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Составитель-редактор: Л.А. Абрамова, заведующая научно-методическим отделом 

Тверской ОУНБ им. А. М. Горького 

Ответственный за выпуск: заместитель директора С.Д. Мальдова 

Информацию для «Хроники…» предоставили: 

Сотрудники муниципальных библиотек: 

Е.В. Кукина (Бежецк) 

М.В. Ефимова (Бологое) 

Т.И. Тихонова (Весьегонск) 

Н.Е. Задонская, Л.А. Полякова (В. Волочѐк) 

Н.В. Гришина (Жарковский) 

С.А. Сафошина (Западная Двина) 

М.А. Шубина (Зубцов) 

Без подписи (Калязин) 

Без подписи (К. Гора) 

О.В. Черных (Кимры) 

Без подписи (Конаково) 

Г.А. Беляева (Лесное) 

Н.А. Степанова (Максатиха) 

В.Н. Жукова (Нелидово) 

Н.П. Захарова (Оленино) 

Л.А. Быстрова (Осташков) 

И.Н. Семѐнова (Пено) 

А.А. Сиженкова (Рамешки) 

В.Л. Копылова, С.В. Милѐнышева (Ржев) 

Н.В. Хвалынская (Селижарово) 

С.О. Яковлева (Спирово) 

М.В. Карпухина, Н.Ю. Матвеева, Т.В. Чупятова (Старица) 

М.В. Подгорная, М.А. Пустовая (Тверь, МБС) 

Е.Д. Шахова (Торжок) 

С.Н. Егорова (Торопец) 

Н.П. Шмелѐва (Удомля) 

Л.Р. Мальцева (Фирово) 

В «Хронике» использованы материалы новостного блока сервера областной библиотеки им. 

А.М. Горького 
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Поздравляем! 

Со 125-летием 

городскую библиотеку-филиал № 33 МБС гор. Твери 

С 65-летием 

Бологовскую центральную и Бологовскую центральную детскую библиотеки 

С 60-летием 

Княжьегорскую сельскую библиотеку-филиал МЦБ Зубцовского района 

Ильѐнскую сельскую библиотеку-филиал Оленинской МЦБ 

С 35-летием 

Городскую библиотеку-филиал Вышневолоцкой ЦБ 

Поздравляем дорогих коллег! 

С награждением Почѐтным знаком Губернатора Тверской области 

«Почѐтный работник культуры и искусства Тверской области». 

директора МУК «МБС г. Твери» 

Баранову Елену Павловну 

главного библиотекаря НМО Тверской ОУНБ им. А.М. Горького  

Наталью Сергеевну Пархаеву 
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Коротко о важном 

√ 16-23 мая делегация тверских библиотекарей участвовала во Всероссийском 

библиотечном конгрессе − XIV ежегодной сессии Конференции Российской библиотечной 

ассоциации «Библиотеки России в обществе знаний: динамика интеграции». Сотрудники 

ОУНБ им. А.М. Горького Л.А. Абрамова и Г.И. Егорова и Е.П. Баранова, директор МБС гор. 

Твери, работали в секциях: центральных библиотек субъектов РФ, юношеских библиотек, 

публичных библиотек, по библиотечной политике и законодательству, по формированию 

библиотечных фондов, по чтению, «круглом столе» «Общение и профессиональная этика 

библиотекаря». Г.И. Егорова выступила на секции по чтению с темой «Региональные центры 

чтения: перспективы координации и взаимодействия». Вологда красива, ухожена, приветлива, с 

прекрасной архитектурой и видимым историческим прошлым. Под стать ей и областная 

универсальная библиотека им. И.В. Бабушкина. 

√ 21-23 мая в Тверской области прошла международная научная конференция 

«А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев, Л.Н. Гумилев. Книга. Художественное произведение. Документ». 

Еѐ устроителями стали кафедра издательского дела и документоведения филфака ТГУ и Тверское 

отделение Союза писателей России. Пленарное заседание конференции и секционные заседания 

по творчеству Анны Ахматовой, Николая Гумилева и Льва Гумилева состоялись 21 мая в 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького. Программу сопровождала большая выставка. Свою работу 

конференция продолжила в музее В.Я. Шишкова в Бежецке. 

√ 26 мая в научном зале в ОУНБ им. А.М. Горького традиционные чтения «Краеведческие 

исследования библиотек» собрали библиотекарей, увлечѐнных изучением истории малой Родины. 

Среди участников чтений представители муниципальных библиотек из Калязина, Кашина, Твери. 

√ 27 мая в Тверской филармонии на празднике, посвящѐнном Общероссийскому Дню 

библиотек, первый заместитель губернатора М.А. Зайцев вручил премии, грамоты и 

благодарности Губернатора Тверской области лучшим библиотекарям. Лауреатов 8-го областного 

конкурса проектов развития библиотек поздравила начальник Департамента культуры Е.В. 

Шевченко. На празднике во второй раз чествовали библиотечные династии.  

√ 210-летию со дня рождения А.С. Пушкина посвятили в Тверской области I-й 

Международный фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена» (7-9 июня). На фестиваль 

съехались поэты и переводчики из 12 славянских государств: Болгарии, Македонии, Чехии, 

Хорватии, Словакии, Белоруссии, Украины, Польши, Сербии, Черногории, Словении, России. В 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 8 июня гости встретились за «круглым столом» с 

зарубежными и российскими издателями для обсуждения проблем литературы и книгоиздания. 

Тверских издателей и журналистов представляли М. Батасова (издательство «Марина»), Н. 

Метлина (журнал «Реноме»), О. Кислякова (издательство «Научная книга»), П. Иванов (газета 

«Тверские ведомости»), Д. Войтюк («Тверской печатный двор»), В. Нек («Тверская газета»). 

Вечером в зале искусств многочисленные поклонники славянской поэзии слушали стихи в 

исполнении авторов на родном языке и в переводе на русский. Вѐл вечер поэт и переводчик, член 

Союза писателей России, Македонии, Сербии, Черногории Сергей Гловюк. От имени тверских 

писателей выступили Г.Р. Лагздынь и В.З. Исаков. С. Гловюк подарил библиотеке комплект книг 

из серии «Из века в век» и свою книгу «Старая монета». Фонд библиотеки пополнился и книгами 

гостей фестиваля. 

√ В рамках проекта «Литературная премия “Русский Букер” в Твери» на абонементе ОУНБ 

им. А.М. Горького с 9 июня по 30 ноября объявлена акция «Твой выбор, читатель!». Приняв 

участие в акции, читатели смогут получить наиболее полное представление о современной прозе, 

высказать свое мнение о том, кто из авторов имеет наибольшие шансы получить премию за 2008 
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год, стать обладателем приза и звания «Самый активный читатель» или «Самый проницательный 

читатель». 

Учѐба 

√ Участники семинара «Актуальные проблемы формирования библиотечного фонда 

муниципальных общедоступных библиотек» из 28 ЦБ прослушали выступления и сообщения 

специалистов областной библиотеки им. А.М. Горького. Это были вопросы комплектования 

фонда, систематизации документов, ведения электронного каталога, сохранности печатных 

ресурсов. Мастер-класс «Каталог “Комплектование.ru” − практика использования» провела Л.Г. 

Иванова, главный библиотекарь отдела комплектования и каталогизации. С возможностями АБИС 

ОРАС-midi познакомились с помощью Н.А. Мян, заведующей отделом комплектования и 

каталогизации. Участники семинара обменялись опытом работы по комплектованию библиотек в 

условиях муниципальных закупок. Обзоры книжных новинок и встреча с Н.М. Новожиловой, 

автором книги «Тверская вышивка вручную и на машине. Вышей свою птицу» дополнили 

программу интересной информацией. 

√ В течение пяти дней 17 участников семинара из 16 территорий области знакомились с 

инновационными методиками библиотечной деятельности на семинаре «Современная сельская 

библиотека: формула жизни». 

Тему «Инновационная деятельность библиотеки: условия и факторы успешного развития» 

осветила Евгения Николаевна Гусева, кандидат педагогических наук, заведующая сектором 

инновационного развития библиотечно-информационной сферы НИО библиотековедения РГБ. 

Демонстрационные лекции, консультации, практические занятия, обзоры современной 

литературы, периодических изданий, сопровождавшиеся электронными презентациями, 

прочитали и провели ведущие специалисты ОУНБ им. А.М. Горького, курсов повышения 

квалификации при училище культуры им. Н.А. Львова, МБС г. Твери. Слушатели обменялись 

опытом работы, обсудили фондовые проблемы. На тренингах и практических занятиях они 

выстраивали эффективную модель библиотечного обслуживания сельского поселения, 

разрабатывали внутренние нормативные документы, молодѐжную акцию. 

Во время выездного занятия познакомились с опытом работы Будовской сельской 

библиотеки Торжокской ЦБС, с ходом реализации ФЗ № 131 на территории Будовского сельского 

поселения, с деятельностью делового информационного центра Торжокской ЦБ в помощь 

сельским библиотекам. Незабываемые впечатления остались у библиотекарей после посещения 

музея А.С. Пушкина в Торжке, могилы А.П. Керн в деревне Прутня. 

Участники семинара побывали на защите проектов, победивших в первом этапе 8-го 

областного конкурса проектов развития библиотек, вручили победителю и финалистам конкурса 

поделки, изготовленные ими на практических занятиях по фитодизайну. 

√ На базе Андреапольской ЦБС состоялась областная творческая лаборатория «Библиотека 

― развивающая среда для молодых». Участники лаборатории из 6-ти территорий встречались с 

главой Андреапольского района Н.Н. Баранником, главами сельских поселений, знакомились с 

опытом работы с молодѐжью ЦБ, детской библиотеки, Роговского, Хотилицкого сельских 

филиалов. В консультациях специалистов акцентировалось внимание на инновационных подходах 

к обслуживанию молодых пользователей. В двух вариантах, для андреапольских и библиотекарей 

из соседних районов, проведена игра «Тайник в библиотеке», разработанная Н.А. Чернышовой, 

сотрудником НМО Тверской ОУНБ им. А.М. Горького. Мероприятия лаборатории 

продемонстрировали взаимовыгодное сотрудничество андреапольских библиотекарей с 

властными структурами, учреждениями образования, культуры и досуга. Незабываемые 

впечатления оставили экскурсия в краеведческий музей им. Э.Э. Шимкевича, проведѐнная его 

директором В.В. Линкевичем, творческий вечер В.В. Юринова, барда, руководителя молодѐжного 

клуба авторской песни, другие культурные программы, предложенные гостеприимными 

хозяевами. 
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√ В областной библиотеке им. А.М. Горького 9-11 июня состоялась стажировка для вновь 

назначенных директоров и начинающих методистов. На ней рассмотрены управленческие, 

правовые аспекты деятельности библиотек, вопросы сбора и обработки государственной 

статистической отчѐтности по форме 6-НК, делопроизводства. Рассмотрены цели, задачи, формы и 

методы методической службы. Демонстрационные лекции и практические занятия позволили 

познакомиться с возможностями Интернета, создать учебные презентации. 

Слушатели познакомились со структурой ЦГБ им. А.И. Герцена, приоритетными 

направлениями еѐ деятельности, ролью методической службы в развитии муниципальных 

библиотек гор. Твери. 

*** 

Бежецк 

К 200-летию Н.В. Гоголя в ЦБ им. В.Я. Шишкова оформлялись выставка-викторина «Я 

почитаюсь загадкою для всех» и информационный плакат. О юбилее писателя библиотекари 

рассказали в передаче местного телевидения, пригласив горожан принять участие в викторинах. В 

день рождения Николая Васильевича читатели абонемента могли послушать грамзапись спектакля 

«Женитьба». 

Выставка-викторина «Тысяча мудрых страниц» посвящалась Общероссийскому Дню 

библиотек. Заинтересовала читателей выставка «Библиотекари читают и предлагают» с книгами, 

фотографиями библиотекарей, их мнением о рекомендуемой книге и информацией об авторе. 

Праздничный вечер, посвящѐнный Дню библиотек, проходил в зале, украшенном рисунками 

юных художников из средней школы № 4 по произведениям Н.В. Гоголя.  

Подарком к празднику стала экспозиция поделок в стиле декупаж А.А. Сулейманова 

«Необычное рукотворчество». Особый интерес вызвал «краеведческий блок» − декупаж 

фотографий бежецких купцов и священнослужителей, выполненный на дереве, пластмассе и 

фаянсе. Автор провел десять мастер-классов для всех желающих. Бежецкие коллеги 

удовлетворены тем, что на VII Областном фестивале национальных культур «Венок дружбы» 

(Тверь, 2009) А.А. Сулейманова и его выставку «Русская традиционная кукла» представляла 

главный библиотекарь ЦБ Г.А. Воронина. Мастер награжден Дипломом и памятным знаком 

фестиваля. 

В беседе-обзоре со школьниками и студентами по теме «Они сражались наравне с 

взрослыми» использовали мультимедийные средства, итоги анкетирования учащихся школ и 

ссузов «Читаем книги о войне!?». День Победы отмечен вечером «Победа в сердце каждого 

живѐт». На нѐм состоялась презентация электронного издания «Бежецк в годы Великой 

Отечественной войны» (автор − заведующая электронным читальным залом С.А. Орлова). 

На юбилейном вечере «Анна Андреевна Ахматова и Александр Сергеевич Пушкин» 

звучали стихи, романсы великих поэтов в исполнении читателей − преподавателей музыкальной 

школы. Бежецкие поэты читали свои стихи о Пушкине и Ахматовой. 

Заведующая городской библиотекой Н.Н. Лебедева приняла участие во Всероссийской 

конференции «Традиционные и инновационные формы работы в пространстве специальной 

библиотеки», проходившей в Тверской областной специальной библиотеке для слепых им. М.И. 

Суворова. Она же получила Диплом и приз (ноутбук) за участие в областном конкурсе «Соучастие 

в судьбе», объявленном ОСБС им. М.И. Суворова среди муниципальных библиотек, 

обслуживающих людей с ограничениями жизнедеятельности. Она же автор проекта «Милосердие 

без границ», награждѐнного Дипломом победителя первого этапа восьмого областного конкурса 

проектов развития библиотек Тверской области.  
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Библиотекари ГБ оказали помощь членам Бежецкой МО ВОС в подготовке к участию во 2-

м отборочном туре областного фестиваля «Салют, Победа!».  

Одним из мероприятий акции «Рекламная весна и лето» стал выпуск «Календаря 

знаменательных и памятных дат. 2009» для читателей юношеской группы абонемента ГБ. Он 

включил в себя юбилейные даты писателей и поэтов России. 

Библиотекарь Пестихинского филиала ГБ Н.В. Дмитриева провела в летнем 

оздоровительном лагере мероприятия: литературно-игровую программу «Вот оно, какое наше 

лето!», литературное путешествие «По дорогам сказок Пушкина», беседу о правилах дорожного 

движения с игровыми элементами «Я шагаю по улице». 

Традиционная церемония вручения наград «Суперчитатель 2009» в детской библиотеке 

проходила в начале апреля. В ходе еѐ объявили итоги рейтингового голосования «Мой любимый 

литературный герой». Им стал Гарри Поттер: ему отдали 26 голосов. Читатели приняли участие в 

блиц-опросе: «Если бы не было библиотеки». Юные актѐры театра «Весѐлая карусель» показали 

отрывки из спектакля «Волшебный маскарад». 

Состоялись заключительные занятия с ребятами школы слабовидящих детей: «Смотрим 

сказку», «Рисуем сказку» и встреча за чашкой чая с подарками. 

День защиты детей и открытие летних пришкольных лагерей отметили в городском саду 

викториной «Волшебство сказок Пушкина». Еѐ проводила «сватья баба Бабариха» вместе с 

библиотекарями ДБ. 

Герои книг Б. Заходера Вова и Петя помогли малышам-дошкольникам познакомиться с 

различными профессиями на экскурсии «Что делают дяди и тѐти на своей работе?». Они читали 

стихи, загадывали загадки о профессиях. 

Совершили путешествие в отдалѐнную сельскую школу и прогулку по стране Лето «Читаем 

в каникулы». Ребята весьма талантливо читали рассказы В. Голявкина по ролям, отгадывали 

летние загадки, играли в «Кто что любит?» и «Летние рифмы». Получив странички для творчества 

«Мои летние каникулы», обещали вернуть в сентябре со своими наблюдениями и зарисовками. 

В Борковской сельской библиотеке на книжной выставке ко Дню Победы «И помнить 

страшно, и забыть нельзя» собрали литературу военной тематики, оформили альбом 

«Воспоминания фронтовиков-односельчан». Конкурсом рисунка на асфальте «Цветочный ковѐр» 

открылся марафон летнего чтения для детей «Смотри! Бери! Читай!». На каникулах работала 

«Школа озорных уроков», в которой ребята учились плетению из бисера, вышивке, изготовлению 

кружев и поделок из картона. Цикл «Здоровым быть модно» продолжили лекции врача С.И. 

Кондратенко «Уроки здоровья на каждый день», «Береги глаз как алмаз». 

В Городищенской библиотеке на стенде «Узнавай и удивляйся!» приведены интересные 

сведения о динозаврах. Акция «Прочитал – поделись с другими!» пополнила фонд библиотеки. 

Читатели могут познакомиться с журналами «Наташа», «Всѐ для женщины», «Между нами, 

женщинами», «Тайны звезд», подшивкой газет «Истории из жизни». 

«Праздник Верного читателя» в Житищенской библиотеке посвящался Общероссийскому 

Дню библиотек. Читатели поздравляли, библиотекарь знакомила с историей библиотек на Руси, 

проводила викторину «Пусть всегда будет книга!». В заключение вечера собравшиеся пили чай с 

пирогами. В Теблешской библиотеке для детей проведена конкурсная развлекательная программа 

«Вместе весело читать». 

О.А. Маркова из Константиновской библиотеки составила письменное обращение к 

читателям и совместно с администрацией поселения организовала акцию «За чистый фасад и 

зеленый палисад!». Спрос на журнал «Приусадебное хозяйство» увеличился многократно. 

На местном материале оформлена выставка-вопрос «Легко ли Родину любить?» в 

Михайловогорской библиотеке (о ребятах, служивших в горячих точках). Молодѐжь активно 

участвовала в игровой программе «Скоро в Армии служить». Наряду с выполнением спортивных 

заданий приходилось проявлять смекалку, знания, начитанность. Любовной лирике посвящалась 

литературно-музыкальная композиция «Соловьиная пора». 
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В Морозовской библиотеке юные читатели на часе этики «Если добрый ты – это хорошо!» 

разбирали домашнее задание − мини-сочинение «Сделанное добро – награда для человека», 

создавали «Дерево доброты». А за титул «Золушка лагеря» в библиотеке состязались шесть 

девочек в программе из шести туров с заданиями на эрудицию и смекалку. 

Присецкая библиотека организовала акцию «Зажги свечу памяти!», презентацию книжной 

выставки «Память за собою позови». В библиотеке горела Свеча Памяти. Выставка-вернисаж «И в 

каждом образе душа живая» познакомила читателей с искусством портрета с помощью книг о В. 

Тропинине, В. Серове, А. Венецианове. Очередное заседание в литературной гостиной под 

названием «Хождение по мукам» посвящалось удивительной женщине Е.Ю. Кузьминой-

Караваевой. В рамках Всероссийской недели Доброты состоялся урок Доброты для детей. В его 

основе − знакомство с произведениями Ю. Яковлева. 

Годовщину Великой Победы Сукроменская сельская библиотека отметила литературно-

музыкальным вечером «Сражаюсь, верю и люблю», В читальном зале впервые проведѐн вечер 

проводов призывников в армию «Отцов в строю сменяют сыновья», подготовленный 

администрацией Сукроменского сельского поселения, библиотекой и средней школой. С 

напутственными словами к призывникам обращались родители, друзья, классный руководитель, 

глава администрации, зачиталось «шуточное письмо» к командиру от односельчан. Участники 

художественной самодеятельности подарили развлекательную программу. Фото на память и 

проводы под звуки «Славянки» запомнятся ребятам надолго. В преддверии Дня Славянской 

письменности и культуры в библиотеке состязались две команды (6-8 классы) в игре-викторине 

«Книжное дело похвально!». Ребята показали свои знания, интеллект, способность думать 

логически, узнали много интересного. Названия заданий: «Это же элементарно!», «Блиц-

интеллект», «О ком и о чѐм эти слова?», «Выбери нужное», «Давай покороче!», «Крылатые 

выражения». Программа Дня сельского поселения «Жизнь добра и прекрасна!» в селе Сукромны 

включала конкурс «А ну-ка, молодые!», подготовленный библиотекой. В силовых, 

интеллектуальных, весѐлых конкурсах состязались две молодѐжные команды по шесть человек.  

Во Фралѐвской библиотеке к празднику Победы работала «говорящая» выставка «Песни и 

судьбы солдатские»: на ней представили грампластинки, аудиокассеты, диски, видеокассеты. 

Успешной стала выездная литературно-поэтическая композиция «Не может быть забвения». 

Кульминацией праздника в библиотеке «Планета “Детство”» стало торжественное открытие 

краеведческого музея. Заведующей музеем на общественных началах местная администрация 

назначила библиотекаря Марину Евгеньевну. 

Методическим отделом ЦБ сельским библиотекарям предложена акция «Мы все по 

Пушкину родня!». 

Цикл мероприятий «С днѐм рождения, Александр Сергеевич!» состоялся в Городищенской 

библиотеке. В Борковской организован цикл мероприятий для детей «Читайте Пушкина! 

Слушайте Пушкина! Любите Пушкина!». Сукроменская библиотека порадовала своих юных 

читателей Неделей «Мозаика Пушкинских сказок» и провела социологическое исследование «А.С. 

Пушкин в нашей семье». В период работы летнего лагеря заведующая Сукроменской библиотекой 

И.А. Хохлова подготовила и провела 15 библиотечных мероприятий.  

В заключение акции на семинаре библиотекарям показали литературно-музыкальную 

композицию «А.С. Пушкин и православие» в исполнении преподавателей и учащихся Бежецкой 

церковно-приходской школы.  

Фонд 

Подписка на 2-е полугодие стоит 178 090 рублей, в т.ч. со счѐтов поселений выделено 

84 338 руб. 

Учѐба 

Детская библиотека пригласила сельских коллег на семинар «Чтение в век 

информационных технологий». Им показали ряд презентаций из опыта работы, обзор аудиокниг. 
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На семинаре в ЦБ «Как подготовить обзор литературы» библиотекари получили 

консультацию, памятку «Основные этапы подготовки обзора литературы». Библиотекарь 

Сырцевской библиотеки В.А. Васильева познакомила с рекомендательным обзором литературы 

«Путь в страну здоровья и красоты», адресованный молодѐжи. 

Праздник 

Отметили Общероссийский день библиотек праздником «Душ человеческих добрые 

лекари». Грамотами и Благодарностями различных уровней награждены 18 специалистов города и 

района, 2-е премией губернатора (см. приложение). 

Бологое 

Деловой информационный центр ЦБ взял на себя организационно-информационную часть 

проведения семинаров на базе отдела по развитию АПК «Болезни сельскохозяйственных 

животных» и «Переход сельскохозяйственных животных на летнее содержание» для 

представителей крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. 

На выставке «Русь святая» представили литературу, подаренную центральной библиотеке 

Свято-Троицким храмом. На открытие пригласили о. Георгия, благословившего всех 

присутствующих. 

Жителей и гостей города порадовали выставкой Ольги Копьѐвой «Весна идѐт!», на 

фотографиях запечатлены виды Бологого.  

Большой интерес у читателей вызвала книжная выставка «Вкус чтения: кулинарные 

рецепты от литературных героев». 

Ко Дню победы ЦБ совместно с ДШИ № 2 для учащихся школ города провела 

литературно-музыкальную композицию «Эх, путь-дорожка фронтовая!». 

Центральная детская библиотека на конкурсную программу «Солдатами спасѐнная весна» 

пригласила учеников 2-5 классов.  

К 200-летию Н.В. Гоголя Медведевская библиотека с ребятами из СОШ № 55 поставила 

спектакль по повести «Ночь перед Рождеством». Эта работа на школьном смотре заняла 1 место в 

номинации «Театральное искусство». Библиотекарь участвовала в организации митинга «День 

памяти и скорби». Он посвящался открытию памятника Герою Социалистического Труда 

И.В. Маньковскому, начальнику Медведевской дистанции сигнализации и связи, погибшему 

прямо на своем посту в 1943 году. Выставку писем и фотографий военных лет в библиотеке 

назвали «Спасибо им – героям, в битве павшим, спасибо тем, кто и сейчас в строю!». 

«Над кем смеѐтесь, господа?!» − устный журнал по творчеству Н.В. Гоголя в городском 

филиале № 1. С большим интересом воспринимали школьники информацию о библиотеках и 

книгах на беседе-викторине «Сокровищница всех богатств человеческого духа».  

В городском филиале № 2 дети из КЦСОН «Солнышко» на конкурсе «Сказочная 

география» по волшебной карте должны были определить, в каких книгах живут герои различных 

произведений. 

Заозерная библиотека организовала выездной педсовет «Весѐлые уроки» в СОШ № 10, его 

содержание связано с использованием игровых элементов на уроках в начальных классах. 

Выползовская библиотека провела акцию по привлечению к чтению «100 слов». Акция 

заключалась в громких чтениях текста в публичных местах, который состоит из ста слов на темы: 

«Гуляй, Масленица!» и «С первым апреля!». 

В Гузятинском филиале прошла литературно-музыкальная композиция «Нам дороги эти 

забывать нельзя!», на которой присутствовали ветераны ВОВ и труженики тыла.  

Библиотекарь из Рютинского филиала организовала детей для уборки воинских 

захоронений и подготовила вечер воспоминаний «Война глазами очевидцев».  
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На традиционной Неделе Пушкина в Кемецкой библиотеке читателям предложили: обзор о 

жизни и творчестве «Мир Пушкина», викторину по сказкам «Там, на неведомых дорожках…», 

конкурс на лучшее исполнение стихотворений «Пушкиниана». 

В Тимковской библиотеке по программе «Библиотека и молодѐжь: с книгой в будущее» 

действовали: выставка-совет «Мотай на Ус!», выставка-портрет «Поколение Next. Их выбор», 

посвящѐнная молодым талантливым читателям, выставка для старшеклассников «Море 

профессий: не ошибись дверью» (!). 

Юбилей 

В 2009 году центральная и детская библиотеки отметили 65-летие. К юбилею в фойе 

оформили стенды, в местных газетах опубликовали серию статей, издали буклеты «Нам – 65!» и 

«Библиотека на все времена». На торжественном мероприятии в мае присутствовали партнеры, 

друзья и читатели. Собрание депутатов района подарило СВЧ-печь, управление молодѐжной 

политики, культуры и спорта сертификат на 5 тыс. руб. на приобретение литературы, коллеги из 

Заозерной библиотеки − чайный сервиз. На вечере звучали слова благодарности в адрес ветеранов 

и профессионалов библиотечного дела. 

Методическая служба 

На семинаре «Клубы по интересам в библиотеке» работники ЦБ и Тимковского филиала 

делились с коллегами своим опытом работы. Полученные знания слушатели закрепили на деловой 

игре. Майский семинар посвятили вопросам: «Правовое регулирование деятельности 

библиотеки», «Сохранность фонда», «Правовое воспитание детей и молодѐжи». Каждый участник 

получал методические разработки.  

В школе начинающего библиотекаря состоялось занятие на тему «Летняя программа 

чтения». 

Для всех библиотек разработаны новые «Правила пользования библиотекой», «Положение 

о библиотеке-филиале», «Должностные инструкции». 

С методической помощью посетили все городские филиалы. 

Фонд 

Со 2 квартала возобновилась подписка на периодические издания. 

Весьегонск 

В клубе «Рифма» заседали 4 раза: «Поэзия – как всплеск души», презентации книг А. 

Симоры, Г. Белова и первого сборника местных поэтов (числом 15) «Весьегонск − мир поэзии». 

Он появился на свет благодаря сотрудникам отдела обслуживания ЦБ Е.Н. Котиной, М.Н. 

Кузьмичѐвой, Г.Н. Савельевой. 

По программе «2009 − Год молодѐжи» в клубе «Сверстник» прошли литературные вечера 

«Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество», «Гоголь и российская глубинка», урок мужества «Дней 

прошлых гордые следы», выставку «Летопись Победы». 

Мероприятия программы «Вступающим жизнь»: для условно-осужденной молодѐжи – это 

час истории «Жестокая правда войны» (беседа и видеофильм), для подростков социального 

приюта − час памяти «День Победы», участников клуба «Молодой избиратель» − турнир знатоков 

права. 

Накануне юбилея А.С. Пушкина совместно с детской школой искусств и ДК проведена 

литературно-музыкальная гостиная «Пушкин в музыке». 

Сотрудником делового информационного центра организована встреча предпринимателей 

города с учащимися школ. ДИЦ принял участие в «Дне российского предпринимателя». 

В перечне летних мероприятий детской библиотеки литературная игра «Великий 

сказочник» (о Г.Х. Андерсене), «Что за прелесть эти сказки!» (о А.С. Пушкине), экологическая 

игра «Здесь Родины моей начало», семейный праздник «Семейный очаг». Регулярно проходили 

занятия в клубах «Малышок», «Бэмби». 
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Большой литературный праздник на сцене РДК работники ДБ, ДК и РОНО организовали в 

честь юбилея А.С. Пушкина. В нѐм участвовали дети из оздоровительных лагерей двух городских 

и четырѐх сельских школ. Ребята отвечали на вопросы литературной викторины от Арины 

Родионовны, участвовали в театрализованных конкурсах, конкурсе чтецов. Лучше всех 

подготовились ребята 2-й городской и Чамеровской сельской школ, но без подарков не остался 

никто. 

Цикл майских мероприятий Барановской библиотеки «Фронтовые поэты: Ваши жизни 

война рифмовала» включал: работавшие 10 дней выставки «Подвигу солдата поклонись», «Музы 

вели в бой», конкурс чтецов стихотворений о войне. Юбилейным датам писателей посвящались 

книжные выставки «Верный друг природы» (В.П. Астафьев), «Диапазон творчества – от сатиры до 

мистики» (Н.В. Гоголь). Старшеклассники стали участниками библиотечной акции о вреде 

курения и наркомании «Давай с тобой поговорим».  

Среди многочисленных мероприятий Ивановского филиала вечер-встреча «Народ-

победитель», совместный с ДК концерт художественной самодеятельности и праздник русской 

берѐзки «Троица». При библиотеке организована краеведческая экспозиция «Интерьер русской 

избы», и 5 июня здесь проходил праздник русской печи. Дети не только всѐ узнали о главном 

символе домашнего очага, но и участвовали в нескольких конкурсах: «Собрать вязанку дров», 

«Ухватом подцепить горшок»… 

Выставка-просмотр «Семейный разговор» в рамках программы «Семья − начало всех 

начал» Любегощинской библиотеки состояла из 4 разделов: «Искусство быть любимым», «Мир 

счастливой семьи», «Совместное воспитание детей», «Домашний калейдоскоп». Еѐ посетили 15 

человек, им выдано 18 экз. литературы. В День семьи родители вместе с детьми участвовали в 

различных конкурсах и викторинах на вечере «Где любовь и совет, там и горя нет». В День 

исторической книги «Страницы этих книг история сама» у выставок прочитаны обзоры, 

предложены библиографические списки книг, посвящѐнных дореволюционной России. Особый 

интерес к мероприятию проявили читатели старшего возраста. Ребята с удовольствием побывали 

на мероприятии «Любить и знать окружающий мир» в экологическом клубе «Росток». 

Викторина для молодых читателей Романовского филиала по творчеству Н.В. Гоголя 

состояла из трѐх разделов: «Вопросы от автора», «Вопросы от биографа», «Вопросы от Солохи». 

Вопросы первого раздела касались содержания произведений, вопросы от биографа затрагивали 

даты жизни и творчества. В третьей группе вопросов участникам необходимо было из 

предложенных вариантов выбрать правильное значение слов, используемых в произведениях 

Гоголя.  

Неподдельный интерес вызвала и выставка ко Дню библиотек под названием «Самые, 

самые, самые». Речь о самой «вкусной» книге, самой «пожилой», самой «тяжелой», самой 

«зачитанной». Не меньше привлекли внимание формуляры самого пожилого, самого юного, 

самого преданного читателя. В клубе «Мы» на развлекательной программе «Нам вместе весело» 

библиотекарь Г.Б. Ратникова рассказала о празднике «Троица», порекомендовала прочесть книгу 

Г. Юдина «Нечаянная радость». Вторая часть программы состояла из игр, литературных 

конкурсов «Сам себе поэт», «Литературная почта».  

На встрече «Памяти Виктора Астафьева» в клубе «Федорковский краевед» библиотекарь 

М.А. Кузнецова поделилась своими воспоминаниями о личных встречах с писателем, ярко и 

эмоционально выступали поклонники автора. После встречи на полках не осталось книг писателя, 

особым спросом пользуется роман «Прокляты и убиты». Встречались с читательницей Н.В. 

Фроловой, которая ежегодно дарит в фонд библиотеки книги и журналы, подарки для маленьких 

читателей. Федорковские читатели собирались на презентацию книг Н. Малышева «История села 

Любегощи» и книги А. Кондрашова и Н. Малышева «Река Реня». На выставке «Вспомним всех 

поименно» были не только книги, но и фотографии, письма с фронта, рассказы детей о своих 

родственниках, соседях, участниках военных действий. У выставки горела свеча, стояли цветы. 
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День Победы в Чисто-Дубровской библиотеке отметили вечером воспоминаний «Давным-

давно была война», выставкой «О войне у книжной полки». Молодые читатели приглашались на 

урок памяти «Был трудный бой», литературно-музыкальную композицию «Стою у вечного огня». 

Дню Славянской письменности и культуры посвятили праздник правильной речи. Ко Дню России 

для молодѐжи подготовили конкурсную программу «Родная сторонка», турнир знатоков «История 

Отечества». В День библиотек молодые люди участвовали в игре «Книгочей». Самые маленькие 

читатели собирались на детский час по сказкам А. Пушкина «Сказка ложь, да в ней намѐк!». 

2 июня все, кто интересуется историей своей малой родины, пришли на краеведческую 

встречу «Обитель на Камне».  

Учѐба 

В мае состоялся выездной семинар «В центре внимания − читатель» на базе Романовской 

библиотеки. Г.Б. Ратникова поделилась опытом индивидуальной и массовой работы с читателями. 

Прошли два заседания клуба «Профессионал»: встреча с местным художником 

В. Розминым «Мир твоих увлечений» и мастер-класс от библиотекаря Т.В. Кузнецовой «Фантазии 

руками библиотекарей». 

Начинающие библиотекари проходили обучение по теме «Массовая работа с читателями: 

традиции и современность». 

Праздник 

Ко Дню библиотек оформлен стенд «История Весьегонской библиотеки». Проведѐн вечер 

отдыха для библиотекарей «И хорошее настроение…». 

Фонд 

Прошла проверка фонда в передвижном отделе ЦБ и Кесемской сельской библиотеке. 

Обработано и передано в структурные подразделения 385 экз. Оформлена подписка на 2-е 

полугодие 2009 года на сумму 10 тыс. рублей. 

Электронный каталог пополнился 213 записями. 

Дела хозяйственные 

В библиотеках района идет подготовка к отопительному сезону: ремонтируются печи, 

заготавливаются дрова.  

Принято решение о закрытии котельной центральной библиотеки и подключении здания к 

отопительной системе другой более мощной и надежной котельной. 

Решен вопрос о финансировании ремонта крыши здания ЦБ. Рассматривается вопрос о 

переезде Рябинкинской сельской библиотеки в другое помещение после проведения в нѐм 

ремонта. 

Вышний Волочёк 

По программе «Непропущенное чтение: Прогулки с Гоголем» в течение года на абонементе 

ЦБ оформляется «Гоголевский календарь». Проведены экспресс-опросы читателей, запланирован 

выпуск четырѐх мультимедийных изданий, два из них уже готовы: «Петербург Н.В. Гоголя» и 

«Произведения Н.В. Гоголя в театре и кино». В день юбилея писателя в выставочном зале центра 

детского и семейного чтения открылась книжно-иллюстративная выставка «Великий талант». На 

ней представили более 200 изданий разных лет, 70 творческих работ конкурса «Гоголевские 

строки бессмертны» − рисунки, сочинения, стихотворения, изделия из теста и мультимедийные 

презентации. Выставку посетило 500 человек, по ней организовано 15 экскурсий, об экспозиции 

информировали газеты и телевидение. Для старшеклассников подготовили литературный вечер с 

мультимедийным сопровождением «Мистика Гоголя».  

Работники Солнечной библиотеки посвятили юбилею Н.В. Гоголя целый день: каждому 

читателю, пришедшему 1 апреля в библиотеку, предлагали задания: ответить на один вопрос 

викторины по произведениям писателя и прочитать одну строчку из его произведения. В 
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городской библиотеке учащихся СОШ № 10 пригласили на библиотечный урок «Гений 

поэтического слова». 

Бизнес-центр ЦБ начал сотрудничество с налоговой службой. На базе библиотеки 

межрайонная ИФНС создала консультационный пункт по информированию налогоплательщиков 

по всем вопросам. Наиболее востребованными оказались консультации по заполнению 

деклараций. 

VIII Соловьѐвские чтения собрали поклонников творчества поэта в селе Осечно. По традиции 

возложили цветы на могилу поэта, посетили библиотеку его имени. Удомелец Э.Е. Носовец 

познакомил с вышедшими за последний год сборниками поэтов-земляков, вышневолочане Б. 

Рапопорт, К. Рябенький, А. Суслов, Р. Иванов, В. Какшинский − со своими новыми работами. 

Порадовал всех детский фольклорный коллектив «Неделька» СОШ № 12 из В. Волочка, и 

порадовались сами дети, особенно чаепитию у самовара, многие из них никогда не были на селе. 

Идѐт реализация проекта центра детского и семейного чтения «Новое поколение выбирает 

КНИГУ», ставшего финалистом областного конкурса. Выпущена юношеская литературная газета 

«КОМПАС в мире книг» с рубриками «Книжный развал», «Персона», «Творческая мастерская» 

(стихи и рисунки победителей конкурса к юбилею Н.В. Гоголя), «Устами читателя, или 

библиотечные курьезы», «Book-симпатия» (отзыв подростков о прочитанной книге). Итоги опроса 

читателей «Молодѐжный Букер вышневолочан» огласили участники команды КВН на Дне 

молодѐжи района в пос. Красномайский. Названы книги: М. Семенова «Волкодав», С. Майер 

Тетралогия («Сумерки», «Новолуние», «Затмение», «Рассвет»), П. Коэльо «Вероника решает 

умереть», С. Лукьяненко «Чистовик», Б. Байерс «Лебединое лето», С. Востоков «Остров, одетый в 

джерси», К. Функе «Чернильное сердце», Ж. Уилсон «Плохие девчонки», Д. Сабитова «Цирк в 

шкатулке», Д. Роулинг «Гарри Поттер». Серию мультимедийных обзоров «Литературный анонс: 

новые имена» открыл первый выпуск − «Евгений Гришковец: человек-оркестр».  

Важным событием стала выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

«Отчий дом – край вышневолоцкий», инициатором которой стала администрация района. Еѐ 

организовали в ЦДСЧ в тесном сотрудничестве с управлением по делам культуры, молодѐжи и 

спорта и Домом ремѐсел. Красномайская библиотека демонстрировала электронный диск и буклет 

о Доме ремѐсел.  

По программе детского чтения «По лабиринтам книжного лета» сельскими библиотеками 

проводились: литературно-творческая экспедиция «Буян − остров тайн и загадок» и литературная 

игра по сказкам Г.Х. Андерсена «Спешите делать добро» (Есеновичская библиотека), программы 

− «Добрый доктор Айболит» (Афимьинская), «Вместе весело играть!» (Зеленогорская), 

«Международный день друзей» (Ильинская), «Улыбки солнечного круга» (Кузнецовская), 

«Почемучки в интеллектуальном казино» (Солнечная), «В поиске клада» (Сорокинская), 

литературная эстафета «Планета детства», брейн-ринг «Пол Маккартни или Чкалов?» 

(Терелесовская). 

Фонд 

Обработаны все книги, поступившие за счѐт областного бюджета в конце 2008 года. 

Библиотеки получили достойное пополнение – 4230 изданий на 476 тыс. руб. Оформлена 

подписка на 2-е полугодие на сумму 302 тыс. руб. из районного бюджета. 

Учѐба 

N.B.! На семинаре «Фонды − основа деятельности сельской библиотеки» специалисты 

анализировали состав фонда своей библиотеки на соответствие оптимальным показателям (по 

методике Е.А. Фенелонова). С теми, кто не имеет библиотечного образования, повторили правила 

расстановки фонда. Практическое занятие, проведѐнное методистами и сотрудниками отдела по 

работе с фондами, выявило самые «больные» точки и вызвало живой интерес у библиотекарей. 

Тему «Книжная выставка как форма раскрытия фонда библиотеки» рассмотрели на примере 
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книжно-иллюстративной выставки «Великий талант». Для сельских библиотекарей устроили 

просмотр мультимедийных дисков ЦБ и ЦДСЧ, посвящѐнных Н.В. Гоголю. 

N.B.! В рамках занятий по теме «Информационная культура личности» библиотекарям 

предложили создать библиографические пособия для молодѐжи. 17 человек рискнули и 

представили на суд коллег 22 «творения». Пособия посвящены поэзии и родному краю, 

фантастике и приключениям, экологии и здоровому образу жизни, экономике и Н.В. Гоголю. Они 

адресованы юношам, девушкам, молодым родителям, любителям рукоделия. Для оформления 

использованы и «доллары», и вязаное птичье гнездо, и CD-диски, и брелок для ключей. На защите 

каждый автор представлял работу и отвечал на вопросы коллег. В День библиотек в фойе ЦДСЧ 

оформили выставку пособий «Библиококтейль для молодого читателя». 

N.B.! Городские библиотекари осваивают тему «Библиопрофи: создание нового образа». 

Отдел обслуживания подготовил семинар «Профессиональная компетентность библиографа: 

средства формирования». Тему раскрыли с помощью теоретической части, тренинга и 

демонстрации диска «Петербург Н.В. Гоголя».  

Заведующая бизнес-центром С.А. Ливаук приняла участие в работе конференции «Молодѐжь 

и бизнес: от слов к делу», организованной Центром развития некоммерческих организаций 

(Санкт-Петербург). Доклады читали представители Федерального агентства по делам молодѐжи, 

ВЦИОМ, Международного форума лидеров бизнеса в России. Состоялись «круглые столы», 

подиум-дискуссия, обучающие визиты – знакомство с некоммерческими и государственными 

организациями С-Петербурга, экскурсии по городу. 

Юбилей 

Городская библиотека открылась в День космонавтики 12 апреля 1974 года для жителей 

микрорайона Горка. «И вот уже 35 лет, образно говоря, она на «орбите» культурной и 

просветительской жизни Вышнего Волочка». Первые еѐ библиотекари В.Н. Андреева, Г.Л. 

Никольская, А.К. Апыхтина уже на заслуженном отдыхе, но данный ими импульс к созданию «”на 

борту” доброй, уютной атмосферы» не ушѐл в никуда, «”корабль” движется дальше и в нужном 

направлении». Сегодня библиотека является единственным учреждением культуры микрорайона, 

в ней появилось много читательских династий. «Первым почѐтным «пассажиром», который 

вступил на еѐ «борт» 35 лет назад, была В.Я. Гудкова, которая до сих пор читает в библиотеке». 

Ежегодно «корабль» посещают более 2 тысяч «пассажиров». За 35 лет выдан 1 миллион 589 тысяч 

576 экземпляров книг! Самым заслуженным «пассажирам» библиотеки-корабля вручены 

Почѐтные читательские билеты. 

Праздник 

«Да здравствует любимая работа!» − под таким девизом прошѐл День библиотек, 

объединѐнный с юбилейной датой – 30-летием со дня создания централизованной системы. 

Поздравляли заместитель главы района, представители городского депутатского корпуса, главы 

администраций сельских поселений (делегация из 8 человек!), друзья библиотеки. Приятные слова 

звучали в эфире местного FM-радио, телевидения. «Самые-самые» отмечены премией и 

благодарностью Губернатора (см. приложение), грамотами мэра, главы района.  

Грамотами и ценными подарками избирком Вышневолоцкого района наградил директора 

З.С. Юркову, главных библиотекарей ЦБ Н.Е. Задонскую и О.С. Коневу, заведующую 

Красномайской библиотекой Е.Л. Заворуеву. 

Сельские библиотекари провели праздники для читателей: «Моя библиотека» (Бухоловская), 

«Библиотека и мы» (Борисовская), «Читатель − библиотека – читатель» (Дятловская), «Пусть 

всегда будет книга» (Терелесовская, Осеченская и Трудовая) с познавательными играми, 

викторинами, конкурсами для взрослых и детей, с награждениями активных читателей. 

Презентациями дисков о своих библиотеках отметили праздник в Зеленогорской, Солнечной, 

Есеновичской, Терелесовской. 
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ЧП 

19 мая командировка в район на библиотечном УАЗе закончилась аварией, директору и 

двум методистам потребовалась медицинская помощь, а машине ремонт. 

Жарковский 

В рамках празднования 200-летия Н.В. Гоголя центральная библиотека разработала 

программу «По следам Гоголя». Через газету «Жарковский вестник» объявили для жителей 

района заочную викторину «Гения полѐт», к юбилейной дате выпустили информационный листок. 

Праздник на сцене Дома культуры открылся торжественным награждением победителей 

викторины. На него приехали участники викторины из многих сельских поселений, несмотря на 

выходной, большинство из них посетили такое мероприятие впервые. Первые места разделили 

несколько семей, постоянных членов Семейного клуба при ЦБ, а поощрительными сувенирами 

отметили всех участников викторины. Мини-спектакль «В городе N» по мотивам комедии Гоголя 

«Ревизор» показали в современной интерпретации и исполнении работников ЦБ. Рассказ о жизни 

и творчестве писателя прекрасно дополнялся концертными номерами: украинскими песнями, 

романсами, чтением отрывков из произведений Гоголя.  

В мае для старшеклассников прошла презентация дайджеста «Новомодные профессии». 

В рамках областного конкурса «Мероприятия по поддержке развития малого 

предпринимательства органами местного самоуправления Тверской области» в ДИЦ подготовлена 

программа «Новый старт», целью которой является содействие развитию малого 

предпринимательства и вовлечение безработных граждан в процесс самозанятости. 

Выставка ДИЦ «Учиться: Где? Чему? Почѐм?» и закладка к ней «Выпускникам – 2009 и 

другим абитуриентам» пользовались большим спросом. 

Сотрудник ДИЦ и предприниматели Жарковского района приняли участие в выставке-

ярмарке достижений малого бизнеса юго-западных районов Тверской области в Нелидове. 

Мероприятие сопровождала выставка «Предприниматели Жарковского района». Для участников 

ярмарки созданы буклеты: «Золотых рук мастер», «Моя семья − моѐ богатство», «Я и мой Билайн» 

и другие. 

N.B.! Акция «Летняя книжная бессонница “Будем читать”» в рамках Года молодѐжи 

стартовала в центральной библиотеке с 1 июня. Девиз акции – «Человек читающий – человек 

успешный». Основная еѐ задача – приобщение не читающей и мало читающей молодѐжи в 

возрасте от 14 до 30 лет к чтению. На главной площади посѐлка поместили рекламный плакат, 

изготовленный заведующей отделом обслуживания С.И. Комиссаровой. На книжной выставке 

«Читать – это модно! Читать – это мудро!» молодые люди могли познакомиться с творчеством 

современных русских и зарубежных авторов. Прошѐл конкурс плакатов «Я голосую за чтение», 

победители награждены подарками. 

В рамках акции молодые семьи пригласили в литературное кафе «Читаем вместе», где 

каждая семья представляла свои любимые книги. В заключительный день акции, в День 

молодѐжи, пригласили всех желающих на литературный капустник «Заразительное чтение». 

Путешествуя на молодѐжном экспрессе «Будем читать!» ребята познакомились с творчеством 

современных писателей в видеообзоре «Читай и будь в теме!». Из видеоинтервью «Человек 

читающий – человек успешный» они узнали, что думают о чтении руководители различных 

организаций пос. Жарковский. Познакомились с молодым поэтом Светланой Петраковой, с 

творчеством библиотекаря Антонины Бойко на выставке «Рисунок карандашом». Молодѐжь с 

огромным удовольствием участвовала во всевозможных конкурсах. Самые активные награждены 

подарками. Участникам вечера предложен рекомендательный список литературы для чтения. 

В апреле детская библиотека объявила конкурс творческих работ «Святая Пасха». 33 

человека, взрослые и дети, предложили свои работы: расписные яйца, рисунки, аппликации.  
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В школьном лагере прошли викторина «Путешествие в сказочную страну», эковикторина 

«Эти забавные животные», географическое путешествие «Хочу всѐ знать!». Среди подростков 11-

16 лет проведѐн мини-опрос по поводу опасности наркотиков.  

Троицкая сельская библиотека пригласила читателей на уроки православной культуры 

«Ключ к успеху, или ищите Царствия Божия!», «Николай Чудотворец». В библиотеке 

выставлялись рисунки, принявшие участие в конкурсе «День святых чудес». В рамках программы 

«Свечечка» организовали праздник «Троицын день». 

В Сычѐвском филиале состоялось заседание клуба любителей книги, посвящѐнное юбилею 

Н.В. Гоголя. Ко Дню Победы оформили красочное поздравление в окне библиотеки. На заседании 

клуба ветеранов показали литературно-музыкальную программу «Наше военное детство». 

В Гороватской библиотеке подвели итоги семейной гоголевской викторины, разобрав с еѐ 

участниками сложные вопросы. 

Для младших школьников в Щучейской библиотеке провели библиографический урок «Как 

создаѐтся книга, из чего она состоит. Правила обращения с книгой». Раз в неделю библиотекарь 

посещает Дом-интернат для престарелых, где всегда рады встрече с книгой.  

Детсадовцам на экскурсии в Кривовской библиотеке объяснили правила поведения в ней, 

рассказали о бережном отношении к книге, почитали сказки. 

Методическая служба 

Подготовлены сценарии «По следам Гоголя», «Библиотека и К˚», презентации 

«Предприниматели Жарковского района». 

По заявкам сельских библиотекарей разработаны материалы «Подвижные игры для детей», 

буклет «Кроссворды» по публикациям профессиональной периодики кроссвордистов, 

подготовлена к печати брошюра «Вспомним тех, кто присяги своей не нарушил» к 20-летию 

вывода войск из Афганистана. В брошюре фотографии воинов во время службы и в настоящее 

время. Кроме печатного варианта материал имеется и на диске. 

Для проведения акции «Летняя книжная бессонница» подготовлен обзор-презентация 

«Читай и будь в теме!» о современных авторах: Харуки Мураками, Рю Мураками, Пауло Коэльо, 

А. Геласимове, В. Маканине, О. Робски, Т. Снежиной и других. 

На семинаре «Летние чтения» даны рекомендации по проведению чтений на примере 

работы зарубежных коллег. Их опыт понравился библиотекарям, и они применили его в своей 

работе: заключили договора с читателями на чтение книг летом, отправили письма-приглашения в 

библиотеку родителям детей, которые ещѐ не посещают школу, оформили красочные щиты для 

подведения статистики чтения.  

В детской библиотеке прошѐл зональный семинар «Дети. Семья. Книга. Библиотека» под 

руководством ведущих специалистов Тверского Центра детского и семейного чтения им. А.С. 

Пушкина. Присутствовали библиотекари из Западной Двины, сельские библиотекари. Коллеги из 

соседних районов по объективным причинам приехать не смогли. 

Праздник 

День библиотек отметили в кругу всех своих партнеров на вечере под названием 

«Библиотека и К˚». Львиную долю времени на вечере посвятили предпринимателям, 

профессиональный праздник которых был накануне. На вечер также пригласили учителей, 

руководителей различных служб… Вечер удался и благодаря тому, что расходная его часть легла 

на плечи предпринимателей. Библиотекари в отличие от предыдущих лет получили небольшую 

премию. 

Западная Двина 

За первые месяцы после открытия делового информационного центра его услугами 

воспользовались и представители малого предпринимательства, и те, кто только решил открыть 

собственное дело, студенты-заочники. Пользователей интересует информация по созданию 
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бизнес-плана, БД «КонсультантПлюс», Интернет, учебная литература… Сотрудник ДИЦ дважды 

представляла западнодвинских предпринимателей на выставках-ярмарках предпринимателей 

западных районов Тверской области: подготовлены электронные презентации и буклеты о 

предпринимателях, альбомы, открыто «миру» мастерство кузнечной ковки В.В. Ионова.  

На вечере «Великий талант» в честь юбилея Н.В. Гоголя библиотекари не только 

рассказали старшеклассникам об одном из великих и самобытных писателей, но и показали 

инсценировку отрывка из повести «Ночь перед Рождеством», встреченную зрителями бурными 

аплодисментами.  

Всемирный день книги и авторского права отметили в ЦБ акцией «Книжный рейтинг». 

Всем пользователям 23 апреля (и всю последующую неделю) предлагали выбрать из прочитанного 

самую интересную и самую неудачную, на их взгляд, книгу. Листки для голосования 

зафиксировали: читатели самыми неудачными книгами считают: «Белые медведи» А. Крысова, 

«Жизнь насекомых» В. Пелевина, а также книги Ю. Никитина, В. Головачева, П. Андерсена.  

В определении лучшей книги читатели в возрасте от 15 до 22 лет самыми интересными 

признали роман «Красное на красном» В. Камши, тетралогию С. Майер, роман в 3-х книгах 

М. Макарова «Кадетство». Молодежь 23-30 лет предпочитает «Алмазную колесницу» и другие 

книги Б. Акунина, а также книги Вудхауза с главным героем Дживсом. Читатели зрелого возраста 

предпочитают Б. Акунина, В. Астафьева, А. Бушкова и книги серии «Сто великих...».  

Читатели детского отдела не смогли назвать книги, которые им не нравятся. Зато с 

удовольствием перечитывают сказки братьев Гримм, книги Э. Успенского, Н. Носова, 

В. Драгунского, Л. Гераскиной и Б. Заходера. Ребята постарше предпочитают из зарубежной 

литературы книги: Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо» и 

П. Бигль «Чѐрная вдова». Но больше всего голосов собрал Д. Емец с книгами про Мефодия 

Буслаева. По результатам акции оформлены полки выбора.  

В конце апреля в Клубе интересных встреч принимали поэтов из Нелидова, которые 

впервые побывали в Западнодвинской ЦБ. Руководитель литературного объединения Л. 

Кузнецова (Потоцкая) и четверо еѐ коллег по перу, среди которых известный В. Штубов, 

рассказали о себе, своѐм творчестве, поделились планами на будущее. А поэтесса Галина 

Островская ещѐ и автор удивительно добрых картин о жизни российской глубинки, которые 

экспонировались в ЦБ. 

Другая художественная выставка в ЦБ, вызвавшая восторг публики, демонстрировала 

работы десятиклассницы Зои Горшневой. Она участница многих школьных, городских, 

областных, всероссийских конкурсов. Имя З. Горшневой вошло в III выпуск энциклопедии 

«Одарѐнные дети − будущее России». 

Ко Дню Победы в ЦБ подготовили выставку «Память сердца» и совместно с Советом 

ветеранов вечер-встречу «Наши души обожгла война». Встретились три поколения, ветераны 

Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне. В ходе вечера 

прозвучало в адрес ветеранов немало тѐплых слов и от людей, облечѐнных властью, и от жителей, 

и от выпускников школ. В сценарии праздничной программы были задействованы работники 

библиотеки, читатели-друзья, учителя и учащиеся школ города, воспитанники Детской школы 

искусств.  

В рамках программы «Если будет Россия, − значит, буду Я...», реализуемой библиотекой, 

выпущен буклет о днях воинской славы, с краткой справкой о каждой из 15 исторических битв, 

которые имели огромное значение для страны.  

Организационная работа по проведению объявленного администрацией района 

фотоконкурса «Западная Двина − моя малая родина» легла на плечи библиотекарей: регистрация 

участников конкурса, оформление работ конкурсантов, подведение итогов и награждение 

победителей. Итоги подводились 12 июня в городском саду путѐм прямого зрительского 

голосования, награждение победителей проходило во время праздничного концерта. 



18 

 

На презентации книги местного поэта и писателя А.Н. Чуркина «Моя Австралиада» шла 

речь о том, что всегда главными в жизни остаются семейные связи и ценности, они дают человеку 

духовную опору во всех житейских ситуациях.  

22 июня в Клубе интересных встреч при ЦБ литературно-музыкальный вечер «Песням тех 

военных лет − поверьте!» посвятили Дню памяти и скорби. На вечере прозвучали песни в 

исполнении членов Клуба.  

На устный журнал «Сказки Г.Х. Андерсена» в детском отделе ЦБ пригласили 

воспитанников детских садов и Дома детского творчества, учащихся начальных классов. Вместе с 

ребятами ведущие − Волшебник и Оле-Лукойе − перелистали страницы жизни сказочника, 

ответили на вопросы викторины и отгадали загадки героев.  

В клубе «Улыбка», его члены − воспитанники Социального приюта, библиотекари 

рассказали о различных видах русских ремесѐл. Рассказ ведущих сопровождался видеопоказом 

работ отечественных мастеров и мастериц.  

Для воспитанников приюта подготовили мультимедийный обзор «Ваша воля была 

непреклонна. Ваша слава бессмертна!» ко Дню Победы. Ребята увидели кадры военной 

кинохроники, фотографии. Потом юные читатели присоединились к присутствующим на вечере 

ЦБ «Наши души обожгла война». 

Сезон оздоровительных лагерей открыли литературно-музыкальным мероприятием «В 

гостях у Королевы сказок». «Королева» предложила гостям посоревноваться в знании сказок через 

самые различные конкурсы. Библиотекари устроили для ребят из летних лагерей и «Сладкий 

королевский турнир». Дети соревновались в знании конфет, шоколадных батончиков… Читатели 

складывали мозаики из конфетных оберток, отгадывали сказочные названия шоколадных конфет и 

сладких сказок. В игре «По сказкам А.С. Пушкина» ребята показали хорошее знание творчества 

поэта, зачитывали наизусть отрывки из его произведений.  

Накануне Дня России в стенах школы № 1 библиотекари провели беседу «Россия − это 

навсегда!». Они начали рассказ с описания большой страны, а завершили путешествием по малой 

родине − Тверскому краю и Западнодвинскому району.  

Другие мероприятия ДБ в лагерях: конкурс головоломок «Спичечный турнир», 

литературная игра «Сказочные гости», конкурсная программа «Чудо гороховое», детективная игра 

«Детектив идет по следу», игры по любимым произведениям Э. Успенского и Н. Носова. На 

закрытие первой смены работники библиотеки подготовили праздничную программу «Есть страна 

Читалия!», где главным действующим героем стал клоун, имя которому придумали сами ребята.  

В рамках работы по патриотическому воспитанию юных граждан библиотека провела с 

воспитанниками детского сада «Солнышко» «Путешествие по городу». С детьми говорили о 

стране, об основных атрибутах государства, области, района и, наконец, города. Беседа 

сопровождалась видеорядом. Затем совершили виртуальную прогулку по Западнодвинскому 

району и реке, давшей название городу. Комментарии детей к фотографиям на экране показывали 

их заинтересованность. 

Библиотекарь Антоновской сельской библиотеки пригласила ребят в библиотеку для 

участия в конкурсной программе «В гостях у Затейника». Вместе с весѐлым Затейником ребята 

«окунулись во все прелести летней жизни и наслаждались первым днем каникул».  

В Бенецкой библиотеке книжно-иллюстрированная выставка «Мой отчий край, моя 

Россия!» состояла из разделов: «Сквозь даль веков», «Государственные символы России», «Край 

вдохновения», «О Русь, волшебница суровая!». С ней познакомились читатели, пришедшие на 

литературный час «Я люблю тебя, Россия!».  

В Ильинской библиотеке ко Дню смеха учащиеся начальных классов поставили 

юмористический спектакль «Чудаки − смешной народ!», положив в его основу рассказы детских 

писателей. Спектакль пришѐлся по душе и взрослым, и детям. Циклу мероприятий ко Дню 

Победы предшествовал анкетный опрос школьников «Эхо былого». Для старшеклассников 
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подготовили беседу «Эта незабываемая, далекая война», а учеников младших классов пригласили 

на вечер о пионерах-героях «Какой ценой нам досталась Победа!», принять участие в конкурсе 

рисунков «Последние залпы войны». В День защиты детей показали выставку рисунков «Детство 

босоногое» и провели игровую программу «Дорогою Добра». 

В Первомайской библиотеке библиотекарь В.А. Иванова к 210-летию А.С. Пушкина 

организовала литературный турнир «Путешествие в страну Пушкиниану». Для начала командам 

«Синеморы» и «Лукоморы» предложили угадать по отрывку, из какого он произведения, затем 

соревновались в знании сюжетов сказок и их героев. 

К юбилею Н.В. Гоголя в Пятиусовской библиотеке была оформлена книжно-

иллюстрированная выставка «В каждом слове − душа народа». Литературно-музыкальную 

композицию ко Дню Победы назвали «Салют, Победа!».  

К празднику «Русских птиц волшебных стая» в Шараповской библиотеке юные читатели с 

помощью родителей изготовили скворечники и первого апреля разместили их на деревьях. Здесь, 

же у птичьих новостроек, ребята отвечали на вопросы викторины, завершилось мероприятие 

конкурсом рисунков. К Всемирному дню авиации и космонавтики библиотекарь предложила 

читателям поразмышлять о космическом будущем человека. А свои мысли представить на 

читательских диалогах в библиотеке. Читатели участвовали в фотоконкурсе «Край мой 

единственный». 

Учѐба 

Работники ЦБ побывали на областной творческой лаборатории «Библиотека − 

развивающаяся среда для молодых» в Андреаполе.  

Библиотекарь читального зала детского отдела занималась в областном семинаре 

«Формирование образа детской библиотеки XXI века», проходившем в ЦДСЧ А.С. Пушкина, и в 

зональном семинаре по теме: «Дети. Семья. Книга. Библиотека» на базе Жарковской ДБ.  

На районном семинаре на тему «Сохранение историко-патриотических традиций» 

обсуждались вопросы: «Растить патриота и гражданина» − о формировании самосознания детей и 

подростков, «Патриотическое воспитание − ключ к решению проблемы общественно необходимой 

нравственной ориентации российской молодѐжи». Библиотекари поделились опытом работы с 

молодѐжью.  

В Центральной библиотеке прошла праздничная программа «Профессия вечная − 

библиотечная». Подобное мероприятие, по мнению западнодвинцев, нужно уже для того, чтобы 

«собраться вместе и поговорить о наболевшем, о трудностях, о неуважении со стороны властей и 

невозможности до них достучаться». 

Зубцов 

С 26 марта по 6 апреля в ЦБ прошла выставка «Тверская книга», на которой представили 57 

книг. 

Работники отдела обслуживания для членов клуба «Надежда» при соцзащите организовали 

к юбилею Н.В. Гоголя литературную встречу с рассказом о жизни, творчестве, с демонстрацией 

фотографий, фильмов по произведениям. Одна из слушательниц поделилась своими 

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

поучительно…». 

Всемирный День здоровья в ЦБ отметили выставкой рисунков «Дети против курения», 

авторы − дети и подростки из деревень и сел района. 

Состоялась встреча двух литобъединений − Зубцовской «Светлицы» и Старицкой 

«СтихиИ».  
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1 Мая в ЦБ отметили «Маѐвкой» − литературно-музыкальной композицией, с помощью 

мультимедийного проектора показали фрагменты недавнего прошлого: первомайские 

демонстрации, какие песни пели, чем жили, как трудились. 

Дню Победы посвятили литературный час по произведениям В. Быкова «Войну 

невозможно забыть», литературно-музыкальный вечер «Мы родились в 1923 году», 

подготовленный совместно с руководителем литобъединения «Светлица» С. Вето и еѐ 

воспитанниками. Школьники в сопровождении гитары исполнили песни Великой Отечественной 

войны, а библиотекари рассказали о поэтах и прочитали их стихи. 

В клубе «Литературный час» старшеклассники узнали много нового и интересного о жизни 

и творчестве: М. Булгакова, А. Аверченко, А. Ахматовой, Н. Некрасова, М. Цветаевой. Все 

заседания клуба проходили при поддержке информационно-технического отдела. 

По итогам «Конкурса читательских формуляров», посвящѐнного Дню семьи, победителям 

вручены «Золотой» и «Серебряный» формуляры, а в качестве призов − льготы при пользовании 

дополнительными платными услугами. Семья, удостоенная «Золотого формуляра» может в 

течение 2009 года бесплатно откопировать до 30 страниц и воспользоваться 3 часами бесплатного 

компьютерного времени. Обладатели «Серебряного формуляра» получили право на бесплатные 20 

страниц копий и 2 часа пользования компьютерным временем. Всем подарены книги, изданные в 

Зубцовском районе. 

В День славянской письменности и культуры ЦБ устроила «День открытых дверей» для 

учащихся 8-х классов, ко Дню библиотек сделала фотовыставку «Книги и люди». 

Центральная библиотека наладила тесные контакты с читателями, занимающимися 

прикладным творчеством. В ЦБ демонстрировались выставка Н.Р. Павловой «Кладезь творческой 

фантазии» − работы из природного материала и манной крупы, поделки из бисера брычевских 

мастериц − заведующей клубом И.А. Голубевой и библиотекаря Брычевского филиала 

Т.П. Селянкиной, вышитые картины Г.И. Шиловановой, читательницы Заволжского филиала ЦБ. 

С конца июня функционировала фотовыставка читателя А.Н. Свириденко «Край мой, капелька 

России!». 

В ЦБ подготовлены буклеты: «Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы 

Зубцовской земли», «В.М. Шукшин», «Ю. Визбор», «Б. Окуджава», «И. Бабель», «Ю. Друнина», 

«Д. Давыдов», «К.В. Воробьев». 

В детской библиотеке действовала передвижная книжная выставка из Тверского ЦДСЧ им. 

А.С. Пушкина «Читаем. Думаем. Творим!». В рамках патриотического воспитания проведено 

мероприятие из цикла «Имя в истории Отечества», посвящѐнное 280-летию А.В. Суворова. 

Захватывающим было виртуальное путешествие по Волге на краеведческой беседе «Течѐт река 

Волга». 

К юбилею Гоголя в Борковской сельской библиотеке поставили спектакль «Ночь перед 

Рождеством», актѐрами выступили дети. Для ребят из социального реабилитационного центра 

подготовили литературно-музыкальную композицию «Я прошѐл по той войне». 

В День космонавтики интересное мероприятие состоялось в Игнатовской библиотеке − 

игра для детей младшего и среднего школьного возраста «Космические приключения», в 

Вахновской − литературный вечер «Дорога во Вселенную», в Малокоробинской − утренник 

«Приглашаем на космодром». 

В Карамзино приезжали из Украины потомки солдата, погребѐнного на территории села, 

погибшим отдали дань памяти на митинге у братского захоронения, на литературно-музыкальной 

композиции − в библиотеке. 

Международный день семьи отмечался в Вахновском филиале утренником «Вместе весело 

шагать!», в Щеколдинском – фотовыставкой «Читающая семья», Благининском – вечером 

«Семейный очаг», Ульяновском – конкурсом детских сочинений «Моя семья – это…».  
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День славянской письменности и культуры встретили в Малокоробинской библиотеке 

утренником «Праздник для книжки», в Дорожаевской – интеллектуальной игрой «Кирилл и 

кириллица», в Старогорской − познавательно-фольклорной игрой «Хлеб наш насущный». 

В День библиотек в Игнатовской библиотеке состоялся конкурс «Мама, папа, я – читающая 

семья», в Вахновской − утренник «День рождения читателя», в Малокоробинской оформлен 

фотостенд «Мгновения жизни библиотеки», в Княжьегорской – выставка-просмотр «А у нас всѐ 

для Вас!». 

Программа «Пушкинского дня России» в Погорелом Городище содержала открытие 

памятной доски на здании ДК и библиотеки, мультимедийную литературную композицию 

«Встреча двух гениев» (А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь).  

Зубцовская МЦБС работала по проекту «Вторые библиотечные чтения, посвящѐнные 

истории Зубцовского библиотечного техникума и его выпускнику М.Н. Беспалову», в его рамках 

среди сельских библиотекарей проведѐн конкурс «История моей библиотеки». 

Фонд 

За 1-е полугодие поступило 1122 экз. книг на 132,5 тыс. руб., из них федеральный бюджет − 

39 тыс. руб. (292 экз.), внебюджетные средства − 15 тыс. руб. (91 экз.), в дар из разных источников 

на сумму 36,9 тыс. руб. (89 экз.). 

Перераспределено из закрытых библиотек (Новской и Старовской) 247 экз. на сумму 16 

тыс. руб., выбыло 7904 экз. на сумму 79 тыс. руб. 

Подписка на 2-е полугодие 2009 г. оформлена на сумму 175,6 тыс. руб., из них средства от 

учредителя – 150 тыс. руб., средства Вазузского поселения – 25, 6 тыс. руб. 

Юбилей 

26 июня Княжьегорская библиотека отметила 60-летний юбилей. На сцене ДК прозвучали 

поздравления, рассказана еѐ история. Очень порадовал собравшихся концерт Шаховского 

творческого коллектива «Хорошее настроение», который в честь праздника пригласила 

администрация поселения. Среди гостей были читатели всех поколений. 

Визит 

16 апреля работники центральной библиотеки с дружеским визитом побывали в городе 

Сафоново Смоленской области. Посетили Сафоновскую центральную районную библиотеку, где 

обменялись опытом работы. Поездка оставила хорошее впечатление и твѐрдую уверенность в 

пользе таких выездов. 

Калязин 

Торжественное открытие нового здания центральной библиотеки состоялось 28 апреля. 

Многочисленные гости познакомились с абонементом, читальным и краеведческим залами, 

литературной гостиной. Как подчеркнул глава района К.Г. Ильин, «особенно приятно делать 

открытие в социальной сфере, а библиотека – одно из главнейших учреждений культуры, дающее 

правильные устои жизни. Поэтому она должна соответственно выглядеть. Для чего было 

приложено немало усилий». Он также выразил уверенность, что читателям будет комфортно в 

новом помещении. И вручил благодарственное письмо директору Московской строительной 

компании В.И. Фролову за меценатскую помощь в оформлении интерьера. К.Г. Ильин пополнил 

фонд районной библиотеки ценным подарком – энциклопедией «Святая Русь».  

Первая выставка в новом здании − фотоэкспозиция А.П. Каледина «Закатный блеск! Огонь 

алтарный!» с презентацией одноимѐнного альбома. Автор представил парадоксальную гамму 

волжских закатов, центральным объектом фотографий была знаменитая Калязинская колокольня. 

Красота природы подчѐркнута стихами О. Берггольц и О. Филатовой. На другой выставке − «Гора 

Афон. Гора Святая» художник познакомил посетителей с патриархальной стариной Всемирного 
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православия, поделился своими впечатлениями от знаменитых мест, от участия в паломнической 

поездке на Святую Гору Афон. 

24 апреля у горожан появилась возможность познакомиться с книгой «Калязинские 

родословные XVII − начало XX веков», изданной в 2008 году Ю.И. Соколовым, профессором 

Московского государственного университета путей сообщения. В книге представлена история 

восьми родов калязинских купцов, мещан, а также штатных служителей Троицкого Калязинского 

мужского монастыря на протяжении 6-10 поколений.  

В клубах «Гвоздика» и «ЗОЖ» проведены литературно-музыкальные вечера и встречи с 

врачами-специалистами. В апреле выпустили буклет «Время читать!» о новинках литературы и 

молодѐжной периодики. 

Работники молодѐжного сектора и детского отдела пригласили студентов и школьников на 

литературно-музыкальную композицию «Я верности окопной не нарушу», посвящѐнную жизни и 

творчеству Юлии Друниной. Мероприятие украсило слайд-шоу, подготовленное в 

информационно-деловом центре ЦБ.  

Для студентов педагогического училища в мае организовали экскурсию по библиотеке. В 

июне на экскурсии по Залу мастеров ребята узнали об истории города и края, познакомились с 

калязинскими промыслами, стали участниками «мастер-класса» по дизайнерскому оформлению 

валенок. 

К 210-летию со дня рождения А.С. Пушкина в литературно-музыкальной гостиной ЦБ 

прозвучала композиция «Поющие стихи. Современные барды считают, что Пушкин тоже был 

бардом». Благодаря проникновенному чтение стихов Г.Г. Саенко, А.Н. Золотовой, С.В. Горячевой, 

музыкальному оформлению Ю.В. Борисочкиной гостей литературной гостиной увели от 

повседневной суеты и дали возможность прикоснуться к Прекрасному и Высокому. Из отзывов: 

«Такого Пушкина мы ещѐ не слышали!», «Тема избитая, но преподнесена с другой стороны, в 

другом ракурсе, связь с современностью затронула душу, дала возможность прикоснуться к 

Пушкинскому духу…». 

Ко Дню города и района в гостиной провели «Литературную встречу в русской 

провинции», презентацию двух поэтических сборников З.Б. Скворцовой «Тропами судьбы» и «Я 

вас люблю».  

Выставка члена союза художников России Ю.Е. Саломахина «С любовью к уголку земли 

российской» собрала широкую аудиторию. Тема его произведений − волжские пейзажи и 

православные храмы − нашла живой отклик в сердцах его поклонников.  

Плодотворно прошѐл второй квартал в детской библиотеке: проведено 43 различных 

мероприятия, на них присутствовало 1135 человек. 

На литературной игре по книге Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» «Улыбка и 

смех – это для всех» ребята не только отвечали на вопросы, но и участвовали в инсценировках. 

И школьникам, и преподавателям понравился вечер «Я обнимаю всех живых …» по 

творчеству Б. Окуджавы. Преподаватели высказали намерение привести другие классы и 

познакомить их с творчеством барда. 

Праздник ко Дню семьи в Доме культуры назывался «Вместе не страшны и тучи!», ДБ 

среди его организаторов. 

В День библиотек пятиклассники городской основной школы приняли участие в конкурсе 

«Будешь книги читать − будешь все знать!».  

Детская библиотека к районному Пушкинскому празднику в селе Никитском, подготовила 

чтецов, и они «не подвели: красиво, торжественно, правильно прочитали отрывок из “Сказки о 

царе Салтане”». 

В июне много ребят из пришкольных лагерей желали посетить мероприятия ДБ, поэтому 

приходилось проводить их в двух залах: «Маленькая страна», «В некотором царстве, Пушкинском 

государстве», «Хорошие манеры в рисунках и примерах», «По лесным тропинкам отчего края»…  
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Трогательно-грустные вечера и встречи в библиотеках посвящались Дню Победы: 

«Помните! О тех, кто уже не придет никогда!» (Воронцовская); «Вечной памятью живы!» 

(Липовская); «Слава вечная Вам!» (Капшинская); «Что нам стоила Победа?» (Старобисловская), 

проводились акции «Прочти книги о войне!». 

Активно работала с детьми библиотекарь Алферовского сельского филиала. В игре под 

названием «Поиграем в сказку, угадаем сказку» они угадывали сказки А.С. Пушкина; в ток-шоу 

«Знакомые незнакомцы» − литературных героев по прочитанному монологу, состязались в 

спортивных мероприятиях программы «Ловкие, смелые, быстрые, умелые». В библиотеке прошла 

выставка работ рукодельницы Г.А. Наумовой, и их смогли увидеть многие жители деревни, до 

этого не знавшие о талантах землячки. «От вышитой картины «Икона Смоленской Божьей 

Матери» глаз не оторвать!». 

Библиотекарем Исаковского филиала в пришкольном лагере проведены игры: 

«Королевство Почемучек», «Молодецкие забавы», «Сказочная поляна». Дети путешествовали по 

сказочному лесу, отвечали на вопросы викторины о животных, отгадывали кроссворд о деревьях, 

загадки о цветах. 

Оздоровительно-спортивные мероприятия проходили в Леоньтьевской библиотеке. Два дня 

для детей и подростков (в канун Дня защиты детей) проводились соревнования по футболу, а 

затем для ребят на природе организовали «Пикник». Футбольные матчи проводил и 

консультировал игроков библиотекарь В.В. Кондратьев. Деньги на чаепитие выделены 

администрацией сельского поселения. 

Во Всемирный день охраны окружающей среды работники Василѐвской, Тимирязевской 

библиотек совместно с сельскими Домами культуры и Василѐвской основной школы провели 

акцию «Молодѐжь за чистоту планеты Земля!». Накануне акции ребята из летнего лагеря приняли 

участие в конкурсе детского рисунка под тем же лозунгом. Их работы оценивало независимое 

жюри, и его члены были удивлены глубиной подхода к проблеме. Началась акция с поэтической 

части, взрослые и дети прочли стихи, прослушали информацию об экологическом состоянии 

планеты, о всемирном движении «Зелѐных». Потом старшеклассники, представители молодѐжи из 

деревень Василѐво, Болдиново и Тимирязево подписали обращение к молодѐжи всей планеты: 

«Сохраним нашу голубую планету и не превратим еѐ в свалку мусора!». Плакат с обращением 

привязали к воздушным шарам и отпустили их в небо. В послании ребята указали адрес школы и с 

надеждой ждут откликов.  

Накануне Пушкинского юбилея в «Салон Татьяны Лариной» пригласили читателей 

Воронцовской и Тимирязевской библиотек. Ведущие вечера рассказывали гостям об истории 

возникновения литературных салонов в России, об именах знаменитых людей пушкинской эпохи, 

великих женщинах, собирающих салоны. В течение вечера все желающие могли научиться 

сочинять мадригалы, играть в «Фанты», «Буриме» и «Бирюльки», раскладывать «Пасьянс». В 

салоне звучала музыка, пели романсы, читали стихи. Особое место отвели разыгрыванию «живых 

картинок», зрителям предстояло не только посмотреть, но и угадать героев «Пиковой дамы», 

«Барышни-крестьянки». 

В Старобисловской библиотеке проведена беседа «Государственная символика России». 

Состоялся небольшой экскурс в историю создания герба, флага, гимна. Ребята разгадывали 

кроссворд, рисовали свой собственный флаг, участвовали в викторине. Библиотекарей удивило и 

порадовало то, что молодые читатели знают прошлое страны, историю возникновения главных 

символов Российского государства – гимна, герба и флага. 

На вечер Воронцовской библиотеки «Дети “сороковых-пороховых”» в канун Дня памяти и 

скорби пригласили женщин, чьѐ детство пришлось на войну. Был колокольный звон, «Священная 

война», стихи и слѐзы памяти. Прозвучали рассказы о первом дне войны, проводах мужчин на 

фронт, вторжении немцев в деревню, жизни в землянках, о первых похоронках. Вспоминали 

послевоенные годы, «школьные, когда нужно было идти в школу, а надеть было нечего». Но всѐ 

же, как сказала одна из выступающих: «Нас воспитывали уважать, защищать, любить Родину». В 
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конце вечера гостям вручили сувениры, сделанные детьми. «Я не могу передать словами 

атмосферу, царившую на вечере. На нем нужно присутствовать», − так отозвались гости вечера. 

Одна из жительниц деревни подарила библиотекарю письма своего отца, присланные с фронта.  

Учѐба 

На семинаре-практикуме «Лето. Читаем и играем: идеи, поиск, мастерство в работе с 

детьми» на базе ДБ коллегам продемонстрировали инновационные формы организации 

интеллектуального досуга детей и подростков, дали практические советы по проведению летних 

чтений в библиотеке. Состоялся обмен опытом работы по пропаганде здорового образа жизни. 

Полезным было сообщение библиотекаря Воронцовского филиала о совместной деятельности с 

филиалом детского дома творчества по организации досуга дошкольников. Библиотекарь 

Нерльского филиала Е.Н. Ворначѐва в своѐм выступлении коснулась вопроса оформления 

библиотеки, показала поделки ребят из кружка «Умелые ручки», в мае она провела для коллег 

мастер-класс по квиллингу «Создай красоту вокруг себя». 

«Новые технологии на службе детского чтения» − такой семинар организовали работники 

областного ЦДСЧ им. А.С. Пушкина на базе детского отдела центральной библиотеки в июне. 

Два совещания для сельских библиотекарей проведено по вопросам ведения документов, 

регламентирующих работу сотрудников и обслуживание читателей, по организации музейных 

экспозиций. 

Кесова Гора 

Выставка «Вдохновение», познакомившая посетителей ЦБ с творческими работами 

учащихся школы искусств, произвела большое впечатление: картины, витражи, выполненные в 

разных стилях, изделия из дерева, расписанные яркими узорами. 

В мае ветеранов ВОВ и тружеников тыла пригласили на литературно-музыкальную 

композицию «Я видел седых детей». 

Местные поэты на заседании «Жить как с чистого лица» в клубе «Надежда» читали новые 

стихи. Объявлен конкурс на лучшее стихотворение в связи с 80-летием образования 

Кесовогорского района. 

По итогам конкурса «Молодѐжь и библиотека» Стрелихинская сельская библиотека заняла 

1-е место с презентацией книги А.Н. Русаковой «Душа весѐлая, как песня соловья». В 

мероприятии участвовала автор, старшеклассники проникновенно читали стихи, интересовались 

творческими планами поэтессы, задавали вопросы «о жизни этой замечательной женщины». 

«Библиотекарь сумела заинтересовать подростков поэзией, сделав акцент на творчестве 

талантливого человека своей малой Родины». 

Второе место за театрализованным тематическим вечером «Адресуем вам разговор о 

серьѐзных вещах…» Никольской библиотеки («Р»). Представление проходило в «Музее восковых 

фигур», перед подростками оживали прежде застывшие фигуры «Алкоголя», «Никотина», 

«Наркомании», «СПИДа», которые на известные мелодии исполняли песни об опасности вредных 

привычек. Перед ребятами выступил медицинский работник. После представления его участники 

в костюмах и гриме проехали по селу и побеседовали с подростками, не присутствовавшими на 

вечере. «Заведующая филиалом смогла привлечь большое количество участников и зрителей к 

проведению мероприятия и возбудить интерес к активным, самостоятельным действиям по 

пропаганде и профилактике здорового образа жизни». 

На третьем месте Никольский филиал («Пр.») с устным журналом для 8-11 классов «И 

каждой профессии слава и честь!». Мероприятие начали с тестирования подростков, «попутно» 

рекламируя литературу из серии «Мир будущей профессии». Потом шла речь о профессиях, 

необходимых селу. Врач, учитель, агроном, ветеринар рассказали об особенностях своих 

профессий, «о том, как и где они учились, обратили внимание подростков на необходимость 

определѐнных знаний для поступления в учебные заведения». 
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По направлению биржи занятости населения и согласованию с ЦБ шесть старшеклассниц 

занимались ремонтом литературы, расстановкой книг. Они помогли в проведении акции 

«Подружись с книгой», направленной на «создание понятного и привлекательного образа 

библиотеки в молодѐжной среде». Девушки раздавали календари, буклеты, пригласительные 

билеты. 

Кимры 

Литературный вечер «Звѐздный сын Земли» в вечерней школе сотрудники ЦБ посвятили 

Дню авиации и космонавтики. Урок памяти Константина Симонова «Символ правды о войне» 

провели в читальном зале для студентов профессионального лицея № 22. Оба мероприятия 

впечатлили молодых людей, они благодарили библиотекарей. 

Программа «Театральный мир Гоголя» совместила День театра и юбилей писателя. Перед 

зрителями предстали герои «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Мѐртвых душ» в 

исполнении актѐров Кимрского театра Драмы и комедии. Учащиеся школы № 16 и студенты 

Савѐловского колледжа активно участвовали в викторине по творчеству великого писателя. 

Встреча помогла «взглянуть на театральный мир и творчество Гоголя с разных ракурсов».  

В мае состоялось открытие литературного клуба «Любители классической литературы» для 

учащихся 10-х классов школы № 16. Сотрудники ЦБ сделали презентацию книг − лауреатов 

премии «Просветитель»; познакомили с творчеством Оскара Уайльда, обсудили с ребятами роман 

«Портрет Дориана Грея», показали художественный фильм. За самые интересные отзывы о романе 

вручили книги членам нового клуба. 

В апреле на выставке-просмотре новинок русской и зарубежной литературы 

демонстрировались издания самых разных жанров. Выставку посетило более ста читателей, а для 

учащихся учебных заведений города сотрудники Е.А. Павловская и Е.А. Куликова подготовили 

обзор новых книг. 

Библиотекари участвовали в презентации книги известного журналиста Ю.В. Крюкова 

«Туполев. Возвращение в Пустомазово». Презентация прошла в районном выставочном зале, еѐ 

назвали «Паруса памяти». Со словами приветствия обратились к собравшимся глава Кимрского 

района К.Р. Фаизов и глава администрации  С.Н. Таланов, выступили гости − представители 

туполевского КБ, заведующая краеведческим отделом ЦБ Е.Н. Боровикова, ученики Устиновской 

основной общеобразовательной школы им. А.Н.Туполева. Ю.В. Крюков поблагодарил всех, кто 

помогал в написании и издании книги. Автору вручили памятную медаль фирмы ОАО «Туполев». 

Сюрпризом стала премьера песни «Туполевский марш» (сл. В. Бурдина, муз. В. Борисова).  

В городском филиале № 2 на познавательном мероприятии «Страна по имени родная речь» 

с учащимися 3-4 классов говорили о красоте русского языка, умении правильно выразить свою 

мысль. Не обошлось и без игровых заданий: закончить рассказ, из предлагаемого набора букв 

составить как можно больше слов, исправить ошибки... Викторина «Хочу всѐ знать» для ребят 

летнего школьного лагеря включала много хитрых заданий и вопросов, с которыми могли 

справиться самые сообразительные, начитанные и остроумные ребята. 

Библиотекарь Е.В. Сабитова из городского филиала № 3 на экскурсии по берегу Волги 

рассказала детям из летнего лагеря о том, какие растения можно здесь увидеть, о правилах 

безопасного отдыха на природе и на воде. Обзор «Культурные сокровища Тверской области» 

познакомил ребят с краеведческими книгами, расширил представление о городе, 

достопримечательностях Кимрского района.  

Особый интерес среди молодѐжи вызвала акция «Поговори об этом со своим другом» − 

пропаганда книг о вреде курения, алкоголизма, наркомании… Не меньшее внимание привлекла 

выставка публикаций в прессе «Не ходите дети в Африку гулять!» ко Дню защиты детей. На ней 

собрали статьи о детской безопасности и правильном выборе места отдыха, о поведении детей в 

общественных местах.  
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На традиционных часах информации о новых поступлениях в начале апреля детская 

библиотека познакомила ребят с книгами познавательного характера, обзор библиотекаря 

Е.И. Большаковой назывался просто − «За страницами вашего учебника».  

Ко Дню Земли Театр Книги под руководством Т.А. Комиссаровой подготовил 

представление «Как не любить мне эту землю!» с самыми разнообразными играми и конкурсами 

для учащихся начальных классов. Представление к юбилею А.С. Пушкина «Ветер по морю 

гуляет» увидели более 150 ребят из городских лагерей.  

Детсадовцы вместе с библиотекарем Т.А. Шелепиной в программе Космическая азбука» 

совершили экскурсию в прошлое и настоящее космонавтики, узнали имя первого космонавта, 

испытали себя в трудных конкурсах. 

За июнь в мероприятиях программы ДБ «Воспитывать, развлекая» приняли участие около 

600 школьников, «летняя кампания» прошла организованно.  

Ребята играли в «Детективное агентство», «Подумай − отгадаешь» «Ура, у нас каникулы!». 

Прослушали рассказ о новых книгах и беседу «Дети на войне». Наиболее удачными книжными 

выставками оказались «Семья без ссор», «Семейное чтение», «Семья и школа»: многие родители 

воспользовались советами библиотекаря и прочитали рекомендованные статьи.  

Выставку-вопрос «Кто мы такие»? оформили ко Дню молодѐжи, предложив еѐ вниманию 

«книги и статьи о людях, которые думают, говорят, поступают по-другому».  

В Белогородской библиотеке на выставке «Проба кисти» Наталья Маслова предложила 

вниманию зрителей полтора десятка картин, поступившие отзывы говорят о том, что «первый 

блин не вышел комом». На встрече с учащимися 8-9 классов журналист Ю.В. Крюков рассказал 

ребятам о своѐм творчестве, но более подробно остановился на книге «Туполев. Возвращение в 

Пустомазово». 

В майские праздники в библиотеке встретились люди, чьи юные годы опалила Великая 

Отечественная, и представители молодого поколения. В центре зала − импровизированные вечный 

огонь и памятник из камней. Молодые люди встречали пожилых людей, поздравляли, каждому 

повязывали Георгиевскую ленточку, а по окончании вечера дарили цветы. Прозвучал «Синий 

платочек», стихи собственного сочинения. Кружились в вальсе и пожилые, и молодые. «Простое 

человеческое общение и память о военном лихолетье объединили людей».  

День рождения А.С. Пушкина в библиотеке отметили люди разных возрастов. Звучали 

произведения поэта и стихи местных авторов, старинный вальс «Колокольчики», романс «В 

лунном сиянье», песня «Коробейники» в исполнении инструментального квартета под 

руководством И.Е. Коновалова: поэт любил народную музыку. 

Ко Дню смеха в Быковском сельский филиале оформили выставку «Смешинки и 

хохоталки» для тех, «кто дружит с чувством юмора». К вечеру «Память о Вас жива!» библиотека 

подготовила выставку «Писатели и поэты, прошедшие войну». Среди книг и сборник кимрской 

поэтессы А.С. Рыжовой «Озарѐнные луной». После Победы учила детей не только русскому языку 

и литературе, но и любви к Родине. Дню славянской письменности и культуры посвятили 

обсуждение книги «Деревянная Русь», а в «Пушкинский день России» ребята «сели в тесный 

кружок за столом и читали стихи поэта». 

В Ильинской библиотеке к юбилею Н.В. Гоголя приурочили видеопросмотр и обсуждение 

фильма «Тарас Бульба», викторину по творчеству писателя. На мероприятие «Наши верные 

друзья» пригласили руководителей фермерского хозяйства, занимающегося разведением собак. 

Гости рассказали о породах собак, как правильно выбрать и воспитать четвероногого друга, а 

потом «восемь собак разных пород гордо демонстрировали свои заслуженные награды». На 

празднике «Должны смеяться дети!» в гости к ребятам пришла очаровательная Атаманша со 

своими разбойниками. Во время беседы «Друзья или враги?» оказалось, что дети много знают о 

змеях, но всѐ же «доктор Пилюлькина» рассказала и о мерах предосторожности, и о том, что 

делать, если укусила змея. 

Литературно-музыкальная встреча «Войной истленные сердца» по традиции прошла в 
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библиотечном дворике Маловасилѐвского филиала. Пожилые люди с волнением рассказывали 

ребятам о тяготах, которые выпали на их детскую долю в военные годы. Костѐр Памяти зажѐг 

Анатолий Васильевич Пискарѐв, житель блокадного Ленинграда, тогда ему исполнилось только 12 

лет. У костра почтили память погибших минутой молчания.  

В Неклюдовской библиотеке для старожилов организовали экскурсию в музей 

крестьянского быта: они вспоминали прожитые годы, тех односельчан, кого уже нет рядом. 

Поднять настроение помогло живое общение и чашка горячего чая. В дни летних каникул в музее 

на празднике «Красна изба пирогами» библиотекарь Е.А. Крылова рассказала, каким бывает хлеб, 

почему пирог назвали пирогом, что такое курник.  

В Печетовском филиале литературно-музыкальную композицию «Память нашу не стереть 

с годами» подготовили ко Дню Победы. В литературно-музыкальной композиции на празднике 

«Село моѐ родное» акцент сделали на истории села Печетово (усадьба Голенищевых-Кутузовых, 

липовая аллея…), поздравляли и чествовали юбиляров. 

В Приволжской библиотеке прошли две интересные встречи: с поэтом А.Н. Лавриковым и 

самодеятельной художницей Н.П. Гусаровой, они из Белого Городка. Поэт рассказал о себе, читал 

о любви, о матери, о жизни, особенно тронула слушателей военно-патриотическая тематика. 

Художница запечатлела увиденное на отдыхе в Египте. 

Титовский филиал и ДК в кинозале провели литературный вечер «Сорочинская ярмарка». 

Старшеклассники узнали много интересного о жизни и творчестве писателя, сами подготовили 

сценки: «Два приятеля», «Разговор двух кумушек». Закончился вечер показом фильма 

«Сорочинская ярмарка». На другом совместном мероприятии − «Встреча поколений» − ветераны 

встретились со школьниками и жителями деревни Титово. На викторине «Для Вас, любители 

детективов» к 150-летию со дня рождения А. Конан Дойля читатели услышали занимательный 

рассказ о творчестве писателя, посмотрели мультфильм «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон».  

В День славянской письменности и культуры в Фѐдоровской библиотеке знакомили с 

историей письменности, посвящали в читатели. «Пожар не возникнет сам − запомнить нужно 

твердо нам!» − название беседы с детьми: говорили о мерах предосторожности в быту, на природе, 

полученные знания подкрепили участием в викторине «Огонь друг и враг». Ещѐ беседовали на 

тему «Все профессии нужны, все профессии важны»: об агрономе, доярке, механизаторе.  

В Шутовском филиале на вечер «Перебирая в памяти года» пригласили тружеников тыла, 

ветеранов войны, «детей» войны, создав доверительную атмосферу общения. Выставкой одной 

книги «А зори здесь тихие» Б. Васильева отметили 85-летие писателя.  

Праздник 

День библиотек запомнился экскурсией в город Дмитров. Кимряки получили удовольствие 

от посещения музейно-выставочного комплекса, от прогулки по старинному Кремлю и улицам 

города. В центральной библиотеке им. К.Г. Жукова впечатлило всѐ: и интерьер, и оборудование, и 

зарплаты коллег. Приѐм был очень тѐплым, и «хотелось продлить доверительное общение». От 

поездки остались не только приятные впечатления, но и «огромное желание увидеть перемены к 

лучшему в своей родной библиотеке».  

Конаково 

Накануне Дня Победы сотрудники Конаковской МЦБ провели заочную экскурсию 

«Свидетели обвинения» к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, 

обзор «Великая Отечественная война в литературе 21 века» и литературно-музыкальную 

композицию «Помнит сердце». В отдельные дни программы проходили одна за другой. 

Библиотекари встретились с учениками 7-11 классов почти всех школ города. 

В МЦБ продолжается работа по проекту «День Петра и Февронии − российский день 

влюблѐнных». Сотрудник читального зала И.Г. Вдовенко в нескольких школах, школе искусств, 

Центре внешкольной работы рассказала о судьбе благоверных супругов, о празднике. В 
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лекционном зале оформили выставку работ конкурса декоративно-прикладного искусства: 

вышивки, рисунки, художественное вязание, бисерные композиции, сувениры из глины и даже 

гобелены о житии святых. 

Послушать о «королеве русской поэзии» на литературно-музыкальной композиции 

«Ахматовская нота» (автор Т.И. Бутузкина) пригласили студентов Конаковского энергетического 

колледжа. Их встречала экспозиция изданий произведений А.А. Ахматовой от шеститомника до 

миниатюрной книги стихов. Рассказ о жизни и творчестве дополнял показ слайдов и музыкальное 

оформление: звучали романсы на еѐ стихи, голос Анны Андреевны. Заведующая библиотекой 

колледжа Л.В. Волкова поздравила ребят «с таким поэтическим окончанием учебного года», 

коллег из ЦБ уверила, что сотрудничество будет крепнуть и развиваться.  

К юбилею Н.В. Гоголя в МЦБ подготовили литературную композицию «Цитируем Гоголя». 

Она предполагала участие зрителей, которые зачитывали отрывки из произведений. Для таких 

зрителей оформили приглашения. Особое оживление у аудитории вызвало выступление А.С. 

Борисова, автора только что вышедшей в свет книги «Занимательное литературоведение. Гоголь». 

А.С. Борисов провѐл викторину, наградив особо отличившихся участников. Призами отмечены и 

самые лучшие чтецы, сумевшие в цитатах удачно передать гоголевские интонации. В 

мероприятии участвовало до ста школьников. 

На встрече «Две даты, памятные нам» (юбилеи А.С. Пушкина и А.А. Ахматовой) участники 

поэтического объединения «Надежда» с большим вниманием выслушали доклад редкинского 

поэта О.Г. Курбатова, составившего схему родословной А.П.Керн. Говорили о творческой 

биографии А. Ахматовой, связанной с бежецкой землѐй.  

В молодѐжном клубе «ЧиО» (Читаем и Общаемся) при центральной городской библиотеке 

состоялась дискуссия «Гражданский брак: за и против». 8 мая произошла встреча с блокадницей 

Л.Н. Алексеенко. С интересом и сопереживанием слушали молодые люди историю жизни, 

наибольшее впечатление произвели фотографии и награды. Другое майское заседание проходило 

на природе: спортивные игры, соревнования под девизом «Быть здоровым сегодня модно!». Клуб 

объединил молодых людей в возрасте до 25 лет. «Найти, собрать, организовать, действовать − 

безусловный успех городской библиотеки и О.В. Ковалевской». 

В ещѐ одном клубе ЦГБ − «Вдохновение» − состоялось дефиле: показ мод весенне-летней 

коллекции. В роли моделей выступали читательницы. Устроители хотели «показать русскую 

женщину, человека красивого и талантливого». Практически все изделия были сшиты или связаны 

золотыми руками искусниц.  

На презентации «Великая Отечественная война в живописи» Т.Н. Рыжова из Мокшинской 

библиотеки познакомила школьников с работами художников-фронтовиков, с литературой по 

искусству.  

И.В. Шаркалова из Старомелковской библиотеки провела беседу с учащимися продлѐнной 

группы «Вспомним всех поимѐнно» о конаковцах − Героях Советского Союза. Ныне здравствует 

один из них, П.М. Архаров, уроженец Старомелкова. В летнем лагере на видеобеседе 

«Любознательные сластѐны» библиотекарь рассказала всѐ о происхождении мороженого, 

шоколада, показала и мультфильм о сладостях. А на игре «Город мастеров» ребята тренировались 

быть парикмахерами, пекарями, водителями и сотрудниками ГАИ. 

В Селихове библиотекарь Н.Н. Скворцова организовала к 12 июня викторину и игру 

«Любовь моя, Россия!». 

Учѐба 

В рамках Года молодѐжи в МЦБ на семинаре для библиотекарей школьных и 

поселенческих библиотек на тему «Детская библиотека и подросток» с интересными 

консультациями, обзором опыта работы выступили специалисты областного ЦДСЧ им. А.С. 
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Пушкина. Не было равнодушных за «круглым столом» по проблемам привлечения подростков к 

чтению.  

Праздник 

На День библиотек пригласили представителей администрации города, организаций, с 

которыми сотрудничают, читателей. В фойе оформили стенд «Центр чтения. Роскошь общения» о 

работе, отделах, партнѐрах библиотеки. Перед актовым залом разместили поздравления, описания 

смешных запросов читателей, анекдотических случаев из библиотечной жизни. Самыми 

трогательными оказались поздравления совсем маленьких читателей, которых библиотекари 

поощрили грамотами и конфетами. В заключение праздника прозвучал небольшой концерт хора 

«Глория».  

Резюме информаторов: «Библиотекам района удаѐтся работать согласованно» (имея в виду, 

что библиотеки «разбрелись» по поселениям или отправились в свободное плавание). 

Лесное 

Большая подготовительная работа с закупкой оборудования, ремонтом, установкой 

металлической двери завершилась официальным открытием ДИЦ в присутствии главы района, 

представителей районной и сельских администраций, средств массовой информации и, конечно, 

предпринимателей. Возглавил центр А.Б. Буркашов, журналист по специальности. 

Ко Дню Победы в ЦБ подготовили выставку «Война: Великая Беда− Великая Победа», 

литературно-музыкальный урок «Поэты военного времени» для старшеклассников, встречу 

«Война всегда война» в клубе «Ветеран», на которой присутствовала глава района. К 80-летию 

образования Лесного района библиотека оформила выставку «Наши знаменитые земляки», 

составила викторину по истории края для туристического слѐта.  

ЦБ принимала участие в научно-практической конференции для старшеклассников «Один 

час, один день, одна жизнь в творчестве Александра Солженицына», подготовив обзор литературы 

с мультимедийным сопровождением.  

В рамках акции «Перечитывая Пушкина» ЦБ выступила с литературной композицией 

«Дороги Пушкина» в Свищевском Доме-интернате для престарелых и инвалидов.  

Библиотечное путешествие «Из глубины веков» − совместное мероприятие ЦБ и детской 

библиотеки ко Дню славянской письменности и культуры. 

Детская библиотека предложила юным читателям к празднику Победы иллюстративную 

выставку «Не забывайте грозные года!», обзор книг о войне в серии «Библиотека приключений», 

тест «Годы войны – века памяти». 

К 85-летию любимого многими поколениями ребят журнала ДБ провела праздник «В 

гостях у Мурзилки». «Чудо пушкинской сказки» и «Лукоморье» назвала свои игры-путешествия 

на детской площадке школы и в центре для несовершеннолетних. 

Застровская сельская библиотека организовала ко Дню Победы книжную выставку и урок 

Мужества для молодѐжи «Не может быть забвения!», оформила стенд «Я помню! Я горжусь!», 

экспозицию детского рисунка, участвовала в подготовке литературно-музыкальной композиции 

«На солнечной поляночке». 

Фотовыставка Бохтовской ЦСБ «Они сражались за Родину» имела разделы: «Мы гордимся 

дедами и прадедами!» и «Они не вернулись из боя». Викторина «Годы войны – века памяти» и 

урок Памяти «Был трудный бой» − мероприятия Михайловской библиотеки. Митинг у памятника 

погибшим воинам организовала Сорогожская библиотека. 

Все библиотеки приняли участие в сборе материала для районной фотовыставки к юбилею 

района и Году молодѐжи «Ах, эта свадьба пела и плясала…». Показали снимки сорока семейных 

пар (1968-2009 гг.). 
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К юбилею района Застровская библиотека провела утренник «Вот он – затерянный рай!», 

на суд читателей предложила стихи местных поэтов на стенде «Я лиру Замоложью посвятил!».  

Выставку «Малая родина – родинка моя!» оформила к юбилею района Бохтовская ЦСБ. В 

библиотеке собран материал для «Православного уголка», с младшими школьниками проведена 

беседа о православии, для жителей села устроена встреча с протоиереем церкви Александра 

Невского Виктором − «День открытой души». 

Дню славянской письменности и культуры посвятили выставку «Как зародилось слово?» в 

Михайловской библиотеке, встречу «Язык моих предков» − в Сорогожской, конкурсную 

программу «Притча, короче носа птичья» − в Городковской.  

В июле районная экспертная комиссия утвердила программы летней занятости детей и 

подростков, среди учреждений-победителей есть 4 библиотеки: Бохтовская, Медведковская, 

Михайловская, Сорогожская. Они получают 10 тыс. руб. из средств программы «Каникулы – 

2009». Но и без этого библиотеки весь июнь работали с детьми: час экологии «Соседи по планете» 

(Кожгорская), игра «Последний герой» (Городковская), «Эрудит-шоу» (Михайловская), викторина 

«Знаешь ли ты историю России?» (Бохтовская). 

Праздник 

«Моя профессия – моя судьба!» − назвали торжество в честь Дня библиотек. Поздравляли 

руководители района, друзья и партнѐры, пришлась по душе развлекательная программа «Все 

работы хороши, а наша лучше!». 

Максатиха 

В центральной библиотеке состоялась литературно-музыкальная гостиная «Великий 

талант», посвящѐнная жизни и творчеству Н.В. Гоголя. На абонементе в акцию «Под сенью 

вечных строк» вошли громкие чтения по произведениям «Мѐртвые души», «Страшная месть», 

«Старосветские помещики». В опросе в день рождения писателя приняли участие 36 человек, 21 

из них ответил, что читать произведения Гоголя трудно, но интересно, 5 − что легко и интересно, 

2 − трудно и вовсе неинтересно. 

Библиотекарем нестационарного отдела обслуживания 1 апреля в ателье организовывалась 

акция «Читаем Гоголя всем коллективом». Открылась она чтением отрывка из романа «Мѐртвые 

души», затем участницы читали отрывки из произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Старосветские помещики». 

В июне согласно программе «Максатиха читает Пушкина» сотрудники ЦБ вышли на улицы 

посѐлка с акцией «Прочтите памятные строки». Побывали в ателье, в администрации района, в 

отделе культуры, в магазине, беседовали с прохожими на улице. Люди отвечали на предложенные 

им вопросы о жизни и творчестве Пушкина, вспоминали сказки, читали наизусть строки из 

произведений поэта. В память об акции участникам подарены буклеты. Итог акции − создание 

презентации «Прочтите памятные строки». 

В Пушкинский день России состоялась литературно-музыкальная гостиная «Наперсница 

глубокой старины» об Арине Родионовне. «Интересно было узнать, как много стихов посвятил 

поэт своей «мамушке», как ценил еѐ участие, как гордился ею перед друзьями и любил еѐ». 

В рамках акции «Пушкин в моей жизни» в газете «Вести Максатихи» опубликованы 

отзывы читателей. По итогам опроса под названием «Ай да мы! Читаем, знаем, любим Пушкина!» 

составлена закладка со списком любимых произведений. 

В день юбилея А. Ахматовой двое сотрудников ЦБ в составе районной делегации побывали 

в Бежецке и в селе Градницы на открытии музея «Дом поэтов». В литературно-музыкальной 

гостиной «И всѐ-таки узнают голос мой» они делились впечатлениями, комментировали отснятые 

кадры на экране. В гостиной прозвучал рассказ об Ахматовой, проиллюстрированный стихами, 

воспоминаниями современников, репродукциями портретов, написанных А. Модильяни и Н. 

Альтманом. В читальном зале действовала выставка «Златоустая Анна – всея Руси». 
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Больные детского отделения центральной районной больницы были удивлены и 

обрадованы акцией «Читаем сами, читаем с мамой», проведѐнной библиотекарем нестационарного 

отдела обслуживания. Подарено 45 экземпляров книг и журналов для детей и взрослых. Самые 

маленькие участники получили в подарок воздушные шары.  

В деловом информационном центре продолжались занятия в «Школе правовых знаний 

предпринимательства». Преподаватели из Твери учили максатихинских предпринимателей 

составлять бизнес-планы, решать юридические проблемы. В июне по просьбе предпринимателей 

состоялись 2 семинара по темам: «Организация и проведение государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и «Охрана труда». Одна из новых и востребованных услуг ДИЦ – это помощь 

в подготовке и отправке электронной почтой налоговой отчѐтности. 
17 июня в деловой информационный центр звонил председатель Законодательного 

Собрания А.В. Епишин. Директор ЦБ Н.А. Степанова рассказала о работе ДИЦ, ответила на его 

вопросы, обозначила проблемы: оплата за юридические консультации, дооснащение ДИЦ до 

бизнес-центра.  

С 23 по 30 июля в ДИЦ проходили курсы по обучению компьютерной грамотности 

предпринимателей: 4 человека получили свидетельства. 

В детской библиотеке ко Дню Победы оформили книжно-иллюстративные экспозиции 

«Подвиги отцов» и «Помнит мир спасѐнный!», выставку рисунков о войне. На утреннике «Как 

наши деды воевали?» председатель совета ветеранов рассказала учащимся 3-4 классов о создании 

книги «Детство, опаленное войной», поделилась воспоминаниями о своем военном детстве. Затем 

ребята участвовали в конкурсах, играх и викторинах, слушали и читали стихи о войне.  

В ДБ по программе «Солнце русской поэзии» в постоянном режиме действует книжно-

иллюстративная выставка «Мой Пушкин», прошли викторина по сказкам поэта, конкурс 

стихотворений и рисунков.  

С апреля библиотека проводит проверку книжного фонда.  

Маленькие читатели библиотеки-филиала № 1 совершили путешествие в страну 

«Лукоморье», где знакомились с интересными фактами из жизни и творчества поэта, выполняли 

различные задания, предложенные персонажами пушкинских сказок. В конце путешествия дети 

подарили библиотеке альбом с рисунками по сказкам А.С. Пушкина. Программа филиала «Лето с 

книгой» в школьном лагере началась акцией «С книгой на скамейке». Детям понравилось, что 

можно полистать и почитать книги на улице, не заходя в библиотеку. Они с удовольствием 

подходили, смотрели, читали, а некоторые приносили свои книги.  

В июне библиотекарь Каменского сельского филиала предложила ребятам из летнего 

лагеря акцию «Вспоминая сказки А.С. Пушкина». Перед участниками появлялись героини из 

сказок: Царевна-Лебедь, Шамаханская царица, Спящая царевна, их угадывали по прочитанному 

отрывку. Победитель читал продолжение сказки.  

В Кистутовской библиотеке прочитали 59 книг в «Месяц книгочеев: читаем книги Гоголя и 

Пушкина». Предпочтение отдавали сказкам А.С. Пушкина. Самыми активными читателями 

оказались учащиеся младших классов. Первого апреля для громких чтений «2009 секунд чтения 

произведений Н.В. Гоголя» выбрали повесть «Шинель, участвовали 14 старшеклассников. 

Литературный праздник «Пушкин всегда с нами» Клуба молодой семьи при Ручковском 

филиале вели библиотекарь и директор ДК, старшеклассники читали стихи. В заключение сыграли 

в «О, счастливчик!», а потом всем желающим предложили дома разгадать кроссворд, срок − 

неделя.  

В Ривзаводской библиотеке на празднике «Солнце русской поэзии» разгадывали 

викторины, читали стихи, инсценировали отрывки из сказок. Учащимся 4-7 классов предложили 

анкету «Что значит для меня Пушкин?». «Результаты показали, что дети знают произведения 

поэта с самого раннего детства». 
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В Селецкой библиотеке читали сказки Пушкина по ролям, декламировали стихи, отвечали 

на вопросы викторины. Завершил Пушкинский день конкурс рисунков по любимым 

произведениям. Юбилей Н.В. Гоголя отметили громким чтением повести «Как Иван Иванович 

поссорился с Иваном Никифоровичем». Впервые провели «Праздник русской берѐзки» с 

рассказом о его происхождении, традициях, о целебных свойствах берѐзы, вспомнили стихи, 

ответили на вопросы викторины «Русская берѐзка», отпустили на воду венки из берѐзовых 

веточек.  

В Каменском филиале прошли игра «Поле чудес» о природе родного края, викторина 

«Зелѐная аптека», обзоры и выставки, посвящѐнные творчеству тверских писателей и поэтов. 

Школьники изучили материалы справочников «Знакомьтесь, Каменка» и «В тылу, как на фронте» 

(о тружениках тыла Каменского сельского поселения). 

Учѐба 

В апреле районный семинар посвятили теме «Библиотека – центр культуры, общения и 

досуга. Библиотека для молодѐжи». 

Новые сотрудники МЦБ прошли обучение в «Школе начинающего библиотекаря». 

Праздник 

На торжественном собрании в День библиотек вручались награды сельским 

библиотекарям, гости праздника совершили литературное путешествие по Пушкинским местам 

России и ближнего зарубежья «Куда влечѐт тебя свободный ум…»: на карте с маршрутами 

флажками-книжками отмечались места, где бывал и творил русский гений. Звучала музыка 

известных композиторов и рассказы о жизни и творчестве поэта. 

В ЦБ отметили 55-летний юбилей Татьяны Ивановны Озеровой, заведующей сектором 

абонемента. Коллеги постарались, чтобы он прошѐл весело, с сюрпризами, поэтому было 

торжественное вручение грамот, много стихотворных и театрализованных поздравлений, 

трогательный диск с фотографиями, любимые мелодии юбиляра. А на память остался фильм из 

фотографий. Татьяна Ивановна награждена Благодарностью Губернатора за многолетнюю и 

плодотворную работу на библиотечной ниве. 

СМИ 

Ко Дню библиотек в «Вестях Максатихи» опубликован материал о молодом библиотекаре 

из Малышевского сельского филиала, обзор литературы «Новинки сезона», благодарственное 

письмо читательницы библиотекарям ЦБ. 

Дела управленческие 

Из местного бюджета выделили 30 тыс. рублей на замену старой электропроводки. 

Подписка на 2-е полугодие оформлена на 30 тыс. рублей. 

Директор МЦБ Н.А. Степанова выступала на Собрании депутатов Максатихинского района 

по вопросу расширения перечня платных услуг. Решением Собрания перечень утвержден.  

Дела общественные 

Встреча максатихинской общественности с новым главой администрации района В.В. 

Елиферовым проходила в читальном зале МЦБ. Еѐ цель – обсуждение вопроса о создании 

Общественной палаты. Мероприятие инициировала организационная группа по созданию 

Общественной палаты, разработавшая обращение к главе Максатихинского района и главе 

администрации. В предполагаемый состав палаты вошла директор МЦБ Н.А. Степанова. 

Библиотека предложена местом заседания Общественной палаты. 

Нелидово 

В целях поддержки интереса к чтению и поощрения активных читателей в центральной 

библиотеке с 1 апреля по 22 мая в 2 этапа прошѐл конкурс «Лучший читатель». В апреле читатели 

разгадывали кроссворд «Библиотека и книга», отвечали на вопросы литературной викторины 
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«2009 год – Год Н.В. Гоголя». С конца апреля второй этап − «Книжная палата»: конкурс на знания 

русского фольклора о книгах. Читатели проявили активность, победители отмечены по 

результатам каждого этапа. 

Для литературной игры «Загадочный Гоголь» среди старшеклассников школы № 3 

библиотекари читального зала придумали интересные конкурсы с использованием 

мультимедийного проектора. Готовя ответы на вопросы, участники работали со словарями и 

текстами сочинений автора. Ребята показали удивительную активность, заинтересованность.  

Во Всемирный день книги и авторского права в читальном зале на презентации выставки 

«Библиотерапия. Книги, помогающие жить» и буклета «Библиотерапия – метод лечения неврозов» 

присутствовали читатели библиотеки, члены городского клуба «Вдохновение» и фольклорный 

коллектив «Горлинка» из Дома детского творчества. Выставку и еѐ представление подготовила 

библиотекарь отдела обслуживания Н.А. Жиронкина.  

Сотрудники делового информационного центра сделали электронные презентации и 

брошюру «Предпринимательство Нелидовского района: история и современность» к 

состоявшейся 22 мая во Дворце культуры «Шахтер» выставке-ярмарке достижений 

предпринимателей из 5 районов юга-запада области.  

В рамках проекта «Уроки предпринимательства» среди читателей организовано 

анкетирование на тему «Бизнес и молодѐжь».  

Отдел краеведческой работы совместно с СОШ № 3 провели вечер памяти к 90-летию со 

дня рождения педагога, фронтовика А.А. Андреева с презентацией «И это всѐ о нѐм». 

К 140-летию со дня рождения С.В. Нелидова оформлена книжная выставка «Ему обязан 

город именем своим», а на станции Нелидово прошла акция памяти у мемориальной доски в его 

честь. 

В мае в зале военно-патриотического воспитания состоялась встреча детей с узницей 

фашистского концлагеря Л.М. Павловой, попавшей туда малолетним ребѐнком. 

Экспозицию по истории фотографии «Мгновения лет» в этнографическом зале «Родные 

истоки» посетили 216 человек. 

Летняя программа чтения в детской библиотеке названа «Летнее путешествие в «Чудо-

град». 

В городском филиале вызвала интерес выставка «Душа по капле собирает свет».  

По решению администрации района и глав сельских поселений Земцовскую, Монинскую и 

Селянскую сельские библиотеки перевели в здания средних школ поселений. В библиотеки 

сделано по 4-5 выездов с целью практической и консультационной помощи. 

В Селянской сельской библиотеке в клубе «Муравейник» дети оформили новую стенгазету 

«Пробуждение весны», совершили поход к роднику, участвовали в конкурсе рисунков, викторине. 

После семинара «Библиотерапия: теория и практика», на котором сотрудник городского филиала 

Л.А. Рыбакова выступила по теме «Святые Земли русской», библиотекарь пригласила еѐ провести 

беседу для селянских читателей. На мероприятии присутствовало 40 человек, учащиеся средней 

школы в полном составе.  

В Меженской библиотеке внимание читателей привлекла книжная выставка ко Дню 

библиотек «Любимые книги библиотекаря» с разделами: «Любимые книги детства», «Пора 

взросления», «Что читаю сейчас». 

Фонд 

В дар от церкви иконы Балыкинской Божией Матери ЦБ получила около 600 экз. книг 

современных авторов, 69 названий. Сельские библиотеки получили 340 экземпляров. 

В фойе ЦБ расположена выставка «Народная библиотека» из книг, подаренных читателями. 

На выставке представлены только те, что уже имеются в достаточном количестве в фонде. 

Посетители могут выбрать любую книгу с выставки, не вернуть еѐ после прочтения, передать 

друзьям, а также подарить свою книгу библиотеке. 
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Оленино 

В рамках двухгодичной программы «Во славу Отечества» в клубе «Ветеран» при МЦБ 

состоялся тематический вечер «Если б не было войны…». С членами клуба «Юность» отметили 

юбилей Н.В. Гоголя тематическим вечером «Великий русский сатирик». В День молодѐжи ЦБ 

выступила с рекламной акцией «Читать модно! Читать престижно! Молодѐжь, читай!». Изданы 

рекомендательный список литературы «Читать модно! Посещать библиотеку престижно!», 

закладка «Время читать!». 

Краеведческий зал ЦБ продолжает демонстрировать выставку творческих работ «Таланты 

земли Оленинской», посвящѐнную Году молодѐжи. На момент предоставления информации 

посетители могли познакомиться с произведениями молодой художницы Кристины Зайцевой. 

Литературная гостиная «В бричке с Гоголем» состоялась в детской библиотеке. В 

Воронинской сельской библиотеке юбилею писателя посвятили обзор литературы «Гоголь о нас», 

в Ильѐнской – беседу «Автор Диканьки», в Бобровской – тематический вечер «Великая 

литературная сила», в Молодотудской – час-портрет «Патриот, реалист, сатирик». 

Читательская конференция по книге А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» (разработка 

О.В. Лебедевой, библиотекаря Татевской СБ) прошла с детьми среднего и старшего возраста в 

семи сельских филиалах.  

По программе «Во славу Отечества» в библиотеках организовывались тематические вечера: 

«Война проходит через сердце» (Бобровская), «Поклонимся великим тем годам» (Гришинская, 

Хлебниковская, Ильѐнская)», Солдатская память» (Каденская), «Священная война» (Завидовская), 

«А память готова взорваться опять» (Кашинская, Татевская, Холминская, Холмецкая). В детских 

аудиториях проводились обзоры литературы «Юные герои сороковых-пороховых», урок памяти 

«Был трудный бой» (Мостовская), исторический турнир «Величие народного подвига» (ДБ, 

Завидовская, Воронинская, Гришинская). 

Июньские мероприятия с детьми библиотеки переместили на летние оздоровительные 

площадки: утренники «Мой дом – моя крепость» (ДБ, Бобровская, Знаменская СБ), экотурниры 

«Голубые глаза планеты», игра-лото «Про мохнатых и пернатых», эковалеологическая игра 

«Целебное лукошко» (ДБ, Молодотудская), викторина «Сойки, дрозды, свиристели на праздник к 

нам прилетели» (ДБ, Воронинская, Бобровская, Завидовская), литературная викторина «В начале 

было слово» и «Пушкиниана» (ДБ, Гусевская). 

Фонд 

За второй квартал 2009 года израсходовано 160 тыс. руб. на комплектование сельских 

библиотек, средства местного бюджета. Подписка оформлена на сумму 140 тыс. руб. 

Учѐба 

Основной темой семинара-совещания «Сельская библиотека: учѐба, опыт, прогресс» была 

тема толерантности в профессии библиотекаря.  

Юбилей 

Ильѐнской сельской библиотеке − 60. Библиотекарь Б.Р. Пименова (стаж работы в 

библиотеке около 4-х лет) к юбилею купила новые дорожки, оформила по-новому книжный фонд, 

привела в порядок территорию около библиотеки. Большую помощь библиотекарю оказала 

специалист Ильѐнского территориального отделения Холмецкого поселения Н.А. Кудрявцева. К 

приезду гостей украсили летнюю эстраду, расположенную рядом с библиотекой. Погода 

позволила провести торжество на улице. Были поздравления и подарки от районной 

администрации, центральной библиотеки, главы Холмецкого сельского поселения. Заведующая 

сельским ДК провела конкурс «Мисс сельский библиотекарь». За звание боролись коллеги, 

приехавшие на юбилей, победа досталась библиотекарю Каденского филиала Л.А. Скобелевой. 

Все гости получили памятный буклет «Ильѐнская сельская библиотека». 
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Праздник 

Вечер в честь Дня библиотек «Я память за собою позову» состоялся в банкетном зале Дома 

культуры, его вели директор МЦБ О.В. Васильева и методист Н.П. Захарова. Почѐтные Грамоты, 

денежные премии вручил глава района О.И. Дубов, другие представители администрации. 

Поздравили ветеран библиотечного дела Л.В. Смирнова, одна из лучших читательниц Т.И. 

Кузина. Было много воспоминаний о работе, о встречах, много музыки, танцев. 

Дела хозяйственные 

Отремонтированы печи в 6-ти сельских библиотеках, кровля в 3-х, идѐт заготовка и 

разделка дров на зимний период. 

Осташков 

ЦБ по программе «Молодѐжь в современном мире» в мае объявила акцию «Молодѐжь + 

книга = знание». У выставки «Я – человек» для учащихся школы № 3, студентов ветеринарного 

техникума, финансового колледжа провели беседы и интеллектуальную игру. В рамках акции 

подготовлены: обзоры «Неизвестные страницы истории» (по страницам журнала «Родина»), 

«Поэзия новейшего времени», литературно-музыкальная композиция ко Дню Победы «А пули 

ещѐ прилетают оттуда», еѐ авторы − учащиеся 7 класса СШ № 3.  

В этом году 28 мая в День города осташи впервые познакомились с выставкой «Тверская 

книга». Активное участие в открытии приняли члены клуба «Краевед», представившие и свои 

издания. О книге «Почѐтные граждане Осташкова» рассказал один из авторов В.Ф. Иванов. 

Председатель клуба «Краевед» А.Н. Охота познакомила с историей создания книги В. Папина 

«Сердце, отданное детям». 29 мая для учащихся финансового колледжа прошла презентация книги 

«Почѐтные граждане Осташкова». Выставку посетило 200 человек. На еѐ закрытии 

присутствовали жители города, представители общественного совета города, члены клубов 

«Краевед», «Тонус», авторы книг. А в заключение все присутствующие насладились русскими 

романсами в исполнении преподавателей школы искусств.  

19 июня исполнилось 340 лет со дня рождения выдающегося русского математика и 

педагога, автора первого отечественного печатного учебника «Арифметика, сиречь наука 

числительная» Леонтия Филипповича Магницкого, уроженца Осташковской Патриаршей 

слободы. Этому событию посвятили встречу с потомком Л.Ф. Магницкого – А.К. Магницким, 

профессором МГУ. Два с половиной часа шѐл разговор. В выступлении Александра 

Константиновича было много размышлений, в частности, о роли веры в жизни человека и 

государства. Гость ответил на многочисленные вопросы присутствующих. 

В зале искусств оформлена фотовыставка осташковских журналистов «В фокусе 

«Селигера». 

В детском отделе занимательное представление «Переполох в сказочном тереме» 

пользовалось большим успехом. По сценарию три сказки − Зелѐная (о животных), Красная 

(волшебная) и Жѐлтая (бытовая) − затеяли спор, кто из них лучше. В его разрешении обратились 

за помощью к детям. Ребята участвовали в викторине и разнообразных конкурсах. Сказки 

помирились, ведь дети показали, что знают и любят все сказки. По просьбе учителей средней 

школы № 1 мероприятие повторили в еѐ стенах с учениками 1-2 классов. Мероприятие посетили 

300 детей младших классов. 

К 80-летию И.И. Акимушкина состоялся брейн-ринг «Природа-чудесница»: проверялись не 

только знания о прочитанных произведениях, но и собственные наблюдения детей за окружающей 

средой.  

На праздничной встрече «Ура, у нас в гостях Мурзилка» (к 85-летию журнала) раскрыли 

тайну истории его героя. Ребята узнали, что с журналом можно и весело, и с пользой проводить 

время. Они отправили в редакцию журнала письмо с поздравлениями и своими рисунками. 
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На встречу под названием «Детство, опалѐнное войной» в клуб «Юный краевед» пришла 

ветеран Великой Отечественной Войны М.И. Курчашова. Мария Ивановна поделилась 

воспоминаниями, а дети посвятили ей цикл стихотворений «Хотим сказать», исполнили военные 

песни. Для библиотекарей стали наградой слова М.И. Курчашовой: «Спасибо за праздник! И 

спасибо за то, что так воспитываете нашу молодѐжь». 

По просьбам родителей начал работать кружок «Юная мастерица», обучают детей 

рукоделию члены женского клуба «Чаровницы» М.Г. Авдеева и В.Д. Малинкина. 

В городском филиале читатели с большим интересом прослушали лекцию А.Г. Медведева, 

заведующего кафедрой «Экологии и природопользования» Тверского института экологии и права, 

− «Экология Тверской области», познакомились с выставкой «Экология и мы».  

Для учащихся электромеханического техникума совместно с преподавателями школы 

искусств провели музыкальный урок «Жизнь и творчество С. Рахманинова».  

К юбилею поэта организовывалась выставка «Пушкин будет всегда!» с беседой для 

учащихся ветеринарного техникума. 

Используя материалы фонда краеведческого музея, ко Дню Победы в ГФ сделали выставку 

«Языком плаката» (плакаты времен Великой Отечественной войны).  

Экспозицию «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» посвятили 125-летию 

Академической дачи: это и материалы о самой «Академичке», и работы местных художников, 

созданные ими во время пребывания на ней. 

В Свапущенской сельской библиотеке на занятиях в клубе школьных чтений «Читать − это 

модно!» дискутировали на тему «Почему “Преступление и наказание вечно”?», провели обзор 

литературы «Основоположник детектива Эдгар По». 

В Святосельском филиале популярны мастер-классы на темы: «Мастерская Берендея» 

(изготовление кормушек для птиц), «Эти руки не знают скуки». День защиты детей отметили 

театрализованным утренником «Мухе Цокотухе посвящается» и конкурсом рисунков на асфальте, 

день рождения А.С. Пушкина − громкими чтениями сказок «Что за прелесть эти сказки!». 

В Залучьенском филиале ко Дню библиотек прошѐл цикл мероприятий, который включил в 

себя: книжную выставку «Память человечества» (о крупнейших библиотеках России), беседу 

«Лучшие библиотеки России», игру «Поле чудес», библиотечный урок «Выбор книг в 

библиотеке». 

В Ждановской библиотеке читатели узнали о кулинарных предпочтениях А.С. Пушкина и 

его семьи на литературном часе «За одним столом с поэтом». В конкурсе рисунков «Моя деревня» 

приняли участие почти все маленькие читатели библиотеки. Лучшие рисунки поместили в альбом 

«Село моѐ родное». 

В Сиговском филиале цикл мероприятий к юбилею Н.В. Гоголя состоял из выставки 

«Самая загадочная фигура в русской литературе», обзора литературы у выставки, викторины 

«2009 секунд чтения» по произведениям Н.В. Гоголя. Учащиеся школы, прочитав книги с 

выставки-кроссворда «Полководцы и герои Великой Отечественной Войны», с кроссвордом 

справились. 

Праздник 

В День библиотек собрались на капустник «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались!». За основу взяли сценарий «Сегодня праздник у коллег: Сегодня день библиотек!» Н. 

Гончаровой, заведующей отделом обслуживания библиотеки семейного чтения пос. Ванино ЦБС 

Ванинского района (Хабаровский край). Нашли в Интернете. 

Пено 

К юбилею писателя объявили районную акцию «Открой для себя Н.В. Гоголя» и 

одноимѐнный конкурс среди библиотек по пропаганде его творчества. ЦБ совместно с детской 
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библиотекой выпустили книжную закладку и подготовили литературный вечер «Одинокий 

гений». В программе: знакомство с жизнью и творчеством писателя, выставка, демонстрация 

отрывков из кинофильмов, театрализованная постановка отдельных глав из «Ревизора», 

«Женитьбы». Школьникам предложили викторину «Гоголь: известный и неизвестный». 

В ЦБ встречи в «Музыкальных киосках» посвящались творчеству М.П. Мусоргского и Н.А. 

Римского-Корсакова.  

Очередное занятие клуба «Приѐмная семья» прошло совместно с членами Пеновского 

литературного объединения «ПЛОТ». Они читали стихи для детей, подарили им книги и устроили 

конкурс на лучший рисунок по своим стихам. Библиотекарь ЦБ Е.И. Шустрова участвовала в 

творческом вечере «ПЛОТа», где исполняла песни на стихи местных поэтов. 

В летние каникулы в детской библиотеке открылось литературное казино «Пушкин – это 

наше всѐ!». 

Разнообразными мероприятиями отметили в сельских библиотеках юбилей Н.В. Гоголя. В 

Серѐдкинском филиале прошѐл вечер «Улыбка и смех – это для всех», в Мошаровском гостей 

пригласили на Сорочинскую ярмарку, в Охватском − на выставку-обзор «Галерея гоголевских 

портретов». Читатели Забелинской библиотеки стали гостями литературной гостиной «Я 

почитаюсь загадкою для всех». А в Заборском состоялись литературная экскурсия по 

произведениям писателя и Гоголевские чтения, в Ворошиловской читателей отправили в 

«путешествие» по книге И. Золотусского «По следам Гоголя». Лучшими в конкурсе «Открой для 

себя Гоголя» стали Слаутинская, Охватская, Ворошиловская, Заборская сельские библиотеки, им 

вручены благодарности. 

N.B.! В Забелинской библиотеке отмечали День птиц, награждали юных читателей, 

закончивших учебный год без троек, и присваивали лучшим читателям почѐтное звание «Читатель 

года». В Международный День семьи библиотекарь с юными читателями поздравляли семьи, у 

которых в этом году есть какие-либо семейные юбилеи. С подготовленной программой приходили 

прямо домой к землякам. Встречали их очень тепло. В День защиты детей не остались в стенах 

библиотеки еѐ читатели. Библиотекарь вместе с родителями организовала для ребят выездной 

праздник в деревню Торг, на берег озера. А 25 июня на двух автобусах отправились на исток 

Волги в сопровождении местного краеведа А.Д. Кольцова. Дети к этому выезду готовили стихи о 

родном крае. Вместе с постоянными читателями библиотеки на экскурсию пригласили и 

«дачников». Все остались довольны. 

Конкурсная программа «Детство – чудо-островок!», приуроченная ко Дню защиты детей, 

проведена в Жукопском филиале. Серѐдкинский филиал порадовал юных читателей программой 

«Здравствуй, лето!», Слаутинский − рыцарским турниром среди мальчишек, экскурсией в лес с 

познавательным часом «Встреча на экологической тропе». 

Все библиотеки участвовали в праздновании Дня Победы. В Рунском филиале юные 

читатели встречались с земляком Ю. Гладиновым, недавно вернувшимся из армии. Час памяти 

«Детство, оборванное пулей» прошѐл в Ворошиловском филиале, военно-патриотическая игра 

«Сороковые-роковые» − в Слаутинском. В Серѐдкинской библиотеке подготовили праздничную 

программу «Моя весна – моя Победа!». Библиотекарь К.Б. Шубаркина и читатели Забелинского 

филиала отметили День Победы в соседней деревне у братской могилы. Дети подготовили 

плакаты, читали стихи, пели песни. 

В Охватском филиале тема последнего интегрированного урока «Лабиринт профессий». А 

интеллектуально-познавательная игра называлась «Расти красивым и сильным!». К юбилею поэта 

организовали КВН по сказкам Пушкина «Чудеса чудесные!».  

В рамках Года молодѐжи в Рунской библиотеке прошѐл час профориентации «В поисках 

призвания». Начат сбор фотографий на тему «Молодѐжь и книга». Ко Дню молодѐжи Жукопская 

библиотека совместно с СДК приурочили конкурсную программу «А ну-ка, парни, а ну-ка, 

девушки!». 
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Активно сотрудничая, Заѐвская библиотека и Дом культуры организовали познавательно-

развлекательные программы: праздник «Эти русские платки!», посиделки ко Дню святого Егория 

в деревнях Переходовец и Орлинка. 

В рамках РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами…» в Слаутинском филиале проведѐн обзор «Профилактика наркомании и борьба с 

ней», в Рунском – беседа с подростками «Алкоголь и человек». В детской библиотеке подготовили 

информационный час «Остановись и подумай!», в Забелинской − праздник «Здоровому – всѐ 

здорово!» и выставку «Спорт против наркотиков». 

Учѐба 

В ЦБС состоялись семинар «О молодѐжи, для молодѐжи: молодые в библиотеке и вне неѐ», 

занятие «Учимся писать обзоры». Подведены итоги конкурса «Откроем для себя Н.В. Гоголя» и 

месячника «Поработаем с книжным фондом»: списано 3 235 экз. устаревшей и ветхой литературы. 

В ряде библиотек оформлены выставки незаслуженно забытой литературы. 

Рамешки 

В ЦБ на презентации книги А.Н. Головкина «История Тверской Карелии» выступающие 

поделились своими впечатлениями о прочитанном, связывая содержание книги с историей своего 

села: краевед Т.Н. Кременецкая, учитель Алешинской средней школы Л.А. Цыганкова, работник 

Алексеевского ДК Ю.М. Бурякова. Анатолий Николаевич Головкин рассказал о своей жизни, 

истории написания книги, о судьбе карел. Презентация сопровождалась показом слайдов, 

выставкой книг автора. Закончилось мероприятие карельским гимном, который исполнила для 

гостей З.Н. Попкова. 

Фотовыставка в читальном зале «Мы живѐм на этой земле» состояла из работ 

Э.Г. Колотушкиной и Н. Зверькова: тѐтя и племянник увлечены фотографией, оба любят природу. 

Центральная библиотека организовала встречу с талантливым семейством, и только тогда все 

узнали, что Эльвира Колотушкина ещѐ и пишет стихи.  

Литературный вечер по творчеству Н.В. Гоголя в клубе «Отрада» открылся рассказом о 

жизненном пути писателя, о начале литературной деятельности. Работники библиотеки и 

учащиеся школы представили театрализованное представление по мотивам повести «Ночь перед 

Рождеством».  

В фойе ЦБ выставку детского рисунка «Ребята о зверятах» (Дом детского творчества) 

посетило 279 человек. 

Детская библиотека объявила акцию-шутку «Почѐтный задолжник». В течение 10 дней 

ученики могли сдать книги, которые у них надолго задержались. В районной газете поместили 

объявление-призыв, большей частью относящийся к родителям, составили список «Болото 

задолжников» по классам и передали классным руководителям, объявили ученикам. На призыв 

библиотеки откликнулись 20 % должников. За это ребята получали шуточные дипломы 

«Почѐтный задолжник», «Случайный задолжник», «Активный задолжник» и небольшие призы. 

Сданные книги представили на выставке «Наконец-то, дождались!». Такую акцию детская 

библиотека решила проводить ежегодно. (Круто!) 

Районный отдел культуры объявил конкурс среди краеведческих уголков «80 лет 

Рамешковскому району». В краеведческом уголке ЦБ оформлен стенд «История посѐлка в датах», 

несколько альбомов: «Документальные хроники. История п. Рамешки в фотографиях» (от 40-х г. 

XX века до наших дней), «Ровесники района» (списки людей, которым в 2009 году исполняется 80 

лет). Есть замысел: совместно с учителем истории и учениками собрать материал об этих людях. 

В течение 2-го квартала краеведческий уголок посетило 123 человека, каждому на память 

подарен буклет. 
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Ко Дню Победы Высоковская библиотека совместно с ДК провела митинг и праздничный 

концерт «В тот день, когда закончилась война». С читателями библиотеки встречался член Союза 

писателей РФ, руководитель творческого объединения «Свеча и гроздь» поэт Н.П. Брызгунов 

(Зеленоград). 

«День Нептуна» на берегу р. Медведицы организовал Городковский филиал. В библиотеке 

продолжается сбор материалов для краеведческого уголка, дети собирают экспонаты 

крестьянского быта, записывают воспоминания старейших жителей села. 

В Тучевской библиотеке с участием союза пенсионеров состоялся «круглый стол» на тему 

«История, имеющая продолжение», презентация книжной выставки и стенда «Родиной землю 

другую мне не назвать никогда!», посвящѐнных 80-летию района. Экскурсия в краеведческий 

уголок для учащихся затрагивала тему «Семейно-бытовые праздники». Тематический вечер ко 

Дню Победы «Колокол памяти» − совместное творчество библиотекаря В.М. Горшковой, 

работников ДК, представителей школы и администрации. 

Читатели Кушалинской библиотеки приняли участие в фестивале военных песен. По 

программе «Духовное наследие родного Кушалинского края» проведены мероприятия: «Летопись 

Кушалинской школы», презентация книги В. Грибкова-Майского «На берегах Каменки и 

Медведицы», к юбилею Н.В. Гоголя − литературно-музыкальная композиция «Сердце, которое 

боялось любить». В дни школьных каникул для детей подготовили литературный праздник «На 

солнечной поляне Лукоморья», литературно-познавательную игру «Все книжки в гости к нам 

пришли!». 

Ржев 

В программах кинолекториев ЦБ им. А.Н. Островского по творчеству Н.В. Гоголя для 

школьников демонстрировались художественные фильмы «Вий» и «Ночь перед рождеством». 

Кинолектории посетили 362 учащихся из 7 школ города. Юбилею писателя посвящались 

литературные уроки для школьников в ЦБ, литературный час «Над чем смеялся Н. Гоголь?» в ГФ 

№ 1, эрудит-игра «Вся Русь явится в нѐм» и громкие чтения произведений Н.В. Гоголя «Поэт 

жизни действительной» в ГФ № 2, акция «2009 секунд − громкие чтения произведений Н.В. 

Гоголя» в городских филиалах и детских библиотеках. 

В ЦБ прошла городская научно-практическая конференция по исследовательской 

деятельности школьников по предмету «Основы православной культуры», на которой прозвучало 

выступление главного библиотекаря ЦБ А.Е. Лужновой «Знаковая личность в ржевской истории: 

Отец Матвей Константиновский − духовный наставник Н.В. Гоголя».  

К юбилею Н.В. Гоголя в библиотеках города проведено 22 мероприятия, которые посетили 

около 750 человек. 

В библиотеках ЦБС реализован комплекс мероприятий ко Дню Победы, на их проведение 

администрацией города выделено 2500 рублей.  

В Международный день семьи состоялись мультимедийная лекция «Семья глазами 

художника» (ЦБ), встреча семей микрорайона «Мир дому твоему!» (ГФ № 1), урок доброты «Дом 

моей мечты» (ДФ), встреча «Самая дружная семья!» в импровизированном «семейном кафе» 

(БДСЧ). На их проведение Комплексный центр социальной защиты населения выделил 1500 

рублей. 

С 12 по 17 мая в ЦБ на традиционной Неделе тверской книги показали более 150 изданий, в 

том числе 40 предоставлены «ТОТ» Ржевская типография. На еѐ открытии вниманию читателей 

предлагался мультимедийный обзор регионального книгоиздания 2008 года, презентация новой 

книги ржевских авторов О.А.Кондратьева и Е.С.Федорова «Ржевская трагедия». Большой интерес 

вызвали выступления краеведов О. Кондратьева, В. Волкова (Ржев), А. Шиткова (Старица).  

16 мая состоялся юбилейный вечер «Сын земли русской» к 85-летию со дня рождения И.А. 

Васильева. Среди его 80-ти участников были как молодые читатели библиотеки, так и те, кто 
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хорошо знал писателя. Вдова И.А. Васильева передала в библиотеку часть семейных фотографий. 

Прозвучали любимые произведения Ивана Васильева в исполнении преподавателей ДМШ № 1. 

Неделя закончилась поэтическим калейдоскопом «Поэзия Верхневолжья». Лучшей книгой 

выставки ржевитянами назван «Волжский альбом Дмитриева». Выставку посетили более 250 

человек. Одиннадцать изданий, из привлекших внимание читателей, ЦБС смогла приобрести. 

Среди них: «Волжский альбом Дмитриева», «Тверская слава Российского флота», «Тверская 

область. Из истории тверского предпринимательства», «Тверская земля. Регион роста», всего на 

сумму 18 000 руб. 

В литературной гостиной ЦБ на вечер «Я обнимаю всех живых…» собрались поклонники 

творчества Б.Ш. Окуджавы. Звучали авторские записи, демонстрировались отрывки из 

кинофильмов. Молодые люди читали стихи Б. Окуджавы, члены клуба «Аккорд» исполнили его 

песни. В июне для любителей классической литературы и музыки состоялся вечер «Три славных 

юбилея», подготовленный совместно с ДМШ № 1 и посвящѐнный А.С. Пушкину, Н.В.  Гоголю и 

М.П.Мусоргскому, чья музыка объединила великие имена. 

Программу летнего чтения «Книжная радуга» реализовывали в пришкольных лагерях. 

Вниманию ребят предлагали игровые развлекательные программы, познавательные викторины, 

экологические конкурсы, уроки доброты, литературные путешествия, в библиотеках работали 

видеозалы.  

N.B.! ЦБ в партнѐрстве с музеем проводила в течение июня краеведческие путешествия 

«Исторические места города Ржева». Для ребят из пришкольных краеведческих лагерей 4-х школ 

библиотекари разработали экскурсии по 4 маршрутам: «Волосковская горка», «Филиппова дача», 

«Соборная гора», «Краеведческий музей». 

Более 90 детей, пройдя по этим маршрутам, накануне Дня города в День культурно-

исторического наследия приняли участие в конференции «Исторические места города Ржева». С 

докладами, посвящѐнными истории дореволюционного Ржева, выступили 3-е учащихся. 

Продемонстрировать знания ребята смогли и в викторине. Докладчики и победители викторины 

отмечены подарками. 

День культурно-исторического наследия завершился в ЦБ литературно-музыкальным 

вечером «Любимый мой город, ты очень мне дорог!» (автор главный библиотекарь ЦБ А.Г. 

Дмитриева). Мероприятие сопровождала большая выставка «Золотые руки ржевских умельцев». 

На вечере собрались творческие люди города, поделившиеся с присутствующими секретами 

своего мастерства. Впервые в подобном мероприятии со своими работами принимали участие 

предприниматели. 

В городских филиалах в этот день проходили поэтические вечера для любителей ржевской 

поэзии, детский филиал организовал игру-беседу «Мой край родной зовѐтся Ржевом», а 

библиотека детского и семейного чтения провела краеведческий урок-викторину «Город древний, 

город молодой». 

На проведение в библиотеках мероприятий, посвящѐнных Дню города, из его бюджета 

выделено 9000 рублей (в т. ч. 5000 руб. по городской целевой программе «Патриотическое 

воспитание в городе Ржеве на 2006-2010 гг.»). 

Бизнес-центр ЦБ им. А.Н.Островского продолжил реализацию мероприятий «Безопасный 

бизнес» по областной целевой программе «Поддержка развития малого предпринимательства в 

Тверской области 2006-2008 гг.». Проведена презентация сети магазинов «Натали» с целью 

создания положительного образа предпринимателя для привлечения молодѐжи в бизнес. На 

презентации объявили итоги блиц-опроса «”Натали” глазами покупателей». Мероприятие 

сопровождала выставка товаров, продаваемых в сети магазинов, мастер-класс по использованию 

косметических средств. 

На «круглом столе» на тему «Вопросы ведения бизнеса: от азов до перспектив» 

рассмотрены актуальные проблемы бизнеса. В нѐм принимали участие руководители из 

администрации города, комитета по имуществу, председатель Тверского отделения «ОПОРА 
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РОССИИ» Н.Л. Лабынина, руководитель ДИЦ ТОУНБ им. А.М. Горького Л.Н. Соколова, 

предприниматели города. 

Гости 

В апреле центральную библиотеку им. А.Н. Островского посетил гражданин Швеции из 

города-побратима Катринехолма, познакомившийся с работой библиотеки.  

В мае в ЦБ состоялась традиционная встреча ржевских ветеранов с делегацией из 

немецкого города-побратима Гютерслоо. 

В июне ЦБ принимала делегацию из города-побратима Силистра (Болгария). Вниманию 

гостей были предложены мультимедийная лекция «2009 − Год Болгарии в России» (автор ведущий 

библиотекарь Ю.А. Стрижова) и презентация «Ржев − город воинской славы». 

Фонд 

В читальном зале ЦБ в течение двух недель вниманию читателей предлагалась выставка 

«Наши раритеты»: издания конца 19-го – начала 20-го века, периода ВОВ, книги с автографами 

авторов, книги-малютки, книги на немецком языке начала 20 века. 

Идѐт плановая проверка фонда (43,5 тыс. экз.) городского филиала № 1. Заключен 

муниципальный контракт с ФГУП «Почта России» на подписку периодических изданий на 2-ое 

полугодие 2009 г. для Ржевской ЦБС и библиотеки клуба «Текстильщик». Сумма контракта − 259 

970,62 руб. 

Методическая служба 

В «круглом столе» на тему «Роль чтения и библиотеки в реализации Года молодѐжи» 

участвовала заведующая отделом по делам молодѐжи Т.Н. Наветная, которая рассказала о 

реализующихся программах и проектах. 

Освоение новых технологий продолжилось на занятиях «Школы компьютерной 

грамотности». Сотрудники детского филиала демонстрировали свои навыки по созданию 

презентаций в программе PowerPoint. Сотрудников других библиотек знакомили с 

мультимедийной выставкой-обзором «Многоликий и загадочный Гоголь». 

Занятия в «Практикуме для начинающих библиотекарей» помогли 4-м новым работникам 

изучить основы библиотечного дела.  

Сотрудники Ржевской ЦБС посетили экспозицию выставочного зала «Японские куклы» 

(выставка посольства Японии), присутствовали на встрече с киноактѐрами, участниками 

фестиваля «Созвездие». Посмотрели спектакль по пьесе А.П. Чехова «Предложение» в 

исполнении актеров театра города Силистра (Болгария). 

Методический отдел ЦБ оказывал консультационную помощь сельским библиотекарям в 

подготовке к профессиональному конкурсу, по работе с детьми на летней площадке, по 

проведению мероприятий к юбилею Н.В. Гоголя и Дню Победы.  

Праздник 

В День библиотек городской филиал № 2 пригласил учащихся на библиографические уроки 

«В стране книг», а детский филиал – на игру «Путешествие в Библиоград». Библиотека детского и 

семейного чтения, организовавшая для семей микрорайона праздник «Верные друзья», в свою 

очередь, принимала поздравления юных читателей «С праздником, библиотека!».  

СМИ 

N.B.! 21 мая на муниципальном телевидении состоялся прямой эфир с директором МУК 

«Ржевская ЦБС» В.Л. Копыловой. В течение часа ржевитяне задавали интересующие их вопросы 

о деятельности библиотек города. 

Селижарово 

В краеведческом клубе «Исток» для ребят организовали викторину «И это всѐ о нас!», 

литературный вечер «Пушкин на все времена!». В клубе «Здоровье» состоялись заседания 
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«Гимнастика для души и здоровья», «Шаг навстречу весне». В клубе «Встреча» в марте обсудили 

творчество писательниц Ф. Саган, В. Токаревой, Д. Рубиной. 

На абонементе ЦБ огромный интерес среди читателей вызвала книжно-иллюстративная 

выставка «Память войны», посвящѐнная писателям-фронтовикам В.П. Астафьеву, Б.Ш. Окуджаве, 

Ю.В. Друниной, Б.Л. Васильеву, В.В. Быкову.  

К 80-летию образования района и 505-летию посѐлка Селижарово оформляли 

фотоэкспозицию «Селижаровская земля. Древняя и современная», иллюстративно-

публицистическую выставку «Здесь Родины моей начало!», выставку творческих работ Е.И. 

Бучневой. 

В деловом информационном центре ЦБ состоялся «круглый стол» на тему «Развитие 

малого бизнеса в Селижаровском районе». Глава района А.А. Титов, специалисты отделов 

районной администрации и предприниматели обменялись мнениями по актуальной теме. До 

сведения предпринимателей доведена информация о муниципальных заказах, об оказании 

финансовой помощи начинающим предпринимателям, высказаны требования к оформлению 

документов.  

Обучающие семинары «Вопросы бизнес-планирования и кредитования» и «Новое в 

нормативно-правовом регулировании предпринимательской деятельности» проводили для 

предпринимателей специалисты из Твери.  

На встрече в ДИЦ мастера парикмахерского искусства давали мастер-класс по созданию 

праздничных и торжественных причесок будущим выпускницам школ. Все присутствующие 

получили буклеты с информацией, где можно получить профессию парикмахера, с правилами 

поведения в парикмахерской. 

Школьные каникулы в детской библиотеке началась «Пушкинской неделей». Еѐ открыла 

выставка-просмотр «Пушкин: книги, фильмы, рисунки» и викторина «Путешествие по 

Лукоморью». На выставке рисунков «Рисуем сказки А.С. Пушкина» показали работы читателей, 

на второй выставке − «Давно я с Пушкиным дружу» – творчество библиотекаря М. Бурдеевой. 

Анкетирование по теме «Пушкин в твоей жизни» провели среди разных возрастных категорий 

читателей ДБ. «Пушкинская неделя» завершилась представлением «Там, на неведомых 

дорожках…».  

Дню семьи, любви и верности посвятили конкурсную программу «Моя семья, мой герб, 

моя родина». Успехом пользовались литературные игры «Эти забавные животные», «Летние 

забавы». Юбилеи посѐлка и района отметили викториной «Селижаровские улочки мои» и 

фотовыставками «Молодость Верхневолжья», «Селижаровские мотивы». 

В Березугской сельской библиотеке в рамках акции «Пожалейте нас, ребята» 

организовывали книжные выставки и беседы, «книжкину больницу», где ребята вместе с 

библиотекарем «лечили» книги. 

В Дружногорковском филиале событием стало посещение его писателем 

В.Д. Карандашовым. Он подарил книгу «Древние Оковцы или быть ли русскому народу». По ней 

с активом библиотеки проведѐн диспут на тему «Любовь и патриотизм русского народа». 

Особенно острую дискуссию вызвали рассказы: «Слово о матери», «Философия и романтика 

сенокоса», «Избач». 

Не оставила равнодушной многих читателей Захаровской библиотеки выставка-дискуссия 

«Остановись и подумай!». Библиотекарь затронула болезненную проблему наркомании, пригласив 

к разговору подростков и молодѐжь. В дискуссии ребята высказались «против употребления 

наркотических средств самими и другими людьми». 

На представлении «По следам Пушкинских сказок» в Елецкой библиотеке дети отвечали на 

вопросы, выполняли различные задания, помогали «возродить Лукоморье». На летней школьной 

площадке ребята состязались в конкурсных игровых программах «Бой фантазѐров», «Путешествие 

в страну родной речи». 
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Ко Дню Победы в Кашинской библиотеке прошла акция «Прочти книгу о войне!». В еѐ 

рамках оформлялись книжные выставки: «Помяни нас, Россия!», «Спасибо вам за жизнь!», блиц-

опрос среди школьников и молодѐжи «Что я знаю о войне?», занятие «Войны не знали мы, но всѐ 

же…» в клубе «Сударушки.  

Фольклорной программой «Праздник пастушков» отметили Егорьев день в Талицком 

филиале. Библиотекарь познакомила с народными традициями этого праздника. Состоялось 

очередное занятие клуба «Сельчанка» о традициях русского чаепития.  

На конкурсной программе «По дорогам сказок» в Оковецкой библиотеке соревновались 

команды «Актимель» и «Намбуван». Каждый конкурс начинался загадкой, в которой нужно 

узнать какого-либо героя, а потом помочь ему выйти из трудной ситуации. 

Учѐба 

Для библиотекарей района организовано три семинара. Продолжили освоение новых 

информационных технологий на «Уроках компьютерной грамотности». Среди сельских 

библиотекарей объявлен конкурс на изготовление книжной закладки.  

Спирово 

В литературно-художественном клубе «Встреча» при ЦБ состоялась презентация 

поэтического сборника Н.А. Соловьевой «Ниса».  

На очередном заседании Клуба молодого избирателя учащиеся 9-х классов знакомились с 

возможностями делового информационного центра, участвовали в игре по избирательному праву, 

в ходе которой председатель районной ТИК Т.Б. Крылова давала комментарии по возникающим у 

них вопросам. 

На вечере памяти «Был месяц май» присутствовал Г.А. Васильев, прошедший войну от 

первого дня до последнего. Его рассказ не оставил никого равнодушным. Со словами 

поздравления выступили участники фольклорного ансамбля детской школы искусств. 

На выставке новых книг в читальном зале ЦБ состоялся разговор об их значении в век 

компьютера. «Свое мнение высказали читатели со «стажем» и совсем молодые, общий вывод: 

книга нужна, именно благодаря общению с книгой человек растѐт духовно». С новинками 

библиотекари знакомили через обзоры изданий по краеведению, истории, психологии, обзоры 

учебной и художественной литературы. 

В деловом информационном центре прошѐл семинар «Защита прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля». Его вѐл 

директор регионального учебного центра федерации тверских профсоюзов «Ликей» В.А. 

Марийченко. 

Тема ежегодного весеннего конкурса на лучшее массовое мероприятие для детей в этом 

году − «Традиции и обряды русского народа». 

Бирючевская сельская библиотека (А.Р. Камалетдинова) совместно с ДК провела 

литературно-музыкальную композицию «Деревенские посиделки» с состязаниями в умении 

рассказывать были и небылицы, скороговорки, прибаутки, в знании пословиц и поговорок. В 

мероприятии участвовало 14 детей с 6 до 14 лет, 11 зрителей. Еремеевская библиотека (О.М. 

Миловидова) подготовила театрализованное представление «Круг земного бытия» в музейной 

комнате, с использованием предметов быта. Бабушка рассказывала внукам о календарных 

праздниках, взяв за основу сказку «Колобок». Герой катится и встречает весну, лето, осень, зиму, 

которые знакомят его с праздниками, обрядами своего времени года. В театрализованном 

музыкальном представлении «Светлый праздник Пасха» Никулинской библиотеки 

(И.Г. Крутякова) и ДК участвовали дети 7-8 классов. 

В программе митинга ко Дню Победы, подготовленного Бирючевской библиотекой и ДК: 

литературно-музыкальный монтаж, возложение венков к памятнику павших, панихида, вечер 

отдыха в ДК. Ведущие литературного мероприятия «Спирово – лира моя» познакомили селян с 
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биографиями и творчеством литераторов-земляков. 11 июля библиотека организовала экскурсию 

на Георгиевский погост, в которой участвовало 10 человек. По ходу экскурсии зачитывались 

страницы из книги Д. Ивлева «История Георгиевского погоста». И взрослые, и дети остались 

довольны и совершѐнным походом, и трапезой на свежем воздухе, и новыми знаниями о своей 

малой родине.  

Городецкая сельская библиотека (Л.А. Гаврилова) и ДК организовали вечер «Уже давно 

закончен бой» с концертом художественной самодеятельности, чествованием ветеранов войны и 

труда, викторинами и конкурсами. Библиотека принимала участие в мероприятиях Дня малой 

деревни «Однажды этим именем деревню нарекли».  

Еремеевская библиотека и ДК пригласили на вечер тружеников тыла и «детей» войны: 

литературно-музыкальную композицию показали школьники, затем ведущие рассказали, какой 

след оставила Великая Отечественная война в семьях односельчан. Устный журнал и экскурсию 

по музейной комнате «История Еремеевского сельского округа» библиотекарь посвятила 80-

летию района. Особый интерес вызвал рассказ у фотовыставок «Деревенька моя!», «Наши 

ветераны», «История школы им. М.И. Калинина». 

Заболотская сельская библиотека (Т.Н. Бойкова) в оздоровительном лагере предложила 

детям игры «Космонавты – фантасты» и «Путешествие в Спортландию»: ребята открывали новые 

планеты, заселяли их разумными существами, придумывали новые виды спорта.  

Ежегодные Дни карельской культуры в Козловской сельской библиотеке им. М.М. Орлова 

(А.Г. Федотова) в этом году отмечены театрализованным представлением «Детские карельские 

игры – мудрость народная». Оно организовано совместно со школой, ДК и Ососьенской 

библиотекой (Е.В. Федотова). Мероприятие построено на краеведческом материале, собранном 

работниками Козловской библиотеки. Для учащихся Козловской школы в музейной комнате 

прошла презентация одного экспоната – ткацкого станка. Школьники узнали и увидели всѐ: 

историю ткацкого станка, процесс обработки и подготовки пряжи, как работать на ткацком станке, 

что такое узорное ткачество. На выставке можно было увидеть изделия, изготовленные на станке. 

Краснознаменская библиотека (А.А. Жукова) и школа при участии районного 

краеведческого музея организовали конференцию по истории посѐлка Красное Знамя «Времен, 

связующая нить». Школьниками подготовлены исследовательские работы о знаменитых земляках. 

В библиотеке проведена игра «Колесо истории», она о родном поселении. 

Музыкальную сказку «Секрет здоровья» с конкурсами, песнями, играми показали детям 

Никулинская библиотека и ДК. 

В Ободовской библиотеке (Т.М. Шейерман) Дню Победы посвятили выставку-викторину 

«Была война – была Победа», конкурс чтецов «Стихи о войне», урок памяти «Запомни, этот город 

Ленинград, запомни, эти люди – ленинградцы». На уроке «дети слушали о мужестве ленинградцев 

затаив дыхание, звучали стихи, от которых шѐл мороз по коже». На литературно-музыкальной 

композиция «Войной испепелѐнные года» ребята читали стихи, пели песни, ветераны делились 

своими воспоминаниями. На краеведческом часе «Здесь мой край, здесь я живу!» состоялась 

встреча с бывшим председателем Ободовского сельского совета Р.В. Арсеньевой, которая 

рассказала школьникам об истории посѐлка Новое Ободово, совхоза «Обудово», показала 

множество интересных фотографий. Дети слушали с большим интересом, задавали вопросы. 

N.B.! В Пеньковской библиотеке (И.Ю. Локотош) на вечере «Край мой любимый, край мой 

родной!» ведущие рассказали об истории Пеньковского поселения, школьники познакомили 

собравшихся со своими работами по истории семей, улиц, на которых живут. День малой деревни 

работники Пеньковской и Спировской (Л.А. Алексеева) библиотек назвали «Труженикам 

сельского хозяйства посвящается». Библиотекари приняли участие в написании сценария 

праздника, в литературно-художественной композиции, сборе материала и оформлении 

фотостенда «История колхоза в фотографиях». 
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Праздник 

На торжественном вечере ко Дню библиотек «Библиотека – всем нам милый дом!» со 

сцены актового зала администрации звучали поздравления от руководителей района, сельских 

поселений, организаций и учреждений.  

Старица 

Тренингом «Бизнес-планирование» и «круглым столом» на тему «Бизнес для молодых», 

которому предшествовал выезд обучающейся группы на малое предприятие «Лесобаза», 

завершена совместная с администрацией района программа по поддержке малого 

предпринимательства «Дорога в бизнес». В рамках программы выпущен буклет «Старицкое 

предпринимательство. История и современность». Подготовлены виртуальные выставки «Начни 

свой бизнес», «Залог успеха – бизнес-план», слайд-фильм «Программа “Дорога в бизнес” в 

действии». 

В рамках программы «Литература. Наше время» совместно с литературным объединением 

«СТИХиЯ» организована встреча с писателем, автором исторической прозы В. Бахревским. Для 

учащихся педучилища прочитаны лекции-обзоры современной литературы: «Городская проза» и 

«Время выбрало нас» (современная литература о ВОВ). 

Для учащихся ПУ-44 по программе «Во славу павших – во имя живых» дважды прошла 

познавательно-развлекательная программа «Военных лет святая память», для людей пожилого 

возраста проведѐн литературный вечер «Чужого горя не бывает», посвящѐнный писателю К. 

Симонову, вечер сопровождался слайд-фильмом. Большой отклик получила выставка 

«Подробности войны» и опубликованный по еѐ материалам в «Новой Старицкой Газете» обзор 

«Окопная правда засекреченной войны». 

Для членов клуба «Краевед» предназначалась литературная композиция «Маленькие 

пушкинские юбилеи», а для читателей абонемента − выставка-викторина «Пушкин: жизнь, поэзия, 

время». 

Учащихся Н-Ямской средней школы в рамках программы «Преданья старины глубокой» 

пригласили на беседу «Сцены частной жизни. Старица в 19 веке», историческую экскурсию 

«Старицкие пещеры и каменоломни», урок Отечества «Смутное время на Старицкой земле. 

Патриарх Иов». Библиотека приняла участие в конференции, посвященной 402-летию со дня 

блаженной кончины первого Патриарха Московского и всея Руси Иова, организованной 

Старицким Свято-Успенским монастырѐм и центром духовного развития детей и молодѐжи 

«Образ». 

День России в ЦБ отметили познавательно-развлекательной программой для читателей 

«Триединство государственной власти России» и совместным заседанием клуба «Краевед», 

Совета ветеранов и актива читателей детской библиотеки на тему «России верные сыны». 

Детская библиотека, судя по информации, работала по нескольким программам: «Читать – 

это стильно, читать – это модно! Читайте повсюду и сколько угодно!», «Здоров будешь – все 

добудешь!», «Я – гражданин России!», «Чудо по имени КНИГА», «Я с книгой открываю мир». Их 

мероприятия (анкетирование, выставки, викторины, уроки, презентации, игры) рассчитаны на 

различные возрастные группы – от малышей из детского сада до старшеклассников. 

В День смеха благодаря акции Луковниковской библиотеки «Улыбка в подарок» каждый еѐ 

читатель получил «изображение улыбающегося лица» и «уходил довольный: в руках книги, 

улыбка на лице и в душе». Выпуском газеты «Живѐм, господа!» отметили 1-е апреля в 

Емельянове. 

На основе воспоминаний, присланных родными о захороненном в братской могиле д. 

Мартьяново П.И. Бурдине, библиотекарь Т.А. Дроздова подготовила для подрастающего 

поколения беседу «Тот бой в истории мгновенье». 
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Акцию «18 дней в поддержку семьи и детства» осуществили Бродовская, Ново-Ямская, 

Мартьяновская, Роднинская библиотеки. Бродовская библиотека на своих мероприятиях 

насчитала 156 человек. В Роднинской собирали одежду и игрушки для малообеспеченных и 

неблагополучных семей, большую помощь оказали читатели-дачники. Всем волонтѐрам 

администрация Ново-Ямского сельского поселения и библиотека вручили Благодарственные 

письма. В День семьи глава администрации Мартьяновского сельского поселения и библиотекарь 

выходили в многодетные семьи с поздравлениями, дарили подарки, фрукты, книжки, читали стихи 

маленьким детям.  

Пожилые люди на посиделках «Арифметика долгой жизни» в Новской библиотеке узнали, 

где живут дольше и почему, сами делились секретами «как обмануть возраст». В «хорошем 

настроении наших пенсионеров» видят эффективность таких мероприятий сельские библиотекари. 

А детям в Новом понравилось «Путешествие на остров спорта и здоровья». Две команды, 

выкладываясь по полной программе, состязались на природе в конкурсах «Разведчики», «Взять!», 

«Гарпунщики».  

N.B.! В экологическую неделю «В защиту природы» в Кореничене нарисовали плакаты «Не 

поджигайте траву, от этого гибнет всѐ живое!», «Не оставляйте в лесу мусор, убирайте за собой!», 

«Не жгите костров в лесу!». Из картона и природных материалов смастерили целый зоопарк, 

оформили стенд «Любить природу – значит любить Родину» и фотовыставку «Моя малая 

Родина». На познавательном мероприятии Мартьяновской и Корениченской библиотек «Земли 

моей – лицо живое» дети написали свои поздравления Земле. Завершилась экологическая неделя 

уборкой территории у школы и своих домов, а каждый ученик посадил своѐ дерево. 

N.B.! В.Н. Круглова из Роднинского филиала побывала в отдалѐнных деревнях. Для 

жителей д. Ордино сделала обзор периодических изданий «Моя семья – моя гордость!», в д. 

Львовское провела беседу «Что посеяно отцами – пожнут сыновья» по книге З.П. Васильцевой 

«Мудрые заповеди народной педагогики», в д. Васильевское пригласила жителей на литературную 

экскурсию «Тверское уединение А. Ахматовой». 

Экологический десант «Зелѐная ветка» в д. Дегунино организовали специалист 

администрации Ново-Ямского сельского поселения и библиотекарь Роднинской библиотеки. Цель 

десанта – посадить молодые деревья на берегу оврага взамен поваленных ветром. Девиз придумал 

ученик 6 класса А. Виноградов «Любите лес, ходите в лес и лесу помогайте!». 

N.B.! Берновская библиотека на летние каникулы взяла шефство над будущими 

четвероклассниками, чтобы подтянуть их технику чтения. С каждым учеником занимались 

громким чтением индивидуально по полчаса. На основе материалов, собранных в библиотеке, еѐ 

читательница Т. Хохлова провела презентацию села Берново у себя, в Тверском лицее. Эта работа 

заняла 2 место в конкурсе среди учебных заведений начального, среднего и высшего образования 

г. Твери. 

Учѐба 

В апреле прошѐл семинар «Тема Великой Отечественной войны в патриотическом 

воспитании молодого поколения». Отдел обслуживания ЦБ представил обзор краеведческой 

литературы «Великая Отечественная: современный взгляд», детская библиотека − обзор 

методических материалов по теме. 

Творческую лабораторию «Роль краеведческого мини-музея в приобщении жителей села к 

истории родного края» в Юрьевском филиале приурочили ко Дню библиотек. После выступлений 

библиотекаря М.С. Фѐдоровой «Краеведение как средство нравственного воспитания населения», 

руководителя православного кружка при храме Георгия Победоносца Л.Д. Непомнящей 

«Приобщение молодого поколения к культурным традициям на основе духовности» в 

краеведческом мини-музее состоялся фольклорный праздник «Немеркнущие строки старины». 

На базе Дарьинского сельского филиала встретились библиотекари Луковниковской зоны. 

Они обменялись опытом работы на тему «Новые идеи в проведении массовых мероприятий», 
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составили программы к 65-летию Победы. Практикум «Работа с таблицей “Авторские знаки”» 

провела Н.И. Евграфова, ведущий библиотекарь Берновского филиала.  

Тверь 

Муниципальная библиотечная система 

На открытии в ЦГБ им. А.И. Герцена Праздника Чтения, посвящѐнного в этом году 200-

летию со дня рождения Н.В. Гоголя, жюри подвело итоги областного конкурса детского 

творчества «И строчка каждая рисунком хочет стать…» по произведениям Н.В. Гоголя и И.А. 

Крылова. Он организован МУК «МБС г. Твери». Около 200 работ, подготовленных детскими 

школами искусств и студиями изобразительного искусства из Твери, Осташкова, Нелидова, 

Старицы, Ржева, Кимр, Лихославля могли увидеть читатели на выставке, которая стала настоящим 

подарком и участникам, и всем жителям города. 

Девятидневная программа Праздника Чтения включала в себя встречи с писателями и 

поэтами, презентации книг и выставок, концерты профессиональных и самодеятельных 

исполнителей.  

Особого внимания в ЦГБ заслужили: презентация книги З.А. Конгро «Последняя тайна, или 

история дома № 34 по улице Володарского» − о городском специальном детском доме № 1, акция 

«Открытая библиотека», благодаря которой читатели посетили отделы ЦГБ им. А.И. Герцена, 

выставка-обзор «Молодые о молодых». Интерес вызвала встреча с редколлегией «Тверского 

литературного альманаха». Авторский вечер композитора, аккордеониста Ю. Иванова «Праздник 

музыкальных удовольствий» собрал в «Тверской горнице» любителей песни всех возрастов. 

Литературно-музыкальная композиция «Раскрывая страницы ладоней» к 85-летию российского 

поэта Б.Ш. Окуджавы создала ощущение присутствия автора. 

Виртуальную экскурсию для юношества «Чтение в живописи русских художников» 

провели работники Молодежного информационного центра (филиал № 1) в рамках проекта 

Тверского библиотечного общества «Магия книги». Дети школы-интерната № 1 совершили 

виртуальное путешествие «Памятники Твери».  

Старшеклассникам и студентам 1 курса ТвГУ библиотекари из филиала № 12 предложили 

литературный диалог на тему «О комическом в творчестве Н.В. Гоголя». Ребята рассуждали о 

гениальной наблюдательности автора в раскрытии человеческих пороков, которым подвержены 

люди и в наши дни.  

Конкурс «Читать – это здорово!» организован библиотекой-филиалом № 16 и арт-студией 

«Наш МастерКласс». В конкурсе приняли участие ученики художественной студии и юные 

читатели библиотеки, увлекающиеся компьютерной графикой и анимацией, представлено более 

50 графических работ и электронных презентаций. 

В филиале № 25 в заочной викторине «Горьким смехом моим посмеются…» участвовали 

27 человек, среди них старшеклассники и взрослые читатели.  

Конкурс на лучшее мероприятие к юбилею Н.В. Гоголя «Я не поэт, я гражданин» подарил 

много интересных встреч. В детском отделе ЦГБ им. А.И. Герцена читатели совершили 

«Путешествие в Диканьку». Ребята познакомились с колоритным и выразительным языком 

повести, увидели отрывок из «Ночи перед рождеством» в исполнении учащихся СОШ № 12. 

Путешествие сопровождалось видеорядом из прошлой и современной жизни Диканьки, выставкой 

предметов быта и национального украинского костюма. Использовалась музыка из оперы М.П. 

Мусоргского «Сорочинская ярмарка» и увертюры П.И. Чайковского «Черевички».  

Сотрудниками филиала № 3 им. С.М. Кирова проведѐн устный журнал для 

старшеклассников «Родник русского реализма», состоящий из трѐх страниц: «Детство моѐ доныне 

часто представляется мне…», «Мне грезится Петербург», «Сквозь видный миру смех». К журналу 

предлагалась книжная выставка с одноименным названием. 
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Учащиеся 7-8 классов отправились в литературное путешествие «Любимый мир Н.В. 

Гоголя» (филиал № 32), молодые читатели посетили литературный вечер «К нам едет ревизор» 

(филиал № 13).  

Детский отдел ЦГБ им. А.И. Герцена совместно со студентами кафедры теологии ТвГУ 

провели Пасхальную олимпиаду для учащихся 2-6 классов. В еѐ рамках прошло подведение 

итогов конкурсов «Подарок к Светлому празднику», «Пасхальная открытка» и конкурса чтецов.  

В рамках VI Международной научно-практической конференции «Детская литература и 

воспитание», организованной ТвГУ, в ЦГБ им. А.И. Герцена состоялось заседание «круглого 

стола» на тему «Роль библиотеки в формировании круга детского чтения». Сотрудники МБС 

выступили с докладами: «Роль современной детской библиотеки в приобщении к детскому 

чтению», «Первые шаги на пути к книге: психологические и педагогические основы развития 

интереса к книге у детей раннего возраста», «Презентация любимого литературного произведения 

на основе изобразительного творчества с использованием инновационных электронных 

технологий». Доклады будут опубликованы в сборнике научных работ университета. 

По Международной программе «Женское здоровье» на базе ЦГБ им. А.И. Герцена 

действует клуб для женщин, переживших заболевание молочной железы  рак. Для них 

организуются встречи с врачами, культурная программа с поездками по области, посещением 

мастер-классов для желающих заняться творчеством, походами в театр и филармонию, 

выставками и обзорами специальной литературы. В мае библиотеку навестили участники 2-ой 

Международной конференции программы «Женское здоровье» из Америки, Боснии, Венгрии. 

Гости рассказали, как в их странах работают с женщинами, имеющими такую проблему. Итогом 

встречи стало обращение в Международные фонды «Женского здоровья» о поддержке 

Всемирного движения борьбы с раком молочной железы. 

На учащихся школ города ориентировано много различных по форме мероприятий военно-

патриотической тематики: литературно-музыкальный вечер «И пусть поколения знают!» (филиал 

№ 5 им. С. Дрожжина), экскурсия в музей Калининского фронта в пос. Эммаус (филиал № 13), 

урок мужества «Дети блокадного Ленинграда» (филиал № 18), литературно-музыкальная 

композиция «Вперед, к Победе!» (филиал № 27), встреча с членами клуба «Ветеран» (филиал № 

32). 

К Международному дню семьи сотрудники филиала № 30 совместно с клубом физического 

здоровья «Весна» сделали праздник «Солнышко на память». Члены 6-ти семей состязались в 

конкурсах: «Визитная карточка», «Что нам стоит дом построить!», «Шустрый портняжка», «Самая 

стройная семья», «Попади в мишень». Семьи показали свою сплочѐнность и готовность прийти на 

помощь в сложной ситуации. 

К Дням славянской письменности и культуры приурочили викторину для 

старшеклассников в СОШ № 45 «Сокровища зелѐного сундучка» (филиал № 27), большой интерес 

у детей вызвала выставка «Языка нашего небесна красота» (филиал № 21 им. Б.Н. Полевого). 

Ко Дню защиты детей в детском отделе ЦГБ им. А.И. Герцена для отдыхающих в летних 

лагерях прошла беседа «Ваши права, дети!», где было рассказано об основных положениях 

Конвенции о правах ребенка. Ребята искали нарушения прав человека на примере сказок 

«Золушка», «Сказка о мѐртвой царевне…», «Гадкий утѐнок», «Серая шейка».  

6 июня в городском саду сотрудниками ЦГБ им. А.И. Герцена и филиала № 29 для жителей 

города проведена программа «Его перо любовью дышит». Праздник начался в 12 часов возле 

памятника А.С. Пушкину, где прошѐл конкурс детского рисунка на асфальте, выступили 

представители творческой интеллигенции города, участники поэтических клубов и литературных 

объединений. Затем на эстраде городского сада состоялись театрализованные викторины, в 

исполнении творческих коллективов прозвучали стихи и песни.  

К юбилею поэта подготовили выставку-обзор «Женщины в жизни Пушкина» (филиал № 2 

им. М.Е. Салтыкова-Щедрина), детский праздник «Пушкинское лукоморье» (филиал № 16), 
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литературную игру «Там русский дух, там Русью пахнет» (филиал № 21 им. Б.Н. Полевого); 

литературный КВН «Мы знаем Пушкина» (филиал № 36). 

В холле 2 этажа ЦГБ им. А.И. Герцена неизменным успехом пользуются выставки работ 

самодеятельных художников Тверского края. Особенно много восторженных откликов вызвали 

экспозиции: Ю.Г. Киселева – «Художник Селигера»; С.П. Агромова – «Взгляд в будущее».  

Кадры 

На традиционных областных библиотечных чтениях с темой «Дон Кихотом я век 

прожил…» выступили заведующий сектором библиотеки-филиала № 1 им. П.А. Кропоткина 

Владимир Ходаков и певчий храма в честь иконы Казанской Божией Матери во Власьеве Феликс 

Ходаков. Они познакомили слушателей с биографией своего отца, краеведа Георгия Яковлевича 

Ходакова – ученого, филолога, педагога, поэта и пушкиниста (1901-1978), рассказали о его вкладе 

в создание Пушкинского кольца Верхневолжья, музея А.С. Пушкина в Бернове. 

29 мая в лекционном зале городского Музейно-выставочного центра состоялся конкурс 

«Молодой профессионал» среди библиотекарей МБС Твери. Пять конкурсанток представили на 

суд жюри и зрителей свои визитные карточки − домашнюю работу на тему «Я и моя библиотека», 

сразились в творческом конкурсе «Библиотека и читатель будущего», выполнили практическое 

задание и проявили эрудицию в блицтурнире. В этот день убедительней всех о своем призвании 

удалось рассказать Ольге Рассудковой, библиотекарю читального зала филиала № 29, ей было 

присвоено звание «Молодой профессионал-2009».  

Издание 

В мае вышло в свет библиографическое пособие «Лауреаты Нобелевской премии по 

литературе». Помимо списка всех лауреатов Нобелевской премии по литературе (1901-2008) в 

пособии есть разделы «Писательницы – лауреаты Нобелевской премии», «Нобелевские лауреаты 

XXI века», «Литераторы России – лауреаты Нобелевской премии». Каждый раздел справочника 

содержит краткую текстовую информацию и библиографический список литературы. Пособие 

адресовано широкому кругу читателей. 

IT-технологии 

Библиотека-филиал № 1 им. П.И. Кропоткина подключена к Интернету по безлимитному 

тарифу. Теперь сотрудники имеют доступ к электронному каталогу ЦГБ им. А.И. Герцена, а 

информация о возможностях и услугах библиотеки размещается на сайте домовой сети 

Заволжского района «Сотес». К Интернету так же подключена библиотека-филиал № 36.  

Продолжается сотрудничество с фирмой «Триолит», поставляющей компьютерное 

оборудование. Приобретено: 5 компьютеров, 3 принтера, 2 сканера, экран для видеопроектора, 

штрих-сканеры, комплектующие для ремонта.  

ЦГБ им. А.И. Герцена переведена на новую версию АБИС «Ирбис» (версия 7.2). Внедрена 

электронная книговыдача: подключен АРМ «Книговыдача» в отделе абонемента, в читальном зале 

и в детском отделе. Проведено обучающее занятие для сотрудников. 

Праздник 

5 мая библиотека-филиал № 33 отметила 125-летний юбилей со дня основания. В малом 

зале ОДК «Пролетарка» на торжественном вечере «Как хорошо, что есть библиотеки!» 

присутствовали читатели, ветераны библиотеки, учащиеся школы-комплекса № 10, воспитанники 

детского сада № 96, коллеги. В программе праздника приняли участие творческие коллективы 

ОДК «Пролетарка». Сюжеты о проведѐнном мероприятии показаны на телеканалах «Россия. 

Вести-Тверь», «ТВЦ – новости», «ТНТ. Новости». 7 мая в газете «Горожанин» опубликована 

статья А. Пашкова «125 лет среди книг и журналов». Ко Дню библиотек выпущен очередной 

номер газеты МБС г. Твери «Тѐплый дом». 

Сотрудничество 

Для областного семинара «Современная сельская библиотека: формула жизни» 

подготовлены консультации «Работа с детьми», «Книжные выставки: знакомые и незнакомые», 
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обзор «Журнальный калейдоскоп». На базе ЦГБ в рамках стажировки начинающих директоров и 

методистов библиотек области проведѐн мастер-класс на тему: «Современная практика 

методической деятельности и еѐ роль в развитии тверских муниципальных библиотек». Директор 

МУК «МБС г. Твери» Е.П. Баранова раскрыла основные аспекты управления современной 

публичной библиотекой и поделилась планами на будущее. 

Областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

В зале искусств состоялся просмотр фильма по моноспектаклю заслуженного деятеля 

искусств РФ, актѐра, режиссера Тверского народного театра Виктора Синицына по повести Н.В. 

Гоголя «Записки сумасшедшего». Открыл показ профессор, доктор филологических наук В.А. 

Редькин. Автор рассказал об истории создания фильма. По окончании спектакля В.А. Редькин 

пригласил зрителей высказаться по поводу увиденного. Оказалось, Н.В. Гоголь и в XXI веке 

современен… 

На презентацию книг поэта Константина Рябенького «Глоток журавлиного неба» и 

«Откровенный разговор» собрались тверские прозаики и поэты, филологи, поклонники его 

таланта из Твери и Вышнего Волочка. За сборник «Глоток журавлиного неба» автор в 2008 г. 

получил премию Губернатора. Стихи читали К. Рябенький, юные поклонники его таланта, звучали 

песни. На презентации выступили В. Редькин, Г. Немчинов, М. Петров… 

На встрече с читателями сотрудник отдела публицистики журнала «Наш современник», 

поэт, прозаик, лауреат международной литературной премии им. Андрея Платонова Станислав 

Зотов рассказал об истории и сегодняшнем дне «Нашего современника». Звучало много мнений и 

вопросов о журнале, о литературе, о стране. 

12 апреля отдел литературы на иностранных языках и клуб «АНЕФРА» провели День 

индийской культуры, посвящѐнный Году Индии в России. В программе: заседание клуба на тему 

«Диалог культур», демонстрация фильма об Индии, импровизации тверских композиторов на 

индийские сюжеты, выставка репродукций картин Святослава Рериха, выставка национальных 

индийских сувениров, индийские танцы… Очень ответственно отнеслись к идее Дня индийской 

культуры в библиотеке молодые индусы − студенты Тверской государственной медицинской 

академии. 

Информационную поддержку заседанию постоянно действующего научного молодѐжного 

симпозиума «Искусственный интеллект: междисциплинарный подход», организованного 

Тверским отделением Научного Совета Российской Академии наук по методологии 

искусственного интеллекта, обеспечивали пресс-центр ТГТУ, ТвГУ и патентно-технический отдел 

областной библиотеки им. А.М. Горького. Сотрудники отдела приняли самое активное участие в 

подготовке выставки современной научной литературы по теме искусственного интеллекта. 

Своѐ 55-летие Тверской полиграфический комбинат, один из лидеров отечественной 

книжной полиграфии, отметил выставкой «Тверской полиграфический комбинат – областной 

библиотеке им. А.М. Горького». Красочные подарочные книги издательств «АСТ», «Эксмо», 

«Махаон», «Росмэн», «Дрофа», «Белый город», представленные на выставке по сериям: «Русская 

классика», «Зарубежная классика», «Антология мысли», «Женщина-богиня», «Библиотека 

всемирной литературы», будут интересны посетителям ОБ с различными читательскими 

предпочтениями. 

В библиотеке прошла встреча с доктором филологических наук, членом-корреспондентом 

РАН, председателем редколлегии серии «Литературные памятники» А.Д. Михайловым, известным 

специалистом по западноевропейской литературе. Среди собравшихся были студенты, 

преподаватели, писатели и все те, кто неравнодушен к книге, к культуре. Андрей Дмитриевич 

рассказывал о серии «Литературные памятники», о трудностях и радостях работы над книгами, о 

людях. Живой и интереснейший полуторачасовой рассказ гостя вызвал горячую дискуссию.  
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С 30 апреля по 10 мая абонемент и читальный зал приглашали читателей на выставки 

«Литературная премия “Просветитель” 2008». Читателей ждали лучшие научно-популярные книги 

«обо всѐм на свете». ОБ получила в дар комплекты книг-финалистов премии «Просветитель» и 

научно-популярных книг библиотеки фонда «Династия». 

На презентации нового проекта Тверского союза литераторов «Кино + текст» публике 

продемонстрировали самую полную из официальных версий фильма Роберта Вине «Генуин». 

Александр Сорочан, филолог, прозаик, переводчик, сопроводил показ тремя рассказами, 

придававшими сюжету новый смысл. 

В библиотеку поступила в качестве дара от автора-составителя Михаила Сеславинского, 

руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, замечательная 

книга «Аромат книжного переплета: отечественный индивидуальный переплет XIX-XX веков». В 

альбоме-каталоге представлены как наиболее типичные, так и высокохудожественные образцы 

искусства переплѐта. Издание содержит ценные книговедческие приложения. Достойны 

восхищения муаровый переплѐт и прекрасные иллюстрации. 

К 120-летию со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой в библиотеке создан сайт 

«Анна Всея Руси» (http://www.library.tver.ru/ahmatova/). 

Презентацию десятого выпуска Тверского литературного альманаха вѐл его главный 

редактор поэт Глеб Сафонов. С поздравлениями и пожеланиями творить тверскую литературу 

выступили шеф-редактор издания Ольга Кислякова и литературный редактор, критик, кандидат 

филологических наук А.М. Бойников. Вечер собрал многих молодых тверских авторов, поэтов из 

старицкого литературного объединения «СТИХиЯ». 

Библиотека благодаря информационным и организационно-техническим ресурсам, 

универсальности содержания деятельности постоянно задействована в качестве площадки для 

проведения социально значимых общероссийских и региональных мероприятий. В ОБ прошли: 

межрегиональные научно-практические конференции «Роль и значение интеллектуальной 

собственности в условиях кризиса», «Экология. Информация. Библиотека» (май), Первый 

международный поэтический фестиваль «Поющие письмена» (июнь), VI Тверской социально-

экономический форум «Информационное общество» (июль). 

IT-технологии 

На средства ДЦП «Развитие культуры Тверской области» приобретено программное 

обеспечение «OPAC-Global», конвертированы все действующие базы данных. Новый 

программный комплекс − очередной программно-технический шаг к созданию региональной 

электронной библиотеки. 

Проекты 

Библиотека приступила к реализации проектов, получивших финансовую поддержку ФЦП 

«Культура России 2006-2011 гг.»: микрофильмирование «Калининской правды» 1941-1945 гг., 

проведение семинара по сохранности фондов, создание регионального центра по работе с 

книжными памятниками. 

Ремонт 

В качестве одного из результатов социального партнерства библиотека имеет реальные 

вложения в ремонт помещений и оборудования. Библиотека встречает своих читателей чистыми и 

светлыми фасадом, фойе 3-х этажей, читальными залами. В ближайшее время откроется для 

мероприятий обновлѐнный актовый зал. Произведѐн демонтаж и установка нового лифтового 

оборудования в основном здании, что облегчит перемещение фондов по 6-ти ярусам 

книгохранения. По сути, областная библиотека приступила к практическому этапу подготовки 

юбилея. 
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Торжок 

Библиотечные краеведческие чтения посвятили 80-летию образования Торжокского района 

и 30-летию создания централизованной библиотечной системы. На чтениях выступили: главный 

специалист администрации В.Н. Максимов, директор ЦБС О.А. Митина, заведующая сельской 

библиотекой Н.Н. Соболева («Высоковское сельское поселение: история и современность»), Н.М. 

Смирнова («Грузинский парк: прошлое и настоящее»), Г.В. Иванова из Русинской СБ («Ну и пусть 

глубинка!»), О.В. Ежова («Из истории Струженской библиотеки и колхоза «Смена»), И.В. Иванова 

(«О библиотеке и деревнях Клоковского поселения»). О краеведческих находках к 90-летию 

Мирновской библиотеки рассказала еѐ заведующая С.А. Новикова.  

На праздничном вечере чествовали «Почѐтных читателей 2008-2009 гг.», вручили 

благодарности партнѐрам, почѐтные грамоты библиотекарям, выступил ансамбль камерной 

музыки «Экспромт» детской школы искусств. 

Презентацию бизнес-центра его руководитель О.А. Павлова и библиотекарь-юрист А.Б. 

Евдокимова провели на 3-м областном торгово-купеческом фестивале «Василѐвские гуляния». 

Сотрудники центра участвовали в Дне информации «День делового успеха», Координационном 

совете по развитию малого предпринимательства при администрации Торжокского района, 

организовали индивидуальное обслуживание пользователей (167). 

Впервые в День молодѐжи центральная и городская библиотеки представили поэтов, 

певцов и музыкантов Торжка на литературной аллее «Молодой Торжок читает», рекламировали 

издательскую продукцию бизнес-центра, информационно-библиографического отдела, 

организовали выставку-продажу краеведческой литературы, что привлекло немало новых 

пользователей в библиотеки. 

В рамках Пушкинской Недели литературы и искусства на вечер «Тебе певцу, тебе герою!» 

собрались люди разных поколений − почитатели поэта-гусара Дениса Давыдова. В литературной 

гостиной состоялась презентация новой книги члена литературного объединения «Тверца» 

Татьяны Мчедлешвили «Пора дождей», в комплексном центре социального обслуживания − 

литературно-музыкальная композиция к 85-летию Б.Окуджавы «Песня и жизнь». 

Городская библиотека впервые принимала у себя Неделю тверской книги, где пользователи 

(более 250 чел.) знакомились с выставками, встречались с гостями: представителями издательства 

«Ирида-прос», Тверского отделения фонда Мира, участвовали в молодѐжном ток-шоу «Я 

читаю…». 

В рамках декады военной книги читатели ГБ приняли участие в акциях «Прочти книгу о 

войне!», «Лучшая книга о войне» (читательский выбор молодых). Участвовало более 40 

респондентов в возрасте 14-24 лет. Наибольшее число голосов за книгами: «Иван» В. Богомолова, 

«Сашка» В. Кондратьева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. 

Шолохова. Несколько человек выбрали произведения В. Быкова, В. Астафьева, Ю. Бондарева. 

Студенты отметили книги Э. Ремарка. Юный читатель написал: «Лучшая книга “Боевое 

крещение”, которую написал мой дедушка С.Г. Букарев».  

Летом в библиотеке проходил блиц-опрос «Мой любимый литературный герой». Дети 

называли: Пятачок, Вини Пух, дядя Фѐдор, Денис Кораблѐв, Гарри Поттер, Том Сойер, 

Дубровский. Проведена акция «Прочитал сам, порекомендуй другу!»: на цветных листках 

читатели молодѐжной группы оставили записи: Д. Емец «Мефодий Буслаев», «Таня Гроттер», 

стихи Хармса, Коэльо П. «Алхимик», Зюскинд «Парфюмер», книги Э. Райса, С. Майер, А. 

Гавальда «Просто вместе».  

Детская библиотека привлекала внимание читателей разными по форме и содержанию 

мероприятиями: конкурсная программа «Книжкины именины», час памяти «Дневник юной 

ленинградки» (проведѐн 5 раз), познавательные часы: «Весна на лесных тропинках», «Обитатели 

земли», «Бал цветов», беседы-викторины «В стране любимых писателей», обзор детских журналов 
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«Каждый месяц с вами». Программа летнего чтения «На досуге летним днѐм книгу в руки мы 

берѐм» предлагала мероприятия: турнир знатоков «В волшебной Пушкинской стране», викторины 

«Диво-дивное, чудо-чудное!», «Я дружу с букашкой, книжкой и ромашкой», игровую программу 

«Мурзилкин вернисаж», конкурсы рисунков  

В сельских библиотеках состоялся единый библиотечный день «Н.В. Гоголь на все 

времена». В Большевишенской и Мирновской библиотеках – это интеллектуальный марафон 

«Галерея гоголевских портретов», в Будовской − литературный экскурс «Несколько штрихов к 

портрету Н.В. Гоголя», в Булатниковской − беседа-обзор «Смотри фильм – читай книгу». В 

Лужковском филиале организовали конкурс рисунков «Фантазии Гоголя», в Грузинском − 

литературно-музыкальный вечер «Дивный мир Гоголя», в Тредубской − анкетирование «Гоголь: 

что я знаю о нѐм?».  

Сельские библиотеки 31 мая согласованно провели акцию «День без курения». В 

Высоковской подготовили познавательный час «Не курил бы с детства дядя…» и памятку «А что 

выбираем? …», в Глуховской − выставку-беседу «Минздрав предупреждает…», Дудоровской − 

устный журнал «Береги здоровье смолоду!». Музыкальную сказку о здоровом образе жизни «В 

некотором царстве…» и сценку о вреде курения «Есть предложение…» показали в Ладьинском 

филиале, познавательную программу «Здоровый образ жизни. Альтернативы нет!» − в Тверецком. 

Диалоги «Вредна ли привычка курить, или Том Сойер против курения?!!» и «Серьѐзно о 

несерьѐзном: курение или здоровье?» прошли в Таложенской и Тупиковской библиотеках, опрос 

«Курить или не курить?» − в Яконовской. 

На ежегодном театральном фестивале «Театру все возрасты покорны» в Высоковском 

поселении, ведущую роль в организации которого играет библиотека, еѐ сотрудники представляли 

комедию А. Инина «Я спокойна, как никогда!».  

В Будовской библиотеке в рамках проекта «Инфодром» организованы занятия «Интернет – 

империя информации», устный журнал «Новые и редкие профессии на рынке труда». День чтения 

«Вкусное чтение или Библиогурмания», познавательно-историческая игра «Хлеб наш насущный» 

− мероприятия Ильинской библиотеки. «Учимся понимать других» − так назывался час единения 

по программе «Толерантность спасѐт мир» Русинской библиотеки. 

Слѐт юных книголюбов «Книжное круго-свето-путешествие» провели 3 библиотеки 

Страшевического сельского поселения, встречу «Семья Бакуниных в творчестве Владимира 

Сысоева»  в литературной гостиной Грузинской, вечер «Загляните в семейный альбом» − в 

Тверецкой библиотеке. 

Кадры 

Не нашлось желающих принять участие в районном конкурсе проектов развития 

«Библиотека − молодым», т.к. он не был профинансирован из средств муниципальной целевой 

программы развития библиотек на 2009-2011 гг.  

На семинаре «Библиотека. Книга. Семья» рассмотрели вопросы детского чтения по 

программам «Лето с книгой» и «Правовая планета детства» (к 20-летию Конвенции о правах 

ребѐнка).  

«В группе начинающих библиотекарей “Постижение мастерства” (9 человек) проведены 

занятия и принят зачѐт. Трое новеньких, не успев начать изучать основы библиотечного дела, 

уволились». 

Большая группа сельских библиотекарей участвовала в литературном конкурсе «Страна 

героев», объявленном районной ветеранской организацией к 65-летию Победы. Призѐрами стали 

библиотекари Г.В. Иванова из Русино и Л.Н. Вологданцева из Большого Вишенья. Материалы 

публиковались на страницах газеты «Новоторжский вестник». 

В празднике «Земли прекрасней не сыскать» к 80-летию образования района сельские 

библиотекари участвовали активно: и в выставке-конкурсе головных уборов «Всѐ дело в шляпе» 
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среди администраций сельских поселений, и в концерте творческих коллективов учреждений 

культуры «На юбилее нашем мы поѐм и пляшем». 

СМИ 

На ТЦ «Беркут» в передаче «Книжное обозрение» сотрудники ЦБ сделали обзоры изданий 

«История таинственных обществ», «Тверь и тверитяне», дали информацию с выставки «Из 

истории новоторжских библиотек». 

Ремонт 

Центральная межпоселенческая и детская библиотеки, пережив ремонт, обустраивались в 

отремонтированных помещениях. 

Торопец 

На Неделе тверской книги большой интерес у торопчан вызвали презентация книги 

В.С. Пажетнова «Моя жизнь в лесу и дома», встреча с авторами книги воспоминаний «Наши души 

обожгла война…». Краеведческие чтения посвящались 400-летию освобождения торопецкой 

земли от интервентов в Смутное время. Неделя завершилась встречей с поэтом, членом Союза 

писателей России В.М. Воробьѐвым. Лучшая тверская книга, по мнению читателей, − «Моя жизнь 

в лесу и дома» В.С. Пажетнова. Самой активной читательницей Недели признана Л.И. 

Богаченкова. 

Реализация проекта 

19 июня 2009 года в рамках проекта «Быть на виду» для сельских библиотекарей прошѐл 

семинар «Библиотека – общественность». Он начался в зале заседаний администрации района 

«круглым столом» на тему «Открытый диалог: библиотека – местная власть». В его работе 

приняли участие глава района Н.В. Аввакумов, Председатель Собрания депутатов Е.С.Жолудев, 

представители администраций района, г. Торопца, сельских поселений, библиотекари. В 

обсуждении участвовали директор Тверской ОУНБ им. А.М. Горького Г.С. Латохина, заведующая 

НМО Л.А. Абрамова. Были рассмотрены вопросы сотрудничества органов местного 

самоуправления разного уровня в реализации полномочий по библиотечному обслуживанию, в 

выработке программы развития библиотек. 

Семинар продолжился в конференц-зале городской библиотеки консультацией главного 

библиотекаря НМО ТОУНБ им. А.М. Горького Г.И. Егоровой «Технология поиска потенциальных 

партнеров и спонсоров в сельской библиотеке». Вопрос «Партнерство с СМИ» осветил журналист 

газеты «Тверские ведомости» П.С. Иванов. 

Действуя согласно программе «Библиотека и общество», сельские библиотекари в апреле-

мае включились в акцию по озеленению и благоустройству территорий сельских библиотек 

«Весна идѐт, весне дорогу!». Библиотекарями Василѐвского, Подгородненского, Речанского и 

Талицкого филиалов изданы буклеты и закладки о своих библиотеках, о главах администраций, о 

лучших читателях. В ряде библиотек созданы группы «Друзья библиотеки». В Куньевской и 

Кудрявцевской СБ прошли информационные мосты с главой администрации района. Следует 

отметить, что благодаря «круглому столу» Николай Васильевич стал интересоваться положением 

дел в библиотеках. 

Активная реклама о работе по проекту привлекла внимание издателей информационно-

рекламной газеты «Движок – Торопец». Заключено соглашение о взаимном партнерстве. В рамках 

проекта в газете «Мой край» напечатано интервью с директором МУТР «ТЦБ» С. В. Ивановой. 

В конференц-зале Торопецкой городской библиотеки состоялась встреча с журналистом 

газеты «Тверские ведомости», кандидатом философских наук, доцентом кафедры теологии ТвГУ, 

членом Тверского Союза православных мирян П.С. Ивановым. Рассказ журналиста дополнили 

показом слайдов и фотографий, выставкой «Представляем автора: журналист П.Иванов», среди 

читателей распространялся буклет о герое вечера. 
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По программе «На ярмарке у Гоголя» прошли: премьера юбилейной книжной экспозиции 

«И вечная память России!», громкие чтения произведений писателя под девизом «200-летию – 

2009 секунд чтения», демонстрация отрывков из фильмов. Выпущен рекомендательный список 

литературы «Гений Гоголя».  

К 75-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина в библиотеке состоялись литературно-

музыкальная гостиная «Знаете, каким он парнем был?» и литературный час «Открыватели 

звѐздных маршрутов» для студентов ТСХТ и ПУ-1. Обе встречи открывались записью сообщения 

ТАСС от 12 апреля 1961 года, в ходе рассказа о космонавте использована грамзапись его голоса. 

На выставке демонстрировалась подшивка районной газеты «Октябрь» за 1961 год с сообщением 

о полѐте человека в космос, откликами жителей города на это историческое событие. 

В рамках акции «Народная летопись» авторы сборника воспоминаний «Наши души 

обожгла война…» встретились с молодыми читателями. В июне  представление второго 

сборника воспоминаний «Мы из поколения двадцатых». Электронная презентация «Уходят годы и 

люди, но поколения их не забудут...» удачно дополнила содержание издания. Аудитория включала 

людей старшего поколения, студентов, школьников, солдат воинской части. 

В ДИЦ на основе заключенного соглашения продолжается работа с центром занятости 

населения по программе предоставления субсидий на открытие предпринимательского дела. 

Предлагается информация, оказывается помощь в составлении, наборе и оформлении бизнес-

планов. В результате 8 человек официально зарегистрировали свою предпринимательскую 

деятельность. 

ДИЦ помогал 3-м предпринимателям подготовиться к участию в выставке-ярмарке в г. 

Нелидове. Изданы информационные буклеты, совместно с методистом подготовлена электронная 

презентация «Развитие предпринимательства в Торопецком районе». Предприниматели остались 

довольны, их продукция пользовалась спросом, один из них получил дополнительные контакты по 

рекламе и реализации своей продукции. На базе ДИЦ прошѐл ежеквартальный семинар 

Управления ФНС по Тверской области для организаций и индивидуальных предпринимателей.  

Сектором краеведения оформлены книжные выставки «Смута. Россия. 17 век», «Сколько 

пользы приносится Родине теми, кто честно кропает пародии» (о творчестве В.М. Воробьѐва), 

«Анна Ахматова на Тверской земле», «Святая благоверная княгиня Анна Кашинская»... Прошла 

презентация выставки В. Тузова «Прогулки по Торопцу».  

В детском отделе ГБ книговыдача увеличилась за счѐт поступления в читальный зал новых 

журналов. Дети стали чаще посещать библиотеку из-за опасения взимания неустойки за задержку 

книг, активнее приходили дети, отдыхавшие в летних лагерях. 

Ко Дню Победы оформлялись выставки: «Годы войны – века памяти», «Будущим 

командирам». Учащихся школы № 2 пригласили поиграть в «Тимура и его команду». Читающим 

семьям адресовывалась выставка «На планете “Семья”». В День защиты детей в ДО организовали 

выставку рисунков «Детство – это ты и я» и встречу юных читателей с андреапольскими авторами 

В. Трофимовым и М. Ильюшонком. 

На библиотечных театрализованных уроках проходила запись новых читателей в 

библиотеку: Мальвина, Буратино, Профессор Всезнайкин рассказывали первоклассникам о 

правилах пользования библиотекой, о книгах, о друзьях, которых можно найти в «Библиотечном 

городе». «Современные авторы – современным детям», «Чтение – дело семейное» − темы 

книжных выставок для детей-инвалидов и их родителей. 

С ребятами из школьных лагерей проведены викторины, беседы «День России», «22 июня – 

День памяти защитников Отечества», беседа-игра «Дорожно-транспортная безопасность». С 

большим интересом ребята прослушали громкое чтение книги М. Москвиной «Моя собака любит 

джаз».  

5 июня был дан старт летней экологической игре «Одна планета на всех». 
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В Василѐвской СБ День России отметили познавательно-развлекательной программой 

«Узнай побольше о России». Ребята из летнего школьного лагеря приняли участие в викторине-

маскараде «В гостях у сказки», прослушали стихи о России, познакомились с выставкой новых 

книг. С читателями библиотеки встретились поэты из клуба «Гармония» при ГБ. Совместно с 

администрацией сельского поселения проводится работа по организации передвижек, для чего 

библиотекарем сделаны выезды в отдалѐнные деревни. 

В Воробьѐвском филиале наиболее удачно прошѐл праздник «Деревенская околица», 

который провели совместно с сельским ДК. На красочной книжной выставке показали 

произведения о деревне, фотографии жителей села, творчество читателей. Один из первых летних 

дней библиотекарь сделала для ребят праздником, положив начало программе летних чтений 

«Приключения в Тридевятом царстве», которая реализуется совместно с Пятницкой библиотекой. 

В Грядецкой СБ ко Дню Победы пригласили читателей на беседу «Торопчане – Герои 

Советского Союза», игру «Оружие Победы», литературно-музыкальную композицию «Помним 

тех, кто воевал». Проект «Зелѐная планета» реализуется через мероприятия: утренник «Праздник 

Весны», литературно-музыкальная гостиная «Встреча с цветами», игра «Риск версия» на тему 

«Цветы моей страны», конкурсная программа «Н2О – живительная влага». 

Кудрявцевская библиотека порадовала своих читателей книжными выставками: «Человек, 

вселенная, космос», «Живи и помни», «Победа над судьбой» (к юбилею А. Ахматовой), 

фотовыставкой «Портрет моей семьи». В ходе игры «Самый любимый сказочник» выяснилось, 

что родители творчество Г.Х. Андерсена знают намного лучше, чем их дети. День славянской 

письменности и культуры отмечен литературным часом «Равноапостольные просветители 

славянства». 

В Плоскошском филиале десятиклассники размышляли на тему «Горькие плоды сладкой 

жизни». В День защиты детей ребята играли в «Юного знатока литературы». На празднике 

«Библиотека в кругу друзей» читатели узнали много нового об истории библиотеки, о еѐ 

сегодняшнем дне. В течение «Недели поэта» организовали громкие чтения сказок А.С. Пушкина, 

видеолекторий «Повести Белкина», викторину «Вслед за героями сказок». В рамках программы 

«Литературная карта Плоскошского поселения» проведены: беседа «Имена в истории нашего 

края», выставка «Мой отчий край ни в чѐм неповторим!». 

В Международный день детской книги маленькие читатели Подгородненской СБ поиграли 

в литературное лото по книгам Э. Успенского. Старшеклассников к 200-летию Н.В. Гоголя 

пригласили на игру «Улыбка и смех – это для всех». Программа летних чтений названа 

«Путешествие по Пушкиниане». 23 июня юные читатели библиотеки побывали на экскурсии в 

Торопецкой детской библиотеке. В конце июня по итогам 1 тура программы летних чтений 

определились с лидерами, их пятеро, а за 2 квартал число посещений массовых мероприятий 

составило 493.  

По инициативе Пестряковской библиотеки была убрана и облагорожена территория 

памятника погибшим односельчанам. На выставке «Фронтовые дороги земляков» рядом с книгами 

располагались старые фотографии, воспоминания участников войны, несколько похоронок.  

На встрече с писателем-земляком В.И. Самуйловым в Пятницкой библиотеке 

присутствовали старшеклассники, учителя, жители деревни.  

В Талицкой СБ в клубе друзей библиотеки «Сельские посиделки» основным вопросом 

очередного заседания предполагался «Как справляться с кризисом?». Но выяснилось, что люди об 

этом и не думают. Они заняты любимыми огородами. Также на заседании обсуждался вопрос 

летнего досуга детей. На встрече в честь 25-летнего юбилея Талицкой начальной школы 

библиотека, которая теперь находится в еѐ здании, представила материалы из недавнего прошлого 

школы: фотографии, школьные журналы, приказы, печать… Всѐ это бережно хранится. Учителя 

благодарили библиотекаря за то, что «в этом здании всѐ также уютно и тепло». 
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Фонд 

За 2 квартал обработано 247 экз. на сумму 36925 рублей. Сделана подписка на 2-е 

полугодие 2009 года: для центральной библиотеки с филиалами на сумму 21608 руб., городской 

библиотеки – на 20042 руб. 

В связи со сменой работника проверен книжный фонд Василѐвской сельской библиотеки. 

Идет проверка фонда абонемента городской библиотеки. На абонементе ГБ − плановая проверка 

книжного фонда. Там работали с читателями-должниками: библиотекари напоминали звонками по 

телефону и посещениями на дому о необходимости возврата книг. 

Методическая служба 

На майском семинаре коллег проинформировали об итогах 8-го областного конкурса 

развития библиотек, о реализации проекта «Быть на виду!», об участии библиотекаря 

Подгородненского филиала О.Н. Владимировой в областном семинаре, о работе по программам 

летних чтений… 

В Школе библиотечного минимума для вновь принятого работника Василѐвской сельской 

библиотеки проведена двухдневная стажировка. С целью проверки книжного фонда и оказания 

методической помощи к ней сделано 3 выезда. 

В клубе «Профессионал» заведующая читальным залом детского отдела Е.А. Петрова 

пригласила своих коллег на беседу «Холодный дом Ч. Диккенса. Страницы из жизни писателя», а 

библиотекарь Ю.И. Макеенко представила авторскую программу «Человек. Государство. Право». 

В рамках Дня библиотек состоялась выставка творческих работ сельских библиотекарей «И 

душ, и сердец вдохновенье». А 29 мая библиотекари вместе с культработниками на природе 

подводили итоги работы.  

В начале июня 11 библиотекарей участвовали в творческой лаборатории «Библиотека – 

развивающая среда для молодых» на базе Андреапольской МЦБ.  

В последний день июня принимали гостей – 38 коллег из Великолукской ЦБС. Им показали 

библиотеки, ответили на интересующие коллег вопросы, познакомили с электронной 

презентацией проекта «Быть на виду!», рассказали о работе методической службы. В заключение 

встречи пригласили гостей на экскурсию по городу.  

Удомля 

В рамках экологического проекта «Животный мир Удомельского района: его состояние и 

проблемы сохранения» в ЦБ прошла экологическая игра, участвовали три команды городских 

школ – «Знатоки», «Следопыты», «Искатели». После разминки участники прошли первый тур – 

показали знание видового состава животных Удомельского района. Во втором против учащихся 

играли экологи района, которые задавали свои вопросы с телеэкрана. Третий тур включал вопросы 

об особенностях жизни животных. Победители получили заслуженные призы. 

В апреле в центре деловой информации состоялся обучающий семинар по теме: «Власть и 

бизнес: взаимодействие в условиях кризиса». Специалисты провели для предпринимателей 

тренинг «Преодоление стрессов в конфликтных ситуациях». В мае центр пригласил жителей 

города и района на встречу с фармацевтами государственной, муниципальной и частных аптек 

города. Проведя предварительно опрос среди населения, сотрудники библиотеки отобрали 

наиболее интересующие людей вопросы, на которые и ответили представители аптечного бизнеса. 

На шестых Соловьѐвских чтениях в Молдинской библиотеке с анализом творчества поэта 

по теме: «Великая Отечественная война в поэзии В.Н. Соловьева» выступила главный 

библиотекарь по массовой работе ЦБ Н.В. Полковая. О значении чтений в культурной жизни 

района говорила Т.П. Бай, начальник информационно-аналитического отдела ЦОИ Калининской 

атомной станции. Литературную премию имени В.Н. Соловьѐва за 2008 г. вручили 

М.Н. Таланкиной, автору сборника стихов «Я истину хочу познать». Музыкально-поэтическая 

часть чтений стала настоящим творческим подарком землякам поэта от литературного 
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объединения «Чайка» и музыкальной группы «Нота». От участников мероприятия поступили 

предложения установить в Удомле памятник В.Н. Соловьеву и издать сборник стихов, 

воспоминаний и статей удомельских авторов, посвящѐнных поэту. 

В День города на его улицах центральная и детская библиотеки предложили жителям игру-

викторину «Прогулки по Удомле»», игру-сюрприз «Удомельские акварели». Детей ждала встреча 

с Котом Учѐным. Местные поэты и музыканты читали стихи и исполняли песни в литературном 

кафе «Удомельский Парнас». 

Программа детской библиотеки по продвижению летнего чтения «Книжный дождь» 

включает: литературный праздник «Мир, полный чудес», экологическое путешествие «Жалобная 

книга природы», игры «Встречи с Котом Учѐным», «Вот оно какое наше лето!», шоу-викторину 

«Строим музей сказок». В читальном зале выставка «С нашей книжной полки в гости к вам 

спешим, друзья!» предложила большой выбор книг. На всѐ лето задумана акция «Прочитай 

больше и получи приз!»: дети могут написать отзыв о прочитанном, нарисовать иллюстрацию, 

выполнить поделку.  

Ко Дню Победы участников войны и тружеников тыла на чашечку чая и праздничную 

программу «Песня вместе с нами ковала Победу» пригласила Дерягинская библиотека. На уроке 

Мужества в Рядском филиале с молодым поколением встретились труженики тыла, представители 

сельской администрации, об удомельцах − участниках Великой Отечественной войны – им 

рассказала книжно-иллюстративная выставка «Вспомним всех по имѐнно». 

В Пушкинский день юным читателям Брусовской и Котлованской библиотек предложили 

литературные викторины по сказкам Пушкина, конкурсы иллюстраторов и сказочников, в Брусове 

работал видеосалон «Встреча у Лукоморья». На познавательно-игровой программе «По следам 

Пушкинских сказок» в Шишеловской библиотеке команды «Черноморы» и «Семь богатырей» с 

честью выполнили семь конкурсных заданий.  

Провести каникулы с книгой и принять участие в программах летнего чтения пригласили 

ребят 11 сельских филиалов: «Лето с книгой» (Касковский), «Загляни в волшебное окошко» 

(Выскодненский) «По волнам книжного моря» (Котлованский), «Лето, книга, я – верные друзья» 

(Куровский), «Ключи от лета» (Брусовский) и т. д. 

Акция 

По инициативе Центра общественной информации КАЭС проводится акция «Подари 

библиотеке книгу о природе!». Первым откликнулись Отдел метрологии, его начальник Г.И. 

Соловьѐв, председатель профсоюзной организации В.Е. Каушель, которые передали ЦБ 

популярные журналы. В дар от КАЭС поступило около тысячи книг: энциклопедии, справочники, 

собрания сочинений классиков, учебная, научно-популярная и художественная литература. Более 

500 экземпляров КАЭС подарила Молдинской библиотеке. 

Фирово 

Дню Победы центральная библиотека посвятила читательскую конференцию «Человек на 

войне» по повести «Сашка» В. Кондратьева, книжную выставку «Идѐт в шинелях молодость моя». 

Конференция запомнилась яркими выступлениями учащихся 10-11 классов. 

К девятой районной конференции «Память» в Доме культуры ЦБ организовала выставку 

материалов о земляках, на чьѐ детство пришлась война: фотографии, воспоминания, альбом «Была 

война, а этот маленький…».  

В День семьи через газету «Коммунар» объявили районный конкурс фотографий «Самая 

прекрасная из женщин − женщина с ребѐнком на руках» с номинациями «Счастье материнства», 

«Улыбнитесь вместе с нами», «Неожиданный ракурс». Его учредители − комплексный центр 

социального обслуживания населения, редакция газеты «Коммунар», Фировская МЦБ. Итоги 

подведут в конце ноября на районном празднике.  
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На вечер отдыха юных спортсменов и их родителей «Спорт – это здорово!» пригласили 

семьи из нескольких населѐнных пунктов района и педагогический коллектив ДЮСШ. На 

выставке показали кубки, грамоты, полученные за различные соревнования, и фотографии. После 

приветствий официальных лиц в непринужденной обстановке чаепития ведущие провели для 

детей и взрослых викторины: «Литературная викторина», «Собирались чемпионы», «Включи 

голову!». Предложили конкурсы: «Кто быстрее», «Народная мудрость гласит», «Рассуждалки», 

«Пойми меня». Пригласили поиграть в «Мумию» и «Сдувание теннисного шарика». Звучали 

рассказы педагогов о курьѐзных случаях на соревнованиях, песни под гитару. Все остались 

довольны мероприятием и благодарили работников ЦБ. 

Школьные каникулы традиционно открылись в ЦБ мероприятием ко Дню защиты детей 

«Остров детства на планете Земля» с играми и викторинами. Малыши из детского сада 

«Родничок» побывали на экскурсии по библиотеке, посмотрели сказку «Теремок» кукольного 

театра «Петрушка», поучаствовали в игре «По сказочным дорожкам». 

На праздник в честь юбилея А.С. Пушкина «Что за прелесть эти сказки!» пожаловали Кот 

Учѐный и Баба-Яга. Была оформлена оригинальная выставка «Лукоморье» с красочными 

плакатами по пушкинским сказкам, книжная выставка «В царстве славного Салтана». 

9 июня в ЦБ открылся деловой информационный центр, оснащѐнный тремя компьютерами, 

подключенными к скоростному Интернету. В презентации приняли участие глава администрации 

района А.В. Рассказов, руководитель ДИЦ областной библиотеки им. А.М. Горького 

Л.Н. Соколова, представитель ООО «КонсультантПлюс» А.В. Куров, заместитель управляющего 

Вышневолоцким отделением сбербанка – Н.И. Кузнецова и начальник кредитного отдела Н.М. 

Бусова, предприниматели района.  

День России и День Фировского района в ЦБ отметили литературной игрой «Ромашковая 

поляна», участникам которой (взрослым и детям) предоставлялась возможность пройти три тура, 

отгадывая автора и название стихотворения. Тем, кто одолел три тура, приз − книги, тем, кто 

осилил задания одного или двух, − сладкие призы. Другое мероприятие в этот день − игра 

«Путешествие по сказкам», путешествовали 4 команды по станциям: «Сказки Г.Х. Андерсена», 

«Сказки К. Чуковского», «Сказки А. Пушкина» и «Русские народные сказки». 

В школьном лагере проведѐн цикл экологических мероприятий «Храм природы», ребят 

познакомили с Красной книгой Тверской области.  

В центральной библиотеке оформлялись юбилейные книжные выставки: «В поисках своего 

пути» (Н. Рерих), «Музыка – душа моя» (М. Глинка), «Как не любить мне эту землю!» (Л.Г. 

Зыкина), «Писатель – гражданин» (Б. Васильев), «Мы ни единого удара не отклонили от себя…» 

(А. Ахматова). 

В Великооктябрьской библиотеке проведѐн библиотечный урок «Открой для себя писателя 

Н.В. Гоголя» (5-6 классы). Для ребят младшего возраста прошли игра «Дорогой сказок» и урок 

«Правила поведения в библиотеке», совместное с ДК театрализованное представление 

«Апрельские забавы». В преддверии Дня Победы в литературной гостиной «Уроки памяти» 

библиотекари поинтересовались, что ребята знают о Великой Отечественной войне, а гость Б.С. 

Писарев рассказал о своѐм военном детстве, состоялся конкурс чтецов.  

С ребятами из школьного лагеря отправились в «Путешествие на ковре-самолѐте». 

22 июня после беседы «Память» и минуты молчания возложили цветы к обелиску. 

Библиотекари на родительском собрании в детском саду выступили с сообщением 

«Секреты для взрослых или как стать родителями читающего ребѐнка». 

В Дубровской библиотеке на «Книжкиных именинах» награждены лучшие читатели из 4-8 

классов. Старшеклассники прослушали обзор литературы о писателях-фронтовиках. День защиты 

детей совместно с ДК отметили «Детским праздником». Для школьного лагеря библиотекой 

организованы развлекательные программы: «У Лукоморья», «Мурзилке − 85!», «Веселись, играй, 

да про книги не забывай», выставка по книгам-юбилярам «Именинники – 2009 года».  
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В литературную игру Рождественской библиотеки «В лабиринтах книжных полок» для 

клуба при ДК «Непоседа» включили викторину «География» и игры: «Узнай по предмету о 

произведении и герое», «Кто лишний?». Старшеклассникам предназначались мероприятия 

«Кругом война, а этот маленький…», «Здесь всѐ моѐ, и мы отсюда родом!». Ребят из школьного 

лагеря пригласили на мероприятия: «Секреты обычных вещей», «На встрече с героем сказки 

доброй», «С шуткой по жизни», «Герой и его произведение», «Отчий край, задумчивый и 

древний». Интересны книжные выставки: «Живописец общественных нравов» (о Н.В. Гоголе), 

«Забытая книга», «Именинники − 2009» (по произведениям писателей-юбиляров). 

В Жуковской библиотеке программа «Путешествие в страну «Библиознайка» для младших 

классов состояла из экскурсии по библиотеке, беседы по истории библиотек, обзора 

периодических изданий. Для 4-5 классов проведѐн обзор книги М. Зощенко «Рассказы для детей». 

На библиотечном уроке «Правила обращения с книгой» занимались учащиеся 1-2 классов.  

В летнем лагере ребята состязались в конкурсах «Алфавит», «Что? Где? Когда?», 

«Экспромт», участвовали в акции «2009 секунд чтения» сказок Г.Х. Андерсена, А. Пушкина, 

инсценировке «Сказки о рыбаке и рыбке» и викторине по сказкам А. Пушкина. Викторину ко Дню 

России посвятили теме «Герб. Флаг. Гимн». 

Фонд 

Подписка на газеты и журналы на второе полугодие 2009 года произведена на сумму 47411 

рублей. 

Акция «Дни возвращѐнной книги» идѐт во всех библиотеках, итоги обнародуют в 3-м 

квартале. 

Учѐба 

На районном семинаре «Работа с молодѐжью: поиск новых подходов» рассматривались 

вопросы: ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и «Федеральные списки 

экстремистских материалов», формирование библиотечных фондов, работа с молодѐжью, Неделя 

детской книги, стандарт муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание населения 

Фировского района», итоги проверки библиотек в 2009 г. 

Праздник 

26 мая на семинаре «Делу книжному верны» 8 работников РМУК «Фировская МЦБ» 

награждены грамотами ОКМС, а также объявлено о том, кто награждается грамотами Комитета по 

делам культуры Тверской области. Об учебе в областной библиотеке им. А.М. Горького 

рассказала библиотекарь Новосельского филиала М.В. Родионова, мастер-класс по организации 

различных конкурсов провели библиотекари ЦБ и Ходуновского, Лесного, Рождественского 

сельских филиалов. 
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Приложения 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

13.05.2009 г. Тверь № 361-ра 

О премии Губернатора Тверской области  

«Лучшим библиотечным  работникам» 

Во исполнение постановления Администрации Тверской области от 17.05.2007 № 142-па «Об 

учреждении премии Губернатора Тверской области работникам отрасти «Культура» Тверской области», в 

целях выявления передового опыта и поддержки наиболее значимых творческих проектов, повышения 

общественного престижа, популяризации и признания труда работников культуры, морального и 

материального стимулирования работников учреждений и в связи с празднованием Общероссийского Дня 

библиотек:  

1. Назначить премию в размере 16 500 рублей:  

Атопковой Лидии Васильевне, заведующему методическим отделом государственного учреждения 

культуры «Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова»; 

Болтовской Наталье Александровне, библиотекарю II категории Звягинского сельского филиала 

муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека Ржевского района»; 

Веселовой Валентине Анатольевне, заведующему детской библиотекой муниципального 

учреждения культуры «Селижаровская централизованная библиотечная система»; 

Верзиловой Татьяне Борисовне, главному библиотекарю отдела обслуживания государственного 

учреждения культуры «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина»; 

Горшковой Валентине Михайловне, библиотекарю Тучевского сельского филиала районного 

муниципального учреждения «Рамешковская межпоселенческая центральная библиотека»; 

Егоровой Светлане Николаевне, ведущему методисту муниципального учреждения культуры 

«Торопецкая центральная библиотека»; 

Ериной Любови Юрьевне, главному бухгалтеру государственного учреждения культуры «Тверская 

областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»; 

Зайцевой Светлане Евгеньевне, библиотекарю детского отдела муниципального учреждения «МЦБ 

Западнодвинского района»; 

Игнатьевой Татьяне Сергеевне, заведующему Пушкинской сельской библиотекой-филиала 

муниципального учреждения культуры Квакшинская библиотека»  Верхневолжского сельского поселения 

Калининского района;  

Коротковой Ольге Петровне, заведующему детским абонементом Центра детского и семейного 

творчества муниципального учреждения культуры «Вышневолоцкая центральная библиотека»; 

Кукиной Елене Викторовне, заместителю директора муниципального учреждения культуры 

«Бежецкая межпоселенческая центральная библиотека им. В.Я. Шишкова»; 

Мальковой Галине Николаевне, главному библиотекарю по методической работе с детьми 

муниципального учреждения культуры «Бежецкая детская библиотека»; 

Можаевой Татьяне Александровне, заведующему сектором взрослого абонемента муниципального 

учреждения культуры «Ржевская централизованная библиотечная система»; 

Морозовой Елене Николаевне, директору муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Осташковского  района»; 

Розовой Светлане Александровне, библиотекарю Бекренского сельского филиала районного 

муниципального учреждения культуры «Краснохолмская межпоселенческая центральная библиотека»; 

Ростовской Альбине Николаевне, главному библиографу информационно-библиографического 

отдела государственного учреждения культуры «Тверская областная универсальная научная библиотека 

им. А.М. Горького»; 
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Русаковой Елене Вячеславовне, заведующему отделом каталогизации муниципального учреждения 

культуры «Муниципальная библиотечная система г. Твери»; 

Фронкину Александру Витальевичу, заместителю заведующего отделом компьютерных технологий 

государственного учреждения культуры «Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. 

Горького»; 

Шалаевой Любови Алексеевне, заведующему детским отделением муниципального учреждения 

культуры «Кесовогорская межпоселенческая центральная библиотека»; 

Шустровой Марине Викторовне, заместителю директора по библиотечной и детской работе 

центральной библиотеки муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Кимрского района Тверской области»; 

Шуяковой Анне Александровне, заведующему сектором абонемента детской библиотеки 

муниципального учреждения культуры «Торжокская централизованная библиотечная система». 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора 

Тверской области  Пищулину О.И.  

Отчет об исполнении распоряжения представить в срок до 01.07.2009. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор области           Д.В. Зеленин 

Почѐтная грамота Министерства культуры  

Российской Федерации и Российского профсоюза работников культуры  

Видѐхина Татьяна Александровна, главный библиотекарь городского филиала Нелидовской МЦБ 

Леванькова Светлана Владимировна, главный библиотекарь детской библиотеки Нелидовской МЦБ 

Рыбакова Людмила Александровна, библиотекарь I категории городского филиала № 2 

Нелидовской МЦБ 

Малышева Валентина Алексеевна, заведующий Куровской сельской библиотекой Удомельской 

ЦБС  

Мальцева Фаина Леонидовна, заведующий отделом обслуживания библиотеки детского и 

семейного чтения муниципального учреждения культуры «Ржевская централизованная библиотечная 

система»  
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