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Сотрудники муниципальных библиотек: 

Т.С. Ковалева (Андреаполь) 

Е.В. Кукина (Бежецк) 

М.В. Ефимова (Бологое) 

Г.А. Ермолаева (Весьегонск) 

С.А. Ливаук (В. Волочѐк) 

Н.В. Гришина (Жарковский) 

С.А. Сафошина (Западная Двина) 

М.А. Шубина (Зубцов) 

Без подписи (Калязин) 

Л.В. Корнаушенкова (Кашин) 

Без подписи (К. Гора) 

Г.А. Беляева (Лесное) 

Н.А. Степанова (Максатиха) 

В.Н. Жукова (Нелидово) 

Н.П. Захарова (Оленино) 
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Без подписи (Тверь, МБС) 

Т.Г.Новикова (Торжок) 

С.Н. Егорова (Торопец) 

Н.П. Шмелѐва (Удомля) 

В «Хронике» использованы материалы новостного блока сервера областной 

библиотеки им. А.М. Горького 
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Поздравляем! 

Со 135-летием 

Красномайскую поселковую библиотеку-филиал Вышневолоцкой ЦБ 

С 95-летием 

Теблешскую сельскую библиотеку Бежецкого района  

С 85-летием  

Бобровскую сельскую библиотеку-филиал Оленинской МЦБ 

С 70-летием 

Хлебниковскую сельскую библиотеку-филиал Оленинской МЦБ 

С 55-летием 

Жилотковскую сельскую библиотеку-филиал Вышневолоцкой ЦБ 

Козловскую и Каденскую сельские библиотеки-филиалы Оленинской МЦБ 

С 50-летием 

Гузятинскую сельскую библиотеку-филиал Бологовской МБС 

С 35-летием  

Солнечную сельскую библиотеку-филиал Вышневолоцкой ЦБ 

*** 

Гордимся! 

Замыслова Татьяна Афанасьевна, заведующая Братковской сельской библиотекой-филиалом 

им. В.А. Курочкина Старицкой МЦБ удостоена Премии 3-й степени Центрального 

федерального округа в области литературы и искусства за 2009 год в номинации «Лучшая 

сельская библиотека» 
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Коротко о важном 

√ 23 сентября члены клубов «Молодой избиратель» при центральных библиотеках 

общались с молодѐжью из разных территорий области на интернет-форуме «Сегодня тусуем, 

завтра голосуем» (www.molodayatver.ru). Об этом сообщают из Бологое, Весьегонска, 

Кашина, Нелидова. В Нелидове информация о проходившем форуме размещалась на сайте 

администрации района и показывалась по каналам местного телевидения. 

√ 13-14 октября в Тверской ОУНБ им. А.М. Горького состоялось ежегодное рабочее 

совещание КОРБИС «Тверь и партнеры» на тему «Новые направления корпоративного 

взаимодействия библиотек». Проведены пленарное заседание, межрегиональные семинары и 

заседания рабочих групп корпорации по направлениям: «Применение современных и 

традиционных технологий сохранности регионального библиотечного фонда», «IT-

технологии в корпоративных библиотечных системах», «Книжные памятники: проблемы 

отбора, идентификации, описания, учѐта», «Специфика информационного обслуживания 

пользователей отделов патентно-технической, аграрной и экологической информации 

центральных библиотек субъектов Российской Федерации (на примере Тверской ОУНБ 

им. А.М. Горького)».  

√ В конце октября на практикуме областного семинара «Современная сельская 

библиотека: формула жизни» директор Вышневолоцкой ЦБ, где проходили занятия, 

познакомила его участников с библиотеками района, принципами создания сельских 

информационных центров, рассказала об их роли в обслуживании населения. Актуальные 

вопросы библиотечных фондов рассмотрены на фокус-группе «Фонд сельской библиотеки: 

состояние и перспективы». Сельские библиотекари учились формулировать запрос, 

осуществлять поиск в ресурсах Интернета, работать в программе PowerPoint, создавать 

закладки в Word, Publisher. Слушатели познакомились с разнообразным опытом работы 

Солнечной библиотеки и центра детского и семейного чтения. Защита творческих работ 

завершилась вручением удостоверений об окончании курсов повышения квалификации. 

Участники семинара посетили Вышневолоцкий краеведческий музей, народную картинную 

галерею, краеведческий музей посѐлка Солнечный. 

√ 9-11 ноября в областной библиотеке им. А.М. Горького состоялась VI 

Профессиональная встреча молодых библиотекарей по теме «Библиотечная молодѐжь в Год 

молодѐжи». На встречу собрались молодые сотрудники из 16 районов области, МБС 

г. Твери, трѐх областных библиотек, НБ ТвГУ, ТГТУ. О программах и реализованных 

проектах, о форуме «Селигер-2009» рассказала главный специалист-эксперт Комитета по 

делам молодѐжи Тверской области А.Н. Балуева. Молодѐжный сайт Избирательной 

комиссии Тверской области (www.molodayatver.ru) представила руководитель отдела ИКТО 

О.А. Михайлова. Специалисты ОБ, МБС г. Твери, Торжокской ЦБС познакомили 

слушателей с книжными новинками, профессиональными изданиями, собственными 

проектами, опытом российских и зарубежных библиотек. В игровой форме телефонных 

переговоров молодые библиотекари обменялись своими идеями и разработками. За лучший 

«звонок» коллеги из Вышнего Волочка и Максатихи получили специальный приз – детский 

мобильный телефон. Всемирный день молодѐжи (10 ноября) участники отметили поездкой в 

Российскую государственную библиотеку для молодѐжи (http://www.rgub.ru), где узнали о 

новых подходах к обслуживанию читателей, организации библиотечного пространства.  

√ С 10 по 12 ноября в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура 

России 2006-2011 гг.» в Брянске состоялся Всероссийский съезд сельских библиотек. 

Организаторы Съезда − Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям, Администрация Брянской области, Фонд 

«Пушкинская библиотека», Российская Библиотечная ассоциация, Брянская областная 

научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. В состав делегации от Тверской 

www.molodayatver.ru
http://www.molodayatver.ru/
http://www.rgub.ru/
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области входили Л.А. Абрамова, заведующая НМО Тверской ОУНБ им. А.М. Горького, 

М.В. Мурзенкова, заведующая Будовской сельской библиотекой-филиалом, Н.Н. Соболева, 

заведующая Высоковской сельской библиотекой-филиалом (обе Торжокской ЦБС), 

Э.Ф. Темирбулатова, заведующая Нижнетверской библиотекой-филиалом межпоселенческой 

ЦБ Ржевского района, И.А. Хохлова, заведующая Сукроменской сельской библиотекой 

Бежецкого района. Итоговый документ и впечатления от съезда – в Приложении. 

√ 16-18 ноября в областной библиотеке им. А.М. Горького проходил областной 

семинар-практикум для специалистов отделов комплектования и обработки центральных 

библиотек «Теория и практика машиночитаемой каталогизации в формате RUSMARC и 

правил каталогизации с использованием АБИС OPAC-Global». 

√ На семинар «Методическая служба: современные тенденции развития» 24-25 ноября 

приехали специалисты из 28 территорий области. На занятиях проанализировали тенденции 

современного развития муниципальных библиотек региона, познакомили слушателей с 

инновационной практикой зарубежных библиотек по организации доступа пользователей к 

документам и информации. Поделились впечатлениями и размышлениями по поводу 

поездок на профессиональные мероприятия, работы методических служб по повышению 

профессиональной компетенции библиотекарей. Слушатели семинара высоко оценили 

выступления сотрудников ТОУНБ им. А.М. Горького Е.А. Манохиной с обзором 

«Современный зарубежный роман», Н.А. Чернышовой с темой «Интерьеры библиотек: 

путевые заметки 2009». Ю.А. Стрижова продемонстрировала презентации, подготовленные 

Ржевской ЦБС для библиотечных мероприятий.  
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Андреаполь 

Посетители экспозиции «Истоки памяти» в ЦБ увидели удивительные картины из 

жизни Луговского края начала ХХ века. Фотографии столетней давности, восстановленные 

из стеклянных фотопластинок с негативами, предоставила директор Луговского сельского 

ДК. Сообщение о выставке помещались в областных и районных СМИ. 

Эпиграфом к фотовыставке «Лица села Серѐжино» служили слова еѐ двух авторов, 

москвичек, о том, что они увидели через объектив: «Люди! Каждый человек… Во взгляде 

любого заключѐн весь мир». Снимки имели названия, например, «Ванина внучка», 

«Соседка», «Гостья из Андреаполя», «Коста-Рика», «Кузьмич» и др. 

Выставка живописи И. Табачнюка из Нелидовского района называлась «Земцовская 

лирика». 

Идеи, озвученные на областной творческой лаборатории «Библиотека − развивающая 

среда для молодых», воплощены в жизнь. Это две игры: «Библиокешинг» и «Где эта 

улица?». Тема «Библиокешинга» − краеведение. Тайники устраивали в районе 

андреапольских достопримечательностей: у Кушелевского моста, у памятного знака в честь 

500-летия Андреаполя, у обелиска Славы и т.д. Игра увлекла участников трѐх команд. И 

даже когда главный приз был «взят», отставшие не захотели обрывать игру на полпути. Все 

ребята получили билетики на доступ в Интернет, а команда-победитель ещѐ и пакеты со 

сладостями.  

На игре «Где эта улица?» подростки составляли списки названий улиц, узнавали их по 

текстам, картинкам, фотографиям, из листьев деревьев создавали уличный «гербарий». 

Использование мультимедийного проектора сделало игру более содержательной и 

привлекательной. 

Предсказуемыми стали результаты блиц-опроса «Книга, которая произвела на меня 

впечатление?» среди выпускников 9 и 11 классов: это произведения школьной программы. 

Лишь некоторые упомянули «Код да Винчи» Д. Брауна, «Кирзу» В. Чекунова, «Бусого 

Волка» М. Семеновой, «Звездный лабиринт» С. Лукьяненко… 

Международный день грамотности отметили акцией «Кто грамоте горазд, тот маху не 

даст». На площади перед зданием и в самой библиотеке, поздравляя жителей города и 

читателей с праздником, предлагали записки с пословицами, в которых недоставало слова 

или было неправильно написано, и закладки.  

Любители краеведческой литературы встречались с тверским писателем, сотрудником 

газеты «Тверские ведомости» П. Ивановым. В литературном клубе «Светлячок» обсуждали 

творчество З. Прилепина, очерки и рассказы В. Гиляровского «Москва и москвичи», в Клубе 

авторской песни – творчество А. Дольского, стихи членов клуба, отчитывались о летних 

посещениях Грушинского фестиваля, лагеря бардовской песни в Крыму. 

В ДИЦ состоялись: презентации кредитных карт Россельхозбанка и Сбербанка для 

бюджетных организаций, «круглый стол», за которым обсудили вопросы кредитования 

руководитель Сбербанка и представители малого бизнеса.  

Участники команд «Вирусы» и «Знатоки» на «Турнире умников» в детской 

библиотеке отвечали на вопросы по темам: «Компьютерный мир», «Что в имени тебе 

моѐм?», «Ветер странствий», «Земля только одна!», «Чудеса света», «Что такое? Кто 

такой?». Учащиеся школ и ПУ № 50 проверили своѐ знание истории России и родного края в 

конкурсном мероприятии «Знатоки Отечества». 

По просьбе руководителя летнего лагеря школы № 1 организовали беседу «Терроризм 

– угроза XXI века», особенно заострив внимание на трагедии Беслана, рассказали об общих 

правилах безопасности, о поведении в чрезвычайных ситуациях. Из беседы «Геральдика: 

наука о чести и наследии» ребята узнали, как и почему она развивалась, области применения 

гербов. 
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Акцию «Наркомания? Мы выше этого!» программы «Молодѐжь – дорога в будущее» 

среди старшеклассников и учащихся ПУ № 50 подготовили совместно со специалистом по 

работе с молодѐжью администрации района. В первой части представили информацию и 

статистику по проблеме наркомании, во второй – конкурсную программу из двух туров: 

«Наш образ жизни» и «Спору НЕТ». В конце мероприятия продемонстрирована слайд-

композиция «Наркотики против нас – мы против наркотиков» и розданы листовки-памятки 

«НаркоНет». Их автор библиотекарь читального зала ДБ А.А. Лельбикс. 

По результатам опроса среди детей и взрослых «Рекомендую прочитать…» издан 

буклет «Я славлю книгу!» с разделами: «Здравствуй, малыш!», «Ведут беседу двое: я и 

книга» (для среднего школьного возраста), «Ты открываешь их, а они тебя…» (для 

старшеклассников), «Взять книгу, что прочитана давно, вновь побывать, где побывал когда-

то!» (советуют родители). 

С приходом новой заведующей в городской филиал активизировалась его работа, 

изменился интерьер. Порадовали читателей выставки творческих работ «В гостях у лета» и 

«Очей очарованье», экспозиции картин художницы Т. Ефимовой; рисунков читательницы 

Н. Яковлевой «Смотреть на мир глазами молодых». В День Российского кино на игровой 

программе «Паровозик из Мультяшкино» дети путешествовали по станциям: 

«Отвечайкино», «Величайкино», «Отгадайкино», «Объявляйкино». Для ребят из интерната 

школы № 2 организовали встречу с андреапольскими поэтами «Есть Родина у каждого из 

нас». 

Самыми удачными мероприятиями в Мякишевской сельской библиотеке названы: 

игра «Угадай дорожный знак», поэтический час на стилизованной под поляну сцене «Как мы 

неистово любили!» (Э. Асадов, М. Цветаева, А. Ахматова), игровая программа «Зарница», 

беседа «Пивной фронт. За кем победа?». 

Настоящим событием для читателей Торопацкой библиотеки стала встреча с поэтами 

из клуба «Гармония» города Торопца. Стихи читали не только гости, но и торопацкие поэты, 

а их в деревне 3-е. 

На часе доброты «Жить тепло, когда с тобою существо живое рядом» в Хотилицком 

филиале дети рассказали о своих питомцах, поучаствовали в зоовикторине, обменялись 

бумажными голубями, как символами мира и доброты. В Хотилицах играли в «Последнего 

героя», встречались с молодым талантливым односельчанином А.М. Прокофьевым, автором 

персональной выставка графики «Остановленные мгновения». 

Школьники в Бологовской библиотеке на утреннике «Землю уважай – даст она 

урожай» слушали повествование о былинном богатыре Микуле Селяниновиче, об орудиях 

труда от деревянной мотыги до трактора. На утреннике в День знаний первоклассники 

посмотрели театрализованное представление «Здравствуй, школьная страна», посостязались 

в конкурсах и играх. А экологический урок «Чудо-озеро Байкал» познакомил детей с самым 

глубоким озером планеты. Фольклорный праздник «Душа русской избы» в клубе «Ветеран» 

посвятили самовару. 

Читатели Роговской библиотеки соревновались в музыкальной викторине «И 

кузнечик запиликает на скрипке!»; конкурсной программе «Сердцу милый уголок!» по книге 

А. Рачеева «У истоков Западной Двины», играх «Находчивый турист», «Вокруг спорта». 

Учѐба 

Студентами библиотечного отделения ТУК им. Н.А. Львова стали 2 сотрудника 

отдела обслуживания ЦБ. Плодотворно прошли деловые игры «Открытая библиотека» и «Я 

сегодня методист». 
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Хозяйственные дела 

В ДБ настелен линолеум на площади в 90 кв. м. В Бологовской и Волокской 

библиотеках переложены печки, в Горицком и городском филиалах сделан косметический 

ремонт. Все библиотеки обеспечены дровами и готовы к зиме. 

В ЦБ приобретен ноутбук. 

Фонд 

Проведена плановая проверка фонда ДБ, начата в ГФ. Оформлена досрочная подписка 

на первое полугодие 2010 года на сумму 76 732 р. 

Бежецк 

День города МЦБ им. В.Я. Шишкова отметила двумя фотовыставками: Юлии 

Черновой «Спешите жить, спешите видеть» (природа, архитектура тверских городов, 

храмы…) и ребят из творческого объединения Дома детства и юношества (экологическая 

тематика). А литературная часть праздника состояла из встречи с писателем-лауреатом 

литературной премии им. В.Я. Шишкова за 2009 год Н.А. Лугиновым, автором книги «По 

велению Чингисхана», и презентации новой книги земляка В.И. Брагина «Бежецкие 

рассказы». Такого бурного обсуждения книг ещѐ не было, считают в библиотеке. 

Передвижная выставка фоторабот Елены Шутовой (г. Рыбинск) «Встреча с 

Бежецком» из фонда музея – результат совместной с ним работы.  

В городской библиотеке ко Дню города свои новые произведения на выставке «Узоры 

нитью» представили на суд бежечан юные таланты из объединения «Художественная 

вышивка» Дома детства и юношества. 

Листовки ГБ «Учитесь с нами!» распространялись среди студентов промышленного 

техникума, педагогического училища, филиалов Тверского торгово-экономического 

колледжа и Российской Гуманитарной Академии. Результат − 15 новых читателей. 

Беседа в кружке громкого чтения «МЫ + библиотека» в отделении дневного 

пребывания для пожилых людей и инвалидов по их просьбе была посвящена творчеству 

художников эпохи Возрождения.  

На вечере отдыха «Осенние посиделки» в клубе «Надежда» его участники 

«отправились в путешествие по Осени», читали стихи русских поэтов, а библиотекари 

подарили им красочные буклеты «Осень в картинах русских художников». 

На вечере «Библиоовация» чествовали лидеров чтения среди читателей юношеской 

группы абонемента. Весь год ребята не только читали книги, но и приводили в библиотеку 

своих родных и друзей, вместе с библиотекарями, приобщая их к чтению. Лидерами стали 

учащиеся школ №№ 4, 2, 1, 5, ПУ № 17, а верными друзьями библиотеки − их семьи. 

N.B.! В Пестихинской библиотеке, сельском филиале ГБ, выставку-пожелание 

«Оторваться невозможно!» сделали читатели − жители посѐлка. Они представили 23 

экземпляра новых, современных книг: красочные, музыкальные, говорящие издания. Вместе 

с библиотекарем читатели рассказали о них ребятам старших групп детского сада и первого-

второго классов. После посещения заведующей филиалом Ниной Викторовной Дмитриевой 

задолжников на дому, почти все из них вернули книги, а некоторые члены их семей стали 

читателями. 

В городском филиале «Сельмаш» на творческой выставке «Галерея юных 

художников» показали работы членов клуба «Мой мир» при социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних детей. Рисунки акварелью и аппликации понравились всем. 

В клубе «Знайка» на экологическом занятии «Животный мир нашей планеты» ребята 

приняли участие в конкурсах: «Лесные жители», «Сказочный портрет», «Животные жарких 

и холодных стран», «Кто есть кто?». 
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На экологическом часе «В гости к дедушке Ауку», подготовленном детской 

библиотекой, ребята из пришкольного лагеря знакомились с произведениями Н. Надеждиной 

о необходимости защиты окружающей среды. В викторине «Что за прелесть эти сказки!» 

одна команда начинала рисовать сказочного героя, другая заканчивала, а третья отгадывала 

имя и сказку. Ребята правильно называли искажѐнное название сказки, а также разыскивали 

сказочного героя по объявлениям в газете. 

Журнальная выставка с разделами-улицами «Мастеровая», «Игровая» и «Знаний» 

сопровождала мероприятие «Время радостных затей». Главным предметом для затей 

служила бумага. В игре «Во саду ли, в огороде» активно использовались овощи, 

представленные на выставке, ребята экспромтом инсценировали сказку «Репка». На 

познавательном мероприятии «В гостях у мультфильма» мультипликационные герои Фунтик 

и Карлсон провели конкурсы, дети смотрели мультики. 

В День города традиционная акция ДБ «Рекламный листопад» пользовалась успехом: 

был большой спрос на еѐ издательскую продукцию − буклеты, памятки, листовки, закладки. 

А в «академии художеств» на аллее горсада ребята могли принять участие в конкурсе 

рисунков «Мир вокруг нас!» на десяти мольбертах (впервые!). От желающих не было отбоя! 

Юных художников отметили подарками, а потом их рисунки украсили фойе библиотеки. 

В День Знаний для семиклассников средней школы № 6 в игровой форме провели 

занятие на внимание, ловкость, сообразительность «Чтоб умней быть и способней!». Так 

ребятам помогали включиться в учебный процесс после летних каникул.  

N.B.! В Княжихинской сельской библиотеке среди юношества проведен блиц-опрос 

«Встретились ли Вы с книгой, которую можно назвать Чудом?». На книжной выставке «Эти 

книги Вы назвали Чудом» демонстрировались: М. Шолохов «Поднятая целина», 

Л.И. Раковский «Кутузов», Э. Войнич «Овод», А. Дюма «Граф Монте-Кристо»…. 

В Константиновской библиотеке объявлен конкурс «Самый полезный совет. Лето 

2009 г.». Советы собираются в папку «Не хитро, да больно кстати: полезные советы от 

читателей Константиновской библиотеки». 

Михайловогорская библиотека объявила конкурс на лучшую поделку из упаковочного 

материала «Украсим быт…мусором». 

Устный журнал «С чего начинается Родина» во Фралѐвской библиотеке завершился 

экскурсией по краеведческому музею. В православную комнату, которой заведует 

библиотекарь М.Е. Григорьева, протоирей Евгений Новиков привѐз православную 

литературу, освятил яблоки и груши. 

В Сырцевской библиотеке состязались на литературном ринге, содержание «боѐв» − 

итоги летнего чтения.  

На увлекательной экскурсии «Я не лесом хожу, я хожу по аптеке» в Потѐсовской 

библиотеке познакомились с растениями, которые могут заменить лекарства в чрезвычайных 

ситуациях, с ядовитыми растениями.  

Литературным вечером «Калина красная» отметили 80-летний юбилей В.М. Шукшина 

в Поречьевской библиотеке. 

Во время празднования Дней сельских поселений в центре внимания были юбилеи 

Константиновской, Моркиногорской библиотек, а 95-летний юбилей Теблешской 

библиотеки «Для Вас открыты наши двери и сердца» лежал в основе Дня Житищенского 

сельского поселения. 

Фонд 

Проводят проверку фондов: Фралѐвская, Потѐсовская, Борковская, Городищенская 

сельские библиотеки. 

Для 16 библиотек из 32 оформлена подписка на 1-е полугодие 2010 года на общую 

сумму 185 834 руб. Для остальных предпринимаются попытки получить дополнительное 

финансирование через центральную библиотеку, т.к. в поселениях средств нет. 
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Учѐба 

20 августа ДБ встречала гостей из разных районов области на зональном семинаре, 

организованном ОЦДСЧ им. А.С. Пушкина. Тема: «Библиотеки и подростки: услуги, формы, 

взаимодействие». В работе «круглого стола» на тему «Библиотека как центр общения детей и 

подростков» приняли участие библиотекари Бежецкого, Кесовогорского, Сандовского и 

Калязинского районов. Активно выступали библиотекари Фралѐвской, Сукроменской, 

Филиппковской, Борковской сельских библиотек. Завершился плодотворный день поездкой 

в музей поэтов в селе Градницы. 

Официоз 

Зарегистрирована новая редакция устава центральной библиотеки: исключили 

филиалы, уточнили название. С 01.08.2009 года – МУК «Бежецкая МЦРБ 

им. В.Я. Шишкова». 

Отданы документы в юстицию на регистрацию права оперативного управления 

имуществом. 

Бологое 

ДИЦ участвовал в конкурсах на дооснащение до бизнес-центра и по реализации 

мероприятий проекта «Сам себе работодатель: создай свой бизнес». По итогам конкурса 

получено 536 500 рублей из областного бюджета на осуществление заявленных работ и 

мероприятий. 

В День города на выставке-беседе ЦБ «Имена земляков на карте города» шѐл разговор 

о людях, оставивших свой след на бологовской земле. Это князь П.А. Путятин и его друг 

Н.К. Рерих, руководитель оркестра русских народных инструментов Б.В. Афанасьев, 

художественный руководитель Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски 

Советской Армии Б.А. Александров, пианист В. Кулешов, поэты В. Сычѐв, А. Широков и 

многие другие. Ко Дню города провели и анкетирование читателей на знание истории 

родного края, победителям вручены призы. 

На районном семинаре учителей русского языка и литературы сотрудники ЦБ 

выступили с обзором «Современная проза», а на общешкольном собрании для родителей 

провели обзор православной литературы «Чтобы ребѐнок не был трудным». 

Много эмоций вызвала у читателей выставка «Красное и чѐрное», оформленная на 

абонементе. Основу еѐ составили книги, в названии или в оформлении которых есть цвета, 

указанные в заголовке.  

В дни летних каникул детская библиотека приглашала детей из пришкольных лагерей 

и реабилитационного центра «Маячок» на мероприятия программы летнего чтения 

«Прогулки по стране Лето». С большим успехом прошли: занятие по этике «Прикоснись ко 

мне добротой», литературный час «Пословица… не сочиняется, а рождается сама», 

литературная игра «Старые друзья возвращаются», путешествие по книгам С. Козлова 

«Однажды в летний день…», игровая программа «Весѐлый зоопарк». В читальном зале 

оформлена выставка поделок «Чудеса своими руками», изготовленных детьми, 

посещающими центр «Маячок». 

Юные читатели городского филиала № 1 с удовольствием принимали участие в 

игровых программах ко Дню грамотности «Раз словечко, два словечко», «Кто стучится в 

дверь ко мне?», «Будь здорова, книжка!». 

Читальный зал городского филиала № 2 украсили выставки поделок читателей 

«Ремесло есть не просит, а радость приносит» и «Народные мастера и мастерицы». 

Устным журналом «Семейные ценности» Медведевская библиотека отметила 

Всероссийский день семьи, любви и верности. Читатели познакомились с жизнью святых 

Петра и Февронии, рассказали о своих семьях. 
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В Тимковской сельской библиотеке прошла акция «В защиту книги». В День села в 

торжественной части праздника были награждены лучшие молодые читатели, раздавались 

буклеты «Что думают молодые тимковцы о чтении?». В читальном зале оформлены папка 

под названием «Книга в моей жизни. Мудрецы о книге и чтении» и выставка «Чтоб 

разрядить интригу, я сунул нос свой в книгу». 

Рютинская библиотека предлагала маленьким читателям экскурсию на природу «Мы 

живѐм в гостях у лета», КВН «Сказочный денѐк!», урок нравственности «Умей жить 

достойно!». 

В Куженкинской библиотеке ребят познакомили с историей возникновения 

некоторых предметов быта на мероприятии «Необыкновенная история обыкновенных 

вещей». 

Экологической теме в Бушевецкой библиотеке посвятили программу летнего чтения 

«Я хочу подружиться с природой». Еѐ самые яркие мероприятия: заочная прогулка по 

зоопарку «Звери рады − без народа им веселье и свобода!», экскурсия «Наш зелѐный друг, 

волшебник и чародей по имени Лес», конкурсная программа «Животный мир нашей 

планеты», игровая программа «В сказочном лесу». 

Для молодѐжи Березайская библиотека подготовила цикл бесед: «Не отнимай у себя 

завтра!», «Дурман трава или обманутые судьбы», «Глоток беды», «Когда растает сигаретный 

дым». 

В День знаний во всех школах города и района библиотекари провели урок 

«Образование – путь к успеху». 

Юбилей 

Гузятинская сельская библиотека отметила своѐ 50-летие. С помощью читателей 

выпустили буклет «Библиотеке – 50», оформили стенд «Поздравляем с юбилеем!». На 

торжественном мероприятии чествовали самых-самых читателей. 

Методическая служба 

В течение всего квартала с методической помощью и проверкой посетили 8 сельских 

филиалов и 2 городские библиотеки (контроль над выполнением рекомендаций предыдущих 

проверок). 

Методический отдел совместно с отделом комплектования разработали методички 

«Алфавитный каталог», «Систематический каталог». 

В августе проведѐн семинар «Массовая работа. Задачи. Формы». В рамках ШНБ 

прошло занятие «Работа с каталогами».  

Заведующая Куженкинской поселковой библиотекой-филиалом принимала участие в 

работе Всероссийского лагеря сельских библиотекарей в Туапсинском районе 

Краснодарского края. 

Переезд 

Корыхновская сельская библиотека переехала в другое здание. В помещении сделан 

частичный ремонт. 

Стандарт 

N.B.! Тимковская и Березайская сельские библиотеки получили компьютеры согласно 

стандарту муниципальных услуг.  

Весьегонск 

Сотрудников МЦБ коллеги из центральной библиотеки посѐлка Брейтово 

Ярославской области пригласили на 17-е краеведческие чтения, где с докладом на тему 

«Град видимый и невидимый» (история города Весьегонска) выступила Г.Н. Савельева.  

В летние месяцы состоялось несколько заседаний клуба «Рифма», к юбилею района 

был объявлен творческий конкурс «Люблю тебя, мой край родной» среди профессиональных 
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самодеятельных поэтов. От Ассоциации Тверских землячеств победители получили ценные 

призы, а все участники – Почѐтные грамоты, подписанные А.Д. Дементьевым и 

А.С. Пьяновым. В клубе «Сверстник» занятие «Подари меня горькою славой…» посвятили 

жизни и творчеству А.А. Ахматовой. Сотрудники отдела обслуживания подготовили и 

выпустили два поэтических сборника: Л. Иванушкова «Про Юлю», А. Морозов «Стихи». 

В День города в читальном зале прошла презентация книги А.И. Кондрашова, 

С.А. Кондрашова «На берегах реки Кесьмы», по достоинству оценѐнной весьегонцами.  

Ребят из группы условно осуждѐнной молодѐжи знакомили с историей города на 

очередном часе истории «Родина известная и неизвестная». В грибную августовскую пору 

для участников салона «Общение» провели развлекательную программу «Приглашаем по 

грибы». Ко Дню пожилого человека подготовлен праздник «Отдохнуть настало время».  

По рекомендации работника МЦБ Е.Н. Котиной в Тверском ОЦДСЧ 

им. А.С. Пушкина демонстрировалась выставка фоторабот весьегонского читателя Павла 

Щепетова «Закаты и рассветы Весьегонского края». 

В ДИЦ для предпринимателей проведена лекция «Защита юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

Детская библиотека предлагала своим читателям много интересных мероприятий: 

экологические игры «Знатоки родной природы», «Я нашѐл себе жука», утренник «Дом, 

который построил Джек», беседу-викторину «Три символа на фоне истории». Регулярно 

проходили занятия в клубах «Малышок», «Бэмби». В День города на эколого-краеведческой 

игре «Весьегонская лесная сторона» дети наперебой рассказывали о животных и растениях 

края, решали кроссворды, отгадывали загадки. 

Самое яркое событие для читателей Алфѐровской библиотеки − творческий вечер 

Л.В. Иванушковой, автора сборника детских стихов «Про Юлю». Вызвала интерес у 

читателей презентация краеведческой книги Н.Ф. Малышева «История села Любегощи». 

Совместно с Домом культуры организовали вечер отдыха «Бабушки и внуки».  

Во время летних каникул в Иван-Горской библиотеке детям предлагались: викторина 

«Здравствуй, летний лес!», познавательная игра «Эти забавные животные», конкурс 

рисунков «Мой четвероногий друг», час загадок «Призадумайся!». 

Будучи на летнем отдыхе в деревне Овинищи поэт и драматург Даулен Айтмуратов на 

встрече с сельчанами рассказал о своѐм жизненном и творческом пути, почитал стихи, 

подарил библиотеке свои книги.  

В День села на детском празднике «В гостях у Берендея» в Любегощинской 

библиотеке дети отгадывали загадки, играли: «Звери, птицы, рыбы, цветы и деревья», 

«Соберѐм грибы». Молодым читателям на интеллектуальной игре «Закон и ты» предложили 

конкурсы: «Преступление и наказание», «Разберись в ситуации», «Страшилки». 

В Федорковской библиотеке реализовали идею, родившуюся на одном из заседаний 

клуба «Федорковский краевед» − провести встречу «Из истории вещей». Читатели принесли 

на выставку «Доброму – добрая память» дорогие своему сердцу вещи: письмо, чашку, куклы, 

карандаш, портсигар, платок и другие предметы. В библиотеке объявлены конкурсы для 

детей и взрослых «Пишем историю своей деревни», «Родимая сторонушка». Во время летних 

каникул Маргарита Алексеевна организовала для детей поход по интересным местам 

родного края. 

Хозяйственная работа 

Приведена в порядок кровля центральной и детской библиотек. МБЦ подключена к 

центральной отопительной системе. Отремонтированы печки в пяти сельских библиотеках. 

Косметический ремонт сделан в Кесемской СБ и детской библиотеке (с привлечением 

работников, направленных ЦЗН на общественные работы). Капитальный ремонт 
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Чамеровской СБ произведѐн с помощью ИП Терехина В.Н. Романовская библиотека 

переехала в другое здание. 

Проводится ежедневная уборка территории МЦБ и ДБ от строительного и другого 

мусора, вырубка кустарника. На 100 % выполнена заготовка дров. 

Вышний Волочёк  

Директор Вышневолоцкой ЦБ З.С. Юркова подготовила к 80-летию со дня 

образования района книгу «Вышневолоцкий район», в ней даются краткие сведения об 

истории населѐнных пунктов района. Это подарочное издание, оно рассчитано на широкий 

круг читателей. 

Главный библиотекарь центра деловой и правовой информации О.С. Конева сделала 

электронную презентацию «80 лет Вышневолоцкому району (1929-2009)» и 

продемонстрировала еѐ в администрации района. 

На ежегодном августовском совещании учителей библиограф Н.А. Фѐдорова 

представила литературные новинки, уделив особое внимание лауреатам различных премий. 

Также педагогов познакомили с электронным изданием в 4 частях по программе 

«Непропущенное чтение: Прогулки с Гоголем»: «Петербург Гоголя», «Произведения Гоголя 

в театрах и на экране», «Музеи и памятники, посвящѐнные Гоголю», «Современники о 

Гоголе». 

В ЦБ прошли 7-е «Краеведческие чтения», связанные с 10-м выпуском историко-

краеведческого альманаха «Вика». На встречу приехали научные сотрудники из Москвы, 

Твери, участвовали краеведы Вышнего Волочка. 

С 14 по 20 октября в городе проводился IV культурно-туристский форум «Времѐн 

связующая нить». В ЦБ состоялись встречи с Н.П. Бирюковой, внучкой известного русского 

писателя М.М. Пришвина; Л.У. Звонарѐвой, доктором исторических наук, академиком 

РАЕН, директором литературных программ, главным редактором журнала «Литературные 

незнакомцы»; В.А. Бахревским, известным русским писателем, автором более сорока книг, 

Г.Д. Певцовым, поэтом и переводчиком, заместителем главного редактора журнала 

«Литературные незнакомцы». В центре детского и семейного чтения выставили на суд 

зрителей свои картины заслуженный художник России Михаил Кугач и его ученики. А 

книжно-иллюстративная выставка библиотеки «Художественная жизнь Вышневолоцкого 

края» наиболее полно отразила красоты земли на полотнах художников XIX – XXI веков. 

Библиотекари дежурили на каждом спектакле фестиваля «Театральные встречи на 

Древнем Волоке». Опрашивали зрителей, гостей фестиваля, актѐров и режиссѐров 

вышневолоцкого театра. Оперативно оформляли стенд, анонсируя спектакли, вывешивая их 

афиши, фотографии, мнения зрителей и актеров, публикации в прессе. До начала спектаклей 

к стенду было не подойти – читали и смотрели зрители, актеры. 

Активными участниками стали библиотеки и 4-й межрегиональной Вышневолоцкой 

ярмарки в поселке Красномайском. Для них отвели специальную территорию под названием 

«Читай-город», там работал «Книжный развал» с новыми краеведческими изданиями и 

детской литературой, проводились конкурсы и викторины в импровизированном игровом 

зале. Кукольные представления «Петрушка и компания» организовали работники ЦДСЧ, 

Сорокинской и Пригородной библиотек. Они одевали детей в костюмы Айболита, Пирата, 

Цветика-семицветика и т.д., вовлекая в действие спектакля. Из окошка «сказочного домика» 

библиотекари читали вслух сказки.  

К юбилею района в сельских библиотеках оформлялись книжные выставки: «Земля 

Вышневолоцкая» (Борковская, Горняцкая), «Край Вышневолоцкий» (Зеленогорская), 

«Горжусь тобой, мой край родной» (Старская)… В Зеленогорском филиале в викторине 

«Любимый край Вышневолоцкий» победители определились среди 15 участников. 
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Заведующая филиалом А. Королева подготовила материал о земляках − ровесниках района, 

которым были разосланы поздравительные открытки и пригласительные билеты на 

торжество, о них рассказали на празднике. 

В сельских библиотеках подведены итоги летнего марафона «По лабиринтам 

книжного лета», целью которого было внимательное прочтение книг. За каждый ответ на 

вопрос по содержанию книги ребѐнок получал точку-кружок, в которую вписывалась 

фамилия читателя и номер книги (книги выдавались со специально оформленного стеллажа 

или выставки). При правильном ответе точка отправлялась в свободный путь по 

нарисованному лабиринту, за неправильный − ставилась в тупик. Детям в Зеленогорской 

библиотеке за правильные ответы в викторинах, конкурсах вручали жетон «1 Ум», по их 

количеству определялись победители. 

«Бенефисом прочитанных книг» назвали обмен впечатлениями о прочитанном в 

Осечновской библиотеке. Каждый участник программы рассказывал о своей любимой книге, 

и все вместе выбирали лучшего «защитника» книги. С библиотекарем Т.В. Столяр 

совершили экскурсию по памятным местам с. Осечно: обелиск Н.А. Силиса, могилы поэта 

Вл. Соловьева, воина-интернационалиста А. Радькова. Подвели итоги программы летнего 

чтения среди экспонатов музейной экспозиции крестьянского быта в библиотеке. 

Победителям вручали призы и подарки: Назаренко Даня, 5 лет (77 книг), Куликова Вика, 8 

лет (47 книг), Морозова Люба, 12 лет (33 книги).  

К сожалению, почти все библиотекари отмечают, что дети очень невнимательно 

читают книги. 

Очередной информационный центр на базе сельской библиотеки, теперь в Княщинах, 

открылся в октябре. Вышневолочане последовательно реализуют свои планы. Поздравляем! 

Учѐба 

Делегация вышневолочан из трех человек активно работала в программе 

Всероссийского лагеря сельских библиотекарей. Заявленная тема «Сельская библиотека в 

информационном поле муниципального образования» раскрыта ими в выступлениях об 

инновационной деятельности сельских библиотекарей Вышневолоцкого района (заведующая 

бизнес-центром ЦБ С.А. Ливаук), о выполненной работе и перспективных планах 

Овсищенской библиотеки (библиотекарь Г.Ю. Громова), в «презентации-экскурсии» по 

Есеновичской библиотеке (заведующая Н.А. Курманова). По мнению вышневолочан, работа 

в лагере была организована очень чѐтко: до обеда лекции, тренинги, круглые столы, после 

обеда экскурсии, поездки по близлежащим достопримечательностям. 

Ремонт 

Он произведѐн в ЦБ, ЦДСЧ, Овсищенской, Осечновской, Горняцкой, Борисовской 

библиотеках. 

P.S. 

Глава администрации района А.Б. Пантюшкин в интервью о деятельности библиотек: 

«У нас очень хорошие библиотеки, их книжный фонд постоянно пополняется. В десяти 

сельских библиотеках уже действуют современные информационные центры, оснащенные 

компьютерами и офисным оборудованием, еще один информационный центр открывается на 

днях в Княщинах. На уровне Правительства России сегодня ставится задача обеспечить 

сельские библиотеки возможностью выхода в Интернет, а в наших – это уже реальность». 

Жарковский 

На празднике района работники ЦБ предложили вниманию жарковчан выставки: 

«Когда приходит вдохновенье» (вышивка крестом библиотекаря Н.В. Гришиной) и «Этот 

край нельзя не любить» (картины местного художника Г. Ночѐвко). 
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Особым вниманием читателей пользовалась организованная в холле библиотеки 

книжно-иллюстративная выставка «Выживаем в кризис» с разделами: «Время 

возможностей», «Время проявить себя», «Время стать трудоголиком». Публикации газеты 

«Жарковский вестник» рассказывали о жителях района, создавших своѐ дело. 

С сентября в МЦБ проходила авторская выставка Зои Горшневой «Искра таланта»: 

рисунки маслом, акварель, папье-маше, рисунок на шѐлке, рамки для фотографий. Ученица 

11 класса из Западной Двины поразила воображение жарковчан. В октябре на вечере встречи 

с Зоей присутствовали учащиеся школ, учителя, читатели библиотеки, приехали 

западнодвинские библиотекари. Была подготовлена презентация еѐ работ. 

Участники вечера «Славим возраст 

золотой» в клубе «Ветеран» принимали 

поздравление от Совета ветеранов, отдела 

соцзащиты, детей и библиотекарей ко Дню 

пожилого человека. Читателей награждали в 

номинациях «Рыцарь исторического романа», 

«Почитатель книг», «Леди дамского романа». В 

разделе «Очумелые хозяйки» гости 

познакомились с мастерицей лоскутного шитья 

М.А. Гвоздь. Видеофильм, снятый 

библиотекарями о еѐ творчестве, показали 

гостям. В разделе «А Вам слабо...» узнали 

тонкости выращивания винограда в условиях 

региона. Через презентацию познакомили с обзором новых книг «Отдыхаем читая». А ещѐ 

делились секретами консервирования, участвовали в играх и конкурсах.  

В опросе на тему «Молодѐжь и художественная литература» приняло участие 38 

пользователей в возрасте от 16 до 21 года. Работники обслуживания делают выводы, что 

молодежь читает художественную литературу, но мало знакома с творчеством современных 

писателей. Любимыми жанрами являются фантастика, мистика, среди авторов предпочтение 

отдаѐтся Рю Мураками, Оксане Робски, Стивену Кингу. А 83% пользователей считают, что 

Интернет не заменит книгу. По результатам анкетирования будет организована книжная 

выставка «Читательское жюри», на которой представят книги, рекомендуемые участниками 

анкетирования. 

В сотрудничестве со службой занятости бизнес-центр предлагает свою помощь тем, 

кто решился открыть своѐ дело. Для безработных граждан дано 20 консультаций по 

написанию бизнес-планов, которые многим реально помогли. Люди благодарят 



16 

 

библиотекарей за то, что есть доступ к нужной информации, что стало всѐ понятно и не так 

сложно, как казалось. Они поверили в свои силы.  

Библиотека получила бесплатный комплект книг премии «Просветитель». В районной 

газете «Жарковский вестник» опубликовали обзор полученных изданий «Прочти об этом 

больше», а пользователи абонемента ЦБ смогли ознакомиться с ними на одноимѐнной 

выставке. Изданы рекламные листовки «Серия «Просветитель». Сельских жителей с книгами 

библиотекари познакомят с помощью передвижной выставки. Она будет действовать в 

каждом сельском поселении один месяц.  

В детской библиотеке летом проходил литературный конкурс «Летний звездопад», 

где каждый читатель мог стать звездой «Лето – 2009». А конкурс «Прочти и подумай!» 

предлагал ребятам составить кроссворд или викторину по прочитанной книге. Выпущены 

закладки: «Памятка читателю», «Внимание! Конкурс!». Разработана анкета для 

старшеклассников «Что читает молодѐжь?». 

В Сычѐвской библиотеке объявлен конкурс поделок из пластмассовых бутылок «Моя 

фантазия». 

На подведении итогов летнего чтения в Троицкой библиотеке собрались 10 

участников. Они каждый четверг приходили на мероприятие в библиотеку. Победители 

летних чтений получили памятные подарки.  

Читатели Гороватской библиотеки с удовольствием участвовали в конкурсах 

«Путешествия в страну Мурляндию», интересно рассказывали о своих питомцах. Очень 

понравилась читателям выставка «Деревня, в которой я живу» из рисунков ребят и 

фотографий. 

Фонд 

Оформлена льготная подписка 1-го полугодия 2010 г. на 23726 руб., основная − на 

28653 руб. Подписная компания сельских библиотек прошла с увеличением количества 

периодических изданий. 

В Нелидове закуплены книги для центральной, детской и Кривовской сельской 

библиотек (9790 руб.). Работником ОКИО отобраны книги для Жарковской (10870 руб.), 

Сычѐвской (6780 руб.), Дубоцкой и Железницкой (14900 руб.) библиотек. Выписан комплект 

книг по каталогу изданий «Внеклассное чтение» в центральную и 4 сельские библиотеки. 

Методическая служба 

Изданы буклеты для молодѐжи «Модное чтение», «Медовый спас», «Яблочный спас», 

«Андреевский флаг», подготовлена презентация «Читай и будь в теме!», презентация 

«Публичные отчѐты Жарковской ЦБС». 

Организованы выставки профессиональной литературы: «Что читать? Новые 

журналы», «День пожилого человека», «День знаний», «Читаем – обсуждаем». 

Сотрудничество 

По инициативе торопецких коллег семинар «Годовой отчѐт библиотеки» для сельских 

библиотекарей двух районов прошѐл на базе Жарковской МЦБ. В его программе: работа 

библиотек в условиях реализации ФЗ № 131, вопросы подготовки и составления годовых 

отчѐтов, свободное обсуждение библиотечных проблем. Принимающая сторона надеется, 

что рабочая встреча на Жарковской земле для торопчан была полезной и интересной. 

Хозяйственные дела 

В рамках региональной антикризисной программы по снижению напряжѐнности на 

рынке труда на общественных работах в МЦБ было занято 8 человек. Благодаря 

привлечению этих людей приведена в порядок территория центральной и детской библиотек, 

отремонтирован методический кабинет, списаны устаревшая литература (920 экз.) и 

документы из инвентарных книг и каталогов, отремонтировано 200 экз. книг. Проделана 

огромная работа по перестановке фонда. 
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Пользу от этого получают две стороны: людям предоставляется работа, а организация, 

ограниченная в средствах, может выполнить дополнительный объѐм работ. 

В четырѐх культурно-досуговых центрах сельских поселений приобретены 

компьютеры для библиотек. Наконец-то установлена пожарная сигнализация в МЦБ и 

детском отделении. 

Произведѐн капитальный ремонт печей в ДБ. 

Зубцов 

10 июля в центральной библиотеке в рамках вторых Беспаловских чтений прошла 

межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотечное краеведение: пути 

совершенствования». В ней участвовали представители Тверской, Смоленской и Московской 

областей. Профессор МГУиК В.М. Беспалов выступил с докладом «Семейная династия 

библиотековедов Беспаловых». О результатах своих исследований рассказали библиотекари 

и краеведы из Белого, Ржева, Старицы. Профессор, доктор педагогических наук 

М.Н. Глазков поделился впечатлениями с журналистом: «Приятное место, 

доброжелательные люди. Библиотека в хорошем рабочем состоянии, квалифицированные 

кадры. Чувствуется заинтересованность библиотекарей…». 

Также на конференции объявлены итоги районного конкурса среди сельских 

библиотекарей на лучшую творческую работу «История моей библиотеки». Конкурсная 

комиссия рассмотрела 23 работы, разные по объѐму, оформлению, подаче собранного 

материала. Собирая его, конкурсанты работали в Зубцовском архиве, в ЦБ, анализировали 

библиотечные документы за многие годы, встречались с разными людьми, записывая их 

воспоминания. Среди множества представленных фотографий имеются уникальные снимки.  

Победителем конкурса стала Погорельская библиотека (заведующая Т.Б. Безобразова, 

библиотекарь В.В. Козлова). На втором месте Борковская библиотека (библиотекарь 

Г.Н. Сыроежкина). Третье место у Столипинской библиотеки (библиотекарь В.В. Смирнова). 

В читальном зале ЦБ была оформлена выставка творческих работ. 

P.S. 

Газета «Тверская жизнь» в номере от 17 сентября сообщила о присвоении 

Погорельской библиотеке имени А.С. Пушкина. 

Калязин 

В августе 15 ребят из историко-патриотического клуба «Я − калязинец» приняли 

участие в межрегиональной экспедиции «Под княжеским стягом». Экспедиционная группа 

прошла по памятным местам − старой слободской дороге, существовавшей в 17 веке, по 

музеям, восхищаясь увиденными экспонатами, сохранившимися с давних времѐн. На 

Каринском поле (г. Александров Владимирской обл.) состоялись мероприятия фестиваля 

«Отчизны верные сыны», посвящѐнные 400-летию победы войск Михаила Скопина-

Шуйского над польскими захватчиками. В торжествах приняли участие глава Калязинского 

района К.Г. Ильин и его заместитель В.Г. Ефимова. Им были вручены награды за помощь и 

поддержку в развитии патриотического воспитания молодѐжи, а участникам экспедиции − 

памятные значки.  

28-29 августа в Калязине состоялись торжества по случаю 400-летия первой крупной 

битвы по изгнанию польско-литовских захватчиков времен Великой Смуты 17 века, открыт 

памятник полководцу Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому.  
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Кульминацией праздника стала реконструкция сражения 1609 года, в которой 

приняли участие члены клуба «Я − калязинец». В рамках праздника в библиотеке 

действовала выставка «Православные храмы. Забвение или…» (фотовыставка краеведов 

г. Углича).  

В День знаний для учащихся восьмых и девятых классов провели в МЦБ экскурсию 

по современным залам нового здания, представили выставку «Ходили мы походами» по 

результатам межрегиональной экспедиции «Под княжеским стягом» и мультимедийную 

презентацию экспедиции. Участники похода поделились своими впечатлениями. 

 

Предметом разговора с учащимися 11 класса стало творчество Алексея Дидурова, 

поэта, барда, журналиста, редактора, устроителя рок-кабаре и менеджера при десятках 

непризнанных талантах.  

3 сентября 2009 года в память о жертвах Беслана в селе Нерль прошла акция «Горе 

Беслана – общее горе», инициированная и подготовленная сотрудниками центральной 

библиотеки и Нерльского сельского филиала. В ней приняли участие учащиеся учебных 

заведений города и района, отдел по делам молодѐжи и спорта администрации района, 

Калязинский районный совет женщин, мотоклуб «Ночные волки», Нерльский СДК. Началась 

акция в 14.00 часов у здания школы песней в исполнении Натальи Власовой «Беслан». 
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Строки стихотворения И.А.Топорковой «Памяти жертв Беслана» продолжили рассказ о 

захвате и штурме школы № 1. Ведущие проследили хронику тех трагических дней. 

Завершилась акция минутой молчания и запуском шаров и баннера с памятными подписями 

всех участников. 

В школах города акция прошла в форме классных часов. В единый час для ребят была 

объявлена минута молчания. 

В преддверии 90-летия Калязинской комсомольской организации в молодѐжном 

центре прошел «круглый стол», за которым встретились представители разных поколений, 

среди них участники клуба «Я – калязинец». Обсуждалось, каким должен быть молодѐжный 

лидер, в чѐм плюсы и минусы комсомола, роль молодѐжи в развитии района. Состоялась 

оживленная дискуссия. В рамках «круглого стола» ЦБ организовала выставку 

«Калязинскому комсомолу 90 лет». К памятной дате открылась и фотовыставка Андрея 

Салмина «Мир молодѐжи». 

С огромным удовольствием школьники посещали выставку фотохудожника 

А.П. Каледина «Целый день в трудах – то в лугах, то в садах» − о чудесном мире насекомых 

и красоте природы Калязинского края. 

С началом учебного года в бизнес-центре ЦБ создана новая услуга для читателей 

«Виртуальное общение». С помощью электронной почты пользователь может обратиться за 

помощью в подборе нужной литературы к работникам любого отдела ЦБ или задать 

интересующий его вопрос. О новой услуге рассказывает закладка, дано объявление на радио.  

В бизнес-центре начал работу юрист-консультант, который ведет бесплатный приѐм 

представителей малого и среднего бизнеса. Выпущен буклет для предпринимателей − 

«Мерчандайзинг». В нѐм даются практические рекомендации по оформлению торгового зала 

и витрин. 17 сентября прошла встреча работников налоговой инспекции с 

предпринимателями, на которой обсуждали вопросы, касающиеся контрольно-кассовой 

техники. Предприниматели задали интересующие их вопросы. 

В ДБ первого сентября пятиклассники совершили путешествие по лесным тропинкам 

калязинского края, а ученики 8-го класса отправились на заочную экскурсию по 

литературным местам. В видеоклубе «Волшебный экран» каждую субботу демонстрируются 

мультфильмы, сказки, приключения. Популярен среди читателей новый выпуск 

библиотечной стенгазеты «Библиогоша»: их интересуют рассказы о новой литературе, 

конкурсы, викторины, анкеты… Выставка экспонатов «Загадки моря» сопровождалась 

рассказом библиотекаря Н.А. Мыскиной о представителях Карибского моря и вопросами 
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викторины. Можно было потрогать чучело головы морской черепахи, лангуста, рыбы-ежа, 

раковин и морских звезд.  

В конце сентября сотрудниками отдела обслуживания ДБ смонтирована фотовыставка 

А.П. Каледина «Целый день в трудах: то в полях, то в садах», которая им передана для 

экскурсионной работы. Экскурсия разработана с игровыми элементами.  

На Дне пожилых людей «Такой хороший дед» в ДБ присутствовали не только 

дедушки, но и бабушки.  

Благодаря программе летнего чтения «А ну-ка, детишки, беритесь за книжки!» в 

Пеньевской сельской библиотеке ребята путешествовали по книжной выставке «Мы родом 

из детства», слушали литературный обзор «Рецепт интересного чтения», посвящѐнный их 

любимому жанру – фантастике, знакомились с подписными изданиями в пресс-студии 

«Журнальный столик». В летнем лагере детям предложили путешествие-игру «Доктор 

Медуница приглашает полечиться». Две команды около библиотеки собирали растения, 

которые они считают лекарственными, проверяли их пригодность к лечению по 

справочникам в библиотеке, выясняли, какие заболевания они лечат. День российского флага 

в библиотеке отметили выставкой «Россия – это мы!», обсуждением, что же такое для 

человека Родина, откуда произошло само слово? Говорили о государственном устройстве 

России, и чем одно государство отличается от другого. После беседы, разбившись на группы, 

дети придумывали свою страну, еѐ флаг и герб. Одна из групп задумала «Книжную страну».  

На «круглом столе» на тему «Мы – молодые!» старшеклассники отрицательно 

ответили на вопрос: «Почувствовали ли вы, что 2009 год – год молодѐжи, если да, то в чем 

это проявилось?». Обсудили взаимоотношение детей и родителей, роль и место молодого 

человека в обществе, заполнили анкеты «О ценностных ориентирах», разработанные 

психологом М. Рокичем. 

Акцию, приуроченную к 5-ой годовщине трагедии школы № 1 г. Беслана, назвали 

«Молодѐжь против террора и насилия». Акция проходила на площадке около школы. До 

начала мероприятия изготовили стаканчики из тетрадных листов. Ведущие рассказали о 

трагизме всего произошедшего со сверстниками в 2004 году в г. Беслане. После минуты 

молчания всем присутствующим раздали стаканчики с водой, в память о погибших каждый 

выпил глоток чистой родниковой воды. 

В Воронцовской библиотеке акцию назвали «Мы помним, мы скорбим». В начале 

мероприятия всем прикрепили черные ленточки на грудь. Ведущие напомнили о событиях 

тех дней, учащиеся техникума прочитали стихи и исполнили танец со свечами. На заранее 

сделанном корабле из картона все расписались, а затем у деревенского пруда почтили память 

погибших минутой молчания и опустили корабль на воду. 

Для читателей Леонтьевской сельской библиотеки отделом обслуживания ЦБ 

проведено мероприятие «400 лет битве на Жабне. М.В. Скопин–Шуйский». Им подробно 

рассказали о битве с поляками, показали мультимедийный материал, затем состоялся 

просмотр историко-документального фильма С. Козлова «Под княжеским стягом». 

Учѐба 

В августе приняли участие в работе зонального семинара «Библиотеки и подростки: 

услуги, формы, взаимодействие» на базе Бежецкой детской библиотеки, организованного 

центром детского и семейного чтения А.С. Пушкина.  

В сентябре для сельских библиотекарей района совместно с детским отделом ЦБ 

провели семинар «Библиотечно-библиографические знания − школьникам». Работники ДБ 

провели очень интересную презентацию книг-лауреатов Национальной премии «Заветная 

мечта». 



21 

 

Кашин 

Благодаря вводу в строй нового здания Дома культуры центральная библиотека 

значительно расширила свою площадь за счет высвобождения помещения, раньше 

занимаемого ДК. Теперь в распоряжении ЦБ почти всѐ здание. Но при этом необходим 

ремонт крыши, отопительной системы, косметика. На момент подачи информации закончен 

частичный ремонт отопительной системы и крыши, 

вѐлся ремонт в помещениях за счѐт средств (100 тысяч 

рублей), выделенных депутатом Законодательного 

Собрания Тверской области В.А. Суязовым. Появилась 

возможность открыть выставочный зал, получили 

самостоятельные помещения инновационно-

методический отдел, бизнес-центр совместно с 

краеведческо-информационным сектором, сектор 

обменно-резервного фонда. 

День малого бизнеса в бизнес-центре посвятили 

Федеральному закону № 294 «Защита прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Перед собравшимися 

выступили первый заместитель главы районной администрации А.К. Котенко, директор 

учебно-консалтингового центра «Ликей» В.А. Марийченко, специалист-эксперт 

территориального отдела Роспотребнадзора С.В. Громова, начальник отделения 

Госпожнадзора С.В. Байло. О возможностях бизнес-центра и услугах, которые он оказывает 

предпринимателям, рассказала заведующая сектором М.А. Усачева. 

Количество посещений в бизнес-центре – 485. Доступом к ресурсам Интернета и 

электронной почтой воспользовались 264 посетителя, самостоятельной работой на 

компьютере – 18 человек, выполнено 99 справок с помощью СПС «КонсультантПлюс». За 

консультацией о возможности получения субсидии для открытия предпринимательского 

дела обратились 19 безработных, 28 предпринимателей получили юридическую помощь 

адвоката. В центре оформлены тематические папки: «Рекомендации по составлению бизнес-

плана», «Полезная информация для предпринимателей». В них помещена информация о 

Фонде содействия кредитованию малого бизнеса, об организациях, оказывающих поддержку 

предпринимателю, электронные адреса деловой прессы и базы данных производителей 

товаров и услуг. 

Участники Недели молодѐжной книги «Новое поколение выбирает чтение!», 

школьники и учащиеся средних специальных учебных заведений, присутствовали на Дне 

открытых дверей. Для них подготовили обзоры справочных пособий «Они знают всѐ!» и 

молодѐжных журналов «Мир периодики», электронную презентацию «История Кашинской 

центральной библиотеки» и экспресс-информацию «Возможности бизнес-центра». 

Выпущены закладки «Всѐ обо всѐм», «В мире компьютера». В бизнес-центре студенты 

Аграрного техникума на экономической игре «Начни и совершенствуй свой бизнес» 

определялись, каким видом деятельности будут 

заниматься, готовили презентацию «своей» фирмы, 

выполняли задания согласно «занимаемой должности», 

разгадывали кроссворд на знание экономических и 

налоговых терминов и понятий. Интеллектуальная 

викторина «Всезнайка» позволила юношам и девушкам 

проверить свою эрудицию и сообразительность. 

Информационно-познавательный час «Самородок 

российской глубинки» дал возможность тем, кто 

увлекается литературным краеведением, познакомиться с 
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жизнью и творчеством фольклориста В.И. Симакова.  

Целью анкетирования «Территория чтения» было изучение потребности и 

приоритетов в чтении подростков, их мотивации посещения библиотеки. По результатам 

анкетирования (55 учащихся в возрасте от 14 до 21 года) при поиске необходимой 

информации обращаются к Интернету 96 % респондентов, к книге – 29 %; 11 % находят 

время, чтобы открыть книгу, редко читают − 29%. В рамках учебного процесса обращаются 

к книге 29 % респондентов, с целью развлечения, отдыха и чтобы узнать новые факты 11 %.  

На вопрос «Как Вы думаете, сохранятся ли в будущем книги в своем традиционном 

виде?» 20 % учащихся ответили, что книги заменит Интернет, затруднились ответить 18 %. 

При ответах на вопрос «Произведения каких авторов Вы посоветуете прочитать своим 

ровесникам?» на первом месте оказалась русская классика: А.С. Пушкин «Повести Белкина», 

«Пиковая дама», «Евгений Онегин», А.К. Толстой «Князь Серебряный», Н.В. Гоголь 

«Мертвые души», «Вечера на хуторе близ Диканьки». На втором месте М. Булгаков, В. 

Набоков, О. Бальзак, Ж. Верн, А. Дюма. На третьем − современные авторы Д. Емец, С. 

Майер, Й. Колфер, Д. Толкин. Издания выставили в экспозиции «Книжная россыпь». В 

течение Недели библиотеку посетило 136 человек, 94 из них впервые стали читателями. 

В новом выставочном зале состоялась презентация книг заслуженного артиста РФ, 

актера и режиссѐра Тверского академического театра драмы Г.Н. Пономарѐва 

«Молитвенница за Тверскую и всю землю русскую, святая благоверная княгиня Анна 

Кашинская» и «Бортеневская битва. Мифы и реалии». 

В читальном зале внимание читателей привлекла персональная фотовыставка 

студентки Ярославского педагогического университета им. К.Д. Ушинского А. Ромашовой 

«Остановись, мгновение – ты прекрасно…». Другая персональная фотовыставка − «Сельские 

храмы Верхневолжья» (Тверской и Ярославской 

губерний). Ее автор, инженер-конструктор Виктор 

Бородулин из Углича, за два года сделал более тысячи 

снимков, дающих представление о судьбе храмовой 

архитектуры Верхневолжья. На выставке «Кашин 

православный», организованной при содействии Фонда 

благоверной княгини Анны Кашинской, показали 

старинные фотографии, репродукции икон из храмов 

Кашина, Твери, Будѐнновска, а также из фондов 

Тверской картинной галереи, Кашинского 

краеведческого музея и частных собраний. 

Оформлены папки к 100-летию со дня рождения Героев Советского Союза, 

уроженцев Кашинского района: «Васильев Сергей Николаевич», «Кузов Демьян 

Васильевич», «Петров Иван Васильевич», «Сгибнев Петр Георгиевич». Собрана папка 

«Кашин и район в годы Великой Отечественной войны». 

В ЦБ изданы закладки «Нацбест-2009», «Книга года 2009», «Шукшинская премия», 

«Литературная премия имени А. Грина», «Литературная премия А. Невского»; 

информационные листы «12 августа – Международный день молодѐжи», «Просветитель 

2009» (премия в области научно-популярной литературы), буклет «22 августа − День 

Государственного флага». 

Детская библиотека в школьных лагерях провела конкурсную программу «Цветочная 

почемучка», состязание «А ну-ка, девочки! А ну-ка, мальчики!», путешествие по страницам 

любимого журнала «Мурзилкины именины», экологическую игру «Лесные Робинзоны», 

викторину «Мультики нашего детства». Каждое мероприятие сопровождала книжная 

выставка.  
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Сентябрь начался с библиотечного урока «Знаменитые люди России» и посвящался 

памяти С.В. Михалкова. Маленьких читателей из детских садов (старшая группа) посвящали 

в читатели.  

Работники сельских библиотек-филиалов летом из-за недостаточного финансирования 

находились в отпуске за свой счѐт. «Но некоторая работа там всѐ же проводилась». 

Стуловская библиотека разработала программу летнего чтения «Я дружу с ромашкой, 

птичкой и букашкой», рассчитанную на детей 6-10 лет, посещающих детский 

оздоровительный лагерь. В июне читали с детьми книги о природе, проводили экологические 

игры, викторины, делали различные поделки по теме, и ребята набирали баллы. В конце 

месяца подвели предварительные итоги, дети получили задание на лето: собрать гербарии 

трав, цветов, оформить фотокнижку птиц и насекомых. В сентябре в итоговой экологической 

игре «Я дружу с природой» участвовали команды «Ромашки», «Птички» и «Букашки», 

которые возглавили школьники, набравшие наибольшее количество баллов при выполнении 

домашнего задания. Победившая команда «Ромашки» награждена призами и подарками, 

спонсором выступила администрация Фарафоновского сельского поселения. 

Верхнетроицкая библиотека в оздоровительном лагере средней школы 

им. М.И. Калинина провела «Летний калейдоскоп»: игры на внимание и развитие памяти, 

театрализацию сказки «Колобок» и сказки о пирате, составленной с детьми, викторину о 

лете, конкурс рисунков о детском отдыхе. В библиотеке оформлялась выставка-просмотр 

«Наш земляк И.М. Чистяков», посвящѐнная жизни и боевому пути участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза, генерал-полковника Ивана Михайловича 

Чистякова. Работа одиннадцатиклассника Ивана Черных «Моя семья» заняла первое место в 

номинации «История семьи» в конкурсе, проводившемся Российской государственной 

детской библиотекой к Году семьи.  

В ЦБС нет методиста. В сентябре уволился заведующий инновационно-методическим 

отделом Валерий Владимирович Ковалѐв. 

Сотрудники детской библиотеки выступили на семинаре школьных библиотекарей 

города и района с обзором литературы для подростков и консультацией «Методические 

разработки о Великой Отечественной войне». 

Кесова Гора 

В середине июля проведѐн цикл мероприятий, посвящѐнных 80-летию 

Кесовогорского района. Открыла цикл традиционная выставка цветов «Удивительный, 

красочный мир», поражающая многообразием композиций «с точно присвоенными 

названиями». В зале расположилась и экспозиция «Волшебный сундучок», оригинальные 

шкатулки для которой собирали жители всего района. Зрители отдавали большее 

предпочтение изделиям, сделанным собственными руками, чем покупным. 
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Среди местных поэтов организовали конкурс на лучшее стихотворение «Люблю свой 

Отчий край». Профессиональное жюри, в состав которого входили уважаемые поэты, 

уроженцы района – Ю.В. Иванов и Ю.М. Студнев, огласило результаты конкурса. Помимо 

призов и сувениров за участие, подарком конкурсантам и зрителям стало чтение 

стихотворений членами жюри. В их произведениях чувствовалась теплота и любовь к краю и 

людям, в нѐм живущим. 

В помещении детской библиотеки проходила очередная выставка домашних 

животных «Братья наши меньшие». Главными судьями были посетители, голосовавшие 

жетонами.  

В сентябре состоялось первое заседание клуба «Наш сад и огород» на тему «И 

северный огород даѐт доход». Члены клуба делились успехами в выращивании овощей на 

своих участках. В последнюю неделю сентября организовали выставку «Дары природы». 

Естественно, выставка порадовала посетителей красиво оформленными композициями из 

овощей, корнеплодов, фруктов и ягод, домашними заготовками. Обилие и качество 

экспонатов говорят о том, что не зря люди ходили на занятия. 

В сентябре под названием «Прекрасно то, в чѐм жизнь и вера» в клубе «Надежда» 

прошло заседание, на котором его участники с удовольствием прочитали свои новые 

стихотворения, отличающиеся особым оптимизмом и надеждой на будущее. 

Литературно-музыкальная композиция «Свеча горела на столе» для 

старшеклассников посвящалась жизни и творчеству Б. Пастернака. Ребята с удовольствием 

слушали стихотворения замечательного русского поэта, романсы, положенные на его стихи. 

Лесное 

В начале июля в рамках празднования 80-летия района библиотеки подготовили: 

книжную выставку «Лесному району − 80 лет» (Бохтовская библиотека), акцию «Дальняя 

деревня» (Михайловская), фотовыставки «Любимый край» (Борисовская), «На родных 

просторах» (Сорогожская). Районная детская библиотека организовала конкурс «Буриме». 

Тематические выставки «Дела и люди нашего колхоза» и «Лесное − родина моя» оформлены 

в Кожгорской библиотеке. Сорогожская библиотека принимала активное участие в 

проведении Дня села «Глубинка милая, село родное». 

Дню российского флага посвятили книжные выставки Сорогожская, Борисовская, 

Никольская, детская библиотеки. Интересно прошѐл литературный час для школьников 

«Гордо реет флаг России» в Михайловской библиотеке. Бохтовская библиотека к дате 

организовала викторину «Любимые цвета Родины» и информационный стенд 

«Государственные символы России». 

Лесная ЦБ в рамках акции «Символы России: история и современность» оформила 

книжную выставку «Символ свободы и независимости», выпустила буклет «Символы 

России». Его с ленточкой-триколором в праздничный день раздавали жителям райцентра. «В 

народ ходили» вместе с представителями регионального отделения партии «Единая Россия». 

В Борпрудовской библиотеке ко Дню молодѐжи состоялись две акции. В рамках 

первой − «Выбор профессии – путь к успеху» − проведены экскурсии по СПК «Иловец» и в 

районный центр. Ребята посетили краеведческий музей, пожарную часть. В итоге они 

приняли участие в конкурсной программе «Все работы хороши – выбирай на вкус». В рамках 

второй акции «Милый край, родные дали» молодые читатели принимали участие в 

оформлении стендов мини-музея «О чем молчат курганы?», «Наши герои-земляки», 

«Современная жизнь деревни», в экскурсии в деревню Виглино. Сделаны записи в книге 

«Забытые деревни». В заключение акции торжественно открыли мини-музей.  

Михайловская библиотека предложила час этики «Если добрый ты − это хорошо», 

Бохтовская − развлекательную программу для молодѐжи «Яблочное шоу». Деловая игра 

«Суд над вредными привычками» − мероприятие Застровской библиотеки.  
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80-летию со дня рождения В.М. Шукшина библиотеки посвятили выставки: 

«Писатель, актѐр и просто человек» − Застровская библиотека, «Взваливший наши тяжести» 

− Сорогожская библиотека, «Самородок из народа» − районная ДБ.  

Игровую программу для юных читателей «Путешествие с остановками» организовала 

в День знаний Кожгорская библиотека, конкурсную программу «Волшебный букет» − 

Борпрудовская, утренник «О пользе вредных советов» − Сорогожская. 

День пожилых людей отмечен фотовыставкой «Как молоды мы были» и встречей с 

читателями «Православные посиделки» в Бохтовской библиотеке, мини-композицией 

«Бабушка рядышком с дедушкой» в ДБ, книжной выставкой «Годы прожиты не зря» в 

Сорогожской.  

МЦБ ко Дню пожилого человека подготовила встречу читателей «Всегда душою 

молоды» в честь 15-летия создания клуба «Ветеран». Каждый из участников праздника 

сказал много теплых и искренних слов о своем клубе. Звучали песни, загадки, поздравления.  

Все библиотеки активно работали с детьми в летние каникулы. В Бохтовской 

отправились в велосипедную прогулку по родному краю. Она входила в акцию «Малая 

родина − родинка моя». Ребята встречались с жителями деревень, совместно с читателями 

Михайловской библиотеки подготовили для них концерт, участвовали в конкурсах и 

соревнованиях, в которых, конечно, победила дружба. Навестили могилу 1-ой учительницы 

местной начальной школы Вороновой Ульяны Степановны, награжденной в 1949 году 

орденом Ленина. В Сорогожской библиотеке в дни летних каникул организовали экскурсию 

в д. Струбно к памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

В Кожгорской ребята собирались каждое воскресенье на мероприятие: игру 

«Счастливый случай», беседу «Дела и люди нашего колхоза», литературный час к 75-летию 

Е. Велтистова, викторину «Хочу всѐ знать». В конкурсной программе «Коса – девичья краса» 

приняли участие не только ученицы 2-5 классов, но и мальчики, которые исполнили 

частушки о косах. Такой же конкурс провела Борпрудовская библиотека. В Городковской с 

успехом состоялись программа «Конкурс Василис», КВН «Сказка ложь, да в ней намек».  

Для маленьких читателей в библиотеках устроили утренники: в Застровской − 

«Удивительный мир бабочек» и «Нам природа с огорода дарит чудеса», в Сорогожской − 

«Приглашаем по грибы».  

Районная детская библиотека подготовила утренник «Книжная лихорадка», 

презентацию книг Уолта Диснея для детского приюта и презентацию книг Сергея Козлова 

для воспитанников детского сада. Презентацию «Красной книги» сделала Медведковская 

библиотека. 

Увлекались спортивно-развлекательными мероприятиями, играми на свежем воздухе: 

«У нас каникулы» − в Медведковской, «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» − в 

Кожгорской, «В здоровом теле − здоровый дух» − в Городковской библиотеке. В матче по 

пионерболу сражались ребята из Бохтовской библиотеки и с. Никольского. 

Выделялась работа Михайловской библиотеки по программе летней занятости детей 

«Здесь родины моей начало». Она провела викторину «Мой край заветный, что в Тверской 

глубинке», литературно-краеведческую игру «Я родился в России у реки синей-синей», 

экскурсию в краеведческий музей, конкурс. Подготовила фотовыставку и видеоклип «Моѐ 

село», материал для буклета «Моѐ село – страны частица», который отпечатан в МЦБ. 

Видеоклип уже посмотрели многие жители с. Михайловского. 

Вниманию читателей предлагались интересные фотовыставки: «Великие шахматисты 

мира» и «Любимый край» − в Борисовской библиотеке, «На родных просторах» − в 

Сорогожской, «Человек пожилой» − это мудрости клад…» − в Никольской. Авторские 

экспозиции Л.М. Тихомировой и М. Богдановой представляла Медведковская библиотека. 
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Лесной МЦБ подготовлен литературный вечер по творчеству А. Дементьева в ДИПИ 

д. Свищево.  

В районной ДБ состоялось очередное заседание семейного клуба «Ладушки» под 

девизом «Круг чтения моей семьи». 

В Никольской библиотеке оформлен уголок «Православная культура» и проведена 

встреча с настоятелем церкви Александра Невского. С 1 октября 2009 г. в этой библиотеке 

ушла на заслуженный отдых библиотекарь, ветеран библиотечного труда Л.Д. Бежецкая. 

Новый работник – В.С. Градова, образование среднее специальное педагогическое. 

Максатиха 

К 80-летию района впервые прошли краеведческие чтения «Край наш 

Максатихинский», которые собрали большое количество людей, слушатели сидели даже в 

холле перед читальным залом. Открылись чтения песней местных авторов «Храни, 

Максатиха!». Прозвучала историческая справка о районе. Со страницами истории Тверской 

Карелии познакомила А.В. Николаева, учитель истории, руководитель школьного 

краеведческого клуба «Поиск». Рассказ сопровождался показом диска, записанного на 

карельском празднике. Краеведческие исследования подготовили библиотекари сельских 

филиалов: Т.А. Бойкова по истории и о сегодняшнем дне Каменского сельского поселения, 

Р.Ф. Тимофеева − по истории фанерного цеха п. Ривицкий, В.В. Леонтьева − по истории 

Рыбинской сельской библиотеки.  

О создании своего генеалогического древа и связанными с этим интересными 

разысканиями рассказал учитель краеведения Пятницкой школы Н.А. Соловьѐв. Его 

выступление явилось настоящим методическим пособием по созданию родословной своей 

семьи. К чтениям в ЦБ подготовили диск с видами посѐлка и района, выставку 

краеведческих материалов «Край наш Максатихинский». Участники мероприятия 

высказались за проведение следующих чтений и предложили несколько тем для них. 

На Дне района в рамках акции «Край наш Максатихинский» на информационном 

стенде в парке ЦБ представила сведения по истории района, фотографии с различных 

мероприятий, накопительные папки с краеведческими материалами. Центральная 

библиотека выпустила буклеты «Государственные символы Максатихинского района», 

«Муза моя Максатиха».  

На программе «Это вы не проходили» старшеклассникам предложили литературную 

композицию «Царицы моей души: любовная лирика А.С. Пушкина», «путешествие» по карте 

Пушкинского кольца Тверского края, и, конечно, знакомство со стихами, написанными в 

Тверской губернии. 

Учащихся 11-х классов пригласили на мероприятие «А. Ахматова и Н. Гумилѐв в 

Бежецке и Слепнѐве». Был показан диск с фотографиями, сделанными в Бежецке и в музее 

«Дом поэтов» с. Градницы на празднике, посвящѐнном 120-летию А.А. Ахматовой. Молодые 

люди впервые услышали романсы, написанные З. Раздолиной на стихи Анны Андреевны. 

Ко Дню российского флага выпустили информационный буклет «Флаг России – наша 

гордость». 

В пункте выдачи общежития ткацкой фабрики 8 сентября проведѐн урок грамотности 

для детей-читателей. В течение 35-ти минут они учились правописанию, а затем читали 

вслух отрывки из любимых произведений. 

ДИЦ взаимодействует с местным центром занятости, с ним заключѐн Договор на 

оказание услуг. Активно идѐт работа по реализации государственной программы по 

поддержке безработных граждан для получения субсидии на открытие своего дела. В ДИЦ 

обратилось 36 человек, на 01.10.2009 г. зарегистрировалось в качестве предпринимателей 14 

человек.  
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В детской библиотеке в День знаний учащиеся 7-го класса прослушали обзор 

литературы «Твои помощники в учѐбе», побывали на экскурсии в деловом информационном 

центре, получили в подарок буклет «Деловой информационный центр в помощь учебному 

процессу». 

На литературной игре-путешествии «Русский дом» учащиеся 4-х классов побывали на 

станциях «Русские чудеса света», «Русская загадка», «Русские пословицы и поговорки», 

«История России», «Русские народные промыслы», выполняли задания, играли. На 

мероприятии об осени «Лес, точно терем расписной…» дети посмотрели картины русских 

художников, прослушали отрывки из произведений писателей и стихи, музыкальные 

произведения. Живая музыка стала возможна с появлением в центральной библиотеке 

фортепиано, которое летом помогли выбрать преподаватели музыкальной школы.  

Для учащихся «Воскресной школы» библиотекарь ДБ проводит литературные уроки. 

Сценарий праздника Буденовского поселения «Моѐ село, что сердцу дорого!» 

готовила библиотекарь Гостиницкой сельской библиотеки. Поселение многонационально, 

поэтому на празднике звучали частушки на карельском языке, песни на русском; 

исполнялись восточные танцы. На празднике района библиотекарь представляла творчество 

земляков: экспонаты из дерева, бересты, вязаные вещи, фотовыставку «Край родной, навек 

любимый!», «Вот так мы живѐм, вот так мы отдыхаем!». 

Совместно с главой сельского поселения и директором ДК библиотекарь Ручковской 

библиотеки готовили выставку декоративно-прикладного творчества. Они обошли все 

деревни поселения, собрали разнообразные поделки у местных мастеров и рукодельниц, 

сфотографировали достопримечательности поселения и эпизоды из жизни односельчан. К 

каждой фотографии придумали стихотворное название. В результате получился 

замечательный стенд «Жизнь Ручковского сельского поселения». Напекли пирогов для 

угощения посетителей выставки и навязали веников для продажи. Почти всѐ представленное 

на выставке было продано, а выставка вошла в число лучших и удостоена чести 

представлять Максатихинский район на региональной выставке народного творчества в п. 

Красный Май Вышневолоцкого района. 

Основное действие праздника деревни Сидорково «Уголок России – отчий дом» 

проходило внутри и возле сельского Дома культуры. Библиотекарь подготовила 2 стенда: 

«Любимое село» с рисунками детей, «Как прекрасен этот мир!» с фотографиями природы 

родной деревни. 

Библиотекарь Труженицкого сельского филиала пополнила краеведческую 

экспозицию. Московские ребята передали библиотеке небольшую коллекцию монет, пломб, 

пуговиц, оставили для экспозиции списки населѐнных мест Тверской губернии 1862 г., карту 

межевания конца 18 века (фрагменты), отчѐтные карты Тверской губернии 19 века, список 

стоянок, селищ, курганов, городищ Максатихинского района с указанием их мест 

нахождения. Учитель краеведения местной школы подарил библиотеке свои стихи о родном 

крае. 

Участники программы летнего чтения по экологии «Интересно всѐ на свете!» в 

Кострецком филиале разделились на 2 команды: «Гепард» и «Тигры». Каждая имела своего 

капитана, логотип, девиз, приветствие. Наиболее удачным оказался праздник «Путешествие 

в волшебную страну». В еѐ поисках дети встретились со сказочными героями, которые 

задавали им вопросы, загадки, задания. Участники учили правила поведения в лесу, с 

помощью указателей и сказочных персонажей отыскивали волшебную поляну. 

Летом в библиотеке-филиале № 1 работала программа «Лето с книгой». Для 

воспитанников детского сада проводили громкие чтения сказок В. Сутеева, знакомили с 

«осторожными сказками», которые воспитывают в детях правильное поведение в лесу, на 

воде, на улице… 

 



28 

 

Оптимизация 

Продолжается оптимизация сети учреждений культуры. В ходе переговоров 

директора МЦБ с заместителем главы администрации пришли к соглашению принимать 

решение о закрытии в отношении библиотек по мягкому варианту. Тем не менее, на 

01.01.2010 г. остается 20 сельских библиотек-филиалов из 27 на 01.01.2009 г., а 5 библиотек-

филиалов будут работать на 0,5 ставки. 

Нелидово 

По инициативе шахтеров-ветеранов и при поддержке главы администрации 

Нелидовского района принято решение о создании музея шахтерской славы. Работу по сбору 

экспонатов, документов, фотографий поручили центральной библиотеке, она велась в 

течение двух месяцев. В День шахтера, 29 августа, музей шахтерской славы торжественно 

открыли. За сентябрь его посетило более 500 человек. Это учащиеся школ, взрослые жители 

города и района, семьи бывших шахтеров. 

Накануне учебного года библиограф ЦБ В.В. Сучкова приняла участие в Дне 

информации для учителей русского языка и литературы с обзором современной 

художественной литературы «Литература нового века, или Что читают нелидовцы» и 

представлением буклета «Нелидовская книга 2008». 

Накануне Международных дней пожилого человека и музыки участниками вечера 

«Песня − душа народа» в читальном зале стали библиотекари-ветераны и читатели, активные 

и преданные друзья библиотеки. Слушали литературно-музыкальную композицию о русской 

народной и советской песне, песни собственного сочинения Раисы Земсковой. Два часа 

продолжалась встреча, которая завершилась дружным пением под караоке.  

В городском филиале ко Дню пожилого человека оформили книжно-иллюстративную 

выставку «Не считай мои годы, кукушка!». Прошла встреча со старейшими читателями «за 

круглым столом», на которой нелидовский поэт Ю.Н. Илюхин всех покорил своими стихами. 

В этнографическом зале «Родные истоки» новую экспозицию «Потомки гусиного 

пера» посетили 55 человек. 

В детской библиотеке дети с интересом посещали различные мероприятия летней 

программы чтения: познавательные час «Тайна имени», развлекательную игру «Приглашаем 

по грибы», «Со сказкой вы не расставайтесь». Заключительная встреча с читателями прошла 

по типу телевизионной игры «Умники и умницы». На выставке «Нелидово – город, частичка 

России» представили фотографии 50-60-х годов из музейного архива и снимки современных 

улиц. Опрос у выставки выявил самые узнаваемые места города. 

В сельских библиотеках-филиалах, в основном, с маленькими и юными читателями 

занимались экологическими и краеведческими темами. 

Библиотекари Земцовской, Монинской и Селянской сельских библиотек 

ремонтировали и обустраивали новые помещения. 

В Земцовском филиале прошла проверка фонда в связи со сменой работника. 

Библиотекарь Е.Н. Егорова с энтузиазмом начала свою работу: провела беседы, громкие 

чтения с дошкольниками, организовала кружок «Умелые руки». На вечере-встрече в День 

пожилого человека библиотекарь предложила акцию «Книга на дом». Предполагается, что 

учащиеся школы, в здании которой находится библиотека, будут приносить пожилым людям 

книги домой. 

С целью оказания методической, консультационной и практической помощи 

выезжали несколько раз в сельские библиотеки. 

В сентябре прошѐл семинар «Взаимодействие и пути сотрудничества в экологическом 

и профориентационном воспитании учащихся». Опытом работы поделилась библиограф 

детской библиотеки Т.А. Ведехина. 
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В 3-м квартале за счет платных услуг приобретено 23 экз. книг на сумму 3245 руб. 

Оленино 

МЦБ значительно повысила свой имидж, реализуя подпрограмму по продвижению 

чтения среди населения «Читают все!». Акцию «Читать модно! Читать престижно! 

Молодѐжь, читай!» начали 20 июня в День молодѐжи, продолжили в июле на Дне района. 

Библиотекари распространяли рекомендательные списки литературы «Читать модно! 

Посещать библиотеку престижно!» и закладку о конкурсе «Время читать!». В учебных 

заведениях посѐлка распространена экспресс-информация «Молодѐжь, выбери библиотеку!». 

На праздничном заседании литературной гостиной «Свеча горела…» по теме «Мы 

часть страны, мы уголок России» прошла презентация трѐх сборников местных поэтов: 

«Зацелованный ветром» А.В. Ланского, «Природа во все времена года» А.Ф. Коликова, 

«Первые шаги в поэзию»− молодых авторов. 

В краеведческом зале МЦБ работала выставка местных авторов. В читальном зале 

оформлена выставка «Быть здоровым – это классно! Вы согласны?» На местном телевидении 

сотрудники библиотеки провели информационные часы «Спорт и молодѐжь», «Наша пресса 

на все интересы», обзор новой литературы «Для вас, любители-садоводы». ТВ неоднократно 

показывало мероприятия МЦБ. 

Члены клуба «Ветеран» встретились на тематическом вечере «Нам года не беда, коль 

душа молода!». 

В ДИЦ продолжается работа по пилотной программе «Передача налоговой 

отчѐтности». С начала года передано более 350 налоговых деклараций, обслужено 111 

пользователей. 

Детская библиотека провела вечер «Чемпионат кроссвордистов: Чур, без ошибок», 

праздник знаний «Хочу всѐ знать», вечер разгаданных тайн «Деревья – украшение Земли», 

историко-краеведческий час ко Дню района «Оглянись на свой дом». Дошколятам 

предложили конкурсы и игры «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья», «Здравствуй, 

книжкин дом!», «Страна Читалия». Школьникам – «Час почемучек», уроки этикета «Школа 

правильного поведения», экочас «Дивный подарок природы». 

На оздоровительных площадках сельских детей развлекали множеством викторин, 

конкурсов, праздников. Мероприятия «Яблочные потешки», «В странах разных побываем, 

много нового узнаем», «Его величество Российский флаг» проходили в Бобровской сельской 

библиотеке, чемпионат кроссвордистов «История земли Оленинской» − в Воронинской; 

детское шоу «Песенная карусель», громкие чтения «На Иванов день» − в Гусевской. Конкурс 

«Это еду я бегом, это я бегу верхом» организовали в Завидовской библиотеке, урок мира 

«Счастливое детство» − в Знаменской, праздник Нептуна «Ярко, солнышко, свети» − в 

Ильѐнской, праздник «Второй Спас – яблочко припас» − в Кашинской. Викторина «Осень: 

народные приметы», соревнование «Сигналы-символы», «Всезнайка» − мероприятия 

Молодотудской библиотеки.  

Программу «Во славу Отечества» реализовывали через вечера «Война проходит через 

сердце», устный журнал «С верой в Победу!» в Мостовской, Молодотудской, Завидовской, 

Воронинской библиотеках. 

Конкурс 

В краеведческом конкурсе «Чтобы жить, надо помнить!», объявленном управлением 

внутренней политики администрации Оленинского района к 80-летию его образования, 

приняли участие 18 сельских библиотек. Призѐрами стали: Завидовская, Воронинская, 

Бобровская, Татевская, Молодотудская, Тарховская сельские библиотеки, которые получили 

Почѐтные Грамоты и денежные премии. Остальным конкурсанткам вручены дипломы.  
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Фонд 

Новые поступления в книжный фонд МЦБ стоят 100 тысяч рублей. Периодические 

издания оформлены на сумму 149 тысяч рублей. 

Проверка фондов сделана в Тарховской, Гусевской, Городковской библиотеках. 

Показатели 

Читателей на селе стало меньше на 109 человек, в МЦБ образовался плюс в 18 

человек. Книговыдачу сминусовали на 1500 экз. Причины объясняли директору. 

Заслужившие поощрение получили за 3-й квартал стимулирующие выплаты в размере 10 % к 

должностному окладу. «Но кое-кто и не получил». 

Учѐба 

Работники Ильѐнской и Глазковской сельских библиотек стали студентами-

заочниками ТУК им.Н.А. Львова.  

N.B.! В сентябре состоялось заседание «круглого стола» по теме «Сельские 

библиотеки МУ ОМЦБ в контексте районного приоритета: взаимодействие и поддержка 

местных органов власти». Присутствовали: весь персонал МУ ОМЦБ, главы и специалисты 

сельских поселений. 

В октябре на отраслевом совещании работников культуры Оленинского района 

слушали доклад начальника управления внутренней политики «О реализации районной 

целевой программы ―Развитие сферы культуры в 2009 году‖ и задачах на 2010 год», 

выступления руководителей всех подразделений управления по актуальным вопросам.  

Юбилеи 

Юбилейные торжества по поводу 85-летия Бобровской сельской библиотеки, 70-летия 

Хлебниковской, 55-летия Козловской и Каденской сельских библиотек позитивно сказались 

на их «общем состоянии». Среди подарков были люстры, светильники, книги, мебель, 

фотоаппарат. Присутствовали высокие гости: глава района О.И. Дубов, руководители 

управления внутренней политики администрации района. Для каждой библиотеки выпущен 

памятный информационный буклет. Все библиотекари награждены Почѐтными Грамотами в 

связи с юбилеем, получили персональную поощрительную премию в размере 17 % от оклада. 

Рамешки 

С декабря 2007 года, когда в центральной библиотеке открылся краеведческий уголок 

крестьянского быта 18-19 веков, его посетили более 700 человек. Экспозиция состоит из 

двух частей: в первой комнате собран документальный материал о посѐлке Рамешки и 

районе, а также инструменты для полевых, плотницких и ткацких работ. Вторая комната 

оформлена в стиле крестьянской избы. Краеведческий уголок постоянно пополняется 

новыми экспонатами. Недавно появился деревянный дымарь, Псалтырь, лампадка, медный 

колокольчик, старые клетчатые шали. Оформлены папки: «Документальные хроники 

п. Рамешки в фотографиях», «Ровесники района», «Боевым награждается орденом». 

Собирается материал о Ф.Глинке – поэте, декабристе, у которого была дача близ Рамешек.  

В августе в одной комнате удалось сделать косметический ремонт. Частный 

предприниматель О.В. Петрова оказала спонсорскую помощь в приобретении краски, а 

учитель изобразительного искусства средней школы Г.Г. Зверькова и ребята из 

оформительского звена летнего оздоровительного лагеря оживили краеведческий уголок. 

Появилась роспись – зимний пейзаж, русская печка отреставрирована – ее украсили дверца с 

поддувалом, кирпичики. А стены под кистью художников приобрели вид русской 

бревенчатой избы. Увидев результат работы, спонсор выделила краску и на вторую комнату. 

Оформлять помогут ребята из молодежного движения «Молодая Гвардия».  

В сентябре в центральной библиотеке проведены работы по настройке локальной 

компьютерной сети, антивирусного ПО.  
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Деньги на подписку периодики выделены наполовину, в декабре обещана оставшаяся 

сумма. 

В так называемые «Библиотечные дни» ребята с летней оздоровительной площадки с 

удовольствием посещали ДБ, принимая активное участие в играх, викторинах, турнирах. На 

сказочном турнире «В гостях у сказки» дети вспомнили волшебные сказки и их героев. Не 

остались они равнодушными и к весѐлой игре «Не верь подсказкам», и викторине «О тех, кто 

бегает, плавает, прыгает и ползает». Каждую среду в программе «Видеотеремка» можно 

было посмотреть любимые мультфильмы и сказки. Библиотекари разработали 

рекомендательные списки литературы для среднего и старшего школьного возраста: 

«Девочки, книги для вас!», «5 новых книг для девочек!», «Лучшие романы о любви для 

девочек». 

На летних каникулах сельские библиотеки совместно со школами проводили 

мероприятия на летних площадках. Кушалинская библиотека подготовила литературное 

«Путешествие в страну Читалию», игру «Весѐлый зоопарк», литературные часы «Книжкины 

прогулки», фольклорный час «Праздник русского лаптя», театрализованное представление 

«Путешествие в Читай-город». 

В Медведихинской библиотеке проведены конкурсы «Весѐлый карандаш», «Мы 

любим свой край!», очередные заседания клуба «Берегиня»: «Пока душа поѐт!», «Посидим 

по-хорошему!». 

Старшеклассникам в Ильгощинской библиотеке предложили деловую игру «Я – 

избиратель!», а в Киверичской − «Избирательный лабиринт». 

Почти все библиотеки совместно с Домами культуры готовили мероприятие ко Дню 

пожилого человека, в Иваньковской его назвали «Наши бабушки, наши дедушки», в 

Замытской − «Дорогие мои, старики!». 

Спирово 

На бенефис постоянной и старейшей читательницы ЦБ Ларисы Алексеевны 

Корсуновой пригласили школьников. Заведующая отделом обслуживания Н.Н. Демьянова 

познакомила ребят с библиотекой, состоялся разговор о книге в век компьютера. Затем 

бенефициантка рассказала о том, как у неѐ развивался интерес к чтению, что она любит 

читать сейчас, ответила на вопросы и прочитала несколько своих сказок, которые пишет для 

детей и взрослых. 

Июньское заседание Клуба молодого избирателя состоялось в молодѐжном лагере 

«Ровесник», где были назначены выборы президента лагеря, и ролевая игра клуба 

«Доверенное лицо кандидата» соответствовала моменту. Вначале председатель ТИК 

Т.Б. Крылова рассказала ребятам о выборах, затем библиотекари ЦБ Анастасия Снаткова и 

Юлия Гордеева начали игру. Девять команд в течение 10 минут должны были придумать 

текст выступления, которое убедило бы «избирателей» в достоинствах их кандидата. 

Соперники же должны понять, о ком идѐт речь. Естественно, победителем признана 

команда, кандидат которой удостоился звания президента лагеря. 

Анастасия Снаткова и Юлия Гордеева в лагере «Ровесник» организовывали и другие 

игры на свежем воздухе: «Переправа – переправа», «Перевѐртыши», «Давайте говорить друг 

другу комплименты!». 

В День района литературная гостиная ЦБ «Неисчерпаемые источники вдохновения» 

собрала прозаиков и поэтов, которые в своих произведениях рассказывают о жизни 

Спировской земли. Стихи читали В.В. Степанов, Б.А. Рапопорт, Н.А. Соловьева, 

М.М. Морозов, О.А. Алещенко. 

25 июля в селе Старое Ободово прошли третьи Васильевские чтения, подготовленные 

районным краеведческим обществом им. Е.М. Николаевой, музеем, центральной 

библиотекой и Спировским отделением общества православных граждан России. Чтения 
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посвящались родным и близким Ивана Михайловича Васильева. Выступающие говорили о 

роли в жизни и творчестве писателя его родных: отца – Михаила Васильевича и жены – 

Глафиры Васильевны. Были показаны сцены из романа «Третья сила».  

На заседании клуба «Хозяюшка» по теме «Так бывало в старину…» С.О. Яковлева и 

А.С. Снаткова пригласили хозяюшек на осенние посиделки, организовали конкурсы 

«Толкование пословиц», «Отгадай загадку», «Лучший осенний букет», «Осень в песнях», 

провели беседу «Бабье лето – лучшая пора осени». Хозяйки угощали, например, 

выращенным на приусадебных участках виноградом. 

В сентябре Клуб молодого избирателя предложил школьникам ролевую игру 

«Поиграем в выборы». Заседание открыла председатель ТИК Т.Б. Крылова, затем 

библиотекарь А. Снаткова рассказала «о значении выборов в жизни человека». 

Девятиклассники школ №№ 1, 8 играли в выборы главы района. Команды выбрали 

кандидата на должность главы района, его доверенное лицо, рекламное агентство, группу 

поддержки. Все имели задания согласно своей роли в избирательном процессе. Подводя 

итоги игры, Т.Б. Крылова отметила, что обе команды оказались хорошо подготовлены, и 

результатом игры стала ничья. 

В течение квартала в ЦБ организовали заочные викторины: «Любил жизнь с болью за 

живых» по творчеству В.М. Шукшина; «Государственные символы России»; «Спирово. 

Страницы истории». 

В детской библиотеке 2 июля подведены итоги литературного конкурса «Край 

любимый, стихов достойный», посвящѐнный 80-летию района. В конкурсе приняли участие 

12 ребят разного возраста: от дошколят до учащихся 11-го класса. Все конкурсанты 

награждены подарками, а центральной библиотекой выпущены закладки с их стихами. 

На часе полезной информации «Как уберечь себя от несчастья» ребята узнали, что 

означает слово терроризм, при соблюдении каких мер предосторожности можно ему 

противостоять, вместе с библиотекарем Ю.А. Гусевой проиграли ситуацию с заложниками.  

В августе для ребят из пришкольного лагеря ДБ подготовила конкурсную программу 

«В гостях у литературных героев» с конкурсами: «Дядя Фѐдор, пѐс и другие…», «Угадай, 

чей портрет?», «Может да, а может, нет», «Злой или добрый?». 

1 сентября на весѐлых занятиях по грамматике, арифметике, литературе в программе 

«Школьный звонок вас зовѐт на урок!» ребята вспоминали, чему они научились в школе, а на 

«переменке» отгадывали загадки из школьной же жизни. 

В Заболотской библиотеке викторина «По лесным дорожкам» проходила в форме 

телеигры «Звѐздный час», что ребятам очень понравилось.  

В игре Еремеевской библиотеки «Планета будущего» каждый из участников 

придумал свою планету, заселил еѐ жителями, животными и растениями. Ребята 

рассказывали, как живут обитатели их планет, показывали «фотографии».  

Спортивно-игровая программа на свежем воздухе «Здоровый образ жизни – это 

стильно!» в Ободовской библиотеке предназначалась подросткам 12-16 лет. Сначала 

вопросы по правилам дорожного движения для велосипедистов, потом гонки на скорость и 

ловкость, затем метание мяча, перетягивание канатов и т.д. В рекламных паузах отгадывали 

кроссворды «Человек и его здоровье», «Охрана и укрепление здоровья». Программа 

подготовлена совместно с Домом культуры.  

В Городецкой библиотеке в конкурсной программе «Сказочный денѐк» участвовали 

команды «Колобок» и «Жар-птица»: угадывали по описанию или на ощупь «волшебные» 

вещи, определяли, кто из сказочных героев прислал телеграмму, собрали название сказки... 

В первой торжественной части праздника в Выдропужске «Звѐздное лето-2009», 

подготовленного совместно библиотекой и клубом, познакомили жителей с историей их 

села, во второй – развлекали играми, конкурсами, номерами художественной 

самодеятельности.  
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Селищенские библиотека и клуб 22 августа провели вечер отдыха «Прощание с 

летом». Торжественная часть вечера посвящалась Дню Государственного флага, затем 

состоялось массовое гуляние с играми для детей и взрослых, лотереей, викторинами.  

Театрализованное представление «Рецепты молодости» подготовили работники 

Спировской и Пеньковской библиотек: к жителям деревни Пеньково приехал «сам Геннадий 

Малахов» со своей программой.  

Козловская сельская библиотека им. М.М. Орлова принимает участие в мероприятиях, 

проводимых в Тверской области к 90-летию республики Карелия. Июль стал рекордным по 

экскурсиям – 8. Гости из Москвы, Волгограда, Максатихи, дачники с детьми, жители с. 

Козлово посетили музейный уголок библиотеки. Занимались поисковой работой по сбору 

карельского фольклора. В деревне Захарово библиотекарю А.Г. Федотовой удалось записать 

11 частушек на карельском языке; в деревне Пасынки − воспоминания старожилов-карел об 

оберегах, в селе Козлово и деревне Малое Козлово − 23 пословицы. Оформлен альбом с 

фотографиями о VII областном фестивале карельского искусства, который проходил в 

Козлово в августе 2008 года. Музейный уголок пополнился экспонатами: люстра из ниток, 

женская домотканая рубаха, деревянный ушат, ножницы, старинное зеркало…  

На игре-викторине «Всезнайка» за правильный ответ еѐ участники (14 человек) 

получали красный квадратик, за неправильный, если хотели остаться в игре, исполняли 

песню или читали стихотворение. В итоге игра состояла не только из вопросов и ответов, но 

и из песен и стихов. Викторина «В лес по загадки» проходила на свежем воздухе: загадки 

искали на деревьях, кустах и траве 10 детей и 4 взрослых.  

Тверь 

Муниципальная библиотечная система гор. Твери 

Для программы «Здравствуй, лето» характерны познавательные мероприятия: 

литературные игры «В мире русского фольклора» для ребят летнего лагеря (филиал № 33) и 

«Любимые сказки детства» для учащихся 3-5 классов (филиал № 21 им. Б.Н. Полевого), 

экскурсия в библиотеку и знакомство с лучшими детскими книгами и журналами для ребят 

подготовительной группы детского сада (филиал № 29). 

В кружке «Самоделкин» при филиале № 18 ребята учились вырезать из картона 

витражи, мастерили из веревочного жгута подставки для кружек, а на одном из занятий 

вместе «строили» город. На листе ватмана каждый ребѐнок выбирал свой отдельный участок 

для «строительства» жилого дома, больницы, библиотеки, кинотеатра. Получившийся 

«городок» поместили в читальном зале, и он долго привлекал внимание читателей. 

Специалисты отдела краеведческой информации ЦГБ им. А.И. Герцена к презентации 

книги тверского автора Г. Климова «Рождение Руси» оформили выставку «Мы здесь живѐм, 

и край нам этот дорог!» по ранее изданным книгам Геннадия Андреевича, подготовили обзор 

его научных и исследовательских работ. На презентации присутствовали читатели, 

библиотекари. Известный краевед Б.А. Ершов на книгу подготовил рецензию. 

К Всемирному дню семьи, любви и верности в холле 2 этажа ЦГБ им. А.И. Герцена 

организовали книжно-иллюстративную выставку с обзором литературы «Святые Петр и 

Феврония – символ мира, любви и верности». Сотрудники отдела обслуживания выпустили 

буклет, посвящѐнный Петру и Февронии Муромским, который раздавался читателям 8 июля. 

На мероприятие «Достоин восхищения великий дар любви» в филиал № 12 

пригласили читателей библиотеки и работников МБС. На выставке с одноименным 

названием были собраны материалы из периодических изданий, новые книги тверских 

писателей В. Годовицына и А. Ремизова, фотографии собора г. Мурома, где похоронены 

св. Петр и Феврония.  
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18 июля в Тверской горнице музыкально-поэтический вечер «В поэзии стремился я в 

эфир…» посвятили талантливому поэту, земляку Георгию Яковлевичу Ходакову. Его 

сыновья Феликс и Владимир представили материалы из личного архива отца, познакомили 

слушателей с лучшими произведениями Ходакова-старшего. В вечере приняли участие: 

редактор «Тверского литературного альманаха» Глеб Сафонов, руководитель ансамбля 

«Грѐзы» Анна Каширина, автор-исполнитель Людмила Гладковская.  

Настоящим подарком поклонникам творчества Н.В. Гоголя стал моноспектакль 

актѐра и режиссѐра Виктора Синицына «Записки сумасшедшего», состоявшийся в Тверской 

горнице 19 сентября. Перед началом спектакля зрителям предложили обзор произведений 

Н.В. Гоголя, организовали книжно-иллюстративную выставку «Зачем они мучают меня?». 

23 сентября клуб цветоводов «Первоцвет» отметил 5-летний юбилей. В этот день в 

«Тверскую горницу» вернулось лето. Зал украшали и скромные букеты, и оригинальные 

цветочные композиции. Альбомы с фотографиями дачных участков и выращенных урожаев 

поражали своей оригинальностью. Специально к празднику среди участников клуба 

объявили конкурс на создание эксклюзивной шляпки с использованием ягод, цветов и 

фруктов.  

1 сентября в городском саду сотрудники МБС пригласили на развлекательную 

программу «Школа, здравствуй!» младших школьников и их родителей. Все принимали 

активное участие в музыкальном конкурсе «Караоке», в викторинах. Поздравили ребятишек 

представители администрации города, учителя школ. Познавательный урок «Из истории 

открытий и вещей» предложили шестиклассникам в филиале № 12, праздничную программу 

«С книгой по жизни» учащимся 2 класса в филиале № 31, театрализованное представление 

«Когда сентябрь у школьного порога» для младших классов Горютинской СОШ филиал 

№ 34 совместно с ДК пос. Сахарово. 

Начался новый учебный год в клубе «Библион» при детском отделе ЦГБ. Младшие 

школьники занимаются на библиотечно-библиографических уроках программы «Я и моя 

библиотека». Прошли три занятия: «Что такое библиотека?», «Как устроена книга?», 

«Детская периодика». На встрече в поэтическом клубе «Роса» вспоминали о лете. 

Литературно-музыкальную композицию «Высоко горю и горю дотла!» из цикла 

мероприятий «Поэты серебряного века» в филиале № 32 посвятили жизни и творчеству 

М. Цветаевой. Сценарий построен на материалах воспоминаний А. Эфрон, современников 

поэтессы, воспоминаний самой Марины Ивановны.  

В третьем квартале в ЦГБ им. А.И. Герцена организовано 8 различных выставок 

художественного творчества. «Жар-птица» − выставка работ студентов и выпускников 

Тверского училища культуры им. Н.А. Львова, в которой еѐ участники отразили свой взгляд 

на традиционные промыслы. Преподаватели училища дали мастер-класс по декоративно-

прикладному творчеству. 

Молодой художник из Удомли Роман Дяченко представил более тридцати работ на 

выставке «Закон природы», отражавших особое восприятие окружающего мира.  

Фотовыставка Евгения Варламова «Среда обитания» рассказала о жизни «братьев 

наших меньших». Особенностью работ является макросъѐмка, которая позволяет заново 

познакомиться с обитателями фауны нашего края. 

Издательская деятельность 

В рамках Года молодѐжи сотрудниками отдела обслуживания ЦГБ изданы закладки 

«Молодые о молодых». На них размещена краткая информация о молодых современных 

писателях и их произведениях, имеющихся в фонде библиотеки.  

Выпущено пособие «Раскрываю страницы ладоней», посвящѐнное поэту 

Б.Ш. Окуджаве, которое включает в себя сценарий литературно-музыкальной композиции и 

видеофильм.  
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Пособие «Основные права детей» детского отдела ЦГБ предназначено для читателей 

до 18 лет и руководителей детского чтения. В первой части дана информация о правах 

ребенка с момента рождения, вторая содержит аннотированный список литературы по теме. 

Учѐба 

Для новых сотрудников МБС, не имеющих специального образования, в Школе 

начинающего библиотекаря прошло первое занятие по темам: «Новое в правовом 

регулировании библиотечного дела РФ», «Сеть библиотек России». 

Активно посещали федеральные мероприятия: в VIII Форуме публичных библиотек 

«Библиокараван – 2009» в Москве приняли участие 12 сотрудников МБС г. Твери. Они 

посетили публичные библиотеки Москвы, познакомились с опытом работы коллег, 

рассказали о своих библиотеках. 

Заведующая библиотекой-филиалом № 16 С.В. Маринова на VI Межрегиональном 

фестивале по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском», прошедшем в Пскове 

с 16 по 19 сентября, завоевала второе место за презентацию проекта «Читать – это здорово!». 

В Международном конгрессе «Современная молодѐжь в современной библиотеке» 

(Российская государственная библиотека для молодѐжи. Москва, 22-24 сентября) 

участвовали специалисты, работающие с молодыми читателями: О.Н. Омельченко 

(заместитель директора по работе с детьми), И.Ю. Базулева (библиотекарь филиала № 1 

им. П.А. Кропоткина). 

Информационные технологии 

Разработана тестовая программа для АБИС ИРБИС, позволяющая регистрировать 

читателей согласно Федеральному закону «О персональных данных». 

Приобретен новый сервер для установки библиотечной программы ИРБИС, проведена 

его профилактика.  

Ведутся работы по модернизации внутренней локальной сети: прокладка кабеля, 

монтаж коробов и сетевых розеток, установка распределительных станций. 

Областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

29 сентября библиотека приняла участие в IV Дне тверской книги в Москве. Он 

проходил в Доме Русского зарубежья им. А.И. Солженицына. Перед многочисленной 

аудиторией директор Г.С. Латохина обнародовала юбилейную программу ОБ, состоялась 

презентация лучших тверских изданий 2008-200 годов, подготовленная еѐ специалистами. 

Библиотека стала соорганизатором проведения 10 октября Тверского молодѐжного 

инновационного конвента «Тверь Inno House-2009», инициированного Комитетом по делам 

молодѐжи Тверской области. Авторы лучших проектов, молодые изобретатели представляли 

результаты научного творчества. Библиотека предложила информационные ресурсы и 

услуги, способствующие его развитию. 

17 октября в Тверской областной универсальной научной библиотеке 

им. А.М. Горького отмечался День финно-угорских народов.  

В День памяти жертв политических репрессий состоялась презентация первого 

отдельного издания повести Л.К. Чуковской «Софья Петровна», единственного 

произведения, написанного непосредственно по следам трагедии — в 1939 году. О жизни и 

творчестве Лидии Корнеевны рассказали преподаватели Тверского филиала РГГУ, об 

истории публикации повести − кандидат филологических наук, сотрудница Санкт-

Петербургского педагогического института им. А.И. Герцена Ю.В. Балакшина. 

Присутствующим представили книгу, вышедшую в архангельском издательстве «Правда 

Севера» с приложениями и комментариями. Еѐ обложка в точности повторяет тетрадь 

рукописи, хранившейся 48 лет. Кульминацией вечера стал показ обращения дочери Л.К. 
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Чуковской Елены Цезаревны со словами приветствия и благодарности в адрес издательства 

«Правда Севера» и участников презентации. 

Моноспектакль Алексея Зинатулина «Струна в тумане» по повести Н.В. Гоголя 

«Записки сумасшедшего» приурочили к 200-летнему юбилею со дня рождения писателя. 

А. Зинатулин показал собравшимся, аудитория была в основном студенческая, свою 

трактовку повести Гоголя, «где в круговерти театральных приемов и мизансцен, … 

насыщенной музыкальной и световой партитуры, прорывается тот трагический звук 

лопнувшей струны — звук сострадания, печали, одиночества, непреодолимости судьбы и 

любви». 

2 ноября прошла встреча с блестящим писателем, известным литературоведом, 

лауреатом премий «Антибукер», «Большая книга», Алексеем Варламовым (автором 

биографий «Михаил Булгаков», «Григорий Распутин-младший», «Александр Грин», романов 

«Купол», «Купавна»…). Она длилась 2 часа, вызвала живой интерес аудитории. Алексей 

Николаевич рассказал о себе, оказалось, что бабушка Алексея Николаевича из рода 

тверского купца Коняева, о своих книгах, высказал мнение о современной литературе...  

28 ноября в рамках программы «Навстречу друг другу» отдел литературы на 

иностранных языках совместно с украинской национально-культурной автономией г. Твери 

«Свiтанок» провели вечер к Международному Дню Матери «Рiдна мати моя». На книжно-

иллюстративной выставке «Твоя краiна − Украiна» можно было познакомиться как с 

книжными, так и электронными ресурсами из фондов библиотеки по украинской тематике. 

Среди новых поступлений особый интерес вызвали: «Иллюстрированная история Украины» 

М. Грушевского, «Из века в век. Украинская поэзия» с параллельным текстом на украинском 

и русском языках, «Украинцы» − издание института этнологии и антропологии 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Национальной Академии наук Украины, а также электронное 

пособие «Учите украинский». Звучали песни на украинском и русском языках, литературно-

музыкальная композиция, стихи.  

Открыт тестовый доступ к полнотекстовым ресурсам универсальной электронной 

библиотеки «Ellibs» (Финляндия): это более 5000 научных изданий на английском, немецком 

и финском языках по всем отраслям знаний, а также художественная литература. 

Информационно-библиографический отдел к 150-летнему юбилею А.П. Чехова 

подготовил интернет-издание «А.П. Чехов в воспоминаниях современников» 

(http://www.library.tver.ru/chehov/index.html). 

Ещѐ 2 специалиста ОБ на ежегодной конференции ЛИБНЕТ получили сертификат на 

право создания библиографических записей в Сводный каталог библиотек России. 

Торжок 

Подарок преподнесли читателям к началу учебного года сотрудники центральной 

библиотеки, организовав ретро-выставку «Школьные годы чудесные». Она возвращала 

атмосферу эпохи ХХ века: подлинные экспонаты и документы рассказывали об учебной и 

внешкольной жизни советских детей и учителей, идеологии ушедшего, но не забытого 

времени. Выставка работала в течение месяца, на ней побывало более 1000 человек, 

проведено 23 экскурсии.  

Губернатор Тверской области Д.В. Зеленин, посетивший в конце августа Торжок с 

рабочим визитом, в числе первых познакомился с экспозицией и высоко еѐ оценил. В ЦБ 

глава региона встретился с молодыми специалистами сельскохозяйственного производства. 

За «круглым столом» в деловом информационном центре обсуждался вопрос о выполнении 

закона Тверской области «О государственной поддержке кадрового потенциала 

сельскохозяйственных организаций». 

http://www.library.tver.ru/chehov/index.html
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25 августа состоялось заседание методического объединения школьных 

библиотекарей по теме «Детская библиотека в помощь образованию и организации досуга 

детей в 2009-2010 учебном году». Проведѐн обзор «Мир подростка в современной 

литературе», даны рекомендации по организации конкурсов и программ «Литературный 

герой», «Читаем и рисуем», «Звенит звонок весѐлый»… 

В сентябре на заседании координационного совета по культуре и туризму при 

администрации города поддержали инициативу директора ЦБС Митиной О.А. о создании 

книги к 65-ой годовщине Победы. В ней будут собраны воспоминания о военных событиях, 

в которых участвовали новоторы, фотодокументы из семейных архивов, рассказы о судьбах 

людей, живших в городе во время Великой Отечественной войны. 

26 сентября центральная и городская библиотеки принимали участие в празднике 

«День туризма и спорта в Торжке». Горожан приглашали на книжную ярмарку, выставку 

новинок «Творчество молодых авторов», представляли «Карту книжных сокровищ». 

Библиотекари работали «в толпе»: раздавали рекламные листовки, рассказывали о 

возможностях библиотеки, звали в гости, предлагали блиц-опрос «Я читаю…». Для того 

чтобы отследить, сколько человек придѐт в библиотеку после рекламной акции, их 

записывали авансом прямо на площади, а регистрировали после посещения библиотеки. В 

результате читателями стали более 50 % из «записанных» на празднике. 

Мероприятия программы летнего детского чтения «Лето с книгой» в сельских 

библиотеках чаще всего связывались с экологической тематикой. Праздник «Лес полон тайн 

и чудес», викторина «Природа в сказках Пушкина», конкурс «Рассуждалки» прошли в 

Грузинской библиотеке. День птиц «Здравствуйте, пернатые!», познавательная игра «Эти 

забавные животные» − мероприятия Тверецкой библиотеки, программа «Экологический 

абордаж», занимательная экскурсия «Живой родник» − Ладьинской, выставка-загадка к 

Международному дню животных «Этот бегающий, летающий, ползающий мир» − 

Будовской. 

К празднику «День села и сельского поселения» библиотекари подбирали 

краеведческий материал, разрабатывали сценарии, а также выступали в роли ведущих. В 

Грузинах праздник назывался «Цвети, село родное!». Глуховская библиотека подготовила 

праздник «Кому село дом родной?». Сукромленская библиотека участвовала в Дне села 

«Сукромля – моя судьба и любовь!», Тредубская – «Моѐ село родное!», Осташковская – 

«Моя малая родина».  

Библиотеки Мирновская и Калининской МИС приняли участие в конкурсе проектов в 

рамках Постановления о предоставлении субсидий из областного фонда для создания в 

муниципальных образованиях информационных деловых центров для поддержки малого 

бизнеса и предпринимательства Тверской области. 

Учѐба 

На сентябрьском семинаре в деловой игре «Находка лета» библиотекарям 

предложили поделиться оригинальными идеями и новыми наработками. Рекомендовалось 

использовать «все возможные средства для более яркого изложения материала». Игра 

должна была активизировать творческий потенциал библиотекарей, формировать умение 

критического осмысления своей работы, способствовать развитию навыков публичного 

выступления. 

Издательская деятельность 

В детской библиотеке выпущены: рекомендательные списки литературы «Я дружу с 

букашкой, птичкой и ромашкой», «С компьютером на ―ты‖», «Про девчонок, для девчонок», 

«Про мальчишек, для мальчишек», информационные бюллетени «Мне 15» и «О правах и 

правилах», тематические закладки «Мурзилке – 85», «Внимание на меня», «Целебное 

лукошко».  
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В Будовском филиале сделаны буклеты по профориентации «Выбор сделай сам 

(новые и редкие профессии на рынке труда)», «Я б в милицию пошел... (Профессия – 

милиционер)», в Высоковском – «Толерантность. Жить в мире с собой и другими», «Всѐ о 

цветах в вашем саду», в Мирновском – «Трудовые права молодѐжи», «Куда пойти учиться?». 

Торопец 

В преддверии Дня города прошли акции «Стань читателем в июле» и «Читатели 

улицы Гоголя», анкетирование еѐ жителей. Большим успехом пользовалась «Библиотека под 

открытым небом», действовавшая под знаком 200-летия со дня рождения Н.В. Гоголя. У 

входа в библиотеку разместили экспозицию изданий о жизни и деятельности писателя; 

выставку-продажу программок Дня города, закладок, буклетов «Клуб самодеятельных 

поэтов ―Гармония‖» и «Символы Торопецкой земли», сборников «Наши души обожгла 

война» и «Мы из поколения двадцатых…»… (всего 180 экз.). Предлагались горожанам и 

народные куклы, изготовленные библиотекарями. Торопчанам и гостям города предлагались 

вопросы викторины «По страницам истории родного края». 

Действовала услуга «Выездной читальный зал»: отдыхающие в городском саду могли 

почитать прессу, записаться в читальный зал ГБ. Пользователями читального зала стали 22 

человека, в большинстве женщины, находящиеся в декретном отпуске.  

Темы встреч в литературно-музыкальной гостиной: «Радоваться каждому дню» о 

замечательной актрисе Л. В. Целиковской и «Мы цепи таинственной звенья…» о жизненном 

пути сестер Цветаевых с просмотром фрагментов документального фильма. 

Поэты клуба «Гармония» встретились с читателями библиотеки в селе Торопаца 

Андреапольского района, идея встречи родилась во время творческой лаборатории 

«Библиотека – развивающая среда для молодых», проходившей на базе Андреапольской 

ЦБС. Сотрудничество будет продолжаться, творческие люди старинного андреапольского 

села приглашены выступить перед торопецкими читателями.  

Экологический час «Живая душа природы» собрал молодѐжную аудиторию – 

студентов и учащихся ТСХТ и ПУ-1. В живой беседе обсуждались серьезные экологические 

проблемы, характерные для современного общества, и звучали стихи, демонстрировались 

репродукции известных картин, изображающих красоту русского пейзажа. 

Сектором краеведения оформлены книжные выставки: «Под покровительством 

Богоматери», «Защитник земли русской», «Защищая древний город». Для участников 

фестиваля молодых художников проведена беседа «Живой водой воображенья». Состоялась 

встреча с художницей Викторией Гусевой. Читателям абонемента и читального зала были 

адресованы книжные выставки: «Гордо реет флаг России», «Книги-юбиляры, книги 

юбиляров», «Непрочитанный Солженицын», «Пусть будет тѐплой осень жизни», «Яркий 

интерьер − за один день»; «Свет мой зеркальце, скажи» (к Всемирному дню красоты), 

«Калейдоскоп событий» по материалам газетных статей. 

В Василѐвской СБ юные читатели участвовали в литературно-спортивном занятии 

«На зарядку становись!», викторине «Птичий базар», литературной игре Смехотерапия». 

Молодые читатели встретились на вечере любовной лирики «Любовь, семья, верность». О 

традициях православных праздников говорили в «Яблочный спас». 

Активизировалась работа кружка «Умелые ручки» в Грядецкой СБ, в него записалось 

12 мальчишек и девчонок: им очень понравилось делать поделки из бумаги, как описано в 

книге И.А. Агаповой. Кружковцы познакомились с техникой плетения макраме, научились 

плести салфетки и кашпо. 

Члены клуба «Семья» при Плоскошской СБ «отправились» на виртуальную 

экскурсию по Эрмитажу, узнали историю его создания, познакомились с творениями 

выдающихся зодчих. 
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В Подгородненской библиотеке закрытие программы летних чтений «Нам всѐ это 

подарило лето!» превратилось в настоящий праздник с играми, конкурсами и призами. 

Лидеров чтения торжественно наградили почѐтными грамотами и красочными книгами. 

Итоги работы по районной программе «Книжное лето» выглядят следующим образом: 

в сельских библиотеках-филиалах проведено 187 мероприятий, в них участвовало 575 

читателей, число посещений – 6256, книговыдача – 5797. Записалось 60 читателей-детей. 

В период предвыборной кампании во всех библиотеках района оформлялись «Уголки 

избирателей». В рамках «Недели молодого избирателя» Плоскошский филиал пригласил 

молодых избирателей на «Турнир знатоков права». Беседу «Твой выбор – твое будущее» 

подготовила библиотекарь Понизовского, «Будущее в ваших руках» − Грядецкого филиала.  

В Пожинской библиотеке отметили 60-летний юбилей поэта-земляка В. Львова 

встречей с ним. Владимир Ильич рассказал о своѐм творческом и жизненном пути, прочитал 

стихи.  

Фонд 

Обработано 647 экз. литературы, в т. ч. дары частных лиц – 178 экз., дары 

организаций – 353 экз. 

Оформлена льготная подписка на 1-е полугодие 2010 года: для ЦБ на сумму 29745 

руб., для ГБ − на 4478 руб. 

Проверены книжные фонды Талицкой и Понизовской сельских библиотек, идѐт 

проверка в Лужницкой СБ. Закончена работа по проверке книжного фонда абонемента ГБ. 

Показатели 

В секторе справочно-информационной работы количество посещений − 344 (+17 по 

сравнению с 2008 годом). Новых пользователей – 153 человека (+9). Основную группу 

пользователей составляют служащие и студенты. 

В Деловом информационном центре проведена работа по составлению бизнес-планов. 

Выполнено 18 заказов. 

Издательская деятельность 

Вышли в свет: указатель «Новых книг», поступивших в 1-м полугодии 2009 год, 

закладка «Рецепты украинской кухни», список литературы, посвящѐнный юбилею 

Н.В. Гоголя, буклет «День государственного флага России», электронный буклет «Великие 

полководцы России: Михаил Илларионович Кутузов». 

Методическая служба 

Планомерно реализуются мероприятия по проекту «Быть на виду!». Закуплено 

оборудование, активно используемое в проведении мероприятий. На семинаре «Изучение 

мнений населения о библиотечном обслуживании» прослушали выступление о роли 

изучения настроений в местном сообществе по отношению к библиотеке, обзор «Основные 

темы и направления социологических исследований…», консультацию о методике 

проведения и видах социологических исследований. В течение месяца предложено 

организовать анкетирование читательской аудитории по различной тематике. 

В сельских библиотеках прошла серия информационных мостов с главой района 

Н.В. Аввакумовым, который встречался с читателями и жителями поселений, отвечая на их 

вопросы. Немало внимания уделено и самим библиотекам, что уже дало свои результаты: в 

Подгородненской проведѐн частичный ремонт крыши, вставлены пластиковые окна, 

составлена смета на ремонт Скворцовской, вопрос о переводе Речанской в новое здание на 

контроле администрации. 

Библиотекари применяли на практике знания, полученные на предыдущих занятиях. 

Заведующая Подгородненской СБ обратилась к директору совхоза «Подгороднее» с 

просьбой об оказании спонсорской помощи на период летних чтений. И на подарки юным 

читателям-лидерам было выделено 2 тыс. рублей. Библиотекарь Талицкого филиала 



40 

 

обратилась к директору зверохозяйства «Знаменское», в результате чего читатели получили 

в подарок новый телевизор, в санузле произведѐн ремонт пола. 

Для новых работников Талицкой и Понизовской СБ (постоянные работники ушли в 

декретный отпуск) организовали стажировку. 

В несколько сельских библиотек сделаны выезды с целью сбора информации и 

фотографирования библиотечных территорий по итогам акции «Весна идѐт, весне дорогу!». 

Кадры 

Уволилась заведующая отделом обслуживания ГБ А.В. Латышева, грамотный 

специалист с высшим библиотечным образованием, что, несомненно, сказалось на работе 

отдела. 

Удомля 

В июле в центральной библиотеке стартовала акция «Молодѐжный экспресс – 

―Суперкниги‖». Читатели формировали библиотечный «поезд» и отправляли в путь 

«вагоны» из названий любимых книг, каждый день присоединяя новые. На основе опроса 

среди молодѐжи в сельских библиотеках составили рейтинг самых популярных книг у селян 

и к основному «составу» в ЦБ прицепили ещѐ один книжный вагон. Несколькими 

«вагонами» пополнили молодѐжный «экспресс» и библиотекари управления образования. 

Книги «экспресса» стали хорошей рекомендацией для читателей, спрос на них заметно 

вырос. 

В рамках экологического проекта в ЦБ организовали выставку-викторину 

«Млекопитающие Удомельского района», выставку-обзор «Хорошая новость в журнале о 

животных», выставку-призыв «Давайте спасать редких и исчезающих животных родного 

края!», экологическую игру «Наши четвероногие друзья». Сотрудниками ЦБ подготовлены 

электронные презентации «Серый волк», «Медведи». Из городских школ поступили 10 

заказов на их показ.  

Интересно проходили в ЦБ часы эконовостей, в которых принимал участие 

С.В. Леонтьев, заведующий отделом охотопользования Удомельского лесничества. 

Школьники буквально атаковали его вопросами: «Нападал ли на Вас волк?», «Как спастись, 

если встретишь медведя?», «Мстят ли волки человеку?» и др. С сентября возобновились 

занятия в любительском объединении «Медвежонок». Юные экологи занимались 

изготовлением буклетов «Сохраним флору и фауну Удомельского района!», писали письма 

будущим туристам, организовали выставку своих работ «Сегодня я – художник, и я рисую, 

как живут звери». 

В рамках краеведческих чтений к 100-летию почѐтного гражданина района 

Е.А. Петрова состоялся вечер памяти «Жизнь, как подвиг». Своими воспоминаниями о 

Евгении Александровиче поделились его односельчане, близкие, коллеги, друзья. А 

библиотека провела уроки краеведения для учащихся старших классов. 

Собрала хорошие отклики выставка-вернисаж В.М. Паластровой «Людям дарю 

любовь»: поразила уникальной красоты вышивка − яркие натюрморты, незатейливые 

сельские пейзажи, портрет А.С. Пушкина, иконы Пресвятой Богородицы, Николая 

Чудотворца.  

В июле детская библиотека предложила юным читателям познавательную игру 

«Путешествие Голубой Стрелы в Кукляндию», турнир «День знатоков», литературно-

музыкальный час «Праздник России, семьи и любви», посвящѐнный святым Петру и 

Февронье.  

В конце лета подведены итоги программы по продвижению летнего чтения 

«Книжный дождь». В акции «Прочитай больше и получи приз!» приняли участие более 40 

человек. Чемпионы прочитали более 40 книг каждый, написали отзывы, подготовили рисунки 

и поделки.  
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В Копачевской сельской библиотеке под девизом «Игра – дело серьѐзное» прошли 

познавательно-развлекательные мероприятия для детей и дошкольников: конкурс знатоков 

сказок «Волшебный денѐк», час загадок и головоломок «Давай-ка, отгадай-ка!», игровая 

программа «Следопыты». 

В Зареченской библиотеке создан уголок досуга «Вечерком за чайком», вниманию 

читателей предложены кроссворды, ребусы, чайнворды, рецепты приготовления чая, 

домашней выпечки, этикет чаепития. В сентябре пригласили читателей на час полезной 

информации «Витамины – ключ к здоровью», провели с младшими школьниками 

литературную викторину «В гостях у дедушки Корнея». 

Кузьминская библиотека собрала читателей на праздник малой деревни Лоховское 

«Кирков день». На выставке «Кирики и Иулита» была представлена православная 

литература, газетно-журнальные статьи, посвящѐнные истории праздника. Жители деревни 

приняли участие в культурной программе «Живи, глубинка!». 

Молодежь Брусова заинтересовала выставка-коллаж «Все работы хороши, выбирай на 

вкус!», оформленная на основе материалов Удомельского центра занятости о профессиях, 

востребованных на рынке труда в районе. Настоящий бум среди читателей вызвала выставка 

«Тайны сумерек» (по произведениям С. Майер). На кофе-часе «Поговорим о книгах» 

старшеклассники за чашечкой ароматного напитка обсудили прочитанные за лето книги, 

прослушали обзор новинок. В сентябре заведующая библиотекой М.А. Блюдова выступила с 

темой «Сельская модельная библиотека: молодѐжный перекрѐсток» на Международном 

конгрессе «Современная молодѐжь в современной библиотеке» в Российской 

государственной библиотеке для молодѐжи. Марина Айдаровна поделилась опытом работы 

по привлечению к чтению молодых. 

Учѐба 

В сентябре в детской библиотеке состоялся семинар «Подросток и современность: 

права и ответственность». П.А. Макарычев, представитель движения «Молодая гвардия» в 

Удомле, познакомил библиотекарей с итогами работы Всероссийского образовательного 

форума «Селигер – 2009» и основными направлениями молодѐжной политики городской 

власти. Главный библиотекарь читального зала В.В. Васильева представила программу 

Тверского ОЦДСЧ им. А.С. Пушкина по работе с трудными подростками «Ты не один на 

свете!». 

Хозяйственные дела 

В летний период в сельских библиотеках вели подготовку к новому отопительному 

сезону: отремонтированы печи, заготовлено в полном объеме топливо. В Куровской 

библиотеке приведена в порядок кровля, в Копачевской установлена новая печь, в 

Еремковской выполнен косметический ремонт. 

Кризис 

К сожалению, с сентября Михайловский и Озѐро-Горский сельские филиалы 

переведены в режим неполного рабочего дня, библиотекари работают на полставки. Что это 

вынужденная мера в связи с финансовым кризисом, для специалистов не является 

утешительным аргументом. 

Приложение 

Итоговый документ 

Первого Всероссийского съезда сельских библиотекарей 

10–12 ноября 2009 года в г. Брянске состоялся первый Всероссийский съезд сельских 

библиотекарей. Организаторами съезда выступили Министерство культуры Российской 
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Федерации, Фонд «Пушкинская библиотека», Администрация Брянской области, Брянская 

областная научная универсальная библиотека им. Ф.М. Тютчева. В работе съезда 

участвовали представители сельских библиотек 42 регионов Российской Федерации, 

Украины и Беларуси. В адрес участников Съезда поступило приветствие Президента 

Российской Федерации Д.А. Медведева, в котором были определены ключевые направления 

развития сельских библиотек на современном этапе. 

Особое внимание на Съезде было уделено: 

 состоянию и перспективам развития сельских библиотек в Российской Федерации;  

 использованию информационных технологий в работе сельских библиотек; 

 профессиональной подготовке современного сельского библиотекаря; 

 обзору региональных программ модернизации сельских библиотек; 

 повышению значимости модельных сельских библиотек в социокультурной жизни 

села;  

 специфике создания модельных библиотек в различных регионах. 

На Съезде были подведены промежуточные итоги проекта «Модельные сельские 

библиотеки» ФЦП «Культура России (2006-2011 гг.)», в рамках которой модернизировано 

184 библиотеки в 40 регионах Российской Федерации. 

Сегодня 36 тысяч сельских библиотек обслуживают треть населения страны. 

Учитывая значимость сельских библиотек для устойчивого территориального развития и 

улучшения качества жизни населения в сельской местности, их роли в духовном и 

патриотическом воспитании и развитии личности, построении гражданского общества и 

демократического государства, участники съезда предложили следующее: 

 обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением предусмотреть 

возможность повсеместного внедрения в сельских библиотеках передовых 

телекоммуникационных технологий и информационных ресурсов;  

 обратиться в Минкультуры России, Российскую государственную библиотеку, 

ЦНСХБ Россельхозакадемии и Некоммерческий Фонд «Пушкинская библиотека» с 

предложением организовать в рамках реализации ФЦП «Культура России» (2006-2011 гг.)» 

комплексный информационный консультационно-ресурсный центр для сельских библиотек;  

 рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

активно внедрять мобильную систему обслуживания населенных пунктов, не имеющих 

библиотек;  

 обратиться в Минрегион России, Минсельхоз России с предложением о поддержке и 

развитии сети публичных центров правовой и другой социально значимой информации на 

базе сельских библиотек; 

 инициировать создание национальной информационной партнерской сети, 

объединяющей социально активные учреждения и организации различного уровня, 

нацеленной на развитие сельских библиотек и улучшение качества жизни на селе; 

 обратиться в Минкультуры России с предложением о проведении на  

постоянной основе Всероссийского конкурса для сельских библиотек по социально 

значимым направлениям работы; 

 одобрить практику фонда «Пушкинская библиотека» по экспертному отбору 

социально значимой литературы и информационных ресурсов для целевого комплектования 

фондов сельских библиотек; 

 проводить Всероссийские съезды сельских библиотек на регулярной основе. 
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Приложение 2 

От первого лица 

О первом съезде сельских библиотек 

Хочется поделиться с коллегами своими впечатлениями о пребывании на Брянской 

земле в ранге делегата 1 Всероссийского съезда сельских библиотек. 

Во-первых, нельзя не отметить высокий уровень организации данного форума, где всѐ 

было продумано до мелочей, чтобы все присутствующие чувствовали себя комфортно и 

уверенно в незнакомом для себя месте. 

Пленарное заседание первого дня работы съезда показало, что наш форум не остался 

не замеченным в самых высоких эшелонах власти. Мы услышали в свой адрес 

приветственные телеграммы от президента РФ Д.А. Медведева, от спикера Государственной 

Думы Б.В. Грызлова, от Министерства культуры, от Губернатора Брянской области Н.В. 

Денина, Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и от многих других 

официальных лиц и организаций. 

Было озвучено несколько важных моментов в современном развитии библиотечного 

дела в Российской федерации: 

итоги и значение реализации проекта «Модельные сельские библиотеки»; 

разработка комплекса мероприятий по дальнейшему внедрению новых 

информационных технологий в библиотечное дело; развитие на базе библиотек 

информационных, образовательных, деловых и других центров; 

организация переписи библиотек всех типов, ведомств к 2011 году; 

решение кадровой проблемы. 

Заинтересовала презентация мобильного комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО). Это современная модель так хорошо знакомого многим библиобуса. 

КИБО был представлен на площади перед театром, где проходило пленарное 

заседание съезда, и каждый желающий мог познакомиться с его практически 

неограниченными возможностями по предоставлению услуг, ресурсов и т.д. Руководитель 

области с высокой трибуны съезда пообещал приобрести этот комплекс (стоимость 6 млн. 

руб.) для Брянской ОНУБ им. Ф.И. Тютчева. Приятным событием стала творческая встреча с 

известной российской писательницей А. Берсеневой (настоящая фамилия Т. Сотникова), 

книги которой есть и во многих сельских библиотеках. 

Второй день работы съезда состоял из выездных секций. Я приняла участие в работе 

секции «Сельская библиотека в системе патриотического воспитания населения», которая 

проходила на базе Навлинской межпоселенческой библиотеки. Навлинский район – это 

бывший центр партизанского движения на Брянщине в годы войны, поэтому выбор данной 

библиотеки закономерен. Делегаты съезда познакомились с работой конкретных сельских 

библиотек по заданной теме. Особое впечатление произвело выступление Е.Г. Королѐвой, 

заведующей Сторожевским филиалом МУ «Короткеросская ЦБС» Республики Коми 

«Формирование патриотических взглядов молодѐжи на основе новых технологий». 

На наш суд была представлена презентация мультимедиа энциклопедии «Сторожевск: 

вчера, сегодня, завтра». Проделанная большая исследовательская работа по краеведению 

нашла отражение в данном электронном продукте. Удобная навигация делает энциклопедию 

простой в обращении, а озвучивание помогает воспринимать электронный продукт как 

«живую книгу». Руководитель секции С.Г. Матлина отметила много инновационных находок 

в этой энциклопедии. 
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Посѐлок Навля посещают много художников из разных областей России и из-за 

рубежа. Итоги этих посещений вылились в целую выставку «Навлинский пленер», которую 

мы и посетили. Далее отправились в Рѐвенскую модельную поселенческую библиотеку. 

Рѐвно связано с именем К. Паустовского, где ежегодно проходят литературные праздники, 

посвящѐнные писателю. Библиотека в прекрасном состоянии и имеет своѐ собственное лицо, 

что чрезвычайно важно для любой библиотеки. 

Упущением организаторов стало неудачно выбранное время для экскурсии в 

Мемориальный Комплекс «Партизанская поляна». Он находится под открытым небом, и в 

темноте нам было трудно что-либо увидеть. 

Общее же впечатление от выездной секции хорошее, ведь только знакомясь воочию с 

деятельностью других, можно лучше и качественнее построить и свою работу. Отрадно, что 

сельские библиотеки строят свои партнѐрские отношения с властью, меценатами, 

организациями, творческими коллективами грамотно и продуктивно, что делает их 

деятельность заметной и нужной на территориях сельских поселений. 

В третий день работы съезда много времени было уделено проектированию в 

библиотеках. Принципиально нового для себя я не узнала, ведь подобная учѐба у всех 

проводится на местах. Интересно было познакомиться с конкретными проектами 

победителями Всероссийского конкурса «Модельная библиотека – центр местного 

сообщества». 

Запомнилась и встреча с Г.Л. Юзефович, литературным критиком и просто 

интересной женщиной. Она предложила своѐ видение современной литературы, озвучила 

номинантов этого года различных литературных премий, ответила на вопросы. 

В завершение работы съезд принял резолюцию, которую получил каждый делегат. 

Организаторы форума довели до сведения всех присутствующих, что все презентации 

участников съезда будут переписаны на отдельный диск и отправлены в адрес 

библиотекарей. Будет возможность познакомить с работой регионов и своих коллег. 

1 Всероссийский съезд сельских библиотек стал заметным событием в жизни 

библиотечного сообщества. Первый блин не стал комом. На будущее хотелось бы, чтобы на 

следующем форуме (таковой, наверняка, состоится), было предоставлено больше 

возможностей для выступлений самих сельских библиотекарей. 

Заведующая Будовской сельской библиотекой-филиалом 

МУ «Торжокская ЦБС» М.В. Мурзенкова 

Модельная сельская библиотека – центр местного сообщества 

В Москве с 6 по 8 ноября проходил обучающий семинар для заведующих сельскими 

библиотеками «Модельная сельская библиотека – центр местного сообщества» в рамках 

федеральной программы «Культура России 2006-2011 гг.». Первый день семинара 

проводился в Российской Государственной библиотеке. Со словами приветствия к 

участникам семинара обратились Мария Александровна Веденяпина, генеральный директор 

Фонда «Пушкинская библиотека» и Александр Иванович Вислый, генеральный директор 

РГБ. 

Мастер-класс провела О.В. Чемоданова, координатор проекта «Электронная 

библиотека диссертаций РГБ». Участники узнали, как пользоваться защищѐнной 

программой просмотра «DefView», какие коллекции входят в состав ЭБД. Все 60 библиотек, 

получивших в этом году статус «модельная», получили комплект техники и возможность 

бесплатного пользования виртуальным читальным залом РГБ (подключение такой услуги 

для других организаций и учебных заведений 154 тысячи). Это просто уникальная 

возможность для пользователей библиотек.  
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Заместитель генерального директора Фонда «Пушкинская библиотека» Марина 

Владимировна Новикова в своем выступлении отметила, что модельные библиотеки – это 

эталонные библиотеки, на которые должны равняться остальные библиотеки региона. Это 

так называемая «точка роста», данная федеральным уровнем. Дальнейшее развитие 

модельных библиотек зависит от местных и региональных уровней власти. Задача 

модельных библиотек – максимально и грамотно донести имеющуюся в фондах 

информацию до местного сообщества. 

В этот же день участники ознакомились отделами РГБ в доме Пашкова. 

Второй день семинара начался со знакомства с работой отделов Библиотеки-читальни 

им. И.С. Тургенева. Для себя участники семинара отметили, что доступ к Интернету в 

библиотеке бесплатный. В наших сельских библиотеках эта услуга, к сожалению, платная. 

Все компьютеры объединены локальной сетью ОНИТ. В библиотеке работают 64 сотрудника 

(60% с высшим образованием). Директор Татьяна Евгеньевна Коробкина отметила, что 

каждый новый сотрудник обязательно проходит стажировку: изучает основы маркетинга, 

осваивает офисные программы… В учебном центре, расположенном в центральной 

универсальной научной библиотека имени Н.А. Некрасова, каждый сотрудник раз в 5 лет 

повышает свою квалификацию и получает соответствующий сертификат. В 2010 году 

библиотеке-читальне исполнится 125 лет. 

На вопрос, какую программу могут использовать в своей работе сельские 

библиотекари, Татьяна Евгеньевна ответила: «Использовать нужно, естественно, ту 

программу, которой пользуется большинство библиотек в регионе, которой пользуется 

областная библиотека. Методическая и техническая поддержка тоже должна быть». 

Большое обсуждение вызвала лекция «Что такое публичная библиотека?». 

Завершился день автобусной экскурсией по Москве. Много нового и интересного для себя 

узнали участники семинара. 

Третий день обучающего семинара мы провели в Российской государственной 

библиотеке для молодѐжи – самой крупной в России специализированной библиотеке. 

Пользователям обеспечены бесплатный доступ к 20 удаленным базам данных, возможность 

работать со своими или взятыми здесь же на прокат ноутбуками. 

Антон Александрович Пурник, начальник отдела управления проектами Российской 

государственной библиотеки для молодѐжи выступил с лекцией «Информационное 

обслуживание читателей. Использование Интернет в работе модельной сельской 

библиотеки». Отмечалась неизбежность появления e-book reader электронных книг, в 2009 

году уже было выпущено 20 моделей электронных книг (в 2003г. – одна). Все модели были 

представлены в мультимедийной презентации. 

И, наконец, нас пригласили в гости представители Фонда «Пушкинская библиотека». 

Фонд свою миссию видит в том, чтобы продвигать к читателю лучшие образцы 

современной литературы и способствовать развитию отечественной культуры и ее базовых 

институтов – книгоиздания и библиотек. «Сельская библиотека» − программа поддержки 

сельских библиотек, направленная на превращение их в современные информационно-

культурные и образовательные центры. «Сердцем» программы стало создание модельных – 

образцовых сельских библиотек, отремонтированных, хорошо оборудованных, 

подключенных к Интернету и обеспеченных новейшими печатными и электронными 

изданиями, техникой и информационными ресурсами. 

По словам М.А. Веденяпиной, модельная библиотека обязана поддерживать свой 

статус систематическим комплектованием, использованием ресурсов Интернет… Иначе это 

бессмысленная трата государственных денег. Важно понимать свою уникальность (в России 

200 модельных библиотек из 36 000). 

В настоящее время Высоковская сельская библиотека, как и все 60 участниц проекта 

получили новую литературу и комплект техники. Но, говоря словами героя мультфильма 
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почтальона Печкина: «Вам посылка пришла. Вот она. Только я ее не отдам, потому что у вас 

документов нету». На самом деле, не урегулированы отношения передачи материальных 

ценностей с федерального на муниципальный уровень. Заявка Фонда ПБ на рассмотрение 

данной проблемы отправлена в Росимущество. 

Иными словами, нам вроде и присвоен статус модельной, но работать по-новому у нас 

нет возможности (не имеем права пользоваться фондом и техникой). В этой ситуации 

больше всего обидно за наших читателей. Вроде всѐ у нас есть для работы, и в то же время 

нельзя ничем пользоваться. 

Мы надеемся на скорейшее разрешение данной ситуации. 

Н.Н. Соболева, заведующая Высоковской 

сельской библиотекой-филиалом Торжокской ЦБ 

В ноябре мне посчастливилось побывать на семинаре сельских библиотекарей 

«Модельная сельская библиотека – центр местного сообщества» и на Всероссийском съезде 

сельских библиотекарей в г. Брянске. 

В Москве мы посетили лучшие библиотеки. Семинар состоялся 6 ноября в главной 

библиотеке страны – Российской государственной библиотеке, открыла семинар Веденяпина 

Мария Сергеевна, с приветственным словом к сельским библиотекарям обратился, 

генеральный директор РГБ Вислый А.И. Прозвучали очень тѐплые слова в адрес участников, 

это и дало оптимистический настрой работе семинара. После семинара была экскурсия по 

библиотеке, мне всѐ было интересно, так как я была здесь впервые. 

В последующие дни мы побывали в библиотеке-читальне им. И.С. Тургенева и 

Российской государственной библиотеке для молодѐжи. Большое впечатление произвела на 

меня библиотека для молодѐжи, понравился интерьер библиотеки, оформление залов: 

каждый зал в своѐм индивидуальном стиле, соответствует тематике. Всѐ продумано согласно 

требованиям и запросам молодѐжи – компьютеры, диски, новые книги, телевизоры с 

большими экранами, красивые аквариумы. Я думаю, молодѐжь с удовольствием посещает 

эту библиотеку, библиотеку нового современного поколения. 

Я очень счастлива, что принимала участие в работе первого Всероссийского съезда 

сельских библиотекарей в городе Брянске. Брянские коллеги просто поразили 

гостеприимством и радушием. Была возможность пообщаться с коллегами других регионов, 

посмотреть, как работают модельные сельские библиотеки Брянской области, взять из опыта 

всѐ самое лучшее.  

Хотелось бы, чтобы круг модернизируемых библиотек расширялся и в нашей области, 

так как они уравнивают возможности сельских и городских жителей в получении 

современной информации. 

От всего увиденного в Москве и Брянске масса положительных впечатлений. Хочется 

сказать огромное спасибо организаторам семинара за интересную и насыщенную программу, 

я увидела новинки библиотечной работы и просто много новой информации. 

И.А. Хохлова, 

заведующая МУК «Сукроменская сельская библиотека», 

Бежецкий район 


