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Коротко о важном 

√ Тверское библиотечное общество с начала года приступило к реализации проекта 

«Магия книги: приглашение к разговору в радиоэфире и цифровом пространстве». Для его 

осуществления получен грант благодаря участию ТБО в конкурсе проектов 

некоммерческих неправительственных организаций на осуществление проектов, 

имеющих социальное значение в области образования, искусства, культуры и 

общественной дипломатии Международного гуманитарного общественного фонда 

«Знание». 

Специалистами ОУНБ им. А.М. Горького в рамках проекта инициировано создание 

на ГТРК «Тверь» радиопередачи о современных авторах, русских и зарубежных, 

лауреатах премий, о книгах, событиях в литературной и библиотечной жизни, которые 

стоит не пропустить. В результате читательского конкурса выбрано название передачи: 

«Читайте и будьте счастливы!». Авторы проекта не ставили своей задачей серьѐзный 

литературоведческий анализ тех или иных произведений. Главное − возможность для 

библиотек выйти на широкую аудиторию слушателей и напомнить людям о том, что 

помимо интернета, телевидения, кризиса, мелких и крупных неприятностей повседневной 

жизни, по-прежнему, существует книга. Библиотеки же получили еще одну возможность 

рекламы деятельности и услуг.  

Эфир во 2-ю и 4-ю пятницу месяца в 7.45 в утренней программе «Истоки», кроме 

того, в дневном блоке вещания с 13.00 до 14.00 проводятся литературные викторины для 

радиослушателей, победители получают призы – книги. Для тех, кому радиопередачи не 

доступны по техническим условиям, изготовлены диски с записями, текстовой и звуковой 

варианты будут размещены на сайте библиотеки. 

В соответствии с проектом на базе библиотеки им. П.А. Кропоткина МБС г. Твери 

создан Молодежный информационный центр. Его современное техническое оснащение 

позволило провести серию мероприятий по продвижению книги и читательской культуры, 

интересных и полезных для молодежи, а также сделать услуги по получению информации 

оперативными и комфортными. 

Проект действует до конца года. 

√ Директора Торжокской и Ржевской ЦБС О.А. Митина и В.Л. Копылова по 

приглашению Российской государственной библиотеки приняли участие в 4-ом заседании 

Общественного комитета содействия развитию библиотек России под председательством 

Б.В. Грызлова, состоявшемся 27 января в городе Дмитрове Московской области. Тема 

заседания: «Правовая основа деятельности библиотек». Профессионально, ярко, 

убедительно изложила проблемы публичных библиотек директор Дмитровской ЦБС З.И. 

Злотникова. Удивил коллег хорошим знанием положения дел в библиотечной отрасли 

Борис Вячеславович Грызлов. 

√ В Школе управления 3-4 марта рассмотрены проблемы управления, 

комплектования фондов, организации обслуживания читателей, развития методических 

служб, функционирования библиотек в условиях муниципальной реформы. В обмене 

опытом затрагивались вопросы постреформенного библиотечного пространства, 

необходимости налаживания деловых и взаимовыгодных контактов во внешней среде. 

Директора, регулярно посещающие занятия, участвующие в обмене опытом, 

принимающие в своих библиотеках слушателей областных обучающих мероприятий, 

получили свидетельства и удостоверения об окончании курсов повышения квалификации. 

√ Сотрудниками ОУНБ им. А.М. Горького на областном семинаре «Методическая 

служба: современные тенденции развития» проведены консультации о работе в Год 

молодѐжи, практические занятия по исправлению ошибок, допущенных в заявках на 
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областной конкурс проектов развития библиотек. Большой интерес вызвали обзор 

произведений лауреатов литературных премий 2008, прочитанный заведующей сектором 

ИБО Е.А. Манохиной, и мастер-класс «Применение современных информационных 

технологий в издательской практике ЦБ» заведующей методическим отделом 

Нелидовской ЦБ В.Н. Жуковой. Методисты поделились с коллегами достижениями в 

библиотечном обслуживании, опытом внедрения инноваций, продвижения современной 

литературы на селе. Были оглашены результаты первого этапа 8-го конкурса проектов 

развития библиотек. Группа побывала на авторском концерте поэта Ю. Крыловой и 

композитора В. Честнодумова «Pro Чтение».  

√ Финалистами 1 этапа областного конкурса проектов библиотек стали: «История 

села Молдино – история России» Молдинского сельского филиала Удомельской ЦБС 

(автор – заведующая Зайцева Валентина Васильевна); «Милосердие без границ» Бежецкой 

городской библиотеки (автор – заведующая библиотекой Лебедева Нина Николаевна); 

«Новое поколение выбирает книгу» Центра детского и семейного чтения Вышневолоцкой 

ЦБ (автор – заведующая Арефьева Ирина Владимировна); «Быть на виду!» Торопецкой 

центральной библиотеки (авторы – директор Иванова Светлана Владимировна и 

заведующая методическим отделом Егорова Светлана Николаевна).  

√ Победителем финального этапа конкурса стал проект «Быть на виду!» 

Торопецкой центральной библиотеки. Он получит финансирование в сумме 100 тыс. 

рублей, остальные финалисты – по 30 тыс. рублей. Награды вручаются 27 мая на 

торжественном заседании, посвящѐнном Общероссийскому дню библиотек. 

*** 

Бежецк 

В центральной библиотеке им. В.Я. Шишкова 1-й квартал всегда непростой: 

перерегистрация читателей, активный период отчѐтности и новых плановых мероприятий. 

В Клубе молодого избирателя организовали День информации «Молодым 

избирателям – оперативная информация».  

По инициативе преподавателей средней школы № 3 сотрудники ЦБ приняли 

участие в классном часе «Николай Константинович Рерих в пантеоне русской культуры», 

познакомив ребят с работой клуба общения «Познай мир в себе и вокруг себя» и 

журналом «Культура и время». Материал о мероприятии передан в Тверское Областное 

Рериховское общество. 

Информация о творческих выставках в ЦБ, собравших много посетителей, 

помещена на сайте газеты «Афанасий биржа». На выставку творчества воспитанников 

воскресной школы «Вот опять Рождество у зимы на подворье резвится…» пришли 316 

человек, фотовыставку московской студентки Юлии Комаровой – 268, экспозицию 

живописи бежецкого художника В.Н. Луговского «Застыло на холсте мгновенье» − 506. 

N.B.! Подготовили и отправили на рассмотрение жюри областного Чеховского 

конкурса малой прозы произведения бежецких писателей В. Луговского и Г. Ершова. 

В редакцию журнала «Библиополе» отослан материал о литературных памятниках 

Бежецка, а в «Библиогазету» − информация о работе с молодежью. 

На абонементе изданы закладки «Новые книги нового века» (9 книг, 9 имен), 

буклет «Русский Букер», брошюра-буклет «Писатели-лауреаты Всероссийской премии им. 

В.Я. Шишкова», буклет «Бежечане – Герои Советского Союза». 
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На 3-х семинарах для налогоплательщиков, проведѐнных в центральной 

библиотеке налоговой инспекцией, ЦДПИ подготовил сообщения «Возможности и 

ресурсы ЦДПИ» и «Полезная информация для предпринимателя». Дважды посетителей 

принимала выездная консультационная налоговая служба. С информацией «Роль ЦДПИ 

по оказанию помощи по организации самозанятости и развитию предпринимательской 

деятельности граждан» руководитель подразделения участвовала в работе «круглого 

стола». На нѐм главы муниципальных образований северо-восточной зоны Тверской 

области обсуждали программы Тверской области по реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в 2009 году. 

Информация «Новые услуги ЦДПИ» дана главам сельских поселений и сельским 

библиотекарям на семинаре, по местному телевидению и в газетах. 

В фойе библиотеки оформлен стенд оперативной информации «Для вас, 

предприниматели», организовывалась выставка «Всемирный День защиты потребителей», 

В детской библиотеке в дни зимних каникул на вопросы викторины «Сколько 

братьев у деда Мороза?» отвечали и детишки, и их родители, они познакомились и с 

весѐлым новогодним приключением из цикла познавательной видеопрограммы «Уроки 

тѐтушки Совы». 

В школах города прошла презентация мультимедийной энциклопедии Кирилла и 

Мефодия, вызвавшая неподдельный интерес ребят и их многочисленные вопросы, и 

желание изучать диск самостоятельно. Проекционное оборудование детской библиотеке 

предоставляет ЦБ. 

Началась реализация развивающей программы ДБ для воспитанников школы 

слабовидящих детей «Читаем – смотрим – рисуем сказку». Выбрав «Снежную королеву» 

Г. Х. Андерсена, на первом занятии знакомили ребят с биографией сказочника, используя 

наглядный материал в виде электронной презентации. Дети удивили и порадовали 

домашними мини-сочинениями на внимание: «Что вам запомнилось?». На втором занятии 

все по очереди читали эту сказку в кратком изложении.  

На экспозиции работ юных фотохудожников объединения ДДЮ 

«Фотожурналистика» представили темы «Осень в Присеках» и «Верные друзья». 

Совместно с учителем 1 класса Дороховской школы (впервые) придумали 

«Путешествие в страну Азбуковедение» с использованием мультимедийного 

оборудования.  

12 марта состоялась встреча с тверской детской писательницей Ниной Метлиной и 

автором стихов к еѐ книге «Тайна Волшебной Лагуны, или Приключения дельфина по 

имени Динь» Вячеславом Метлиным. Представляла гостей главный библиотекарь 

методического отдела областного ЦДСЧ им А.С. Пушкина И.В. Саед. К встрече читатели 

готовились заранее: прочитали книги, нарисовали много рисунков, которые украсили зал. 

Ребятам так понравилась встреча с настоящими писателями, что вопросам не было конца, 

а библиотекари не успевали копировать пригласительные буклеты для автографов. Нина 

Метлина подарила ДБ 10 книг, и все они пользуются спросом. 

В ДБ объявлена акция «Береги книгу»: выпустили листовки о том, как 

отремонтировать книгу, как правильно еѐ обернуть и сделать закладку, о том, чего 

«боится» книга… 

На местном телевидении в рубрике «Читайка» ДБ подготовлено 3 выпуска: 

«Заветная мечта», «Открывайте новые миры – читайте!» и «Тебе, кроха!». 

В городской библиотеке организовали громкие чтения по произведениям 

Н.В. Гоголя: в ОДП «Забота» читали повесть «Нос», после чего выдано 7 экземпляров 

литературы о писателе и его произведения, в местной организации ВОС слушали «Вечер 

накануне Ивана Купала». На абонементе оформлена книжно-иллюстративная выставка «В 
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поисках живой души», для юношества издан буклет «Гоголевский месяцеслов», 

помесячный перечень наиболее важных дат жизни и творчества Н.В. Гоголя. 

В Пестихинской сельской библиотеке, филиале ГБ, вместе с Зареченской школой 

провели устный журнал «Зимние праздники – зимние забавы». Ребята представляли 

сказочных персонажей: «Деда Мороза», «Снегурочку», «Масленицу», угощали блинами, 

смотрели фрагменты из фильма по произведению Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

В сельских библиотеках активно работали любительские объединения. Участники 

детского клуба «Матрѐшечки» из Борковской библиотеки заинтересовались 

бисероплетением и теперь плетут ящериц, лягушек, рыб. Для занятий творческой 

мастерской «Почитаем – смастерим» в Житищенской библиотеке используют журналы: 

«Весѐлые уроки», «Маруся», «Волшебный», «Мальчишки и девчонки». Ребята увлечены 

вышиванием, бисероплетением, поделками из бумаги. Читательницы этой же библиотеки 

в возрасте от 35 до 70 лет три раза в неделю занимаются активными оздоровительными 

физическими упражнениями в группе «Восхождение к здоровью». Еѐ организовали 

библиотекарь В.И. Шульга вместе со своим мужем, учителем физкультуры. Результат: 

отличное настроение, поднятие жизненного тонуса, бодрость и здоровье.  

В обновленном после косметического ремонта помещении Захаровской библиотеки 

собрали детей и взрослых на праздничную программу «Чай душистый, ароматный и на 

вкус всегда приятный». Оригинальную программу дополнял познавательный стенд «Иван 

Иваныч Самовар» и выставка «Любимый чай». 

Ко Дню защитника Отечества в Городищенской библиотеке оформляли выставку 

«Мой армейский альбом», в Подобинской – стенд о земляках «Верно, служу – ни о чѐм не 

тужу!», в Васюковской проведѐн турнир «Богатырская сила». 

Сырцевская библиотека предложила юным читателям «Эрудит-круиз» с книжной 

выставкой «Для Вас, любознательные», обзором научно-популярной литературы «Тайны 

природы». В постоянном движении проходила игра-путешествие по станциям «Природа», 

«Человек», «Космос». Вся рекомендуемая литература была взята на дом! К 200-летнему 

юбилею Н.В. Гоголя приготовили книжную выставку «Великий и загадочный». 

В Присецкой библиотеке члены клуба «Собеседник» собрались на праздничную 

программу в честь 8 Марта «Устроим праздник для души». В течение трѐх часов 

соревновались в конкурсах, пели песни, вспоминали вдохновенные строки великих 

писателей, поэтов и мыслителей. Помещение библиотеки разделили на зоны веселья: зал 

анекдотов, поляна комплиментов, музыкальная гостиная, кафе «Гурман». Мероприятие с 

аналогичным названием состоялось в Васюковской библиотеке. В Хозницкой для 

читателей подготовили литературно-музыкальную композицию «О, женщина, краса 

земная!» 

В Потесовской библиотеке отметили Всемирный день воды. Много интересного 

узнали ребята на познавательно-экологической викторине «Путешествие капельки». 

Фралѐвская библиотека заканчивает ремонт православной комнаты, идѐт ремонт 

помещения, в котором разместиться мини-музей. 

Турнир «А ларчик просто открывался», литературная игра «Сто фантазий», 

викторина «Солнце раскрывает венчики у колокольчиков весны» − это мероприятия 

Недели детской книги в Княжихинской библиотеке. Еѐ завершила юморина «Смех для 

всех». 

Фонд 

Оформлена льготная подписка на 2-е полугодие на сумму 93,6 тыс. руб., в т.ч. за 

счѐт средств поселений – на 29 тыс. руб. (городское и 3 сельских поселения). 
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Учѐба 

На семинаре «Анализ работы муниципальных библиотек сельских поселений за 

2008 год» присутствовали главы сельских поселений и библиотекари. Аналогичный 

семинар по работе библиотек Бежецка пока не получается. 

Бологое 

Высокую оценку главы района А.М. Лебедева получила презентация 

«Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства Бологовского района», 

организованная ДИЦ в рамках реализации проекта «Поддержка и развитие крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств Бологовского района», где представлена 

подготовленная ЦБ книга с одноименным названием. На мероприятии присутствовали 

главы городских и сельских поселений, специалисты отдела по развитию АПК 

Бологовского района, студенты аграрного колледжа. 

К 20-летию вывода советских войск из Афганистана ЦБ совместно с музеем 

районного отделения ветеранов афганской войны подготовили урок мужества «Мы не 

вправе забыть», выпустила буклет о погибших бологовцах и оформила книжную 

выставку-размышление «Сегодня кончилась война?!». 

В рамках Года молодѐжи сотрудники ЦБ организовали постоянно действующую 

выставку-журнал «Библио-тинейджер» с рубриками «Хочу всѐ знать», «Эти книги 

выбрали твои ровесники», «PRофессии», «Кто есть кто». Большим спросом пользовалась 

выставка «Тин-прикид» о моде для тинейджеров. 

Руководители клуба инвалидов по зрению «Оптимисты» при ЦБ приняли участие в 

областном конкурсе «Соучастие в судьбе». 

Ко Дню защитника Отечества в детской библиотеке прошла Неделя молодого 

патриота с беседой для учащихся средних классов «Герои России» и конкурсной 

программой для мальчиков 4-х классов «У солдата выходной». 

К Международному дню детской книги в ДБ для ребят из пришкольного лагеря 

оформили книжную выставку и отправили их в литературное путешествие на корабле под 

названием «Стихоград» к «островам», где путешественников ждали удивительные стихи 

Б. Заходера, С. Маршака, И. Токмаковой. Увлекательная беседа-обзор «Открываем 

богатство журнального царства» познакомила детей с тайнами, которые поджидают их на 

страницах периодических изданий.  

Сотрудники библиотеки участвуют в родительских собраниях с беседами «Как 

научить ребѐнка любить книгу», с рекомендациями по выбору книг.  

На познавательном часе «Зима с весной прощается, блинами объедается» ребята 

познакомились с народными традициями, смогли увидеть, потрогать руками настоящее 

чучело Масленицы, изготовленное библиотекарями. «Мероприятие дополнила 

замечательная книжная выставка». 

В городском филиале Бологое-2 с успехом прошла игровая программа 

«Студенческий марафон» о буднях студентов аграрного колледжа. 

Весѐлое театрализованное представление «Новые приключения старых друзей» 

показали сотрудники Железнодорожной библиотеки совместно с работниками Центра 

культуры и досуга для ребят из КЦСОН «Солнышко» в Международный день детской 

книги. Ещѐ одно театрализованное представление познакомило детей начальных классов 

школы № 10 с произведениями Н. Носова «Вот какой затейник!» в Заозерной библиотеке. 

Афганской теме в Куженкинском поселковом филиале посвятили диалог-диспут 

«Шурави 80-х». 

Библиотекари Березайского сельского филиала предложили старшеклассникам 

поучаствовать в «Конкурсе знатоков права», на котором присутствовали представители 
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территориальной избирательной комиссии и управления по молодежной политике, 

культуре и спорту. «Конкурс прошел на одном дыхании». 

В Бушевецком филиале старшеклассники на тематическом часе «На пути к 

профессии» пытались с помощью тестов определить склонность к той или иной сфере 

деятельности. 

В Тимковской библиотеке старшеклассники играли в программе «Один день из 

армейской жизни», слушали обзор «Герой за школьной партой». 

«Как тебе служится?» − так называлась выставка фотографий и писем ребят, 

находящихся на службе в армии, оформленная Рютинской библиотекой. 

Методическая служба 

В начале 2009 года в МБС объявлено о проведении конкурса выставок по трѐм 

номинациям − «Выставка для детей», «Выставка для молодѐжи» и «Выставка для 

взрослых». Центральная детская библиотека первой откликнулась и представила выставку 

для детей «Стихоград».  

В школе начинающего библиотекаря состоялись занятия на темы: «Первичный 

учѐт в библиотеке», «Работа с фондом и каталогами». Все участники получили 

методические разработки. 

Новоселье 

В конце марта городской филиал Бологое-2 переехал в помещение СОШ № 57. В 

библиотеке стало уютнее и светлее.  

Фонд 

Плановая проверка фонда идѐт в 10 библиотеках. Оформлена подписка на 2 

квартал 2009 года. 

Юбилей 

21 марта библиотекаря ООИФ Яшину Веру Александровну поздравляли с 55-

летием. На юбилее звучало много хороших слов и пожеланий в адрес именинницы. 

Издательская деятельность 

Совместно с администрацией Бологовского района выпущена брошюра 

«Крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства в Бологовском районе». 

Подготовлены также буклеты: к 65-летию библиотеки «Библиотека на все времена», о 

деятельности клуба «Оптимисты», к 20-летию вывода советских войск из Афганистана 

«Сыновья бологовской земли: жизни оборванные Афганистаном».  

Кроме того, в детской библиотеке изданы буклеты «Что читать малышам от 0 до 3 

лет: подсказки для родителей», «Стихи русских поэтов детям от 3 до 5 лет», 

рекомендательный список «Мамина библиотечка»; закладка «Какая польза от чтения 

вслух?». Рекомендательный буклет «Как увлечь ребенка чтением» предложил родителям 

городской филиал Бологое-2. Тимковская сельская библиотека выпустила 

информационный буклет «День святого Валентина», рекомендательный список «Вести из 

леса» (к 115-летию В. Бианки). 

Весьегонск 

У весьегонских библиотекарей родилась мысль объединить в клуб людей 

творческих, коих много в провинции, например, тех, кто пишет стихи. С 1 февраля и 

появился клуб «Рифма». Темы встреч разные: «Как написать стихотворение, чтобы его 

хотелось прочитать?», «Моя жизнь и литературная деятельность» − встреча с протоиереем 

Анатолием Симорой, встречи с местными поэтами Г. Беловым и С. Сутыриным. 

Продолжал работу салон «Общение», прошли мероприятия: «Ночь…после 

Рождества», «Край, в котором я живу», «Женщина. Мать. Любимая». В клубе 
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«Сверстник» состоялись конкурсная программа «Love is…», краеведческий час «Родной 

земли очарованье». 

N.B.! ЦБ возобновила работу с группой условно осуждѐнной молодѐжи по 

программе «Вступающим в жизнь», проведены краеведческий урок «Мой любимый 

сердцу край» и урок мужества «Быть мужчиной». 

Чтобы литературный праздник «…моѐ имя после меня будет счастливее меня…» к 

200-летию Н.В. Гоголя стал ярким событием в жизни города, свои усилия объединили 

отдел культуры, библиотека, РДК, РОНО. Четыре команды из школ города и района, 

состязаясь в знании творчества писателя, отвечали на множество вопросов, «создавали» 

памятник литературным героям, озвучивали эпизоды из фильма «Вий», инсценировали 

отрывки из произведений писателя. Все проявили знания, смекалку, актѐрские 

способности. 

В ДИЦ состоялись обучающие семинары: «Организационно-правовая основа 

бизнеса», «Информационная грамотность предпринимателей. Структура поддержки 

предпринимательства. Ресурсы интернета», тренинг «Бизнес-планирование», семинар 

«Бизнес-план. Вопросы кредитования». Начали работать с СПС «КонсультантПлюс». 

Праздник детской библиотеки «Земля Весьегонская русская» стал итогом большой 

работы по краеведению среди учащихся третьих классов средней школы № 1. На 

празднике дети вспоминали известных уроженцев города, рассказывали о них, об улицах 

их имени, отгадывали кроссворды о природе края, вспоминали названия рек и ручьѐв… 

Театрализованное представление «Масленица» с викторинами, конкурсами, 

соревнованиями, сценками и хороводами, подготовленное и воплощѐнное работниками 

Барановской библиотеки и ДК, пришлось по нраву жителям деревни, которые 

благодарили за доставленное удовольствие. 

Пятнадцать ребят 1-4 классов из Ивановского филиала вместе с библиотекарем 

Г.А. Абрамовой на развлекательно-познавательной программе «Дом, который построим 

мы» сначала в конкурсах добывали для него «кирпичи», их оказалось восемь: «Фундамент 

радушия и гостеприимства», «Кирпич дружбы», «Кирпич понимания», «Кирпич 

здоровья», «Крыша настроения»… 

Под руководством Е.И. Селифановой библиотекари из Кесемского филиала 

провели для юношества презентацию книги «Тверская классика. Т.2. Повести. Жития. 

Сказания». В презентации использовали книгу В. Годовицына «Рассказы о тверских 

святых» и стихи А. Бестужева-Марлинского о Михаиле Тверском. 

В Любегощинской библиотеке то литературный праздник «Путешествие в страну 

весѐлого детства», то викторина по географии «Бороться и искать, найти и не сдаваться», 

то литературный поединок «Путешествие в Миргород с Гоголем». Ребята узнавали героя 

по описанию, отгадывали, «что в секретном сундуке лежит и кому принадлежит», 

объясняли, что означают слова галушка, пекло, хутор… 

Викторину «В стране сказок братьев Гримм» в Чамеровском филиале сделали по 

образцу телевизионной «Своей игры». Дети отвечали на вопросы по темам: «Труд», 

«Чтение», «Математика», «Музыка», «Угадай сказку», «Откуда эти слова». Ещѐ ребятам 

предложили «Путешествие в историю имѐн». 

Молодѐжь собиралась в Романовской библиотеке на выставку-обзор «Крутится, 

вертится шар голубой». Она познакомила читателей с книгами и журналами о разных 

странах, народах, городах. Ребятам предложили ответить на 7 вопросов к выставке, 

например, что такое Сальди, назвать самое маленькое государство мира, государство в 

городе… 
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В ежегодной акции Федорковской библиотеки «Подари книгу» приняла участие 

производственная фирма «Полиграфист» из Вологды, еѐ книги и журналы значительно 

пополнили фонд. 

Фонд 

Проведена проверка фондов в Алфѐровской и Ёгонской библиотеках. Оформлена 

льготная подписка, на приобретение книг израсходовано 32 тыс. руб. 

С января ведѐтся работа по созданию электронного каталога. 

Учѐба 

Результаты работы за год и планы на 2009 г. обсудили на семинаре «Подводим 

итоги, думаем о перспективах». 

На семинаре «Социальное партнѐрство: грани взаимодействия» шѐл разговор о 

партнѐрстве во имя ребѐнка, поэтому пригласили профессионалов, чья деятельность 

связана с детьми. 

В программу занятий в клубе «Профессионал» включили час рассказа «Гоголь в 

жизни», викторину по его произведениям, выставку методических материалов по 

творчеству писателя «Помоги себе в работе». 

Три занятия по теме «Интернет и библиотека» провѐл для сотрудников ЦБ и ДБ 

преподаватель по информатике средней школы № 2. 

Продолжали освоение навыков библиотечной профессии начинающие работники 

трѐх сельских филиалов. 

Вышний Волочёк 

С 1 марта перешли на новую систему оплаты труда. В ЦБ подготовка и 

согласование необходимых документов, определение критериев для назначения 

стимулирующих выплат, информирование библиотекарей о новых условиях – всѐ было 

решено своевременно, в соответствии с законом. В марте приказом директора назначены 

первые выплаты. Решение принималось с учѐтом мнения комиссии, сформированной из 

числа сотрудников библиотеки.  

Декада тверской книги познакомила вышневолочан с новинками 2008 года, среди 

которых пьеса А.П. и С.Ш. Файзуллиных «Эхо его голоса», «Вышневолоцкие были и 

предания» Е.В. Новожиловой, «Волжский альбом Дмитриева», книга В.В. Смирнова 

«Забытый зодчий С.И. Чевакинский», сборник стихов К.В. Рябенького «Откровенный 

разговор», «Кашинский генеалогический сборник»…  

На заключительном мероприятии в драматическом театре состоялось 

представление книги В.Г. Самуйлова «Ключ к морю Каспийскому» и одноименного 

спектакля, а также встреча с тверским издателем А. Ушаковым, автором нового перевода 

«Слова о полку Игореве» В. Исаковым, первым секретарѐм Союза писателей России Г. 

Ивановым.  

Традиционные краеведческие чтения связали с предстоящим 80-летним юбилеем 

Вышневолоцкого района. С приветственным словом к юным краеведам обратилась 

заместитель главы района Л.В. Иванова. Темы выступлений учащихся: «Моя судьба – 

земля вышневолоцкая», «Рассказы о земляках», «Знаменитые люди деревни Боровно», 

«Годы, опалѐнные войной», «Провинциальный уголок Вышневолоцкого района глазами 

его ровесницы» и другие. Технические возможности ЦБ позволили продемонстрировать 

все электронные презентации, подготовленные выступающими, и мультимедийный обзор 

«Из истории краеведческих чтений». 

В День молодого избирателя в ПУ № 24 главный библиотекарь ЦБ Н.Е. Задонская 

провела ток-шоу «Легко ли быть молодым избирателем?», а заведующая Красномайской 

библиотекой Е.Л. Заворуева стала одним из организаторов «Поля чудес» по теме «Азбука 
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избирательного права». На 2-м районном фестивале клубов молодого избирателя главный 

библиотекарь ЦБ О.С. Конева обеспечивала «компьютерную поддержку» мероприятия. 

Библиотекари работали в составе жюри, оформляли тематические выставки. 

Встречи в клубе книголюбов «Собеседник» посвящались творчеству 

В.П. Соловьѐва-Седого и Индии. Занятия подготовили и провели преподаватель ДШИ 

О.А. Кошелев и читательница Л.Н. Голованова. А в клубе садоводов и огородников 

«Виктория» речь шла о перцах, помидорах, огурцах, о рассаде и подготовке почвы. 

В калейдоскопе мероприятий ЦБ – Неделя молодѐжной книги и 

библиографические уроки, выступление на «круглом столе» «Программа Тверской 

области по снижению напряжѐнности на рынке труда» в центре занятости и новые циклы 

книжных выставок «Непропущенное чтение», «Лига наций», «Сенсации и открытия». 

На 5-ти дежурствах в «Юридической клинике» принято 43 человека, 11 из них 

участвовали в Дне информации «Заполни Декларацию правильно».  

В Центре детского и семейного чтения открылся литературный клуб для 

подростков «Чтение +». В рамках программы «Книга открывает мир прекрасного» дан 

старт серии библиотечных уроков «Дорога к Художественному переулку», на которых 

вместе с искусствоведом, учителем мировой художественной культуры А.П. Файзуллиной 

знакомят ребят с книгами по изобразительному искусству.  

80-летию поэта Р.А. Иванова посвятили юбилейный вечер «Живу, работаю, 

люблю…». В музыкальном салоне «Весенние мелодии» приняли участие юные дарования 

и преподаватели детской школы искусств. В выставочном зале вышневолочане могли 

оценить живопись Д. Азарова (выставка «Санкт-Петербург – Коктебель») и изделия 

центра женского творчества, работающего при библиотеке более 10 лет. 

В оздоровительном лагере «Чайка» проведены мультимедийный обзор и викторина 

«Мы горды Отечеством своим», праздник «Любовью к Родине дыша». 

Неделя детской книги подарила юным читателям сельских библиотек к 80-летию 

Вышневолоцкого района праздник «Любовью к родине дыша…». Собравшихся 

приветствовал советник главы района Е.А. Корниевский. Со сцены драматического театра 

сотрудники ЦДСЧ в «образах» рек Цны и Мсты, Лесовика и девочки Рябиночки 

рассказывали с помощью мультимедийной презентации о районе и о краеведческих 

книгах. Перед ребятами выступил поэт Б.А. Рапопорт. На выставке можно было увидеть 

детские работы, в том числе с конкурсов «Галерея знаменитых земляков», «Край 

вдохновения» (сочинения, стихи о малой родине), «Почему так, а не иначе» (словарик 

топонимов и диалектов своей местности), «Сердцу милый уголок» (рисунки). 

Наибольший интерес вызвал конкурс «Герб нашего поселения»: дети сшили гербы из 

лоскутков ткани, вышили, сделали в технике оригами, связали на спицах; ребята 

использовали крупу, тесто, бисер и пайетки. Лучшие работы и их авторы отмечены 

краеведческими изданиями. Впервые на празднике названы лидеры чтения по трѐм 

возрастным группам. 

В январе сельские библиотекари отчитывались не только перед центральной 

библиотекой, но и перед населением. Вновь приятно удивила своих читателей Солнечная 

библиотека. Присутствующие (а их собралось 47 человек!) не только вспомнили события 

прошлого года, но и познакомились с новыми журналами, участвовали в конкурсе «Всей 

семьѐй в библиотеку» с номинациями «Лучший читатель года», «Детство с книгой», 

«Лучший читатель журналов». Много сюрпризов ожидало книголюбов Есеновичской 

библиотеки. Депутатам сельского поселения представили свою работу Зеленогорская, 

Трудовая, Дятловская, Сорокинская, Княщинская библиотеки. Некоторые приурочили 

отчѐт о своей работе к мероприятиям, обсудили свои достижения и проблемы за чашкой 

чая. К сожалению, большинство ограничилось выставками. 
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Ко Дню защитника Отечества в Бухоловской библиотеке состоялась беседа у 

музейного стенда памяти воина-афганца Вячеслава Зайцева. В Дятловском филиале 

ребята узнали о Владимире Куликове, выполнявшем воинский долг в Чеченской 

республике, на обзоре выставки «Защищая Родину» учащимся 6-9 классов предложили 

CD «В боях за Ржев». В Борисовском вместе с учащимися школы, объявив акцию «К 

ветерану на дом», посетили 9 участников трѐх последних войн. 

Активизировалась работа в клубах по интересам. Еженедельно собираются в 

Ильинской библиотеке садоводы и огородники. Библиотекарь Н.И. Прасолова, агроном по 

образованию, грамотно подбирает литературу к каждому заседанию, даѐт практические 

советы. Например, при обсуждении темы «Сад моей мечты» большой интерес вызвала 

информация о разных стилях в организации садов (английский, французский, японский, 

южный, восточный, кантри) и знакомство с садовым инструментом.  

Для читателей уважаемого возраста в Солнечной библиотеке открыли клуб 

«Мудрость», в Кузнецовской – «Мастерицы-бабушки». Юным книголюбам Бельской 

библиотеки интересно общаться и читать книги в клубе «Солнышко». В клубе чтения для 

дошкольников и младших школьников в Овсищенском филиале выбрали темы: «Русские 

народные сказки», «Песенки, потешки, считалки», «Мамин портрет». 

В рамках программы «Расти с книгой, малыш!» в Солнечной библиотеке в 

праздник молодых семей «Весѐлые вытворяшки» включили игры, загадки, викторины, 

обзор новых детских книг. При подготовке использовали Интернет-портал для родителей 

«Всѐ для родителей о детях», CD областного ЦДСЧ им. А.С. Пушкина «Крепка семья – 

крепка держава». Каждая семья получила буклет-памятку «Зачем нужна детям 

библиотека». Внимание всех посетителей привлекает стеллаж под названием «Семья – 

начало всех начал» с полками «Книги для папы», «Книги для мамы», «Воспитайте 

книголюба», «Любимая периодика». Очередную познавательную программу библиотеки с 

участием кукольных героев связали с Днѐм здоровья и творчеством В. Бианки. Подобная 

программа «с игрой в куклы» прошла и в Пригородном филиале. 

В Зеленогорской библиотеке ежедневно идут занятия английского языка с 

использованием CD. За 2008 год на этих уроках к электронным изданиям обратились 564 

раза. При создании товарищества собственников жилья в посѐлке Зеленогорском 

востребована ИПС «Законодательство России». 

Администрации всех поселений регулярно получают от библиотек 

информационные выпуски «Новости местного самоуправления». Для удовлетворения 

информационных запросов пользователей сельские библиотеки более 50 раз обратились к 

Интернету.  

Сельские библиотекари выпускали печатные и электронные издания. И хотя 

возникает много проблем с редактированием закладок, буклетов, приглашений, ЦБ 

поддерживает их стремление к творческому поиску. Наиболее удачными считают два 

издания: электронную презентацию «Иван Андреевич Крылов» (Есеновичская 

библиотека) и брошюру «Отчѐт перед населением. Январь 2009 год» (Терелесовская 

библиотека)». 

Учѐба 

На традиционных совещаниях городских и сельских библиотекарей обсудили 

итоги года и планы на будущее. Занятия сельских библиотекарей в этом году посвящены 

информационной культуре личности. На семинарах обсудили темы «Справочно-

библиографическая и информационная работа сельской библиотеки», 

«Библиографические пособия», провели библиографический урок «Справочно-

библиографический аппарат библиотеки», обзор новых книг из серии «100 великих» 

(комплект из 14 книг получили 25 сельских библиотек).  
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Для библиотек − информационных центров определены актуальные для них темы: 

«Интернет и электронная почта», «Информационно-поисковая система “Законодательство 

России”».  

Занятия для начинающих библиотекарей провели в ЦДСЧ, где учились проводить 

экскурсию по библиотеке, мероприятия для воспитанников детского сада, оформлять 

библиотечное пространство. 

Жарковский 

В рамках программы ЦБ «Бизнес и муниципальное сообщество: пути 

взаимодействия» с 25 по 27 февраля прошли различные мероприятия. После семинара-

тренинга «Технология эффективных продаж» предприниматели делились впечатлениями: 

«Мы не заметили, как пролетело время». На встрече молодых предпринимателей 

С.Г. Ткачѐвой и Г.В. Петушковой с выпускниками школы шѐл разговор о том, «Как найти 

дело по душе? Реализоваться и открыть свой бизнес?». Впервые в районе прошла 

ярмарка-дегустация продукции предпринимателей юго-западной зоны Тверской области. 

Еѐ девиз: «Малый и средний бизнес – для жителей Жарковского района». 

Предприниматели из Андреапольского, Западнодвинского, Нелидовского и Жарковского 

районов демонстрировали свою продукцию и изделия. На выставке состоялась 

презентация участников выставки, рассказ о них сопровождался показом слайдов.  

В завершение в ДИЦ прошѐл «круглый стол», на котором представители 

муниципалитетов и предприниматели юго-западных районов высказали мнение о 

состоявшейся ярмарке, подвели итоги реализации программы. Оценка заместителя главы 

Нелидовского района В.В. Расова: «Главный положительный момент – это то, что 

местный производитель выходит на рынок: сотрудничество предпринимателей юго-

западной зоны даст толчок в развитии экономики, деньги останутся в районах, появятся 

новые рабочие места…», предприниматель Б.М. Лякишев из г. Нелидова: «Я выезжал на 

выставку в Москву, платил за место огромные деньги. Здесь бесплатно выставили мою 

продукцию, познакомился с замечательными людьми. Все здорово!». 

В рамках программы издан буклет «Слово о мастере» (о предпринимателе 

Жарковского района В.Богданове). 

Совместно со службой занятости в ДИЦ организована выставка «Вас уволили с 

работы: как преодолеть кризисные времена и помочь близким». Выставка пользовалась 

успехом, т.к. на ней представили практический материал для безработных граждан. 

В феврале подготовлен вечер памяти «Вспомним тех, кто присяги своей не 

нарушил» (ко дню вывода советских войск из Афганистана). Мероприятию 

предшествовала большая подготовительная работа: личные встречи, телефонные звонки, 

так как в сценарий включена информация о каждом участнике войны. Ветераны-афганцы 

посетили вначале могилу погибшего земляка, затем встреча продолжили в библиотеке. 

Готовится к изданию буклет, посвящѐнный воинам афганцам Жарковского района. 

Сценарий мероприятия и его проведение – «дело рук и ума» специалиста методического 

отдела. 

Продолжается создание электронного краеведческого каталога: количество записей 

− 283. 

В период зимних каникул в детской библиотеке проходил книжный фестиваль 

«Весѐлая радуга книжных открытий». Всех читателей приглашали на литературный час 

«Драгоценные клады скифов», «Новогоднюю викторину», литературную викторину 

«Весѐлые встречи с домовѐнком Кузькой», «Счастливый номерок».  

Семейный вечер «Рождественская сказка» организовали совместно с центральной 

библиотекой. 
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«Круглый стол» по итогам работы ДБ по программам «Библиотека и православие», 

«Люблю тебя, мой край родной» собрал родителей, педагогов, читателей. Сделанное 

оценили и пришли к выводу, что изучение православия, истории малой родины 

необходимо детям, и работу в данном направлении необходимо продолжить. 

Неделя детской и юношеской книги «Книжная радуга» состояла из игр, викторины, 

конкурсов, литературных часов. В первый день – Красный день радости и детства − 

прошѐл «Звѐздный час читателя»: заслушали отчѐт о работе за год, наградили лучших 

читателей. Оранжевый день посвятили сказке Ю. Олеши «Три толстяка», пригласив ребят 

из 4-6 классов, Жѐлтый день − русской сказке для ребят из 1-4 классов, Зелѐный – природе 

для 3-6 классов, Голубой − юным художникам. Синий − день помощи библиотекарю 

«Книжкин Айболит» − дети провели ремонт книг и журналов. 

В Гороватской библиотеке читателям предложили большую развлекательно-

познавательную программу с «каруселью» загадок «Ёлка-иголка», беседой-игрой «Илья 

Муромец», Рождественскими посиделками, литературным часом «Знакомство с 

домовѐнком Кузькой». Неделю детской и юношеской книги назвали «Книжная радуга»: в 

День сказок «Там, на неведомых дорожках» ребята вспоминали любимые сказки, в День 

добрых дел с котом Леопольдом побывали в стране добрых волшебников. В последний 

день в «Книжкиной больнице» ребята вместе с доктором Айболитом «лечили» книги. 

В Троицкой библиотеке проводили новогоднюю викторину, рождественские 

посиделки, беседу «Сретение Господне». Чаем с блинами встречала библиотекарь своих 

читателей на раздольную Масленицу. 

В Щучейской библиотеке ребята участвовали в конкурсе на лучший новогодний 

рисунок, в викторинах: «Белый день – день зимы», «Зелѐный день – день природы и 

животных». 

Западная Двина 

В течение месяца в читальных залах ЦБ и ДБ работали выставки-просмотры новых 

поступлений. Жителей оповещали о ней большие красочные объявления в городе, 

рекламное объявление в газете. Все желающие могли познакомиться с новинками научно-

популярной, учебной, исторической, художественной литературы, юных любителей книги 

особенно порадовало большое поступление справочников и серии современной 

художественной литературы. 

В Международный день родного языка работники ЦБ приняли участие в акции 

«Защитим родной язык», проводимой РОНО среди школьников. На митинге выступали 

люди разных профессий, в том числе и библиотекари. 

К Всемирному дню писателей в ЦБ приурочили встречу школьников с местным 

автором В.И. Самуйловым. Он поделился с молодыми людьми своими творческими 

планами, рассказал о себе и своем жизненном кредо. Ребята задавали писателю вопросы, 

мероприятие прошло живо, динамично, в тѐплой дружественной атмосфере. 

Всемирный день поэзии в библиотеке отметили встречей молодых поэтов, 

учащихся старших классов, с известными западнодвинцам авторами Л.С. Савельевой и 

А.Н. Чуркиным, творчество которых нашло отражение в сборниках «Поэзия истоков», «С 

любовью в сердце». Они говорили о себе, своих стихах, о вдохновении. Творчество 

молодых поэтов Ксении Маяковой и Марии Присмаковой поразило присутствующих. 

Мария исполнила свои необычные песни. 

Для новой книги «Океан: Звуки живой природы», выпущенной издательством 

«Аттикус» в 2008 году, в детской библиотеке сделали презентацию. Первыми отправились 

в путешествие по замечательной книге с трѐхмерными картинками и звучащими голосами 

морских обитателей воспитанники Дома детского творчества. 
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В конце января на «богатырское состязание» пригласили воспитанников детского 

сада. Библиотекари рассказали ребятам об Илье Муромце, Алѐше Поповиче, Добрыне 

Никитиче, показали мультфильмы про богатырей. Мальчики соревновались в 

богатырской силе, удали и смекалке. Их поддерживали задорные девчонки, которые 

готовы были пройти все этапы конкурса.  

Ребятам из социального приюта предложили совершить виртуальное путешествие 

по музеям П.И. Чайковского и А.П. Гайдара, познакомиться с музеями Тверской области 

при помощи видеослайдов. В ЦБ нет проекционной установки, поэтому для небольшой 

аудитории демонстрируются презентации на компьютере. 

День памяти А.С. Пушкина в ДБ отметили беседой с учащимися Дома детского 

творчества на тему «Наперсница волшебной старины» о няне поэта Арине Родионовне и 

викториной «Путешествие по сказкам Пушкина».  

В рамках проекта «Детские писатели – библиотекам-юбилярам» областного ЦДСЧ 

им. А.С. Пушкина юные западнодвинцы смогли встретиться с детским писателем Сергеем 

Георгиевичем Георгиевым. На встречу в Доме детского творчества пришли школьники и 

все желающие. Она открылась выступлением учащихся детской школы искусств. Главный 

библиотекарь ЦДСЧ им. А.С. Пушкина И.В. Саед представила собравшимся писателя. 

Сергей Георгиевич рассказывал о себе, о творчестве, о животных, случаи с которыми 

стали сюжетами его рассказов. Ребята смогли увидеть серии киножурнала «Ералаш», к 

которым он написал сценарии. Встреча завершилась ответами на вопросы и автографами 

на память. 

Неделя детской книги началась с праздника «Есть страна Читалия». Ведущая 

Королева Книга вместе с Емелей и ребятами помогали сказочным героям вернуться в свои 

произведения. Для этого детям необходимо было угадать, кому принадлежат 

высказывания, из каких сказок письма и объявления, принесѐнные почтальоном 

Печкиным.  

В один из дней Недели читатели собрались на праздник журнала «Мурзилка». 

Ребята вместе «прошлись» по страницам истории любимого журнала, узнали, как 

появился сам Мурзилка и кто же он такой. В другой день на познавательной игре-беседе 

для учащихся младших классов «По страницам детских энциклопедий» библиотекарь 

рассказала ребятам о существовании огромного количества книг, познакомила 

присутствующих с энциклопедией «Что такое? Кто такой?», показала иллюстрации, 

предложила выполнить задания при еѐ помощи.  

В ЦБ с сожалением отмечают, что библиотеки не очень активно проводили в 1-м 

квартале массовую работу. Это связано, в первую очередь, с отсутствием средств на неѐ. 

Другой причиной считают перевод библиотекарей на неполный рабочий день (от 0,25 ст. 

до 0,75 ст.), кроме работников Ильинской и Староторопской поселковой библиотек. 

В Антоновской сельской библиотеке через «Азбуку вежливости» ребята узнали о 

том, что есть обычные и вместе с тем волшебные слова, без которых немыслима жизнь, 

посоревновались в знании правил вежливости, а Доктор Айболит раздал таблетки от 

«антигрубина» (витамин С). 

По материалам буклета, составленного сотрудниками ЦБ, библиотекарем Бенецкой 

библиотеки Т.В. Виноградовой подготовлена выставка «Книги – юбиляры 2009 года».  

На выставке «Мастера детектива» в Бибиревской библиотеке любители жанра 

смогли найти книгу на свой вкус в разделах: «Классики остросюжетного жанра», 

«Современный зарубежный детектив», «Женский детектив», «Детективы о детях и для 

детей». Библиотекарь Е.С. Громова вместе с участниками кружка «Умелые руки» 

подготовили для воспитанников детского сада новый мини-спектакль «Домик для птиц». 

Ребята ставили спектакль, готовили костюмы и декорации к нему. «Такая работа 
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необычайно увлекает и организовывает ребят, дисциплинирует», – отмечает Елена 

Сергеевна. 

Экспозиция «Государыня Масленица» в Староторопской поселковой библиотеке 

сопровождалась подбором цитат из русских народных пословиц и репродукциями картин 

русских художников и имела три раздела: «Великий пост перед широкой Масленицей», 

«Семь дней Масленицы», «Стол на масленичной неделе». 

Учѐба 

На семинаре для работников сельских библиотек рассмотрели следующие вопросы: 

«Подводим итоги ушедшего года», «Обзор профессиональной прессы за октябрь – 

декабрь 2008 года», «Чтение молодежи: тенденции и проблемы».  

Проведены консультации среди новых работников на темы: «Отчѐтная 

документация библиотеки», «Формы и методы массовой работы».  

Праздник 

День работника культуры отмечался на базе Бенецкого Дома культуры. В 

торжественной обстановке вручены почѐтные грамоты от районного отдела культуры. 

Среди библиотекарей отмечены В.С. Петрова (ЦБ), Т.В. Виноградова (Бенецкая СБ), 

Е.С. Громова (Бибиревская СБ), Т.В. Слышанкова и О.М. Никитина (Ильинская), 

Т.Н. Васильева (Севостьяновская). Был подготовлен творческий отчет. Свое мастерство 

работники учреждений культуры продемонстрировали в концерте «На профессиональной 

орбите». 

Хозяйственные заботы 

В марте начался ремонт в помещении, где будет располагаться деловой 

информационный центр. Закуплена компьютерная техника и офисная мебель под неѐ.  

Зубцов 

В клубе «Литературный час» при центральной библиотеке старшеклассники узнали 

много нового и интересного о жизни, судьбе и творчестве М. Булгакова, А. Аверченко, 

А. Ахматовой, Н. Некрасова, М. Цветаевой. Все заседания клуба проходили при 

поддержке информационно-технического отдела. 

26 марта состоялась встреча с тверским поэтом О.В. Горловым, приуроченная к 

Всемирному дню поэзии. Публика встретила незнакомого автора доброжелательно, 

полтора часа пролетели быстро. Зрителей было больше 120 человек: студенты ПТУ, 

школьники, воспитанники детского дома. Присутствующие задавали вопросы, просили 

автора подписать книги. Местные поэты, любители поэзии прочитали стихи о весне. 

Работники отдела обслуживания для клуба «Надежда» при соцзащите организовали 

литературную встречу «Улыбки и смех – это для всех». Рассказ о жизни, творчестве, 

перипетиях жизни и смерти Гоголя, о его произведениях с демонстрацией фотографий, 

фильмов не оставил равнодушными людей, одна из слушательниц поделилась своими 

впечатлениями: «Я со школы думала, что Гоголь это скучно, а оказалось так интересно и 

поучительно…». 

Центральная библиотека перешла на более тесное сотрудничество со своими 

читателями, которые занимаются прикладным творчеством. С 18 марта в библиотеке 

открылась выставка работ Н.Р. Павловой «Кладезь творческой фантазии». Все они 

сделаны из природного материала (корешки, веточки, сухие цветы, семена растений и 

другие), но основой для экспонатов является манная крупа. 

Библиографом составлены информационные списки литературы для студенческих 

курсовых работ по темам: «Рыночная организация хозяйства. Потоки денег и товаров», 

«Оформление интерьера кинотеатра», «Планирование туристического маршрута». 
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Детской библиотекой проведено мероприятие из цикла «Имя в истории 

Отечества», посвящѐнное 280-летию великого полководца А.В. Суворова. Интересно и 

захватывающе было «путешествовать» на краеведческой беседе «Течѐт река Волга». 

Ко дню выборов депутатов Собрания депутатов Зубцовского района в библиотеках 

оформлялись стенды для молодых избирателей «Сделай правильный выбор», «Выборы – 

твой гражданский долг», «Право есть у тебя» и другие. 

Во всех сельских филиалах прошла Неделя детской и юношеской книги. В 

Погорельском филиале проводились громкие чтения, викторины по книгам 

И. Акимушкина и В. Бианки, знакомство с писателями А. Гайдаром, П. Бажовым, 

И. Токмаковой. В Щеколдинской библиотеке викторину «Чей сегодня день рожденья?» 

для учащихся 1-5 классов посвятили книгам-юбилярам 2009 года, тройке победителей 

вручили почѐтные грамоты. А вот ребят среднего и старшего возраста собрали на слѐт 

литературных героев «Жила-была Книжка».  

В январе в День студента в Борковском филиале прошла «Выставка самодельных 

шпаргалок», свидетельствующая, что «хорошая у нас молодѐжь − трудолюбивая, 

смекалистая…». Совместно с картинной галереей подготовили для школьников 

познавательную программу о художниках Тверского края. К 200-летию Н.В.Гоголя в 

филиале поставили спектакль «Ночь перед рождеством», актѐрами выступили дети. 

В Малокоробинском филиале состоялось игровое шоу «От сессии до сессии живут 

студенты весело». 

В День смеха в Староустиновской библиотеке любой желающий мог нарисовать 

того, кого и каким захочет, для выставки карикатур «Это ты!». Кого-то изобразили в 

образе собаки, кто-то походил на мышь, у кого-то появилось три глаза за прозорливость, 

кое-кто оказался и без глаз («Я еѐ люблю, а она не замечает»). 

Учѐба 

В марте на семинаре библиотекарей состоялось отчѐтное собрание, на котором 

присутствовали глава Зубцовского района и начальник отдела культуры. Директор МЦБС 

подвела итоги работы за прошедший год, проиллюстрировав основные показатели 

графиками, заместитель директора по методической работе подготовила фотоотчѐт об 

интересных и значимых мероприятиях.  

Глава района выступил с подробным и увлекательным рассказом о своих поездках 

по зарубежью: в Индию, Китай, Германию и Америку (США?), показал фотографии, 

выразил личное отношение к каждой стране, особо отметил Китай. 

Издательская деятельность 

Библиографом и информационно-техническим отделом выпущены брошюры: «900 

дней мужества», «15 февраля – день памяти воинов интернационалистов», «1242 год – 

победа войск А. Невского на Чудском озере», к юбилеям Иосифа Бродского, Эдгара По, 

Альфреда Брема, Ивана Крылова, Юрия Олеши, Александра Беляева. 

Калязин 

В торжественной обстановке в присутствии главы администрации района 

К.Г. Ильина, библиотекарей, читателей, гостей 15 января в новом здании открылся 

детский отдел ЦБ. Открытие освещало местное радио, группой ЦТ сделан репортаж. 

Первые мероприятия – это экскурсии. Почти каждый день библиотеку посещали и 

продолжают посещать ученики целыми классами, воспитанники детских садов. Сколько 

было радости при виде новых светлых помещений, мебели, книг, компьютеров. Появилась 

замечательная мотивация для посещения библиотеки. 
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В День защитников Отечества в конкурсной программе «Русский солдат умом и 

силой богат» мальчики показали свои знания, умения, сноровку, а девочки из группы 

поддержки всегда приходили им на помощь. 

К юбилею Ю. Олеши провели литературную программу «Происшествие в городе 

трѐх толстяков».  

Старшие «домовята» из клуба «Домовѐнок» к 8 Марта подготовили интересную 

игровую программу для взрослых. Она прошла в тѐплой, дружеской обстановке. Более 40 

семей пришли на мартовскую встречу в клубе «Приѐмных семей». В конкурсах 

участвовали и дети, и взрослые. Они писали рассказы, посещали магазин сюрпризов, 

разгадывали кроссворды…, а потом все вместе отдыхали за горячим чаем. 

Неделя детской книги посвящалась детским журналам-юбилярам: «С днѐм 

рождения, “Пионер”», «”Мурзилка” спешит на помощь». Во время весенних каникул 

состоялось подведение итогов акции «От каждого родителя новая книга в подарок детской 

библиотеке». Инициатором и первым участником акции был глава района К.Г. Ильин. Он 

подарил библиотеке 14 книг: энциклопедии по истории России и о животных, книги по 

военному делу, сказки. Всего в акции приняло участие 59 человек: читатели библиотеки и 

их семьи, предприниматели. В фонд библиотеки поступило 127 новых книг, всего – 347 

экземпляров. На заключительном мероприятии присутствовали участники акции, их 

познакомили с еѐ результатами, поблагодарили за помощь библиотеке, провели для них 

игровую программу. Встречу сопровождали песни в исполнении музыкальной группы 

«Веснушки» Дворца культуры. 

Акция закончилась, издания переданы в ОКиО для обработки, но читатели 

продолжают приносить книги. 

В выставочном зале Нерльской библиотеки царил волшебный мир цветов, 

поражающий яркостью, сочностью, разнообразием оттенков и композиций. Это выставка 

фотографий «Вальс цветов» местного фотографа-любителя Ю.Г. Короткова и 

библиотекарей. Снимки настолько потрясли еѐ посетителей, что им посвятили стихи 

нерльская поэтесса П.А. Коротина и заведующая библиотекой Н.В. Михайлова, о них 

пели песни самодеятельные артисты. 

Главным действующим лицом была библиотекарь Исаковского филиала 

Е.Н. Рузина на Масленице: подбирала материал, связанный с русскими традициями, 

писала сценарий, была ведущей праздника. Совместно с турфирмой «Городок» жители 

деревни Исаково встречали гостей из Московской области. Вместе с ними веселились на 

площади перед сельским Домом культуры, демонстрируя свои умения, таланты, ловкость 

в различных игровых и конкурсных программах. Потом праздник переместился в ДК, где 

был сервирован стол по старинному русскому обычаю и состоялся концерт 

художественной самодеятельности. 

Ни одного дня не пропускали ребята на весенних каникулах, чтобы не придти в 

Алфѐровскую библиотеку на мероприятия под общим названием «Здравствуй, друг мой, 

книжкина неделя!». На вечере «Я люблю тебя Россия!» через игру они узнали об обычаях, 

обрядах, интересных исторических фактах и культуре русского народа. На утреннике 

«Книга – твой лучший друг» ребята читали стихи о книгах, инсценировали стихотворение 

М. Ильина «Две книжки», вспоминали детских писателей и поэтов, героев их книг. На 

фольклорном празднике «Весна – красна» обсудили вопрос «Сколько длится весна?», 

исполнили произведения об этом времени года, вспомнили приметы и обычаи. На 

проведение Недели детской книги средства выделили администрация сельского поселения 

и сельхозкооператив «Гранит +». 

В Яринской библиотеке на Неделе под названием «Весѐлая книжная радуга 

детства» «в целях развития интереса детей к чтению» провели Дни информации «Добрый 

мир любимых книг», «Всѐ самое лучшее для вас!». На Дне новой книги читатели 
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познакомились с изданиями серии «Заветная мечта». Запомнились утренник «Лучший 

друг детворы» и познавательное мероприятие «С детства книгой дорожим». Завершилась 

Неделя игрой «Умнеем играючи» (по принципу игры «Кто хочет стать миллионером?»). 

Мероприятия финансировались администрацией сельского поселения. 

Организуя мероприятие для подростков, библиотекарь Капшинского филиала 

ориентируется, прежде всего, на профилактику правонарушений, пропаганду здорового 

образа жизни, высоких нравственных начал. Пример тому вечер «Я выбираю жизнь». 

Небольшое число участников, доверительная обстановка дали возможность каждому 

высказать свое отношение к поднимаемой проблеме.  

На мероприятии Воронцовского филиала «С детства дружбой дорожим» шѐл 

разговор о том, что такое друг и что такое дружба, и как важно иметь надежного и верного 

товарища, который порадуется за тебя, поможет в трудную минуту. А ещѐ ребята писали 

пожелания своим друзьям. В конце игры состоялось анкетирование «Какой ты друг?», 

«детвора сама делала выводы о себе и своих друзьях». 

На вечере Липовской библиотеки и ДК «Формула здоровья» ребята рассуждали о 

том, что такое здоровье и выводили его формулу. Они выяснили, какие факторы 

положительно влияют на здоровье и что наносит ему вред, состязались в спортивных 

конкурсах. В завершение вечера в соответствии с заработанными в викторине жетонами 

получили призы. 

Сельскую молодѐжь привлекли в Спасскую библиотеку развлекательная программа 

«Армейская бывалая молодѐжь – веселее не найдѐшь», подготовленная совместно с ДК, 

праздник День святого Валентина с интервью на тему «Твоѐ любимое произведение 

русской классики о любви». Проблема наркомании обсуждалась на информационном часе 

«Отвести беду», своѐ отношение к этому явлению молодые люди выразили в блиц-опросе 

«Я не употребляю наркотики, потому что…». Спонсором всех мероприятий является 

председатель сельхозкооператива «Дружба». 

Учѐба 

На совещании «Сельская библиотека в социальной культуре села. Итоги года» 

оценили работу, обсудили планы. Анализ деятельности библиотек сделала в своѐм 

докладе заведующая методическим отделом Л.В. Башмакова. «Что год прошедший нам 

принѐс, что год грядущий нам готовит» − тема выступления заведующей Нерльским 

филиалом Н.В. Михайловой, «Социальная роль сельской библиотеки» − Н.В. Егоровой, 

библиотекаря Старобисловкого филиала. 

Состоялась встреча с главой администрации Калязинского района К.Г. Ильиным и 

заведующей отделом культуры и туризма Т.В. Афанасьевой, на которой обсуждались 

возникшие проблемы и пути их решения. 

На семинаре-практикуме «Учимся проводить акции в библиотеке» разговор шѐл о 

проведении всевозможных акций. Заведующая детским отделом Т.С. Ратникова 

познакомила с организацией акции «От каждого родителя новая книга в подарок детской 

библиотеке». Даны рекомендации по проведению Недели детской книги. Обнародовали 

положением о конкурсе среди сельских филиалов «Ключ от лета: Презентация летней 

программы». 

На часе информации уделялось внимание обзорам профессиональной периодики 

новинок краеведческой литературы, новой литературы. Книги выдавались сельским 

библиотекарям через ООИФ. 

N.B.! На зональном семинаре в Нерльской библиотеке работники 8-ми филиалов 

(одно сельское поселение) после большой подготовительной работы окончательно 

утвердили «совместную программу формирования литературной культуры, обозначили 

пути продвижения чтения среди молодѐжи в рамках объявленного Года молодѐжи». 
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Запланировано 5 крупных массовых мероприятий: «Рядом с настоящим − 

прошлое», вечер-портрет о Юрьеве, Ермоловой с постановкой отрывков из спектаклей; 

вечер «Литературная свеча» − о творчестве писателей, связанных с краем; «Парад 

профессий» − презентация профессий, востребованных на селе; «Пишем книгу мира» − 

акция в память о трагедии в Беслане; «Суд над наркоманией» − акция. 

Все задуманное будет направленно на воспитание нравственных, эстетических 

вкусов молодѐжи, любви к родному краю через книгу. «Не случайно принципом работы 

библиотекари выбрали такой: “Раскрывая книгу, открываю молодѐжи мир”». 

Кашин 

2009 год в Кашинском районе объявлен Годом святой благоверной княгини Анны 

Кашинской. Для старшеклассников проведѐн тематический вечер «Слабая жена может 

иногда равняться с великими мужами…», для студентов медицинского училища − День 

духовной книги: просмотр видеофильма «Анна», обзор литературы «Смирение – рядом с 

подвигом». Состоялась встреча молодых читателей с настоятельницей храма Анны 

Кашинской на Выборгской стороне (С-Петербург), который является памятником 

удивительного события – вторичной канонизации великой русской святой преподобной 

Анны Кашинской. Составлены и оформлены тематические папки: «Святая благоверная 

княгиня Анна Кашинская», «Житие Анны Кашинской», «Иконы XV века из Кашинского 

Воскресенского собора (коллекция Государственной Третьяковской галереи и 

Государственного Русского музея)». Выпущена книжная закладка «Анна Кашинская», в 

библиотеках оформлены выставки «Ей, Хранительнице нашей…», «Иконы XV века из 

Кашинского Воскресенского собора». 

В литературной гостиной «Вдохновение» в Рождественской встрече активное 

участие принял священнослужитель В. Козаченко, прочитали новые стихи местные поэты: 

А. Соловьѐв, Л. Пономарѐв, В. Саморядов, В. Данилевич, Б. Хейфец. 

Встречу в гостиной под названием «Что есть красота?» о жизни и творчестве 

Николая Заболоцкого организовала постоянный читатель ЦБ Г.Н. Коновалова.  

На презентации книги поэта В. Саморядова «Свет вечерний» горячо поздравили 

автора его друзья-литераторы: Л.Г. Фролов, член Союза писателей России (Москва), поэт 

А.В. Комлев (Калязин), поэт Б. Зверев (Рамешковский район), журналист, кинорежиссер, 

почѐтный кинематографист России П. Н. Колбасин (Якутия). 

4 марта исполнилось 65 лет со дня гибели кашинской партизанки Инны 

Константиновой. Инновационно-методическим отделом к этой дате подготовлена 

электронная презентация «Девушка из Кашина», которую представили библиотекарям на 

семинаре и на Дне информации. Заведующая краеведческо-информационным сектором 

Г.Б. Волкова провела Час памяти «Портрет на фоне истории» с посещением музея боевой 

славы СОШ № 1. В читальном зале центральной библиотеки оформлена книжная 

выставка «Короткая, но прекрасная жизнь…». 

В состав жюри IX краеведческих чтений «Кашинский край: история, природа, 

традиции» наряду с представителями краеведческого музея и отдела народного 

образования вошла Г.Б. Волкова. На чтениях работали секции: «Светильник веры в 

Кашине», «История», «География», «Экология», «Личность в истории».  

Состоялось первое заседание в клубе «Молодой избиратель», на котором студенты 

аграрного техникума узнали историю становления избирательной системы Тверской 

области, в том числе и с помощью книг с выставки. Председательствовала 

Т.П. Лепщикова, председатель территориальной избирательной комиссии. Регулярно 

пополняется пресс-досье «Избирательное право». Ко Дню молодого избирателя, 

состоявшемуся в городском Доме культуры с участием главы районной администрации, 

ЦБ сделала книжную выставку «Молодѐжь и выборы». 
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Информационные часы в обществе слабовидящих заведующая сектором обменно-

резервного фонда В.В. Красилова посвятила темам: «Жизнь и судьба Великого князя 

Михаила Тверского», «Сретенье – зима с весной встречаются», «Весна пришла сегодня к 

нам». 

В городском филиале прошли литературно-музыкальная композиция «Зима в 

произведениях поэтов и композиторов», литературный вечер «Анна Кашинская – 

покровительница нашего города» с выставкой «Знаменитые женщины Верхневолжья» 

(совместно с краеведческим музеем и средней школой № 5), вечер исторических 

портретов «Кто с мечѐм на землю русскую придѐт, от меча и погибнет». 

Детская библиотека на школьных каникулах пригласила читателей на 

литературную игру «В гости к домовѐнку Кузе», приурочив еѐ к 80-летию со дня 

рождения его «мамы» Т.И. Александровой.  

Традиционную Неделю детской книги открыла выставка «Писатели-юбиляры 2009 

года». Интересной получилась викторина «На юбилей к писателям, дети отвечали на 

вопросы, разыгрывали сценки, разгадывали кроссворды. 

Впервые верхнетроицкие библиотекари сделали электронную презентацию своего 

филиала, в электронном виде представили отчеты Зеленцовская и Тетьковская 

библиотеки, где нет компьютеров, но работники понимают пользу новых технологий и 

самостоятельно готовятся к появлению современной техники. Некоторые сельские 

библиотекари уже освоили текстовой редактор Microsoft Word. А библиотекарь 

Барыковского филиала так логично и чѐтко оформила и проиллюстрировала отчѐт, что в 

методическом отделе его без затруднений преобразовали в форму электронной 

презентации.  

В Стуловском филиале литературную игру «Радуга сказов Бажова» посвятили 130-

летию со дня рождения П. Бажова. В.Л. Фомин из Славковского филиала разработал 

викторину к 100-летию вторичной канонизации святой преподобной Анны Кашинской. В 

Никольской библиотеке прошла игровая программа «С русским воином – через века».  

К конкурсной программе «Как создавалась книга, и из чего она состоит?» 

библиотекарь Савцинского филиала М.В. Фалеева подобрала интересные стихи, молодая 

библиотекарь Первомайского провела анкетирование в ходе «Недели детектива». «Люди 

мотивированы на успех, хотят быть замеченными, ищут новое в повседневной работе. И 

это чрезвычайно радует», − отмечают в ЦБ. 

В инновационно-методическом отделе разработана Программа летнего чтения 

«Лето, книга, я», рекомендательный список для чтения библиотекарям.  

Кесова Гора 

Программа ЦБ к Году молодѐжи «Молодѐжь выбирает знания» ставит целью 

содействие духовному и интеллектуальному развитию молодых, адаптации в 

современном мире посредством чтения. В еѐ рамках старшеклассникам предложили 

мероприятия: на историко-познавательной игре «Великие художники 18 века» учились 

ориентироваться в литературе, на празднике «Если два сердца вместе» обсуждали 

нравственные аспекты сложного понятия «любовь» и участвовали в весѐлых конкурсах, 

командной викторине «Час мужества и стойкости пробил…». 

Сотрудники ЦБ занимались подготовкой рекламных материалов для проведения 

среди молодѐжной аудитории акции «Подружись с книгой». 

В клубе «Деловых встреч» совместно с ТИК и комитетом по делам молодѐжи 

организовали конкурс знатоков избирательного права для рабочей молодѐжи и 

старшеклассников. 
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В клубе любителей поэзии «Надежда» читали и слушали любовную лирику − 

«Заговорило наивное чувство». В клубе «Наш сад и огород» провели занятия по темам: 

«Перспективные новинки», «Выбираем нужный сорт», «Целебный огород».  

По рекомендации читателей встречу «В кругу друзей» накануне 8 Марта посвятили 

замечательной кесовогорской поэтессе Евгении Шляковой, уход которой из жизни для 

многих, ценящих поэзию, стал трагедией. Проникновенно прозвучали любимые всеми 

строчки из стихотворений Евгении Анатольевны. 

Кимры 

 

Ведущие литературного вечера ЦБ «Тернистый путь к славе» не только 

познакомили с биографией и творчеством баснописца И.А. Крылова, но и предложили 

собравшимся членам районной организации общества слепых принять участие в чтении 

его басен, и многие помнили их наизусть.  

На литературном вечере «Властелин страстей человеческих» в честь 445-летия со 

дня рождения В. Шекспира десятиклассникам из школы № 16 представили: обзор 

книжной выставки, биографию и творчество писателя; много интересных фактов из 

истории эпохи Возрождения, старой Англии. Эрудицию проявили и ребята, приняв 

участие в викторине. Судя по тому, с каким вниманием они воспринимали услышанное, 

мероприятие оказало большое впечатление. А преподаватели поблагодарили 

библиотекарей и высказали пожелание дальнейшего сотрудничества.  

В клубе «Подруги» состоялся литературно-музыкальный вечер «Недаром помнит 

вся Россия про день Бородина»: прозвучали рассказ о войне, увертюра П.И. Чайковского 

«1812 год», стихи русских поэтов, романс из кинофильма «Гусарская баллада» в 

исполнении Жанны Бессоновой. Вечер получился «впечатляющим воображение» и 

запоминающимся, когда «воедино слились три составляющие: история, поэзия и музыка».  

На игровой программе городского филиала № 2 «Спасибо Вам, мамы, за то, что вы 

есть» для учащихся 3-4 классов школы № 11 говорили об уважении к мамам, бабушкам; 

дети читали стихи известных авторов и собственного сочинения; соревновались друг с 

другом в конкурсах: «Пословицы о мамах», «Знаешь ли ты, цветы?», «Искусные повара», 

«Волшебные слова», самые активные отмечены призами.  

Ученики 5-6 классов приняли участие в конкурсной программе «Драгоценные 

клады сказов» (П.П. Бажов). 

Целью Недели пропаганды психологических знаний в городском филиале № 3 

было «сформировать у ребят высокие моральные качества и добиться осмысления того, 

что люди должны жить достойно». Помимо выставки «Твои возможности человек», 

презентации книги М.Е. Литвака «Принцип сперматозоида», обзора новинок для 

старшеклассников прошла дискуссия: «Как выжить в этом мире, если жить по совести?». 

В ходе еѐ психолог рассказала о сложных жизненных ситуациях и путях выхода из них, 

дала полезные практические советы, которые помогут адаптироваться ребятам в 

современной жизни. 

В «Театре книги» детской библиотеки им. А. Фадеева подготовили три премьеры: 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» − кукольный спектакль по сказкам 

Т. Александровой для малышей и учеников 1-2 классов, театрализованное представление 

для первоклассников «Эта книга всем нужна, учит грамоте она», познавательно-

развлекательную программу «Как не любить нам нашу Землю» и спектакли «Колобок 

ищет Экоград», «По щучьему велению» в честь Дня Земли. Спектакли показали на Неделе 

детской книги. 

Ребята из детских садов приняли участие в празднике «Аты-баты, вот какие мы 

солдаты!», а также совершили путешествие в прошлое Земли, прослушав беседу «Жили-

были динозавры» и с удовольствием посмотрели мультфильм о динозаврике «Земля до 
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начала времен. Крошки-Ножки и его друзья».  

Библиотекари пришли к второклассникам школы № 11 на урок по творчеству 

Б. Житкова «Что я видел?», а ребята из 3-го класса гимназии № 2 стали участниками 

беседы «Война и дети» (ко Дню юного героя-антифашиста).  

Любимую читателями игру «Поле чудес» в марте посвятили Юрию Олеше и его 

книге «Три толстяка».  

Гостями 39-го Слѐта юных книголюбов в Кимрском театре драмы и комедии стали 

ребята из 12-ти городских школ и 9-ти сельских (260 человек). Он собрал школьников в 

первый день весенних каникул на празднике «Заветная мечта», посвящѐнном 

путешественникам и первооткрывателям. Пять школьных коллективов выступили со 

своими творческими номерами и проиллюстрировали текст ведущей стихотворениями и 

песнями о путешествиях, географических открытиях. Всѐ действие сопровождалось 

показом слайдов, подготовленных сотрудниками ДО и информационного центра, а 

рассказ о путешествии Афанасия Никитина − индийским танцем в исполнении ребят из 

Маловасилѐвской школы, русской «Барыней» − в исполнении коллектива народного 

театра танца «Ритм». Ребята из школы № 4 представили театрализованное действие под 

названием «Хождение за три моря». Завершился праздник подведением итогов конкурса 

рисунка и поделки «Мечта зовѐт» и награждением победителей. 

В Белогородском поселковом филиале в клубе «Валентина» местные поэты 

А.Н. Лавриков и В.И. Матюхин на вечере «С любовью к женщине» «ласкали слух женщин 

строчками своих стихов». 18 марта библиотеку посетил народный артист СССР, артист 

балета, хореограф и педагог Большого театра Владимир Васильев. В этот вечер отмечали 

юбилей активной читательницы А.Я. Селифоновой. «В. Васильев привнѐс в торжество 

особый колорит и был тронут теплотой и вниманием со стороны читателей библиотеки».  

В Быковском сельском филиале обзор и просмотр слайдов по теме «Библейские 

истории» организовали в ДК. Интересно прошла игра-путешествие по книгам А. Гайдара 

«Команда отважных ребят», юные читатели проявили смекалку и знание творчества 

писателя. Вечер по книге Л. Рубальской «Тайна утраченных грѐз» с чтением стихов и 

исполнением песен за чашкой чая приурочили к 8 Марта. Неподдельный интерес 

проявили читатели к выставке «Царствовавшие особы дома Романовых».  

Горицкая библиотека участвует в акциях программы «Важное дело», в январе 

собирали книги, вещи, гостинцы для детского приюта «Родничок». Заведующая 

библиотекой Т.Л. Рябова выступила на общешкольном родительском собрании на тему: 

«Книга в учебном процессе», особо отметив «влияние родителей на детей посредством 

книги». В клубе «Надежда» к 8 Марта прошѐл вечер «Дарите друг другу улыбки». 

Читатели не только дарили улыбки, но и читали стихи, танцевали под мелодию танго.  

Литературный праздник «Привет от дедушки Крылова!» Ильинского филиала 

проходил на сцене ДК. Ребята познакомились с биографией писателя, инсценировали его 

басни, подойдя к этому «ответственно и творчески, даже костюмы готовили сами». Много 

интересных заданий ждало их во время викторины «А ларчик просто открывался». На 

праздник Масленицы, совпавший с выборами, поэтому многолюдный, для жителей села 

подготовили театрализованное представление со сказочными героями.  

В Каюровском филиале активизировались ремонтные работы: застеклили окна, 

частично заменили полы, приобрели материал на постройку нового крыльца. Финансовую 

помощь оказывают администрация поселения, местная церковь, читатели и жители 

деревни.  

Наиболее удавшееся мероприятие в женском клубе «Соседушки» Кошкинской 

библиотеки − встреча Старого нового года «Мы желаем счастья Вам». На нѐм подвели и 

итоги года: кошкинцы определили Имя России − А. Невский; человек Года − Патриарх 
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Московский и всея Руси Алексии II, самая читающая семья − супруги Румянцевы 

Надежда Анатольевна и Сергей Николаевич, их дочь Светлана. Закончился вечер на 

юмористической волне викториной «По секрету всему свету».  

На празднике зимы «В снежном царстве, морозном государстве» в Лосевской 

библиотеке говорили о прелестях еѐ и чудесах, книжных героях, о приметах, играх. 

Стенд-выставка «Выбор за Вами» работал в январе-феврале, на нѐм представляли 

предвыборную информацию. «Все материалы пользовались у читателей особым 

спросом». 

В Маловасилѐвском филиале на литературном часе «Малахитовая шкатулка» 

ребята 4-5 классов познакомились с творчеством П. Бажова, с известными уральскими 

сказами. Игра-викторина «Кто Вы богатыри?» собрала в стенах библиотеки детей из 

старшей группы садика. Они с увлечением слушали былины о богатырях, сами 

участвовали в богатырских забавах и играх, викторине. Самые сильные и 

«эрудированные» получили призы. На вечере «Любимым женщинам» в клубе «Горница» 

читали стихи Л. Рубальской, делились советами и рецептами вкусных блюд.  

Праздничную программу «Татъянин день» Паскинская библиотека провела 

совместно с администрацией поселения и клубом. На праздник пригласили женщин, дети 

которых являются студентами средних и высших учебных заведений. Они совершили 

путешествие в далекое прошлое − в Древний Рим, узнали историю святой Татьяны, 

дружно приняли участие в конкурсах.  

Вечер-портрет «Жителю села посвящается» к 85-ю С.А. Короткевича вели 

библиотекарь Титовского филиала и работник ДК. Тѐплая атмосфера, продуманный 

сценарий оставили хорошее впечатление от вечера, а для юбиляра − это самый дорогой 

подарок. Благодаря беседе-викторине «В мире избирательного права» молодые читатели 

Титовской библиотеки много узнали о выборах, о правах и обязанностях, подготовили 

вопросы о конституции, а наглядно все материалы были представлены на выставке 

«Выборы 2009». Конкурс «Знатоки поэзии» в честь Всемирного Дня поэзии прошѐл 

интересно, библиотекарь познакомила присутствующих с новыми изданиями кимрских 

поэтов, ребята читали стихи любимых авторов.  

В Фѐдоровском филиале цикл экологических мероприятий назвали «Месяц белых 

троп». Например, на одной из игр дети должны были узнать «С каких деревьев белка 

собрала шишки»: им предложили шишки сосны, ели, кедра, лиственницы. В другой раз 

получили практическое задание − из сухоцвета сделать панно в качестве подарка мамам 

на 8 Марта. 

Конаково 

В Татьянин день в МЦБ слушатели познакомились с творчеством поэтессы и 

певицы Татьяны Снежиной, затем их ожидала встреча с сотрудником библиотеки 

Татьяной Ивановной Бутузкиной, которая пишет стихи и имеет свои публикации.  

В феврале поздравили читателей с Международным днѐм родного языка: 

оформили плакат «Берегите, как святыню, свой родной язык!», установив рядом 

журнальный столик с атрибутами русского быта, среди которых корзина с россыпью 

отпечатанных русских пословиц и поговорок. Читателям предлагалось в вытащенном 

листочке с пословицей или поговоркой, например, исправить допущенную 

орфографическую ошибку или продолжить начатый текст. Читатели оказались очень 

грамотными, после такого шутливого экзамена они получали награду − закладку с 

текстом: «Уважаемый читатель! Поздравляем Вас с Международным днѐм родного языка! 

Пусть эта наша закладка напоминает Вам о библиотеке, где Вам всегда рады, где Вас 

ценят и ждут!!!». Некоторым читателям «улыбнулось счастье», и они достали билетик с 

пометкой «приз». Призами стали книги местных авторов. 
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В МЦБ выставку работ местных художников и мастеров-прикладников «Палитра 

души» и выставку литературы в клубе общения «Ариадна» приурочили ко дню рождения 

Казимира Малевича. Разговор о его творчестве вылился в настоящий диспут. Гости клуба 

оставили своѐ мнение на оборотной стороне символичных чѐрных квадратиков. Два прямо 

противоположенных отзыва: «Не всѐ то золото, что чѐрный квадрат» и «Этот квадрат − 

ответ на вопросы, что такое любовь, жизнь, смерть, вера». 

Другое заседание клуба состоялось 26 марта в Конаковском краеведческом музее, 

где открывалась выставка «Гармония, музыка и фантазия в скульптуре» (Народная студия 

Феликса Азаматова). 

В первом квартале прошло несколько встреч читателей с авторами. Московская 

поэтесса Ирина Суглобова искренне удивилась, что поэтический вечер, посвящѐнный 

презентации еѐ книги «Затмение сердца, или час Сарлыка» собрал такую многочисленную 

аудиторию. «Особенно отраден тот факт, что в зале присутствуют и представители 

молодого поколения». Состоялась презентация книги И.Т.Сычѐва «О жизни, о людях, о 

профессии» – заслуженного энергетика РФ, кавалера ордена «Знак почѐта», отмеченного 

медалью «За доблестный труд», знаком «Отличник энергетики и электрификации СССР», 

почѐтного гражданина города. Книга получила высокую оценку собравшихся. На 

мероприятии присутствовал тогда ещѐ будущий глава района В.Н. Крысов. 

К 40-летию предприятия ОАО «Энергостальконструкция» в МЦБ прошла 

презентация книги «Стальная вертикаль». В книге подробно рассказывается об этапах 

строительства завода, его руководителях, широко представлены воспоминания 

специалистов и рабочих. Она стала настоящим подарком для коллектива завода, его 

ветеранов, читателей, вызвав интерес и у молодого поколения – учащихся Конаковского 

энергетического колледжа и профессионального училища № 52. Подобная встреча 

учащейся молодѐжи, администрации предприятия и авторов издания состоялась благодаря 

инициативе библиографа Н.И. Захаровой. 

Всю Неделю тверской книги в читальном зале ЦБ действовала выставка-просмотр 

новых поступлений. Две телекомпании, ТВК и «Пилигрим», осветили это событие. 

Сотрудник читального зала И.Г. Вдовенко провела обзор выставки для студентов первого 

курса Академии туризма и учащихся ПУ-52. 

В рамках Недели московская писательница Л.А. Черкашина встретилась с 

читателями Конакова, зал был полон. Автор рассказала о книге «Тайны Пушкинского 

древа», задача которой «вернуть интерес к истории отечества». После выступления автор 

получила в подарок стихи местных поэтов и участников литературной студии школы-

гимназии № 5, песню в исполнении О.А. Бардаковой. А библиотека стала 

обладательницей книги с надписью «Лучшей библиотеке на Тверской земле и еѐ 

замечательным читателям с самыми добрыми пожеланиями!». 

Юбилей Конаковского фаянсового завода ещѐ предстоит в августе, но 18 марта 

состоялась конференция «ФЗиК – история в 200 лет». Но сегодня только в стенах бывшей 

лаборатории ещѐ творят «последние из могикан»: в мастерских, где осталось лишь 

электричество, работают народный художник России А. Казанков и художник 

В. Геворкян.  

N.B.! 28 марта 2009 года г. Конаково стал участником Всемирной акции «Час 

земли». В этот день с помощью символичного действия – отключения освещения на один 

час с 20.30 до 21.30 – каждый человек мог проголосовать за здоровую планету. 

Сотрудники МЦБ приняли участие в этом действии. При свечах состоялся разговор очень 

разных, но очень заинтересованных, неравнодушных людей и президента фонда 

экологического возрождения им. В.К. Рогинского Аллы Николаевны Фоминой. В 

результате решили создать при МЦБ экоклуб, который уже действует. Во время акции 

произошѐл забавный и показательный казус: бдительные горожане, увидев отблеск света в 

окнах библиотеки в неурочный час, решили, что она горит, и вызвали пожарных. 



27 

 

Последние не рассердились за ложный вызов, а похвалили за хорошее дело. Приятно, что 

конаковцы так внимательны к своей библиотеке. 

В Детской библиотеке поэтический час для дошкольников «Стихи − друзья 

хорошие» подготовили маленькие артисты театра детской школы искусств. Час пролетел 

незаметно, артисты показали себя настоящими мастерами. 

22 января в центральную городскую библиотеку на мероприятие «Великий город 

Ленинград» пригласили учащихся вечерней школы. Устроители избрали форму устного 

журнала со страницами: Блокада в документальном кино, Великий город Ленинград в 

литературе, Встреча с А.Е. Бурмакиной, дочерью блокадницы Е.П. Камневой. Ребята не 

только с интересом слушали, но и смотрели фотографии, блокадные дневники, ордена и 

медали участницы Великой Отечественной войны, которые бережно хранит еѐ дочь.  

Подобный вечер прошѐл в Селихово, рассказ блокадницы Н.С. Макарихиной о том, 

как были разбомблены пять барж с детьми потряс всех. Воспоминаниями делились те, 

кому довелось вынести голод, холод, разруху, потерю близких и родных людей. 

В Городенской центральной сельской библиотеке оформлен уголок «Выборы − 

твоѐ дело», с учащимися 9-11 классов проведена викторина «Выбирай движение, выбирай 

развитие, выбирай свой путь». 

В Старомелковской библиотеке действовала выставка «Нам – 35: история 

библиотеки». Для учащихся 7-8 классов проведѐн «День будущих избирателей»: беседа и 

игра «Учусь быть гражданином», организован опрос «Если бы ты был избирателем». По 

его итогам подготовлен материал для депутатов местного совета. 

Лесное 

Начало года отметили в библиотеках «набором новогодних мероприятий для 

читателей разных возрастов». В Бохтовской библиотеке в содружестве с клубом 

подготовили представление «Сказочные приключения Снегурочки», игровую программу 

«Приключения под старый Новый год», в Сорогожской – театрализованный утренник «В 

гостях у деда Мороза», в Телятниковской – посиделки для детей «Рождество Христово», 

беседу «Православие на Святой земле», в Кожгорской – Родественскую встречу 

«Спасением сияет одна звезда» и беседу «Как праздновали Новый год в разных странах». 

Зиму тоже дружно проводили. День святого Валентина в Городковской библиотеке – это 

конкурс семейных пар «Любовь и быт – что победит?». 

День защитника Отечества в библиотеках обозначен конкурсной программой 

«Морской бой» в Борпрудовской, книжной выставкой по произведениям Ю. Бондарева «И 

превращался пепел в снег» в Бохтовской, «Играми богатырскими» в Борисовской. Самые 

находчивые и смелые ребята из Кожгорской библиотеки сражались в конкурсе «Первый 

парень на деревне». Детская библиотека напомнила о юбилее Ю.А. Гагарина выставкой 

«Знаете, каким он парнем был?». 

В конкурсе «Во имя добра» в Бохтовской библиотеке пригласили попробовать свои 

силы бабушек и внучек, зрители остались довольны. «Будто каждый день 8 Марта» 

решили в Михайловской библиотеке читатели-дети и их родители, а в Кожгорской 

пожелали: «Пусть женщинам на всей планете по-праздничному солнце светит!». Среди 

мероприятий Городковской библиотеки интересна конкурсная программа «Леди 

совершенство». 

Весенние каникулы в библиотеках связаны с мероприятиями Недели детской 

книги, например, в Сорогожской она называлась «За книжную страницу шагну, как за 

порог», к Неделе приурочила Телятниковская библиотека выставку «Сказки народов 

нашей страны», Медведковская – шуточную викторину «Все знают, что…». 
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Отмечали юбилеи писателей: П.П. Бажова − литературным часом «Добрый 

уральский волшебник» Кожгорская библиотека, викториной «Читаем, отвечаем, приз 

получаем» Борпрудовская. Несколько библиотек выставками встретили юбилей 

В. Бианки, а в Кожгорской ему посвятили программу «Лесные полянки Виталия Бианки» с 

чтением рассказов, викториной, занимательными играми и конкурсами. Мероприятие к 

240-летию И.А. Крылова в Михайловской библиотеке назвали «Царь русской басни». В 

районной ДБ прошѐл утренник к 80-летию И. Токмаковой.  

Каждая библиотека посвятила мероприятия юбилею Н.В. Гоголя. Акцию 

«Классика – это всегда современно» в МЦБ включала выставку «Поэзия прозы 

Н.В. Гоголя», литературный урок «Мысли мои, моѐ имя, мои труды будут принадлежать 

России», буклет по творчеству писателя. Буклет и подборку классической литературы 

передали в районную больницу. В Сорогожской библиотеке выставку по творчеству 

писателя назвали «Великий талант», в Михайловской – «Комедийный дар Гоголя». 

Агитационную кампанию по выборам депутатов в органы местного 

самоуправления библиотеки сопровождали информационными выставками в помощь 

избирателям, а Бохтовская подготовила интеллектуальную игру для молодых избирателей 

«Поколение NEXT – выбирает». 

В рамках Года молодѐжи Бохтовская библиотека организовала интеллектуальную 

игру «Разноцветный ПАШ» и игровую программу «Вспоминая прошлое – играем». МЦБ 

оформила книжную выставку «Молодѐжь. Общество. Прогресс», в краеведческом музее 

провела встречу с ветеранами Афганской войны «Время выбрало нас». 

Учѐба 

Семинар «Анализ работы библиотек за 2008 г. Задачи и планы на 2009 год» 

позволил обсудить проблемы и перспективы, обменяться опытом и идеями. 

Праздник 

На торжественном собрании в День работника культуры чествуемых 

приветствовала новый глава района А.Г. Кудрявцева. Нескольких библиотекарей 

наградили почѐтными грамотами Комитета по делам культуры Тверской области и главы 

Лесного района. 

Максатиха 

В январе на абонементе ЦБ стартовала акция к 210-летию со дня рождения 

великого поэта «Пушкин в моей жизни». Читателям предложено написать о своѐм 

отношении к поэту, его творчеству. Поступили первые письменные работы, лучшие будут 

опубликованы в местной газете в день рождения поэта. 

На очередной встрече в литературно-музыкальной гостиной рассказали о жизни и 

творчестве И.А.Крылова, о работе в Публичной библиотеке, о том, что его связывало с 

Тверью. Традиционно мартовская встреча посвящалась женской поэзии «Хочу быть 

любимой». Каждый из присутствующих рассказал о любимой поэтессе и прочитал еѐ 

стихи. Прозвучали стихи А. Ахматовой, Ю. Жадовской, М. Петровых, Н. Смехачѐвой, 

Г. Брюквиной, Г. Киселевой, С. Капутикян, В. Тушновой. 

Старшеклассникам предложили по программе «Это вы не проходили» 

литературно-музыкальный час «Цель творчества – самоотдача: жизнь и творчество 

Б. Пастернака». Провели для них библиографический урок «Справочно-

библиографический аппарат библиотеки» и практическое занятие « Поиск информации по 

АК и СК». 

В клубе «Молодой избиратель» для учащихся ПУ-18 состоялись три встречи. 

Первая посвящалась истории выборов и современной избирательной системе. 

Полученные знания закрепили в конкурсной программе «Знаете ли вы право?», в 
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викторине «Готовы ли вы к выборам?». На второй состоялась деловая игра «Мы учимся 

выбирать». В игре приняли участие три команды: «Молодость», «Активность», 

«Энергия». Они выполняли различные конкурсы, представляли предвыборные 

программы. Зрителям-избирателям предстояло своим голосованием определить команду-

победителя, которая войдѐт в Совет училища. С перевесом в один голос победила команда 

«Энергия».  

День молодого избирателя посвятили «Символам Максатихинского района», в 

деловом информационном центре обучали поиску в СПС «КонсультантПлюс». 

Библиотекарь отдела нестационарного обслуживания в пункте выдачи на ткацкой 

фабрике и молокозаводе провела громкие чтения сказов П.П. Бажова и басен 

И.А. Крылова. Чтение Бажова на фабрике начали с «Малахитовой шкатулки». Читали 

сказки по очереди. Книги П.Бажова взяли для прочтения. Также читали с удовольствием и 

даже наизусть басни Крылова на молокозаводе, на дом взяли 4 книги. 

С февраля активизировалась работа ДИЦ, дважды в неделю для посетителей 

действует юридическая консультация. В феврале прошло обучение предпринимателей по 

темам «Нормативно-правое регулирование предпринимательской деятельности», «Бизнес-

планирование». Выдано 29 сертификатов. Два дня предприниматели не только обучались, 

но и неформально общались, в результате чего возникла идея о создании бизнес-клуба. Он 

создан, и уже прошло два заседания. От двух предпринимателей поступили предложения: 

на базе детской библиотеке открыть клуб юного рыболова и организовать кружок по 

вязанию. Всѐ случилось.  

Установили программу «Электронная отчѐтность» «СБиС++» (в налоговые и 

пенсионные службы). За два месяца через Интернет отправили 192 отчѐта. Количество 

посещений в ДИЦ увеличивается. На его базе проходят деловые встречи, «круглые 

столы». 1 апреля принимали делегацию предпринимателей из п. Фирово: состоялся обмен 

опытом. Работники ЦБ представили работу делового центра и подарили рекламные 

буклеты.  

Неделя тверской книги началась с торжественного открытия выставки «Тверская 

книга – 2008» в читальном зале, который едва вместил всех гостей. На встрече 

присутствовали и выступили глава администрации района Н.Д. Вахин, глава 

администрации посѐлка Максатиха М.М. Солдатихин. Главный библиотекарь Тверской 

ОУНБ им. А.М. Горького, руководитель Тверского центра чтения Г.И. Егорова 

познакомила с историей организации выставки «Тверская книга». О работе над созданием 

двух уникальных изданий «Первая Максатихинская» и «Детство, опалѐнное войной» 

рассказали А.В. Николаева, учитель истории и Г.И. Безрукова, председатель Совета 

ветеранов. Большой интерес и много вопросов вызвало выступление журналиста из Твери 

П.С. Иванова, представившего новую книгу «Святыни реки Тьмы».  

В течение Недели выставку посетили старшеклассники двух школ п. Максатиха, 

состоялась литературно-музыкальная гостиная, посвящѐнная 200-летию Н.В.Гоголя. Для 

сельских библиотекарей организовали День информации. Всего посетило выставку 207 

человек.  

В филиале № 1 восьмиклассники на литературном часе «Валентинов день с 

Пушкиным» дети читали любовную лирику поэта, лучших чтецов наградили 

«валентинками». Объявлен конкурс на лучшую творческую работу «Мой Пушкин». 

В период предвыборной кампании учащимся 5-6 классов предложили заполнить 

анкету «Я − будущий избиратель». Выяснилось, что многие ребята уже бывали на 

избирательных участках со своими родителями, и большинство ответили «да» на вопрос о 

необходимости каждому участвовать в выборах. Старшеклассники ходе обсуждения на 

диспуте «Нужно ли знать право?» «единогласно пришли к выводу, что знать свои права 

просто необходимо, и, что особенно важно, уметь ими пользоваться». 
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В Каменской сельской библиотеке викторину «В гостях у золотой рыбки» 

библиотекарю помогали подготовить сами ребята. Одна из девочек составила кроссворд 

по сказке «О мѐртвой царевне и семи богатырях», который потом вместе разгадывали. Ко 

Дню молодого избирателя библиотекарь провела тестирование старшеклассников «Я − 

будущий избиратель» и анкетирование для взрослых читателей «Каким вы видите мэра?». 

Получилось, что молодежь готова к выборам, а среди взрослых нет к ним равнодушных. 

«Дорога на Чѐрную речку» называлась беседа в день памяти А.С. Пушкина в 

Малышевском филиале: говорили о поэте, его жизни и творчестве, дуэли, памятнике на 

Чѐрной речке. На мероприятии «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» во Всемирный 

день поэзии прошла акция − громкие чтения стихов А.С.Пушкина. Каждому участнику 

игры «Великий русский язык» «предлагалось подумать о том, как можно слова ещѐ раз 

перевести на русский язык», а к фразеологизмам подобрать соответствующий им глагол.  

В «Клубе молодого избирателя» Кострецкого филиала его члены отвечали на 

вопросы анкеты «Готов ли ты к выборам?», разгадывали кроссворд «Голосуем за…».  

Библиотекарем Кистутовского филиала проведѐн классный час для 

старшеклассников на тему «Мир профессий». Разговор шѐл о профессии библиотекаря. 

По окончании беседы она предложила практическое занятие «Каталог – мой помощник и 

путеводитель в мире книг». Затем ребята попробовали себя в роли библиотекаря: искали в 

каталоге книги и учились их записывать в читательский формуляр. 

Учѐба 

В январе состоялась 3-я встреча по теме «Работа библиотек по повышению 

правовой культуры избирателей». Рассказали о работе клуба «Молодой избиратель» в 

центральной библиотеке. Практическое занятие прошло в виде диспута «Нужно ли знать 

право?» и опроса «Каким вы видите мэра?».  

На февральской встрече библиотекарей на тему «Итоги прошедшего 2008 года и 

перспективы на будущее» директор ЦБС отчиталась за деятельность библиотек, 

представила в печатном виде Публичный отчет. Содержательными были выступления 

библиотекарей с опытом работы по организации книжных выставок в детской библиотеке, 

по изучению истории Каменского сельского поселения, по продвижению семейного 

чтения в Кистутовской сельской библиотеке, по программам в филиале № 1. 

На семинаре «Перечитывая Пушкина сегодня» состоялась презентация программы 

«Максатиха читает Пушкина». Объявили конкурс на лучшее мероприятие, посвящѐнное 

юбилеям Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина. 

Нелидово 

На выставке в читальном зале ЦБ представили «Содружество научно-популярных 

журналов России “Грани познания”». На страницах таких журналов как «Наука и жизнь», 

«Знание-сила», «Экология и жизнь», «Вокруг света» и многих других читатели могли 

узнать достоверную информацию о новинках в мире науки, техники, высоких технологий, 

истории и культуры. К выставке оформлен указатель. 

Большим успехом на абонементе пользовалась литература по вопросам 

психологии, медицины, истории, педагогики в рубрике «Психология повседневности». 

В центральной библиотеке с 20 по 27 февраля прошла «Неделя родного языка»: 

анкетирование среди старшеклассников на знание русского языка, обзор словарей 

русского языка и беседа у выставки «Живое русское слово», игра «Правильно ли мы 

говорим?».  

25 февраля в читальном зале ЦБ на вечере, посвящѐнном защитнику Брестской 

крепости, педагогу, руководителю народного образования Нелидовского района 
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Александру Сергеевичу Ребзуеву (1919-2001), присутствовали его дочь, бывшие коллеги, 

гости и друзья библиотеки, члены городского клуба «Краевед», юные краеведы гимназии 

№ 2, библиотекари, представители СМИ. В сценарий включили электронную презентацию 

и просмотр выставки «Защитник Брестской крепости: к 90-летию А.С. Ребзуева». 

14 марта библиотека участвовала в межрайонной ярмарке учебных мест книжной 

выставкой учебных изданий «ЦБ – абитуриенту». Наибольшим спросом пользовались 

справочники для поступающих и пособия по обществознанию и русскому языку. 

Библиотекари городского филиала подготовили литературную композицию «С 

русским воином через века», для дошкольников − громкие чтения русских народных 

сказок «Там, где живут чудеса». 

В детской библиотеке для дошкольников и учащихся первых классов разработали 

цикл мероприятий «Школа Михаила Потапыча и льва Чандра». Любимые детьми герои в 

комнате сказок уже провели литературный час и игру «Мышиный бал».  

Ребят 2-4 классов пригласили на литературно-познавательный час «Город добра и 

солнца», военно-патриотическую игру «Нашей армии герой», учащихся 7-8 классов 

школы № 3 − на форум «Сохранить природу – сохранить жизнь». На форуме затронули 

вопросы значения природы в жизни человека, экологической обстановки в городе.  

В Неделе детской книги приняли участие около 200 детей. 

В Берѐзовской сельской библиотеке оформлялась книжная выставка детской и 

юношеской книги «О, книжный мир – мир бесконечный»! Выявлению читательских 

интересов способствовали блиц-опрос «Что значит чтение для меня?» среди читателей 

среднего школьного возраста и дискуссия среди старшеклассников. 

В Селянской библиотеке дети с увлечением участвовали в конкурсе «Всѐ о 

снеговиках». Сначала на улице ребята слепили целую семью снеговиков, украсили их, 

потом читали стихи, подводили итоги конкурса рисунков и поделок снеговиков. 

Заключительным мероприятием стало вручение сувениров победителям и чаепитие. 

Учѐба 

В работе семинаров «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения в работе библиотек» и «Библиотерапия: теория и практика» 

участвовали все сотрудники системы, обменивались опытом. Библиограф подготовила 

обзор «Библиографическое обеспечение проблем нравственного и патриотического 

воспитания в Нелидовской ЦБ», методический отдел − выставку литературы, сценариев в 

помощь организации мероприятий и электронную презентацию «Библиотерапия», 

сотрудник абонемента − выставку и буклет «Библиотерапия – метод лечения неврозов».  

Оленино 

Библиотеки продолжают работу по районной целевой программе «Библиотека − 

центр информационного обслуживания населения» (2008-2010 гг.). Еѐ цель − организация 

доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.  

Кучуковские чтения в рамках программы «Читают все!» посвящались 70-летию 

поэта П.А. Кучукова. На заседании литературной гостиной «Между рифмой и судьбой» с 

теплотой и любовью вспоминали друзья по перу так рано ушедшего из жизни поэта-

земляка. Читали свои стихи А. Ланской, А. Коликов, Т. Сучкова и другие. Трогательным 

было выступление первой учительницы поэта Э.Н. Бибиковой, которая, несмотря на свой 

солидный возраст с уважением откликнулась на приглашение.  

Активно началась работа по программе «Во славу Отечества» (2009-2010 гг.): 

утверждено распределение обязанностей по написанию сценарного материала к 

проведению мероприятий. «Продвинутые» сельские библиотекари предложили: сценарий 

тематического вечера «Помнит край спасѐнный» (В.В. Иванова), читательскую 
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конференцию по книге А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» (О.В. Лебедева), обзор 

литературы «Читая книги о войне…» (Н.А. Новикова). Их разработки нашли применение 

при проведении мероприятий, в том числе, ко дню освобождения района от немецко-

фашистских захватчиков. В программу «Во славу Отечества» включено проведение с 

февраля 2009 по июль 2010 года районного творческого конкурса среди сельских 

библиотекарей «Ради жизни на Земле. 

Тематический вечер-встреча поколений «А память сердце бережѐт», совместное 

мероприятие Управления внутренней политики администрации района и МЦБ, 

приурочили к 20-летию вывода советских войск из Афганистана. На нѐм присутствовали 

те, кто прошѐл «горячие точки», с честью выполнив свой воинский долг, и учащиеся ПУ-

25. Неподдельный интерес у молодѐжи вызвали воспоминания ветеранов афганской 

войны.  

На вечере «И до сих пор война мне снится» в молодѐжном клубе «Юность» 

встретились несколько поколений – дети военного времени, участник Великой 

Отечественной войны, учащиеся 8-9 классов и преподаватели. Мероприятие посвящалось 

4 марта − Дню освобождения Оленинского района от немецко-фашистских захватчиков. В 

течение вечера звучали музыкальные подарки для всех участников встречи. Гостям 

вручили сувениры на память. 

Библиотекари подготовили познавательно-развлекательную программу «Для вас, 

дорогие, нежные, любимые» к очередному заседанию в клубе «Ветеран». 

Дни малого и среднего бизнеса в Оленино − совместная работа Управления 

внутренней политики, МЦБ, РДК. В течение пяти дней организовывались мероприятия: 

встреча предпринимателей и представителей власти «Власть и малый бизнес», учебный 

семинар «Создание своего бизнеса», тренинг «Технологии эффективных продаж», мастер-

класс «Сказочное перевоплощение».  

В ДИЦ установлена программа «СБиС++» для участия в областной пилотной 

программе «Налоговый представитель», идѐт приѐм и передача налоговых деклараций 

предпринимателей и юридических лиц по сети ТКС. 

Детская библиотека 2009 год начала с акции по привлечению читателей 

«Приходите в наш дом, наши двери открыты!». В ДБ действуют программы: «На заре 

прекрасной юности» и «Гордиться славою предков». 

Разнообразием форм библиотечной работы среди детей отличались Молодотудская 

и Холмецкая сельские библиотеки. Конкурсами, викторинами, литературными играми 

отмечали все юбилейные даты детских писателей. Урок мужества «Боль моей души – 

Афганистан» прошѐл в Татевской библиотеке, в Гусевской – беседа «Это в сердце было 

моѐм». 

Не были забыты библиотеками любимые краеведческая и экологическая темы: 

викторины «Разноликий мир природы» (Глазковская), «Русские сказки о природе» 

(Знаменская), праздник «Слово о воде» (Кашинская), час экологических знаний «К Земле 

с любовью» (Молодотудская), выставка-просмотр «Вести родного края» − (Мостовская). 

Конкурсная программа «Утиная охота», экочас «Окно в природу», час поэзии «Родимый 

край – село родное» состоялись в Холмецкой. 

Совместно с клубами отмечали народные праздники: посиделки «Рождество 

Христово» (Бобровская, Знаменская, Ильѐнская, Городковская), «Раз в крещенский 

вечерок» (Гришинская, Завидовская), «Январская звезда» (Тарховская, Холмецкая), 

аукцион забав «Мир влюблѐнных» (Холмецкая, Мостовская, Ильѐнская). Повсеместно 

отдали дань тематическими вечерами празднику 8 Марта. 

N.B.! На местном телевидении открыта ежемесячная рубрика «Книжная полка», с 

информацией выступает библиограф С.И. Новикова. 
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Учѐба 

Библиотекари смогли собраться дважды: на совещание культработников в начале 

года и на семинар по теме «Составление библиографического описания». В связи с 

переходом на новую систему оплаты труда, все работники МУ ОМЦБ прошли 

переаттестацию. 

Издательская деятельность 

К проведению Дней среднего и малого бизнеса подготовлены буклеты: «Порядок 

проведения мероприятий по контролю», «Проверки Роспотребнадзора» и «Безопасность 

всякая нужна, а пожарная – важна!». 

Фонд 

За 1 квартал освоены федеральные деньги на сумму 29 тыс. руб. Подписка на 

второе полугодие планируется на сумму 147,5 тыс. руб.  

Начата проверка фонда передвижного отдела, запланирована проверка фондов 4-х 

сельских библиотек. 

Осташков 

Центральная библиотека на 2009 год разработала ряд программ по продвижению 

чтения для различных групп пользователей. Приоритетным направлением выбрана 

молодѐжная тематика. 

В рамках программы «Молодѐжь в современном мире» с учащимися 8 класса СШ 

№ 3 проведѐн час «Памяти павших во имя живых», посвящѐнный 20-летию вывода войск 

из Афганистана. Почѐтным гостем был воин-афганец В.И. Уткин. Музыкальное 

сопровождение, кадры из фильма Федора Бондарчука «9 рота», стихи, прочитанные 

учащимися, воспринимались всеми с большим интересом. А когда под звуки фортепьяно 

зазвучал романс Вертинского «То, что я должен сказать» в исполнении Л.И. Новиковой, в 

зале наступила особая тишина. В преддверии Дня защитника Отечества в ЦБ прошѐл 

вечер «Служить России», подготовленный учащимися ветеринарного техникума, на 

который пригласили воевавших в Афганистане, Чечне.  

В рамках программы «Слагаемые здоровья» перед ребятами выступили врачи, 

тренеры ДЮСШ.  

По инициативе читателей старшего поколения, интересующихся литературой и 

музыкой, открылась литературная гостиная. Еѐ девизом стали строки из стихотворения 

П. Антокольского «Припомним, перечтѐм, полюбим, потолкуем». Первую встречу 

посвятили творчеству осташковской поэтессы Татьяны Радиковой. На следующих 

побывали участники литературного объединения «Сочинитель», которым руководит 

режиссер народного театра С. Тихонов, учащиеся хорового отделения ДШИ с концертной 

программой «Песням тех военных лет поверьте». В зале искусств пользуется большим 

успехом у читателей выставка «Мир вокруг нас» фотохудожника Ю. Васильева. 

В городском филиале к 100-летию со дня рождения заслуженного работника 

культуры, Почѐтного гражданина города Осташкова В.Н. Шиманского прошѐл цикл 

мероприятий. Выставка «Памяти земляка» с материалами из личных архивов семьи: 

фотографии, копии документов к наградам, статьи из периодики, книги. Вечер памяти 

собрал родственников, читателей, бывших участников оркестра народных инструментов 

под его руководством (оркестр выступал в Колонном зале Дома Союзов, был призером 

различных смотров и конкурсов). Оркестр ДШИ им. И.К. Архиповой исполнил 

произведения из репертуара оркестра В.Н. Шиманского. 
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В детском отделе благодаря разнообразным конкурсам и викторинам программы 

экологического воспитания «Разноликая природа», видеофильмам из серии «Твои весѐлые 

друзья-зверята» ребята узнали много нового о повадках, привычках, образе жизни 

животных.  

Членами клуба «Юный краевед» сделана выставка «Улицы и переулки города 

Осташкова». На ней поместили фотографии, описание истории и традиций, которые чтят 

жители этих улиц. Прошли три встречи под общей темой «Селигерский край глазами 

художника»: с фотохудожниками Г. Власовым и Ю. Васильевым, известным местным 

живописцем А. Зазыновым. На юных краеведов они произвели большое впечатление 

умением ценить и любить свой край, замечать скрытое от обычного взгляда. 

Ко Дню защитника Отечества проведена конкурсная программа «Вперѐд, 

мальчишки!». Командная игра показала, как крепка мужская дружба, сильна 

взаимовыручка, смекалка. Мероприятие проводилось не только в библиотеке, но в средней 

школе № 1. 

Шестиклассники участвовали в утреннике, посвящѐнном 8 Марта «И это время 

называется весна…». Своим впечатлением от мероприятия они поделились в книге отзывов 

«Взгляд читателя». 

В детском филиале выставка флористики «В ожидании лета» привлекла внимание 

маленьких читателей красочными букетами из сухоцветов и природных материалов, 

фотографиями насекомых и цветов. Особенно им понравился мастер-класс «Дети! Какое 

лучшее хобби на свете?». На спектакль «Здравствуй, дедушка Крылов!» собралось много 

маленьких зрителей, ведь его подготовили читатели библиотеки, учащиеся школы 

искусств под руководством преподавателя Л.И. Евсюковой. Нравятся воспитанникам 

детских садов громкие чтения, беседы «Важное дело − твое дело» (о профессиях), 

«Времена года: весна»… В библиотеке проходят уроки внеклассного чтения: «В гостях у 

дедушки Корнея», «Дядя Стѐпа», «Волшебное слово» (В. Осеева), «Веселая семейка» (Н. 

Носов). 

В Святосельской библиотеке на новогоднем представлении «Сказка чудо и игра» 

был аншлаг, собралось 50 человек. Юбилею А. Беляева посвятили выставку книг, 

поделок, детских рисунков «На машине времени» и обзор книг на тему фантастики. К 

Татьяниному дню для старшеклассников оформлялась выставка «На пороге 

самостоятельной жизни» и проводился конкурс «Современный студент. Кто он?». 

Содержанием Недели детской книги стала поэзия. В литературной гостиной звучали 

«Поэзия наших земляков», устный журнал по страницам русской поэзии «Звуки и краски 

весны», «Мое любимое стихотворение» (конкурс чтецов). 

В Ждановском филиале прошли акции «Продли книге жизнь» и «Прочитал книгу − 

подари библиотеке» (подарили 12 книг). Задуманный вместе с работниками ДК и 

преподавателем музыкальной школы рождественский вечер «Мы ходили, мы гуляли по 

святым местам» призван был пробудить интерес к народной культуре, обычаям, 

традициям. Ко Дню защитника Отечества в школе провели конкурсную программу «Аты-

баты, вот такие мы солдаты!». Литературное путешествие в город «Трѐх Толстяков» 

приурочили к юбилею Ю. Олеши, а праздник «Мир вокруг нас» с «Литературным 

аукционом», викториной «Угадай, кто это?» − юбилею В. Бианки. В Неделю детской 

книги маленькие читатели совершили «Путешествие в Читай-город», послушали обзор 

детских журналов «Страна Журналия», поучаствовали в конкурсе рисунков «Парад 

литературных героев», беседе «Всѐ о весне», игре «Ребята и зверята». 

В Южной библиотеке мероприятия связаны с клубом «Золотой возраст»: 

Крещенские посиделки, викторины «Русская зима», «Семья дедов Морозов». К 

Международному женскому дню прошла праздничная программа «Весенний 
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калейдоскоп», на весенних каникулах − цикл мероприятий «Путешествие по родному 

краю».  

Учѐба 

На семинаре «Итоги года. Есть, что вспомнить?» заведующий отделом культуры 

С.Ю. Шитов познакомил с новыми условиями оплаты труда, которые огорчили 

библиотекарей города в связи с тем, что на стимулирующие доплаты в бюджете района 

нет средств. Порадовали сельских библиотекарей: их зарплата выросла за счет стажевых и 

25% надбавки за работу на селе, теперь у них заработная плата выше, чем у методистов. 

Прошел обмен опытом работы среди библиотекарей на тему «Библиотека и семья». 

Показательное мероприятие − кукольный спектакль «Вам знаком книжкин дом?» − 

представил детский отдел.  

На семинаре «Молодѐжь. Книга. Библиотека» о молодѐжной политике в стране и 

Осташковском районе рассказала Е.Н. Сотник, заведующая городским отделом по работе 

с молодѐжью. Провели консультацию «Патриотическое воспитание молодѐжи», обзор 

«Журнал Родина для молодѐжи». На тренинге «Чем привлечь молодѐжь?» библиотекари 

искали новые идеи по привлечению еѐ в библиотеки. Презентацию акции «Молодѐжь + 

Книга = Знание» подготовила заведующая отделом обслуживания Н.И. Вишнякова.
 

Пено 

Год молодѐжи ЦБ начала с акции для старшеклассников «Самый главный выбор». 

В еѐ программе: «О рынке труда Пеновского района» − беседа работника службы 

занятости, «Выбор профессии – дело важное» − обзор у выставки, «О профессии 

библиотекаря» − выступление работника ЦБ, «Профессия – журналист» − выступление 

корреспондента районной газеты «Звезда»; «О юридических профессиях и программе 

Консультант» − информация библиографа ЦБ. 

Вечер «Стихи – души движение» о жизни и творчестве Андрея Дементьева к 

Международному дню поэзии подготовили при активном участии ветерана труда, 

бывшего учителя М.С. Козловой. 

Неделя музыки в честь композиторов Н.А. Римского-Корсакова и 

М.П. Мусоргского в читальном зале была наполнена музыкой, беседами у книжных 

выставок об их жизни и творчестве.  

В День борьбы с наркоманией организовали встречу учащихся старших классов с 

врачом-наркологом и инспектором по делам несовершеннолетних. Библиотекарь 

прочитала обзор книг «Дорога, ведущая в пропасть». 

В детской библиотеке праздничная программа «Новогодний серпантин» − это 

увлекательные конкурсы. Проведены викторина «Праздники и подарки», аукцион 

«Волшебные слова и заклинания». 

День защитника Отечества отметили в школе уроком патриотизма «Гордимся 

славою своих предков» с обзором книг серии «История России», выставкой «Держава 

армией крепка». 

На Неделе детской книги рассказывали о творчестве писателей-юбиляров на 

мероприятиях: «И весело, и грустно, и учит не уча» (И.П. Токмакова), «Первый прозаик – 

эколог» (В. Бианки). Познавательная программа «Добро пожаловать в библиотеку» 

предназначалась «начинающим» читателям.  

В Ворошиловском сельском филиале пригласили селян на программу «Здравствуй, 

здравствуй, Новый год!», воспитанников детского сада – на экскурсию по библиотеке, 

громкие чтения сказок П.П. Бажова. Конкурс «Туристический маршрут по Тверской 

области» знакомил с историческими местами края. 
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В Жукопской библиотеке к игре формата «Что? Где? Когда?» по теме «Русь 

загадочная» оформили выставку работ местных рукодельниц «Юные мастерицы». 

Экологическая тема нашла отражение в выставке детского рисунка «Завещано беречь нам 

этот мир» и литературно-познавательной викторине «Наша чистая планета». 

На Неделе детской книги в Забелинском филиале устроили обсуждение заранее 

прочитанных ребятами произведений. Самые маленькие читатели рисовали на тему «Моя 

любимая сказка», рассказывали о своих любимых сказочных персонажах. 

Как обычно, в Заборской библиотеке собирали всех жителей округа, чтобы 

отметить по старинке Рождество Христово. В мероприятии принял участие церковный 

служитель, дети исполнили рождественские песни и колядки. Ещѐ один народный 

праздник не обошли вниманием – «А мы масленицу встречали!». Спортивно-игровую 

программу «Наши солдаты – молодцы, наши солдаты – удальцы!» посвятили Дню 

защитника Отечества. 

В Заѐвском филиале к 105-й годовщине со дня рождения А.П. Гайдара подготовили 

программу «Спешите делать добрые дела». Во время акции «Книжкина больница, или как 

оживить книгу» библиотекарь провела мастер-класс. «Дети с удовольствием занимались 

ремонтом потрѐпанных книг». 

Мошаровская библиотека совместно с Домом культуры в дни каникул «сотворили» 

спектакль «Рождественская звезда», концертно-игровую программу «Деревенские 

посиделки», развлекательную программу «Крещенские морозы». Ко Дню защитника 

Отечества состоялся КВН «Нашей армии герои», а к 8 Марта − конкурсная программа «А 

ну-ка, девочки!», на Неделе детской книги − литературно-познавательная программа «В 

стране сказок». 

Новогоднее представление «Кто развеселит домовѐнка Кузю?» в дни зимних 

каникул прошло в Охватском филиале. Урок патриотизма в школе «По следам великого 

мужества» связан с именами земляков: Героев Советского Союза, участников афганской и 

чеченской войн. 

В Серѐдкинской библиотеке Баба-Яга и Петрушка задавали каверзные вопросы 

детям на викторине «Все мы вместе соберѐмся и в мир сказок окунѐмся». Главными 

героями праздничного вечера «Под знаком зодиака» стали те, кто родился в феврале. Для 

них придумали оригинальные поздравления, а сами гости участвовали в конкурсной 

программе. Активными были ребята на Книжкиной неделе в литературной викторине 

«Есть страна Читалия». 

На большой развлекательной программе СДК и Соблагской библиотеки «Широкая 

масленица» три основных персонажа Весна, Зима и Скоморох встречали гостей блинами и 

пирогами, пели песни, частушки, устраивали конкурсы, викторины и соревнования. 

Концертная программа к 8 Марта называлась «Мы дарим праздник мамам», а выставка 

детского рисунка − «8 Марта – мамин день». 

Рамешки 

В ДИЦ на первом дне обучающих экспресс-курсов в рамках ОЦП «Поддержка 

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

присутствовало 20 человек, тема занятий «Новое в нормативно-правовом регулировании 

предпринимательской деятельности, в налоговом законодательстве». 

В актовом зале ЦБ в феврале действовала выставка под названием «Фестиваль 

семейного чтения», где были представлены совместные работы детей и родителей со всего 

района, комиссия отметила лучшие. 

Очередное заседание клуба «Отрада» началось с экскурсии в краеведческий уголок 

ЦБ, вызвавшей у его членов живой интерес и поток воспоминаний о детстве, о 

родительском доме. Потом в читальном зале за чашкой чая с блинами работники отдела 
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обслуживания рассказали об истории масленицы, все вспоминали пословицы, поговорки, 

приметы. 

По итогам ежегодного конкурса «Самый активный читатель» учитель истории и 

обществознания Галина Петровна Трофимова признана самым активным читателем 2008 

года. Сотрудники ЦБ организовали в честь еѐ бенефис, написав к нему «Роман о 

читателе». Его главы рассказывали о жизни, времени учебы в школе и институте, работе и 

достигнутых успехах бенефициантки. Старшеклассники прочитали посвящѐнное Галине 

Петровне стихотворение, поблагодарили за интересные уроки и знания, которые она 

передаѐт своим ученикам. В «Послесловии главного героя» Галина Петровна отметила 

роль книги и библиотеки в своей жизни, призвала всех больше читать. К бенефису 

оформили книжную выставку «Любимые книги Г.П. Трофимовой», раздали буклеты с 

советами от читателя. В этот день объявили акцию «Запишись в библиотеку» для 

старшеклассников, так как среди подростков очень мало читателей и много должников. 

Пообещали небольшой сувенир для тех, кто запишется в библиотеку, но это не сработало, 

удалось перерегистрировать только 6 человек из 40 старшеклассников. Директор МЦБ 

Л.А.Лебедева вручила Г.П. Трофимовой подарок, «Почѐтный формуляр читателя» и 

«Роман о читателе». 

Для старшеклассников организовали экскурсию по всем отделам библиотеки, 

выставку «ЕГЭ на 100 баллов», обзор литературы «В помощь поступающим». Ребят 

заинтересовал деловой информационный центр, его возможности. 

Среди наиболее интересных мероприятий детской библиотеки − игра-викторина по 

произведениям В. Бианки «Бей ответом прямо в цель!» и конкурсная программа «Русский 

солдат умом и силой богат!». В игре-викторине соревновались команды «Следопыты» и 

«Лесовики» в конкурсах «Остроглаз», «Чей это домик?», «Чей нос лучше?», «Скажите, 

как меня зовут?». Победили дружба и хорошее знакомство с произведениями В. Бианки. 

Во второй игре ребята проявили ловкость, смекалку и находчивость в конкурсах «Один на 

один», «Меткий стрелок», «Историческое лото», «Народная мудрость», разгадали загадки 

о военной технике и даже немного почувствовали себя разведчиками, расшифровывая 

пословицы о военной службе.  

Алѐшинская библиотека старшеклассникам предложила литературное 

соревнование «За милых дам» и конкурсную программу «Будем в армии служить – будем 

Родину хранить».  

В клубе «Посиделки» при Замытской библиотеке за три месяца собрали пять 

заседаний: «Юбилей, юбилей...», «Старый новый год», «Солдаты Отечества», «Ах, какая 

женщина»... 

Совместно с ДК, администрацией сельского поселения и общественной 

организацией пенсионного фонда «Надежда» Застолбская библиотека организовала 

мероприятия: новогоднее представление «Лесной переполох», «Доброта и красота» к 8 

Марта, «Широкая Масленица». 

В клубе «Вдохновение» при Кушалинской библиотеке очередное заседание 

посвятили памятнику природы поселения, прошли праздничные встречи «Нам приятно 

Вас поздравить» и «Пусть будет этот день весенний». В клубе «Диалог» продолжали цикл 

«Духовное наследие родного края» темой «Мудрость народная» − о творческом пути 

сказочника из с. Ведное Петра Акулова. Члены обоих клубов совершили совместную 

поездку в Тверь на фестиваль украинско-русской дружбы, приуроченный к 200-летию 

Н. Гоголя. Еженедельные заседания детского кружка «Почемучка» охватывали самые 

разные темы: «Песнь каменного фараона», «Город мира», «Храм до неба», «Самое 

великое чудо мира»… 

Тучевскую библиотеку и еѐ уголок крестьянского быта в январе посетил 

губернатор Д.В. Зеленин. Библиотекарь В.М. Горшкова рассказала об экспозиции, 
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попотчевала гостей блюдами карельской национальной кухни. Побывали у Валентины 

Михайловны на экскурсии «История Никольской стороны» члены кружка «Юный 

журналист» из Рамешек и их руководитель − журналист газеты «Родная земля» 

Н. Суслова. В марте здесь побывала группа студентов из Финляндии, будущая профессия 

которых связана с организацией гостиничного и туристического бизнеса. Финнов 

заинтересовал краеведческий уголок, они с интересом разглядывали фотоальбомы, 

слушали рассказ о создании музея, рассматривали предметы карельского быта. Особенно 

их порадовало, что в библиотеке широко представлена финская и карельская литература. 

Сопровождали студентов председатель комитета НКА З.И. Головкина, ее заместитель 

Н.А. Туричева. 

Кадры 

Сельские библиотекари встревожены переводами на 0,5 ставки, в некоторых 

библиотеках есть снижение основных цифровых показателей, но постепенно всѐ входит в 

норму, считают в МЦБ. 

Ржев 

Открытию Года молодѐжи посвятили «круглый стол» на тему «Реализация 

молодѐжной политики: опыт, проблемы», организованный отделом по делам молодѐжи 

администрации города совместно с клубом «Сверстник» при ЦБ им. А.Н. Островского. В 

нѐм приняли участие заместитель главы Ржева Г.А. Мешкова, заведующая отделом по 

делам молодѐжи Т.Н. Наветная, члены молодѐжных общественных объединений и клубов.  

В рамках празднования 66-ой годовщины освобождения Ржева от немецко-

фашистских захватчиков в библиотеках традиционно проводились «Дни патриота» с 20 

февраля по 4 марта.  

На детском абонементе ЦБ состоялась мультимедийная лекция-викторина «Есть 

такая профессия − Родину защищать». Краеведческие путешествия по «Ржеву – Городу 

воинской славы» в этом году приобрели новую форму: экскурсии проводили учащиеся 

СШ № 2 для ребят других школ по маршрутам, разработанным сотрудниками ЦБ, а 

библиотекари организовывали для учащихся посещения памятных мест, указанных в 

«маршрутах». 

В День патриотического фильма старшеклассникам предложили кинолекторий «С 

отвагой через всю жизнь» по фильму «Горячий снег» и буклет «Нелѐгкий путь истины», 

посвящѐнный Ю.В. Бондареву. 

В День патриотической книги в библиотеке детского и семейного чтения состоялся 

городской конкурс чтецов «Служу Отечеству». В нѐм участвовали 20 чтецов − учащиеся 

младших классов 4-х городских школ. Школьники читали стихи о Великой Отечественной 

войне, о Ржеве, о любви к Отечеству. Второклассник Сергей Бобарыкин представил 

собственное стихотворение «Мои размышления на тему “Учитель на войне”». Его жюри 

наградило в первую очередь. Десяти ребятам вручены дипломы победителей, книги по 

военной истории и детские энциклопедии. Остальные участники получили 

поощрительные призы. 

На проведение Дней патриота выделено 5,5 тыс. рублей из бюджета городской 

целевой программы «Патриотическое воспитание в городе Ржеве на 2006 – 2010 гг.». 

Среди общегородских мероприятий, посвящѐнных 66-й годовщине освобождения 

Ржева, проходили мероприятия по увековечиванию памяти трижды Героя Советского 

Союза А.И. Покрышкина. Мультимедийную лекцию «Жизнь, отданная небу» подготовили 

в центральной библиотеке, а еѐ активными участниками стали учащиеся одной из школ 

города, сделавшие театрализованную инсценировку по книге М. Покрышкиной «Жизнь, 

отданная небу». 
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В фойе ЦБ им. А.Н. Островского оформлен информационный стенд «2009 – Год 

Болгарии в России», а старшеклассники были приглашены на мультимедийную лекцию 

«Страна Болгария» и викторину «Ржев – Силистра: единение славянских народов».  

Долгожданную и любимую у юных Неделю детской и юношеской книги посвятили 

210-летию со дня рождения А.С. Пушкина. На общегородской праздник «В гостях у 

Королевы Книги» в литературную гостиную ЦБ собрались активные читатели всех 

ржевских библиотек. Заместитель главы города Г.А. Мешкова поздравила с открытием 

Недели, пожелав всем дружить с книгой.  

В театрализованном действии «Путешествие по сказкам А. Пушкина» ребята 

встретились с Ариной Родионовной, которая вместе с ребятами Машей и Алѐшей, а также 

со сказочными героями Балдой, царѐм Салтаном, путешествовали по сказкам. Королева 

Книга поздравила ребят с праздником книги и вручила самым активным читателям 

дипломы «За любовь и уважение к детской книге» и подарки. Поощрительные призы 

получили активные участники литературных викторин, праздничный подарок для всех − 

выступление учащихся хореографического отделения ДШИ № 3. 

В течение Недели юные читатели во всех городских библиотеках участвовали в 

интеллектуальных играх, викторинах, литературно-музыкальных праздниках, всего 1400 

детей приняли участие в 30 мероприятиях. В итоге новыми читателями стали 210 ребят. 

В детском филиале состоялось награждение победителей и призеров областного 

конкурса детского литературного творчества «Золотое перо». Награды вручали 

сотрудники областного центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина. 24 

учащихся средней школы № 9 и лицея № 35 получили грамоты, комплекты книг, 

футболки, их поздравили участники клуба авторской песни «Аккорд». 

Юные читатели двух детских библиотек получили возможность познакомиться с 

великолепной передвижной выставкой литературы «Читаем, учимся, творим» из фондов 

ЦДСЧ им. А.С. Пушкина. Еѐ презентация, организованная сотрудниками центра, 

состоялась в детском филиале. 

В марте в библиотеках открылся цикл мероприятий к 200-летию со дня рождения 

Н.В. Гоголя. В литературной гостиной ЦБ литературный вечер «Поэт жизни 

действительной» сопровождался слайдами и отрывками из кинофильмов «Вечера на 

хуторе близ Диканьки», «Ревизор» и «Мѐртвые души». На общегородской школьной 

конференции (более 300 участников) сотрудниками ЦБ проведена викторина о жизни и 

творчестве Н.В. Гоголя.  

После многолетнего перерыва возобновило свою деятельность литературное 

объединение ржевских авторов «Истоки», местом своих заседаний избрав литературную 

гостиную ЦБ. 21 марта во Всемирный день поэзии библиотека организовала для 

читателей творческую встречу с местными авторами, членами «Истоков». 

День молодого избирателя 15 февраля отмечен во всех библиотеках: организованы 

выставки «Молодому избирателю», беседы со старшеклассниками «Молодѐжь выбирает 

будущее».  

На базе бизнес-центра при ЦБ им. А.Н. Островского началась реализация 

мероприятий «Безопасный бизнес» по областной целевой программе поддержки развития 

малого предпринимательства, на что из областного бюджета выделено 150,8 тыс. рублей. 

31 марта состоялся практический семинар «Безопасный бизнес». Рассматривались 

вопросы соблюдения санитарных условий, экологических и противопожарных норм 

структурами малого бизнеса и их информационной поддержки. В работе семинара 

приняли участие 25 предпринимателей. Библиотекой создан информационный буклет 

«Безопасный бизнес». 

 

Учѐба 
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Итоги работы за 2008 год обсудили на семинаре «Библиотеки МУК «Ржевская 

ЦБС» − на пульсе времени».  

Освоение новых технологий продолжилось на занятиях «Школы компьютерной 

грамотности». Сотрудники детского филиала, пока единственного из городских филиалов 

имеющего компьютерную и множительную технику, учились создавать презентации в 

программе Power Point.  

В Дни специалиста для сотрудников городских филиалов состоялись дискуссии 

«По страницам профессиональной печати» и занятие «Дневник библиотеки: ведение и 

учѐт». 

В ЦБС объявлен профессиональный конкурс «Библиотеки в продвижении 

гражданско-правовой культуры избирателей». 

Документы 

Разработано «Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

МУК «Ржевская ЦБС». Приведены в соответствие с ним штатное расписание и 

должностные инструкции сотрудников ЦБС. 

Издательская деятельность 

Проанализировав чтение в 2008 г., выпустили закладку «У книжной полки: самые 

популярные книги и журналы у ржевитян». Кроме того, методической службой сделаны 

закладки к выше названным мероприятиям. 

Фонд 

Произведена закупка литературы на 131 тыс. рублей из средств федерального 

бюджета в ООО «Издательский Дом ИНФРА-М» (Москва). 

Спирово 

По сложившейся традиции в конце января в читальном зале центральной 

библиотеки проходил День читателя с программой «Суперчитатель-2008». 

Директор библиотеки Т.М. Котова поздравила с новым читательским годом и 

сообщила приятную новость: фонд значительно пополнился книгами за счѐт средств, 

выделенных из областного и районного бюджетов. На церемонии награждения самых 

активных читателей, выявленных по итогам года, победители отмечены в номинациях: 

«Самый старейший», «Истинный книгочей», «Самый активный», «За преданность книге», 

«Леди любовного романа», «Мистер детектив».  

Для старшеклассников школы № 8 проведена тематическая программа «Эхо 

Афганской войны», посвящѐнная 20-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Ребята могли изложить и свою точку зрения на причины и характер войны. Программа 

закончилась обзором книг по данной тематике. 

К юбилею И.А. Крылова две команды соревновались в знании его биографии и 

творчества, а также в конкурсах программы «Баснописец, каких не было». Обе команды 

хорошо справились с заданиями, по итогам игры учащимся вручили небольшие призы. 

В начале марта члены клуба «Хозяюшка» отметили его «совершеннолетие» − 18 

лет. В юбилейной программе звучали шутки, песни, воспоминания о первых встречах, за 

чашкой преподнесли друг другу памятные сувениры. 

20 марта в читальном зале ЦБ на очередном заседании клуба «Встреча» 

познакомились с творчеством тверского автора Татьяны Михайловой, выпустившей  

несколько поэтических сборников. Имя еѐ стало широко известно в области после выхода 

в свет книги «Ржев. Битва за высоту 200», написанной в соавторстве с Н. Беловым. 

В марте в рамках областной целевой программы «Поддержка развития малого 

предпринимательства в Тверской области на 2006-2008 годы» на базе делового 
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информационного центра прошли бесплатные экспресс-курсы для представителей малого 

и среднего бизнеса Спировского района по темам: «Кредитование. Микрокредитование. 

Лизинг», «Нормативно-правовое регулирование субъектов малого и среднего бизнеса», 

«Финансы торгового предприятия». Для старшеклассников состоялось занятие «Как 

открыть собственное дело?». 

«Лапти-лапоточки» назывался праздник в рамках Недели детской книги в ДБ. 

Отправившись в путешествие по ярмарке на красивой карусели, играя в «Лапти-

лапоточки», «Весѐлый бубен», участвуя в конкурсе пословиц и поговорок, в которых 

упоминаются лапти, а также конкурсе частушек, ребята узнали, что такое лапти, какие они 

бывают, как плетутся.  

В Выдропужской сельской библиотеке на библиографической игре «По 

героическим страницам прошлого» учащихся среднего школьного возраста знакомили со 

справочными изданиями и художественной литературой о Великой Отечественной войне. 

Выполняя задания, ребята работали со справочниками, представленными на выставке 

«Прочитаю книги о войне». 

На фольклорном празднике «Вербный базар» в Ободовском филиале коробейники 

угощали всех сладостями, дети в народных костюмах водили хороводы и пели русские 

народные песни, отгадывали загадки, рассказывали стихи о вербе, играли в игры, 

связанные с этим деревом. Библиотекарь Т.М. Шейерман познакомила собравшихся с 

традициями Вербного воскресенья. Работали выставки районного Дома ремѐсел и школы 

искусств. Свои поделки принесли жители села.  

Краснознаменской библиотекой совместно с ДК посѐлка и библиотекой с. 

Матвеево к Рождеству подготовлена театрализованная программа для детей и взрослых. 

Она состояла из представления на библейский сюжет и конкурсов вокруг рождественской 

ѐлки, мини-спектакля по мотивам сказки «Золушка». Спонсоры вручили детям небольшие 

подарки. Этот праздник в Краснознаменском поселении проводится второй год и есть 

надежда, что он станет традиционным. Литературно-тематическая программа «Этот 

пленительный образ прекрасный» раскрывала, по задумке библиотекаря и педагогов 

Краснознаменской школы, женские образы в русском изобразительном искусстве и 

поэзии. Старшеклассники познакомились с поэзией Вс. Рождественского, А. Заболоцкого, 

Н. Полонского, И. Анненского и других поэтов, с творчеством художников Ф. Рокотова, 

В. Боровиковского, К. Брюллова, И. Крамского, К. Сомова, М. Врубеля… В программе 

использовали классическую музыку. 

Старица 

В работе Старицкой центральной библиотеки значительное место занимала 

реализация конкурсной программы «Дорога в бизнес». На подготовительном этапе 

проведено анкетирование учащихся старших классов школ города и района, выпускных 

групп городских училищ. По его результатам сформировали группу обучения (30 

человек). Собран материал о старицких предпринимателях для буклета и виртуальных 

выставок, выпущены рекламные пособия малых форм. В марте прошли: презентация 

программы «Дорога в бизнес», сопровождавшаяся виртуальной выставкой «Старицкое 

предпринимательство: история и современность», встреча молодѐжи с администрацией 

Старицкого района и ведущими предпринимателями, семинар «Как организовать свой 

бизнес. Вопросы кредитования» и виртуальная выставка «Начни свой бизнес», семинар 

«Бизнес – план – залог успеха» и виртуальная выставка «Как составить бизнес-план».  

В рамках программы по продвижению правовых знаний «Человек. Государство. 

Закон» учащиеся педучилища и ПУ-44 участвовали в правовых играх: «Буква закона», 

«Семья: права и обязанности…», «Знать закон отвечать пред законом» и «День правовых 

знаний». Большим успехом у учащихся пользовались мероприятия программы «На 
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нравственные темы»: беседа «Семья – взгляд юриста», беседы-игры «У женщин свои 

секреты», «Деловой этикет», урок-диалог «И бог создал женщину». 

Продвижению современной литературы способствовали лекции-обзоры для 

учащихся педучилища «Нетрадиционная литература» и «Нравственные проблемы 

современной прозы» (программа «Литература. Наше время»). 

Члены клуба «Краевед» приняли участие в церковной конференции 

«Патриаршество – залог единства Русской православной церкви», встрече с пушкинистом 

и журналистом А.С. Пьяновым, провели вечер памяти А.С. Пушкина.  

Учащиеся Старицкой и Н. Ямской средних школ, ПУ-44 приглашались на уроки 

памяти «Подвиг Михаила Тверского», «Старица огненных лет», в литературное 

путешествие «Портреты пушкинских времѐн». 

В марте ЦБ посетили учащиеся Станционной средней школы, для них проведены 

экскурсия и урок «Информационное обеспечение библиотеками». 

В конце января в детской библиотеке на празднике «В дружбе с книгой» юные 

любители чтения совершили увлекательное путешествие по страницам произведений, 

ответили на вопросы литературного лото, вспомнили героев, писателей. Закончился 

праздник награждением лидера чтения, самого читающего класса, самого активного 

читателя. 

Большое внимание в ДБ уделялось «знакомству с хорошими книгами, 

написанными разными писателями». Литературный час «Весѐлая семейка Н. Носова» 

закончился просмотром мультфильма о Незнайке, а ребята после мероприятия взяли 11 

книг. Учащиеся до литературного часа «Любимых детских книг творец» читали книги 

А. Гайдара, поэтому легко ответили на вопросы викторины. 

Рассказывая младшим школьникам коррекционных классов о П. Бажове, 

К. Ушинском, сотрудники ДБ читали им рассказы и сказки, задавали вопросы по 

прочитанному тексту, тем самым учили детей слушать, размышлять, высказывать своѐ 

мнение.  

Во время Книжкиной недели ребята с большим удовольствием выполняли задания 

Незнайки, Буратино и Петрушки, в роли которых выступили работники библиотеки.  

Библиотекарь Ряснинского сельского филиала М.К. Лебедева награждена Почѐтной 

грамотой ассоциации Тверских землячеств «За активное содействие в работе по 

увековечению памяти В.А. Корнилова». 

Акция «Призы первым 15 читателям» в Луковниковской библиотеке вызывала 

улыбки и поднимала настроение немудрѐными, однако забавными сувенирами, но только 

до 9 января! С информационным обзором новинок медицинской литературы «Ваше 

здоровье в ваших руках» с выставки «Знакомьтесь, новые книги!» библиотекарь побывала 

в администрации поселения, детском саду, на почте и в двух магазинах.  

Аналогичная выставка в Родне состояла из трѐх разделов: «Книга, которая лечит», 

«С книгой в саду и в огороде», «Серьѐзное чтение». В каждую книгу вложили отзыв 

читателя, прочитавшего еѐ первым. 

Презентация проекта Емельяновской библиотеки и средней школы «Хвала рукам, 

творящим красоту» демонстрировалась на районной учительской конференции в Старице. 

В основу проекта положен опыт проведения выставок в 2007-2009 гг. В марте на 

расширенной выставке в библиотеке экспонировалось более 400 работ мастеров из 

Емельянова, Архангельского, Юрьева. 

На урок памяти «Ты песней жизни для меня остался, Ленинград» в Роднинской 

библиотеке пригласили пережившую блокаду А.А. Овчинникову. На уроке звучали 

отрывки из 7 симфонии Д. Шостаковича, стихи О. Берггольц, А. Ахматовой, 

демонстрировались кадры хроники блокадного Ленинграда. Уроком мужества «Мы этой 
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памяти верны» отметила Мартьяновская библиотека годовщину освобождения родной 

земли от немецко-фашистских захватчиков. Читатели-дети знакомились с 

воспоминаниями односельчан в альбомах «Война в судьбе моей семьи», «Голоса из 

тревожного детства». 

Корениченская и Мартьяновская библиотеки провели совместное мероприятие – 

литературно-игровой час «Язык наш прекрасный, богатый и звучный» для учащихся 5-9 

классов Корениченской средней школы. 

Фольклорный праздник «Кудесы», именины доброго духа Домового, вдруг 

превращающегося в злодея 10 февраля, подготовили библиотеки Заволжской зоны. 

Зрители участвовали в театрализованном представлении, конкурсах, играх, задабривая 

духа. Каждый гость получил в подарок маленькую куколку-оберег, выполненную руками 

библиотекарей. 

Передвижная экологическая выставка «Тайны живой природы» действовала в 

течение 2-х месяцев в Братковской библиотеке, с еѐ помощью проведены конференции 

«Юный корреспондент», «Про пернатых и мохнатых», библиотечный урок «Отраслевые 

энциклопедии для детей и особенности работы с ними». 

Более 150 жителей собрались на народное гуляние «Широкая масленица» в деревне 

Турково. Библиотекарь Н.В. Кружкова с группой поддержки и спонсоры праздника из 

фермерского хозяйства «Гришкино» сделали ледяную и деревянную горки, что вызвало 

восторг у детей и родителей, организовали катание на «Буранах». Но ещѐ были 

интеллектуальные и спортивные конкурсы, победители которых получали нешуточные 

призы. А за отлично выполненную работу «Наталья Васильевна и сотоварищи были 

одарены павловопосадскими платками» теми же спонсорами. 

Учѐба 

По итогам работы за 2008 год переходящий приз «Призвание» получила 

В.Н. Круглова из Роднинской сельской библиотеки.  

На деловой игре «Находка года» библиотекари представляли новое и интересное из 

практики своей работы. Победителем единодушно признана библиотекарь Дарьинского 

филиала и еѐ урок толерантности «День солнечных братьев». Жюри также вынесло 

решение поощрить библиотекарей: Братковского филиала за «Год В.А. Курочкина в 

Старицком районе», Роднинского – за тренинг «Навыки публичного выступления», 

Юрьевского – за благотворительную акцию «Спешите делать добро» совместно с храмом 

Георгия Победоносца, Емельяновского – за краеведческую экспедицию «Нет, это не хаты 

горят, это юность моя в огне».  

Тверь 

Муниципальная библиотечная система 

На VIII областной конкурс проектов развития библиотек представлялся «Проект 

развития библиотеки как центра эстетического воспитания детей и молодежи “Гармония” 

в едином информационном пространстве» (на базе библиотеки-филиала № 16). 

Создана Программа МБС по реализации молодѐжной политики и патриотического 

воспитания «Россия в сердце каждого из нас». 

В рамках программ «Общегосударственные праздники», «Моѐ Отечество», 

«Православие и современность» были удачные и интересные мероприятия. 

«Рождественская олимпиада» детского отдела ЦГБ им. А.И. Герцена и студентов кафедры 

теологии педагогического факультета ТвГУ предполагала вызвать интерес к предмету и 

пополнить знания ребят о Рождестве через книжную выставку «Рождественская звезда», 

викторину. Дети рисовали рождественских животных, читали стихи и пели песни. 
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Олимпиада − часть работы постоянно действующего семинара, который проходит 

ежемесячно и поднимает проблемы преподавания основ православной культуры в школе.  

В 2009 году в МБС идут 3 конкурса, связанных с актуальными темами года: 

конкурс профессионального мастерства молодых библиотекарей, конкурс на лучшее 

массовое мероприятие по пропаганде творческого наследия Н.В. Гоголя «Я не поэт, я 

гражданин». И среди библиотек-филиалов продолжен конкурс «В поисках 

индивидуальности», призванный «изменить библиотечное пространство для организации 

более качественного обслуживания пользователей». 

Работники библиотек активно включились в работу по развитию интереса к 

творчеству великого русского писателя. Для читателей с взрослого абонемента филиала № 

25 по творчеству Н.В. Гоголя проведена заочная викторина; в филиале № 30 совместно с 

клубом физического здоровья «Весна» − конкурс детского рисунка, в филиале № 31 − 

литературный час «О комическом в творчестве Н.В. Гоголя». 

В «Тверской горнице» ЦГБ им. А.И. Герцена в презентации книги «Чиновничество 

в системе местного управления Тверской губернии в конце 19 − начале 20 века» приняла 

участие Т.И. Любина, одна из еѐ авторов, председатель историко-генеологического 

общества. Состоялось обсуждение проблем, поднятых в издании. Отделы краеведческой 

информации и культурно-досуговой деятельности организовали встречу учащихся 

нескольких профессиональных тверских лицеев с составителем книги «Сердце, отданное 

детям» В.С. Папиным, кандидатом исторических наук, доцентом Тверского областного 

института усовершенствования учителей, и его однокурсниками по Торопецкому 

педагогическому училищу. 

12 февраля в библиотеке-филиале № 1 им. П.А. Кропоткина на презентации книги 

стихов Анны Кашириной «Светотени», руководителя народного камерного ансамбля 

«Грѐзы», звучали романсы, песни, духовная музыка в еѐ исполнении. На вечер был 

приглашѐн член Союза писателей России поэт Евгений Сигарѐв. 

По инициативе отдела по связям с общественностью и массовой работе 

администрации Пролетарского района и при участии Совета ветеранов в библиотеках 

прошли мероприятия ко Дню защитника Отечества. Сотрудники библиотек района 

подготовили для ветеранов войны, труда и вооруженных сил праздничные программы, 

которые включали в себя концерты, литературно-музыкальные вечера, тематические 

циклы бесед, книжно-иллюстративные выставки. 

Работники отдела обслуживания ЦГБ им. А. И. Герцена пригласили учащихся 11 

класса 10-й гимназии на тематический вечер «Летопись воинской славы», прошедший в 

форме мультимедийной презентации. Главная цель мероприятия – вызвать интерес 

молодѐжной аудитории к истории России, познакомить с изданиями, представленными на 

выставке «Есть такая профессия − Родину защищать». 

В филиале № 31 для учащихся разных классов провели литературно-музыкальную 

композицию «Когда гремели пушки, книги не молчали», интеллектуальную игру на тему 

«Воинские регалии», в филиале № 34 − игровую программу «Солдатская школа» для 

учащихся 1-2-х классов. 

Мероприятия Недели детской и юношеской книги проходили с 20 по 29 марта. 

Настоящим событием для горожан стало торжественное открытие праздника при участии 

творческих детских коллективов Дворца детей и молодѐжи, награждение лучших 

читателей-детей. Почѐтный гость известный детский писатель, автор учебных пособий 

для начальных классов, сценарист мультфильмов, исполнитель детских песен Андрей 

Усачѐв очень понравился. На открытии Недели присутствовало около 400 человек. Сюжет 

о празднике показан по телевидению на каналах ТВЦ, ТНТ. В газете «Горожанин» от 

24.03.09 опубликована статья «У детской книжки – именины».  
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В МБС проведено более 30 мероприятий. В ЦГБ им. А.И. Герцена прошѐл 

заключительный этап акции «Голос Твери в защиту планеты Земля», приуроченный к 

Всемирному дню Земли. Организаторами выступили: МБС, Рериховская общественная 

организация, общество охраны памятников истории и культуры, государственный 

объединенный музей, экологический клуб. Председатель Тверской областной 

Рериховской общественной организации А.Г. Лысиков рассказал о том, что в преддверии 

акции состоялись конкурсы рисунков, плакатов, стихов и сочинений. Всего представлено 

около 300 работ. Главным итогом мероприятий, по мнению организаторов, стал «живой 

отклик подрастающего поколения на идею всеобщего мира и защиты природы». 

В филиале № 3 им. С.М. Кирова ребятишки из детского сада познакомились с 

книгой С. Образцова «Когда оживают куклы» и посмотрели кукольный мультфильм. 

Детсадовцы в библиотеке № 29 путешествовали по страницам детского журнала 

«Мурзилка – юбиляр». 

После обзора новых поступлений «Чтение без принуждения» в филиале № 30 

ребята долго не расходились, так их заинтересовали увлекательные рассказы о книгах, их 

яркое оформление.  

В библиотеке-филиале № 31 в преддверии Недели сотрудники провели 

литературный праздник «Хозяйка Медной горы» для учащихся СОШ № 21, школы 

коррекции седьмого вида и частной школы «AL». Работниками филиала составлен 

словарь старинных слов, встречающихся в произведениях писателя-сказочника 

П.П. Бажова, а также оформлена красочная развернутая книжная выставка. Но самая яркая 

и впечатляющая иллюстрация к разговору о творчестве писателя − это настоящие камни 

различных пород. Ребята с интересом слушали рассказ о каждом из них. В конце 

литературного праздника они ответили на вопросы викторины по сказкам Бажова.  

На празднике детского отдела ЦГБ им. А.И. Герцена «Здравствуй, Масленица!» 

ребята из Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

переодевались в русские народные костюмы, участвовали в традиционных масленичных 

играх, пели, танцевали, произносили заклички, водили хороводы. На Театральной 

площади в рамках общегородских мероприятий по поводу Масленицы специалисты 

отдела культурно-досуговой деятельности организовали праздничную площадку «Поѐм с 

караоке». Тверитяне с удовольствием участвовали в музыкальных конкурсах и 

викторинах, победителей наградили призами и подарками. 

В «Тверской горнице» состоялась первая встреча учителей Твери в рамках 

культурно-просветительского проекта «Гуманная педагогика». Инициатива создания 

лаборатории гуманной педагогики принадлежит Тверской Рериховской организации.  

Библиотекарь филиала № 1 им. П.А. Кропоткина Л.Ф. Шелюхина приняла участие 

в передаче на радио «Эхо Москвы», посвящѐнной работе клуба пожилого человека 

«Непоседы». 

В библиотеке-филиале № 5 под руководством преподавателя музыки СОШ № 25 

В.М. Смирновой начал работу вокальный клуб «Улыбка». 

Выставки 

В ЦГБ им. А. И. Герцена на Рождественской выставке В.П. Боброва «Храмы 

России» представлялись макеты храмов, выполненные из различных материалов в 

масштабе 1 к 100, фотоальбомы из фондов библиотеки, рассказывающие об истории 

русских храмов. На выставке фотохудожника Геннадия Викторова «Облака» 

экспонировалось более 30 работ, которые сопровождались шуточными и серьезными 

рифмованными подписями. 

Выставку «Храм моей жизни» нелидовского художника Александра Григорьева в 

библиотеке № 1 открыл Протоирей Роман, благословивший автора «на благотворное 
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продолжение его трудов». На открытие собрались и бывшие ученики Александра 

Андреевича, ставшие уже маститыми художниками, и юные начинающие живописцы.  

 

Издательская деятельность 

Информационно-библиографическим отделом ЦГБ им. А.И. Герцена в I квартале 

выпущены: буклет, посвящѐнный Дню защитника Отечества, с изложением истории 

праздника и списком литературы, информационный бюллетень «Новые книги». 

В отделе краеведческой информации вышли очередные издания серии 

библиографических пособий «Наши земляки»: к 100-летию со дня рождения 

выдающегося хореографа Т.А.Устиновой и к 150-летию со дня рождения рабочего поэта 

В.К. Шувалова.  

Отделом культурно-досуговой деятельности подготовлен 5-й выпуск 

аннотированного хронологического указателя «МБС в зеркале печати-2008». 

Учѐба 

18-19 марта для сотрудников филиалов состоялся семинар-практикум «Проектная 

деятельность библиотек». Присутствующие с интересом слушали директора Тверской 

областной общественной организации «Твой выбор» Константина Гутмана и главного 

библиотекаря НМО ОУНБ им. А.М. Горького Г.И. Егорову. 

Новые технологии 

В библиотеках-филиалах продолжается автоматизация библиотечных процессов. 

Проведены мультимедийные уроки по поиску и выходным формам системы «ИРБИС», 

занятия по обучению сотрудников работе в интернете, а также по повышению 

компьютерной грамотности. Выпущены пособия с материалами уроков для каждой 

библиотеки. 

Ведѐтся работа по сопровождению сайта www.mbstver.ru: в I квартале сделаны 

вкладки: «Книги-юбиляры», «Книги-хиты», «2009 год – Год молодежи», «Главные премии 

мира», «Панорама журнальных публикаций». Регулярно обновляются новости, календарь 

знаменательных дат и электронный каталог.  

Подключены к интернету библиотеки-филиалы №№ 1, 16, 29, 30, 36. 

Хозяйственные дела 

Новую технику в I квартале получили библиотеки-филиалы № 2 (ксерокс, сканер 

принтер, ПК) и №№ 5, 18 (сканер, принтер, ПК). 

В ЦГБ им. А.И. Герцена приобретена мебель (столы, тумбочки). 

Подготовлены документы для ремонта библиотеки-филиала № 3 им. С.М. Кирова и 

ЦГБ. 

Областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

Организаторами «круглого стола» в научном зале ОБ на тему «Смертная казнь: за и 

против» выступили историко-просветительское общество «Мемориал», Боголюбское и 

Спасское православные братства города. В обсуждении приняли участие кандидат 

исторических наук В.И. Лавренов, чьѐ открытое письмо против смертной казни 

всколыхнуло общественное мнение, председатель Тверского отделения общества 

«Мемориал» С.В. Глушков, директор журнала «Реноме» В.Н. Метлин. Своѐ мнение 

высказали начальник управления административных органов Тверской области А.Н. 

Головкин, руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Тверской области 

Р.А. Родин, заслуженный учитель России Л.В. Кашулина, преподаватель 

Святофиларетовского православного института И.М. Корпусов. В России 84 % граждан 

высказываются за смертную казнь: участники «круглого стола» комментировали эту 

ситуацию. Аудитория была очень многолюдной, слушатели активно включались в 

обсуждение.  

http://www.mbstver.ru/
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На вечере памяти поэта Владимира Соколова присутствовали тверские поэты, 

писатели, многие из которых знали его лично, студенты университета. Открыл вечер 

профессор ТвГУ В.А. Редькин, подчеркнувший всю значимость В. Соколова для поэзии и 

то, что его любят и читают сейчас очень многие. Кандидат филологических наук 

А.М. Бойников рассказывал об истоках поэтического таланта В. Соколова, о его 

выдающемся предке сатирике М. Козыреве, книги которого сейчас незаслуженно забыты. 

Тепло вспоминал поэта известный прозаик Г. Немчинов. На вечере выступили поэты 

Т. Михайлова, Е. Сигарѐв.  

В зале периодических изданий прошла встреча с редакцией и авторами научно-

информационного журнала «Нумизматика». Главный редактор журнала Н.Ю. Каштанова 

подвела итоги первого пятилетия издания. «Нумизматика» − это не только журнал, но и 

книжные издания. В рамках «Нумизматических чтений» (26-27 февраля) сделаны доклады 

тверских и московских исследователей, рассмотрен вопрос о подготовке к изданию 

библиографического указателя «Нумизматы России: биографии, идеи, труды». 

В отделе патентно-технической, аграрной и экологической информации состоялись 

лекции учѐных ТГСХА: «Формирование кроны плодовых деревьев», «Повышение 

плодородия почвы на садовых участках», «Болезни овощных культур». Прошли встречи с 

опытным тверским садоводом М.И. Быковым, с ученым, потомственным садоводом, 

членом редсовета журнала «Сад и огород» И.С. Исаевой. Учѐный и практик, писатель, 

журналист, неутомимый пропагандист наследия своего отца (Сергей Иванович Исаев 

создал более 40 сортов яблонь), Ирина Сергеевна поддерживает тесные связи с 

садоводами по всей стране, опекает монастырские сады. Тверские садоводы-любители 

могли не только услышать еѐ в стенах библиотеки, но и получить мастер-класс по обрезке 

плодовых деревьев в саду Свято-Екатерининского женского монастыря. 

На юбилейной 15-й Неделе тверской книги читателей приглашали на презентацию 

первого номера журнала «Тверское фото», беседу с писателем и переводчиком древних 

рукописей В.З. Исаковым, встречу с автором нашумевших романов Евгением Клюевым, 

живущим в Дании. Их ждали на вечере, посвящѐнном 90-летию со дня рождения поэта 

Николая Тряпкина, презентации книги Н. Дроздецкой «Музыкальные страницы 

Верхневолжья» и многих других мероприятиях. Посетители выставки «Тверская книга − 

2008» в опросе «Лучшая тверская книга – 2008. Выбор читателя» назвали «Волжский 

альбом Дмитриева» (Тверь, Вышний Волочек, 2008). Приз симпатий библиотекарей 

получили: Владимир Сысоев, тверской писатель и краевед, предприниматель и меценат, 

профессиональный строитель гидросооружений и реставратор, Александр Семенов, 

издатель, генеральный директор ООО «Твелем», Геннадий Немчинов, писатель. 

Дипломы библиотеки «Открытие года» вручѐны издательству «Созвездие» за книгу 

«Благовест древней Кеси: духовно-краеведческие повествования» (авторы 

Н.А. Бородулина и Н.В. Бородулина), коллективу авторов за книгу «Кашинский 

генеалогический сборник». 

В научном зале состоялась презентация книги Владимира Сысоева «Анна Керн». 

Это первый случай, когда тверской автор издаѐтся в серии «Жизнь замечательных 

людей». Утром 24 февраля, в день рождения А.П. Керн, небольшая делегация писателей, 

ученых, журналистов, библиотекарей из Твери и Торжка побывала на погосте Прутня и 

возложила цветы на еѐ могилу. А вечером презентация книги собрала в стенах библиотеки 

множество людей: писателей, краеведов, ученых, поклонников творчества А.С. Пушкина 

и книг В.И. Сысоева. Вѐл презентацию кандидат филологических наук, преподаватель 

ТвГУ, критик А.М. Бойников. Автор рассказал о том, как собирал материал для книги, как 

спорил с пушкинистами, о перипетиях своего сотрудничества с издательством «Молодая 

гвардия». Выступили профессор ТвГУ, один из современных крупнейших пушкинистов 

М.В. Строганов, поэт В. Крусс, в исполнении молодых поэтов прозвучала литературно-

музыкальная композиция на стихи А.С. Пушкина и с музыкой М.И. Глинки. Владимиру 

http://c-book.library.tver.ru/tverbook2009/exhibition06.htm
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Ивановичу задали много вопросов, не меньше было желающих получить автограф. 

Областная библиотека получила в подарок несколько экземпляров издания. 

На презентации третьего выпуска альманаха «Литера» − «Тверские сказки», в 

который вошли авторские произведения, перед публикой развернулось настоящее 

представление. Зрители прослушали небольшую и увлекательную лекцию профессора 

ТвГУ М. Строганова о специфике и видах сказок, сопровождавшуюся инсценировкой 

сказки «Репка». Фольклорный коллектив «Славяночка» порадовал театральной 

зарисовкой «Женитьба капрала». Был проведен конкурс на знание героев, чудесных 

существ и волшебных предметов из сказок народов мира.  

На «круглом столе» на тему «Читающая молодѐжь: читаем больше, становимся 

лучше» в клубе «АНЕФРА» президент клуба А.А. Орлова, старший преподаватель 

Тверского госуниверситета, пригласила школьников и студентов к дискуссии: необходима 

ли книга как таковая или Интернет с телевидением окончательно отбивают желание 

читать? Подробности обсуждения в статье И. Мангазеева в «Вече Твери» за 24 марта.  

В марте научный зал принимал литературно-музыкальное шоу «Струны души» 

одноименного молодѐжного литературного объединения. Молодые, интересные, 

жизнерадостные поэты с филфака уже не первый раз в библиотеке представляют своѐ 

творчество. На сей раз – это литературно-музыкальная композиция по их стихам, много 

музыки в исполнении гитарного дуэта, скрипачки, наличествовали и танцы: танец живота 

и фламенко. Вечер получился праздничным и многолюдным.  

На выставке к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя «Горьким словом моим 

посмеюся…» демонстрировались дореволюционные издания сочинений Николая 

Васильевича из фонда редких книг. Также были представлены работы о жизни и 

творчестве писателя, публикации в газетах и журналах, иллюстрации, афиша первой 

постановки «Ревизора» в Твери, которое давалось 13 июня 1848 года. Особый раздел 

посвящался загадке смерти Гоголя и его духовным исканиям.  

Торопец 

N.B.! Центральная библиотека организовала передвижную выставку-акцию 

«Мобильная библиотека: новые и лучшие книги жителям села». Она уже побывала в 

восьми сельских библиотеках. Для молодых читателей ассортимент книг, представленных 

на выставке, оказался недостаточно широк: не хватало современных, «модных» авторов: 

Гришковца, Робски… Но читатели приветствовали такое внимание со стороны ЦБ. 

В рамках Недели детской и юношеской книги по сельским библиотекам 

центральной библиотекой запущена выставка-путешественница «Школьники и 

дошколята! Эти книги вам, ребята!» с девизом: «У детской книги нет каникул!». 

Красочные энциклопедии, книжки-игрушки для самых маленьких, книги прикладного 

характера, а также книги современных авторов – всего 90 экз. 

Сельским библиотекарям предназначена программа «Библиотека и общество», 

которая обучает практическим навыкам по работе с общественностью. В программе 

семинара «Читательский актив и организация его работы» – мастер-класс по созданию в 

библиотеках читательских активов, групп «Друзья библиотеки», Советов библиотеки, 

тренинг о преодолении барьеров в общении. Объявлены конкурсы: «Привлекательная 

библиотека» и конкурс электронных презентаций об истории и людях сельских 

поселений. Библиотекари получили домашнее задание: создать активы читателей, группы 

«Друзья библиотеки» и содействовать их активной работе. 

На занятиях в творческой лаборатории «Как сделать рекламу интересной» сельские 

библиотекари получили много практических советов и идей, и смогли сами сделать 

различные виды печатной рекламы. 
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Изданы буклеты «Реклама в библиотеке» и «Мудрые изречения великих – в 

профессиональную копилку библиотекаря». 

Для проверки работы и оказания методической помощи сделано 9 выездов в 

сельские филиалы. В Шешуринской СБ в связи со сменой работника проведена проверка 

фонда. В Школе библиотечного минимума для вновь принятого библиотекаря 

М.Н. Ивановой проведена стажировка.  

На заседаниях клуба «Профессионал» утверждали план работы клуба на год, 

директор центральной библиотеки С.В. Иванова поделилась информацией об участии в 

областном семинаре, директор городской библиотеки Н.П. Михайлова выступила по теме 

«Этика деловых отношений». Члены клуба посетили выставку краеведческого музея 

«Сказание об утюгах и самоварах». 

Фонды 

Центральной библиотекой обработано 698 экземпляров литературы на сумму 23,2 

тыс. руб., в том числе 98 экземпляров – дары от организаций и частных лиц. Оформлена 

льготная подписка на 2-е полугодие, для системы на сумму 35,9 тыс. руб., для городской 

библиотеки − на 6,2 тыс. руб. 

Заключены договора с магазином ООО «Книги» на сумму 1,9 тыс. руб. и ООО 

«Издательский дом Инфра-М» на сумму 16,1 тыс. руб. 

В конференц-зале городской библиотеки состоялось награждение победителей 

различных номинаций акции «Читающий Торопец − 2008»: «Книжная семья», «Самый 

читающий коллектив», «Читающая молодѐжь», «Литературный гурман», «Ума палата», 

«Вечный двигатель», «Верный друг библиотеки», «Читатель-патриот». Победители 

названы, но акция «Читающий Торопец» продолжается. 

В отделах городской библиотеки читателям предлагались разнообразные выставки: 

«За родину и честь. Воинские святыни России», «Женщина во все времена», «Девицам-

мастерицам», «В мире журналов». «Знакомьтесь – новая книга», «Калейдоскоп событий», 

выставка одного журнала «Наука на грани фантастики» («Наука и жизнь»). Ежемесячно 

обновляется материал на выставке «Книги-юбиляры – книги юбиляров». Ко дню 

освобождения Торопца от немецко-фашистских захватчиков организовали выставку 

«Город непокоренный».  

День родного языка на абонементе превратился в Неделю речевого этикета «Наш 

дар бесценный – речь!»: выставка «Золотые зѐрна родной речи», памятка для читателей 

«Красивая речь – что это?», интеллектуально-познавательный марафон «Открой замок от 

двери слов» для учащихся ПУ № 1, час практических советов «Учитесь говорить 

правильно» для школьников. 

Неделя молодѐжной книги «Мир молодѐжи и молодѐжь в мире» под девизом 

«Живи с мечтой! Стремись к успеху!» предлагала ребятам литературу на актуальные 

темы: образование, выбор профессии, служба в армии, а также дайджест по материалам 

периодических изданий «Образование – формула успеха», блиц-опрос «Служба в армии: 

за или против?». 

Все, кто приходил во Всемирный день поэзии в библиотеку, могли прослушать 

записи стихов и песен известных поэтов благодаря музыкально-поэтическому аудио-

журналу «Поэзия − брильянт, оправой музыка ей служит». 

На выставке «Пора признания в любви» читателей заинтересовали традиции 

празднования Дня святого Валентина в разных странах, возможность выбрать тексты 

поздравлений.  

Темы встреч в литературно-музыкальной гостиной − «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались…» (к 20-летию со дня еѐ создания), «У истоков великой музыки» 

(о М.П. Мусоргском). В клубе «Во имя истины, добра и красоты» для студентов 
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сельскохозяйственного техникума состоялся патриотический час к 20-летию вывода войск 

из Афганистана «Они войну не выбирали», а литературно-музыкальный библиотечный 

полдень «Барышня Весна» адресовался обучающимся в ПУ-1. 

Начинающие авторы из клуба «Гармония» представили своѐ творчество на Дне 

молодого избирателя. В клубе «Православный собеседник» прошли часы духовного 

общения. Члены Клуба приемной семьи собирались на «Рождественские встречи». 

Активно работал шахматный клуб «Мыслитель». Для читателей с ослабленным зрением в 

клубе «Радуга добра» подготовили литературно-музыкальные гостиные: «Не отрекаются 

любя» (о поэтессе В. Тушновой), «Еѐ судьба звалась Наполеоном» (о Жозефине де 

Богарне), «История русского романса». Посетило мероприятия 39 человек. «Говорящей 

книгой» на дому обслужено 7 человек, им выдано 156 экземпляров. 

Продолжается работа с материалами «Народной летописи». Идѐт редактирование и 

набор рукописей ветеранов Великой Отечественной войны М.И. Мартыновой и 

А.А. Алексеевой. 

К VI Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной конференции в 

фойе ГДК отделом краеведения была развернута выставка «Патриарх московский и всея 

Руси Тихон: личность, эпоха, наследие». Для гостей православной конференции 

проведена экскурсия. На открытии оперного фестиваля им. Мусоргского в фойе ГДК 

оформлялась выставка «Страницы жизни Мусоргского». На ней демонстрировались 

издания библиотеки и фонда детской школы искусств: клавиры опер, ноты отдельных 

музыкальных произведений композитора.  

Торопчане встретились с писателем-краеведом Владимиром Сысоевым, он 

представил свою новую книгу «Анна Керн: жизнь во имя любви». Теперь она в ГБ 

является одной из самых востребованных читателями. Владимир Иванович подарил 

библиотеке свои ранее изданные произведения.  

Сектором справочно-информационной работы изданы поздравительные открытки, 

благодарственные письма для спонсоров библиотеки, дипломы для конкурса «Барышня-

весна», буклет-программа концерта, посвящѐнного 170-летию со дня рождения 

М.П. Мусоргского. Оформлена программа мероприятий к 200-летию со дня рождения 

Н.В. Гоголя. Библиографом создана тематическая картотека «Молодѐжь России». 

Выпущен бюллетень «Новые книги» и «Каталог CD-ROM» за второе полугодие 2008 года. 

Преобразился абонемент детской библиотеки благодаря современной и красивой 

мебели для книг. Появилась возможность оформлять небольшие выставки для малышей.  

В дни зимних каникул ребят ждала в ДБ очень насыщенная программа. Здесь и 

чествование первого новогоднего читателя, и весѐлый гороскоп «Для тех, кому скоро 12», 

творческий конкурс сказок «Сказка про желтого бычка», «Сказочное литературное лото», 

игра «Путешествие с домовѐнком Кузькой». 

Для школьников начальных классов провели беседу «Освобождение Торопца», 

показали кадры военной хроники и запись воспоминаний участника Великой 

Отечественной войны Я.Т. Блохи. К 85-летию Ю. Бондарева оформлена выставка 

«Свидетель подвига». 

Об истории военной техники рассказала выставка ко Дню защитников Отечества 

«В боевом строю». Мальчики с удовольствием читали и рассматривали книги, слушали 

громкое чтение книги Б. Никольского «Солдатская азбука», разгадывали загадки. К игре 

«Тяжело в ученье – легко в бою» оформлены закладки с заповедями А.В. Суворова, 

выставка книг «Нашей армии герои». 

День 8 Марта отметили праздником «Эти удивительные ромашки», участниками 

которого стали дети-инвалиды и их родители, а также представители отдела соцзащиты 

населения.  
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С подготовительными группами детских садов №№ 1,3 беседами о жилище 

древних славян, об архитектуре храмов продолжили занятия по программе «Из истории 

земли Торопецкой».  

Выставки, викторины, игры проведены на абонементе по творчеству писателей-

юбиляров. Издан рекомендательный указатель «Знакомьтесь: Тамара Крюкова»  

Неделя детской и юношеской книги началась Днѐм открытых дверей с 

представлением: Мальвина, Буратино и профессор Всезнайкин знакомили ребят со 

структурой библиотеки, элементами книги. В «День детского детектива» действовала 

выставка-кроссворд «Юные сыщики». В «Пушкинский день в библиотеке» ребятам 

предложили обзор «След гения на Тверской земле», литературную игру «В дорогу за 

сказками», художественный фильм «Руслан и Людмила».  

Книголюбы из средних школ города и района в «Гоголевский день» приехали на 

слѐт «Горьким смехом своим посмеюся…». Девочки в украинских костюмах, пасечник 

Рудый Панько провели их по повестям «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ребята 

отвечали на вопросы викторины, вспоминали устаревшие украинские слова, разыгрывали 

сценки из произведений автора. Победители получили призы – книги Н.В. Гоголя.  

«День современных авторов» − это выставка книг детских писателей, обзор и 

громкое чтение отрывков из них. 

Завершалась Неделя конкурсом чтецов басен И.А. Крылова «Ларчик с баснями». 

Ребята из городских школ читали басни на русском и английском языках, инсценировали 

их, озвучивали мультфильм «Кукушка и петух». Победителям вручались книги И.А. 

Крылова и почѐтные грамоты. 

Началом работы по проекту «И не прервется связь времѐн» Василѐвской сельской 

библиотеки стал краеведческий урок «Мой край в годы войны». В День освобождения 

Торопца библиотекарь с группой детей среднего и старшего школьного возраста посетили 

краеведческий музей, где подробно познакомились с экспозицией о Торопецко-Холмской 

операции. 

День освобождения Торопца в Подгородненской библиотеке отметили встречей 

ветеранов войны и тружеников тыла. К мероприятию оформили книжно-иллюстративную 

выставку «Память хранят молодые». Юных читателей удивляла выставка-

путешественница «Школьники и дошколята: эти книги вам, ребята!». Для воспитанников 

детского сада сделали обзор книжек-малышек, благодаря которому многие дети пришли в 

библиотеку уже с родителями, чтобы взять их домой. Очень интересно прошло громкое 

чтение книги Н. Моост «Урок честности». Ребята слушали не перебивая, а потом бурно 

обсуждали прочитанное. В клубе «Приглашает Экоша» состоялись игра «Тайны зеленого 

леса» (к 115-летию со дня рождения В.В. Бианки) и праздник «Вода – чудесный дар 

природный».  

У читателей Плоскошской библиотеки большим успехом пользовалась книжная 

выставка «Лирическая проза о войне», посвящѐнная 85-летию Ю. Бондарева. В клубе 

«Семья» организовали беседу «Семейные секреты воспитания», дискуссию «В чѐм секрет 

семейного счастья?». В рамках программы «Литературная карта Плоскошского сельского 

поселения» учащиеся 5-8 классов прослушали беседу «Родной край – сердцу рай». 

Внимание читателей Куньевской библиотеки привлекли к творчеству А. Гайдара. 

Для школьников 5-7 классов прошѐл обзор литературы «Страна А. Гайдара», состоялось 

обсуждение книги «Тимур и его команда».  

Пожинская библиотека справила новоселье. Теперь она расположена в здании 

сельского Дома культуры. Библиотекарь занималась обустройством помещения, 

расстановкой книжного фонда, борьбой с задолженностью, результатом которой стало 

возвращение 21 книги. 
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Весело прошѐл в Талицкой библиотеке детский литературный праздник «Именины 

домовых». В масленичную субботу на «Золовкиных посиделках» собрались люди далеко 

не детсадовского возраста – от 50-и и старше. Но они, как дети, радовались призам, 

ответив (с большим энтузиазмом) на вопросы о Масленице. Было принято решение об 

организации клуба общения «Сельские посиделки». 

Речанская библиотека совместно с СДК предложили детям выставку новых книг 

«Фейерверк детских книг», игру «Поле чудес» на тему «Добро пожаловать в сказку», 

литературную программу «Рыцарский турнир», интеллектуальный марафон «Галерея 

гоголевских портретов». Средства на мероприятия выделены сельским Домом культуры. 

Удомля 

В этом году МЦБ работает над реализацией научно-исследовательского и 

творческого проекта «Живой мир Удомельского района, его состояние и проблемы 

сохранения». Для всех возрастных групп пройдут экологические конференции и уроки, 

акции и брейн-ринги, выставки и викторины. Акция «Жалобная книга животных», 

успешно стартовавшая в начале года, позволит привлечь внимание населения к проблемам 

живой природы. Мнения, замечания, размышления участников акции о том, «как живѐтся 

животным», что надо сделать, чтобы они не исчезали в крае, будут опубликованы в 

«Жалобной книге животных», а затем передадутся в отдел по охране окружающей среды 

администрации района. Заведующая сектором по массовой работе Н.В. Полковая 

разработала игру «Млекопитающие животные Удомельского района», в которой 

«видеовопросы интеллектуалам задают учащиеся школ, студенты, специалисты 

администрации района и атомной станции». 

В феврале в литературной гостиной ЦБ собрались участники районного конкурса 

«Детство, опалѐнное войной», объявленного в апреле 2008 г. В конкурсе приняли участие 

люди, чьѐ детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. По материалам 

конкурса в школах прошли уроки мужества, вышла в свет одноименная брошюра. ЦБ 

подготовила участникам конкурса литературно-музыкальный подарок «Нам эти годы 

позабыть нельзя». На встрече присутствовала глава администрации Удомельского района 

Т.Б. Павлова, которая отметила неоценимый вклад старшего поколения в воспитание 

молодѐжи, победителям конкурса вручены дипломы и памятные подарки. 

Большинство мероприятий шестой Недели тверской книги традиционно проходило 

в стенах центральной библиотеки. Более 180-ти всевозможных изданий самой разной 

тематики было представлено на выставке «Тверская книга – 2008». Театрализованная 

презентация книги Алексея Намзина «Удомельские сказки» вызвала особый интерес у 

любителей старины, краеведов, учащихся. Старшеклассников города ЦБ пригласила на 

встречу с удомельским краеведом Д.Л. Подушковым, который познакомил молодых 

читателей с краеведческим альманахом «Село Млѐво». Очень насыщенной получилась 

встреча с вышневолоцким художником Дмитрием Сафоновым и выставкой его работ 

«Край задумчивый и древний». На ней присутствовали члены литературных объединений 

В. Волочка и Удомли, удомельские самодеятельные художники, любители живописи и 

поэзии. Звучала живая музыка в исполнении учеников и преподавателей детской школы 

искусств.  

Состоялась презентация авторской выставки Лидии Фѐдоровны Даниловой 

«Удомельский район: вехи истории», посвящѐнной 80-летию со дня образования района. 

На еѐ открытии присутствовали учащиеся и студенты. В детской библиотеке был 

проведен информационный день «Краеведческая книга – детям». 

В информационно-аналитическом центре КАЭС прошѐл районный фестиваль 

поэзии и музыки «Мир добра и света», где местные таланты в очередной раз покорили 

сердца удомельцев.  
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На протяжении Недели посетители выставки «Тверская книга – 2008» знакомились 

с новинками литературы и делали свой выбор. Читатели и библиотекари назвали лучшей 

тверской книгой – «Православные храмы Удомельской земли» В.И. Аксенова, лучшей 

удомельской книгой − «Село Млѐво» под редакцией Д.Л. Подушкова, а самые юные 

читатели из детской библиотеки отдали свои голоса книге В.С. Пажетнова «Моя жизнь в 

лесу и дома».  

Книжные фонды библиотек района пополнили книги-лауреаты премии «Заветная 

мечта». Работники ДБ подготовили видеопрезентацию «Книги – лауреаты национальной 

детской литературной премии», которую показали учителям русского языка и литературы, 

библиотекарям сельских филиалов, учащимся школ. 

На февральском семинаре «Итоги работы Удомельской ЦБС за 2008 год, новые 

горизонты» объявлены результаты конкурса на лучшую сельскую библиотеку. В первой 

группе лидерство сохранил победитель 2007 года Куровский сельский филиал 

(заведующая В.А. Малышева), во второй группе впереди Мишневский филиал 

(библиотекарь Т.Н. Ермакова). Валентина Алексеевна и Татьяна Николаевна награждены 

грамотами и премиями главы района.  

Постепенно идѐт компьютеризация сельских филиалов, в 2008 году новые 

технологии в работе освоили Дерягинская, Выскодненская и Мишневская библиотеки, в 

2009 г. планируется приобрести ПК еще для трѐх филиалов. Для сельских библиотекарей 

организованы уроки компьютерной грамотности. 

В Год молодѐжи в ЦБС объявлена акция «Молодѐжный экспресс», молодые 

читатели называют лучшие, на их взгляд, книги и советуют ровесникам их прочитать. 

Итогом акции будет «экспресс-поезд», где «вагоны» – названия выбранных книг.  

В дни весенних каникул во всех библиотеках ЦБС прошли разнообразные по 

форме и интересные по содержанию мероприятия в рамках Недели детской книги. 

Детская библиотека пригласила юных читателей на встречу с автором книги «Тайна 

железной горы» Александром Стрельцовым, которого представила детям сотрудник 

Центра детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина И.В. Саед.  

В Брусовской библиотеке Неделя носила название «Ярмарка чудес». Для ребят был 

открыт мульт-салон «Чудо сказка», организована выставка-викторина «Чудо-юдо», 

подготовлена познавательно-развлекательная программа «Лес полон чудес!». Особый 

интерес у читателей вызвал чудо-кросс «Кто такая ПониМашка?» по материалам 

одноименного детского журнала.  

Фирово 

В центральной библиотеке 23 января состоялась литературная гостиная «Вечно 

живое слово Пушкина», в программе: вступительное слово о Пушкине, художественное 

чтение глав из романа «Евгений Онегин», постановка поэмы «Граф Нулин» в исполнении 

артистов народного театра «Вдохновение», викторина, фрагменты кинофильма «Пушкин. 

Последняя дуэль». 

Читательская конференция «Ленинград – наша гордость и боль» позволила 

встретиться фировским ребятам с детьми блокадного города, услышать рассказы и 

увидеть кадры документальных фильмов «Так начиналась война», «Ладога родная», 

«Блокада», познакомиться с фотовыставками «Памятники Ленинграда», «Блокадный 

Ленинград», выставкой рисунков «Мы вышли из блокадных дней». Участие в 

конференции помогло ребятам справиться с вопросами викторины «900 дней мужества». 

На литературную гостиную «Афганистан болит в моей душе» пригласили 

воевавших в Афганистане и старшеклассников 3-х средних школ района. Фотовыставку о 
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фировчанах, исполнивших воинский долг в далѐкой стране, назвали «Никто не создан для 

войны», она позднее была передана в краеведческий музей. На вечере прозвучало много 

стихов и песен, «афганцы» говорили о роли дружбы в их жизни. 

Устный журнал «Строки, обожжѐнные войной» посвятили творчеству 

А. Ахматовой, Б. Окуджавы, Ю. Друниной, Э. Асадова. Стихи читали старшеклассники.  

Ребята из 5-6 классов отправились в «кругосветное путешествие», где 

познакомились со справочной литературой по географии, учились ею пользоваться, 

отвечали на вопросы викторины. Семиклассники занимались на библиотечном уроке 

«Каталоги и картотеки». 

На литературной гостиной «Мастер улыбки» по творчеству В. Драгунского в ДБ 

ребятам предложили конкурсы «Чудо-дерево», «Бюро находок», «Денискина Москва», 

кроссворды «Друзья», «По рассказам Драгунского», криптограммы, закончилось всѐ 

блицтурниром. 

Неделю детской книги наполнили викторинами: для читателей из младших классов 

– «Вестники радости и весны», из средних классов – «Узнай меня», для старшеклассников 

– «Загадочный Н.В. Гоголь», играми «В гостях у сказочных героев», «Книжкины 

именины». 

Разнообразны мероприятия Великооктябрьской поселковой библиотеки: «Виват, 

гардемарины!», «Мы – леди», библиотечные уроки и выставки для младших школьников 

«Мы работаем для вас», «Эти книги читали ваши родители», встречи с избирателями. В 

Неделю детской книги с ребятами играли в «Пушкиниану», в «Удивительный мир 

сказок!», в «Чей портрет?», шарады, ребусы… 

В Жуковском филиале изучали «библиотечное дело» на уроках «Периодические 

издания для детей», «Справочные издания», «Систематический каталог». Неделя детской 

книги – это викторины по произведениям Н. Носова, А. Толстого, Е. Ершова, 

«Мурзилкины именины». 

В Рождественской библиотеке юбилей И.А. Крылова отметили конкурсом стихов 

по его басням. Мероприятия в школьном интернате к праздникам назвали «Фабрика 

солдат» и «А ну-ка, золушки!». Неделя детской книги приглашала ребят от мала до велика 

на «Книгочея 2009», литературную игру, викторины «Угадай, кто это?», «По тропинке в 

лес чудес». В клубе «Непоседа» праздновали День птиц с викториной «Что это за птица?», 

конкурсом «Зооботаника». 

В программу мероприятия Лесной библиотеки «Уж тает снег, ручьи бегут» вошли 

конкурсы стихов, рисунков, познавательная игра по книгам Н. Чарушина, обзоры 

творчества В. Бианки, А. Гайдара, И. Крылова. На Неделе детской книги под девизом 

«Книга – наш друг, без неѐ, как без рук!» в мини-театре состоялась премьера постановки 

сказки «Хаврошечка», викторина «Классная классика» по произведениям Н.В. Гоголя, 

конкурс рисунков и викторина «Край, в котором я живу». 

Показатели 

Больше сотни читателей не дотянули до цифр 1 квартала 2008 г., зато посещений 

больше на 1315, книговыдач – на 3753. 

Фонд 

Льготная подписка на 2-е полугодие составила 13400 рублей. 

Учѐба 

На семинаре «Итоги года, планы на будущее» обсудили переход на новую систему 

оплаты труда, работу за 2008 г., программу Фировской МЦБ «Человек читающий – 

надежда России. 2009-2010 гг.». Консультацию о выборах провела председатель ТИК 

В.Я. Данчук. 


