Володарского проводились музыкальные вечера с участием почѐтного 

гражданина Осташкова Тамары Александровны Михайловой. 
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Со временем здание было признано аварийным, библиотека вновь 

сменила прописку. С конца 2000-го адрес библиотеки: улица 

Тимофеевская, 69 — бывший садик «Буратино». Это было самое уютное и 

удобное помещение под библиотеку. Огромный читальный зал позволял 

собирать поэтические вечера с участием андреапольских, пеновских, 

селижаровских и, конечно, осташковских поэтов. 

С 2012 года жизнь библиотеки резко изменилась — библиотека 

вновь переехала... в подвал, как говорят сами работники библиотеки. 

На 27 квадратных метрах невозможно не только работать в полную силу, 

но и просто находиться. Большая часть библиотечного фонда убрана 

в хранилища, так как для книг нет места. 

Как результат — потеря значительной части читателей. 

Но небольшой коллектив библиотеки, а это — заведующая Лина 

Алексеевна Замышляева, Элеонора Викторовна Дубова, зав. детским 

отделом Антонина Владимировна Хобарева и библиотекарь Лариса 

Анатольевна Никишина — и в этих непростых условиях работает 

добросовестно и с полной отдачей. 

На Рабочей был организован клуб «Чаровницы», совместно 

с методическим кабинетом издана рукописная книга к 180-летию 

центральной библиотеки — старейшей библиотеки России, в создании 

которой принимали учащиеся городских школ. Проводятся тематические 

вечера с читателями, выставки и встречи. 

Дружба читателя с библиотекой продолжается. Любители книги 

обязательно придут в воскресенье, 26 февраля, поздравить библиотеку 

с замечательной датой и разделить с ней не только радость, но и печаль от 

осознания того, что столь нужная и важная для многих горожан 

библиотека никак не найдет себе достойного места обитания. 

И. Тинус 

«Селигер» (Осташковский район), 25 февраля 2017 года 

Повесть о настоящем библиотекаре 
Имя Алевтины Федотовой занесено на Доску почѐта района 

У каждого человека на этой земле есть своѐ предназначение, и, 

разгадав замысел Создателя, можно познать счастье — то, что приносит 

удовлетворение собой, своими делами день за днѐм... 

А. Г. Федотова — одна из тех, о ком можно сказать «где родился, 

там и пригодился». Окончив библиотечное отделение Калининского 

культурно-просветительного училища, она осталась жить и работать 

в родном селе Козлово. В марте этого года сравнялось 40 лет, как 

Алевтина Геннадьевна вошла в чертоги культуры района. Начинала 

трудовой путь инструктором по работе с детьми в Козловском СДК, но, 

когда освободилось место библиотекаря в Ососье, не раздумывая, 
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сменила, пусть и не совсем кардинально, род деятельности. Те же пути 

привели в Козловскую библиотеку, где она «на хозяйстве» уже более 30 

лет. 

— Читать любила всегда и люблю до сих пор, но ни одной книги 

не прочитала на работе — всѐ дома, — рассказывает Алевтина 

Геннадьевна, продолжая с улыбкой: — Конечно, сплошной недосып, ведь, 

если книга хорошая, до двух-трѐх ночи не могу оторваться, но 

удовлетворение — безграничное. Книги о Великой Отечественной войне 

— отдельная история. После дня три ничего не читаю — переосмысляю, 

заново переживаю прочитанное... 

Такие же увлечѐнные, как библиотекарь, и постоянные читатели 

<…> — всего, по данным 2016 года, 828 человек. Как отмечает 

А. Г. Федотова, классику «хорошо читают» после 45 лет, причѐм, 

интересуются А. П. Чеховым, Д. Н. Маминым-Сибиряком, 

а А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский — в активе 

у школьников, по программе. Напряжѐнная пора у библиотекаря 

наступает в июле-августе, когда основной наплыв дачников. Горожане 

предпочитают детективы, исторические и любовные романы — чтобы 

отвлечься от суеты и расслабиться. Некоторые даже отдают предпочтение 

чтению, а не прогулкам в бору... 

Но ещѐ одна сторона деятельности Алевтины Федотовой — 

экскурсионная. Не один год библиотека села Козлово с честью 

выдерживает статус центра сбора и хранения карельского культурного 

наследия. Только в июле прошлого года в музейном уголке библиотеки 

прошло 20 экскурсий для посетителей из Торжка, Максатихи, Твери, 

Орши, Кингисеппа, Санкт-Петербурга... А недавно произошѐл довольно 

забавный и, в то же время, говорящий за себя, случай: экскурсанты из 

Москвы рассказали, что, обратившись в [национально-культурную] 

автономию тверских карел, были направлены из областной столицы 

в маленькое Козлово с напутствием «там есть то, чего нигде нет». 

— Что интересно, — делится наблюдениями Алевтина Геннадьевна, 

— в последние годы местные жители привыкли, что есть библиотека, где 

собрана информация об истории карел, фольклор — всегда можно прийти, 

это обычное дело. А городские (казалось бы, больше возможностей, есть 

интернет) выказывают такую заинтересованность жизнью, бытом предков, 

что диву даѐшься. Особенно это заметно у финнов. И если кто-то 

из группы знал лично или просто читал о Михаиле Михайловиче Орлове, 

это видно — они стараются не упустить ни одного слова... 

Большой ответственностью считает А. Г. Федотова присвоение 

имени, без преувеличения, великого земляка М. М. Орлова сельской 

библиотеке — не предать его память, достойно продолжить дело, им 
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начатое. С горечью говорит Алевтина Федотова о почти 60-летнем 

безвременье для карельской культуры, начало которому положило 

«карельское дело» конца 1930-х годов, когда и тема была под запретом, 

и люди — даже медалисты с трудом поступали в институты... Но, видимо, 

сама жизнь, считает Алевтина Геннадьевна, продиктовала необходимость 

сбора по крупицам того, что осталось, и его сохранения. 

Раньше в деревнях некогда было ходить в библиотеки, поэтому мы 

сами ходили с книгами по домам. Бабушки что-то рассказывали, 

я потихоньку записывала, ходила всегда с блокнотом и ручкой — так 

накапливался живой материал об истории, традициях, быте. 

Вещь за вещью, предмет за предметом собирался и музейный уголок 

в библиотеке. Первым экспонатом стал ткацкий станок, его привѐз брат 

М. М. Орлова Василий из родительского дома. Что-то бездумно 

выбрасывалось из вновь купленных домов, что-то без дела пылилось на 

чердаках... Так сложилась экспозиция из более чем 230 экспонатов, 

возраст некоторых превышает 200 лет. 

Отдельная благодарность людям, землякам, кто приносил 

безвозмездно и безвозвратно. Передавали фото, личные вещи родных и 

близких, рассказы о них. Они доверяют сохранить самое ценное — 

память, а мы, вместе с учителями школы, передаем еѐ детям и внукам. 

Я не карелка — русская, — продолжает Алевтина Федотова, — и в этом 

есть как плюсы, так и минусы. Минус в том, что мне тяжело было 

воспринимать, запоминать некоторые вещи, для меня всѐ новое, но это 

и положительный момент — люди знали, что мне сложно, и терпеливо всѐ 

объясняли. И то, что нашей библиотекой гордятся, приводят сюда детей и 

внуков, не только моя заслуга... 

Ю. Хваткова 

«Спировские известия», 5 мая 2017 года 

Библиотекарь 

О Т. В. Лапиной с полным на то основанием можно сказать, что 

она — одна из опытнейших библиотекарей района, еѐ трудовой стаж 

приближается к четырѐм десяткам лет. 

После окончания в 1978 году Калининского культурно-

просветительного училища она вернулась домой, в свой родной посѐлок, и 

начала работать в библиотеке на абонементе. Долгие годы Татьяна 

Васильевна остаѐтся верной однажды и навсегда выбранной профессии — 

в еѐ трудовой книжке всего одна запись о приѐме на работу. Она ни разу 

не дала повода усомниться в своих трудоспособности, профессионализме, 

добросовестном отношении к делу. Обладая такими качествами, как 

ответственность, доброжелательность, безотказность к просьбам 
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читателей, смогла завоевать авторитет среди коллег и пользователей 

библиотеки. 

За профессионализм, ответственность и предприимчивость 

неоднократно награждалась Благодарственными письмами и грамотами: 

в 2005 году отмечена Благодарственным письмом губернатора области, 

в 1980, 2001, 2003 годах награждалась грамотами директора центральной 

библиотечной системы. Имеет грамоты Губернатора Тверской области 

(2008, 2012), главы района (2007, 2014), комитета по культуре (2004, 

2011). 

С 1997 года и по сегодняшний день Татьяна Васильевна занимает 

должность заведующей отделом по работе с фондом. Комплектатор 

высшей категории, эрудированный человек, тонкий знаток книги, она 

воспитала не одно поколение библиотекарей. Щедро делится знаниями и 

опытом с новичками, удивляя всех терпением и радушием. 

Татьяна Васильевна отвечает за формирование <…> библиотечного 

фонда, осуществление централизованного комплектования и 

докомплектования, сохранность и движение фонда из одного 

подразделения в другое, организацию и ведение каталогов. 

В 2012 году получила удостоверение и сертификат о повышении 

квалификации, ведѐт сводный электронный каталог МУ «МЦБ 

Жарковского района». Наряду с библиотечной всегда вела и ведѐт 

большую общественную работу. 

Н. Гришина, 

директор МУ «МЦБ Жарковского района» 

«Жарковский вестник», 8 декабря 2017 года 

И добрый штурман в океане книг 

Наша Центральная детская библиотека – место удивительное. 

Она — словно оазис, где каждый ребѐнок может испить целебной живой 

водицы Мудрого Слова, а ещѐ — отправная точка волшебных историй, 

чудесных открытий, невероятных путешествий. Совершить эти 

путешествия в книжном океане помогают библиотекари — умные, добрые 

и очень талантливые люди. Всегда, во все времена в этой библиотеке они 

были именно такими. Однако современная библиотека — это не только 

бумажный мир книг, это и ещѐ солидный набор электронных ресурсов. 

А современный библиотекарь — вооружѐнный компьютерными знаниями 

специалист, «штурман» в океане информации. 

Библиотекарь читального зала Татьяна Юрьевна Сергиенкова работает 

в библиотеке почти 30 лет, в т. ч. 17 лет в Центральной детской библиотеке. 

В еѐ солидном профессиональном багаже – лучший опыт предшествующих 

поколений бологовских библиотекарей, кроме того, она очень быстро 
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освоила работу на компьютере, изучила все необходимые в работе 

программы и успешно использует их. Каждое мероприятие, познавательную 

беседу сопровождает электронная презентация, которая позволяет ярко и 

доступно показать ребятам всѐ, о чѐм говорит библиотекарь. Татьяна 

Юрьевна организовала для ребят виртуальные экскурсии в Третьяковскую 

галерею, Эрмитаж, путешествие по чудесам света и даже в вотчину Деда 

Мороза в Великом Устюге. Ей удалось создать замечательный видеоролик 

(буктрейлер) по книге С. Махотина «Прогулки по лесу», видеоролики «Есть 

городок на свете малый» — о Бологое, «Дайте кошке слово», «Есть по 

соседству библиотека» — о своей библиотеке. 

Татьяна Юрьевна — администратор группы «Бологовская центральная 

детская библиотека» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», 

где размещается интересная информация о библиотечных мероприятиях, 

книжных новинках, знаменательных событиях. Готовясь к мероприятию, 

каких библиотека проводит великое множество, она никогда не берѐт 

готовый сценарий. Каждый сценарий Татьяны Сергиенковой — это 

авторская работа, наполненная уникальной информацией, научными 

фактами, примерами из жизни, яркими иллюстрациями. Еѐ мероприятия не 

для «галочки», не для поощрения со стороны руководства. «Я делаю это, 

потому что мне интересно», — говорит она. И всегда старается провести 

мероприятие так, чтобы было интересно и всем его участникам.  

Готовя мероприятие для дошкольников или ребят с ОВЗ 

[ограниченные возможности здоровья], вкладывает в подготовку всю душу, 

продумывает до мелочей каждое слово, лишь бы деткам было интересно и 

понятно, чтобы мероприятие, в котором используются особые формы 

(игровое общение, сказочное представление, сказкотерапия, игры на 

ладошке и др.), не прошло даром, чтобы осталась в памяти ребятишек 

полезная и важная информация.  

Зачастую куклы для спектаклей Татьяна Юрьевна изготавливает сама. 

Она очень творческий человек, обладает великолепными артистическими 

способностями, кроме того, и шьѐт, и вяжет, и делает замечательные вещи 

из бумаги, а также обладает необыкновенным вкусом в оформлении 

книжных выставок, интерьера. Благодаря еѐ стараниям детская библиотека 

уютна, притягательна и выглядит настоящей сказочной страной. Экскурсия 

по библиотеке с Татьяной Юрьевной — это не просто сухое знакомство 

с библиотечной структурой и «скучными» правилами. Общение с ребятами 

начинается со сказки о том, как книги нашли себе дом, и далее в игровой 

форме с играми и загадками ребята знакомятся с детской библиотекой. 

Н. К. Медведева, 

директор МКУК «Бологовская МБС» 

«Новая жизнь» (Бологовский район), 26 мая 2017 года 
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В потоке книжных страниц 

Нужны ли сегодня библиотеки? Не сомневайтесь — да! Библиотеки 

сегодня стали не только центрами чтения и общения, но и точками 

притяжения увлечѐнных и любознательных людей, местных краеведов, 

авторов-сочинителей и мастеров, и рукодельниц прикладного искусства. 

В Ведновской сельской библиотеке нас радушно встретила 

хозяйка — Наталья Дмитриевна Пузырѐва <…>. Здесь она работает 

15 лет. Переехала в Ведное из Осташковского района, библиотечное дело 

постигала на практике. На сегодняшний день в библиотеке 332 читателя, 

из них около 90 детей. Книжный фонд более пяти тысяч экземпляров. 

Русская и зарубежная классика, поэзия, детская и справочная литература, 

популярные детективы и любовные романы, большой раздел 

с литературой по краеведению — всѐ аккуратно расставлено 

в соответствии с требованиями. В библиотеку поступают периодические 

издания: газеты «Аргументы и факты» и наша «Родная земля», журналы 

«Приусадебное хозяйство», «Мурзилка», «GEO». Новых книг очень 

немного, большинство из них подарено библиотеке жителями села и 

горожанами, приезжающими на отдых в Ведное. 

<…> 

Детский уголок украшен выставкой работ ребят, занимающихся 

в кружке «Забавушка». Вместе с Натальей Дмитриевной ребята изучают 

различные техники рукоделия. Вышивка изонить, модульное оригами, 

квиллинг, бумагопластика, лепка из солѐного теста, работа с природным 

материалом — чем только не занимаются дети в библиотеке. 

Есть здесь небольшая экспозиция предметов быта 19–20 веков. 

Проигрыватель, радиола, кассетный магнитофон — дома теперь редко 

у кого можно такое увидеть. Эти экспонаты — герои ещѐ совсем недавних 

лет. А вот ткацкий станок, безмен, крынки, чугунки, изделия из бересты — 

старина, которой удивляются дети и молодѐжь. 

Украшение библиотеки — уголок, посвящѐнный вышивке 

«ведновская строчка». Занавески, полотенца, салфетки, украшенные 

изящной белой строчкой, — гордость рукодельниц из села Ведное. Рядом 

книги, посвящѐнные старинной вышивке, их подарила библиотеке автор 

Надежда Новожилова. Увлеклась вышивкой и Н. Д. Пузырѐва. 

В свободное время обучалась основным приѐмам у О. А. Фокиной, и уже 

два года она создаѐт настоящие произведения искусства — скатерти 

с ручной вышивкой. 

«Конечно же, хочется, чтобы в библиотеке появился и компьютер, и 

ксерокс, и Интернет — многое из того, что соответствует новым 

технологиям. Жизнь не стоит на месте, развивается. И библиотеке хочется 

быть не хуже, чем другие, тем более, что это востребовано, люди хотят 
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этого. Мечтаю и надеюсь на переезд библиотеки в другое, лучшее 

помещение», — говорит библиотекарь Н. Д. Пузырѐва. 

Библиотечная работа — на вид простой и тихий труд. На самом деле 

это каждодневная, кропотливая работа. Всех «лоцманов книжных морей» 

поздравляем с профессиональным праздником! Читателям библиотек — 

новых, интересных, увлекательных книг. 

Н. Осипова 

«Родная земля» (Рамешковский район), 9 июня 2017 года 

2017 год — Год экологии 

«Эта хрупкая планета» 

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и земли без воды... 

Всѐ меньше окружающей природы. 

Всѐ больше окружающей среды.  

(Роберт Рождественский) 

Всего несколько строк из стихотворения Роберта Рождественского, 

но они отражают тот факт, что все мы, люди XXI века, почти незаметно 

для себя оказались не просто свидетелями, но виновниками этих 

печальных изменений. Поэтому тема экологии, как никогда, актуальна 

сейчас. В рамках программы «Через книгу — любовь к природе» 

в Кесовогорской центральной библиотеке состоялся экологический форум 

«Эта хрупкая планета». Цель его – привлечь внимание общественности 

к существующим проблемам в экологической сфере, обсудить 

возможности населения в целом и каждого человека в улучшении 

состояния экологической безопасности страны. 

Открыть наш экологический форум мы решили с видео-презентации 

о памятниках природы Кесовогорского района, подготовленную ведущим 

библиографом Юлией Николаевной Осиповой. 

Участники форума с большим вниманием восприняли информацию 

о знакомых и малознакомых памятниках природы нашего района. Всего 

у нас 6 государственных памятников природы и 2 объекта, 

представленных к этому статусу. 

<…> 

Все эти объекты — уникальные, невосполнимые, ценные 

в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 

природные комплексы. Памятники природы нуждаются в охране, 

в грамотном уходе и поддержании здесь естественных условий 

произрастания деревьев ценных пород, редких птиц, исчезающих 

растений и т.д. <…> 
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От проблем охраны государственных памятников природы перешли 

к злободневному вопросу — охране природы от мусора, бытовых отходов. 

Стихийные свалки и обилие разнообразного мусора — это бич XXI века. 

Горы мусора возвышаются то там, то тут. Невольно задаѐшься вопросом, 

а что с этим мусором делать? Учѐные предлагают множество способов 

утилизации бытовых отходов. Один из них был рассмотрен на нашем 

форуме. 

Главный специалист отдела экономики и прогнозирования 

администрации Кесовогорского района Тютчева Ирина Петровна рассказала 

о современных технологиях сбора, сортировки, переработки и утилизации 

бытовых отходов, перспективах еѐ внедрения. В качестве примера привела 

подмосковное предприятие по переработке ПЭТ-бутылок 

(из полиэтилентерефталата), применении полученной крошки в 

промышленности, быту, строительстве. В результате этих технологий будут 

сокращены объѐмы мусора для захоронения и улучшена экологическая 

ситуация. В Тверской области пока ещѐ не внедрены прогрессивные 

технологии переработки и утилизации ТБО. Но в силах каждого человека не 

сжигать ПЭТ-бутылки, не создавать в лесах и лугах несанкционированные 

свалки по дорогам. Ирина Петровна напомнила хорошую пословицу: «Чисто 

не там, где часто убирают, а там, где не мусорят». Все мы в силах 

пользоваться организованной в районе системой сбора бытовых отходов и 

вывозом их на полигон. 

<…> 

Мы предложили участникам нашего форума перенестись на 

несколько веков назад, во времена Ярослава Мудрого и Петра I. 

Например, князь Ярослав Мудрый, заметив, что водившейся в изобилии в 

его землях дичи наносится непоправимый урон, ограничил добычу 

лебедей, бобров и иных пород промыслового зверя... Пѐтр I своим указом 

от 1718 года предписывал «преслушников, которые дубовый лес рубят и 

впредь рубить собираются, а также и тех, кто рубить им прикажет 

(несмотря на предупреждение закона), наказывать батогами и посылать в 

каторжную работу». Этим же указом Пѐтр I строго обязал нерадивых 

горожан обеспечивать чистоту возле домов и на улицах. 

В 1719 году издается еще один указ: «…если кто осквернит Неву 

отбросами или другими нечистотами, тот будет приговорѐн к избиению 

кнутом или к ссылке в Сибирь…». А в странах просвещѐнной Европы 

того времени, например, за незаконную рубку леса, палач отсекал руку 

обличѐнному преступнику. Строго? Долгое время строгость закона 

торжествовала. И экосистема планеты оставалась в равновесии. 

В наше время существует система охраны природы и наказания за 

загрязнение окружающей среды. Мы коснулись одного злободневного 

вопроса — это сжигание мусора и сухой травы, что порождает другую 
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проблему. В огне гибнут сотни личинок полезных насекомых, которые 

являются важной составляющей в пищевой цепочке, постройки, жильѐ, 

целые деревни…Противопожарной безопасности было посвящено 

выступление инструктора по пожарной профилактике ПСЧ-34 по охране 

пгт Кесова Гора и Кесовогорского района Н. А. Раменской. 

Наталья Александровна сначала привела несколько впечатляющих 

примеров печальных последствий весенней уборки придомовых 

территорий путѐм сжигания всего ненужного, а потом рассказала 

о практике применения мер наказания нарушителей. <…> Н. А. Раменская 

обратилась к участникам форума с просьбой в весеннее и летнее время, 

самый пожароопасный по статистике период, быть особенно 

бдительными, пресекать всяческие попытки развести костѐр в черте 

жилого комплекса. Каждый человек может присоединиться 

к Всероссийской экологической акции «Береги лес». Акция приурочена 

к Году экологии, проходит она в апреле и направлена на привлечение 

внимания населения к проблеме выжигания сухой травы. <…> 

Тему охраны природы продолжили представители молодѐжи 

района — Председатель молодѐжного Совета при главе Кесовогорского 

района Анна Соколова и член Совета Елена Багаева.  

Анна рассказала об экологической политике, которую проводит 

молодѐжный Совет, и практических мерах, принимаемых молодѐжью. 

В частности, она поделилась планами благоустройства парка Победы, 

работе по очистке его от загрязнения различными бытовыми отходами. 

Молодѐжный совет объявил конкурс на лучший проект благоустройства 

парка, превращения его в удобное место отдыха людей. А Елена 

напомнила о разрушающем воздействии выброшенных на землю батареек, 

термометров, люминесцентных ламп. Рассказала не только о вреде этих 

разлагающихся бытовых предметов, но и о действиях молодѐжного 

Совета. В этом году молодѐжь проводит экологическую акцию 

«Батарейки, сдавайтесь!». Пункты сбора отслуживших батареек от 

пультов, часов, фонариков и т.д. открыты в магазинах, учреждениях 

культуры, детских садах, аптеках. Представители молодѐжи призвали всех 

присутствующих присоединиться к движению по защите природы, 

высказывать свои предложения по благоустройству парка, оказать свою 

помощь в его очистке, а также организовать сбор батареек, вести 

разъяснительную работу среди населения. 

Следующий гость экологического форума продолжил тему роли 

человека в сохранении природы. На форум приглашался частный 

предприниматель Е. М. Замяткин, который занимается разведением 

плодовых деревьев, разбил на окраине посѐлка питомник, где выращивает 

саженцы яблонь, ягодных культур, цветущих кустарников. 
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О деятельности Е. М. Замяткина рассказал его представитель А. А. Евсеев, 

которому хорошо известны проблемы загрязнения природы различными 

отходами в Кесовогорском районе. Но Александр Алексеевич перенѐс 

акцент обсуждения этой проблемы в иное русло. А именно, обратил 

внимание на роль человека в облагораживании загрязнѐнной территории. 

Напомнил, что ещѐ в советское время в районе по инициативе увлечѐнных 

людей были разбиты сады на территории школ, предприятий — это сады 

в Матвеевском, Лискове, Елисееве, в микрорайоне птицефабрики на улице 

Комсомольская, питомник на Советской улице и др. Но сегодня они, 

в основном, заброшены. Нет тех трудовых коллективов, которые являлись 

их собственниками. Но сама идея вполне жизнеспособна и в наше время. 

Александр Алексеевич рассказал, как один человек осуществляет свою 

давнюю мечту — вырастить сад. Сегодня уже можно увидеть стройные 

ряды посадок. Причѐм, сад заложен на заброшенных землях, на 

неудобьях, со всех сторон зарастающих борщевиком. Евгений 

Михайлович окультурил это место. Борщевик уже отступил на большой 

территории, а сад продолжает расти на местах корчѐвки дикорастущих 

кустарников. Пока здесь 250 деревьев, но площадь позволяет посадить 

ещѐ 450. Занимается предприниматель и разведением декоративных 

кустарников,  

На самом плодородном участке заложен питомник (есть маточник, 

есть питомники первого, второго года…) Только в этом году 

Е. М. Замяткин привил более 2 тысяч деревьев. 

Примеру закладки сада на заброшенных местах, на своих 

придомовых территориях и приусадебных участках может последовать 

каждый неравнодушный к природе человек. Вместо свалки – сад! Это 

разве не решение проблемы очистки нашей планеты?! 

Е. М. Замяткин готов оказать помощь в обеспечении всех желающих 

посадочным материалом. Сегодня здесь можно приобрести саженцы 

плодовых деревьев, ягодных кустарников, декоративных кустарников и 

деревьев, таких как липа, дуб, ясень.  

Он приглашает учителей школ использовать его сад в качестве 

наглядного пособия в учебных программах.  

<…> 

Выступления гостей форума вызвало живой отклик у его 

участников. Ведь вынесенные на обсуждение вопросы касаются всех нас. 

Люди высказали свои предложения по решению злободневных проблем. 

Было решено вернуться к их рассмотрению в конце года. 

Закончился форум у выставки книг «Эта хрупкая планета», где были 

представлены интересные и познавательные издания. Ориентироваться 

в книжном мире нашим читателям помогают подготовленные ведущим 

библиографом библиотеки Ю. Н. Осиповой информационные буклеты 
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«Экология: перезагрузка» (о задачах года экологии и основных 

направлениях деятельности правительства, общественных организаций, 

просвещения в год экологии), «Государственные памятники природы 

Кесовогорского района» и рекомендательный указатель по экологии 

«Заповедными тропами». Последнее библиографическое пособие 

содержит шесть разделов: «Дом наш — планета Земля», «Войти в природу 

с чистым сердцем», «Волшебные места, где я живу», «Знакомые 

незнакомцы», «Птица счастья», «Зелѐный Пантеон» — в каждом из 

которых подобраны издания по темам и интересам. 

Благодарим нашей гостей и участников форума за внимание 

к насущным проблемам экологии в нашем районе, активную жизненную 

позицию и поддержку акций по охране природы. 

А. Калгина, 

ведущая форума, 

библиотекарь МУК «Кесовогорская МЦБ» 

«Кашинский вестник», 13 апреля 2017 года 

Планшет в подарок любителю чтения! 

«И нам дана на всех одна планета хрупкая – Земля» — так назывался 

ежегодный конкурс устного рассказа в детской библиотеке на Горького 3. 

Он проходит уже 10-й год подряд и каждый раз становится 

интереснейшим событием, ведь любители чтения — особая категория 

людей, образованная, умеющая размышлять, анализировать и излагать 

свои мысли вслух. Хорошие книги, наполненные эмоциональным 

содержанием и смыслом, делают человека глубокой и интересной 

личностью, развивают интеллект, делают интересным собеседником. Так 

что можно с уверенностью утверждать, что 17 ноября в библиотеке 

собралась самая интеллектуальная молодѐжь города. На этот раз конкурс 

был посвящѐн книгам экологической направленности, ведь нынешний 

год — Год экологии.  

В конкурсе приняли учащиеся 7–9 классов школ города и района. 

Каждый из участников подготовил рассказ о понравившейся книге, 

посвящѐнной природе, познанию еѐ тайн, еѐ защите и решению 

экологических проблем нашей планеты. Взволнованные, искренние 

выступления участников показали, что молодые люди любят свой край, 

землю, на которой живут и серьѐзно относятся к будущему своей планеты. 

По условиям конкурса участники в форме устного рассказа представляли 

книгу, которая произвела на них сильное впечатление. Оценивались 

ораторские способности участника, грамотность речи, артистизм, 

эмоциональность рассказа, а также самостоятельность суждений, 

последовательность и осмысленность изложения <...˃.  
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По решению жюри первое место заняла Полина Алутина, ученица 

А. А. Кондрашовой (школа № 7). Книгу И. С. Соколова-Микитова «Звуки 

земли», которую она выбрала для выступления, Полина считает очень 

актуальной. К тому же писатель долгое время жил в Карачарово. Еѐ 

искренний и проникновенный рассказ был дополнен грамотно 

оформленной презентацией, где были использованы фотографии, музыка. 

Полина также сама нарисовала картину на тему прочитанного. 

Второе место было отдано Алѐне Станициной, ученице 

Е. В. Слатинской (школа № 8). Еѐ рассказ был посвящѐн книге Михаила 

Пришвина «Кладовая солнца». Алѐна призналась, что еѐ до глубины души 

тронула история Митраши, его сестры Насти и собаки Травки, что спасла 

мальчика на топком болоте. «Животные ничем не хуже нас!» — такой 

вывод сделала юная читательница. Технический сбой не позволил Алѐне 

показать зрителям презентацию, но артистизм рассказчицы, еѐ умение 

излагать свои мысли позволил не только занять призовое место, но и 

с большим перевесом завоевать приз зрительских симпатий. Алѐна 

получила в награду за своѐ выступление замечательный приз — 

планшетный компьютер! 

Третье место завоевал Александр Ципляновский из Вахонино, 

ученик В. В. Горюновой. И жюри, и зрители отметили скромность 

рассказчика и оценили прекрасное владение речью, умение выражать своѐ 

мнение. Рассказ Виктора Астафьева «Гуси в полынье» был осмыслен им 

очень глубоко. Ситуация, в которой оказалось гусиное семейство, могла 

бы обернуться бедой, если бы им на помощь не пришли мальчишки.  

Александра Короткова, ученица И. В. Мельниковой (школа № 8), 

посвятила своѐ выступление повести нашего земляка Бориса Воробьѐва 

«Весьегонская волчица». Это произведение взволновало еѐ по-

настоящему, это было видно. Читая эту замечательную книгу, 

Александра представляла себя на месте волчицы и испытывала те же 

чувства, что и она. Зрители не сразу поняли, почему девушка делает 

паузы в своѐм рассказе. Лишь блеск еѐ глаз все объяснил: рассказчица 

сдерживала слѐзы — настолько глубоко она прочувствовала эту 

необыкновенную историю. 

Выбор Софьи Хлыбовой, ученицы Т. Е. Ланихиной (школа № 9), 

был необычным. Она выбрала рассказ Антона Павловича Чехова 

«Свирель». Это небольшое, но многоплановое произведение, 

философское, как и всѐ, что написал великий русский писатель. Софье, 

несмотря на юный возраст, удалось хорошо раскрыть тему и дополнить 

рассказ удачным видеорядом.  

Василина Шмаренкова, ученица Е. А. Кищик (школа № 3), начала 

с собственных мыслей по поводу прочитанной ею книги нашего земляка, 

трижды Лауреата Государственной премии, Народного художника России 
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Валентина Сидорова. Эта книга биографическая и начинается с рассказа 

о детстве, которое прошло в деревне Марьино Конаковского района. Софья 

проиллюстрировала свой рассказ картинами Валентина Михайловича.  

Олеся Тереньтева, ученица В. В. Горюновой из Вахонино, рассказала 

о книгах Михаила Пришвина, посвящѐнных любви к природе и человеку. 

Олеся любит читать и с удовольствием рассказывает о прочитанных 

книгах. Она поделилась своими впечатлениями. Чтобы подкрепить свой 

рассказ иллюстрациями, сделала презентацию. Выступавшие вне конкурса 

Екатерина Дмитриева и Ксения Языкова, ученицы Е. А. Кищик (школа 

№ 3), построили свой рассказ в форме диалога о книге Владимира 

Солоухина «Дары природы: [травы, ягоды, грибы]». Девушкам было 

известно, что коллективные выступления не будут участвовать в конкурсе, 

но все-таки выступили дуэтом. Жюри их не оценивало, но зрителям их 

диалог понравился. Такая форма выступления позволила девушкам глубже 

подать свой материал и выразить своѐ отношение к творчеству писателя. 

Все участники продемонстрировали хорошее владение устной речью, 

не пользовались записями и проиллюстрировали свои рассказы удачно 

построенным видеорядом. А также показали, что художественная 

литература не исчезает из сферы интересов молодѐжи, и слухи о кончине 

книги сильно преувеличены. Это радует, ведь чтение — это не просто 

занимательный досуг. Читая, молодые люди проживают ситуации, 

в которых оказываются литературные герои, оценивают поступки, их 

причины и следствия, учатся различать добро и зло, благородство и 

подлость, приобретают знания о мире. Свой и очень значимый вклад в это 

делают библиотеки — учреждения, работающие с книгой, и более всех 

заинтересованные в еѐ сохранении и распространении. 

Директор детской библиотеки Н. К. Бабаева отметила как 

положительное явление, что некоторые ребята пользовались книгами, 

которых нет в фонде библиотеки, а это значит, что молодые люди 

не ограничивают себя рамками детской библиотеки и раздвигают 

возрастные рамки, посещая библиотеку для взрослых. 

Призѐры получили ценные призы, все участники подарки, а учителя, 

помогавшие своим подопечным подготовиться к конкурсу — 

благодарности. Библиотека выражает благодарность предпринимателю 

Л. Н. Полтавской, предоставившей призы для награждения участников. 

Планшетный компьютер, доставшийся победителю конкурса зрительских 

симпатий Алѐне Станициной, предоставлен библиотекой. 

И. Вдовенко 

«Конаковская панорама», 1 декабря 2017 года 
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«Троицкий хоровод»: и стар, и млад празднику рад 

В Труженицком сельском поселении на берегу реки Молога, 

в местечке Лесины прошло ставшее уже традиционным народное 

фольклорное гуляние «Троицкий хоровод». 

Гостей праздника приветливо встречали красавицы в русских 

народных костюмах, угощали хлебом-солью и предлагали пройти через 

символическую берѐзовую арку, украшенную яркими атласными лентами.  

На уютной поляне, залитой ярким солнечным светом, 

расположились многочисленные творческие площадки, торговые палатки 

с ароматным чаем и пирогами, с сувенирной продукцией. 

Гости Троицкого хоровода с большим удовольствием участвовали 

в программе, подготовленной центральной районной библиотекой. 

Программа была посвящена Году экологии. И взрослые, и дети побывали 

на поэтической площадке «Читаем стихи о природе», поиграли 

в интеллектуальные игры: «Эко-невидаль» и «Полна загадок чудесница 

природа». Приняли участие в опросе «Экологическая веточка». 

На поэтической площадке читали стихи А. С. Пушкина, А. А. Фета, 

Ф. И. Тютчева, И. А. Бунина, С. А. Есенина. Строки великих поэтов 

о природе удивительно звучали в дуэте с шелестом листьев и щебетом 

птиц. 

Интересно прошѐл опрос «Экологические пожелания». Каждый мог 

на зелѐном листочке, вырезанном из бумаги, написать самое главное 

пожелание району. Практически все были едины в стремлении беречь 

родную природу и наш замечательный посѐлок. 

В празднике принимали участие и сельские библиотекари. 

Т. Бойкова (Каменская сельская библиотека) работала на площадке «Вот 

он — русский самовар». Здесь прошла дегустация травяных чаѐв. 

А. Степанова (Труженицкая сельская библиотека) работала на площадке 

Эко-квест «Зелѐная планета», в которой, к слову сказать, с удовольствием 

приняли участие и взрослые. Участники квеста побывали в гостях 

у сказочных героев, с интересом выполняли все их задания: состязались 

в смекалке, в ловкости, разгадывали загадки. Переходя от одного этапа 

к другому, по фрагментам складывали карту, которая привела к финишу и 

призам. 

З. Лебедева (Будѐновская сельская библиотека) и Л. Комиссарова 

(Сидорковская сельская библиотека) стали настоящими звѐздами 

Частушечной поляны. И. Семѐнова (Кистутовская сельская библиотека) 

проводила различные игры и конкурсы для ребятишек на «Островке 

детства». 
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Яркой и незабываемой была концертная программа «Воспеваю край 

мой», в которой приняли участие лучшие коллективы и солисты сельских 

Домов культуры, РДК и детской школы искусств.  

Завершились Троицкие гуляния завиванием берѐзки и весѐлым 

хороводом. Участники и гости праздника украсили берѐзку 

разноцветными ленточками и встали в большой яркий хоровод. 

Гости праздника долго не расходились. С удовольствием 

участвовали в играх, забавах. Фотографировались на память 

с участниками гуляний, которые были в народных костюмах, специально 

сшитых к празднику. 

Особые слова благодарности организаторы и гости праздника 

выражают сельским Домам культуры: Зареченскому СДК, Райковскому 

СДК, Труженицкому СДК, Малышевскому СДК, Каменскому СДК, 

а также центральной районной библиотеке и сельским библиотекам. 

Г. Николаева 

«Вести Максатихи», № 24 2017 года 

Общероссийский День библиотек 

Праздник тех, кто ЛЮБИТ КНИГУ 

День празднования Дня библиотек 27 мая был выбран не случайно. 

Дело в том, что именно 27 мая в 1795 году была открыта первая 

общедоступная национальная библиотека в России. Несмотря на то, что 

в наше время молодое поколение читает куда меньше, чем это было 

примерно 30–40 лет назад, значение книги в жизни каждого человека 

переоценить довольно сложно. Библиотеки были и останутся 

неисчерпаемым источником знаний, а также культурного наследия, 

которое досталось нам от предыдущих поколений.  

С 22 по 26 мая в рамках профессионального праздника — 

общероссийского Дня библиотек в Сандовской центральной библиотеке 

для читателей и любителей литературы прошла «Неделя открытых 

дверей», где проводились самые различные мероприятия на любой вкус и 

интеллект. 

22 мая была проведена акция «Час бесплатного интернета», где 

в течение дня, любой желающий мог бесплатно, воспользоваться услугой 

доступа в интернет.  

«Литературное казино» — это ещѐ одно интеллектуальное 

мероприятие, которое проходило 23 мая в библиотеке. Здесь всѐ 

происходило, как в настоящем казино: был крупье, библиотечная рулетка 

и фишки, которые назывались «умами». Каждому игроку выдавался 

определенный стартовый капитал — количество «умов», а чтобы его 

приумножить, необходимо было ответить на довольно сложные вопросы 
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по различным темам: «Поэзия серебряного века», «Поэты юбиляры 2017», 

«Современные поэты и поэзия» и др. Игра получилась довольно азартной 

и увлекательной. Участники, отвечая на вопросы крупье, оказывались то в 

выигрыше, то в проигрыше, однако целенаправленно стремились 

оказаться в лидерах. Но победителем игры стала Турчак Ольга 

Филипповна, набравшая наибольшее количество фишек («умов»). 

Наверное, немного найдется в мире казино, крупье которых бы так 

искренне радовались выигрышам игроков. 

24 мая проходила акция «Литературный экспресс», в рамках которой 

сотрудники районной библиотеки обращались к прохожим, на улицах 

посѐлка с различными вопросами литературной тематики. Предлагали им 

прочесть наизусть строки любимых стихотворений или что-нибудь из 

прозы, либо вспомнить крылатые выражения или поговорки. Взамен 

организаторы дарили участникам акции памятные карточки со стихами 

о библиотеке. 

Так же в течение всей недели проходили и другие не менее 

интересные акции. К примеру, акция «Читаем килограммами, читаем 

метрами» интересна была тем, что все книги, которые сдавались в 

библиотеку, взвешивались и измерялись постранично. Тот, кто сдавал 

книг больше предыдущего читателя, получал приз. Более того, в течение 

всей недели действовала ещѐ одна акция «Неделя возвращѐнной книги», 

<...˃ не возвращѐнные в срок книги и журналы можно было вернуть без 

объяснений причин задолженности. Не менее интересной была книжная 

дегустация под названием «Шведский стол для книгочеев», которая так 

же проходила всю неделю. В меню «шведского стола», на сервировочных 

тарелках, присутствовали книжные деликатесы на любой вкус: книжные 

фастфуды и вегетарианские блюда, фантастические нарезки и ещѐ много 

чего вкусного. Каждый желающий мог прийти и продегустировать любое 

из предоставленных блюд, а библио официанты с удовольствием 

рассказывали книжным гурманам о каждом из блюд. 

В завершение недели — 26 мая, сандовская молодѐжь приняла 

участие во Всероссийской акции «Читай, страна», приуроченной 

к общероссийскому Дню библиотек. В рамках этой акции прошла 

занимательная игра, литературный квест «Ожившее наследие», в котором 

принимали участи две команды. Целью игры было узнать — насколько 

хорошо мы помним наших предшественников, внѐсших большой вклад 

в развитие отечественной литературы, а также узнать, кто из светил 

литературы скрывается за «маской», которую надели ведущие. По заранее 

подготовленным заданиям, команды должны были пройти несколько 

этапов, в ходе которых ответить на ряд вопросов, разгадать ребусы, и 

получить «ключи» к следующим заданиям, которые были спрятаны на 

книжных полках. В итоге с заданиями справились все. Были угаданы 
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поэты и писатели, а также их произведения. С большим вниманием и 

желанием участники отвечали на вопросы и решали литературные 

головоломки. Одним из заданий была работа с прохожими на улицах, 

в ходе которой простые люди угадывали литературные произведения по 

нескольким строчкам, а взамен получали памятную листовку со стихами и 

информацией о работе библиотек. В завершении квест-игры все маски 

были сняты, а скрывающиеся деятели литературы разгаданы. Но 

проигравших в литературном квесте не было. Победила дружба, а все 

участники получили поощрительные призы. 

Праздник <…> прошѐл, но не стоит забывать, что замечательный 

общероссийский День библиотек — это не только профессиональный 

праздник книговедов, библиографов, библиотекарей, это праздник и всех 

тех, кто любит книгу. 

Д. Быстров 

«Сандовские вести», 1 июня 2017года 

«Читай-страна!» 

27 мая в нашей стране прошла масштабная Всероссийская акция 

«Читай-страна!», приуроченная к общероссийскому Дню библиотек. 

В рамках этой акции центральная библиотека провела литературный 

квест «Ожившее наследие». В нѐм приняли участие три команды «Мастер 

и Маргариты», «Унесѐнные ветром», «Алые паруса». Мероприятие 

получилось позитивным, увлекательным и познавательным. 

Команды должны были дать ответ на главный вопрос: кем является 

вселившийся в волонтѐра команды дух автора, то есть назвать имя и 

фамилию писателя. В каждой из них был волонтѐр-куратор, который 

наблюдал, помогал и считал баллы. И, поверьте, делать это приходилось 

непросто. 

Энергия участников била ключом. В первом задании «Тайная книга» 

с помощью карточек с заданиями они должны были найти десять 

зашифрованных названий книг, которые находились в хранилище. 

Найденная книга давала следующую подсказку. Проходы у нас узкие, 

пространства свободного почти нет, кругом книжные стеллажи, но это 

только добавило азарта. Игроки двигались как челноки, поскольку книги 

находились в разных отделах. Все быстро справились с этим заданием. 

Дальше было ещѐ интереснее. Игроки вышли на улицу и стали 

рассказывать прохожим об акции. Они раздавали закладки о библиотеке. 

А также просили ответить на вопрос, из каких произведений 

предложенные цитаты. Люди были удивлены, немного ошарашены, но не 

отказывались включиться в игру. Получилось весело и увлекательно. 
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С интерактивным заданием сказать, кто из известных писателей 

изображѐн на портрете справились не все. Но зато теперь каждый 

участник запросто узнает их. В заключение команды получили 

зашифрованное письмо. Прочитав которое, они назвали имена классиков 

русской литературы. 

Но победитель только один, и им стала команда «Унесѐнные 

ветром». Мы благодарим участников за проделанную работу, за их 

смекалку и выражаем надежду, что новое поколение вырастет ещѐ более 

начитанным, остроумным и любознательным, и что совсем скоро настанет 

новый золотой век российской литературы. 

Огорчение от проигрыша подсластили конфетами и чаем. Квест 

прошѐл быстро, и это немного всех расстроило. Так как адреналин 

зашкаливал. Расставались довольными со словами: «Спасибо. 

Приглашайте, обязательно придѐм!». 

Н. Гришина, 

директор МЦБ 

«Жарковский вестник», 9 июня 2017 года 

День дублёра в библиотеке 

«Каких профессий только нет:  

Художник, повар и поэт.  

Учитель, доктор и аптекарь,  

Но есть ещѐ библиотекарь».  

Уже традиционно в Рамешковской центральной и детской 

библиотеках к общероссийскому Дню библиотек проводится акция «День 

дублѐра». Дети и подростки всегда с удовольствием принимают в ней 

участие и на один день превращаются из обычных читателей 

в библиотекарей. 

26 мая в центральной библиотеке трудились обучающиеся 

МОУ «Рамешковская СОШ» Наталья Воронина и Дана Никитина, они и 

активные участницы клуба молодого избирателя «Наш голос». Работы 

у девушек было много: они обслуживали читателей на абонементе и 

в читальном зале, подшивали газеты, расставляли на полки журналы, 

обновляли читательскую картотеку. Ответственно и серьѐзно 

старшеклассницы подошли к подготовке книжной выставки. Им было 

предложено подобрать необходимый материал для выставки, 

посвящѐнной Дню памяти и скорби. Для этого Наталья и Дана изучали 

книги о Великой Отечественной войне, <…> работали на компьютере, 

распечатывали цитаты и название выставки. 

В этот же день в детской библиотеке обслуживать юных посетителей 

помогала учащаяся десятого класса МОУ «Рамешковская СОШ» 
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Екатерина Шибаева. Она записывала книги в читательские формуляры, 

следила за порядком в библиотеке. 

С каждым годом желающих участвовать в «Дне дублѐра» становится 

всѐ больше и больше. Для всех, кто в этот день посетил библиотеку, 

демонстрировался видеоролик о ребятах, принявших участие в акции 

в прошлом году, созданный библиотекарем С. В. Шуваловой. 

Кроме Кати, ещѐ двадцать мальчиков и девочек захотели 

попробовать себя в роли библиотекаря. Впервые они ремонтировали 

книги, участвовали в акции «Взвешенные книги». С помощью безмена 

библиотекари-дублѐры подсчитали, сколько килограммов литературы они 

выдали в этот день. Результаты оказались весомые. Читатели получили 

тридцать книг общим весом в шестнадцать килограммов, сто пятьдесят 

граммов. 

В завершении дня все вместе украсили стенд «Дерево пожеланий», 

на который дети приклеивали листочки с добрыми словами библиотеке и 

еѐ сотрудникам. 

Благодаря «Дню дублѐра», которым заинтересовалось подрастающее 

поколение, у сотрудников библиотеки появилось немало активных 

помощников. 

Волонтѐры получили представление о профессии библиотекаря. 

Возможно, в будущем кто-то из них захочет работать в своей любимой 

библиотеке, куда принесет новые идеи и продолжит библиотечные 

традиции.  

О. Грибова, 

заведующая отделом обслуживания 

«Родная земля» (Рамешковский район), 23 июня 2017 года 

«Библионочь» 

Необъятный мир Толстых 

«Нельзя объять необъятное», — говорил небезызвестный Козьма 

Прутков. Но задача была поставлена именно так — нужно «объять 

необъятное». Выражение стало девизом седьмых библиосумерек, 

приуроченных к общероссийскому Дню библиотек. Главным героем 

вечера был объявлен Алексей Константинович Толстой, 200-летие 

которого отмечается в этом году. В читальном зале состоялись 

литературно-музыкальная композиция «Средь шумного бала…», 

знакомство с биографией и творчеством писателя. «Заморские артисты» 

в лице сотрудников центральной библиотеки показали костюмированное 

представление по балладе «Садко» — оно имело оглушительный успех и 

закончилось фотосессией с исполнителями главных ролей. 
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На абонементе посетители окунулись в творческий мир Алексея 

Константиновича и великих однофамильцев писателей Толстых, оценили 

новую форму выставки — шедоу бокс одной книги «Толстой А. К. Князь 

Серебряный». Гости поучаствовали в библиоквесте «В мире Толстых», 

отвечая на непростые вопросы, погадали на афоризмах Козьмы Пруткова 

и с удовольствием посетили фотосалон «Шуба с царского плеча», где 

примерили на себя образы эпохи Ивана Грозного. Фотографировались 

в костюме боярина Морозова, Елены Морозовой, опричника Малюты 

Скуратова и, конечно, царя Ивана IV. 

В отделе по работе с фондом библиосумеречникам предложили, 

чтобы не случилось умственного застоя, пошевелить мозгами. 

Сотрудники смастерили из бросового материала — втулок от туалетной 

бумаги, старых газет, проволоки — замечательный пень, который 

послужил основой для викторины «Рассекреть Толстого: зри в корень!». 

Заглянув в корень пня, участники викторины вытаскивали листочки 

с названиями произведений, принадлежащих писателям по фамилии 

Толстой (Толстая). Предлагалось проявить свою литературную эрудицию 

и вспомнить, кому из писателей принадлежит данное произведение. 

Листочек прикреплялся на дерево, к ветке, отведѐнной конкретному 

автору (А. Н. Толстой, А. К. Толстой, Л. Н. Толстой, Т. Толстая). Если 

участник не знал ответа, то находил его с помощью электронного каталога 

«ОПАК» [OPAC-Global] – как им пользоваться, подсказывал сотрудник 

отдела. Было познавательно и очень увлекательно. 

В бизнес-центре прошѐл мастер-класс по рукоделию «Чудо-ручки — 

чудо-штучки». Потрясающим по фантазии стало изготовление своими 

руками броши. Закончился вечер чаепитием и просмотром видеокадров 

фильмов по рассказу А. К. Толстого «Семья вурдалаков». За участие 

в библиоквесте и викторине начислялись баллы, которые в конце 

мероприятия подсчитали и победителям вручили призы. 

Отдел обслуживания центральной библиотеки выражает 

благодарность за помощь в организации и проведении библиосумерек 

Софье Петровой и Стелле Семѐновой, а также Ольге Галушко и Евгении 

Раковой за предоставление творческих работ и оформление выставки 

«Личное пространство».  

Н. Фѐдорова 

«Вышневолоцкая правда», 28 июня 2017 года 

Участники Библионочи в центральной библиотеке 
совершали открытия 

— О сколько же открытий чудных подарит вам Библионочь! – 

такими словами, перефразируя известную пушкинскую строчку, 

встречали в тот вечер сотрудники центральной библиотеки своих гостей. 
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А их собралось немало. Пришли постоянные читатели, те, кто уже не раз 

бывал на Библионочах. К ним присоединились новички, не скрывающие 

своего любопытства: так ли действительно это интересно, как расписано 

на афише-тумбе, установленной при входе в библиотеку? 

Афиша обещала массу разнообразных событий, интрига же 

заключалась в том, что в каждом так или иначе обыгрывалось понятие 

«открытие». Публику это воодушевило с самого начала. Открыло 

программу выступление образцового детского духового оркестра 

«Серебряные трубы» и сводной группы барабанщиц РДК (руководители 

Фанис Нуриахметов и Дмитрий Павлов). Затем последовало ещѐ одно 

открытие — зрители увидели отрывок из спектакля «От смешного до 

грустного» по произведениям А. П. Чехова. Роли исполняли Дмитрий 

Мельников, Роман Юркин и Дмитрий Шишаев. С этим спектаклем 

театральный коллектив «Маска» ездил на фестиваль в Сандово, где 

получил высокую оценку, а в Кашине широкая публика постановку пока 

ещѐ не видела. 

Вокальный ансамбль «Шармэль» детской школы искусств, 

руководит которым Е. В. Стионова, — постоянный участник многих 

библиотечных мероприятий. На этот раз открытием было то, что девушки 

исполнили песню ... о библиотеке. 

Открытия продолжались. В малом зале открылась персональная 

выставка Жанны Коренченко «Мой красочный мир». Жанна Николаевна 

живо, эмоционально, образно рассказала о своѐм увлечении (она создаѐт 

картины в технике батика, нетканого гобелена), ответила на 

многочисленные вопросы участников встречи. 

Тепло принимали слушатели молодых поэтов Яну Костюхину 

(медицинский колледж), Маргариту Скворцову (школа № 3), Ольгу 

Зрюкину, Наталью Владимировну Ульянову (Кашинский колледж), 

Лидию Пинаеву. 

Все желающие могли познакомиться с выставками картин 

«На ладони Господней», а также с книжными выставками «Открываем 

мир вместе» и «Открой в себе краеведа», с выставками художественных 

работ «Всегда открытие», «Арт-штучки» Николая Гагауза и Александра 

Терзи (лазерная резка и гравировка), «Случайная выставка» Вячеслава 

Плѐнкина (малая деревянная скульптура). 

В читальном зале проходили мастер-классы Оксаны Хайловой по 

мезенской росписи, Елены Хайловой — по шитью текстильных сердечек, 

Юлии Малышевой — по выращиванию овощей в комнатных условиях, 

Валентины Данилевич — по изготовлению закладок в технике ошибана. 

Взрослые и дети с удивлением и радостью открывали в себе творческие 

способности, показывали друг другу свои работы, дарили их, забирали на 

память. 
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Здесь же действовало информбюро МТУ [муниципальное 

туристическое учреждение] «Жемчужина» «Хорошо отдыхаем, интересно 

путешествуем». В помещении абонемента публику принимала 

библиочайная «Открой мир чая». В бизнес-центре и секторе краеведения 

действовали мастер-студии «Сам себе стилист» Алѐны Маслий и 

«Разговор с фотографом» Елены Стребковой. Внимание многих привлѐк и 

мастер-класс Анны Бобковой «Сладкие фантазии» по украшению 

фигурных пряников. Молодѐжь тем временем участвовала в квесте 

«Библиотечные бродилки». Словом, все были заняты, всем было весело, и 

каждый по-своему открывал для себя, что такое Библионочь и как, 

оказывается, можно душевно, без скуки проводить здесь время и находить 

друзей. 

К. Павлов 

«Кашинская газета», 28 апреля 2017 года 

Этой «Библионочью» соперничали  
классика и современность 

21 апреля вечером, когда обычно библиотеки закрываются, 

в Кесовогорскую центральную библиотеку устремились читатели самых 

разных возрастов. Всех их сюда привлекла таинственная «Библионочь». 

В четвертый раз Кесовогорская межпоселенческая центральная 

библиотека присоединилась к этой Всероссийской акции. По всей России 

двери библиотек распахнулись после официального закрытия, чтобы 

удивить своих посетителей новой формой работы.  

Кесовогорские библиотекари подготовили интересную программу, 

на разнообразные вкусы. Читальный зал не мог вместить всех желающих, 

для новых посетителей вносились дополнительные стулья. Впору было 

растеряться, там ли мы заняли места, может надо рассредоточиться по 

своим интересам? На помощь пришла директор Н. А. Леушкина. После 

приветствия Надежда Анатольевна «огласила весь список» программы, 

объяснила, на каких площадках будут происходить фантастические, 

ироничные и самые реалистичные действия. Предложила всем вместе 

посмотреть театрализованное представление по мотивам романа в стихах 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в современном прочтении под 

названием «Милая Татьяна»; книгочеям посетить книжный клуб и 

определиться, что сегодня важнее — классическая литература или 

произведения современных авторов. К рассмотрению этого вопроса сразу 

же и приступили.  

Две ведущие: Юлия Осипова, олицетворяющая всю классику, и 

Алина Калгина в роли современной литературы на глазах собравшихся 

вступили в словесную дуэль. С переменным успехом они завоѐвывали 

симпатии болельщиков, пока не решились передать «яблоко раздора» 
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в руки новых героинь — Няни (Оксана Букашкина) и Татьяны (Наталья 

Осипова). И вновь собравшиеся стали свидетелями «нравственной 

борьбы». Пушкинская Няня с еѐ патриархальным воспитанием 

противостояла тусовщице Татьяне, решительно настроившейся, по еѐ 

словам, «охмурить» соседа по подъезду бизнесмена Женьку Онегина. Ох, 

уж эти нравы! Как они переменчивы! 

Ветер перемен освежил лица собравшихся и на демонстрации 

новинок модельного бизнеса. «Мода для любой погоды» вызвала улыбки, 

смех и восторженную признательность к моделям, рискнувшим 

продемонстрировать на импровизированном подиуме столь эпатажные и 

эксцентричные образы, рождѐнные воображением таинственного 

Кутюрье. 

Отдав должное юмору, участники «Библионочи» разошлись по 

площадкам. Представительниц слабого пола заинтересовала презентация 

косметики «Миром правит красота». Они уединились в «косметическом 

салоне», где получили консультации, обменялись мнением и опытом 

использования одной популярной фирмы, выпускающей натуральную 

косметику. 

Школьников увлекли по тропинкам «детских сумерек» библиотекарь 

детского отделения Светлана Соколова и методист Алевтина Фролова. 

Они провели с учащимися Кесовогорской СОШ увлекательное 

путешествие в мир искусства и литературы, где правят бал цветы и 

растения. Ребята разгадывали загадки, отвечали на вопросы викторин, 

играли в игры и посетили мастер-класс по изготовлению цветов. Юные 

читатели проявили свои интеллектуальные способности и мастерство 

рукотворного творчества. Довольные, они покидали мастер-класс 

с самодельными сувенирами и памятными подарками. Участники 

конкурсов и их болельщики завершили свои путешествия в мир цветов, 

в библиокафе, где с удовольствием дегустировали разные сорта чая 

с фруктовым сахаром и кондитерскими изделиями на разные вкусы. 

А в это время в книжном клубе взрослые читатели путешествовали 

«По литературным страницам» вместе с библиотекарем С. Н. Киселѐвой. 

Светлана Николаевна подготовила обширную презентацию произведений 

современных писателей. Рассказала о книгах известных авторов, которые 

недавно вышли и ещѐ не успели появиться в нашей библиотеке, и о самых 

популярных среди наших читателей. Для кого-то названные имена уже 

были хорошо знакомы, кто-то ещѐ только стал приглядываться 

к новинкам, а кто-то слышал о них впервые, потому что предпочитает 

советских писателей, русскую прозу. 

На книжной полке новинок были представлены такие авторы, как 

Ирина Богданова («Дом, где тебя ждут», «Три Анны», «Неувядаемый 
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цвет»), Захар Прилепин (Е. Н. Прилепин), Николай Свечин (Николай 

Викторович Инкин) («Охота на царя», «Между Амуром и Невою»), Олег 

Рой, Татьяна Тронина, Виктория Токарева, Наталья Батракова («Миг 

бесконечности»), Наталья Нестерова. Популярность этих авторов среди 

наших читателей растѐт с каждой новой прочитанной книгой. Так, очень 

сложно увидеть на полке книги Николая Свечина. За ним буквально 

охотятся. Его книги постоянно на руках.  

Читатели с интересом вступили в обсуждение прочитанных ими и 

названных в презентации книг. Делились своим впечатлением 

о творчестве современных авторов, сравнивали их с известными 

советскими писателями. Признавались, что к творчеству современных 

авторов подходят с осторожностью. Вспомнили Бориса Можаева (его 

роман-хронику «Мужики и бабы» и его неоконченный роман «Изгой»), 

Петра Проскурина («Судьба», «Имя твое», «Отречение» и др.), Фѐдора 

Абрамова («Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Дом»), Василия 

Белова («Привычное дело», «Плотницкие рассказы») и других. 

Светлана Николаевна согласилась, что читателям трудно 

ориентироваться в книжном рынке. Бытует мнение, что его заполонили 

произведения лѐгкого жанра, любовные романы с одним и тем же 

сюжетом… Неполный перечень современных писателей, произведения 

которых доступны в нашей библиотеке, опровергает это мнение. На рынке 

есть всякая литература, важно уметь видеть «золотой фонд». А это уже 

зависит от самого читателя, его потребности уходить от действительности 

в мир грѐз, или думать, вникать, сопереживать, анализировать… 

Истинным ценителям исторического детектива, качественной интриги и 

правдивого описания давно минувшей эпохи библиотекарь рекомендовала 

обратиться к произведениям Н. Свечина. Читатель погрузится 

в атмосферу конца XIX — начала ХХ века. В первой книге «Завещание 

Аввакума» действие происходит в 1879 году, а в последней 

опубликованной — «Лучи смерти» — в 1903 году.  

Книги Ирины Богдановой не оставят равнодушными тех, кого 

интересует история страны, для кого «любовь и верность — не пустые 

слова, а путеводная звезда Вифлеема». А вот как отзываются читатели о 

книге «Мера бытия»: 

«Это та книга, которую должен прочитать каждый. Которая должна 

обязательно быть в библиотеке каждой семьи. Это наша история, наша 

боль и гордость. В этой книге Ирина Богданова превзошла саму себя, я 

считаю, что «Мера бытия» — самая сильная, самая пронзительная из всех 

еѐ произведений». 

Обсуждение «нового и старого» продолжалось ещѐ долго. Читатели 

вспоминали популярные романы советского периода и современные. 

Радует то, что сейчас в библиотеке широко представлены авторы всех 
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поколений, произведения разных жанров. Любители фантастики и 

фэнтези найдут для себя на абонементе новинки и «хорошо забытое 

старое». 

Гости книжного клуба поблагодарили С. Н. Киселѐву за интересную 

презентацию, в предвкушении увлекательно чтения взяли 

рекомендованные книги современных авторов и советских — у кого на 

что откликнулась душа. Расходились все довольные. 

По задумке организаторов, «Библионочь» должна стать способом 

пропаганды чтения, поддержки литературного процесса, содействия 

развитию библиотечного и книжного дела, организации досуга жителей 

России. Мы думаем, что работники Кесовогорской библиотеки со своей 

задачей справились успешно. Пожелаем им успеха в новой форме работы. 

А. Платонова 

«Кашинский вестник», 27 апреля 2017 года 

Ночь открытых дверей 

В конце апреля библиотека им. А. Н. Островского уже в шестой раз 

распахнула свои двери, приглашая жителей и гостей Ржева на 

ежегодную общероссийскую акцию «Библионочь-2017» — «Ночь 

открытых дверей». Поскольку 2017-й был объявлен Годом экологии, 

программа мероприятия была посвящена экологической тематике. 

У входа в библиотеку был организован блокпост «Зелѐный патруль» — 

посетителей встречали ребята из клуба «Сверстник», вручая каждому 

буклеты и программу мероприятия, а также зелѐную ленточку на руку. 

Для детей была организована квест-игра «Экологическая 

кругосветка», в которой приняли участие ребята из СОШ № 7. Квест, как 

известно, — приключенческая игра, посему для успешного продвижения 

по станциям еѐ участникам необходимо было решить интеллектуальные 

задания, проявив при этом смекалку и командный дух (один, как известно, 

в поле не воин). Для победы требовалось пройти все станции без 

исключения и добраться до конечной точки «маршрута», на месте 

разгадав букву из ключевого слова. Даже просто наблюдать за 

происходящим было весьма интересно, а самое главное — поучительно, 

ведь можно было проверить и свои собственные знания, и эрудицию. Ну, 

а победители, естественно, получили массу положительных эмоций и 

заслуженные призы.  

Гостей «Библионочи-2017» также ждало открытое заседание 

литературного объединения «Истоки» «ЭКО лирический микрофон»: за 

чашкой чая «поэты местные» читали свои стихи о природе и родном крае. 

Читальный зал встречал гостей фотовыставкой «Приглашаем в мир 

природы». Здесь были представлены прекрасные работы Андрея 
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Фадеенко и Павла Северова из Осташкова. Затем состоялся мастер-класс, 

проведѐнный дизайнером и флористом Людмилой Калинкиной, которая 

продемонстрировала необычный вид рукоделия — вышивку картин 

лентами. Многие молодые люди с удовольствием приняли участие в 

мастер-классе и уже на первом занятии добились неплохих результатов. 

Тем временем в «Фито-баре» читального зала состоялось массовое 

чаепитие — с вареньем (надо отметить, в большом ассортименте) и 

прочими сладостями. Все желающие смогли отведать целительный чай из 

липы, мяты, чабреца, иван-чая, душицы, других лекарственных трав — 

выбор был велик! 

На 20.00 была заявлена молодѐжная программа-шоу «Ты – супер!». 

Забегая вперѐд, отмечу: превосходная степень в оценке происходящего 

полностью отражала представленные номера. Гости начали собираться 

ещѐ до начала мероприятия, поэтому совсем скоро в зале наблюдался 

аншлаг. 

С каждым годом «Библионочь» собирает всѐ больше гостей, и это 

обстоятельство не может не радовать еѐ организаторов. Открыла 

программу бессменная ведущая городских мероприятий в библиотеке 

Алла Дмитриева. С приветственным словом к молодѐжи также обратились 

глава города Вадим Родивилов и председатель Общественного совета по 

туризму при администрации Владимир Карпов. 

Программа «Ты — супер!» была подготовлена не только как 

развлекательное шоу, но имела вполне прикладной характер — благодаря 

участию в ней, молодѐжь узнала немало нового о природе Ржева и 

Тверского края. Ну, а лейтмотивом мероприятия стали стихотворные 

строки о необходимости бережно относиться к природе:  

— Беречь будем птиц, насекомых, зверей, / От этого станем мы 

только добрей! / Украсим всю землю садами, цветами — / Такая планета 

нужна нам с вами.  

В зале звучали песни под гитару, ребята из СОШ № 9 подготовили 

несколько танцевальных номеров, их сверстники читали стихи о природе. 

А студенты Ржевского колледжа подарили всем фольклорный номер 

«Любавушка». Просто замечательно исполнил танец в стиле «дабстеп» 

«Цветок времени» учащийся Ржевского технологического колледжа 

Дмитрий Королѐв. В программе также приняла участие молодѐжь почти 

из всех учебных заведений города — школ №№ 1, 5, 8, 9, гимназии № 10, 

лицея № 35, Ржевского колледжа, Ржевского технологического колледжа 

и колледжа имени Н. В. Петровского. Несмотря на капризы природы, в 

зале было тепло и уютно от искренних улыбок и положительной 

энергетики. Парни и девушки поддерживали друг друга аплодисментами, 

подпевали участникам шоу и даже подтанцовывали. 
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Когда «Библионочь-2017» завершилась, гости ещѐ долго 

благодарили еѐ организаторов за тѐплый приѐм и подготовку прекрасных 

номеров. Одним словом, это мероприятие легко именовать ярким 

культурным событием в жизни Ржева.  

Каждый, кто пришѐл в библиотеку в эти вечерние часы, нашѐл 

занятие по душе. Акция показала, что библиотека — это не только 

стеллажи, заставленные книгами, но и возможность по-новому посмотреть 

на книги. Праздник получился зрелищным и масштабным, поскольку 

каждый из его участников вложил в программу частичку своей души. 

Пользуясь случаем, отметим постоянных участников 

«Библионочи» — Нину Колотову, педагога Станции юных техников, 

Викторию Майорову, солистку группы «Солнечный кофе», Лизу 

Кузнецову (СОШ № 13) и Илью Иванова (СОШ № 9). К сожалению, 

в программу не были включены номера всех желающих выступить — 

иначе пришлось бы организовывать «Библиосутки»!  

Оценки участников оказались самыми позитивными. Так, отзыв 

Ольги из Ржевского колледжа, был кратким и звучным: «Мне очень 

нравится «Библионочь»! Это прекрасно! Жду следующий год!». Эмоции 

Андрея из Ржевского технологического колледжа тоже понятны: «Клѐво! 

Мне нравится — интересно, необычно! Чудесный вечер. Песни, чай, 

настроение! Всѐ! От души спасибо!».  

В свою очередь, сотрудники Центральной библиотеки выражают 

благодарность спонсорам вечера — директору филиала ООО «Знатные 

хлеба» — Ржевского хлебокомбината Т. В. Либензон и директору 

ООО «Пиво-мѐдоваренный завод Эрнста Клейна» В. В. Пояркову 

Н. Белова. 

«Ржевская правда», 18 мая 2017года 

Открываем двери в мир ПРИРОДЫ 

Ежегодно всероссийская акция «Библионочь» становится 

незабываемым подарком интересных встреч, тематических бесед, 

увлекательных историй, полезных знаний. Снова и снова в рамках акции 

работники библиотеки радуют гостей удивительными 

перевоплощениями, занимательными играми, красочными выставками. 

В этом году тема акции «Библионочь 2017» — «Открытие», а так как 

год объявлен Годом экологии, то библиотекари представили программу 

экологической мозаики «Откроем дверь в мир природы». На пороге стоял 

экологический блокпост, его охранники старичок-лесовичок и друг 

волчок, пропуская через шлагбаум, дарили гостям эмблемы. 

В фойе директор С. А. Дубова поприветствовала всех участников и 

провела обзор стенда «Хроника Библионочи 2012–2016». Здесь же прошла 
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инсценировка экологической сказки, где в роли животных, которые 

рассказывали об экологических проблемах, выступили сами 

организаторы. Далее был совершѐн экскурс по страницам Красной книги 

Тверской области. Продолжением стало прохождение по цветочной 

лестнице, где можно было загадать желание под Венком желаний. На 

первой площадке «Цветочный серпантин» участники вспомнили 

пословицы, загадки, приметы о природе. 

Выставка Н. Г. Грозной и учащихся детской школы искусств 

«Многоцветный мир природы» раскрыла новые грани таланта наших 

детей. 

Кинозал «Чудеса природы» рассказывал о заповедных зонах России, 

Тверской области и Сандовского района, гости акции вспомнили чудеса 

земли сандовской, обсудили экологические проблемы. В экологическом 

лото проверили знания о флоре и фауне, вспомнили художественные 

произведения, картины о природе, узнали разные легенды. 

Интересным, познавательным, увлекательным стал мастер-класс 

«Цветочные фантазии» от владельца магазина «Цветы» Инны 

Переходченко. Она рассказала об уходе за орхидеями, дала ценные советы 

цветоводам-любителям, и продемонстрировала процесс составления 

цветочной икебаны. Под руководством профессионала замечательную 

композицию составила участница Елена Смирнова, а свою работу, 

выполненную в течение мастер-класса, Инна Валерьевна подарила 

библиотеке.  

Заключением стал фитобар, где гостей встречала травница Лукерья. 

Здесь все узнали о целебных свойствах лечебных трав, продегустировали 

травяные настои. Собирая на каждой площадке части экологической 

мозаики, в завершении сложили главные слова акции: «Если любишь край 

родной, береги природу! Для потомков сохраним чистым лес и воду!». За 

чашкой ароматного чая участники акции от всей души поблагодарили 

организаторов за настоящий праздник, насыщенный множеством всего 

интересного и полезного.  

С. Оличева 

«Сандовские вести», 11 мая 2017 года 

Краеведческие чтения 

Ржев в истории России 
Заметки с научной конференции 

Под таким девизом в канун Дня города прошла научно-практическая 

конференция, на которую прибыли известные историки-исследователи и 

краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Вязьмы и, разумеется, 

Ржева. Организаторами выступили администрация города Ржева, 
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Ржевское краеведческое общество и Центральная библиотека имени 

А. Н. Островского. В качестве гостей были приглашены ржевские 

педагоги и люди, неравнодушные к истории своего края. На конференции 

присутствовал отец Павел, возглавлявший Волжский крестный ход, 

который в тот день как раз находился в нашем городе. 

С приветствием к собравшимся выступили глава Ржева Вадим 

Родивилов, заместитель главы администрации Ржева Надежда Леонтьева 

и священник храма Новомученников и Исповедников Российских города 

Ржева — Никита Чернышѐв. А потом начался непосредственно сам 

краеведческий форум, который вела Почѐтный работник культуры и 

искусства Тверской области Ольга Кузьмина. Звучали доклады, доклады, 

доклады. О них упомянем хотя бы фрагментарно. 

Выступление директора Ассоциации «Русско-японский центр по 

науке и культуре» Петра Головнина из Санкт-Петербурга, потомка вице-

адмирала В. М. Головнина, около 45 лет занимающегося вопросами 

генеалогии, касалось родственных связей дворянских родов князей 

Ржевских, Вульфов, Бубновых и Головниных. 

Виталий Сычѐв, профессор кафедры океанологии Российского 

государственного гидрометеорологического университета, эксперт МОК 

ЮНЕСКО, также прибывший к нам из Санкт-Петербурга, рассказал 

о жизни Иринарха Степановича Тулубьева и его подвигах на службе 

России. Иринарх Тулубьев — морской офицер. Командовал фрегатом 

«Амфитрида». Участник войны 1812–1814 годов. Ведь в те годы сражения 

происходили не только на суше, но и на море. Просто об этом мало кто 

знает. 

Александр Шитков, Почѐтный гражданин города Старица и 

руководитель местного клуба «Краевед», автор многих книг по 

краеведению и истории Тверского Верхневолжья, человек в Ржеве 

довольно известный. Он заострил внимание на большой общественной и 

культурной работе Ржевского пожарного общества ревнителей, 

созданного в нашем городе в 1871 году, на основе документов, которые 

хранятся в Тверском архиве. 

Ржевский краевед Олег Дранов, член Общественного Совета по 

туризму при администрации города, поведал о жизни Ивана 

Харитоновича Бодякшина (1889–1963), советского и партийного 

работника, участника Первой мировой войны. С мая 1917 года — члена 

Ржевского Совета рабочих и солдатских депутатов, одного из основателей 

Ржевской организации РСДРП(б), редактора газеты «Ржевская коммуна», 

а в 1921 году — редактора газеты «Тверская правда». И. Х. Бодякшин — 

делегат II, V, VII, VIII Всероссийских съездов Советов и IX съезда 
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РКП (б). Автор многих воспоминаний о Ржеве, [опубликованных] 

в журналах и сборниках. 

Выступление Олега Дранова было актуальным и посвящалось 

100-летию революций 1917 года (Февральской и Октябрьской). 

Не менее интересным было и выступление супруги Олега Натальи 

Драновой, руководителя Центра патриотического воспитания и члена 

Общественного совета по туризму при администрации Ржева. Она 

рассказала о первом военкоме Ржева Василии Грацинском, чьѐ имя носят 

парк и одна из улиц нашего города. Привела неизвестные странички из его 

подробной биографии. 

Старший преподаватель Тверского государственного университета 

Виктор Иванов поведал об одноклассных церковно-приходских школах 

Ржевского уезда, которых к началу XX века было 16. 

Ольга Дудкина, заведующая Ржевским филиалом Тверского 

государственного объединѐнного музея, подробно осветила жизнь 

супругов Сеченовых на ржевской земле. Мария Александровна Сеченова, 

урождѐнная Обручева, чьѐ имение было в д. Клепенино Ржевского уезда, 

была одной из первых женщин-врачей в России и первой женщиной 

врачом-офтальмологом. 

Доклад Валерия Попова, заведующего Библиотекой редких книг и 

рукописей Митрополии Московской и всея Руси Русской Православной 

старообрядческой Церкви, касался жизни ржевского старообрядческого 

священника Андрея Попова (1883–1942 годы), по материалам его 

переписки. 

Андрей Попов был рукоположен в 1911 году. В годы Первой 

мировой войны был направлен в части Западного фронта для исправления 

духовных треб. В апреле 1929 года арестован НКВД. Прошѐл тюрьмы, 

«Свирьстрой», поселение в Астрахани. Перед Великой Отечественной 

войной вернулся в Ржев. Погиб в Ржеве на ступенях храма от пули 

немецкого солдата. 

Как всегда, ѐмким и интересным было выступление старшего 

научного сотрудника Ржевского музея, историка, краеведа, журналиста, 

автора многих книг о Ржеве Олега Кондратьева. В этот раз он остановился 

на теме «А. Твардовский и ржевский край. К 75-летию Ржевской битвы». 

Александр Трифонович Твардовский находился под Ржевом в августе (по 

другим сведениям — в сентябре) 1942 года. Позже Твардовский напишет 

стихотворение «Я убит подо Ржевом», ставшее классикой. 

Кандидат технических наук, член Тверского отделения Русского 

географического общества Владимир Щекотилов рассказал о том, как 

проводится установление личности бойца, поднятого в ходе поисковой 

работы, на основе обработки архивных данных с использованием 

современных информационных технологий. Владимир Щекотилов 
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поведал, как ему удалось найти захоронение родственника — Василия 

Щекотилова (захоронен на Мемориале), который пропал в боях под 

Ржевом в августе 1942 года. Своѐ выступление Владимир Щекотилов 

посвятил 75-летию боѐв за деревню Полунино Ржевского района. 

А вот короткое, но очень ѐмкое выступление Александра Павлова, 

краеведа из Москвы, касалось 2-й дивизии народного ополчения, 

сформированной из жителей столицы. Дивизия, в которой по штатной 

численности было около 12 тысяч человек, попала в окружение под 

Вязьмой. Вышли из окружения только не более 150 человек. Остальные 

погибли. Тема «Вяземского котла», в который попали наши войска 

в начале октября 1941 года и где гибли в окружении, ещѐ досконально не 

изучена и не освещена должным образом. Вот почему так ценно любое 

краеведческое исследование на эту тему. 

Вторая часть научно-практической конференции напрямую касалась 

военной тематики, что, в общем-то, показательно. Ведь Ржев — город 

воинской славы. 

Не обошла тему войны и кандидат педагогических наук, член Союза 

композиторов РФ, председатель Ржевского краеведческого общества Ольга 

Кузьмина. Еѐ выступление называлось «Калининский фронт 1941–1943 гг. 

Музыка на службе войны и мира». Еѐ рассказ был образным, ярким. На 

фоне демонстрировавшихся на экране слайдов звучала музыка. 

Перед закрытием конференции были подведены итоги. Что можно 

сказать по поводу еѐ проведения?! 

Научно-практическая конференция «Ржев в истории России» 

получилась достаточно содержательной, познавательной и основательной 

(не случайно так подробно приведены регалии и звания всех выступавших 

на ней). И в этом здесь заслуга еѐ устроителей. В первую очередь — 

председателя Ржевского краеведческого общества Ольги Кузьминой и 

работников ржевской Центральной библиотеки им. А. Н. Островского, 

в стенах которой, собственно, и проходил краеведческий форум. 

Работники библиотеки, руководимые директором Центральной 

библиотечной системы Валентиной Копыловой, делают очень многое, 

чтобы возрастал интерес к краеведению, к истории своего города и района, 

к работам ржевских краеведов, к книгам по краеведению, изданным 

в нашем городе и не только. Кстати, по итогам конференции также 

планируется выпуск сборника. 

Закрывая конференцию, взяла слово и директор ЦБС Валентина 

Копылова. Она зачитала приветствия, полученные в адрес научной 

конференции и еѐ участников. За то многое, что она делает, Валентина 

Львовна заслуживает всяческих похвал и наград. 

Е. Ожогин 

«Ржевские новости», 5-11 июля 2017 года 
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О тех далёких событиях 

7-8 ноября (25-26 октября по старому стилю) исполняется 100 лет 

Октябрьской революции, одному из крупнейших политических событий 

XX века, произошедшему в России и повлиявшему на дальнейший ход 

всемирной истории. Напоминаем, что тогда в результате вооружѐнного 

восстания в Петрограде было свергнуто Временное правительство, и 

к власти пришло правительство, сформированное II Всероссийским 

съездом Советов, абсолютное большинство делегатов которого 

составили большевики (РСДРП[б]) и их союзники — левые эсеры. Оценка 

этого события до сих пор вызывает ожесточѐнные споры: одни 

считают Октябрьскую революцию национальной катастрофой, 

перечеркнувшей естественный ход развития России, другие — 

величайшим прогрессивным достижением в истории человечества. 

В преддверии столетнего юбилея тех далѐких событий, по 

предложению почѐтного гражданина района, архивиста, краеведа, 

историка Николая Степановича Зелова в Центральной библиотеке 

муниципального учреждения культуры «Весьегонская межпоселенческая 

центральная библиотека им. Д. И. Шаховского» состоялось заседание 

краеведческого клуба «Весь» на тему: «Октябрьская революция и еѐ 

значение». 

С сообщением «Как это было: Весьегонск в годы революции» 

выступила краевед и сотрудник библиотеки Галина Николаевна 

Савельева. Она подготовила и электронную презентацию по книге Бориса 

Фѐдоровича Купцова «Весьегонск. Вехи истории». В книге Б. Ф. Купцова 

можно прочесть об установлении советской власти в Весьегонске. Это 

случилось 28 января 1918 года при помощи вооружѐнного отряда из 

запасного краснохолмского полка, отправленного в наш город. 

Краевед Г. М. Соколова посвятила свой подробный доклад 

чрезвычайному земскому собранию, прошедшему 28–30 мая 1917 года. 

Интересно, что в то тяжѐлое время (революционная обстановка, мировая 

война, разруха) участники собрания думали о развитии края: открытии 

статистического бюро, средних специальных учебных заведений 

с интернатами. Они поддержали ходатайство городской Думы Красного 

Холма об открытии 4-го класса в учительской семинарии. Документы 

о работе земского собрания Галина Михайловна обнаружила 

в Весьегонском районном архиве. 

По теме «‖Декрет о земле‖ и его воздействие на революционный 

процесс» выступил научный руководитель клуба, краевед 

А. И. Кондрашов. <…> 

О последствиях революции, репрессиях рассказала краевед, ведущий 

библиотекарь Кесемской сельской библиотеки Е. И. Селифонова <…>. 
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Краевед привела примеры лишѐнных прав, раскулаченных, 

высланных и осуждѐнных. Еѐ выступление вызвало обмен мнениями, 

в котором приняли активное участие А. А. Соловьѐв, Н. А. Объезжев и 

автор доклада. 

Краеведы ознакомились с материалом Н. С. Зелова «Личные фонды 

участников Октябрьской революции в ГА РФ». 

Г. Н. Савельева представила участникам заседания выставку 

«Прошлое всегда с нами», в которой собраны книги, посвящѐнные 

революционным событиям и людям, в них участвовавшим. 

Директор библиотеки Светлана Юрьевна Демидова познакомила 

собравшихся с вышедшей недавно книгой воспоминаний Надежды 

Ивановны Яндовской об известном роде Калитеевских, о их жизни 

в усадьбе Попово, о том, как сложились судьбы потомков после 

революции. 

Познакомиться с материалами по истории нашего края в период 

Октябрьской революции можно в Центральной библиотеке. 

С. Александров 

«Весьегонская жизнь», 3 октября 2017 года 

Мир чтения 

Открыли новые миры 

Товарищество и творческая дружба — эти ценности стали главной 

темой II литературного фестиваля имени В. Ф. Кашковой. Эпиграфом 

к нему послужило откровение Валентины Фѐдоровны из еѐ книги «Рядом и 

далеко» о непростой дружбе с писателем В. Писигиным, которая стала 

для неѐ «открытием нового Мира…». 

Замысел удался, фестиваль объединил многих старых друзей и обрѐл 

новых. Вместе с ними неизведанные миры открывали дети и взрослые — 

двухдневная программа была насыщенной и состояла из двух десятков 

интересных встреч, бесед, лекций, докладов, мероприятий в необычных для 

Торжка форматах, прошедших в библиотеке и на самых разных 

площадках еѐ друзей: в учебных заведениях, музеях, ВНИИ льна и даже 

кафе… Успеть везде было невозможно, каждому приходилось выбирать 

наиболее интересные, с его точки зрения, мероприятия. В этом году 

администрация города включила фестиваль в карту туристического 

маршрута Торжка. 

Завтрак с главным редактором 

Первый фестивальный день начался «Urban-завтраком» (городским 

завтраком) в кафе «Оникс». Этот формат общения родился в больших 

динамичных городах, где люди ценят время и за завтраком готовы узнавать 

что-то новое. В «Ониксе» состоялась творческая встреча старшеклассников 
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и студентов с главным редактором газеты «Новоторжский вестник» 

Л. П. Спиридоновой. Она была посвящена 100-летнему юбилею издания. 

— Недавно Людмиле Петровне было присвоено звание «Почѐтный 

работник культуры и искусства Тверской области», — отметила, 

представляя гостью, директор централизованной библиотечной системы 

г. Торжка И. В. Жукова.  

Людмила Петровна руководит газетой 15 лет, она рассказала о своѐм 

профессиональном пути <…>. Призналась, что в журналистику попала 

случайно и, в то же время, закономерно: с детства следила за 

публикациями в газетах, любила уроки литературы. Работала на 

телевидении — телеведущей, оператором, редактором; на радио. 

Сегодняшняя команда журналистов «Новоторжского вестника» 

состоит из увлечѐнных своим делом людей. Л. П. Спиридонова выразила 

убеждение, что без поддержки и профессиональной работы всего 

коллектива невозможно было бы добиться успеха. Людмила Петровна 

поделилась воспоминаниями о В. Ф. Кашковой. Более 40 лет Валентина 

Фѐдоровна сотрудничала с газетой, еѐ публикации были посвящены, 

в основном, творчеству и жизни А. С. Пушкина, его связям с тверской 

землей. 

<…> 

На встречу пришли молодые люди, всерьѐз интересующиеся 

журналистикой, входящие в состав редколлегий школьных и 

студенческих газет, педагоги-редакторы. Поэтому во время делового 

завтрака разговор был живой, увлечѐнный. Молодѐжь задавала умные 

взрослые вопросы, и это порадовало. На этой встрече со стороны 

школьных редколлегий прозвучало предложение о более тесном 

сотрудничестве с «Новоторжским вестником». 

К чаю кафе «Оникс» приготовило большой торт в виде газетной 

подшивки, на которой глазурью были написаны названия издания и 

фестиваля. 

Сохранить память 

Одной из задач фестиваля стало сохранение памяти о выдающейся 

личности — В. Ф. Кашковой, общественном деятеле, пушкинисте, члене 

Союза писателей России, Заслуженном учителе школы РСФСР, 

председателе городского Пушкинского комитета, Почѐтном гражданине 

г. Торжка. На официальном открытии фестиваля в центральной городской 

библиотеке присутствующих приветствовали еѐ директор И. В. Жукова и 

заведующая отделом культуры администрации города Г. А. Алексеева. 

В этот день состоялась экскурсия по выставке, посвящѐнной 

В. Ф. Кашковой, составленной по редким материалам из фондов 

Торжокского архива. О жизни и творчестве Валентины Фѐдоровны 

рассказала видеопрезентация. Молодѐжь посетила мемориальный уголок 
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рабочей комнаты В. Ф. Кашковой, увидела коллекцию старинных редких 

книг из еѐ личной библиотеки, услышала аудиозапись стихотворения 

Валентины Фѐдоровны в исполнении автора. 

Живой интерес вызвал доклад Феликса и Владимира Ходаковых. 

Заинтересованную аудиторию привлѐк краеведческий лекторий 

«Путеводная звезда» о жизни и общественной деятельности историка-

краеведа, педагога-пропагандиста, поэта, исследователя жизни и 

творчества А. С. Пушкина на тверской земле Г. Я. Ходакова. В своей 

книге В. Ф. Кашкова написала: «Я на всю жизнь осталась благодарна 

Георгию Яковлевичу! Он, можно сказать, благословил меня на 

пушкинское краеведение, и по сей день у меня сохранилось тѐплое 

чувство уважения к этому человеку». В этом году отмечается 50-летний 

юбилей со дня Пушкинской экспедиции В. Ф. Кашковой, Г. Я. Ходакова и 

А. Д. Баранцева. Именно эта экспедиция определила общественную и 

профессиональную деятельность Валентины Фѐдоровны, направив еѐ на 

изучение пушкинского краеведения. Лекцию провели сыновья 

Г. Я. Ходакова – Феликс Георгиевич и Владимир Георгиевич. 

20 мероприятий за два дня 

Новоторы познакомились с редкими архивными материалами 

о жизни и творчестве В. Ф. Кашковой. 

Многие мероприятия фестиваля были ориентированы именно на 

подрастающее поколение. Организаторам фестиваля (ЦБС г. Торжка при 

поддержке администрации города) удалось вызвать живой интерес детей и 

молодѐжи. Так, запомнились встреча с организатором экстремальных 

путешествий С. Никифоровым, тверскими писателями С. Савиновым и 

А. Емельяновым, фотоквест и выставка книжного натюрморта «Дорога 

НатюрЛИТа», литературно-музыкальный концерт «Поэтический блокнот» 

с участием солистов вокального отделения ДШИ, мастер-класс по 

созданию авторской мини-книги «Мой Торжок» от изостудии «Блик» и 

другие. 

Более глубокому и вдумчивому слушателю были адресованы 

моноспектакль «Песнь о серебряном веке» в исполнении А. Зинатулина, 

лекции «Палеонтология. Как она есть?» — журналиста, писателя, 

магистра истории Ю. Угольникова, «Загадки Иеронима Босха» — 

кандидата культурологии, преподавателя РГГУ В. Косяковой, «Словарь 

тезаурус как способ структурирования знаний» — доцента, кандидата 

филологических наук преподавателя МГУ им. М. В. Ломоносова 

О. А. Волошиной. Имя В. Ф. Кашковой стало своего рода паролем, 

благодаря которому на приглашение участвовать в фестивале 

откликнулись видные лекторы, компетентные в разных областях знаний. 

На каждой площадке раскрывалась многогранность творческой личности 
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Валентины Фѐдоровны. 

Все желающие могли присоединиться к экскурсионной прогулке из 

цикла «Выход в город Торжок. Пойдѐм с нами». 

Стихобаттл Тверь—Торжок 

Большой интерес у публики Твери вызывает стихобаттл — битва 

поэтов. Областная творческая ассоциация «Содружество литераторов 

Верхневолжья» в кафе «Тринити» представила стихобаттл 2 на 2. 

В поединке сошлись команды из двух человек: торжокская — «Индиго 

Ганди» (Игорь Таджидинов, Анастасия Зубко), тверская — «ЧѐЗа» (Сергей 

Черкасов, Наталья Юльева). 

Шоу получилось экспрессивным, динамичным и… весѐлым. 

Участники (по условиям конкурса один из членов команды — поэт) 

читали одно стихотворение собственного сочинения и одно — тверского 

поэта (стихобаттлы преследуют цель популяризации творчества тверских 

авторов). Второй тур, несмотря на комичность происходящего, учит 

критически относиться к текстам попсовых песен. Команды должны были 

серьѐзно прочитать недалѐкий песенный текст. В третьем туре команды 

обменялись стихотворениями, теперь серьѐзные стихи нужно было 

прочитать несерьѐзно. Импровизация получилась в стиле детского 

утренника. В перерывах между раундами для зрителей пели Е. Рысенкова, 

В. Новосельцева и В. Селянкина. По мнению зрителей и участников, 

битва поэтов прошла в дружелюбной творческой атмосфере. Победу 

одержали И. Таджидинов и А. Зубко. 

Стихобаттл в Торжке проводился впервые. На фестивале много 

говорили о том, что Валентина Фѐдоровна всегда поддерживала новые 

интересные формы культурно-развлекательных мероприятий. По мнению 

организаторов, она одобрила бы такой подход к проведению мероприятий 

литературного фестиваля, которые привлекли много молодых людей. 

Е. Мишина 

«Новоторжский вестник», 24 ноября 2017 года 

«В каждом слове всё истинно русское…» 

80-летию со дня рождения члена Союза писателей СССР, поэта 

Владимира Соловьѐва были посвящены проходившие 19 мая на 

молдинской земле и ставшие традиционными «Соловьѐвские чтения». 

Поклонники творчества В. Н. Соловьѐва в этот день побывали на 

могиле поэта в с. Осечно Вышневолоцкого района. Всех собравшихся 

поприветствовали заместитель Главы Вышневолоцкого района Анатолий 

Васильевич Иргискин и директор Вышневолоцкой библиотечной системы 

Ирина Владимировна Арефьева. 
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Под соловьиные трели, в этот яркий солнечный майский день звучали 

стихи поэта о Родине, о любви, о русской глубинке. Памяти Владимира 

Соловьѐва удомельцы посвятили свои сердечные строки. С воспоминаниями 

выступили: вдова поэта Галина Белякова, краеведы Евгений Ступкин и 

Алексей Крючков. Гости побывали в Осечновской библиотеке, где их 

вниманию были представлены стенды, посвящѐнные «Соловьѐвским чтениям» 

в Осечно, где последние годы жил прославленный певец российской деревни. 

«Соловьѐвские чтения» продолжились в селе Молдино. У мемориальной 

доски В. Н. Соловьѐва на здании Молдинской библиотеки прошѐл митинг, на 

котором выступили: руководитель управления культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Удомельского городского округа О. В. Баширова, 

начальник Молдинского территориального отдела Л. Н. Балбихина, директор 

Молдинского краеведческого музея Л. Е. Смирнова, методист 

централизованной библиотечной системы Н. П. Шмелѐва, поэты Виктор 

Половинкин и Эдуард Энди. К мемориальной доске были возложены цветы. 

По традиции «Соловьѐвские чтения» проходили в Молдинской 

библиотеке. Как всегда, в этот день, вспоминали страницы биографии 

Владимира Николаевича, интересные моменты из жизни поэта и, конечно же, 

звучали его стихи. Стихи читали наши удомельские авторы Валентина 

Заворуева, Татьяна Северова, Марина Борисова, Виталий Карпов и др. 

«Соловьѐвские чтения» (а нынешние были уже пятнадцатыми по счѐту) 

подарили нам незабываемые встречи с яркими творческими людьми: 

писателями, музыкантами, краеведами, художниками из Твери, Вышнего 

Волочка, Торжка… 

Удивительно, но Владимир Соловьѐв словно собрал всех в одну 

большую дружную семью. А сколько за это время создано новых прекрасных 

стихов и литературных работ! Сколько написано замечательных песен 

молдинским композитором Александром Воронцовым! И говорить об этом 

можно долго… 

Юбилейные «Соловьѐвские чтения» завершились, как и всегда в очень 

доброй, дружеской атмосфере, наполнив вдохновением всех, кто пришѐл и 

приехал в этот день на малую Родину Большого поэта. 

А в библиотеках Удомельской ЦБС прошѐл Единый день писателя, 

посвящѐнный жизни и творчеству нашего земляка. Так что, день рождения 

Владимира Соловьѐва — 19 мая — смело можно назвать праздником 

удомельской поэзии. 

Наталия Полковая, 

главный библиотекарь по массовой работе МЦБ 

«Удомельская газета», № 21 2017 года 
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Вернуться в Россию — живым словом… 

Сегодня, 18 мая, в Старицкой центральной библиотеке состоялась 

конференция «Культура русского зарубежья» — в рамках программы 

к 100-летию Октябрьских событий. 

Открыла конференцию презентацией «Русское зарубежье: 

перелистывая страницы» Марина Карпухина, заведующая отделом 

обслуживания библиотеки. Участникам конференции была представлена 

уникальная коллекция книг, переданных библиотеке «Домом русского 

зарубежья имени Александра Солженицына». Это книги русских авторов, 

волею судеб покинувших родную землю, но сохранивших негасимую 

любовь к родной культуре, родному слову. 

«Впечатления от прочитанного» — так назвала своѐ выступление 

Н. В. Терехина, преподаватель Старицкого колледжа. Она поделилась 

живыми эмоциями, навеянными книгой Л. А. Крестовской [Из истории 

русского волонтѐрского движения во Франции], где повествуется о 

трагической истории русского волонтѐрского движения во Франции 

в 1914–1916 годах, о том, как русские люди самоотверженно сражались, 

находясь на чужбине, но всегда помнили о своей Родине, интересы 

которой старались соблюдать и отстаивать. 

Со Старицким краем неразрывно связано имя художницы Варвары 

Бубновой, которая жила и работала, объединяя лучшие традиции русской 

и японской культуры. В музее А. С. Пушкина в Бернове находится 

замечательная экспозиция произведений Варвары Дмитриевны. О еѐ 

жизни и творчестве увлекательно поведала заведующая музеем Валентина 

Громова. 

Ученики Старицкой средней школы представили литературную 

композицию «Мне трудно без России», посвящѐнную знаменитому поэту 

Серебряного века Константину Бальмонту. В эмиграции поэт оказался 

насильственно отделѐнным от русского «культурного слоя», но именно 

Родине, России, родному языку он посвятил самые сильные и 

проникновенные строки, которые школьники вдохновенно и прочли.  

Наши современники, посещая Париж, обязательно стремятся 

побывать там, где ощущается дыхание прошлого исторической России. Это 

одно из самых значимых для русского человека мест — кладбище Сент-

Женевьев-де-Буа. Там похоронено около 15 тысяч наших 

соотечественников, которых судьба забросила в Париж. Большинство из 

них — эмигранты первой волны, покинувшие родину во время революции 

1917 года, а также те, кто так и не смог почувствовать себя счастливым за 

«железным занавесом». Более пяти тысяч русских могил военных, 

представителей духовенства, музыкантов, писателей, артистов и 

художников… Краткую видеоэкскурсию по Сент-Женевьев-де-Буа провела 

http://st-vestnik.ru/kultura/vernutsya-v-rossiyu-zhivym-slovom.html
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Ольга Петрова, учитель русского языка и литературы Старицкой средней 

школы. 

Завершила конференцию заведующая Старицким краеведческим 

музеем Маргарита Грачѐва презентацией исследования «Незабытые имена. 

Русские художники за рубежом». Этих творческих, во многом великих 

людей русская катастрофа разметала по свету, оторвав от родных корней. 

Но они нашли в себе силы жить, творить — и благодаря этому не умерли в 

полной безвестности, а внесли бесценный вклад в мировое искусство… 

«Русская эмиграция — явление уникальное, беспримерное 

в мировой истории», — писал Александр Солженицын. И теперь в нашей 

библиотеке каждый увлечѐнный, неравнодушный к родной и мировой 

культуре человек, читатель может приобщиться к этому явлению, 

к мировой истории. 

О. Приходько 
«Старицкий вестник», 18 мая 2017 года 

Почитаем вместе книги М. М. Пришвина  

о природе России 

Так называлась межрегиональная акция, к которой 2 февраля 

присоединились библиотеки Кашинского района. Приурочена она была ко 

Дню рождения писателя.  

Инициатором проведения акции является Орловская областная 

детская библиотека им. М. М. Пришвина. Участниками стали дети от 6 до 

14 лет включительно. В этот день одновременно во всех библиотеках — 

участницах акции — детям читали вслух лучшие произведения писателя. 

М. М. Пришвин по праву считается одним из певцов природы, 

завещавшим людям любить еѐ, познавать еѐ тайны, не стремясь что-то 

в ней ломать и переделывать. Писатель считал, что величайшее 

достижение человеческих усилий — ребѐнок, воспитанный в убеждении, 

что он всегда должен быть на стороне природы, защищать и оберегать еѐ. 

Библиотекарь Барыковской сельской библиотеки С. Б. Пестова 

провела со своими маленькими читателями, учащимися Барыковской 

начальной школы, информационный час «Певец русской природы — 

М. М. Пришвин». Она познакомила ребят с жизнью и творчеством 

писателя, провела громкие чтения рассказов «Хомка», «Этажи леса». 

Затем дети смогли самостоятельно почитать книги по выбору. 

В Лобковском филиале в рамках акции библиотекарь 

А. Ч. Шейхмагомедова провела мероприятие «Лесные истории» с чтением 

вслух рассказов М. Пришвина. В нѐм приняли участие и взрослые, и дети. 

Читатели узнали о творчестве писателя, очень внимательно слушали 

рассказы «Синие пѐрышки», «В краю дедушки Мазая», «Кладовая 
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солнца», участвовали в занимательных заданиях, отгадывали загадки про 

животных — героев книг. Рассказы о природе очень понравились 

маленьким читателям, и они захотели взять их домой. 

В Славковской сельской библиотеке к акции была подготовлена 

книжная выставка «С природой одною он жизнью дышал», на которой 

представлены рассказы, повести, очерки о природе М. М. Пришвина. Все 

эти произведения объединены взглядом писателя, человека с открытой и 

гордой душой. Книги просты и содержательны. Знакомясь с ними, не 

перестаѐшь удивляться его таланту и поэтике речи. Поразительно — как 

можно словом передать запахи, шум лесов и полей, цвета земли и неба. 

Пришвин был одарѐн умением слышать пенье птиц, шелест трав, разговор 

зверей и мастерски описывал всѐ это в своих произведениях. Книги 

М. М. Пришвина, представленные на выставке, предназначены для 

читателей разного возраста: для детей дошкольного возраста и 

школьников, для молодѐжи и читателей старшего поколения. Для 

читателей-школьников библиотекарь В. Л. Фомин провѐл медиа-урок 

«Добро пожаловать в мир Пришвина». Ребята познакомились 

с жизненным и творческим путѐм писателя, почитали его произведения, 

взяли книги для чтения дома. 

Для маленьких читателей Стуловского филиала, учащихся 

Стуловской начальной школы, библиотекарь И. И. Петрова провела 

литературный вечер-портрет «Художник света и радости». Ребята 

«открыли» для себя в писателе-натуралисте высококлассного фотографа, 

охотника, учителя, краеведа и автолюбителя. В день проведения акции 

в библиотеке звучали самые известные пришвинские рассказы: «Ёж», 

«Лесной хозяин», «Этажи леса», «Остров спасения», «Кладовая солнца». 

В Булатовской сельской библиотеке активными участниками акции 

стали читатели разных возрастных категорий. Для них в библиотеке была 

развѐрнута книжная выставка «С природой одною он жизнью дышал». 

Читатели младшего школьного возраста, учащиеся Булатовской 

школы, приняли участие в одноимѐнном медиа-уроке, из которого узнали, 

что писатель был настоящим натуралистом, знатоком болот и леса, 

великолепным наблюдателем живой жизни природы. Затем состоялись 

громкие чтения его рассказов, которые просты и понятны. Хорошим 

дополнением стал просмотр мультфильма «Ёжик» по рассказу 

М. Пришвина. 

Не остались равнодушными к творчеству писателя и взрослые 

читатели, которых восхищает мастерство М. Пришвина, его манера 

передать всю непревзойдѐнность окружающей природы. На абонементе 

в разделе «Писатели-юбиляры» была оформлена выставка-персоналия, 

с которой могли познакомиться все, кто в этот день пришѐл в библиотеку. 

Многие оставались почитать: кто-то вспоминал свои детские впечатления, 
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а кто-то решил взять и прочитать рассказы, отметив, что произведения 

Пришвина дарят радость, их хочется перечитывать снова и снова. 

Библиотека детского и семейного чтения стала организатором 

«литературного десанта», который «высадился» в 3-х классах СОШ № 1. 

Педагог дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Никитина Ольга Александровна читала рассказ М. М. Пришвина 

«Предательская колбаса» про собаку Ярика. Также познакомила детей 

с другими рассказами из цикла «Охотничьи собаки» («Лада», «Белая 

радуга», «Ярик», «Кэт», «Анчар», «Нерль», «Ужасная встреча», «Школа 

в кустах»), с биографией М. М. Пришвина, который был не только 

писателем-натуралистом, но и агрономом, журналистом, этнографом, 

охотником, автомобилистом. Показала портреты писателя вместе 

с собакой Жалькой, фотографии ирландского сеттера, чтобы дети могли 

представить себе Ярика. Обсудили вопросы воспитания домашних 

питомцев и натаскивания охотничьих собак. 

Ольга Викторовна Скворцова для чтения выбрала зимние рассказы 

М. Пришвина — «Деревья в снегу», «Птицы под снегом», «Беличья 

память», «Жаркий час». 

У Губановой Ольги Викторовны получился рассказ-диалог 

с учащимися 3 «в» класса о жизни Пришвина. Ребята прослушали 

рассказы «Дедушкин валенок» и «Пиковая дама». Затем отгадывали 

загадки о птицах, о которых писал Пришвин. Ещѐ успели рассмотреть 

следы лесных жителей. 

В читальном зале библиотеки дошкольники из детских садов № 3 и 

№ 1 слушали рассказы Пришвина «Журка» и «Лисичкин хлеб».  

Ю. А. Малышева, 

заведующая инновационно-методическим отделом 

РМУК «Кашинская МЦБ» 

«Кашинский вестник», 16 февраля 2017 года 

Открытие «Уличной библиотеки» 

Библиотеки бывают разные: городские и сельские, научные и 

детские, а 26 августа в Лихославле открылась «Уличная библиотека». 

В городском саду уже несколько лет работает летний читальный зал. 

К нему добавился уютный домик «Уличной библиотеки». На книжных 

полках маленькой библиотеки разместились журналы для детей и 

взрослых, детективы и приключения, любовные романы. 

На открытии присутствовали совсем юные и взрослые читатели. 

Вместе с уже полюбившимся им сказочным персонажем Лиховѐнком они 

участвовали в игровой программе: отгадывали летние загадки, узнавали 

книги, вспоминали приметы, изучали «Цветочную азбуку». Лиховѐнок и 
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сотрудники библиотеки подарили посетителям городского сада хорошее 

настроение. 

Приглашаем горожан посетить «Уличную библиотеку», которая 

поможет сделать отдых ещѐ интереснее. 

Е. Г. Соколова, 

заведующая читальным залом Библиотеки имени В. Соколова 

«Наша жизнь» (Лихославльский район), № 3 2017 года 

Литобъединения и клубы 

В каждой строчке — судьба 

«И в зале воцарилась тишина… 

Всѐ внимание — поэту! 

В каждом слове — мысли, жизни глубина. 

В каждом — послание Творцу и человеку». 

Строки мои, но я не поэт. Просто после пятничного вечера, который 

объединил озерчан, мастеров слова и рифмы, хочется говорить лишь на 

языке поэзии.  

Да, вечер прошлой пятницы для тех, кто в назначенный час заглянул 

в библиотеку Дворца культуры, прошѐл не просто душевно и 

волнительно. Здесь, на поэтическом вечере «России стихотворная душа», 

каждое слово было переполнено чувствами, словно гипербола творила 

своѐ волшебство.  

Организаторами мероприятия стали мы, сотрудники «Дней», и 

коллектив муниципальной библиотеки. Но перед тем как рассказать вам 

о творческой встрече, стоит вспомнить, с чего всѐ начиналось, ведь 

в подобном формате поэты Озѐрного встречаются не впервые. 

А начиналось всѐ с газеты «Дни Озѐрного», на страницах которой 

авторы изливали свою душу и делились мыслями. Но тогда они были 

каждый сам по себе. И лишь два года назад корреспондент «Дней» Диана 

Ермакова объединила творческих озерчан и создала на нашей территории 

поэтическое сообщество — клуб «Поэзии живительный глоток». Поэты 

встречались за чашкой чая в стенах редакции, делились новыми 

шедеврами. А затем стараниями журналиста поэтическое творчество 

наших земляков было оценено не только в Озѐрном. В одном из 

издательств Москвы вышел общероссийский поэтический сборник 

«Строка за строкой», в него вошли стихи и наших поэтов. Именно тогда, 

в 2015-м, на нашей территории впервые прошѐл поэтический вечер, на 

котором поэты Озѐрного читали свои произведения, а многочисленные 

зрители с замиранием сердца вслушивались в каждую строчку. 

И вот, мы снова вместе! И полилось творчество бурной рекой рифмы 

и слога. Эх, и «накипело» у поэтов. Открыл вечер «турист на пенсии» — 



57 
 

так о себе говорит автор и исполнитель бардовской песни Сергей 

Семѐнов. Вслед за ним своими произведениями поделились Леонид 

Егорович Левдиков и Виктор Михайлович Гаврилов. А вот творчество 

Александра Александровича Данилова представил его сын Артѐм. 

К сожалению, другие поэты клуба «Поэзии живительный глоток», 

с которыми мы давно знакомы — Валентина Александровна 

Овчинникова, Вера Викторовна Черкасова и Валерий Николаевич 

Боровков, не смогли попасть на наш вечер. Все эти авторы давно пишут, 

публикуются на страницах «Дней» и признаны читателем, а кто-то и вовсе 

выступает на большой сцене.  

Но на нашем вечере, и это приятно осознавать, зажглись и новые 

звѐзды поэзии — Марина Юрьевна Тришина и Александр Григорьевич 

Левченко, а также представитель юного поколения — десятиклассник 

Вадим Бачилов. Скажу больше, среди зрителей лирического мероприятия 

нашлись те, кто тоже сочиняет стихотворения и готов поделиться своим 

творчеством. И делились! Поэты Озѐрного говорили обо всѐм: о любви и 

мире, о природе и погибающей деревне, о войне, давно прошедшей — 

Великой Отечественной и нынешней на Украине… Весело и юморно, 

трогательно и надрывно, со слезами на глазах читали они свои 

поэтические труды. А мы, как и прежде, с замиранием сердца 

вслушивались в каждую строчку, ведь в каждой – жизнь… А потом 

решили – встречаться надо чаще! 

А. Иванова 

«Дни Озѐрного», 24 марта 2017 года 

И льётся музыка души из-под пера 

24 марта в читальном зале Сонковской межпоселенческой 

библиотеки состоялся литературный вечер «И льѐтся музыка души из-

под пера», посвящѐнный Дню поэзии и 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Ф. В. Морина, на котором присутствовали 

председатель Собрания депутатов Сонковского района Л. В. Соломко, 

любители поэзии и члены ЛиТО «Сить» (руководитель В. Д. Маркова). 

День поэзии — замечательный и романтический праздник. 

И, наверное, он не зря отмечается в марте, потому что этот месяц 

олицетворяет начало весны, пробуждение и возрождение природы. 

Сочинять стихи — это то же, что уметь летать, как птица. Этому нельзя 

научиться, а вот понимать поэзию может попытаться каждый. 

В жизни бывают минуты, когда хочется отойти от текущих проблем 

и погрузиться в другой, неспокойный и волнующий мир — мир поэзии. 

Открыв томик стихов любимого поэта, начинаешь чувствовать и мыслить 

по-иному: Есенин, Пушкин, Некрасов, Тютчев, Лермонтов, Блок, 
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Ахматова — их творения до сих пор бередят душу и согревают наши 

сердца. 

У каждого человека есть любимый поэт, к творчеству которого он 

обращается в определѐнные моменты жизни. И на этой встрече ведущие 

Т. А. Пивоварова и Г. П. Лазебная рассказали лишь о нескольких поэтах, 

сумевших проникнуть в наши сердца, зажечь в них нетающую свечу 

надежды, пробудить веру в добро, справедливость и человечность. 

Присутствующие затаив дыхание слушали о творческом пути 

А. С. Пушкина, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Б. Л. Пастернака, 

В. С. Высоцкого, А. А. Ахматовой, Э. А. Асадова. 

<…> 

На вечере поэзии читали стихотворения местные поэты 

Ю. Соловьѐв, Ю. Колосов, О. Серебрякова, Н. Груздев, В. Кожеватова, 

Т. Копнина. 

Л. В. Соломко искренне поблагодарил поэтов за их творчество, 

пожелал дальнейших успехов на этом поприще и «острого» пера. Затем 

руководитель ЛиТО «Сить» В. Д. Маркова рассказала о Герое Советского 

Союза Ф. В. Морине, уроженце Сонковского района, которому в этом 

году исполнится 100 лет со дня рождения. Валентина Дмитриевна вручила 

присутствующим вымпелы и буклеты с кратким представлением поэтов 

Сонковского района. 

Литературный вечер завершился, но он останется надолго в душе 

каждого, как добрый и счастливый день, проведѐнный в кругу близких 

друзей. До новых встреч на поэтической волне! 

Г. Токина 

«Сонковский вестник», 31 марта 2017года 

В «Университете старшего поколения» учатся  

увлечённо и с пользой 

В Торопецкой центральной библиотеке продолжается реализация 

проекта «Учиться никогда не поздно!» – победителя [Всероссийского] 

конкурса [социальных проектов в поддержку пожилых людей] «Активное 

поколение» Благотворительного Фонда «Добрый Петербург» [при 

финансовой поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко]. 

У людей золотого возраста, обучающихся в «Университете старшего 

поколения», нет времени для скуки, хандры или депрессии. Ведь им 

представилась отличная возможность глубже погрузиться в разные сферы 

знаний, на которые раньше просто не хватало времени, и с пользой 

провести досуг.  

Каждый гражданин, выходя на пенсию, приобретает новые права и 

льготы, которые существенно облегчают его жизнь. Однако не каждый 
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знает о них. Поэтому большой интерес у людей пожилого возраста 

вызывает факультет правового просвещения. Его слушатели 

познакомились с правилами составления заявления в правоохранительные 

органы; узнали, куда и при каких обстоятельствах необходимо обращаться 

с жалобами; как правильно составить претензию, кроме того, были 

проинформированы о разновидности условий выдачи кредитов и 

кредитных карт. Представители организаций-партнѐров проекта 

оказывают содействие в проведении мероприятий. Состоялась встреча 

слушателей факультета с начальником Управления Пенсионного фонда 

России в Торопецком районе Н. И. Филиппѐнок и директором <…> 

Центра социальной поддержки населения Торопецкого района 

И. В. Андреевой. 

На технологическом факультете работа ведѐтся по группам: все 

студенты разделены по уровню компьютерной подготовки. Консультации 

по основам компьютерной грамотности проводят сотрудники библиотеки 

и волонтѐры — учащиеся школ. Слушатели факультета проявляют 

большую активность и заинтересованность в занятиях. Они изучили 

основные компьютерные программы, научились работать в Интернете, 

зарегистрировались в социальных сетях. 

Краеведческий факультет в «Университете старшего поколения» 

пользуется неизменным успехом. Слушатели узнали об истории 

торопецких дворянских усадеб, о жизни и творчестве торопецких 

художников ХVIII–ХХ веков, посетили краеведческий музей, совершили 

экскурсию по родному городу, побывали в деревне Знаменское, где 

познакомились с историей усадьбы Челищевых и Поджио, а также 

с историей строительства Знаменского храма. В Спасо-Преображенском 

храме состоялась встреча с протоиереем Георгием Фроловым, который 

рассказал об истории храма, о его приделах, о священниках, служивших 

в нѐм — об Иоанне Беллавине и его сыне Василии, избранном на 

Патриарший престол. Рассказ продолжился в доме-музее Патриарха 

Тихона. 

Неповторимые впечатления получают слушатели факультета 

культурно-досуговой деятельности от занятий танцами «Энергия 

движения», которые проводит О. В. Андреева, специалист районного 

Дома культуры. Танцы — один из замечательных способов поддерживать 

себя в форме, заряжаться энергией и позитивными эмоциями в любом 

возрасте. Любители музыки смогли насладиться прекрасными 

произведениями, ощутить себя гостями Тверской академической 

филармонии, посетив виртуальный концертный зал в библиотеке. Много 

прекрасных и незабываемых мгновений подарила встреча слушателей 

с  торопецкими поэтами. 
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Участники факультета здорового образа жизни с позитивным 

настроем выполняют комплекс оздоровительной гимнастики под 

руководством волонтѐра А. Г. Грядицкой. Они приняли участие в весѐлых 

спортивных стартах и Всероссийском дне ходьбы, с интересом слушают 

лекции о здоровом образе жизни. Состоялась встреча врача-кардиолога 

Торопецкой центральной районной больницы Х. А. Сафаровой 

с участниками проекта. 

Популярность Университета растѐт! Увлечѐнно, с удовольствием и 

пользой занимаются люди золотого возраста в «Университете старшего 

поколения». Мы рады, что помогаем пожилым людям радоваться жизни, 

открывать новые увлечения и сохранять социальную активность. 

Е. Петрова 

«Мой край» (Торопецкий район), 1 декабря 2017 года 

Выставки и встречи 

Новая встреча с классиком 

Знаменательное и долгожданное событие состоялось в центре 

детского и семейного чтения — открытие мемориальной доски народному 

художнику СССР, лауреату Сталинской премии, действительному члену 

Российской академии художеств Юрию Петровичу Кугачу. 

В торжественной церемонии, приуроченной к 100-летию выдающегося 

живописца, приняли участие его сын, заслуженный художник РФ Михаил 

Кугач, глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина, председатель 

Собрания депутатов Вышневолоцкого района Олег Глазов, представители 

общественных организаций, региональной и муниципальной власти, 

деятели культуры и искусства, почитатели таланта мастера и его 

коллеги — продолжатели традиций реалистической школы живописи. 

Центр детского и семейного чтения встретил гостей обновлѐнными 

входной группой и оформлением окон выставочного зала, что совершенно 

его преобразило. Зал, который отныне будет носить имя Юрия Кугача, 

вновь открыл двери для поклонников его творчества — здесь 

разместились картины любимого народом художника, как это 

происходило неоднократно, начиная с 1992 года. Юрий Петрович 

принимал активное участие в благоустройстве зала, обеспечивая всем 

желающим возможность бесплатно приобщаться к лучшим образцам 

современного искусства. Он отличался бесконечной преданностью своему 

делу, художественным принципам и идеалам. Обращаясь к различным 

жанрам и темам, навсегда остался особенно дорог вышневолочанам тем, 

что воспел нашу малую родину, неброское очарование лугов, лесов и озѐр, 

быт населяющих эти места людей. 
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Праздник, посвящѐнный юбилею Почѐтного гражданина 

Вышневолоцкого района Юрия Кугача, продолжился в народной 

картинной галерее посѐлка Солнечного. Для гостей играл ансамбль 

камерной музыки «Экспромт» из Торжка. Очень заинтересовал всех, кто 

хоть раз брал в руки кисть, видеоролик с записью рассуждений Юрия 

Петровича о творчестве и мастерстве живописца. 

Наталья Рощина, чьими стараниями сберегается память о великих 

людях, связанных с Вышневолоцким районом, поделилась радостью от 

того, что когда-то Юрий Петрович прикипел душой к нашему краю, его 

красотам, и теперь глазами художника их видит вся Россия и весь мир. 

Значение такой личности, как Юрий Кугач, невозможно преуменьшить, 

а посвящѐнное ему мероприятие — одно из тех, какие не часто случаются 

на тверской земле. Об этом напомнила заместитель председателя комитета 

по делам культуры Тверской области Елена Серебрякова. Впечатлениями 

о знакомстве с патриархом российской живописи поделилась Татьяна 

Куюкина, заслуженный работник культуры РФ, почѐтный работник 

культуры и искусства Тверской области, директор областной картинной 

галереи. Она рассказала, как в этом собрании полотен появилось 

неизменно привлекающее внимание зрителей «В субботу» Юрия Кугача – 

украшение галереи. 

О личных встречах с классиком вспоминали заслуженный работник 

культуры РФ, академик Российской академии художеств, доктор 

искусствоведения, профессор Любовь Ширшова и директор Тверской 

галереи пейзажа имени Ефрема Зверькова Нина Гусева. 

Народный художник РФ, академик Николай Соломин зачитал 

поздравительное письмо Российской академии художеств, а от себя 

добавил, что в том замечательном созвездии живописцев, которое 

существовало вокруг Юрия Кугача, этот человек занимал особое место – 

философа и наставника, чьѐ мнение многое значило, в том числе для таких 

же великих его коллег.  

Л. Власова 

«Вышневолоцкая правда», 29 марта 2017года 

Неделя Тверской книги 

ПРОЛОГ. 21 марта, в День поэзии, в 12 часов в Бежецкой 

центральной библиотеке им. В. Я. Шишкова стартовала Неделя Тверской 

книги. Инициаторами проекта «Тверская книга» более двух десятков лет 

назад стали сотрудники областной [универсальной научной] библиотеки 

им. А. М. Горького. <…>. В 2016 году в Тверской области и за еѐ 

пределами было издано более 500 книг, и все они вошли в Тверской 

каталог «Тверская книга-2016». В Центральной библиотеке на 
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выставочных полках представлена лишь пятая часть от этого 

количества. 

Первый день работы. Открывая «Неделю Тверской книги», со 

словами приветствия к гостям обратилась заместитель главы 

администрации Бежецкого района С. М. Корнеева. Светлана Михайловна 

в своем выступлении отметила масштабность мероприятии в книжном 

мире Бежецка, возможность познакомиться с массой новых изданий, 

которые тверские гости привезли бежечанам, и предложила путѐм 

голосования выбрать лучшую «Тверскую книгу – 2016». Название еѐ 

станет известно 26 марта — в день закрытия «Недели». 

Заместитель директора Центральной библиотеки им. В. Я. Шишкова 

Елена Викторовна Кукина рассказала о новинках, представленных на 

выставке, — это книги, посвящѐнные Великой Отечественной войне, 

экологии, сборники стихов, авторами которых являются и наши земляки, 

а также литература духовного содержания, рассказывающая о храмах и 

монастырях. 

Поделились своими впечатлениями о новых книгах библиотекарь 

краеведческого отдела областной библиотеки им. A. M. Горького 

Антонина Александровна Матвеева и специалист Тверского областного 

архива Вадим Конопатов. 

Затем выступил гость бежечан — юрист, писатель, краевед-этнограф 

А. Н. Головкин. <…> 

А. Н. Головкин написал книги: «История Тверской Карелии» (1999, 

2001, 2008 годы); «Карелы: от язычества к православию» (2003, 

2008 годы); «В краю двух культур» (2005 год); «Откровения отставного 

чиновника» (2012 год); «На пути в Калос-Лимен» (2014 год); «Помнят 

стены монастыря» (2016 год) и другие. 

Книга «В краю двух культур» в 2007 году стала призѐром 

I Всероссийского конкурса краеведческой литературы «Наше культурное 

наследие» в номинации «Малые народы». 

Анатолий Николаевич представил вниманию собравшихся свою 

новую книгу «Помнят стены монастыря», в которой речь идѐт 

о Краснохолмском Николаевском Антониевом монастыре, начиная с его 

основания в 1461 году. Автору пришлось просмотреть 4640 дел, которые 

хранятся в фондах Тверского государственного архива, чтобы узнать 

историю этого монастыря и рассказать о событиях, которые там 

происходили, и о людях, населявших эти земли. Используемые в ней 

документы, внесѐнные в текст огромные списки имен, фамилий и 

географических названий, являются самым достоверным повествованием 

о давно ушедших днях. Кроме работы с документами, автор буквально 

исколесил эту местность — где пешком, а где на транспорте. 
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Второй день работы. 22 марта в Центральной библиотеке 

им. В. Я. Шишкова состоялась встреча бежечан с поэтом, журналистом, 

краеведом, лауреатом премии имени Н. С. Гумилева в 2016 году за 

поэтический сборник «Вечереющий свет» С. Б Михней. Родился 

Святослав Борисович 26 декабря 1975 года в Твери, где и живѐт. Стихи 

начал писать с 16 лет. Публиковался в периодической печати, 

в коллективном сборнике молодых поэтов «Стихограф», номинант 

межрегионального литературного конкурса имени В. П. Бурича 

(Кострома, 2000 г.). Окончил исторический факультет Тверского 

государственного университета. Работает в интернет-редакции областной 

газеты «Тверская жизнь». Автор поэтических сборников «Невидимые 

дни» (2002 г.), «Отступление в небо» (2011 г.), «Вечереющий свет» 

(2016 г.), нескольких краеведческих книг: «200 мест в Твери», «250 мест 

вокруг Твери», «350 святых мест Тверской земли», «История Тверской 

земли», «По Твери пешком», «Путеводитель по Твери», «Тверская 

область. Путеводитель» и других. 

В процессе встречи Святослав Борисович поделился впечатлениями 

от нашего города, пройдя по нему пешком, прочѐл свои стихи из сборника 

«Вечереющий свет» и ответил на заданные вопросы. 

Порадовали слушателей своим выступлением в этот день Надежда 

Морозова и Анна Лебедева, исполнив на слова Анны Ахматовой романсы 

«Пленник чужой» и «О тебе я вспоминаю редко...». 

Третий день работы. 24 марта в полдень состоялась презентация 

сборника И. И. Климина «Великая Отечественная война 1941–1945 годов 

в письмах с фронта и воспоминаниях жителей Бежецкого района Тверской 

области». В нѐм представлены материалы научно-практической 

конференции, организованной Бежецким краеведческим обществом по 

изучению истории и культуры местного края и Бежецкой 

межпоселенческой центральной библиотекой им. В. Я. Шишкова 17 мая 

2015 года, посвящѐнной 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Материалы сборника предназначены 

учащимся и педагогам учебных заведений, а также всем, кто интересуется 

историей Великой Отечественной войны и историей Бежецкого края. 

Первый раздел под названием «На фронте и в тылу» содержит 

воспоминания бежечан о войне и своих погибших, пропавших без вести, 

или умерших от ран в мирное время близких. Э. А. Архипова 

рассказывает об отце. Заведующая Константиновской сельской 

библиотекой Т. И. Коновалова посвящает свой рассказ земляку Евгению 

Ивановичу Чуркину, погибшему 18 июля 1944 года. Софья Дейнеко 

письмом обращается к своему прадедушке B. Ф. Дюкову в 1941 год — 

в то время, где он 36-летним остался навсегда. 
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Второй раздел сборника посвящѐн письмам фронтовиков. 

Содержание, стиль изложения и орфография сохранены полностью. 

Большим уважением и любовью к своим родным и близким пронизаны 

военные строчки в треугольниках А. С. Розова, Е. М. Чуркина, 

И. Г. Чистобаева, А. Г. Лузгина. Написанные химическим карандашом, 

эти строчки также говорят о патриотизме, высокой духовной 

нравственности и непоколебимой вере в победу, которая принесѐт 

освобождение от коричневой чумы всем странам, втянутым во Вторую 

мировую войну. 

Секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов рассказал 

о военной судьбе и гражданской жизни митрополита Тверского и 

Кашинского Алексия (в миру Виктор Александрович Коноплѐв); 

о бежецком священнике протоиерее Викторе Кухареве, который в 15 лет 

добровольцем ушѐл на фронт, приписав себе недостающие до нормы 

годы, в январе ему исполнилось 90 лет; об иерее Александре Ребячьих, 

которого бежечане помнят как блаженного, а также о других 

священнослужителях. 

В третьем разделе бежечане И. И. Климин, А. И. Чистобаев, 

А. И. Таранич, Г. Н. Рыбкина, И. П. Кузнецова, Е. И. Корнилова, 

Т. М. Кутилькина, Л. Н. Ксенофонтова, C. П. Чернов и В. П. Григорьев 

рассказывают о военном лихолетье и о своѐм детстве, опалѐнном войной. 

В подготовке сборника к изданию участвовали заместитель 

директора Центральной библиотеки им. В. Я. Шишкова Е. В. Кукина и 

главный библиотекарь Г. А. Воронина. 

Завершающий день работы. 26 марта были подведены и оглашены 

итоги работы Недели Тверской книги. Заместитель главы администрации 

Бежецкого района С. М. Корнеева объявила результаты голосования 

бежецких читателей «Лучшая тверская книга – 2016». Победителем стал 

«Тверской императорский дворец: История. Архитектура. Реставрация», 

где рассказывается об истории наикрасивейшего шедевра Твери, его 

архитектуре и реставрации. К слову сказать, для школьников экскурсии по 

дворцу проходят бесплатно. На вторую ступеньку почѐта поднялся 

сборник И. И. Климина «Великая Отечественная война 1941–1945 годов 

в письмах с фронта и воспоминаниях жителей Бежецкого района Тверской 

области». Третье место досталось книге М. Г. Садовникова «Легендарный 

Маресьев». 

О том, как проходило голосование, рассказала заместитель 

директора Центральной библиотеки им. В. Я. Шишкова Е. В. Кукина. 

Среди книг, набравших большое количество голосов, оказалась антология 

«Тверская поэзия XX–XXI веков», в которую наряду с поэзией Анны 

Ахматовой вошли стихи члена Союза писателей России 
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В. И.  Преображенского, единственного бежецкого поэта, удостоенного 

такой чести. 

Своим впечатлением о работе Недели Тверской книги поделилась 

член общественного совета З. П. Снопок. Завершая свое выступление, Зоя 

Прокофьевна сказала, что это прекрасно, когда есть такие люди, как 

сотрудники Центральной библиотеки им. В. Я. Шишкова, которые, не 

жалея сил и времени, работают для людей, для того, чтобы читателям 

было интересно и познавательно, чтобы книжный храм был для них 

родным домом. 

Эпилог. В течение всей <...˃ Недели Тверской книги книголюбы 

смогли посмотреть экспозицию под названием «Творчество бежечан». На 

ней представлены: вышивка М. Ф. Акимовой, Э. А. Архиповой, 

Т. Барской и М. П. Эльмановой, художественные фотографии Юлии 

Черновой и Натальи Шило, картины Сергея Смирнова, а в фойе ― 

полюбоваться коллекцией главного библиотекаря Татьяны Михайловны 

Бицкой «Кошачье царство», которая открылась 1 марта в День кошек. 

Администрация Бежецка и Бежецкого района, читатели от всей души 

благодарят заместителя директора Центральной библиотеки 

им. В. Я. Шишкова Елену Викторовну Кукину за тот неимоверно 

титанический труд, который она вложила в работу Недели Тверской 

книги, совмещая роль ведущей всех встреч, обозревателя вновь 

поступившей литературы и компонующего звена между гостем-героем и 

слушателями. Не каждая библиотека может гордиться тем, что вот уже 

более двух десятков лет принимает у себя новинки тверских авторов, 

пополняет ими свой фонд и знакомит с ними читателей. 

В. Колесниченко 

«Бежецкий вестник», 30 марта – 5 апреля 2017 года 

Неделя тверской книги – 2016 

С 21 по 27 марта в Удомле проходила «НЕДЕЛЯ ТВЕРСКОЙ КНИГИ». 

Начиная с 1995 года, эта масштабная акция, под эгидой областной 

библиотеки им. А. М. Горького, объединяет писателей, издателей, 

краеведов, художников, музыкантов, читателей — всех, кто не мыслит 

свою жизнь без книги. 

В феврале текущего года областная библиотека подвела итоги 

деятельности двухсот местных издательств и познакомила тверских 

читателей с новинками литературы за 2016 год. На краеведческой 

выставке было представлено более 500 изданий. Областную акцию 

активно поддержали муниципальные библиотеки. 

На открытии «Недели тверской книги в Удомле» читателей разных 

поколений, краеведов, поэтов и писателей приветствовала руководитель 
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Управления культуры, спорта и молодѐжной политики Администрации 

Удомельского городского округа Ольга Баширова. 

Каждое из представленных на выставке изданий — это вклад 

в историю тверского края, его летопись. С обзором выставки выступила 

заведующая информационно-библиографическим отделом центральной 

библиотеки Надежда Быстрова. 

21 марта — Всемирный день поэзии, и завершением первого дня 

Недели стала литературная гостиная «Поэзия — состояние души». Еѐ 

участники — местные поэты и все те, кто влюблены в поэтическое слово. 

Они делились творческими планами, читали стихи. В литературной 

гостиной состоялось награждение участников Международного интернет-

проекта «Страна читающая». Директор ЦБС Татьяна Нечаева вручила 

сертификаты Денису Николаеву и Даниле Речкалову (школа № 5), Олегу 

Бутырину и Денису Смирнову (гимназия № 3). Ребята приняли участие 

в одном из этапов проекта «Читаем классику в библиотеке». 

На следующей день, 22 марта, в центральной библиотеке проходила 

встреча с читателями и краеведами, посвящѐнная 20-летнему юбилею 

краеведческого альманаха «Удомельская старина». Альманах сначала 

выходил в формате газеты, а с 46 номера — как малая книга (уже 6 таких 

книг увидели свет). Участники встречи пожелали дальнейшего развития 

альманаху и творческих успехов его редакционной коллегии ― Дмитрию 

Подушкову, Леониду Константинову и Любови Назаровой. 

В этот же день в центральной библиотеке краеведы обсудили и 

наметили программу своей очередной ежегодной краеведческой 

конференции, которая намечена на октябрь. Основная тема — 100-летие 

Великой Октябрьской революции. 

23 марта литературную встречу «Тверская книга в гостях у юных 

читателей» в детском саду «Малыш» провели сотрудники центральной и 

детской библиотек. 

В этот же день в актовом зале УСОШ № 5 состоялась презентация 

нового поэтического сборника Галины Брюквиной «Снежная душа». 

Многие пришли поздравить удомельскую поэтессу и послушать еѐ стихи, 

вошедшие в новый сборник. В адрес члена Союза писателей России, 

Почѐтного гражданина Удомельского района Галины Брюквиной 

прозвучало немало тѐплых слов, как от официальных лиц, так и от 

поклонников еѐ таланта. Поздравил свою землячку и Анатолий Владимиров, 

который оказал содействие в выпуске многих из еѐ 16-ти поэтических 

сборников. Музыкальные поздравления прозвучали от Удомельской ДШИ 

(выступил ансамбль гитаристов), районного Дома культуры (пела Елена 

Перкова), городского центра досуга «Орфей» (лирические песни исполнила 

Галина Якушева). 
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24 марта в центральной библиотеке состоялась первая 

интеллектуальная игра «Люби и изучай родной край». Тема — 

«Художники Удомельского края». Эта игра положила начало созданию 

при центральной библиотеке интеллектуального клуба. 

В субботу, 25 марта, прошла акция «Читай книги о родном крае». 

Каждый, кто приходил в этот день в библиотеку, получал небольшой 

проспект с названиями вышедших в 2016 году книг удомельских авторов. 

В социальные сети запущен видеоролик «Тверская книга–2016 в Удомле». 

В день закрытия Недели, 27 марта, состоялась встреча с краеведом 

Борисом Виноградовым, который стал составителем книги «Музыкальная 

жизнь Вышневолоцкого уезда. Музыканты на Удомельской земле». Книга 

вышла в свет в 2016 году в издательстве «Альфа-Пресс» в рамках 

реализации социально-культурного проекта «Калининская АЭС. 

Территория культуры». Здесь восемь очерков, основанных на 

малоизвестных материалах. Так в очерке «Театральная старина Вышнего 

Волочка» искусствоведы Елена и Валерий Уколовы показали богатую и 

разнообразную театральную жизнь уезда. В другом очерке — «Судьба 

сестѐр Шашиных» — впервые дано описание жизни певицы Аделаиды и 

композитора Елизаветы Шашиных. Это наши земляки, блиставшие на 

сценах лучших оперных театров Европы. 

Очерк «‖Голубые озѐра‖: Сназин и Гаслер» посвящѐн становлению и 

развитию этого имения, принадлежавшего старинному дворянскому роду 

вышневолоцких Сназиных. С именем Фѐдора Шаляпина связан очерк, 

в котором раскрыты неизвестные широкому кругу родственные связи 

знаменитого певца, его поездки в Вышневолоцкий уезд и дружба 

с музыкантом Василием Андреевым. В книгу включѐн также небольшой 

очерк о Степане Попове, сыне изобретателя радио. Очерк о выдающемся 

дирижѐре, руководителе Ленинградской филармонии Е. А. Мравинском 

написан Николаем Смирновым, много лет собиравшим материалы 

о жизни музыканта и приезде его в Лесной район. Очерк об оперном певце 

А. П. Иванове написала М. В. Панфилова, рассказав в нѐм об интересных 

моментах жизни певца. Вошѐл в книгу также небольшой очерк Натальи 

Ивановой о нашей современнице Антонине Торгашовой, которая и сейчас 

выступает перед удомельцами с концертами. 

На представлении книги выступили Борис Виноградов и Николай 

Смирнов, которые увлекательно рассказывали, как собирали материалы и 

писали свои очерки. 

Директор ЦБС Татьяна Нечаева подвела итоги Недели. Были 

объявлены победители опроса среди читателей и библиотечного 

сообщества. Лучшей тверской краеведческой книгой 2016 года они 

назвали книгу «Тверской императорский дворец: История. Архитектура. 

Реставрация». Лучшей удомельской книгой, по мнению читателей, 
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признан поэтический сборник Галины Брюквиной «Снежная душа». 

Библиотечное сообщество отметило книгу Дмитрия Подушкова 

«Художник В. К. Бялыницкий-Бируля в Удомельском крае. Дача 

―Чайка‖». 

М. Гвоздева 

«Удомельская газета», №13 2017 года 

А что бы выбрали вы? 

С 1-го по 6-е марта в читальном зале центральной библиотеки ра-

ботала большая и значимая экспозиция «Тверская книга–2016». На ней 

были представлены 143 издания краеведческой тематики из нашей 

библиотеки и Тверской областной универсальной научной библиотеки 

им. А. М. Горького. За неделю еѐ посетили 80 человек <...˃. Среди 

книжного изобилия читатели выбирали одну книгу, которая особенно их 

поразила, порадовала содержанием и исполнением. 

В этом году звания «Лучшая тверская книга–2016. Выбор читателя» 

удостоилась книга, посвящѐнная одному из главных архитектурных 

памятников Твери, — «Тверской императорский дворец: История. 

Архитектура. Реставрация». За неѐ проголосовали 7 человек. 

Материалы о Дворце в таком широком объѐме никогда раньше не 

обнародовались. А ведь Дворец был единственной в провинции 

императорской резиденцией. Здесь бывали, хоть и проездом, все русские 

императоры и члены их семей. Альбом приятно брать в руки, его 

интересно и увлекательно читать. 

На второе место по популярности вышли сразу две книги. Это 

сборник стихов нелидовского автора Н. Скобликова «Уходящее время…» 

и «Толковый словарь ―жарковского языка‖ …» С. А. Голубева. Третье 

место заняла книга стихов старейшего автора нашего города 

В. Ржеусского «Я частицу души подарю...». 

Всего нашими читателями была отмечена закладкой как лучшая 

41 книга. Среди них сборник стихов «Чипованный век» И. Столярова, 

«Сказочные истории о медвежонке Толстопяточке, лисѐнке Рыжке, 

зайчонке Серохвостике, а ещѐ о Буське и Куське!» Г. Лагздынь, 

«Народная школа Рачинского: письма из Татевской усадьбы» 

Ушакова И. В., путеводитель «350 святых мест Тверской земли, которые 

нужно увидеть» и многие другие. 

По мнению библиотекарей, можно выделить и ещѐ одну категорию 

среди новых краеведческих изданий выставки — это «Самая обсуждаемая 

книга». О ней говорили ещѐ до демонстрации на выставке, ею 

восхищались (Какой замечательный словарь! С какой любовью, с душой 
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выполнен этот труд!), читали в электронном виде, цитировали, потом 

о ней шѐл разговор на открытии выставки «Тверская книга–2016». 

Что же это за книга? 

Самой популярной и обсуждаемой книгой оказался «Толковый 

словарь ―жарковского языка‖ …» Сергея Голубева. Полное название 

словаря стилизовано под 18 век звучит так «Толковый словарь 

―жарковского языка‖, составленный уроженцем сей местности по 

собственным его воспоминаниям с добавлениями и отвлечениями, 

представляющими некоторые картины жизни и быта русской деревни 

60–70-х гг. прошлого века, служить способный ровесникам его 

к развлечению, а поколению юному такоже и к наставлению». 

Автор словаря — уроженец Жарковского района, историк, а ныне — 

председатель Законодательного Собрания области. Эта книга — дань 

уважения и благодарности автора своей малой родине. Жарковский 

район — территория особого географического и социально-

экономического положения. На этих, закрываемых лесами и болотами, 

удивительных землях по среднему течению реки Межи, где так уникален 

этнографический фактор, и сформировался столь редкостный диалект, 

трактуемый автором как «жарковский язык». 

В словарь включены диалектные слова, которые были характерны 

для данной местности в 60–70-е годы прошлого века, а в настоящее время 

уже почти не употребляются. Например, брѐд, лапик, скрыня, стега, 

сажелка, торбочка <...˃. («Побегишь тады по людям, ажно подскакивая, 

тока корки каляные в торбочках стукотать будуть...»). 

Кстати, нам этот словарь уже помог в проведении акции в честь Дня 

родного языка. Читатели с удовольствием объясняли значение 

диалектных, ныне почти забытых слов. 

Особую основательность изданию придаѐт наличие «Краткого 

очерка истории и географии жарковских земель». Отрадно, что среди 

использованной литературы значится книга нашего краеведа Н. Николаева 

«Тверская Смоленщина». 

Как видите, литература об истории родного края пополнилась 

талантливыми, оригинальными изданиями, жаль только, что не все они 

пополнили фонды наших библиотек. 

В. Сучкова,  

гл. библиограф ЦБ 

«Нелидовские известия», 16 марта 2017 года 

«Над чем смеялись...» 

В нашем городе есть уникальный музей – Музей книги. Он был 

создан в Центральной городской библиотеке им. А. И. Герцена (Тверской 
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пр-т, 5) по инициативе еѐ директора Елены Барановой около двух лет 

назад. 

Основу экспозиции составляют старинные книги, книги с особой 

судьбой и необычного полиграфического исполнения. Здесь можно 

увидеть и сияющие золотом тома старинных энциклопедических изданий 

Брокгауза и Ефрона, братьев Гранат, и оригинальные памятные издания, и 

современную книгу размером с ноготок. А с 27 марта по 25 апреля здесь 

проводится выставка «Над чем смеялись...». 

На выставке представлены сатирические и юмористические издания 

первой половины ХХ века из Фонда редких книг — сборник «Весѐлые 

страницы» (1914), в котором собраны избранные юмористические 

рассказы русских писателей: П. П. Гнедич, В. М. Дорошевич, 

Н. Д. Телешов, В. А. Тихонов, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко; сборник 

избранных повестей Михаила Зощенко, изданный в 1936 году тиражом 

15 тысяч экземпляров; сборники Г. Е. Рыклина, Ильфа и Петрова, 

В. Ардова, Н. Иванова-Грамена. Среди книг известных юмористов и 

сатириков можно увидеть и первую книгу А. Вампилова «Стечение 

обстоятельств», вышедшую в свет в 1961 году под псевдонимом А. Санин, 

журнал «Осколки» и многое другое. 

Выставка позволит понять, так ли многое изменилось в нашей жизни 

за последние сто лет и вызывает ли улыбку то, над чем смеялись много 

лет назад. 

И. Ежова 

«Вся Тверь», 31 марта 2017 года 

Всероссийская передвижная фотовыставка книжного 
натюрморта «Дорога НатюрЛИТа» 

17 ноября, в рамках литературного фестиваля имени Валентины 

Кашковой, в Городской библиотеке-филиале им. М. Горького 

(ул. Ленинградское шоссе, 25) состоялось открытие Всероссийской 

передвижной фотовыставки книжного натюрморта «Дорога НатюрЛИТа».  

Основная идея проекта «Дорога НатюрЛИТа» — привлечение 

к литературе и чтению через нестандартный жанр выставки, которая 

представляет собой литературный квест по фотографиям. 

Авторы проекта руководитель Самарского Центра поддержки и 

развития чтения, член Союза писателей России Софья Сыромятникова и 

фотограф Олег Вязанкин. Создатель визуального ряда выставки Олег 

Вязанкин заметил: «Многие фотографы считают жанр натюрморта 

второсортным. Это объяснимо не только тем, что название ―натюрморт‖ 

переводится как ―мѐртвая натура‖: зачастую этот жанр не может подарить 

тех эмоций, которые свойственны, например, репортажным фотографиям. 

Но я считаю, что это заблуждение — натюрморт может и передавать 
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настроение, и воссоздавать любую эпоху по выбору автора. В этом 

натюрморт близок к литературе, которая также является способом 

создания собственного мира. 

Именно поэтому мы решили объединить фотоработы, выполненные 

в жанре натюрморта, и отрывки из литературных произведений. И даже 

придумали новый термин — «натюрЛИТ», то есть натюрморт 

с литературной первоосновой. 

В начале «пути» учащиеся 10 класса МБОУ СОШ № 6 получили 

«карту» — таблицу, где указаны названия фото и авторы литературных 

фрагментов. Участники фото-квеста должны были угадать, какой текст 

к какому фото относится и поставить крестик или любой другой значок 

в клетке, находящейся на пересечении нужных вертикалей и 

горизонталей. Пройдя все три тематические зоны (путешествие в мире 

фантазий, путешествие в пространстве и путешествие во времени), 

зрители подошли с заполненной таблицей к финишу квеста, где «одним 

движением» можно было проверить, все ли они угадали правильно. 

Лучший результат – 16 из 21. 

Всероссийская передвижная фотовыставка книжного натюрморта 

продлится до 25 ноября. Авторы литературного фото-квеста приглашают 

всех новоторов пройтись «Дорогами НатюрЛИТа». 

Е. Каспарова 

«Торжокская неделя», 22 ноября 2017 года 

Праздник метких афоризмов 

11 ноября 2017 года уже в третий раз отмечался Всемирный день 

афоризмов. Напомним, инициатором его появления стал наш земляк 

Владимир Павлов, ныне житель г. Великие Луки. 

Эта календарная дата для праздника выбрана неслучайно, поскольку 

она оставила заметный след в истории. Например, 11 ноября 1918 г. 

завершилась Первая мировая война, а 11 ноября 1480 г. «стоянием на реке 

Угре» завершилось многовековое Ордынское иго на Руси. 

Кроме того, 11 ноября 1922 г. родился американский писатель Курт 

Воннегут; 11 ноября 1821 г. — русский писатель Фѐдор Достоевский. Оба 

они были отличными афористами. Ведь, как только появились первые 

поэты и писатели, появились и первые афоризмы. Это очень 

демократичный вид творчества — афоризмы может сочинять любой 

человек, на любом языке. А еще «11.11» – красивое ПАЛИНДРОМНОЕ 

сочетание календарных чисел, которое бывает только раз в году именно 

в ноябре. 

Первый Всемирный день афоризмов, посвящѐнный русскому 

писателю Вениамину Хлебникову, В. Павлов и его соратники провели 
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11 ноября 2015 г. в библиотеках Великих Лук, Западной Двины, а также в 

столице Латвии — г. Риге. 

Второй Всемирный день афоризмов прошел 11 ноября 2016 г. и был 

посвящѐн писателю Михаилу Булгакову. 

10, 11 ноября 2017 г. проходил Третий Всемирный день 

афоризмов — в этот раз он был посвящѐн французскому комедиографу 

Мольеру, который прославился целой россыпью метких афоризмов и 

крылатых фраз. 

11 ноября в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялась 

литературная акция, посвящѐнная Всемирному Дню афоризмов. В отделе 

абонемента оформили специальный книжный стенд. Здесь же разместили 

маленькие листочки-карточки с напечатанными начальными словами 

афоризмов, принадлежащих известным людям. Посетителям же 

предложили для проверки своей эрудиции самостоятельно дополнить их 

заключительной частью афоризмов, чтобы они приобрели завершѐнный 

вид. 

С. Денисов 

«Авангард» (Западнодвинский район), 17 ноября 2017 года 

Литературный десант в Калязине 

Любители книг и литературы нашего города получили прекрасную 

возможность встретиться с известными российскими писателями, двое из 

которых Гузель Яхина, Алексей Варламов являются обладателями, а Павел 

Басинский номинантом национальной премии «Большая книга», а также 

с лауреатами других престижных премий Юрием Поляковым, Сергеем 

Лукьяненко, Сергеем Шаргуновым, Леонидом Юзефовичем, Евгением 

Анташкевичем, Евгением Чигриным, которые приплыли к нам на 

«Литературном теплоходе». 

В рамках фестиваля «Волжская волна», организуемого Приволжской 

книжной палатой, они путешествовали по великой русской реке и 

встречались с читателями в различных городах, расположенных на еѐ 

берегах. 

В этом году теплоход шѐл по маршруту Москва – Калязин – Тутаев – 

Ярославль – Мышкин – Углич – Москва с 27 по 31 августа. На борту вместе 

с писателями находились и деятели культуры — представители Российского 

книжного союза, Российской книжной палаты, ассоциации книгоиздателей 

России. Поэтому на местах развернулись ярмарки, на которых можно было 

приобрести заинтересовавшие читателей книги по издательским ценам. 

Организовывалось данное мероприятие ради популяризации чтения. В акции 

также участвовали корреспонденты «Комсомольской правды», «Известий», 

«Российской газеты», чьих заметок о ней будем ждать с нетерпением. 
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Калязин стал первым городом, в котором теплоход сделал остановку. 

К нам именитые гости приплыли 28 августа в 16.00 и были радушно 

встречены с хлебом-солью на городской пристани, на причале которой 

круизный теплоход бросил якорь. Затем они посетили Вознесенский храм и 

поклонились мощам нашего небесного покровителя Макария Калязинского, 

посетили ту часть старого города, которая уцелела во время затопления 

в конце тридцатых годов прошлого века, и где установлен памятник 

преподобному, а также услышали увлекательные рассказы об истории нашего 

края из уст сотрудников центральной библиотеки. 

В актовом зале администрации гостей «Литературного теплохода» 

приветствовал глава Калязинского района К. Г. Ильин. В своѐм 

приветственном слове Константин Геннадьевич подчеркнул, что в районе 

много делается для патриотического и культурного воспитания молодѐжи, 

а также для возрождения духовности. Для продолжения встречи и 

представления прибывших к нам писателей слово было передано директору 

Приволжской книжной палаты Владимиру Валентиновичу Иванову. Каждый 

из писателей коротко рассказал о себе и своѐм творчестве. Первым выступил 

Юрий Поляков. 

Он, в частности, подчеркнул, что в Тверском драматическом театре 

завершается репетиционный период премьерного спектакля по его пьесе и 

пригласил собравшихся в зале посетить театр и посмотреть спектакль. Вслед 

за ним выступил Евгений Чигрин и прочитал несколько своих стихотворений, 

которые были восторженно встречены публикой. От имени калязинцев слово 

взяла Л. В. Ефимова. Получив возможность задавать вопросы писателям, она 

вызвала на откровенный разговор о творческих находках Алексея Варламова. 

И набравшись смелости, преподнесла ему сборник своих стихов, сопроводив 

подарок просьбой написать отзыв о еѐ поэтических сочинениях. 

Пресс-секретарь администрации района Яна Сонина обратилась 

к писателям и журналистам с просьбой поддержать жителей города в их 

неустанной заботе и деятельности по сохранению исторического и 

архитектурного наследия — затопленной колокольни Николаевского собора. 

Один из гостей Сергей Шаргунов пообещал содействие в этом вопросе и как 

депутат Государственной Думы, и как действующий журналист российских 

изданий. В заключение встречи в дар центральной библиотеке были переданы 

книги с дарственными надписями гостей. Желающие могут с ними 

ознакомиться. 

К сожалению, встреча была очень короткой. Но и она оставила 

заметный след в сердцах читателей, потому что общение «вживую» с таким 

созвездием писателей не могло не впечатлить любящих и интересующихся 

литературой калязинцев. 

Л. Володина 

«Вперѐд» (Калязинский район), 7 сентября 2017года 
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Августовская встреча 

Не впервые, а уже по доброй традиции читатели Торопецкой 

центральной библиотеки встретились с А. В. Мясковым, учѐным, доктором 

экономических наук, профессором, директором Московского горного 

института, членом Русского географического общества, основателем и до 

текущего года генеральным директором фотофестиваля «Золотая 

черепаха» <...˃. 

Александр Викторович рассказал о своей деятельности, о путешествиях 

в разные страны, совершѐнных в прошедшем году. Подробно учѐный 

остановился на экологических фотографиях: их демонстрация 

сопровождалась интересными комментариями. Он отметил, что создание 

фотоконкурса «Золотая черепаха» в 2006 году стало большим 

международным эколого-просветительским и культурным событием, не 

имеющим аналогов в стране по выставочному турне и по количеству 

посетителей, в том числе и зарубежных. 

«В Московский горный, — делится Александр Викторович, — пошѐл 

по традиции, многие родственники — его выпускники. На 4−5 курсах всерьѐз 

заинтересовался наукой. Стал заниматься экономикой, связанной с природой 

и сохранением естественного биоразнообразия и экосистем. Стал преподавать 

в данном вузе и занимаюсь этим до сих пор. Защитил докторскую 

диссертацию по теме «Методологические основы эколого-экономического 

обоснования сохранения естественных экосистем в горнопромышленных 

регионах».  

Александр Викторович занимается экологией давно и на научной 

основе. Всегда верит в то, что делает. А делать старается то, что может 

принести пользу обществу и изменить этот мир к лучшему. Люди не 

осознают порой, насколько мы все зависим от природы, насколько за неѐ 

ответственны. Самое важное, уверен учѐный, научить молодѐжь бережно 

относиться к природе, что, собственно, он и делает, общаясь со своими 

студентами.  

«Экофотографии — предмет воздействия на умы людей. Человек вряд ли 

станет слушать чьи-то убеждения. Желание сохранить природу должно 

родиться у него самого. А фотографии помогают прийти к этой мысли, дают 

возможность задуматься об окружающем нас мире», — считает Александр 

Викторович. — Вот почему и появился фотоконкурс ―Золотая черепаха‖». 

В прошлом году Александр Викторович подарил нашей центральной 

библиотеке большую подборку фотографий участников конкурса. 

Фотографии уникальные, они завораживают и пробуждают любовь к природе 

и красоте. В течение полугода выставка этих удивительных фотографий в 

читальном зале радовала посетителей, часть из них выставлялась по сельским 

филиалам. 
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Если говорить о состоявшейся встрече, то она оставила самые 

позитивные впечатления. Благодаря сотрудникам Торопецкой библиотеки, 

организовавшим еѐ, читатели имели возможность общения с интересным, 

разносторонним и отзывчивым человеком, который на протяжении многих 

лет, как правило, в августе с удовольствием встречается с торопчанами, 

подробно отвечает на все их вопросы. 

Без автора 

«Мой край» (Торопецкий район), 1 сентября 2017 года  

Эта музыка будет вечной 

В Зубцове 27 июля в Центральной библиотеке им. М. Н. Беспалова 

прошѐл вечер музыки, где выступил музыкант и композитор Марклен 

Беленко. Житель столицы, он считает Зубцовский район своей малой 

родиной, так как вот уже порядка сорока лет приезжает сюда на дачу 

в Мозгово, приобретѐнную ещѐ в советские времена по совету Людмилы 

Зыкиной. Здесь он подолгу живѐт, погружаясь в творческую работу. 

Перед выступлением в библиотеке Марклен рассказал о том, что 

сейчас во всем мире большой интерес к музыке, особенно классической, и 

поэтому в этой профессии очень высока конкуренция. Поведал он и об 

истории развития этого вида искусства с пятнадцатого века до наших 

дней, о наиболее ярких композиторах, начиная с итальянца Антонио 

Вивальди, немца Иоганна Себастьяна Баха. Затем об австрийском 

композиторе и музыканте-виртуозе Вольфганге Амадее Моцарте и немце 

Людвиге ван Бетховене, польском композиторе Фредерике Шопене, 

русских музыкантах-классиках Петре Чайковском и Сергее Рахманинове. 

О современном композиторе аргентинце Асторе Пьяццолле. И каждый 

небольшой, но яркий рассказ о том или ином композиторе, или 

музыкальном событии сопровождался замечательным произведением 

в прекрасном исполнении Марклена Беленко. «Времена года», «Аве 

Мария», «Реквием», «Лунная соната» и другие известные и любимые 

всеми произведения. А когда звучали вальс Шопена и танго Пьяцолле, то 

хотелось сорваться с места и танцевать. 

В общем, полтора часа пролетели незаметно, и зрители, помимо 

того, что узнали много нового и интересного, получили большое 

удовольствие от прекрасной музыки. 

Т. Артамкина 

«Зубцовская жизнь», 3 августа 2017 года 

«Я люблю этот край, где родился и рос» 

19 августа в читальном зале центральной библиотеки прошла 

творческая встреча с поэтом Борисом Александровичем Орловым. 
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Борис Александрович родился в деревне Живетьѐво Брейтовского 

района Ярославской области. Окончил Ленинградское высшее военно-

морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского и Московский 

литературный институт имени М. Горького. Служил на Северном флоте, 

на атомной подводной лодке. Член Союза журналистов и Союза 

писателей России, автор 18 книг стихов. Председатель Санкт-

Петербургского отделения Союза писателей России. Лауреат 

[литературных] премий: «Золотой кортик», им. К. М. Симонова, 

им. В. С. Пикуля, Большой литературной премии России. 

Гостя представил собравшимся наш земляк, член Союза 

композиторов России, лауреат нескольких престижных международных и 

всероссийских музыкальных конкурсов и премий Никита Сайкович. 

Открыла встречу песня, написанная Н. Сайковичем на стихи Б. Орлова 

«Звени, звени, бубенчик». 

А потом слово было предоставлено самому Борису Александровичу, 

который очень интересно рассказал о своей семье, о людях, с которыми 

ему довелось встречаться, о службе на флоте, о своѐм творчестве, о любви 

к малой родине, поделился творческими планами. 

Отец поэта, Александр Евгеньевич Орлов, прошѐл Великую 

Отечественную войну, под Сталинградом командовал взводом разведки, 

дошѐл до Берлина командиром штурмовой роты. Дед — участник Первой 

мировой войны. Поэтому выбор профессии военного моряка для Бориса 

Александровича не был случайным. 

В их доме часто звучали стихи. Отец любил Тютчева, мать — 

Лермонтова. И первыми стихотворениями, которые он выучил наизусть, 

были «Выхожу один я на дорогу» и «На севере диком...». 

Писать стихи начал ещѐ в детстве, а первая публикация появилась 

в газете «Заря коммунизма», когда он был ещѐ десятиклассником. 

В конце первого курса отнѐс свои стихи в журнал «Нева», где ему 

посчастливилось встретиться с Всеволодом Рождественским. Посещал 

литературное объединение, публиковался. После окончания 

литературного института стал членом Союза писателей России по 

рекомендации известного советского поэта Михаила Дудина. 

Борис Александрович рассказал о книгах, представленных 

на выставке. Представил первое издание антологии «Поэты Первой 

мировой войны», инициатором которого он стал. Среди 36 поэтов 

в книге не только известные имена, но и стихи тех, кто смогли оставить 

после себя 1–2 стихотворения перед тем, как навсегда сгинуть в пекле 

«империалистической войны». Рассказал о готовящемся втором издании 

книги, в котором будут собраны произведения 80 поэтов. 

Борис Александрович прочѐл несколько своих стихотворений. Темы 

их навеивают встречи с людьми, детские воспоминания, красота родной 
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природы, воспоминания о друзьях, погибших на атомных подводных 

лодках «Комсомолец» и «Курск». У него много лирических стихов, 

юмористических, философских. 

Участникам встречи посчастливилось услышать ещѐ одно 

произведение, написанное Никитой Сайковичем на стихи Бориса Орлова 

«Я люблю этот край, где родился и рос». Композитор рассказал историю 

написания музыки. Это стихотворение было услышано им на встрече 

в Брейтовской библиотеке, а по дороге домой в Весьегонск начала 

складываться мелодия. В течение года она несколько раз всплывала 

в памяти. И, наконец, была написана. 15 апреля 2018 года она будет 

звучать на концерте в Государственной академической капелле Санкт-

Петербурга. 

Борис Александрович оставил в дар библиотеке диски с записями 

своих песен, несколько книг. Ответил на многочисленные вопросы 

читателей, а они были очень разными. Он высказал своѐ мнение о 

проблемах образования, в том числе литературного, о своѐм негативном 

отношении к ЕГЭ. Рассказал о своей общественной деятельности, о работе 

в секретариате Союза писателей России, о деятельности Общероссийского 

народного фронта, одним из учредителей которого он является. 

На протяжении всей встречи звучала мысль о необходимости 

сохранять и чтить традиции предков, уважать историю своей страны, о 

человеческом достоинстве и любви к месту, где ты родился. 

Вся жизнь Бориса Орлова — это служение, не ради материальных 

благ, а во имя осуществления человеком своего призвания. 

В самом начале встречи он сказал: «В жизни смысла нет, а есть 

предназначенье». Он и следует своему предназначенью, живѐт по чести и 

по совести, выполняя долг поэта, гражданина, русского офицера, не теряя 

связи со своей малой родиной. 

С. Демидова 

«Весьегонская жизнь», 29 августа 2017 года 

Дом родной, библиотека! 

В наше суровое время так не хватает живого тепла человеческого 

общения (видимо, по этой причине каждый пятый встречный гуляет 

с собакой, а то и с двумя). Общение по телефону не в счѐт. Нужно 

общение «глаза в глаза», ибо через глаза душа передаѐт мелодию любви. 

Это слова из песни в исполнении Муслима Магомаева, которому была 

посвящена встреча, организованная Конаковской городской библиотекой 

15 сентября. 

Какой замечательный подарок для людей нашего пожилого 

поколения, помнящего славу певца ещѐ при жизни! Его неповторимый 

голос и песни в его исполнении невозможно забыть. Со встречи прошло 
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уже несколько дней, а голос Муслима всѐ ещѐ звучит в душе и в сердце. 

И хочется, чтобы эти струны никогда не смолкали. Библиотекари очень 

талантливо составили сценарий этого вечера, подобрали редкие 

материалы из архивов, рассказали о начале творческого пути эстрадного и 

оперного певца и о его блестящем продолжении. Интересно было узнать 

о его детстве, практически лишѐнном материнской любви. Воспитанием 

мальчика после гибели на фронте отца занимался его дядя. Отец погиб за 

несколько дней до Победы. Мама Муслима была актрисой 

провинциального драматического театра. Она была молода и не очень 

готова к материнскому долгу. Но, тем не менее, Судьба великого голоса 

состоялась. И она своим светом окрыляла нас такими песнями, как 

«Бухенвальдский набат», «О! Море, море!», «Чѐртово колесо», «Ты — моя 

мелодия» и многие другие. Вечер закончился за столом, где гости 

делились своими впечатлениями об увиденном и услышанном. 

Ностальгия накрыла всех волной. Пожалуй, только в библиотеке можно 

попасть на такие глубокие, содержательные и одновременно такие 

душевные вечера. Подобные встречи в стенах библиотеки не редкость. 

Образованные и начитанные сотрудники старейшей библиотеки на 

ул. Свободы регулярно радуют нас интересными мероприятиями, которые 

объединяют и пенсионеров, и молодѐжь. Иногда людей собирается 

столько, что и яблоку негде упасть! Для всех найдется занятие по душе, по 

интересам. А какой здесь замечательный книжный фонд: и классику 

можно почитать, и современную литературу. Для тех, кто увлекается 

наукой, историей, искусством, тоже немало интересного. Здесь также 

можно познакомиться с творчеством наших конаковских художников, 

фотографов и мастеров-прикладников. Мы, читатели, считаем библиотеку 

очагом тепла, духовности и знаний. Здесь нас встречают милые, душевные 

люди. Благодаря библиотеке у нас есть круг общения, друзья, тѐплый 

очаг, который нас объединяет. Мы не представляем своей жизни без 

библиотеки, без наших встреч на Свободе 119. Интернет никогда не 

сможет заменить человека там, где нужна душа. Кому нужен человек без 

души?!  

Читатель Городской центральной библиотеки, художник Зоя 

Казанова. 

З. Казанова 

«Конаковская панорама», 20 октября 2017 года 

Конкурсы, праздники 

Как хорошо любить читать! 

Вот уже много лет в конце декабря в зале районной библиотеки 

собираются на праздник чествования лучших читателей люди, которые 
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гордо несут высокое звание — книголюбы. Это люди разные по 

характеру, роду деятельности, увлечениям, интересам. Но есть то, что их 

объединяет — это любовь к книге и чтению, преданность библиотеке. 

И надо заметить, что таких читателей становится больше. Соответственно 

увеличивается число номинаций на звание «Лучший читатель года». 

Нынче награждение проходило по 12 номинациям. 

Библиобал «С книгой в новый год» открыла заведующая отделом 

обслуживания районной библиотеки Е. В. Цветкова. Она поздравила всех 

присутствующих с наступающим Новым годом и от души поблагодарила 

за верность книге и библиотеке. 

Самым волнующим моментом этого мероприятия является 

оглашение имѐн победителей в конкурсе «Читатель года». Для работников 

библиотеки выявить лучших было непростой задачей. Дело ведь не только 

в количестве прочитанного, а в том, что интересно читателю, какая тема 

близка ему по духу, чему отдано большее предпочтение. 

Первой была названа номинация «Читаем всей семьѐй». Первенство 

в ней по-прежнему, вот уже на протяжении четырѐх лет, принадлежит 

семье Морозовых: Нине Михайловне, Алексею Семеновичу и Юрию 

Алексеевичу. 

В номинации «Литературный гурман» победительницей стала 

Т. В. Окулова. Она не только сама любит читать, но и вся еѐ семья. Они 

тоже неоднократно были победителями в номинации «Читающая семья». 

А. С. Шамшева — очень частый гость в библиотеке, а поэтому не 

случайно стала призѐром в номинации «Библиотечный завсегдатай». 

В четвѐртой номинации — «Юность с книгой» — названо имя 

А. Титковой, а «Старейшим читателем нашей библиотеки» признана 

А. П. Русова. Она действительно самый старейший читатель в районе, 

а ещѐ — она отдала библиотеке всю свою трудовую жизнь, отработав 

здесь до самой пенсии. И до сих пор интересуется библиотечными делами 

и по мере здоровья и сил участвует в мероприятиях, проводимых здесь. 

«Читатель-меценат» — в этой номинации отмечены двое: 

Е. А. Ипатова и Л. Р. Зернова. «Любителем старины глубокой» названа 

С. В. Смирнова. 

Многие посетители библиотеки — и мужчины, и женщины — любят 

читать детективы. С первых лет проведения конкурса существует 

номинация «Детективные тайны», и практически постоянно побеждает 

в ней Ю. П. Румянцев. Нынче к нему присоединилась М. И. Седышева. 

В номинации «Современный дамский роман» отмечена поклонница 

этого жанра И. Н. Виноградова, а в номинации «Миры фэнтези» — 

А. А. Кузнецова. 

Есть и традиционная номинация «Верный друг библиотеки». Уже из 

названия понятно, что это люди — давние и хорошие друзья библиотеки, 
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которые много лет читают и активно участвуют практически во всех 

мероприятиях. Это Т. В. Салова, В. И. Шубина и В. А. Полякова. 

Второй год подводятся итоги в новой номинации «Самый читающий 

библиотекарь». Понятно, что библиотекари по долгу службы должны 

много читать, чтобы предложить что-то читателю. Однако и у них есть 

свои предпочтения в литературе. Среди коллег в этом конкурсе отмечены 

О. Н. Сторчак из Антоновской библиотеки и заведующая читальным 

залом районной библиотеки Г. М. Смирнова. 

Все победители конкурса награждены призами. А какими, наверное, 

нетрудно догадаться. Каждому вручена книга по его читательскому вкусу. 

Подведены были и итоги традиционной викторины. Она посвящена 

была Году кино, называлась «Синема, или волшебный мир кино», 

стартовала в апреле и действовала в течение 8 месяцев. Одиннадцать 

человек приняло в ней участие. На все шестнадцать вопросов ответили 

только трое. Они же и поделили первое место. Это Т. И. Киселѐва, 

В. В. Бирбина, З. Д. Нечаева. Второе место по праву занял 

А. П. Балагуровский, ответив на десять вопросов, а третье место поделили 

Л. А. Марушина и Н. С. Ипатова. На их счету по восемь правильных 

ответов. 

Организаторы праздника подготовили для читателей и 

развлекательную программу: конкурсы, новогодние гороскопы 

и шуточные предсказания. А в завершении предложили взять почитать 

подаренные библиотеке книги. В этом году, к сожалению, из-за 

отсутствия средств новые книги не приобретались. 

Как всегда, мероприятие прошло в дружеской, душевной обстановке. 

Н. Баякова 

«Молоковский край», 1–2 января 2017 года 

Читающая семья 

«В семейном кругу мы с вами растѐм, 

Основа основ — родительский дом». 

С таких стихотворных строк в преддверии Международного дня 

семьи 12 мая началось мероприятие районного уровня — конкурс 

«Читающая семья». Организовали его работники центральной районной 

библиотеки с целью привлечения внимания общества к семейной 

традиции чтения. 

Бесспорно, любовь к книге прививают, в первую очередь, в семье. 

Если чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи, если ребенок 

регулярно видит читающими своих родителей, бабушек и дедушек, то и 

у него появляется желание к чтению. 
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Под девизом конкурса «Семью сплотить сумеет мудрость книг» 

собрались в библиотеке семейные команды Лукьянцевых из [села] 

Рождество, Васильевых из посѐлка Великооктябрьский, Токман из деревни 

Жуково и Яблочкиных из Фирова. 

Любой конкурс предполагает наличие справедливого жюри, и здесь 

оно было представлено в лице ветерана педагогического труда Галины 

Григорьевой, заместителя главы администрации Фировского района 

Екатерины Малковой и руководителя отдела ЗАГС Кристины Самодуровой. 

В читальном зале собрались немногочисленные болельщики. 

Нет на свете одинаковых детей и родителей. Каждая семья интересна 

по-своему. В домашнее задание входило подготовить своеобразную 

визитную карточку семьи. Владимир Яблочкин представил презентацию, 

которая отличалась обилием анимационных фокусов. По тому же пути 

пошла Марина Васильева, но еѐ презентация построена была совсем по 

другому принципу, в стихотворной форме отражены семь основных 

семейных ценностей: любовь, уважение, взаимопонимание, терпение… 

Елена Токман с сыном Александром сочинили целую поэму, через которую 

ознакомили всех собравшихся с укладом в их семье. Никита Лукьянцев 

с бабушкой Маргаритой Владимировной выпустили в свет газету «Папа, 

мама, бабушка, Алина и я — почитайкина семья!» Участники со всей 

ответственностью и добросовестностью подготовились к первому конкурсу. 

Каждая команда справилась с этим делом на ура! 

Но вот следующее испытание — блиц-опрос: по десять вопросов 

каждой команде, на которые надо быстро, без особых раздумий ответить. 

«Ох, сейчас встрянем, — мелькает в моей голове мысль, — ведь на этом 

празднике я — глава семейной команды». У родителей остальных команд 

приблизительно те же опасения. Что испытывали дети-конкурсанты? На их 

лицах читалась уверенность, конечно, ведь рядом сидят родители, которые, 

по их мнению, на любой вопрос найдут ответ. Ведущие — директор МЦБ 

Тамара Феоктистова и заведующий отделом обслуживания МЦБ Наталья 

Хватова задорно улыбаются. Вопросы, чѐтко сформулированные, 

посыпались сразу в быстром темпе. Опасения и волнения тут же 

улетучились, а вопросы без подвоха по детской литературе пробудили азарт. 

Находчивее всех оказались представители семьи Токман, и серьѐзное жюри, 

внимательно следившее за семейными соревнованиями, это отметило. 

«Со страниц на сцену» — третий конкурс, к которому семьи 

готовились дома, предполагал инсценировку литературного произведения. 

Первыми выступили Лукьянцевы: бабушка с шутками ловко 

перевоплотилась в ворону, а Никита надел маску лисы. Басня Крылова в их 

исполнении — просто блеск! Маргарита Владимировна так артистично 

изображала глупую птицу, что зрители от неѐ не могли оторвать взор. Пока 

моя команда настраивалась, и дети входили в образ, успели 
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продемонстрировать свои таланты представительницы семьи Васильевых со 

стихотворением «Разговор мамы с дочкой» О. Гражданцевой. Затем 

Виктория Яблочкина играла роль невоспитанного попугая, а еѐ брат 

Владимир на мгновение превратился в жирафика из сказки М. Пляцковского 

«Эй, ты!». Любопытно посмотреть, как это выглядело со стороны? Но моѐ 

участие в инсценировке не позволило быть сторонним наблюдателем, ведь 

надо было декламировать слова автора. Семья Токман инсценировала 

рассказ И. Заславской «Про рукав». Зрители получили от этих семейных 

мини-спектаклей массу положительных эмоций. 

Затем семьи поучаствовали в «Аукционе пословиц», а болельщики 

заглянули на доску неожиданных шуточных объявлений. Конкурс 

«Книгочей» для родителей-конкурсантов заставил обратиться 

к историческим знаниям создания книг. А поэтическое задание вызвало 

затруднения у двух команд, и без подсказки зрителей и ведущих было 

не обойтись. Но не буду выдавать всех секретов. 

Думаю, каждый хоть раз смотрел по телевизору передачу «Угадай 

мелодию», по этому принципу проводился конкурс «Угадай произведение». 

Семейные команды решали со скольких слов будут отгадывать. 

Раззадорились все. 

Читать-то мы читаем, но не всегда знаем в лицо писателей и поэтов. 

Когда на экране появились портреты известных авторов, конкурсанты 

обратились за поддержкой зрителей. Пока жюри подводило итоги, ведущие 

провели игру под названием «Литературный дуэт». 

Пора награждений: радостно на душе от такой замечательной встречи, 

тѐплого приема и уже совсем не важно — победитель ты иль побеждѐнный. 

Жюри оценило по достоинству работу каждой семейной команды. 

Дипломами с подарками и сладкими призами были награждены 

в номинации «Самая дружная» — семья Васильевых, в номинации «Самая 

артистичная» — семья Лукьянцевых, в номинации «Самая активная» — 

семья Яблочкиных и «Самая находчивая» — семья Токман. 

Удовольствие получили все. Спасибо организаторам за интересный 

вечер, подаривший нам хорошее настроение. 

В. Яблочкина 

«Коммунар» (Фировский район), 18 мая 2017 года 

Этот праздник — лучший на земле 

14 января 2017 г. в читальном зале Нелидовской центральной 

библиотеки состоялся праздничный рождественский вечер. Вот уже более 

двух тысячелетий прошло с тех пор, как над Вифлеемом зажглась яркая звезда, 

возвещающая о рождении Младенца Христа — Спасителя человечества от уз 

греха и смерти. От Рождества Христова ведѐтся летоисчисление, этот праздник 

всегда отмечается радостно и торжественно. Это доброе, радостное, семейное 
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торжество, объединяющее и умиротворяющее. Таким и стал рождественский 

вечер, состоявшийся в Нелидовской центральной библиотеке 14 января.  

Гостями встречи стали читатели библиотеки, члены Всероссийского 

общества слепых и общества инвалидов, участники клуба «Вдохновение», 

члены литературного объединения «Межа», школьники и их родители. 

Считается, что Рождество — это, прежде всего, детский праздник: чистая душа 

ребѐнка близка к Богу, она распахнута навстречу добру, ждѐт чуда и радуется 

ему как никто другой. Поэтому не случайно большинство выступавших были 

именно дети — воспитанники воскресной школы, учащиеся Детской школы 

искусств, школы № 3. В их исполнении звучали песни, стихи, посвящѐнные 

Рождеству, порадовал трогательный танец «Вифлеемская звезда» 

в исполнении младшей группы воскресной школы, а открылся вечер 

церковным песнопением — тропарѐм Рождества Христова. 

Получилось так, что <...˃ вечер собрал различные виды искусств, каждое 

из которых по-своему прославляло этот светлый праздник. Так, гости 

с интересом посмотрели мультфильм о Рождестве с комментариями 

протоиерея Сергия Малышева, было преподнесено немало музыкальных 

подарков от Детской школы искусств, студии «Джельсомино» при школе № 3, 

воскресной школы. И, конечно, звучали стихи о Рождестве, святочные 

рассказы — в том числе и нелидовских поэтов из литобъединения «Межа», 

выступавших на вечере. Ведущие — заведующая отделом абонемента 

О. Г. Ряполова и заведующая отделом читального зала Е. В. Громова — 

преподнесли гостям увлекательную информацию о традициях празднования 

Рождества в России, об истории возникновения святочных рассказов. 

Некоторые факты были не слишком известными, поэтому узнать о них 

особенно интересно. Этот вечер подарил всем присутствовавшим 

незабываемую возможность погрузиться в тѐплую атмосферу праздника 

Рождества Христова, наполнить сердце миром, радостью, добром. Немало 

душевных пожеланий прозвучало на этом вечере, и верится, что все они 

непременно сбудутся. В том числе и то из них, чтобы такие встречи стали 

доброй традицией. 

А. Штубова, 

библиотекарь Нелидовской центральной библиотеки 

«Нелидовский благовест», 31 марта 2017 года 

Любимым мамам! 

Тысячи самых тѐплых, приятных слов любви, нежности, 

благодарности посвятили всем матерям участники районного конкурса 

чтецов под названием «Мы вечно будем прославлять ту женщину, чьѐ 

имя мать», организованного в канун Дня матери районной Центральной 

библиотекой. 
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Посвятить стихотворение матери в зале собрались конкурсанты 

различных возрастов. В конкурсе приняли участие и молодые мамы, и 

представители старшего поколения, многодетные и приѐмные матери. 

Участниками стали не только жители посѐлка, но и представители 

сельских поселений. Перед началом всех собравшихся поздравили 

творческим подарком солисты эстрадной студии «Монитор» районного 

Центра досуга, замечательные песни о матери исполнили Н. Ненаглядова 

и З. Соколова. От молодого поколения стихотворением «Поэма о матери» 

поздравила всех Карина Переходченко.  

А далее шестнадцать конкурсантов представляли своѐ творчество на 

суд жюри и зрителей. Слова стихов, посвящѐнных матерям, звучали 

проникновенно, со слезами на глазах и дрожью в голосе читали их 

конкурсанты, вызывая такие же сильные эмоции и у гостей праздника. 

Творческий подход придавал ещѐ больший накал чувств. К примеру, 

Е. Н. Горохова в выступлении использовала сопровождение музыки и 

видеоклипа, стихи собственного сочинения прочитала Е. А. Булимова, 

член клуба «Творяне». Перед выступлением представительниц клубов 

многодетных и приѐмных матерей о них рассказали работники отдела по 

работе с семьѐй и детьми Комплексного центра обслуживания населения. 

Представленная презентация показала счастливые лица детей и родителей 

приѐмных и многодетных семей района и рассказала о работе, которую 

ведѐт с ними социальная служба. Репертуар выбранных стихотворных 

произведений раскрыл самые разные грани тематики, посвящѐнной 

материнству, отразив главное — незыблемую любовь и почитание матери. 

Выбрать победителя было очень непросто, но жюри сделало выбор. 

Диплом победителя присуждѐн Л. В. Смирновой, директору Лукинского 

СДК за стихотворение «Баллада о матросской матери». Дипломы 

участников получили все конкурсанты. Красивым завершением 

мероприятия стало стихотворное поздравление участников 

представителем Молодѐжного совета Данилой Гавриловым и вручение 

цветов всем присутствующим в зале. 

С. Оличева 

«Сандовские вести», 30 ноября 2017 года 

Библиотека для детей и молодёжи 

Молодёжный пресс-центр в библиотеке 

В Торопецком районе реализуется социальный проект, 

направленный на развитие системы социальной поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Создаѐм будущее вместе». 

Участники проекта — учреждения образования, культуры, социальной 



85 
 

защиты населения города, в том числе, и Торопецкая центральная 

библиотека, на базе которой создан молодѐжный пресс-центр. 

В постоянный состав участников пресс-центра входят одиннадцать 

подростков из разных школ города. Они ощущают себя единым 

коллективом. Ребята регулярно посещают встречи, активно участвуют 

в обсуждениях, предлагают новые идеи. К ним прислушиваются, и им 

нравится, что их предложения услышаны. 

За отчетный период прошло 7 встреч юных журналистов. Темами 

занятий были: «Газета: вчера, сегодня, завтра», встреча, посвящѐнная 

началу Великой Отечественной войны, занятие «Как делают бумагу. 

Работа типографии», «Культура речи. Работа с текстом», «Жанровое 

разнообразие». Состоялась встреча подростков с журналистами, где они 

поделились опытом работы и дали полезные советы по изданию газеты. 

Сейчас идет подбор информации для первого номера, который выйдет 

29 ноября. Планируется пять выпусков молодѐжной газеты «Сами о себе». 

Электронные версии будут размещены на специально созданной странице 

«ВКонтакте» и на сайте Торопецкой библиотеки. 

Издание молодѐжной газеты даѐт возможность не только 

рассказывать обо всѐм, что интересует подростков, но и быть отличной 

творческой площадкой. Дети пробуют себя в роли журналистов и 

фоторепортѐров, развивают грамотную и яркую речь, получают не только 

новые знания, но находят друзей и единомышленников. Создание 

молодѐжного пресс-центра при Торопецкой библиотеке способствует 

расширению социальных контактов и включению подростков 

в позитивную молодѐжную среду. 

О. А. Иванова 

«Мой край» (Торопецкий район), 27 октября 2017 года 

«Своё дело», или Зачем нужна 
«подушка финансовой безопасности» 

В восьмой раз на базе бизнес-центра Вышневолоцкой центральной 

библиотеки прошла декада молодѐжного предпринимательства «Своѐ 

дело». Она была наполнена встречами с разными специалистами. 

А началось всѐ с Дня финансовой грамотности. Тренинг вела 

сотрудник «Почта Банка» Ирина Крылова. Гостья рассказала 

о депозитных и сберегательных счетах, а также возможностях интернет-

банкинга. Один из участников зарегистрировался в «Личном кабинете» и 

заполнил заявку на получение дебетовой карты. 

Главный библиотекарь бизнес-центра Ольга Конева предложила 

сформировать «подушку финансовой безопасности». Многие даже не 

знали о существовании такого термина, обозначающего накопленную 
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сумму денежных средств, используемых в случае потери основного 

источника заработка. 

− У меня сложилось впечатление, что дети очень инфантильны, — 

призналась Ольга Семѐновна. — Они живут в собственном мирке, имея 

единственную мотивацию — учѐба. Это, конечно, хорошо. Но 

зацикливаться лишь на книжках и тетрадках не стоит. Штудируя 

учебники, ребята зачастую забывают о прогулках на свежем воздухе и 

радостях познания. На вопросы, сколько платят родители за 

коммунальные услуги и каков размер прожиточного минимума и 

стипендии, они так и не смогли ответить. Вывод напрашивается 

простой — выпускникам трудно будет адаптироваться вне дома. 

Интересно организовали День карьеры. На разговор 

с подрастающим поколением пригласили логопеда МБДОУ «Детский сад 

№ 9» Наталью Фѐдорову. Ученикам показали презентацию и раскрыли 

секреты, с какого возраста нужно начинать бороться с дефектами речи. 

Практическое упражнение по правильной постановке звука «ш» 

раскрепостило школьников. 

Вторым экспертом, но уже в другой День карьеры, стала 

полюбившаяся детворе Ольга Конева. Посмотрев видеоролик, 

присутствующие нашли ответ на вопрос «Кто такой библиотекарь?». 

Оказалось, что данная профессия раньше считалась исключительно 

мужским ремеслом. Сейчас же — преимущественно женским. Прекрасная 

половина человечества освоила инновационные технологии и уверена, что 

цифровое пространство меняет общество, правда, не всегда в лучшую 

сторону. Современных мальчишек и девчонок очень трудно оторвать от 

гаджетов. В результате литература уходит на второй план, а ведь в ней 

содержится опыт, накопленный нашими предками. 

Двадцатого ноября в рамках Всемирного дня ребѐнка, 

утверждѐнного в 1954 году Генеральной Ассамблеей ООН, состоялся 

День правовых знаний. Он включал в себя два мероприятия — веб-

конференцию и День информации. В режиме онлайн учащиеся 7–10-х 

классов сельских школ пообщались с руководителем отдела ЗАГС 

администрации Вышневолоцкого района Светланой Уваровой. Светлана 

Анатольевна подробно остановилась на функциях, которые осуществляют 

органы записи актов гражданского состояния. Молодѐжь активно 

включилась в разговор: «Сколько раз можно жениться и выходить 

замуж?», «В каком возрасте можно сменить фамилию, имя, отчество?», 

«Часто ли мужья при бракосочетании берут фамилию жены?» 

День информации охватил разные читательские аудитории, где 

собравшиеся узнали о первичных и вторичных источниках информации, а 

также официальных сайтах законодательной и исполнительной власти 

всех уровней. 
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На деловой встрече с руководителем ФГУП «Почта России» 

Екатериной Байковой подростки познакомились не только с историей 

почтового дела в России, но и с реалиями сегодняшнего времени: сколько 

ежедневно поступает почтовой корреспонденции на центральный узел 

связи, как она сортируется и доставляется адресату, какое значение имеет 

индекс почтового отправления. 

— В нашей команде работают шестьсот человек: водители, курьеры, 

операторы, почтальоны, — сказала Екатерина Александровна. — «Почта 

России» оказывает клиентам разные услуги, в том числе ведѐт 

электронный документооборот, принимает платежи, продаѐт товары 

повседневного спроса. 

Чтобы своими глазами увидеть это, старшеклассникам предложили 

посетить отделение связи № 13. 

Завершилась Всемирная неделя предпринимательства Днѐм 

профессий, где речь шла об экологии и специалистах этой отрасли. 

В Зингеева 

«Вышневолоцкая правда», 6 декабря 2017 года 

Встреча с писателем-фантастом 

27 октября Калашниковская библиотека пригласила жителей посѐлка, 

учащихся школы и колледжа на встречу с писателем Денисом 

Бурмистровым, автором книг в стиле фантастики и фэнтези. Это 

мероприятие — совместный проект Тверского библиотечного общества, 

Тверской областной библиотеки им. А. М. Горького и Лихославльской 

библиотеки — «Литературный десант ―Встречи в провинции‖».  

Денис Евгеньевич Бурмистров — современный писатель, уроженец 

Твери. Пробовал себя в журналистике, написании сценариев к компьютерным 

играм, фильмам и комиксам. Как автор книг дебютировал в 2012 году с 

фантастическим романом «Аномалия». За несколько лет издано 6 его книг. 

Читатели и критики отмечают, что писатель обладает узнаваемым и лѐгким 

стилем, умеет создавать запоминающиеся истории и ярких героев. 

Участники встречи пробовали себя в «Игре в писателя», под 

руководством автора ставили импровизированные сценки из классики в 

жанрах космооперы, пиратской тематики, триллера. 

Денис Бурмистров рассказал участникам встречи, как важно много 

читать, потому что «те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто их 

не читает». Книги и чтение помогают всесторонне развиваться и добиваться 

успеха в жизни.  

Интересным был творческий конкурс: ребята прочитали свои рассказы 

на заданные темы, представили рисунки к произведениям гостя. 
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Большую работу по подготовке школьников к конкурсам провела 

Оксана Николаевна Шепелева, учитель русского языка и литературы 

Калашниковской школы. 

Учащиеся получили возможность задать вопросы писателю и 

поучаствовать в автограф-сессии. В посѐлке Калашниково немало детей и 

подростков пробуют свои силы в литературном творчестве. Поэтому по 

окончании встречи писателя окружили желающие получить советы по поводу 

первых творческих опытов. 

Яркие впечатления от встречи, безусловно, остались у всех. 

А поселковая библиотека-филиал как участник проекта получила новые 

детские книги, которые совсем скоро смогут прочесть юные посетители. 
Е. Макарова 

«Наша жизнь» (Лихославльский район), 10 ноября 2017 года 

Селфи с книгой 

Популярная модная функция «селфи» пригодилась и библиотекарям 

Озѐрного. Они нашли ещѐ один способ, как приобщить подрастающее 

поколение к чтению и заинтересовать его той или иной книгой. 

Проекту «Диалоги о литературе», который реализуется на базе 

муниципальной библиотеки, пошѐл уже третий год. За это время его 

участники — школьники Озѐрного — поговорили о десятках книг русских 

и зарубежных авторов, глубже узнали о героях, и, конечно, открыли для 

себя новые произведения. Ведь ребята знакомятся не только с книгами 

школьной программы.  

Так, на последней встрече в рамках проекта школьники обсудили 

современные и известные романы, среди которых «Виноваты звѐзды» 

Джона Грина и «Голодные игры» Сьюзен Коллинз, а также — «Два 

капитана» Вениамина Каверина и «Доживѐм до понедельника» Георгия 

Полонского. Подростки воодушевлѐнно делились своими впечатлениями 

о произведениях, чтобы тот, кто ещѐ не читал их, обязательно 

заинтересовался и взял в руки книгу. Собственно, сама идея проекта — 

заинтересовать подростков и приобщить их к чтению. А чтобы реализовать 

еѐ в полной мере среди данной категории граждан, которая старается идти 

в ногу со временем и, как говорится, быть в тренде, сотрудники библиотеки 

используют разнообразные методы. 

На этот раз пригодилась такая популярная функция мобильных 

телефонов, как «селфи». В завершение встречи ребята сделали селфи 

с любимой книгой. Как и полагается, фото отправилось на просторы 

Интернета в различные социальные сети. А там глядишь, другой подросток 

«лайкнет», заинтересуется и насладится чтением.  

А. Иванова 

«Дни Озѐрного», 19 мая 2017 года 
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Состязание чтецов 

В центральной районной библиотеке 16 марта состоялся 

муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» среди учащихся школ Фировского района. По его результатам 

один из трѐх победителей представит наш район на региональном этапе.  

Мероприятие было организовано совместно с районным отделом 

образования. В первоначальном отборочном туре, который проходил 

в школах, участвовали все желающие — учащиеся с шестого по десятый 

класс. В районном состязании соперничали двенадцать человек — 

победители школьного этапа, тройка лучших чтецов от каждой школы.  

Конкурсанты выбирали по своему вкусу отрывок любого 

произведения российского или зарубежного автора, не входящего 

в школьную программу по литературе, и декламировали его по памяти 

перед публикой. Надо сказать, что победители и финалисты конкурса 

прошлых лет в нынешнем году тоже имели возможность на общих 

основаниях принимать участие, но для выступления обязаны были 

выбрать отрывок из других произведений. Жюри в составе ветерана 

педагогического труда Галины Николаевны Григорьевой, главного 

редактора телерадиокомпании Фирово Эллы Хамитовны Асановой и 

методиста районной библиотеки Надежды Валерьевны Любеевой 

оценивало выступление конкурсантов по критериям: литературный 

вкус, знание текста, выразительность, артистичность. 

Презентация классиков-прозаиков с интереснейшей информацией 

об их творчестве из уст ведущих Тамары Анатольевны Феоктистовой и 

Натальи Вячеславовны Хватовой подготавливали слушателя 

к восприятию выступлений конкурсантов. 

Все ребята читали отлично, у каждого была своя изюминка. Лично 

мне очень понравилось выступление Екатерины Туровой, учащейся 

Великооктябрьской школы, она читала «Притчу о счастье» из романа 

«Алхимик» Пауло Коэльо. А воссозданный образ и интонационная 

выразительность Джесики Ветлич (Фировская школа) заставили 

настолько проникнуться чувствами героини из произведения «Леночка» 

Елены Понамаренко, что на глазах невольно выступили слѐзы. Но, к 

сожалению, конкурсантку подвело волнение: запинки в тексте смазали 

последующее впечатление. 

Пока жюри совещалось (выбор делать было довольно сложно), со 

зрителями провели литературную викторину и показали отрывок из 

кинофильма «Ассоль» (в этом году книга А. Грина празднует 100-

летний юбилей). 

Победителями конкурса стали Мария Никифорова, учащаяся 

Новосельской школы, Даниил Колченков (Великооктябрьская СОШ) и 
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Валерия Алексеева из Фировской школы. В награду они получили 

дипломы, памятные книги, подарочные сертификаты и значки 

победителя. Остальным конкурсантам вручили сертификаты об участии 

в муниципальном этапе конкурса «Живая классика», значки и книги. На 

региональном этапе, который состоится в Твери в апреле, наш район 

будет представлять Мария Никифорова. 

Наши чтецы хороши, но… Движимая любопытством, я обратилась 

к интернету и просмотрела выступления прошлогодних финалистов 

Всероссийского этапа. Пришла к выводу: сложно будет нашей 

победительнице дотянуть до окончательного финала. Необходимо, 

чтобы с чтецом поработали музыкальный руководитель, педагог, 

режиссѐр и родители. Нужна и поддержка болельщиков, которых на 

муниципальном этапе не было. 

У нас в районе есть звѐздочки, которые могут действительно 

выиграть в конкурсе, если им окажут помощь в раскрытии таланта. 

Е. Тиле 

«Коммунар» (Фировский район), 25 марта 2017 года 

Встречи книголюбов 

Каждую последнюю пятницу в детской библиотеке на ул. 

Горького проходит встреча «За чашкой чая». Ребята собираются, 

чтобы рассказать друг-другу о том, какие книги любят читать. 

Состоялась такая встреча и на прошедшей неделе. 

Второклассница Аня Липатова рассказала о том, что с 

удовольствием прочитала историю о преданном псе Дике, которую 

поведал писатель Б. Т. Воробьѐв в одноимѐнной повести. Это реальный 

случай из жизни автора и поэтому повесть трогает до глубины души и, 

начав еѐ читать, невозможно оторваться.  

Павла Пименова и его маму Елену Леонидовну тронула сказочная 

история И. Токмаковой «Счастливо, Ивушкин!» про деревенскую 

старую лошадь Лушу, которую при переезде семьи в город нельзя взять 

с собой. 

Маша Сорокина заинтересовалась серией книг «Лес дружбы. 

Волшебные истории о зверятах». Вместе с героями книги Дейзи Медоус 

«Крольчонок Люси, или Волшебная встреча» лучшими подружками 

Лили и Джесс, которые обожают животных и помогают в ветеринарной 

клинике, Маша «спасала» от злых троллей любопытного крольчонка. 

Борис Коблецкий увлѐкся фантастикой — читает А. Беляева. 

А Матвей Кузнецов обещал к следующей встрече подготовить новый 

альбом с рисунками по прочитанному. Эти встречи ребята ждут 

с нетерпением, ведь им интересно услышать о том, какие книги прочли 
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друзья и, в свою очередь, поделиться своими впечатлениями 

о прочитанном. На эти книжные встречи может прийти каждый, кто 

любит и читает. В библиотеке рады всем! 

И. Вдовенко 

«Конаковская панорама», 6 октября 2017 года 

На встрече с детским писателем 

В читальном зале Центральной библиотеки 9 апреля состоялось 

мероприятие, которое надолго запомнится ребятишкам, — к ним в гости 

приехал известный детский писатель Валентин Постников. Он является 

автором 25 книг для детей, среди которых самыми известными и 

любимыми среди детворы стали приключения волшебного художника 

Карандаша и волшебника Самоделкина. 

Этих героев 60 лет назад специально для журнала «Весѐлые 

картинки» придумал его отец — популярный советский сказочник 

Юрий Дружков. Продолжил сочинять историю сказочных героев его 

сын — Валентин Постников. В скором будущем на телеэкраны должен 

выйти 25-серийный мультсериал про приключения этих героев. 

Премьерный выпуск видеоклипа был продемонстрирован — и 

бологовские ребята стали первыми, кто его увидел. 

Встреча для ребят получилась очень познавательной и весѐлой, 

дети всѐ время были вовлечены в общение. Писатель, читая 

стихотворения свои и своего отца, предлагал ребятам в рифму их 

закончить. Собравшиеся могли проверить свои знания, попытавшись 

угадать, какого из 10-ти названных деревьев не существует. И только 6-

летний читатель Ванечка сумел отгадать, что в природе нет 

Мармеладного дерева. Ребята доказали писателю, что умеют быстро 

считать и запоминать стихи, не боятся выступать перед публикой...  

На весѐлой ноте, распевая детские песенки, закончилась встреча. 

По окончании желающие могли приобрести детские книжки, получить 

автограф писателя и сфотографироваться с ним. 

Н. Васильева 

«Новая жизнь» (Бологовский район), 17 апреля 2017 года 

Неделя, полная чудес! 

Библиотека — это место, где можно почитать книгу, полистать 

журналы и даже поиграть. 

В дни осенних каникул для юных читателей была оформлена 

выставка-игра «Книжный маскарад». Ребята разгадывали ребусы о 

книгах и литературных героях, отвечали на вопросы викторины по 

сказкам братьев Гримм и по рассказам Б. Житкова. Чтобы верно 

http://st-vestnik.ru/kultura/nedelya-polnaya-chudes.html
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ответить, иногда приходилось брать с выставки книгу и искать в ней 

ответ. Но это было так увлекательно! <…> 

Во время квест-игры «Есть такое в свете чудо…» ребята 

познакомились с книгами-юбилярами. Удивились, что книги бывают 

такими «старыми». В 2017 году книге И. А. Тургенева «Муму» 

исполнилось 165 лет, а «Каштанке» А. П. Чехова — 130! Самой 

«молодой» оказалась книга Е. Чарушиной «Про Томку», ей всего — 60! 

Участники игры посетили Долину Находок, Бухту Приключений, 

Залив Литературно-сказочный, Полуостров Литературный вернисаж и 

Королевство Караоке. И везде их ждали интересные, увлекательные, 

познавательные задания. Ребята вспоминали, герою какого 

произведения принадлежит сундучок со сказками, роза, сумка 

почтальона и другие предметы. Они «расколдовали» имена сказочных 

героев, решили ребусы и ответили на вопросы «морской викторины». 

Самое сложное задание их ждало в Заливе Литературно-сказочном. 

Нужно было сложить цепочку: автор, произведение, герой. На помощь 

ребятам пришли друзья-книги, представленные на выставке 

«Юбилейная мозаика». На Полуострове Литературный вернисаж 

узнавали произведение по иллюстрации, а затем на время стали 

художниками и пробовали превратить кляксу в художественный образ. 

Закончился квест в Королевстве караоке, где участники слушали песни 

и вспоминали, из какого они мультфильма или фильма. А затем из 

собранных на каждой станции слов, составили высказывание Ф.  Бэкона: 

«Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени и 

бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению». 

Юбилею замечательного детского писателя Самуила Яковлевича 

Маршака посвятили игровую программу «Весѐлое путешествие». Ребята 

узнали о жизни поэта, о том, как были написаны «Детки в клетке» и 

«Усатый полосатый», отгадывали загадки. Юные читатели хорошо 

знают произведения С. Маршака и без труда продолжали строчки 

любимых стихов; отгадывали, кто из героев мог дать объявление; 

рассматривали иллюстрации из книг. Все ребята с большим 

удовольствием посмотрели мультфильм «Вот какой рассеянный». 

Подростки из социально-реабилитационного центра 

познакомились с периодическими изданиями детской библиотеки. 

Сколько интересного на страницах журналов! Ребята с увлечением 

читали издания «Ромео и Джульетта», «Стрекоза», «Классная 

девчонка», «Мир техники для детей». 

Путешествие в далѐкое прошлое совершили мальчишки и 

девчонки во время часа истории «России славные сыны». Ребята узнали, 

что такое «Смутное время», чем прославились Кузьма Минин и 
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Дмитрий Пожарский, об освобождении Москвы от поляков. Благодаря 

электронной презентации смогли наглядно представить события тех лет. 

В конце мероприятия ответили на вопросы викторины и посмотрели 

клип о героях Отечества. 

Вот такие интересные и познавательные мероприятия прошли 

в детской библиотеке в дни осенних каникул. 

Н. Матвеева, 

заведующая детской библиотекой 

«Старицкий вестник», 6 ноября 2017 года 

Неизвестному солдату посвящается 

Накануне Дня Неизвестного Солдата в читальном зале центральной 

районной библиотеки прошѐл «Конкурс чтецов» среди юных читателей 

библиотек Кимрского района. В конкурсе приняли участие дети разного 

возраста — от 4 до 14 лет, которые внесли свою лепту в памятную дату 

России и чтением стихов почтили память Неизвестного Солдата в знак 

уважения и благодарности за мирное небо над головой. Тема прочитанных 

произведений была определена самим названием конкурса. Участники 

читали стихи как известных поэтов — Э. Асадова, Р. Рождественского, 

Ю. Друниной, так и местных авторов, членов литературного объединения 

«Вдохновение» — А. Рыжовой, Г. Тихомирова, А. Лаврикова, В. Лебедева 

и Т. Чабриковой.  

Каждый из выступающих был интересен по-своему, но главное, что 

все подошли к выступлениям ответственно и серьѐзно. Сами за себя 

говорили и костюмы выступающих, и военная атрибутика, и 

нескрываемое волнение каждого чтеца. Жюри конкурса под 

председательством начальника отдела культуры, молодѐжной политики и 

туризма администрации Кимрского района М. А. Пучковой определило 

победителей конкурса. Дипломом первой степени награждена Ольга 

Логунова (Белогородская поселковая библиотека), проникновенно 

исполнившая «Реквием», дипломом второй степени – Марина Назарова 

(библиотека СКЦ Неклюдовского сельского поселения), а диплома 

третьей степени удостоилась Амалия Данабаева из Приволжской 

библиотеки. Были вручены и благодарности в следующих номинациях: 

«Самый юный исполнитель» — Илья Сотник из Фѐдоровской библиотеки, 

удививший всех своей смелостью и желанием поучаствовать в конкурсе, 

хотя ему всего 4 года. В номинации «Самый эмоциональный 

исполнитель» была отмечена жюри Данабаева Анелия, а «Самой 

обаятельной» среди выступающих стала Полина Соколова (Приволжская 

библиотека). Все участники получили грамоты и памятные призы за 

активное участие в конкурсе.  

Такие конкурсы важны и нужны для патриотического воспитания 
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подрастающего поколения. Организаторы выражают благодарность 

библиотекарям Кимрского района за подготовку и доставку участников 

конкурса, сотрудников районного Дома народного творчества, 

а родителей за моральную поддержку своих детей. 

О. Черных, М. Лебедева 

«Кимрский вестник», 14 декабря 2017 года 

Сельские библиотеки 

На ниве земской медицины 

В минувшую субботу в Осташковском сельском поселении 

Торжокского района состоялась районная краеведческая встреча «На ниве 

земской медицины».  

В роли ведущего выступил библиотекарь Осташковской сельской 

библиотеки-филиала И. В. Демидов, являющийся идейным вдохновителем 

развития темы милосердия в Поведском поречье. 

Во встрече приняли участие глава Торжокского района Н. А. Лашина, 

председатель районного совета ветеранов В. Н. Максимов, главы 

близлежащих сельских поселений, представители администрации района, 

сельских библиотек и общественности.  

Гостями мероприятия были директор благотворительного фонда 

«Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» священник Роман 

Манилов, директор Прямухинской СОШ С. Н. Рудевич и главный хранитель 

музея дворянского рода Бакуниных в селе Прямухино М. Ю. Черненок. 

В начале встречи Игорь Викторович Демидов провѐл обзорную 

экскурсию-элегию по памятным местам деревни Казицыно «Усадьба сестѐр 

Бакуниных — источник поэтического вдохновения». В память о великой 

сестре милосердия гости возложили цветы к мемориалу памяти 

Е. М. Бакуниной. 

Продолжилось мероприятие в деревне Осташково. После небольшой 

экскурсии по Осташковской сельской библиотеке и знакомства 

с экспозицией «Истоки милосердия» участники переместились 

в Осташковский Дом досуга, где и прошла основная часть встречи, 

посвящѐнная истории развития земской медицины в Поведском поречье. 

Председатель ветеранской организации Осташковского сельского 

поселения Л. В. Молочникова рассказала о личности Е. М. Бакуниной, 

память о которой живѐт в семейных преданиях жителей Поведского 

поречья. В них есть множество упоминаний о щедрости Екатерины 

Михайловны, характеризующие еѐ как доброго, отзывчивого и сердечного 

человека. Также Л. В. Молочникова озвучила инициативу жителей 

Поведского поречья установить в деревне Казицыно памятник 

Е. М. Бакуниной. 
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Жительница посѐлка Поведская больница Н. Н. Нарышкина 

познакомила с историей Поведской земской больницы. Она рассказала об 

историческом значении земской медицины на селе, а также о заведующем 

Торжокской городской больницей Б. В. Шолкове, который внѐс большой 

вклад в развитие районного здравоохранения. 

Медицинская сестра, ветеран Поведской больницы Н. А. Ширяева 

поделилась воспоминаниями о легендарной сестре-акушерке Поведской 

больницы П. А. Прусовой. Прасковья Андреевна более 60 лет посвятила 

работе в больнице, навсегда оставшись в памяти жителей как образец 

христианской любви к ближнему. 

О своих родителях и детстве в бараках Поведской больницы поведала 

библиотекарь Никольской сельской библиотеки-филиала Т. Д. Смирнова, 

отец которой большую часть своей жизни посвятил именно этой больнице. 

Директор «Торжокской ЦБС» М. А. Федоренко подготовила обзор 

книг В. И. Сысоева к 70-летию со дня рождения писателя. Мария 

Александровна рассказала об изданиях из фондов библиотеки, написанных 

автором о роде Бакуниных, сестре милосердия Екатерине Михайловне, Анне 

Керн и др. Владимир Иванович проделал огромную работу по сохранению 

историко-культурного наследия Тверской области. К сожалению, многие 

труды автора остались незавершѐнными. После кончины В. И. Сысоева эту 

работу продолжила Н. И. Сысоева — вдова писателя. В рамках встречи 

небольшими подарками были отмечены две читательницы Осташковской 

библиотеки — авторы отзывов на книги писателя Сысоева. 

Участникам встречи были представлены интересный видеоролик-

воспоминание о поездке В. И. Сысоева в Казицыно и лирическая 

видеозарисовка «Старинные деревья Казицыно», вызвавшие отклик 

в сердцах присутствующих. 

С приветственными словами выступили гости мероприятия. Отец 

Роман поделился новостью о том, что общественная медаль 

Е. М. Бакуниной, учреждѐнная благотворительным фондом «Имени сестры 

милосердия Екатерины Бакуниной» в 2011 году, которой за заслуги 

награждаются медицинские сѐстры и сѐстры милосердия, возможно, скоро 

получит статус государственной награды. 

Председатель ветеранской организации  В. Н. Максимов поделился 

новостью с заседания Совета общественности в администрации района, на 

котором обсуждалось поступившее от жителей Осташковского сельского 

поселения предложение о создании некоммерческой общественной 

организации по сохранению и развитию культуры и историко-культурного 

наследия района, поддержанное членами Совета. 

Одним из значимых моментов мероприятия стало вручение премии 

главы Торжокского района медицинской сестре Мошковской сельской 

больницы Г. Н. Дроздовой, награждѐнной в 2017 году медалью Екатерины 
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Бакуниной. Глава Торжокского района Н. А. Лашина выразила 

признательность организаторам и участникам краеведческой встречи за 

искренность и теплоту выступлений. Наталья Александровна подчеркнула 

важность двух инициатив: создание некоммерческой общественной 

организации для осуществления различных проектов в культурной жизни 

района; воплощение идеи создания памятника Екатерине Бакуниной именно 

в Казицыне, где она прожила более тридцати лет, до самой кончины. Гости 

последовали примеру главы района, сделав первые пожертвования на 

создание памятника нашей великой землячке, явившей истинный пример 

милосердного служения ближнему. 

В завершение вечера прозвучал камерный концерт «Романса 

трепетные звуки». Гости насладились музыкальными композициями 

в исполнении самодеятельных артистов сельских клубов, Домов досуга и 

информационно-методического центра Торжокского района. 

Е. Калыгина 

«Новоторжский вестник», 1 сентября 2017 года 

В центре рассказов — душа человека 

День провинциальной культуры прошѐл в Таложне. 

В этот раз работники Таложенского сельского клуба и библиотеки, 

учителя и учащиеся школы, жители вспоминали корни местной культуры и 

литературы. Они обратились к жизни и творчеству учительницы русского 

языка и литературы, а также детской писательницы из Таложни Александры 

Александровны Невтоновой (1886–1965). 

Красиво было оформлено фойе клуба. Фотовыставка Б. Г. Томилина 

«Тихая моя Родина» открыла нам красоту старой Таложни, а современные 

фотографии звали побывать в этих дорогих сердцу уголках. 

Обложки книг А. А. Невтоновой талантливо нарисовала работник клуба 

Т. Н. Глазачѐва. 

Это рассказы для детей младшего возраста — «Как Кондрашка раков 

ловил», «Страшная охота», «Малыши и дед Михей», «Устишины ворота», 

«Дашутка на болоте» и другие. Электронную презентацию о жизни 

и творчестве А. А. Невтоновой сделали Н. И. Томилина и Е. Г. Владимирова, 

предыдущий и нынешний библиотекари Таложенской сельской библиотеки. 

В сценке из книги «Малыши и дед Михей» участвовали В. Андреева, 

Н. Владимирова, Д. Торочкова, П. Губанов, М. Иванов. Режиссѐр-

постановщик этой сценки директор клуба Г. А. Охломенко стала ещѐ и 

трогательным «дедом Михеем». Далее директор МБУК «Торжокская ЦБС» 

М. А. Федоренко представила очередное издание центральной районной 

библиотеки о дорогих уголках новоторжской земли, составителем которого 

стала автор этих строк. Названо оно «С любовью к детям: 130 лет со дня 
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рождения детской писательницы А. А. Невтоновой. 1886–2016» 

(Торжок, 2016).  

Я очень благодарна всем помощникам в издании моей работы: 

М. А. Федоренко — ответственной за выпуск; О. В. Лобановой — 

корректору; О. А. Емельяновой — за компьютерную вѐрстку; работникам 

архива г. Торжка и Торжокского района; моему мужу Б. Г. Томилину — за 

фотографии и фотокопии.  

С признательностью вспоминаю своего отца И. Ф. Волкова (1916–

1995), местного краеведа, собравшего богатый материал о семье Крыловых. 

А потом и я переписывалась с вдовой С. Л. Успенского, сына 

А. А. Невтоновой, Ниной Валерьяновной. Закончился День 

провинциальной культуры весѐлым летним концертом учащихся 

Таложенской средней школы, который подготовила художественный 

руководитель клуба Н. Е. Балуева. Нас поддержали гости Е. Д. Шахова, 

заведующая методическим отделом МБУК «Торжокская ЦБС»; 

Н. Г. Горбачѐва и Г. П. Хистова, библиотекари Рудниковской и 

Селиховской сельских библиотек. На встрече присутствовала и выступила 

глава Рудниковского сельского поселения Л. И. Вавулина. 

Для русской провинции сегодня рассказы А. А. Невтоновой, как глоток 

свежего воздуха. Они сохранили нам память об укладе народной 

крестьянской жизни 1920-х годов. Мир в этих рассказах воспринимается 

сердцем и глазами маленьких девочек и мальчиков, как правило, из 

многодетных семей.  

За неброской красотой среднерусской природы Александра 

Александровна пыталась разглядеть душу своих земляков-односельчан, 

взрослых и детей. В центре еѐ рассказов всегда была душа человека. В них 

нет горечи и отчаяния. Всѐ можно исправить, различить добро и зло... 

Н. Томилина 

«Новоторжский вестник», 16 июня 2017 года 

Возрождение «дома с картины» 

В с. Овсище Вышневолоцкого района реставрируется усадьба 

Островки с озера Молдино — и она уже открыта для посещения. 

<…> 

Трудно было вообразить в начале 2010-х, когда мы впервые увидели 

этот не такой уж выразительный, для неспециалистов ничем не отличный 

от советского, двухэтажный дом, запечатлѐнный на многочисленных 

полотнах Григория Сороки и Станислава Жуковского. Вероятно, не только 

их, учитывая популярность окрестностей Волочка и Удомли в начале XX 

века у ведущих российских художников того времени. Лишѐнный своего 

«дворянского» вида, дом поражал только невероятным своим срубом из 
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толстенного бруса, да внутри небольшие остатки антикварной уже отделки 

напоминали, что он — ни разу не советский. 

У этого дома, как у многих, к сожалению, выдающихся памятников 

русской культуры, нет никакого охранного статуса. Он просто дом 

в деревне. Почему так вышло, теперь уже не понять. Возможно — просто 

не заметили. 

Несколько лет назад дом погибал. Из него выезжали жильцы, крыша 

текла, и все разговоры, что, дескать, «какую ценность теряем, а вот если 

бы…» казались обычной похоронной риторикой. Но случилось иначе. 

Руководство Вышневолоцкого района в лице главы Натальи Рощиной в это 

«а если бы…» поверило и подарило дому шанс. Сначала была 

отремонтирована крыша, а в нынешнем году начата реализация 

амбициозного проекта с превращением его обратно в «главный дом 

усадьбы Островки» (правда, без переноса). Проект для этого превращения 

выполнил известный архитектор В. И. Якубени (БЕЗВОЗМЕЗДНО). <…>  

Надо назвать, наконец, и главную героиню – Галину Юрьевну 

Громову, библиотекаря Овсищенской библиотеки. Еѐ усилиями, желанием, 

любовью к этому месту, этому дому, он получает шанс выжить. Мы 

знакомы с ней уже довольно давно, и всегда она выделялась на фоне 

многих своих коллег нетипичной для сельского библиотекаря 

решительностью, широтой кругозора и бесстрашием в представлении 

«своего» дома на уровне области и даже России. 

Мы видим также внимание и поддержку со стороны краеведов 

Д. Подушкова и Д. Ивлева, которые постоянно возят сюда туристов. 

Информационная волна постепенно расходится, туристов приезжает всѐ 

больше. Сюда стоит, стоит приезжать. Подобных ЧУДЕС в Тверской 

области и вообще в России немного. Дорога, хотя и с ямками, но асфальт, 

автобус дойдет хорошо, а от трассы Москва-Петербург всего 35 км. 

И сельская тишина, и сельское гостеприимство. <…> 

Главное, что дом продолжает всѐ это время использоваться. В нѐм 

находится библиотека. Это определило, кстати, ход работ. Выбраны для 

реконструкции были те помещения первого этажа, которые остались после 

квартирантов, и в которые был устроен отдельный вход. Несколько комнат 

там подготовлены для приѐма туристов — <…>, в которых по мере сил 

воссоздана атмосфера дома, когда он был «домом с картины». <…> 

Ещѐ среди плюсов — уже сейчас туристам есть куда приехать и 

выпить чаю, в библиотеке есть местная сувенирная продукция, есть 

пространство для занятий с детьми и для фотосессии «в усадьбе». 

Мелочи — но из них складывается благоприятное общее впечатление. <…> 

А 15 ноября в Овсищенской библиотеке прошло небольшое 

мероприятие — отметили день рождения Григория Сороки. В следующем 
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году ему исполняется 195 лет. А двухвековой юбилей в 2023 г. мог бы 

стать значимым событием областного, а то и российского масштаба, 

в котором важное место должен занять именно этот «дом с картины». 

П. С. Иванов 

«Голос Удомли», 25 ноября 2017 года 

Прикосновение к ИСТОКАМ 

Культурная миссия библиотеки состоит в передаче из поколения 

в поколение накопленных человечеством знаний. Но и сама библиотека 

является феноменом культуры, знания о котором необходимо хранить и 

приумножать. Сохранение и воспроизводство социальной памяти 

осуществляется не только за счѐт прироста книжных собраний, но 

благодаря сбору, упорядочению и продвижению уникальных документов, 

разыскиваемых библиотекарями-краеведами. 

Краеведческий музей в селе Тухани, при сельской библиотеке 

существует уже давно. Его вдохновителем и создателем можно назвать 

Смирнову Валентину Николаевну, сельского библиотекаря, которая 

начала собирать редкие уникальные экспонаты ещѐ в конце 

восьмидесятых годов. После еѐ ухода на пенсию, хранительницей музея 

стала библиотекарь Литосова Надежда Алексеевна, которая до прихода 

сюда долгое время работала в Туханской школе. Музей при библиотеке 

можно смело назвать общественным, так как в его создании принимали 

участие как жители села Тухани, так и жители других деревень и сѐл. 

Некоторые экспонаты были привезены и вовсе из отдаленных областей. 

Музей не является коммерческим, а существует для хранения, изучения и 

публичного представления музейных предметов и музейных коллекций.  

Богатая экспозиция музея состоит из нескольких разделов. В первом 

разделе представлены предметы быта, одежда, изделия декоративно-

прикладного искусства русского народа. При этом большая часть 

экспонатов принадлежала когда-то жителям села Тухани. Здесь можно 

увидеть такие редкие вещи, как народные костюмы начала XX века, 

а также карельские костюмы, которые как ни что другое отражают 

глубинные корни народной жизни. В музее собраны народные глиняные 

игрушки, предметы быта, тканые изделия, посуда и многое из того, что 

бытовало на территории нашего края. Так же представлены редкие, 

старинные книги. Собрана большая коллекция статуэток. Уникальность 

экспозиций музея была очень высоко оценена даже сотрудниками 

Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург), которые не так 

давно посещали наши места. Ещѐ один интересный раздел экспозиции 

рассказывает об истории выращивания и производства льна на территории 

нашего края, а также орудия труда наших предков. Здесь и деревянная 
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соха с металлическими наконечниками, которой пахали землю. Бороны, 

молотилки, ступы для перемалывания злаковых. Сита для муки всех 

видов, каменные ручные жернова для перемолки зерна, чугуны и ухваты.  

Одним из уникальных экспонатов является ткацкий станок конца 19-го 

века, на котором делали льняное полотно. Несмотря на его возраст, он все 

ещѐ находится в рабочем состоянии. В прекрасном, рабочем состоянии 

находится и мялка для льна, при помощи которой лѐн размягчали, перед 

извлечением из него льноволокна. Огромное количество других орудий 

труда, собранных в музее, очень трудно передать словами. Они 

действительно уникальны в своѐм роде и являются ценными объектами 

жизни и культуры наших предков. Обо всех экспонатах очень подробно и 

интересно рассказывает Надежда Алексеевна, которая на протяжении 

многих лет бережно хранит и приумножает экспозиции музея. Словом, 

Туханский сельский краеведческий музей — это настоящее культурное 

пространство, соответствующее образу мысли, обычаям, поверьям, 

привычкам русского народа, проживающего на нашей земле много лет 

назад. Насколько известно, подобные музеи существуют и в других 

сельских поселениях, но о них очень мало, что известно. Наверное, было 

бы неплохо собрать все уникальные экспонаты в одном месте, чтобы они 

были общедоступны, а жители района могли воочию прикоснуться к той 

истории, которая была частью наших предков, а значит, и частичкой нас 

самих.  

Д. Быстров 

«Сандовские вести», 28 сентября 2017 года 

Чтобы оставить след... 

«Село Бекрень расположено в 25 километрах от районного 

центра — города Красный Холм. Деревня вытянута с юго-запада на 

северо-восток вдоль главной улицы, в полукилометре от берега реки 

Еглень. Изменений в названии населѐнного пункта не было. Полагают, 

слово «бекрень» малоупотребительно, чаще употребляется с приставкой 

на и означает что-то кривое, наклонное (На нѐм шапка бекренем или 

набекрень). Подобная трактовка этимологии слова подтверждается 

существующими в народе преданиями, по которым своѐ название село 

получило благодаря барину, носившему шапку набекрень. Хотя 

существуют и иные мнения о происхождении названия населѐнного 

пункта. <…> В 1888 году деревня Бекрень упоминается как населѐнный 

пункт Мологского уезда Ярославской губернии. С 1930 по 1939 годы- 

центр одноименного сельсовета Некоузского района Ярославской 

области, с 1939 года Бекренский сельсовет в составе Краснохолмского 

района Калининской области. Первое упоминание о селе Бекрень 
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относится к 1723 году, где в документах говорилось о деревянной церкви 

Рождества Христова». 

Это выдержка из путеводителя по северо-восточным окраинам 

Тверской области «Красный Холм и его окрестности». Его составители — 

жительницы села Бекрень Светлана Александровна Розова и Любовь 

Николаевна Баринова. Когда эта небольшая, красиво оформленная и 

иллюстрированная книжечка попала ко мне в руки (еѐ тираж — тысяча 

экземпляров), прочитала еѐ махом. Была поражена: «Сколько же сил 

приложили эти женщины, чтобы собрать материал, скомпоновать его, 

чтобы получился такой интересный путеводитель?!» Сразу же для себя 

решила: я должна побывать в Бекренях и встретиться с Бариновой и 

Розовой. Утро выдалось на редкость солнечным. В руках — путеводитель. 

Мне было интересно читать про деревни, которые мы проезжали. <…> 

Вот и Бекрень. Мы подъехали к библиотеке. Здесь меня уже ждали 

Светлана Александровна и Любовь Николаевна. Высказала своѐ 

восхищение их работе — путеводителю. Сказала, что по дороге, интереса 

ради, использовала его. И пошѐл разговор. Выпуску путеводителя 

предшествовала большая предварительная работа. Обе женщины давно 

увлекаются краеведением. Наверное, на этой почве они и сблизились. 

Светлана Александровна работает в Бекренской библиотеке вот уже 

21 год. Любовь Николаевна в прошлом учитель-словесник Бекренской 

школы. Восемь лет назад школу закрыли, и она осталась без работы. 

Поскольку, в силу своего характера, сидеть, сложа руки, не привыкла, то 

начала работать (на общественных началах — прим. сост.) вместе 

с Розовой.  

Кстати, краеведением она увлеклась ещѐ в школе. Вместе с ребятами 

ходили по окрестным деревням, встречались со старожилами, собирали 

материал о своей малой родине. Материала набралось много и 

интересного. Так появился в 2002 году их первый альманах «Глубинка». 

Всѐ собранное Светлана Александровна отпечатала на старенькой 

машинке. Затем, как могли, оформили. Интересно смотреть на него: 

простой альбом для рисования. На титульном листе от руки выведено 

«Глубинка», нарисована женщина. Но ведь не это важно, важна сама суть: 

здесь собраны воспоминания старожилов, рассказы участников Великой 

Отечественной войны, исследования досуговой жизни Бекренского 

поселения. Работа увлекла, путешествие по родным окрестностям 

продолжалось. Через два года появился новый альманах. В нѐм много 

места отведено Бекренской школе, еѐ учителям. Для этого в самой школе 

среди учителей было проведено анкетирование. И на один из вопросов 

«Ваше любимое изречение» Л. Н. Баринова ответила словами Расула 

Гамзатова: «Мы все умрѐм, людей бессмертных нет, / И это всѐ известно и 
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не ново. / Но мы живѐм, чтобы оставить след: / Дом иль тропинку, дерево 

иль слово». Мне, кажется, что Любовь Николаевна и сама живѐт по этому 

принципу. Иначе, зачем всѐ это? С особой любовью делали третий номер 

«Глубинки», потому что он посвящѐн славной дате ― 60-летию Победы. 

Два последних альманаха разительно отличаются от первых. Здесь уже 

поработала техника. В последнем, пятом, много архивного материала. 

Этот номер, как признаются сами издатели, первая попытка выйти за 

пределы памяти одного поколения. Объединив библиотекарей 

Глебенского поселения, решили провести краеведческие 

«Провинциальные истории», чтобы набрать материал для дальнейшей 

работы. Во многом помог Алексей Пронин. Он тоже давно увлекается 

краеведением. Издал сам книжку (самиздатом) «Село Рачево и его 

окрестности» (одну из книг подарил редакции — В.Ч.). Материал собран. 

Куда-то его надо применить? Марк Твен сказал, что фортуна раз в жизни 

стучится в дверь каждого человека, но не все это слышат, а наши 

героини — услышали. Им помог благотворительный фонд «Созидающий 

мир», о котором они говорят с огромной благодарностью. Вот теперь этот 

путеводитель издан — гордость не только этих двух женщин, но и всех 

бекренцев. Ведь каждый вложил в него частичку своей души. Недавно 

мой коллега В. Солунин на страницах районки рассуждал о патриотизме. 

Далеко ходить не надо — вот он настоящий, наш русский патриотизм. Не 

ради денег и наград работают эти женщины. Просто любят свой край, 

свою малую родину, народ. В поисках материала они исколесили 

бекренщину вдоль и поперек: где пешком, где на велосипеде, а зимой — 

на лыжах. И, самое главное, они находят поддержку у населения. 

Пять лет назад им предложили новую идею — построить в центре 

села часовню. Собрали собрание жителей, была создана инициативная 

группа. Пришлось идти с протянутой рукой — каждый давал денег 

сколько мог. В апреле 2013 года было получено благословение епископа 

Бежецкого и Весьегонского Филарета на строительство. Определили 

место — возле храма в честь Рождества Христова. Пришлось 

инициативной группе осваивать новое ремесло — каменщика. «Сначала 

мы заготавливали кирпич для фундамента — разбирали старую кладку 

стены, затем делали разметку и сами клали фундамент. Ничего, 

научились», — смеются женщины. Постепенно высота фундамента 

увеличивалась. На помощь пришли сначала мужья, а потом и другие 

жители. Настоятель Краснохолмского Свято-Николаевского 

архиерейского подворья иеромонах Силуан осуществлял духовное 

руководство строительством. А прошлым летом часовня была освящена. 

Это сейчас женщины вспоминают строительство часовни со смехом, 

а тогда было не до юмора. Столкнулись с различного рода трудностями, 
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пришлось ещѐ дважды собирать деньги. Зато теперь они с гордостью 

говорят о своем детище. Бекренцы полюбили свою часовню. 

Надо сказать, что жители села — народ активный и отзывчивый. 

Помнится, в прошлом они собирались на свои посиделки. Пели песни, 

общались. А в настоящее время при библиотеке создан женский клуб 

«Берегиня». Нынче они отмечают пятилетие. Сначала в «Берегине» 

женщин было немного. «Начали мы с шести человек. Собирались, 

проводили различные игры. Теперь в клубе уже 11 женщин. И работа 

приобрела новый формат, — рассказывает Любовь Николаевна. — Мы 

теперь говорим об искусстве. Последнее наше занятие посвящалось 

поэзии ―Душою выведу строку‖. Пришли 13 человек». К этому занятию 

они выпустили самиздатовский сборник стихов своих земляков 

с одноимѐнным названием. В нѐм стихи Л. Бариновой, Е. Комиссаровой, 

Г. Смирновой, Е. Незамаевой, А. Пронина, Н. Касиной, Л. Новиковой. Да, 

они, может, несовершенные, наивные, но зато написаны от души. Планы 

у клуба «Берегиня» большие, на текущий год составлен план.  

Библиотека в Бекренях стала центром культурной жизни. 

У Светланы Александровны и Любови Николаевны немало помощников. 

Это заведующая клубом Е. Незамаева, фельдшер Н. Ю. Жукова и многие 

другие. Уезжала из Бекреней с лѐгким сердцем. На ум пришли слова 

Некрасова: «Есть женщины в русских селениях…». Да, есть!  

В. Чумарина 

«Сельская новь» (Краснохолмский район), № 7–8 2017 года 

Живи, родник! 

«Родник — не просто источник питьевой воды, это — живая нить, 

которая связывает нас не только с прошлым, но и с будущим». 

Народная мудрость 

В жизни каждого человека обязательно встречается, а иногда долго-

долго живѐт рядом родник. Люди называют его по-разному: почтительно — 

ключ, кто-то ласково — родничок, а где-то за свою пользу здоровью и 

чистоте души его называют — источник. А всѐ это одним словом — Родник. 

Родник, родина, родня — у этих слов общие корни. Произошли эти слова от 

одного слова род, то есть, самый близкий, самый родной. Испокон веков 

считалось святым делом «открыть глаза роднику» — очистить его и 

обустроить, поставить скамейку для отдыха, повесить ковшик. 

В 2017 году, объявленном годом экологии в России, Сукроменской 

сельской библиотекой разработан экологический проект «Сохраним природу 

— сохраним себя». В рамках проекта запланировано очистить и облагородить 

территорию родника в деревне Хозницы Сукроменского сельского поселения. 
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Хозницы расположены в 22 километрах от села Сукромны. Неподалеку 

от Хозницкой библиотеки и находится природный родник, водой из которого 

пользуются жители деревень Хозницы и Попцово. Этот родник был открыт 

более полувека назад, а в настоящее время возникли сложности с подходом 

к нему и набирании воды, а она в роднике чистая, прозрачная и вкусная. 

В деревне есть колодцы, но в жаркое лето они пересыхают, а в сильные 

морозы замерзают, поэтому жители вынуждены по возможности покупать 

воду в магазинах Бежецка или брать из родника. Для того, чтобы можно было 

пользоваться водой из родника, необходимо его оборудовать. Администрация 

Сукроменского сельского поселения выделила бетонные кольца, ООО 

«Тверской Урожай» (Гречко С. Б.) и ООО «Дуэт» (Гусев А. А.) выдели 

денежные средства на обустройство родника. 

В начале сентября были проведены работы по благоустройству, 

установлены бетонные кольца, поставлен домик-колодец, сделан настил, 

мостик через ручей. Теперь набирать воду стало намного удобнее. 

29 сентября в деревне Хозницы произошло важное событие — 

освящение родника. В этот день жители Хозницы и гости собрались возле 

родника, прошлись по новому настилу и попробовали родниковой воды. 

С приветственным словом к жителям обратилась глава Сукроменского 

поселения М. И. Иванова. Заведующая Сукроменской библиотекой 

И. А. Хохлова рассказала о проекте и обустройстве родника. 

Настоятель храма Тихвинской Божией Матери села Сукромны 

о. Алексей Кормилицин совершил чин освящения родника, сказал добрые 

слова жителям, окропил собравшихся святой водой. 

Возрождая родники, мы, в конечном счѐте, заботимся о будущем 

родного края, будущем наших детей и внуков. Пусть чистые воды родной 

земли и дальше исцеляют больных, придают силы труженикам, укрепляют 

дух народа. 

Пока мы живы, пока жива память о наших предках, уверены: будут 

собираться у этого родника люди, и может быть, сумеют со временем 

вдохнуть жизнь в нашу малую родину. 

И. А. Хохлова 

«Бежецкий вестник», 12–18 октября 2017 года 

Дорогами войны 

Привычную тишину субботнего дня нарушили голоса ребят, их можно 

было услышать то здесь, то там. Дети стали участниками квест-игры 

«Тредубье. Дорогами войны...». 

В апреле Тредубская библиотека отправила заявку на участие в конкурсе 

туристических экскурсионных маршрутов «Новоторжские истории» 

в номинации «Лучшая экскурсия — квест». Были поставлены цели и задачи, 
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разработаны программа и маршрут. А в начале мая был найден и спонсор этой 

игры. Андрей Львович Князев любезно согласился профинансировать это 

мероприятие. 

Школы в нашем поселении нет, и поэтому мы ждали, когда на отдых 

в деревни округа приедут дети дачников. Протяжѐнность маршрута – три 

с половиной километра. На шести площадках ребятам нужно было выполнить 

задания, ответив на вопросы о Великой Отечественной войне, а затем им 

рассказали о том, как началась война, как немцы пришли в Тредубье, о бое, 

завязавшемся на краю деревни. Молодое поколение познакомилось 

с Р. С. Мавлетбаевым, участником Афганской и Чеченской войн, летчиком, 

майором запаса; В. А. Афанасьевой — она, будучи подростком, четыре года 

проработала на домне в Свердловской области. Дети внимательно слушали 

О. В. Морякову, она рассказала о земляках, Героях Советского Союза. 

А рассказ А. А. Семенихина у братской могилы растрогал всех до слѐз. 

Игра сплотила ребят. Ведь играли дети из разных деревень, за время 

игры все подружились. Всем участникам игры вручили значки с информацией 

о квесте, подарили бейсболки и футболки, а победителям — ещѐ и книги. 

Усталые, но довольные дети собрались в клубе, где их ждал 

праздничный обед — наивкуснейший плов и пироги. 

Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в нашей игре. Она 

понравилась и взрослым, и детям! 

А. Курилович, 

библиотекарь 

«Новоторжский вестник», 28 июля 2017 года 

Встреча с поисковиками 

О деятельности поискового отряда «Авангард» мы знали из 

публикаций в районной газете, из тех мимолѐтных встреч, когда 

поисковики передавали нам найденные экспонаты Великой 

Отечественной. Я подумала: а почему бы их специально не пригласить 

в библиотеку? Братья Семѐн и Илья Марьины согласились. Только 

сказали, чтоб это был выходной день (работают по сменам). И вот такая 

встреча с читателями состоялась. 

22 июня, в День памяти и скорби, в 11.00 дорогих гостей ждали и 

взрослые, и дети. Когда я приглашала на это мероприятие своих юных 

читателей, желание изъявили и многие родители, что отрадно. Наш 

маленький музей при библиотеке вместил около 30 человек. 

С каким интересом, увлечѐнно Семѐн и Илья рассказывали 

о проводимых раскопках, обнаруженных экспонатах! И на сей раз они 

приехали не с пустыми руками — пополнили музей военными трофеями. 

Много вопросов было задано командиру отряда С. Марьину: когда 

образован, почему назвали «Авангард», сколько человек в отряде. На 
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удивление, больше вопросов прозвучало от молодых мам: участвуют ли 

в раскопках женщины, как можно записаться в отряд? За 

познавательными, интересными рассказами незаметно пролетели два часа. 

И взрослые, и дети слушали гостей, затаив дыхание. 

Нас поразило, сколько фактов, касающихся происходивших на 

территории района военных событий, знает Семѐн, как легко оперирует 

цифрами, называет детали военной техники. 

Желаем «Авангарду» новых успехов в их опасном, рискованном, но 

очень нужном деле, впредь быть примером для подрастающего 

поколения. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

После встречи мы возложили цветы на братское захоронение, 

минутой молчания почтили память освободителей края. 

Н. Барсукова, 

заведующая Захаровской библиотекой 

«Верхневолжская правда» (Селижаровский район), 6 июля 2017 года 

Село Кушалино глазами Сергея Никифорова 

Сергея Анатольевича Никифорова хорошо знают в селе Кушалино: 

он здесь родился и вырос, закончил школу. Сейчас С. А. Никифоров 

живѐт и работает в Твери, но связи с малой родиной не теряет. 

В августе состоялись две творческие встречи: первая в Доме 

культуры, а вторая — в библиотеке. Сергей Анатольевич рассказывал о 

своѐм творчестве, изданных книгах. У автора пять сборников 

стихотворений для детей. Его произведения яркие, добрые и позитивные. 

Взрослые и дети читают их с удовольствием. Все желающие могут их 

найти на литературном портале Стихи.ру <…>. Сергей Анатольевич написал 

текст гимна для областного интегрированного фестиваля творчества «Путь 

к успеху». 

С. А. Никифоров имеет два высших образования — экономическое 

и юридическое. За участие в ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС награждѐн орденом Мужества. За вклад в подготовку и 

проведение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи удостоен 

памятной медали и грамоты Президента РФ. 

А истоки творчества, вдохновения закладывались в детстве, на родной 

кушалинской земле. Неслучайно его книга называется «Кушалино». На 

презентацию сборника рассказов собрались члены клуба «Вдохновение». 

Многие из женщин хорошо помнят описанные события и людей, живших в то 

время. Когда автор зачитывал небольшие рассказы, тут же звучали 

комментарии, воспоминания и много добрых слов в адрес того или другого 

героя. Воспоминания автора близки и дороги землякам. 

А Сергей Анатольевич предупреждает: «Я опирался в своѐм 

повествовании на собственные воспоминания, рассказы родителей и 
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односельчан, без оценок и комментариев... Книжка заканчивается внезапно, 

вдруг. Книжка, но не воспоминания... Продолжение — вопрос творческий. 

Было бы желание». 

Хочется верить, что продолжение последует. У автора ещѐ много 

фотографий, интересных историй. Они обязательно займут место 

в следующей его книге. Так хотят земляки и просят его об этом. 

Отзывы присутствующих о новой книге настолько добрые, что 

понимаешь: вместе с автором кушалинцы возвращаются в пору своего 

детства, юности, а кто и взрослой жизни. Это было недавно... Это было давно. 

Автор читал рассказы эмоционально, интонацией выделял те места, на 

которые хотел обратить внимание слушателей. Иногда делал предисловие 

к главе. Названия глав говорят о многом: «Мой земляк Симеон 

Бекбулатович», «Был когда-то и роддом», «Когда деревья были маленькими», 

«Рубиновая чайная» и много-много других. 

Сергей Анатольевич пишет: «Приходит время, когда начинаешь по-

особому относиться к тем или иным событиям прошлого. К событиям, 

которые если и не изменили кардинально твою жизнь, то запомнились 

навсегда. Неважно как — с улыбкой, с сожалением, с горечью. Важно, что 

запомнились. И есть с кем этими воспоминаниями поделиться». 

В дар кушалинцам поступила интересная, необычная и очень добрая 

книга. Читайте, вспоминайте, ищите на страницах книги себя, своих родных и 

знакомых. Возвращайтесь в прошлое, чтобы беречь и ценить то лучшее, что 

там было. 

К. Надеждина 

«Родная земля» (Рамешковский район), 28 сентября 2017 года 

Читают все! 

Не балует нас лето тѐплыми деньками. Но минувшая суббота 

выдалась по-настоящему летней. Да и как же иначе, ведь в Луковникове 

был праздник — День села! 

С самого утра в парке кипела работа: разворачивались торговые 

ряды, аттракционы, наводился последний лоск на сцену, волновались, 

проводя себя в порядок, артисты… Волновались и мы, библиотекари, 

обустраивая наш летний читальный зал: придут ли к нам люди, будет ли 

им интересно на «Библиотечной лужайке», которая разместилась 

у самого входа в парк отдыха. 

Наших гостей ждал «Книжный развал» — большой выбор книг и 

журналов из фонда библиотеки на любой возраст. Каждое издание 

можно было тут же на месте просмотреть, или взять на дом, что многие 

и сделали. 

Для книголюбов была подготовлена выставка-продажа «Купи 

книгу — помоги библиотеке», все книги с которой продавались по 

http://st-vestnik.ru/kultura/chitayut-vse.html
http://st-vestnik.ru/kultura/zhivi-i-procvetaj-nash-kraj-rodnoj-v-lukovnikove-otmetili-den-sela.html
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символической цене — 15 и 30 рублей. Книги мы использовали те, 

которые были подарены библиотеке читателями, но в фонде уже 

имелись. 

Викторина-лотерея «Загадки природы», посвящѐнная Году 

экологии, привлекла посетителей возможностью не только ответить на 

вопрос, но и выиграть хороший приз. Цена вопроса — 10 рублей. Дети 

не были разочарованы, ведь за правильный ответ они получали сладкие 

сюрпризы. 

А какой восторг испытывали те, кто вынул билет с призовым 

номером! Больше всех повезло в нашей лотерее Никите Николаеву, он 

выиграл четыре приза, не считая сладостей. 

За возможность прочесть стихотворение в конкурсе чтецов 

«Поэтическая табуретка» выстроилась настоящая очередь. А ведь 

заранее никто не знал, какое стихотворение им предстоит читать: Саша 

Чѐрный, Бунин, Тютчев, Лев Гумилѐв — всѐ по-взрослому. Все 

старались, однако лучшими стали Полина Черничкина, Сергей Богданов 

и Карина Якушова. Молодцы! 

Больше трѐх часов принимала гостей «Библиотечная лужайка». За 

это время наш летний читальный зал посетили 50 человек. Они 

перелистали книги и журналы, узнали многое нового — да и просто 

прекрасно провели время! 

Л. Макаренкова, Е. Петриленкова 

«Старицкий вестник», 27 июля 2017 года 

Женскому клубу «ВАЛЕНТИНА» только 25… 

2 ноября в Белогородской поселковой библиотеке прошѐл 

праздничный вечер, посвящѐнный 25-летию клуба «Валентина». 

<…> 

Не так уж много развлечений у женщин «кому за…», живущих 

в нашем посѐлке. А в пенсионеры записываться рано. Как быть? И вот 

25 лет тому назад, ещѐ в прошлом веке, на базе Белогородской поселковой 

библиотеки открылся женский клуб «Валентина», подаривший 

возможность встречаться не только с книгой.  

Срок немалый, а «Валентина» активно живѐт до сих пор. Меня часто 

спрашивают, почему так долго держится клуб. Я и сама себе иногда задаю 

этот же вопрос, и сама себе отвечаю. Если человек ходит в течение 25 лет 

куда-либо, это говорит о многом. Значит, что-то привлекает! 

А привлекают женщин общие интересы к рукоделию, общению. 

«Клубом радости души» называют «Валентину» его участники. <…> 

В далеком 1992 году, никто и не думал, что создаѐм клуб так 

надолго, и так полезно, и что всем будет в нѐм хорошо. Как показало 
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время, направленность была выбрана верно. Женскому клубу удалось 

столько времени сохранить интерес, привлекающий друг к другу.  

В городских условиях, конечно, есть возможность успешным людям 

пожилого возраста оплатить и более комфортно организовать себе досуг. 

Но для нас важнее встречи в скромных условиях в библиотеке, где 

«валентинки» имеют уникальную возможность проявить таланты, 

поделиться с друзьями по клубу своими творческими находками. Здесь 

они не только рукодельничают, но и пишут стихи, рисуют, поют и даже 

танцуют.  

В настоящий момент участниками женского клуба являются 

24 человека. Почти каждый год клуб обновляется творческими людьми. 

Это значит, что появляется возможность встретиться с новыми талантами, 

обрести друзей, узнать что-то полезное. В мероприятиях, которые 

проходят в библиотеке, также все принимают самое активное участие — 

литературные и музыкальные вечера, встречи с писателями. Во время 

работы в клубе нередко обсуждаем новинки литературы, газетно-

журнальные статьи и разные текущие новости и проблемы. У нас в гостях 

побывали многие творческие люди нашего края и гости посѐлка.  

Есть у нас еще одно направление деятельности — это участие и 

проведение мастер-классов по различным видам рукоделия, новых техник, 

которые с успехом проходят в женском клубе, где можно пообщаться 

с мастерами, кто уже научился чему-то и готов передать свой опыт 

другим. Прекрасные навыки получили женщины клуба по таким видам, 

как декупаж, карвинг, плетение из бумаги, модульное оригами, квилинг, 

картины из атласных лент, изделия из кожи и т.д. Очень понравился 

мастер-класс по изготовлению красивых вещей из шерсти. Когда из 

обычного клочка шерстяных волокон можно создать весѐлую зверушку 

или красивое украшение в виде цветка, а то и картину! Сейчас эта техника 

очень популярна среди тех, кто хочет приобщиться к творчеству. 

Направлений для занятий рукоделием очень много, и хочется надеяться на 

новые встречи с новыми мастерами! Ищем, иногда находим, а зачастую 

уже и сами проводим мастер-классы. Коллектив рукодельниц активно 

принимает участие в общепоселковых и районных выставках 

декоративно-прикладного мастерства.  

Поздравить с юбилеем создания коллектива пришли: глава 

администрации Федоришин А. П., глава поселения Белый Городок 

Воронин И. Н., председатель Совета ветеранов Гусарова Н. П. Они 

сердечно поздравили «валентинок», пожелали им здоровья, семейного 

благополучия, процветания клубу. Со словами поздравления также 

выступили: сотрудник центральной районной библиотеки Черных О. В., 

председатель районного Совета ветеранов Новосѐлов С. П. и его 

заместитель Чихалова Л. М.  
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Праздничный вечер сопровождался песнями в исполнении нашего 

любимого народного коллектива «Сказ» под руководством 

Кириенко А. А. 

К юбилею была подготовлена фотовыставка и выставка рукоделий 

«Нам только 25». Участницы клуба и гости праздника совершили 

небольшое путешествие во времени, погрузившись в историю создания 

клуба. В течение всего вечера женщины наперебой делились 

воспоминаниями, как всѐ начиналось.  

Прозвучала и самая грустная нотка нашей встречи... За 25 лет мы 

потеряли многих членов клуба, и не вспомнить их мы просто не имели 

права. Список из 16 человек под заголовком «ПОМНИМ…» был 

размещѐн на фотовыставке, затем озвучили его поимѐнно и почтили их 

память.  

За эти годы «валентинки» успели вырастить детей, поменять работу, 

стали бабушками неоднократно, уйти на пенсию, но по-прежнему любят 

свой клуб и с нетерпением ждут встречи каждый четверг! И все они 

знают — что бы у них ни случилось, как бы им ни было трудно, всегда 

можно прийти в «Валентину», где все друг другу рады, где всегда по-

домашнему тепло и интересно. 

<…> 

Пользуясь случаем, хочу сказать СПАСИБО огромное и душевное 

основному активу «Валентины» <…>. Все они являются моими первыми 

помощниками. Я всегда могу положиться на них, и особенно когда 

проходят мероприятия со встречей гостей. 

Также библиотека и весь коллектив клуба «Валентина» выражает 

огромную благодарность главе администрации посѐлка Белый Городок 

Федоришину Андрею Петровичу за оказанную спонсорскую помощь.  

Н. Куликова 

«Кимрский вестник», 20 ноября 2017 года 

Лето с книгой 

«Почитаем, отдохнѐм — лето с пользой проведѐм! — под таким 

девизом будет проходить вся летняя программа мероприятий для детей, 

проводимая Старомелковской сельской библиотекой. Это и викторины, 

литературные квест-игры, мастер-классы, просмотр мультфильмов и, 

конечно, выставки новых интересных книг.  

Библиотека уже организовала для ребят школьного летнего лагеря 

литературно-игровую программу «Лето книжное, будь со мной!», где они 

приняли участие в соревновании по решению сказочных и литературных 

кроссвордов, в результате которого, конечно, победила дружба.  
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Ребята также участвовали в литературно-экологической композиции 

«Родина и природа — одного рода!», посвящѐнной Всемирному дню 

охраны окружающей среды. Началось мероприятие необычно: 

с импровизации по стихотворению А. Ерошина «Мы ходили на рыбалку». 

Девочки вынимали из мешка мусор, пойманный незадачливыми рыбаками 

в пруду: ботинки, банки, колесо… А такой мусор плавает не только 

в наших реках, но и в океанах встречаются целые мусорные острова. 

Охраной природы занимаются экологи, целые экологические организации, 

но без нашей помощи они никогда не справятся с этой проблемой.  

«Ничего на свете лучше нету, чем держать в порядке всю 

планету», — говорили ребята на мероприятии и приняли участие 

в создании экологического коллажа «Берегите нашу природу!» из 

фотографий нашей прекрасной природы. 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова, юбилей которого отмечался недавно. 25 лет из своей 

жизни писатель провѐл на конаковской земле в «карачаровском домике», 

здесь он написал много прекрасных произведений. По мотивам одного из 

них — «Листопадничек» — был создан мультфильм. Ребята посмотрели 

его и ответили на вопросы об обитателях русского леса, которые 

встречаются в Завидовском заповеднике. А созданный ими коллаж дети 

вывесили на стенд в центре деревни в назидание всем взрослым, которые 

устраивают свалки в лесу и на берегах рек. 

С ребятами летнего школьного лагеря также была проведена 

литературно-историческая игра «Наша родина — Россия!», посвящѐнная 

Дню России. Команды ответили на вопросы о символах нашего Отечества, 

выбрали одно из 7 чудес России, которое больше всего понравилось 

участникам игры. Ребята с интересом узнали о 205-летии с начала 

Отечественной войны 1812 года. Школьники посмотрели репродукции 

известных картин русских художников о Бородинском сражении, отрывки 

из фильмов «Гусарская баллада», «Война и мир», узнали об истории 

создания тверского ополчения, о героях Отечественной войны 1812 года. 

Ну и какой русский солдат обойдѐтся без русской каши! Команды 

участвовали в викторине по литературным произведениям, герои которых 

готовят различные виды каш, узнали, что такое полба, которую ел Балда 

из сказки А. С. Пушкина. Участники всех мероприятий не остались без 

наград. Лето с книгой продолжается! 

И. Шаркалова  

«Заря» (Конаковский район), 23 июня 2017 года 
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Мастер-классы Вахновской библиотеки 

Сегодня библиотека — это современный подход к использованию 

инновационных форм культурного досуга. Особой популярностью 

у детворы пользуются такие формы работы, как мастер-классы. В наше 

время мастер-классы для детей становятся всѐ более востребованными, 

они популярны и их популярность возрастает стремительными темпами. 

Мастер-классы — это сочетание увлечѐнности с пользой, командной 

работы и творчества, это возможность подарить ребѐнку самые яркие и 

положительные эмоции и при этом получить какой-то новый опыт 

в жизни, новые навыки. 

С 14 июля по 21 июля в Вахновской библиотеке было проведено три 

мастер-класса для ребят и их родителей. 

Ирина Александровна Жарова, воспитатель начальных классов одной 

из московских школ, 21 июля провела в библиотеке мастер-класс 

«Изготовление открытки в технике айрис фолдинг» (радужное 

складывание). Эта техника достаточно проста и интересна для людей 

любого возраста, особенно она нравится детям, так как получаемое 

в результате изображение радует глаз объѐмом и ярким пространственным 

решением. Делать поделки в стиле айрис фолдинг лучше всего из полосок 

цветной бумаги. Мероприятие прошло на одном дыхании, было очень 

интересно. 

Учитель технологии также одной из московских школ Елена 

Николаевна Манушина 18 июля провела мастер-класс «Вязание без крючка 

и спиц». Дети вязали игрушку-шапочку. Потрудились все на славу! 

А мальчишки-то как вязали, как были заинтересованы работой, просто 

молодцы! 

Мастер-класс «Цветы» 14 июля провела Марина Николаевна Седова. 

Работает она на железной дороге, а в свободное от работы время и вяжет, и 

делает всевозможные поделки вместе со своими детьми. Это очень 

увлечѐнный человек, многому может научить. Дети на мастер-классе делали 

цветы из ватных дисков и ушных палочек. С работой все справились! 

За три дня мастер-классы посетили более 80 человек (60 детей и 

остальные взрослые). 

Спасибо говорим от родителей, библиотеки нашим дорогим 

женщинам. Спасибо, что нашли время прийти в библиотеку 

с мероприятием! Спасибо, что создаѐте ребенку праздник, который всегда 

неповторим и уникален! 

От ООО «Алтай» детям организуются чаепития и сладкие призы. 

Каникулы продолжаются, много интересного ещѐ ждѐт ребят! 

Г. Крылова 

«Зубцовская жизнь», 27 июля 2017 года 
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Покуда есть на свете Волга 

Есть в России великая река. Имя ей Волга. Значение еѐ трудно 

переоценить. 20 мая россияне отмечают День Волги. В честь этого 

события 19 мая прошѐл Межрегиональный литературно-поэтический 

марафон «О Волге читаем стихи». Делединская сельская библиотека 

приняла в нѐм участие. 

«Вы никогда не задумывались, почему именно Волга стала 

олицетворением России? — говорит заведующая Делединской 

библиотекой О. А. Фадеева. — Ведь есть в стране реки, не уступающие 

Волге в полноводности. Например, сибирячки Лена, Обь... Есть реки, 

которые связаны со значимыми для Отечества историческими 

событиями — Дон, Урал, Кубань, Ока... И, тем не менее, именно Волга 

связана в нашем представлении с Россией». 

Впрочем, как заметила Ольга Александровна, может, и не надо 

задумываться над причинами любви, которая либо есть, либо нет, 

а просто — любить безотказно. «Готовясь к этому марафону, — 

рассказывает она, — я обнаружила такой статистический факт: 

оказывается, треть всего населения России проживает на берегах Волги и 

еѐ многочисленных притоков. То есть каждый третий россиянин по месту 

жительства — волжанин. И это не считая тех, кто родился на Волге, но 

волею судьбы живѐт вдали от неѐ. И всѐ-таки даже этим фактом 

численного превосходства волжан по сравнению с омичами, донцами, 

уральцами, кубанцами трудно объяснить совершенно особое отношение 

россиян к Волге. Свет на это таинственное волжское первенство 

прекрасно проливает не статистика и география, а поэзия. Не зря поэтов 

называют чуткими сейсмографами настроений и чаяний общества. Вот так 

сказал о Волге Е. Евтушенко: «И жить мне молодо и звонко, и вечно мне 

шуметь и цвесть, покуда есть на свете Волга, покуда ты, Россия, есть». 

19 мая в библиотеку были приглашены учащиеся Делединской 

школы. Ольга Александровна очень благодарна заведующей школой 

И. В. Кудрявцевой за еѐ неравнодушие и отзывчивость, ведь практически 

все мероприятия в библиотеке проходят с участием ребят. Сначала они 

рассматривали фотовыставку «Моя провинция», обзор которой провела 

культорганизатор Ж. Э. Березина, а потом приступили непосредственно 

к участию в марафоне «О Волге читаем стихи». О. А. Фадеева прочитала 

стихотворение Е. Евтушенко «Волга», Даша Танкова — А. Кафинского 

«Вниз по Волге», Вадим Бойцов – П. Вяземского «Вечер на Волге», 

Матвей Крылов — Т. Лавровой «Волга». 

М. Юрьева 

«Молоковский край», 1 июня 2017 года 
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Дела профессиональные 

Как пройти в библиотеку? 

Летом детская библиотека в посѐлке Рамешки переехала. Много лет 

она работала в уютном деревянном здании, но со временем оно совсем 

обветшало, и встал вопрос о другом помещении. Теперь детская 

библиотека работает по новому адресу. Для 1040 читателей 

и библиотекарей это большое событие. Сейчас, когда позади переезд и 

обустройство на новом месте, сотрудники библиотеки Ольга 

Брониславовна Алпашаева и Светлана Викторовна Шувалова уверены, что 

не потеряют своих прежних читателей, а наоборот, к ним добавятся 

новые. 

Давайте совершим заочную экскурсию по библиотеке. Открыв 

входную дверь, сразу попадаем в светлую раздевалку, где можно оставить 

верхнюю одежду и школьные рюкзаки. В холле кафедра библиотекаря, 

она новая, яркая и удобная для работы. Все карточки спрятаны 

в выдвигающихся ящиках, здесь же в новой стойке книги в мягких 

обложках для самых маленьких читателей, тех, кто самостоятельно читает 

свои первые сказки, стихи и рассказы. Рядом расположена книжно-

иллюстративная тематическая выставка, сейчас это «Планета кошек», 

затем библиотекари подготовят другую, к юбилею книги или писателя, 

или посвящѐнную какому-то событию. Всю литературу, расположенную 

на выставке, можно взять домой. Дальше отдельно расположена 

литература для ребят младшего школьного возраста и среднего, и 

старшего. Это небольшие помещения с книжными стеллажами, на полках 

которых книги стоят стройными рядами по алфавиту авторов или 

тематическими подборками. В каждом есть стол и стулья, можно присесть 

и прочитать пару страничек, прежде чем сделать свой выбор, здесь есть 

выставочные стеллажи, на которых книги как бы предлагают, 

представляют юным читателям «лицом». 

Проходим в читальный зал, он светлый, с комфортными столами и 

стеллажами для журналов и книг. Свежие номера журналов можно 

полистать, рассмотреть иллюстрации и прочитать. Детская библиотека 

имеет богатую подписку на периодические издания. Это журналы 

познавательного и развлекательного характера для детей разного возраста 

«Эрудит», «ГЕО», «Звери», знакомый даже бабушкам и дедушкам 

«Мурзилка» и новые журналы «Смешарики», «Простоквашино», 

«Весѐлые друзья». Здесь много энциклопедий и справочников. 

В конференц-зале детской библиотеки проходят массовые 

мероприятия для детей, родителей, всех, кто развивает творческие 

возможности детей, заинтересован в воспитании любви к книге и чтению. 

В зале установлен большой телевизор, можно демонстрировать 



115 
 

медиапрезентации и видеоролики, есть две вращающиеся книжные 

витрины, яркий стол-трансформер легко превращается в большой круглый 

или отдельные «островки». 

Жизнь в библиотеке кипит. С начала учебного года проходят 

экскурсии для начальных классов. О. Б. Алпашаева и С. В. Шувалова 

показывают ребятам новое помещение, рассказывают, что и где 

расположено. Для первоклассников провели «Посвящение в читатели», 

каждому ребѐнку вручили памятку читателя. Многие малыши записаны 

в библиотеку уже с детского сада. 

Для четвероклассников подготовили интересную программу 

«Весѐлая котовасия». Кошки живут почти в каждом доме, об их повадках, 

породах, образе жизни ребята узнали от библиотекарей. Вместе 

с учителем литературы Рамешковской СОШ Н. А. Бобровой подвели 

итоги летнего чтения девятиклассников и провели мероприятие по 

произведению А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В конце октября прошло 

бесплатное обучение детей и родителей посѐлка Рамешки совместно 

с Тверским областным общественным благотворительным фондом 

содействия защите материнства и детства «Мама». Родители смогли 

поучаствовать в тренинге «Семья бесконфликтная», а дети в это время 

постигали азы техники декупаж в творческой мастерской. 

«Что читают современные дети?» — задаѐм вопрос 

библиотекарям. 

— По нашим наблюдениям, самыми читающими являются ученики 

начальной школы, ребята постарше тоже приходят, но в основном за 

справочной литературой и произведениями, которые проходят по 

школьной программе. Оно и понятно, времени на свободное чтение у них 

не остаѐтся. Когда-то дети хорошо брали В. Крапивина, К. Булычѐва. 

Дюма зачитывали до дыр. Сегодня эти авторы хотя и не столь 

востребованы, но всѐ же читаемы. Вместе с тем ребята по-прежнему 

любят и А. Линдгрен, и М. Твена, и Д. Дефо, читают В. Драгунского и 

Н. Носова. Интерес к фантастике и детективам был всегда, просто выбора 

сейчас стало больше. И ребята 5–6 классов обращаются с просьбой 

помочь им выбрать книгу — и, к нашей радости, дети доверяют нашим 

советам. А мы, в свою очередь, стараемся рекомендовать больше 

хороших, добрых книг, — отвечает О. Б Алпашаева. 

Библиотека меняется, ей не хочется отставать от мгновенно 

меняющегося времени, хочется осваивать новые формы работы. А найти 

еѐ просто по адресу: посѐлок Рамешки, улица Пионерская, дом 1, на 

территории центральной районной больницы, рядом с аптекой. Не 

заставляйте книгу скучать, приходите в библиотеку почаще! 
Н. Осипова 

«Родная земля» (Рамешковский район), 14 ноября 2017 года 
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Библиотекарю замены нет 

Казалось бы, в наш век, когда практически всю нужную 

информацию можно найти в интернете, электронные книги должны 

напрочь вытеснить с арены своих бумажных предшественниц, 

а профессия библиотекаря — кануть в Лету. Но нет. Библиотеки по-

прежнему востребованы, а их сотрудники — в почѐте. Сегодня, в канун 

их профессионального праздника, мы беседуем с директором 

межпоселенческой центральной библиотеки Т. В. Красавцевой. 

— Татьяна Васильевна, как сегодня представлена 

библиотечная сеть в нашем районе, много ли читателей пользуются 

еѐ услугами? 
— В районе пятнадцать библиотек, шестнадцать передвижных 

пунктов, и что радует, ни одной единицы мы не лишились, сеть 

сохраняется. При населении чуть более четырѐх тысяч человек мы имеем 

более двух с половиной тысяч читателей по всему району. Чтобы 

приобщить к чтению как можно больше односельчан, наши 

передвижники активно работают не только на селе, но и в посѐлке. 

Раздаѐм книги в пункте скорой помощи, в детском саду, школе, носим на 

дом к тем читателям, у которых проблемы с передвижением. За прошлый 

год мы выдали 101 тысячу экземпляров книг. 

— Как пополняется книжный фонд? 

— Это наша «больная» тема. Общее количество книг во всей нашей 

библиотечной системе – 109 тысяч, но фонд очень старый. 

Тенденция такова: в позапрошлом году мы пополнили фонд на 

1977 книг, в прошлом — на 760. 

В основном, это литература, принесѐнная в дар. <…> Хорошо, что 

есть отзывчивые люди, которым мы и наши читатели благодарны за 

помощь. Вот, например, Анатолий Петрович Орлов уже подарил 

детскому отделению два десятка книг по составленному списку, в скором 

времени обещает прислать ещѐ одну посылку с литературой. 

— С периодическими изданиями, видимо, дело обстоит не 

лучше? 

— Да, средств на подписку выделяется всѐ меньше. В 2014 году мы 

имели 200 тыс. рублей, на следующий год эта сумма оскудела почти 

вдвое — до 120 тысяч, а нынче на периодику мы сможем потратить лишь 

70 тыс. рублей. В позапрошлом году выписывали 70 наименований газет 

и журналов, в прошлом – лишь 48 наименований, а сейчас поставлены 

в такие условия, что в тринадцати сельских библиотеках не можем 

позволить себе выписать никакой периодики, кроме местной районки. 
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Будем очень благодарны, если найдутся спонсоры, которые выпишут 

хоть какой-то журнал или газету для библиотеки. 

Зато отрадно отметить, что наш библиотечный фонд постепенно 

регистрируется в областном электронном каталоге. 1634 записи сделала 

Ираида Николаевна Осмаева, сотрудник отдела комплектования фонда 

только за 2016 год. 

— Каковы главные библиотечные события года в нашем 

районе? 

— Одним из самых значимых и масштабных стало завершение 

работы по созданию книги о нашем районе «Земля судьбы». Ведь 

подбором материала и фотографий, набором текста на компьютере 

занимались именно сотрудники центральной библиотеки. Нами была 

проведена подписная кампания, книга была издана, распространена в 

количестве 230 экземпляров, вышла дополнительным тиражом в 

пятьдесят экземпляров, которые уже почти все проданы. 

Мы вышли во всемирную сеть. Трудами заведующей сектором по 

методической работе Татьяны Викторовны Малановой создан сайт 

библиотеки, который постоянно наполняется материалами. Кроме того, 

появились группы библиотек, в том числе и сельских, в социальных 

сетях. Там можно узнать, какие мероприятия у нас проходят, посмотреть 

фотоотчѐты. 

— Библиотекари — активные люди и не остаются в стороне от 

всевозможных акций как районного, так и областного, федерального 

масштаба. В чѐм они вместе с читателями поучаствовали в этом 

году? 

— Не так давно у нас прошла международная Акция «Читаем детям 

о войне», еѐ провели пять библиотек. Ежегодно народ с удовольствием 

посещает «Библионочь», в этом году восемь библиотек еѐ организовали. 

Четыре библиотеки участвовали во Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», две библиотеки не оставили без внимания Всероссийский 

олимпийский день, очень много внимания уделили областному 

антинаркотическому месячнику. 

В 2016 году тоже реализовано немало интересных задумок: игра-

квест по книге И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев», 

литературная гостиная с участием бежецких поэтов, беседа и 

видеопрезентация «Сила слова и яд сквернословия» для условно 

осуждѐнных. 

— Кто ваши самые активные партнѐры, как вы с ними 

взаимодействуете? 

— Конечно же, это районный совет ветеранов. На базе библиотеки 

продолжает свою работу клуб «Вдохновение», проведено семь 
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заседаний. Помните конкурс на День района «Ах, картошка, объедение»? 

Члены этого клуба сами проявили инициативу, решили участвовать, а 

также они сами готовили сценарий к 70-летию освобождения Калинина, 

репетировали, выступали. 

Постоянно сотрудничаем с районным краеведческим музеем имени 

Н. В. Огаркова и районным краеведческим клубом «Исток». Вместе 

с ними мы продолжали работу по программе «Я здесь живу, и край мне 

этот дорог», проводили экскурсии в музее, по мемориальному 

комплексу. Мы давали мастер-классы по изготовлению оберегов, 

символов года, кукол-столбушек для школьников, для пожилого 

населения, для гостей района. 

В течение года продолжаем работать по программе «Воспитание 

прекрасным» с ребятами из Молоковской средней школы. Тут и встречи 

на летних оздоровительных площадках, и викторина «Как ковалась 

Победа», и мастер-классы по оригами, и акция «Укрась книжное дерево». 

В районном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

принимали участие 20 школьников. 

Территориальная избирательная комиссия района — тоже наш 

партнѐр. Работаем с ней по программе «Библиотеки — избирателям». 

В пяти сельских библиотеках прошли различные правовые турниры, 

деловые игры, на которых присутствовали представители ТИК. Две 

библиотеки приняли участие в районном конкурсе творческих работ 

«Наш выбор — будущее России». 

Библиотеки наиболее приближены к избирателям, ведь здесь 

располагаются избирательные участки, на селе проводятся сходы 

граждан. 

— Какие нерешѐнные проблемы сегодня имеет районная 

библиотечная сеть? 

— У нас, к сожалению, была прекращена работа с электронной 

краеведческой картотекой, так как не было соответствующего работника. 

Теперь это ответственное и очень нужное дело возьмѐт на себя Елена 

Викторовна Цветкова — один из опытных наших библиотекарей. На тех 

людях, что имеют солидный стаж библиотечной работы, у нас многое 

держится. Я им очень благодарна, ценю их, но на самом деле, это тоже 

проблема, именуемая «старением» кадров. Оклад в шесть с половиной 

тысяч рублей явно не добавляет престижа нашей профессии. 

Хотелось бы улучшить материально-техническую базу, ведь 

мебель, приобретѐнная в семидесятые годы, уже никакой критики не 

выдерживает. Остаѐтся острой и проблема компьютеризации и 

подключения к сети интернет сельских библиотек. 
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И всѐ-таки, наши сотрудники — не случайные люди в своей сфере. 

Они не опускают руки и даже в условиях, далѐких от идеальных, делают 

своѐ дело старательно и профессионально. Я поздравляю их, а также всех 

наших читателей с праздником. Желаю крепкого здоровья, успехов, 

новых интересных книг. Приходите — наши двери всегда открыты! Ведь 

никакой интернет не заменит вам живого человеческого общения. Как 

говорится в стихотворении: «Альтернативы нет библиотеке, 

библиотекарю замены нет!» 

Беседовала М. Белякова 

«Молоковский край», 25 мая 2017 года 

Душевное лекарство 
Над входом в библиотеку египетского фараона Рамзеса II была надпись: 

«Душевное лекарство». Библиотеку действительно можно назвать 

своеобразной аптекой, а книги — лекарством. Ведь они способны не только 

научить, но и помочь, поддержать в трудную минуту, излечить душу. В них 

собраны «жемчужины человеческой мысли». Библиотекарь — их хранитель. 

С одним из хранителей человеческой мысли, заведующей абонементом 

читального зала центральной районной библиотеки Т. И. Озеровой, наша 

беседа о книгах и, конечно же, читателях. 

— Татьяна Ивановна, как давно Вы работаете в библиотеке? 

— В библиотеке я работаю с 1973 года. Пришла сюда, когда мне 

было 19 лет. Вся моя трудовая жизнь прошла здесь, среди стеллажей и 

книг. Потому что моя профессия мне по душе. Читатели и книги — моя 

семья. Библиотека — мой дом. Помню, раньше, уходя домой, я даже 

прощалась со своими книгами. А приходя — здоровалась с ними. 

Известно, что великий поэт Александр Пушкин, умирая, оглядел свою 

комнату и сказал книгам: «Прощайте, друзья мои!» Тоже из нашей 

когорты человек. Вернее, мы из его. 

— Почему выбрали именно эту профессию? 

— Я буквально грезила своей будущей профессией. В детстве, 

помню, в библиотеке мне давали новые книги и стопочку старых, которые 

я должна была отремонтировать. Я починю их — мне дадут новую 

книжку. И бегу радостная и счастливая домой в предвкушении встречи 

с новыми странами, героями и их приключениями. 

— Скажите, люди какой возрастной категории чаще всего 

посещают библиотеку? 
— Где-то я читала о том, что большая часть посетителей того же 

возраста, что и библиотекарь. Люди, которые приходят к нам, тоже 

в большинстве своѐм моего возраста. И мы с ними настолько давно 
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знакомы, что стали уже близкими друзьями. Где-то 80% наших 

читателей — это люди, которым за 40 и 50. 

— А каких авторов они читают: современных или классиков? 

— В основном читают современную литературу: детективы, романы. 

Но есть и такие, которые предпочитают классиков. Для них я, зная вкусы 

и предпочтения каждого, берегу эти книги. Могу что-то посоветовать, 

подсказать. 

Ну, а молодые люди читают, в основном, фантастику, боевики. 

Подростки предпочитают мистику. Одна юная читательница несколько 

раз брала у нас в библиотеке роман Б. Стокера «Дракула». Я удивлялась, 

наизусть, что ли, учит. Я тоже, когда была подростком, читала 

произведения А. К. Толстого «Упырь», «Семья вурдалака». И, вспоминаю, 

мне ночью было страшно выключать свет. 

— Много постоянных читателей? 

— У нас много верных читателей. Некоторые из-за возраста плохо 

себя чувствуют, но все равно регулярно ходят в библиотеку. Не могут без 

книг, без общения с ними. И никакой телевизор им книг не заменит. На 

абонементе центральной библиотеки более 800 постоянных читателей. 

— Как часто пополняется и обновляется книжный фонд 

библиотеки? 

— Сейчас, к сожалению, очень редко. Выручает областная 

библиотека — дарит книги. Читатели приносят. У нас, например, есть 

постоянный читатель Павел Васильевич Арбузов, уже пожилой человек, 

пенсионер, который часто приносит нам в дар новые книги. А недавно два 

молодых человека подарили нам много книг. Спасибо им большое. 

Кстати, в нашей библиотеке хранятся и очень старые книги. Есть 

1947 года издания. Из довоенных экземпляров сохранилась только одна — 

книга В. Вересаева о Пушкине, 1936 года издания. Дело в том, что во 

время войны в здании библиотеки располагался эвакогоспиталь, и книги 

раздавались раненым, не всегда возвращались по разным причинам. 

Поэтому многие книги не сохранились. Очень жаль. Ведь это наша 

история. 

Беседовала А. Малиночка 

«Вести Максатихи», 28 июля 2017 года 

Как под Новый год в библиотеке подводили итоги 

В преддверии Нового года в читальном зале центральной 

библиотеки МУК «Кесовогорская межпоселенческая центральная 

библиотека» состоялась итоговая встреча с читателями. 21 декабря 

библиотекари не только подвели итоги работы за год, но и настроили 

своих читателей на встречу самого любимого зимнего праздника.  
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Мероприятие это уже стало традиционным. Читатели привыкли, что 

библиотека первой поздравляет их с наступающим Новым годом и сверяет 

с ними свои планы на следующий год. Вначале директор Н. А. Леушкина 

предложила собравшимся видеопрезентацию отчѐта работы коллектива за 

2017 год, который она сопровождала своим комментарием. Даже самые 

активные читатели убедились, что они посещали далеко не все 

проводимые библиотекой мероприятия. <…> 

С другой стороны, присутствующие в зале сразу узнавали те 

мероприятия, где были. Вспоминали самые яркие, тут же делились своим 

мнением друг с другом. Надолго запомнятся литературно-музыкальные 

гостиные, тематические вечера «Женский силуэт на фоне истории!» 

(8 марта), «Книги воители — книги солдаты» (9 мая), «Не гаснет память и 

свеча, поклон Вам дорогие ветераны» (22 июня), «Нам года не беда» 

(Международный день пожилых людей), «Всѐ на земле от материнских 

рук» (День матери). 

А как не вспомнить «Библионочь» под названием «Классика на все 

времена» с еѐ театрализованными постановками, мастер-классами, 

библиокафе, литературной гостиной, фототочкой?! Тогда самые активные 

читатели успели побывать везде и – главное – насладиться общением 

в литературной гостиной, обсуждая новинки литературы и вспоминая 

произведения забытых авторов. 

Всѐ чаще работники библиотеки проводят массовые мероприятия за 

пределами библиотечного пространства. Уже никого не удивляет, когда 

библиотекари проводят на улицах райцентра опросы населения, различные 

акции и даже громкие чтения. Так, в рамках Пушкинского дня России на 

центральной площади прошли громкие чтения «Давайте Пушкина читать!», 

в которой приняли участие прохожие и учащиеся Кесовогорской средней 

школы. А в «Широкую масленицу» библиотекари раскинули читальный зал 

под открытым небом, где все желающие могли взять подшивки или 

экземпляры своих любимых журналов за прошлые года. Болели зрители за 

наших библиотекарей, когда они участвовали в областном конкурсе чтецов 

«Серебряный век», (который проводился в Кесовогорском РДК) и 

в «Волонтѐрском космическом забеге».  

Продолжил свою деятельность в 2017 году деловой 

информационный центр. Здесь, на базе библиотеки, состоялись онлайн-

конференции с представителями областных организаций: ЖКХ, по 

социальным вопросам, экологической отчѐтности субъектов 

предпринимательской деятельности, <...˃ по теме «Кадровая политика в 

Кесовогорском районе». Эти и другие мероприятия с целью развития 

малого и среднего предпринимательства района. 
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Видеопрезентация отчѐта коснулась и работы всей системы. В состав 

МУК «Кесовогорская межпоселенческая центральная библиотека» входят 

центральная библиотека, детское отделение и 13 сельских филиалов. За 

2017 год (по предварительным данным) книговыдача в системе составила — 

224 383 экземпляров, посещений — 87 072. 

Всего в МУК «КМЦБ» проведено 803 массовых мероприятий, число 

посещений их — 9681. Много это или мало? Н. А. Леушкина пояснила, 

что показатели остались на прошлогоднем уровне. В голосе директора 

слышались нотки сожаления. А гостям эти данные не показались 

невысокими. Нельзя сбрасывать со счетов влияние интернета. Библиотеки 

России (не только Кесовогорская) ведут неравный бой за интересы людей, 

прививая любовь к живой книге. И если каждая библиотека будет, хотя бы 

сохранять число читателей, уже можно считать, что она оправдывает своѐ 

существование. Ведь, к сожалению, население, особенно сельское, 

убывает. Несмотря на этот прискорбный факт, Кесовогорская библиотека 

не теряет своих позиций, в том числе и за счѐт юных читателей, и 

молодѐжи. А это не может не радовать. 

Еще один факт повлиял на повышение интереса читателей 

к библиотеке. Это книги — главное достояние каждой библиотеки. 

В 2017 году книжный фонд МУК «КМЦБ» значительно пополнился 

востребованной читателями литературой. Всего приобретено 1 195 экз. книг 

на сумму 280 тыс. руб.! В том числе 627 экземпляров приобретено за счѐт 

местного бюджета на сумму 140,0 тыс. руб. (Спасибо муниципальной 

власти!). За счѐт средств областного бюджета — 568 экз. на сумму 140,0 тыс. 

рублей. Оформлена подписка на сумму 260 тыс. рублей. (Два обязательных 

экземпляра библиотека получает из редакции районной газеты «Сельский 

труженик»). (Для сравнения: в 2016 году приобретено 218 экземпляров на 

42,4 тысячи рублей. Из них 207 экземпляров за счѐт местного бюджета).  

Постоянные читатели ощутили этот возросший поток новых книг. 

Выставки новых книг проводились в этом году значительно чаще, чем 

в прошлом. Читатели составляли списки книг, чтобы не потерять их из виду, 

а на многие записывались в очередь в течение работы выставки. 

Подведение итогов в конце года — явление оправданное. Можно 

продолжить перечень многочисленных дел МУК «КМЦБ». 

В видеопрезентации отчѐт занял всего несколько минут, и библиотекари 

перешли к предновогодним поздравлениям. На этот раз они разыграли 

небольшой спектакль, в котором хватило ролей на весь коллектив. 

Перевоплотившись, <…> библиотекари продемонстрировали свои 

незаурядные актерские таланты. Не буду пересказывать увлекательный 

сюжет спектакля. Скажу только, что благодарные зрители поверили 
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в существование волшебной книги, сказочные возможности каждого героя и 

победу добра над злом. 

Благосклонно были приняты пожелания и советы Василисы 

Премудрой (она, как оказалось, на полставки работает в библиотеке), как 

встречать Новый год, в каком виде, за каким столом… Без сомнения эти 

советы помогут превратить встречу Нового года в красивый и 

запоминающийся праздник. А главное – привлечь в дом удачу на все 

последующие 12 месяцев. Поздравления и пожелания от героев сказки, под 

занавес которой появился Дед Мороз (читатель Р. С. Кириллов), завершили 

официальную часть встречи, которая продолжилась за накрытым столом, 

правда, без самовара, но с горячим чаем и задушевным разговором.  

В неформальной обстановке читатели высказали своѐ мнение о работе 

библиотеки, поздравили хозяев и друг друга с наступающим праздником, 

спели песни под караоке и выразили работникам библиотеки благодарность 

за столь необходимый для людей труд. Сегодня без книги, без общения в 

библиотеке и еѐ филиалах не могут представить свою жизнь более 70% 

населения района. Все они желают очагам культуры процветания, 

а библиотекарям — вдохновения и успехов в наступающем году.  

А. Платонова 

«Кашинский вестник», 28 декабря 2017 года 

Какой он, сельский библиотекарь? 

Раньше на селе были все учреждения, необходимые развивающемуся 

обществу. Сейчас же большинство школ, медпунктов, магазинов и 

библиотек закрыто. Но в деревне Ляды есть человек, готовый держать 

свой пост как можно дольше, и помогать людям духовно развиваться. Это 

– Ирина Владимировна Чувашева. Недавно мы с ней встретились, 

побеседовали: 

— Ирина Владимировна, сколько лет вы посвятили работе 

сельского библиотекаря? 

— Вообще, я не местная. Мы с семьѐй приехали в Россию из 

Душанбе в девяностые годы. Работать библиотекарем я начала только 

с конца декабря 2002 года, когда появилась вакансия. Получается 14 лет. 

— Наверное, вы любите читать, если выбрали эту профессию? 

— Да. Любовь к книгам у меня с детства. 

— А есть ли у вас любимая книга, которая, возможно, оказала на 

Вас сильное влияние? 

– Конечно! Это книга «Мужество» Веры Кетлинской про стройку 

города Комсомольск-на-Амуре. Вряд ли сейчас современные дети такое 

читают, но в своѐ время эта книга мне очень помогла. 
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— Люди, приходящие в библиотеку, разделяют Вашу любовь 

к книгам. Много ли таких в Лядах? 

— Несмотря на то, что здесь сельская библиотека, к нам всѐ равно 

приходят очень много читателей, иногда целыми семьями. Много среди 

них постоянных. На селе ведь как — все друг друга знают. Так и у нас — 

всех своих читателей я знаю по имени, знаю, что они любят читать. 

— Раньше библиотека располагалась в другом здании. 

Расскажите, почему пришлось организовать переезд? 

— Поначалу приходилось работать в старом здании. Крыша текла, 

потолок обваливался, думаю, уже никакой ремонт бы не помог. <…> 

Было принято решение отвести под библиотеку помещение в бывшем 

здании управления колхоза. В поиске нового места под библиотеку и клуб 

большую помощь оказал директор БМГЭТС [Бежецкое муниципальное 

предприятие городских электрических и тепловых сетей] Владимир 

Александрович Павлов. Он же и печку новую поставил. А вот стеллажи 

с книгами из старой библиотеки в новую переносили собственными 

силами. Сами же белили потолки, стены красили. Но весь труд окупился. 

Теперь здесь намного теплее и уютнее! 

— А появилась ли какая-нибудь новинка техники в новой 

библиотеке? 

— Да. Нам прислали компьютер и принтер. 

— Знаю, что в прошлом году на День города Вы приняли 

участие в фотоконкурсе к 130-летию со дня рождения Н. С. Гумилева 

и даже заняли второе место. Это был Ваш первый опыт участия 

в подобных мероприятиях? 

– Нет. Бежецкая межпоселенческая библиотека им. В. Я. Шишкова 

каждый год объявляет разные конкурсы, в которых мы стараемся 

принимать участие. Почти каждый год мы получаем дипломы, грамоты 

или благодарственные письма. 

― Расскажите, пожалуйста, о Ваших самых выдающихся 

проектах. 

― С удовольствием! К примеру, в прошлом году мы собирали 

материал по Михаилу Григорьевичу Григорьеву. Он генерал авиации и 

основатель космодрома Плесецк. Михаил Григорьевич родился в деревне 

Молодка, где в прошлом году 12 июня открыли стелу, посвящѐнную ему. 

А на месте его дома у нас уже четвертый год подряд проходят [историко-

литературные] «Молодкинские встречи». На них приезжает очень много 

людей, а также сыновья и внуки Михаила Григорьевича. Внук в прошлом 

году подарил библиотеке письмо, написанное от руки великим 

ракетчиком. 
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Ещѐ библиотека собирает накопительный материал об истории 

колхоза в рамках проекта «Колхозы и совхозы Бежецкого района». Я 

ходила к местным старожилам и записывала их рассказы, ездила в архив и 

собирала статьи о поселении. 

В 2015 году проходил районный конкурс «Была война, была победа» 

к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, в 

нашей деревне не осталось ни одного ветерана, и потому я решила 

опросить детей войны. Тринадцать человек приняло участие, их истории я 

записала и оформила в альбом. <…> 

В 2014 году я участвовала сразу в двух конкурсах. Ко Дню города 

«Мой город, мой дом, моя семья» был объявлен фотоконкурс 

«В ожидании чуда». Я фотографировала будущих мам, а затем оформила 

получившиеся снимки в фотоколлаж. В этом конкурсе я получила диплом 

за участие. В другом фотоконкурсе ко Дню пожилого человека «Пожилой 

человек – это мудрость и клад», в номинации «По жизни вместе» я 

постаралась с помощью снимков рассказать о семейной паре Кирилловых, 

живущих вместе 55 лет, и заняла первое место. 

— Что, по Вашему мнению, является наиболее серьѐзной 

проблемой современной сельской библиотеки? И можно ли еѐ как-то 

решить? 

— Скорее всего, это нехватка детской литературы и прикладной, 

полезной для сельского жителя. Условия работы, конечно, значительно 

улучшились. Но хороший интернет в село не помешал бы. Модем у нас 

есть, а вот связь плохая. А, в общем, я довольна. И новым зданием, и 

условиями труда, и поддержкой, которую оказывают библиотеке. 

Довольна дружным коллективом в детской и центральной библиотеках, и, 

конечно, довольна, что в век технологий люди всѐ равно предпочитают 

обычную книгу электронной.  

Беседовала Е. Чувашова 

«Бежецкий вестник», 17–23 августа 2017 года 

От культурного сотрудничества — до личных увлечений 

Клуб «Профессионал» существует уже более 20 лет при центральной 

районной библиотеке. Цель клуба — повышение квалификации 

сотрудников, обмен опытом, расширение кругозора.  

25 октября мы посетили Белый Городок. Программа была 

насыщенной и интересной. Быть в этом удивительном уголке и не 

посетить церковь просто невозможно. Тем более, что в этот день был 

престольный праздник храма Иерусалимской Божьей матери. Церковь, 

расположенная на берегу, в небесно-белых тонах смотрелась 
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величественно на фоне водной глади. Впечатлило всѐ: и убранство 

снаружи и внутри, и служба, и благодатная атмосфера. 

Мы открыли для себя Белый Городок по-новому, посетив 

краеведческий музей. Все экспонаты в нѐм полно и профессионально 

представила настоящая сподвижница Воронина А. И. Музей — это лицо 

посѐлка и то, что его двери радушно открыты для посетителей — не малая 

заслуга Анны Ивановны, неравнодушного человека, для которой посѐлок 

стал, до боли, родным.  

Впечатлила и Белогородская детская школа искусств. Свои владенья: 

выставки детского творчества, рисунки ребят нам любезно представила 

директор — Бросалина М. Н. 

Белый Городок — это ещѐ и интересные творческие люди. Встреча 

с ними на тему «Моя жизнь — путешествия» прошла в уютной обстановке 

Белогородской библиотеки. Еѐ хозяйка — Н. И. Куликова и преданные 

помощники из женского клуба «Валентина» создали уютную ауру для 

общения. И гости не заставили себя долго ждать. А. В. Безрукова — 

учредитель и главный редактор издательства «Совпадение», автор и 

руководитель экскурсионного проекта «Музейный город» поделилась 

своими впечатлениями о книжной выставке «Тверской переплѐт», посетив 

которую, получила массу впечатлений. Алла Владимировна 

с удовольствием делилась увиденным с библиотечными работниками. Она 

обратилась к собравшимся с просьбой представить интересное из жизни 

своих поселений в экскурсионный проект, над которым она работает и 

видит будущее в культурном и творческом плане. 

Для кого жизнь стала настоящим путешествием, так это для 

Н. П. Гусаровой — председателя Совета ветеранов посѐлка Белый 

Городок. Она побывала не в одной стране мира: Вьетнам, Камбоджа, 

Египет, Турция… Она интересуется традициями, обычаями этих стран и 

из каждой поездки обязательно привозит сувениры, картины в память 

о тех местах, где была. Несколько картин мы могли видеть воочию, они 

гармонично вписались и украсили интерьер библиотеки. Надежда 

Петровна раскрыла значение каждого полотна, с удовольствием делилась 

впечатлениями о каждой стране, где побывала. <…> 

«Калейдоскоп жизни своей» представил на встрече В. В. Казаков, 

автор проекта фотоальбома «Кимрская старина». Человек разносторонний 

увлекается литературой, поэзией, историей родного края, фотографией. 

Владимир Васильевич член литературного объединения «Вдохновение» 

с 2015 года. В этом году у него состоялся литературный дебют — вышла 

из печати книга «Калейдоскоп памяти». А ещѐ Владимир Васильевич 

с интересом увлекается грибной охотой и путешествует. Этим летом он 

посетил Дальний Восток и Китай. Всем тем, что его удивило и 

запомнилось в поездке, он с удовольствием поделился с нами, со 
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свойственным ему юмором и теплотой. Показывал фотографии и даже 

подарил Наталье Ивановне кусочек Китайской стены, которая ему 

покорилась, он дошѐл до самого верха, а это 800 метров.  

Разговор получился полезным: непринуждѐнно общались за чашкой 

душистого чая, узнали много нового для себя. А коллеги, кто работает 

недавно, приехали в Белый Городок впервые и не пожалели. Настолько 

притягивает этот уголок своим расположением, гостеприимством и 

людьми, которые умеют чтить свою историю и бережно хранить память о 

тех, кого уже нет. 

Да, человек делает свою жизнь сам, у кого-то каждый новый день 

похож на предыдущий, а кто-то старается наполнить каждый час 

полезным смыслом и жить интересно. Выбирать вам, но встречи с такими 

разносторонними людьми не проходят бесследно. Пройдѐт время и 

у наших коллег обязательно появятся новые увлечения, задумки, планы, 

которые они с удовольствием воплотят и в работу, и в жизнь. 

О. Черных 

«Кимрский вестник», 14 декабря 2017 года 

Валентина Львовна Копылова, директор муниципального 
учреждения культуры «Ржевская централизованная 

библиотечная система»: 
«Библиотека — это центр общественной жизни» 

— Валентина Львовна, чем могут порадовать читателей 

библиотеки нашего города? 
— В первую очередь, конечно, мы стремимся оперативно 

приобретать те издания, которые соответствуют потребностям наших 

читателей, сохранять репертуар выписываемых периодических изданий, 

пополнять фонд мультимедийных и электронных ресурсов. Ежедневно 

библиотеки города Ржева, расположенные в разных микрорайонах, 

посещают более 600 человек. В последние годы появились «удалѐнные» 

читатели, которые, не посещая библиотеку физически, пользуются еѐ 

ресурсами через сайт. Библиотеки перестают быть просто местом 

хранения информации. Они становятся центром общения, обучения, 

живого диалога. 

Современная библиотека — это центр общественной жизни, где 

можно не только получить информацию, но и комфортно пообщаться 

с другими людьми. Но всѐ-таки, самое важное для библиотеки — это 

книга. 

В год 800-летия города Ржева фонды библиотек пополнились 

краеведческими новинками. Среди этих изданий выделяются два 

подарочных альбома: «Ржев: восемь веков» и «Ржев — Слуцк. Вехи 

общей судьбы», а также первый выпуск ржевского краеведческого 
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альманаха «Изучая прошлое — смотрим в будущее» и уже шестой 

выпуск литературно-исторического альманаха «Город над Волгой». 

Памяти ржевского краеведа и журналиста Т. Н. Горской посвящена 

книга «Аллея Героев (Никольский бульвар — парк Грацинского)». 

Стоит отметить, что в юбилейный для города год выпущено более 

15 изданий. 

Эти книги вызвали большой интерес у историков, краеведов, 

педагогов, молодѐжи и всех заинтересованных в открытии и изучении 

страниц истории родного края, тех, кто готов «листать летопись 

времѐн» для осмысления и сохранения культурной памяти родной 

земли. 

— Я знаю, что в июне прошлого года Вы посетили 

Всероссийскую книжную ярмарку в Москве, которая была 

организована на Красной площади. 

— По приглашению депутата Государственной Думы РФ 

В. А. Васильева мне удалось впервые побывать на этом ярком, 

интересном празднике книги. Настоящим подарком для читателей 

нашего города стали издания, переданные В. А. Васильевым 

в муниципальные библиотеки города. Около 100 книг современных 

авторов, среди которых книги Петра Алешковского, Дмитрия Быкова, 

Алексея Слаповского, Александра Снегирѐва, Людмилы Улицкой. Это 

книги, получившие литературные премии. 

25 июня, в день празднования 800-летнего юбилея города Ржева, 

Центральную библиотеку им. А. Н. Островского посетил В. А. Васильев 

и подарил библиотеке уникальное 12-томное энциклопедическое 

издание «Великая Отечественная война 1941–1945 годов». 

— А много ли книг поступает в библиотеки? 

— Книг поступает немного. Часть мы приобретаем в московских 

издательствах — это, в основном, детская, художественная и 

справочная литература. Книги по истории и современности Тверского 

края получаем из областной библиотеки им. А. М. Горького. 

Значительный вклад в пополнение наших фондов вносят жители нашего 

города, в первую очередь, сами авторы. 

В Центральной библиотеке вы найдете стеллаж «Книга ищет 

читателя», на котором можно оставить свою книгу и выбрать себе 

другую просто так. Таким образом, передав забытую или давно 

прочитанную книгу еѐ следующему владельцу, вы вдохнете в неѐ новую 

жизнь. 

— Насколько библиотеки доступны для людей с ограниченными 

возможностями? Что они могут почитать? 
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— По городской программе «Доступная среда» для библиотек 

были выделены средства, на которые приобрели специальную 

литературу: книги для слепых со шрифтом Брайля, издания для 

слабовидящих людей с укрупнѐнным шрифтом. Например, привычное 

для обычного читателя однотомное издание детских рассказов 

М. Зощенко «Заколдованная буква» в исполнении шрифтом Брайля 

занимает четыре тома формата А 4. Для этой категории читателей в 

библиотеках есть аудиокниги. 

— Это всѐ замечательно. Но не секрет, что в наш век 

современных технологий люди читают всѐ меньше. Как вы 

привлекаете читателей к книге и чтению? 

— Мы начали с Вами разговор с того, что современная библиотека 

— это не только информационный центр, но и место для общения. 

К книге мы привлекаем, приглашая на наши мероприятия. Горожане 

хорошо знают «Литературную гостиную», где проходят литературные и 

музыкальные вечера, встречи с авторами, презентации книг. В этом году 

нас ждут встречи с творчеством немецких поэтов Г. Гейне, И. Гѐте, 

великого русского поэта, писателя и драматурга А. Толстого, поэтессы 

серебряного века М. Цветаевой, известного поэта Р. Рождественского. 

Молодое поколение с удовольствием принимает участие 

в мероприятиях молодѐжного клуба «Сверстник». 

Пять лет мы принимаем участие во Всероссийской акции 

«Библионочь», когда библиотеки открывают свои двери для читателей 

вне рабочего времени. Акция проводится в третью пятницу апреля. 

Стараемся составлять программу таким образом, чтобы она была 

интересна людям разных поколений. В этом году ждѐм всех любителей 

книги принять участие в мероприятиях 21 апреля. 

— Дети — особая категория читателей. Книга, как ничто 

другое, влияет на формирование подрастающего поколения, 

пробуждает фантазию, развивает речь, но, к великому сожалению, 

дети читают всѐ меньше. Как вы работаете с подрастающим 

поколением? 
— В городе есть две специализированные библиотеки для детей. 

Самая посещаемая детьми и родителями библиотека детского и 

семейного чтения на улице Республиканской. Здесь тепло встречают 

каждого читателя, организуются семейные праздники, игровые и 

познавательные мероприятия. Несколько лет при библиотеке действует 

театр книги «Фантазѐры», который посещают учащиеся среднего и 

старшего школьного возраста. Они готовят самодеятельные мини-

спектакли и выступают на мероприятиях в библиотеке. 
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12 лет назад, в январе 2005 года, в детской библиотеке по 

ул. Б. Спасская по инициативе Народного художника России 

Б. А. Диодорова, при содействии администрации города Ржева и 

поддержке Посольства Королевства Дании в Москве был открыт центр 

сказок Х. К. Андерсена, где проходят «Уроки доброты», работает 

«Творческая мастерская». Эти и другие мероприятия помогают 

воспитывать читателя как честного, доброго, творческого человека. 

Высокую оценку деятельности центра дали представители 

посольства Королевства Дании в Москве, дважды посещавшие детскую 

библиотеку. В телеграмме от посла Дании в Российской Федерации 

говорится: «Нам очень приятно, что здесь, на земле Ржева, работает 

культурный центр Андерсена. Примите слова благодарности за тот 

интерес, с которым вы относитесь к датскому писателю».  

В центре проходят мероприятия, не только посвящѐнные сказкам 

Х. К. Андерсена. Дети знакомятся со сказками писателей разных стран 

мира. В наших планах — реализация идеи детской игровой гостиной. 

— В библиотеке на Б. Спасской есть комната-музей Прасковьи 

Савельевой. Сегодня этот музей востребован у юных ржевитян?  
— Ежегодно в детской библиотеке проходят Дни памяти Паши 

Савельевой, уроженки города Ржева, участницы Великой 

Отечественной войны. Мероприятия проводятся в комнате-музее, 

ребята с большим интересом слушают рассказ о жизни и подвиге нашей 

землячки, смотрят телефильм «Мертвые остаются молодыми», снятый 

Волынской телерадиокомпанией Украины в городе Луцке, где погибла 

в годы Великой Отечественной войны Паша Савельева. 

Тема войны — наиболее освещаемая библиотеками. 

Патриотическое воспитание, то есть формирование гражданского и 

патриотического сознания, особенно молодого поколения — 

приоритетное направление работы библиотек на протяжении многих 

лет. 

Мы отдаем дань уважения старшему поколению, прошедшему 

через войну; раскрываем перед читателями истоки патриотизма на 

примере героических подвигов поколения военных лет, а главное — 

стараемся формировать идеалы и ценностные ориентиры 

у подрастающего поколения. 

— Сейчас в библиотеках проходят Дни патриота. Что 

интересного ждѐт ребят? 
— Сначала хочу отметить, что на протяжении 12 лет библиотеки 

города проводят мероприятия в рамках «Дней патриота», цель которых 

— патриотическое воспитание подрастающего поколения и воспитание 

любви к родному городу. 
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Программа мероприятий всегда интересна и разнообразна; 

посвящена русским воинам, патриотическому фильму, патриотической 

литературе. В начале Дни патриота организовывались только 

в Центральной библиотеке им. А. Н. Островского. Со временем это 

стало традицией всех библиотек города. 

Так, в этом году 21 февраля открылась межмуниципальная 

выставка рисунков «Краса земли Тверской», организатором которой 

стала ДШИ № 2 им. А. Г. Розума. Этот день прошѐл под эгидой «Дня 

патриотической живописи». 

22 февраля проходят мероприятия, посвящѐнные Дню защитника 

Отечества: «Если мы мальчишки, то мы — богатыри» — пройдѐт 

турнир юных богатырей в детской библиотеке на ул. Б. Спасская. 

А библиотека на улице Т. Филиппова приглашает принять участие 

в игровой программе «Когда мальчишки наши подрастут». 

Один из дней посвящѐн Дню патриотического фильма. В этот день 

для старшеклассников организуются кинолектории. 1 марта 

в библиотеке детского и семейного чтения на ул. Республиканской 

состоится просмотр и обсуждение документального фильма «Письма из 

русского Вердена». Много мероприятий посвящено Дню освобождения 

г. Ржева от немецко-фашистских захватчиков. Организуются книжные 

выставки, проводятся краеведческие часы, литературно-музыкальные 

вечера и, конечно же, встречи с ветеранами. 3 марта библиотека 

микрорайона кирпичного завода проводит час истории «Помним Ржев 

военный». 

В рамках программы Дней патриота запланировано провести 

19 мероприятий. 

— Наверняка, детей ждѐт много интересного весной и летом! 

— Конечно. В целом, библиотеки города запланировали на этот 

год много интересных мероприятий. Это и традиционная неделя 

детской и юношеской книги, и мероприятия по программе летнего 

чтения для детей «Книжная радуга», и организация интерактивной 

площадки в парке Грацинского на День города. Часть мероприятий 

посвящена Году экологии. 

В завершение разговора хочется вспомнить слова французского 

философа-просветителя Дени Дидро: «Человек перестаѐт мыслить, 

когда перестаѐт читать». Бесспорно — читать необходимо. Книги 

являются одним из способов познания мира. 

— Спасибо за интересную беседу. До новых встреч! 
Беседовала Е. Сооляттэ 

«Ржевские новости», 1–7 марта 2017 года 
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«Тепло её души осталось вместе с нами» 

13 октября ушла из жизни наша коллега Алевтина Николаевна 

Абакумова. Вся еѐ трудовая биография была связана с библиотекой — 

47 лет она отдала любимому делу. Будучи человеком активным, увлечѐнным, 

Алевтина Николаевна хорошо знала все тонкости своей профессии, 

постоянно изучала передовой опыт и внедряла его в практику. 

А. Н. Абакумова — одна из тех, кто стоял у истоков организации 

централизованной библиотечной системы Удомельского района. 

С первых дней существования ЦБС она возглавила методическое 

руководство библиотеками. Большое внимание уделяла повышению 

квалификации библиотечных специалистов, организовывала семинары, 

круглые столы, практикумы, школы профессионального мастерства, 

занималась разработкой и реализацией новых библио-проектов и программ. 

Именно она стала автором проекта «Край Удомельский мой, ты частица 

великой России». 

На протяжении восьми лет Алевтина Николаевна возглавляла 

инициативную группу «Голоса тревоги», она руководила проектом этой 

инициативной группы «Радиационная безопасность и мы», благодаря еѐ 

кропотливому труду вышла в свет книга-буклет «Редкие и исчезающие 

растения Удомельского района». 

Алевтина Николаевна старалась не пропускать ничего важного и 

интересного в жизни библиотек. Под еѐ руководством внедрялись 

инновационные формы и методы работы, расширялось количество 

информационных услуг, проходили крупные массовые мероприятия и PR-акции, 

способствующие привлечению населения в библиотеку и развитию интереса 

к чтению. 

Вокруг Алевтины Николаевны жила атмосфера тепла и доверия. 

Отработав в должности методиста тридцать лет, она оставалась 

методистом по призванию, добрым наставником молодѐжи. Такт, внимание, 

чуткое отношение к людям — вот стержень, на который «нанизывались» 

многие еѐ качества. 

Решительно и напористо она защищала интересы библиотечного дела, 

много сил и времени отдавала тому, чтобы сдвинуть с «мѐртвой точки» 

очередной проект. 
А. Н. Абакумова удостоена медали «Ветеран труда», она награждена 

премией губернатора Тверской области, многочисленными Почѐтными 
грамотами и благодарностями. 

Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким 
Алевтины Николаевны. 

Скорбим и помним… 
Коллектив Удомельской ЦБС 

«Удомельская газета», № 41 2017 года 
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