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

Тверской ОУНБ им. А. М. Горького 

Ответственный за выпуск: заместитель директора С.Д. Мальдова 

Информацию для «Хроники…» предоставили: 

Сотрудники муниципальных библиотек: 

Т.С. Ковалева (Андреаполь) 

Е.В. Кукина (Бежецк) 

М.В. Ефимова (Бологое) 

Г.А. Ермолаева (Весьегонск) 

Н.В. Гришина (Жарковский) 

С.А. Сафошина (Западная Двина) 

М.А. Шубина (Зубцов) 

Ю.А. Малышева (Кашин) 

В.Н. Снежкова (Лесное) 

Без подписи (Лихославль) 

Н.А. Степанова (Максатиха) 

В.Н. Жукова (Нелидово) 

Н.П. Захарова (Оленино) 

Л.Н. Быстрова (Осташков) 

А.А. Сиженкова (Рамешки) 

С.В. Милѐнышева, О.В. Аксакова (Ржев) 

С.О. Яковлева (Спирово) 

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

Без подписи (Тверь, МБС) 

Е.Д. Шахова (Торжок) 

С.Н. Егорова (Торопец) 

Н.П. Шмелѐва (Удомля) 

Л.Р. Мальцева (Фирово) 

В «Хронике» использованы материалы новостного блока сервера областной 

библиотеки им. А.М. Горького 
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П о з д р а в л я е м !  

С юбилейными датами 

удомельских коллег: 

Алевтину Николаевну Абакумову, главного библиотекаря читального зала ЦБ, 
Татьяну Ивановну Нечаеву, директора ЦБС 

Елену Анатольевну Черепанову, заместителя директора по работе с детьми 

Людмилу Александровну Быстрову,  
заведующую методико-организационным отделом Осташковской ЦБ 

Веру Николаевну Снежкову, методиста Лесной ЦБ 

*** 

Тверские библиотеки в 2010 г. празднуют юбилеи: 

Областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького – 150 лет 

Бежецкая и Торопецкая центральные библиотеки – 135 лет 

Лихославльская центральная библиотека – 115 лет 

Бельская центральная библиотека – 105 лет 

Молоковская центральная библиотека – 70 лет 

Конаковская центральная библиотека – 40 лет 
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Коротко о важном 

√ В областной библиотеке им. А.М. Горького 14 января состоялась встреча с 

организаторами Фестиваля литературы и искусства «Русский Stil», ежегодно проходящего в 

Германии. Организаторы фестиваля − ООО «Интерпартнѐр» (Россия) и «TST-Consulting» 

(Германия), а учредитель — журналист и писатель Лада Баумгартен. В рамках Фестиваля 

проходит конкурс среди русскоязычных прозаиков и поэтов России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Его цель — поиск новых значимых русскоязычных авторов и 

представление их за рубежом. В номинациях «Поэзия», «Проза», «Публицистика», «Нашим 

детям», «Луч надежды» и «Фото» выбираются три лауреата. Победители награждаются 

Литературным Оскаром и дипломами. Начался прием работ на конкурс «Русский Stil – 

2010»! Сайт Фестиваля «Русский Stil» http://russkijstil.ucoz.de/ 

√ К 50-летию со времени создания Тверского отделения Союза писателей России на 

сайте ОБ размещены материалы по его истории по адресу:  

http://litmap.culture.tver.ru/lit_associations/writers_union/index.html 

√ 3-4 марта на Школу управления «Деятельность библиотек в условиях 

административных реформ» собрались руководители муниципальных межпоселенческих 

центральных библиотек из 35 территорий области. Директор Тверской ОУНБ им. 

А.М. Горького Г.С. Латохина рассказала об инновационном развитии областной библиотеки. 

Специалисты научно-методического отдела ОБ подвели итоги 2009 года. Поднимались 

вопросы эффективного использования потенциала библиотек для решения социальных и 

культурных задач общества, формирования библиотечно-информационных ресурсов и их 

доступности в соответствии с Модельным стандартом. Директор Бежецкой МЦБ сделала 

сообщение о хронике превращения Сукроменской сельской библиотеки в модельную, 

созданную в рамках ФЦП «Культура России» в 2009 году. Руководители, выступившие в 

«Трибуне директора», поделились своими проблемами, заботами, успехами. Большую пользу 

слушателям семинара принѐс опыт ЦГБ им. А.И. Герцена по введению в практику работы 

норм ФЗ № 152. Расширили рамки профессиональных представлений воспоминания 

директора МБС г. Твери Е.П. Барановой о посещении библиотек Скандинавии. 

Эмоционально насыщенные впечатления слушатели получили от участия в литературной 

игре «Портрет странного гения», подготовленной сотрудниками филиала № 16, победившего 

в конкурсе на лучшее мероприятие по пропаганде творческого наследия Н.В. Гоголя. 

Директоров познакомили с первыми шагами Тверской региональной электронной 

библиотеки.  

√ 30 марта отдел консервации библиотечных фондов ОУНБ им. А.М. Горького 

организовал практикум по мелкому ремонту и переплету книжных изданий, в котором 

участвовали 11 специалистов по работе с фондами из 8 центральных библиотек области и 

города Твери. Их учили правильно ремонтировать и восстанавливать издания ручным 

способом с помощью нехитрых инструментов и подручных материалов. Хорошим 

наглядным пособием послужил видеофильм «Ремонт книг», снятый ВГБИЛ на базе своего 

центра консервации и реставрации. В ходе практикума продемонстрированы технические 

возможности отдела консервации по ремонту книг. За время занятий переплели несколько 

книг из тех, которые привезли с собой библиотекари. По окончании практикума все 

участники получили методические материалы на DVD, переплетные материалы, рекламную 

продукцию отдела.  

*** 

  

http://russkijstil.ucoz.de/
http://litmap.tvercult.ru/lit_associations/writers_union/index.html
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31 мая подведены итоги 9-го областного конкурса проектов развития муниципальных 

библиотек Тверской области. Комиссии были представлены презентации проектов-

победителей I этапа конкурса: 

 «Чем дальше мы уходим от войны» − Малокоробинская сельская библиотека-

филиал МЦБС Зубцовского района (Автор − библиотекарь Кудряшова Ольга 

Александровна); 

 «Уходил на войну наш земляк» − Вышневолоцкая городская библиотека 

(Авторский коллектив − заведующая ГБ Дмитриева Светлана Владимировна; 

библиотекари Антонова Марина Евгеньевна и Елфимова Елена Владимировна); 

 «Подвигу народа жить в веках» − Фировская межпоселенческая центральная 

библиотека (Автор − директор МЦБ Мальцева Людмила Романовна); 

 «Улицы хранят имена героев» − Пеновская детская библиотека (Авторы − 

заведующая ДБ Виноградова Наталья Николаевна, библиотекарь Окнова 

Светлана Евгеньевна). 

Победителем конкурса стал проект «Улицы хранят имена героев» Пеновской детской 

библиотеки. Он получит финансирование в сумме 100 тыс. рублей, остальные финалисты – 

по 30 тыс. рублей. 
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Андреаполь 

Библиотекари ЦБ, члены клуба «Молодой избиратель» участвовали в форумах 

«Возможности молодѐжи на малой Родине», игре «Код успеха», проводимых на сайте 

«Молодая Тверь». 

В фойе библиотеки постоянно действует экспозиция «65-летию Великой Победы 

посвящается…». Она состоит из книжно-иллюстративных выставок «Ратное поле Отечества: 

Андреапольский край в годы Великой Отечественной войны», «Только доблесть 

бессмертна», стенда «В памяти поколений» (фотографии земляков и наградные листы на 

каждого), композиции «Поклонимся великим тем годам…». 

В газете «Андреапольские вести» разместили вопросы викторины «Высок и свят их 

подвиг незабвенный!». 

Одну из недель марта посвятили Масленице. Сотрудники абонемента провели акцию 

«Поделись рецептом блинов» − читателям предлагалось записать в тетрадь свой фирменный 

рецепт, который затем включили в закладку «Блинное ассорти по рецептам наших 

читателей». Гости библиопосиделок «Гуляй, Масленица!» посмотрели слайд-презентацию 

«Из истории празднования Масленицы на Руси», поучаствовали в конкурсах, мастер-классе 

по изготовлению оберега-куколки из ниток, беспроигрышной лотерее. 

Запомнилась читателям библиотеки февральская встреча с поэтами Т. Михайловой из 

Твери и А. Коганом из Бежецка, и мартовская – с членами «Клуба интересных встреч» из 

Западной Двины. 

N.B.! В новом клубе «Интербабушки» обучают пенсионеров компьютерной 

грамотности и пользованию Интернетом, занятия идут еженедельно. 

В Клубе авторской песни осваивали игру на гитаре, знакомились с песнями 

В. Высоцкого о летчиках, творчеством бардов Г. Жукова, Ю. Кима, исполняли песни 

собственного сочинения. 

Заседания литературного клуба «Светлячок» прошли по темам: «Обсуждение книги 

П. Санаева «Похороните меня за плинтусом», «Герой нашего времени: интеллигенция в 

современной литературе». 

Читатели детской библиотеки при перерегистрации 3-14 января могли ответить на 

вопросы о героях рождественских сказок, традициях празднования Нового года в разных 

странах и, в случае успеха, получить сладкие призы из-под елочки. 

ДБ приглашала своих читателей на слайд-композицию «Тигр – символ года», на 

познавательный час «Первобытные люди» об истории появления и жизни «первого» 

человека. На патриотическом часе «Андреаполь в пламени Великой Отечественной войны» 

ребята узнали об обороне города, о боях, проходивших на территории района, и 

партизанских отрядах, о земляках − Героях Советского Союза. В районном конкурсе чтецов 

«Война, которую мы не знали», проведенном совместно со специалистом по делам молодѐжи 

администрации района, приняли участие старшеклассники и взрослые люди. На 

читательской конференции «Мы склоняем голову перед его подвигом» по книге 

В. Богомолова «Иван» для обсуждения предлагались вопросы: «Какой вам представляется 

война? Какая картина возникает перед глазами?», «Героизм – это устаревшее или 

современное понятие?». 

Спортивная тематика нашла отражение в утреннике «Герои Олимпиад» об 

олимпийском движении, судьбах некоторых великих спортсменов, вошедших в историю 

спорта как историю человечества. А в игре «История футбола» по типу «Поле чудес» 

учащимся 7-х классов рассказали об игре с мячом у древних народов, возникновении 

профессионального футбола и первых чемпионатах. 

Среди разнообразных мероприятий городского филиала № 1 в МЦБ выделяют: вечер 

для старшеклассников «Под знаком Купидона» ко Дню святого Валентина, турнир «Русский 

солдат умом и силой богат!» ко Дню защитника Отечества, экологическую игру «А ты 
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знаешь это?» для школьников младших классов. Отмечена Неделя детской и юношеской 

книги с акцией «2010 секунд чтения» по книге Н. Богданова «О смелых и умелых». Ещѐ 

названы игры «Самый умный», «Путешествие в страну Литературию»; конкурсы чтецов 

«Строки, опалѐнные войной», поделок «Весеннее настроение»…  

Патриотическая тема Недели детской книги звучала в мероприятиях сельских 

филиалов: уроках памяти «Возьми себе в пример героя» (Спиридовский), «Рядовой 

Советского Союза» (Жукопской), «Дорога длиною в 1418 дней» (Козловский); часах истории 

«Георгий Победоносец» (Лучанский), «Есть память, которой не видно конца» (Торопацкий), 

«Отечестволюбец Михаил Тверской» (Костюшинский); устных журналах «Наука 

побеждать» (Роговский), «Слава воину-защитнику!» (Торопацкий); литературных 

композициях «Пылающий адрес войны» (Хотилицкий), «То юность моя в огне…» 

(Бологовский). Акция «2010 секунд чтения» организована по книгам Л. Кассиля «Главное 

войско» (Торопацкий с.ф.), А. Яковлева «Девочка с Васильевского острова» (Спиридовский), 

С. Алексеева «Идет война народная» (Аксеновский). 

Насыщена мероприятиями жизнь Бологовского филиала. Ученики 5-7 классов много 

нового и интересного узнали из познавательной игры «Дорога, но только железная». 

Материнской доле на войне посвятили вечер «А у тебя устало слѐзы льются…». Прозвучали 

стихи о женщинах, вспоминали повесть В. Закруткина «Матерь человеческая», рассказывали 

о примерах из своей жизни. На фольклорном празднике «Русь встречает гостей» для членов 

клуба «Ветеран» говорили о культуре Руси и книгах, рассказывающих о ней, читали стихи, 

пели, плясали. На память о встрече все получили сувениры. Праздник дополнила выставка с 

разделами «Русь музыкальная», «Русь живописная», «Русская кухня». Литературный вечер о 

роли книги на войне назывался «Сила животворных строк». 

С удивительным рвением участвовали ребята Хотилицкого филиала в игровой 

программе «Солдатами не рождаются». Они вспоминали даты известных битв, фамилии 

доблестных русских полководцев, проявляли творческий талант в конкурсе «Сочиняем 

письмо домой». Никого не оставил равнодушным час поэзии «Спасает от пули твоя любовь» 

с чтением стихов Ю. Друниной, К. Симонова, А. Прокофьева, О. Берггольц… 

Игровая программа «Солдатушки, бравы ребятушки!» в Мякишевском филиале 

захватила не только мальчиков, но и девочек. Беседа «Не хлебом единым» познакомила 

детей с историей создания икон, их значением. В юбилей П. Ершова по ролям читали сказку 

«Конѐк-Горбунок». 

О значении культуры речи рассказали на познавательном часе в Роговском филиале. 

Игра «Восточный гороскоп» помогла младшим школьникам узнать больше интересного о 

животных, а конкурсная программа «Расти коса до пояса» − историю женских причесок. 

Учѐба 

На февральском семинаре обсуждены итоги 2009 года и планы на будущее, 

награждены победители конкурса на лучшее мероприятие, посвящѐнное Году молодѐжи, 

объявлен конкурс творческих работ по краеведению «Земляки в Великой Отечественной 

войне. Война глазами очевидцев». 

Следующий семинар посвятили теме «Роль библиотек в патриотическом и 

гражданском становлении подрастающего поколения». 

Фонд 

Оформлена досрочная подписка на 96, 9 тыс. рублей на второе полугодие. 

Бежецк 

В новогоднюю акцию ЦБ «Счастливые книги от Деда Мороза» с 20 декабря 2009 г. по 

19 января 2010 г. читателям напоминали о юбилейных литературных датах 2010 года. 

Желающие вытаскивали «счастливый» билет с фамилией автора-юбиляра и названием книги, 
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получали еѐ для прочтения и плюс книгу в подарок, которую выбирали из изданий, 

подаренных библиотеке. За время акции выдано 47 книг. Некоторые читатели приняли 

участие в ней дважды. 

На очередную беседу читателя А.А.Сулейманова «Русская традиционная кукла» 

учителя средней школы № 4 привели два класса. 

В единый День молодого избирателя в ЦБ организовали День информации 

«Библиотека и выборы».  

На традиционном февральском вечере памяти Н.В. Гумилевой, вдовы Л.Н. Гумилѐва, 

о ней вспоминали люди, близко еѐ знавшие: краевед А.И. Таранич и сотрудник газеты 

«Бежецкая жизнь» Г.Н. Орлова.  

С 20 по 27 марта в рамках Недели тверской книги состоялись встречи с писателем 

В.Г. Самуйловым, поэтом Г.В. Ивановым, издателем А.Н. Семеновым. А также − 

презентация книги Н.А. Грибовой «Стоят на улицах дома» о судьбе многих бежецких 

строений, беседы о Калининской области в годы Великой Отечественной войны, о писателе 

В. Кондратьеве и его повести «Сашка» с показом отрывков из фильма. Сельских 

библиотекарей пригласили на обзор книг и вечер памяти поэтессы Г. Безруковой «Ты не 

забудь меня…». Выставку «Тверская книга – 2009» посетили 260 читателей. Часть зала, где 

она располагалась, была декорирована изделиями экспозиции «Дерево рассказывает сказки». 

В городской библиотеке совместно с Социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних детей разработали программу «Рука помощи». С детьми проводились 

беседы о творчестве русских и зарубежных писателей, викторины. На суд читателей 

библиотеки учащиеся Центра представили три творческие выставки – «Фантазѐры и 

умельцы», «Братья Гримм. Сказки», «Начинает сказка сказываться». По материалам 

выставок библиотекари готовят альманах «Добро не терпит промедленья». 

В рамках проекта «Милосердие без границ» на вечерах по пятницам «Мир, в котором 

мы живѐм» для членов Бежецкой МО ВОС организовали литературные композиции 

«Великий насмешник» (о А.П. Чехове), «Нецелованный полк» (женщины на войне), беседу 

«Общерусская святыня» (об иконе Казанской Божьей Матери). В «Школе милосердия» для 

учащихся средней школы № 5 проведен исторический экскурс «Сестры милосердия – кто 

они?», для ребят школы № 4 − беседа у выставки «Добро не терпит промедленья». 

Совместно с волонтѐрами обслужено книгой два новых читателя с проблемами 

здоровья. Выдано 9 книг, волонтѐры оказали помощь в начальном овладении компьютерной 

грамотностью инвалиду В.В. Козловой, читательнице библиотеки. Классный час «Будьте 

добрыми, человечными!» библиотекари с помощниками из школы № 4 подготовили для 

учащихся средней школы № 2. 

Школьников города пригласили на интеллектуальный марафон «Служу Отечеству!», 

беседу «Дерзайте Отчизну мужеством прославить!», литературно-музыкальную композицию 

«Память сердца». На абонементе оформлен информационный стенд «Дни воинской славы». 

В библиотеке идут опросы «Абонемент проводит исследование» (Ваша любимая книга − для 

всех групп читателей), «Читаем книги о войне». 

167 человек, читателей ГБ, познакомились с творчеством читательницы 

С.А. Павловой на выставке живописи «Гармония есть красота, природа − ее отражение».  

В сельском филиале ГБ – Пестихинской библиотеке в зимние каникулы действовала 

выставка «Новогодние игрушки». На заседания клуба «Родные просторы» подготовили 

литературно-музыкальный вечер «Цветущий сад», книжно-иллюстративную выставку 

«Берегите Землю, берегите!», час экологии «Природа края».  

В детской библиотеке стартовала развивающая программа для учащихся 5 класса 

школы слабовидящих детей «Читаем, смотрим, рисуем сказку». Цикл мероприятий, 

посвящѐнных Великой Победе, рассчитан на все возрастные группы читателей: 

мультимедийный обзор книг «Маленькие рассказы про большую войну» с чтением глав из 
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книги Ф. Семяновского «Повесть о военном детстве», литературно-музыкальная композиция 

«Героям – бессмертие!», мультимедийная литературная композиция «Здесь говорят одни 

лишь камни». В Неделю детской книги на встречу с бежецкой поэтессой С.Н. Гусевой 

собрались ребята почти всех школ города. Она с теплотой вспоминала своих учителей, 

уважительно отзывалась о родителях, ветеранах войны, читала стихи.  

В дни весенних каникул в ДБ беседовали с ребятами у выставки «Мой любимый 

сказочник», они отвечали на вопросы викторины о жизни и творчестве Х.К. Андерсена. С 

удовольствием читатели принимали участие в интеллектуальном сказочном конкурсе 

«Выбери правильный ответ». 

О.А. Маркова из Константиновской сельской библиотеки на сходе граждан 

представила книгу В.И. Брагина «Так погибали Бежецкие церкви», подробно остановившись 

на истории церквей, находящихся на территории Шишково-Дубровского сельского 

поселения. «Книга заинтересовала многих, образовалась очередь».  

На заседании клуба «Собеседник» в Присецкой библиотеке литературно-

музыкальную композицию «Говорите мне о любви» посвятили жизни и творчеству 

К. Шульженко. Урок нравственности по рассказу Б. Житкова «Беспризорная кошка» для 

учащихся 1-4 классов поднимал вопросы добра, человечности.  

На вечере в Потесовской библиотеке «Ну, настоящий полковник!» мужчины 

участвовали в конкурсах и играх армейской тематики. 

В Подобинской библиотеке молодѐжь пригласили на вечер активных конкурсов и 

интеллектуальных игр «Кто умнее и храбрее?». 

В основу литературной композиции «Свет родного очага» к празднику 8 Марта в 

Михайловогорской библиотеке включили поэтические произведения о матери.  

В Морозовской библиотеке на шоу-игре «Мы кому букет подарим?» разгадывали 

загадки; пели о цветах, отвечали на вопросы коварной викторины; вспоминали «цветочные» 

названия произведений. В завершение мальчики дарили девочкам заранее изготовленные 

цветы. 

N.B.! 26 февраля торжественно открылась Сукроменская модельная сельская 

библиотека. Обновленная библиотека вызвала всплеск интереса своими возможностями. 

Школьники старших классов заинтересовались дисками − помощниками в сдаче ЕГЭ. 

Охотно посещают библиотеку дети и взрослые, интересуются новинками литературы. 

Активно применяются новые технологии при подготовке массовых мероприятий. В обзоре 

«В мире пернатых» использовались компакт-диски «Птицы России», «Животный и 

растительный мир», внимательно смотрели и слушали даже малыши. Литературное лото 

«Твои любимые сказки» и обзор новых поступлений для младших школьников закончился 

просмотром сказок «Мальчик с пальчик», «Кот в сапогах». Понравилось даже депутату 

Бежецкого районного Собрания депутатов О. В. Хватовой.  

Активизировалась работа навстречу 65-летию Великой Победы. Фралѐвская 

библиотека обновляет в краеведческом музее стенды «Герои Социалистического труда», 

«Участники Великой Отечественной войны». В День патриотического кино смотрели фильм 

«Белорусский вокзал». Городищенская среди читателей объявила конкурс «Сочинение ко 

Дню Победы», Градницкая провела обзор литературы «Своих сынов позвала в бой страна». 

В Присецкой библиотеке оформлены книжные выставки «Военная классика от Л. Толстого 

до Ю. Бондарева», «Великие вехи великих сражений».  

Юным читателям Княжихинской библиотеки в игре «С книгой по городам-героям» 

выдали карту-маршрут, брошенный кубик указывал, о каком городе надо рассказать. «Игра 

прошла живо и интересно, дети узнали много нового о городах-героях». 
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Фонд 

Оформлена досрочная подписка на 2-е полугодие 2010 года на центральную 

библиотеку (40,6 тыс. руб.), детскую (5,9 тыс. руб.) и 12 сельских библиотек (40,6 тыс. руб. 

за счѐт сельских поселений). 

Учѐба 

В марте на базе детской библиотеки состоялся семинар для сельских библиотекарей 

по теме «Занимательная библиография». В выступлении «Библиографическая информация и 

мир ребѐнка» главный библиограф Н.Н. Филиппова коснулась как традиционных форм и 

методов библиографической работы, так и современных информационных технологий. Для 

участников семинара выпущены памятки «Как оформить библиотечную выставку?», «Что 

такое СБА?». Методист Г. Н. Малькова познакомила с новинками методической литературы, 

художественной, периодики. Коллегам представили презентации: «Тайна Железной горы» − 

знакомство с новым автором А. Стрельцовым, книги премии «Заветная мечта», 

«Гайдаровка» (о посещении Московской областной детской библиотеки). 

Для библиотекарей города и села в ДБ проведен вечер «Память сердца». 

Бологое 

В присутствии представителей органов власти, предпринимателей, людей, желающих 

открыть собственное дело, 17 марта в ЦБ состоялось торжественное открытие бизнес-центра 

с проведением  практического семинара «Бухгалтерский учѐт и налогообложение малого 

бизнеса». В тот же день в бизнес-центре прошла встреча Губернатора Тверской области 

Д.В. Зеленина с представителями агропромышленного комплекса Бологовского района.  

В рамках программы по повышению гражданско-правовой грамотности «Все мы 

вправе знать о праве» в библиотеках организовали Дни молодого избирателя, в 

Выползовском филиале − интеллектуальную игру «Турнир знатоков права», в Кемецком − 

мероприятие «Твой голос – основа демократии» с творческим заданием «Если бы я был 

главой Кемецкого сельского поселения». Учащиеся 8-9 классов школы № 57 в городском 

филиале № 1 играли − «Я сегодня избиратель».  

В центральной библиотеке читатели встретились с известным тверским поэтом, 

лауреатом областной литературной премии М.Е. Салтыкова-Щедрина, автором 

многочисленных поэтических сборников Константином Рябеньким. 

Учащиеся ТУ № 7 в читальном зале ЦБ слушали рассказ командира поискового 

отряда «Рамита» Алексея Егорова о трудностях поисковой работы, об экспедиции в 

Смоленскую область на место падения самолѐта МИГ-3, сбитого во время воздушного боя в 

1941 году, посмотрели слайды. 

В детской библиотеке по программе «Сквозь годы звенит Победа!» оформлены 

книжные выставки «Всѐ это правда. Всѐ это было. Не забудьте!», «О подвиге, о доблести, о 

славе!». В конкурсной игре «Вперѐд, мальчишки!» две команды ребят соревновались, 

демонстрируя свою ловкость, смекалку, знание военной техники, участвовали в викторине.  

В рамках программы «Правовая планета» состоялась увлекательная беседа с 

учащимися 4-го класса «Дети – гости настоящего и хозяева будущего», их познакомили с 

«Конвенцией о правах ребѐнка». Детская библиотека оказывает информационную помощь 

школам города: учителю средней школы № 10 предоставлен материал по истории 

проведения Праздника детской книги в Бологом, для учащихся школы № 1 проведена беседа 

«Архитектурные памятники города Бологого» о домах, построенных бологовскими купцами 

в XIX-XX вв. 

Медведевский городской филиал совместно с краеведческим кружком школы 

совершил поездку в с. Млѐво. Библиотекарь провела экскурсию по храму Георгия 

Преображенского, познакомила ребят с историей села. 
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Юбилей А.П. Чехова в Выползовской сельской библиотеке отметили книжной 

выставкой «Прогулки с Антоном Чеховым» и литературным кроссвордом, в Тимковской – 

выставкой-викториной «Чеховиана», в Кемецкой – выставками «Учитель жизни», «Тонкий 

знаток души человеческой», в Гузятинской − экспозицией «Это же сама Россия – вся душа 

еѐ, вся прелесть». «Счастливое Мелихово» − называлась литературно-художественная 

композиция в городском филиале № 1, «Необыкновенный доктор» − устный журнал в 

Рютинской СБ. 

В городском филиале № 2 в Неделю детской книги оформили книжную выставку 

«Читаем на каникулах», выставку-беседу к 145-летию книги Л. Кэрролл «Алиса в стране 

чудес», выставку-обзор «6 секретов Андерсена». Выползовская сельская библиотека юных 

читателей познакомила с писателем П. Ершовым и его произведением «Конѐк-Горбунок», 

детям среднего возраста предложила книжную выставку «Путешествие за смехом» с 

рекомендательным списком литературы для родителей «Весѐлые друзья ваших детей».  

К 65-летию Победы Тимковская библиотека провела конкурсную программу «Тѐркин 

– 2010», историко-познавательную викторину «Великая Отечественная: год за годом», обзор 

литературы с показом слайдов «Поэзия моя, ты – из окопа», час интересных сообщений 

«Наш земляк – герой штурма рейхстага». В библиотеке в Неделю детской книги действовала 

выставка «Почитаем перед сном», еѐ фоном служило звѐздное небо, где была помещена 

анкета с вопросами о том, что думают дети о чтении перед сном. 

Методическая служба 

В начале года в МБС объявлено о проведении смотра-конкурса на лучшее 

мероприятие по повышению гражданско-правовой культуры избирателей. С февраля 

проводятся курсы компьютерной грамотности для сельских и городских библиотекарей. На 

семинаре по итогам 2009 года «Практика инновационного творчества» библиотекари 

представляли новое и интересное из практики своей работы. 

Издательская деятельность 

Информационно-библиографическим отделом ЦБ выпущен библиографический 

указатель «Глазами тех, кто был в бою: 65 книг о Великой Отечественной войне». 

Тимковская библиотека подготовила рекомендательный список «Рождество Христово в 

стихах и прозе», аннотированные закладки «Книги о войне: прочти и передай другому!», 

рекомендательный буклет к 90-летию Ф. Абрамова «О деревне с любовью и болью». 

Весьегонск 

В читальном зале ЦБ навстречу 65-летию Великой Победы состоялось три встречи с 

ветеранами войны, организованные совместно с администрацией района. Вручение медалей 

главой района и его заместителями чередовалось с литературно-музыкальной композицией 

«И выстояли, и победили!» в исполнении сотрудников отдела обслуживания, одетых в 

военную форму. Ветераны очень довольны тѐплым приѐмом в библиотеке. 

Ребята из ПУ-11, затаив дыхание, слушали выступление участника Великой 

Отечественной войны на уроке мужества «Исповедь солдатского сердца». 

К юбилею А.П. Чехова в содружестве с Домом культуры и РОНО организовали КВН 

«Великий насмешник». Ребята соревновались в знании жизни и творчества писателя, 

проявляли актѐрское мастерство.  

В салоне «Общение» прошли час полезных советов «Помоги себе сам», посиделки 

«Широкая масленица», час рассказа «А.П. Чехов: жизнь и творчество». 

Учащихся вечерней школы пригласили на уроки: библиотечный − «Время читать» и 

литературный − «Несравненный художник жизни», а группу условно осуждѐнных − на 

заочную экскурсию «Города России: Мышкин». 
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Творческий контакт с редакцией газеты «Так живѐм» способствовал публикации 

библиотечных материалов о весьегонцах: «Живет в Весьегонске волшебник», «Агния Барто 

из деревни Алферово». 

Читателям детской библиотеки надолго запомнится встреча с писателем, лауреатом 

премии «Заветная мечта», корреспондентом московской газеты «1 сентября» Алексеем 

Александровичем Олейниковым. Организовала еѐ директор МЦБ С.Ю. Демидова. 

Сотрудники ДБ в начальных классах школ провели библиотечные уроки 

«Путешествие в ―Книжкин дом‖» и «Мы теперь читатели». 

За время акции «Прочти книгу о войне» в Ивановской библиотеке выдано 18 книг 

военной тематики. Литературно-музыкальная композиция «Песням тех военных лет 

поверьте!» рассказала об истории создания песен, их роли в годы войны, дети прослушали 

записи знаменитых «Катюши», «Священной войны», «Землянки». На детском часе ребята 

занимались составлением кроссвордов военной тематики, лучшие из них отмечены 

небольшими призами. 

В Кесемской библиотеке к юбилею А.П. Чехова подготовили час рассказа по книге 

М.П. Чеховой «Из далѐкого прошлого». Кесемские библиотекари собирали краеведческий 

материал на тему «Здесь деревня была, и солдаты на фронт уходили», итогом стал стендовый 

доклад «От села родного до Рейхстага». 

Любители творчества Е. Баратынского в Чернецкой библиотеке на поэтическом часе 

«Прощай, прощай краса природы!» слушали любимые стихи. Среди мероприятий для детей 

самым удачным библиотекарь В.В. Конькина называет игру по творчеству А.П. Чехова 

«Дайте жалобную книгу!», а самым волнующим − беседу «Кусочек блокадного хлеба». 

В Федорковской библиотеке по программе «Родимая сторонушка» во время акции 

«Вспомним всех поимѐнно» собран богатейший краеведческий материал: письма с фронта, 

фотографии, воспоминания об участниках Великой Отечественной войны. Большую помощь 

оказали дети: они записали и передали в библиотеку воспоминания своих близких. 

Увлекательны мероприятия Чисто-Дубровской библиотеки: литературный вечер по 

заявке молодых читателей «Сто часов счастья» (по творчеству В. Тушновой), исторический 

урок «Русская деревня: жизнь, быт и традиции» − об укладе жизни с играми и хороводами, 

об истории деревни Ч-Дуброва. 

Фонд 

Приобретено и обработано литературы на 86 тыс. рублей. Оформлена льготная 

подписка на 31 тыс. рублей. Проведена плановая проверка фонда детской библиотеки. 

Выпущен бюллетень «Новые книги» за 1 кв. 2010 г. 

Учѐба 

Проведены семинары: «Приоритеты и удачи прошлого года», «Война в памяти 

поколений». На заседании клуба «Профессионал» обсудили тему: «Элементы фитодизайна в 

библиотеке: максимум идей, минимум затрат». С начинающими библиотекарями изучали 

«Организацию библиотечного обслуживания сельской библиотеки» и «Массовую работу 

библиотеки: формы и методы»  

8 Марта встретили вечером отдыха «И хорошее настроение…». 

Жарковский 

Каждый посетитель ЦБ мог стать участником акции «Если нужно, возьми!»: взять в 

подарок любую списанную книгу. Читателям очень понравилось. 

Обзор «Читать – это классно!» познакомил старшеклассников с творчеством 

современных авторов: Е. Гришковца, П. Санаева, В. Пелевина, Б. Вербера. Для молодѐжной 

аудитории библиотекарь читального зала предложила и обзор «Путешествие в страну 

журналию». 



13 

 

Главной целью программы ЦБ «Перелистаем дни календаря», которую представили 

публике в феврале, объявлено приобщение пользователей к русской классической 

литературе. В основе мероприятий юбилейные даты русской словесности. В еѐ рамках для 

старшеклассников организовали литературный час к 120-летию со дня рождения 

Б. Пастернака. 

Акция «Откроем Чехова» длилась с 29 января по 28 февраля: работала книжная 

выставка «Мастер слова», в интеллектуальной игре «Умники и умницы» ребята с огромным 

азартом отвечали на вопросы по произведениям «Ионыч», «Крыжовник», «Дама с 

собачкой»… 

В районном Доме культуры в литературной гостиной «В человеке всѐ должно быть 

прекрасно!» жарковчан встречали дети, одетые в бальные костюмы, создавая эпоху, в 

которой жил А.П. Чехов, предлагали буклеты: акция «Откроем Чехова», «Пьесы Чехова», 

«Рассказы Чехова». В фойе работала выставка «Мастер слова». Желающие могли записаться 

в библиотеку и взять на дом книги писателя. Открылся вечер награждением победителей 

викторины «Читаем Чехова»: семьи Ткачѐвых, Усовых и Журавлѐвых, и Александр Белов, 

представитель молодѐжной аудитории. Ведущие рассказали о различных периодах жизни 

писателя: «Таганрог», «Я навсегда москвич», «Мелихово», «Сахалин», «Ялта Чехова», 

иллюстрируя их видеофрагментами, инсценировкой рассказов «Толстый и тонкий», 

«Жалобная книга», «Неудача». Исполнялись романсы, произведения Чайковского, Глинки, 

Баха. 

В рамках программы «Россия – Родина моя» для учащихся 8-9 классов подготовили 

урок мужества «Блокадный Ленинград», выпустили буклет и организовали книжную 

выставку «Был фронт – была блокада». «И пусть поколения знают...» − под таким названием 

проведено анкетирование среди учащихся 7-9 классов. Результаты не порадовали – очень 

много белых пятен в знаниях ребят. Библиотека наметила для себя темы, по которым 

необходимо работать – это города-герои, полководцы, Герои Советского Союза. 

В детском отделении на зимних каникулах ребят пригласили на викторину по сказкам 

Я. Гримма, на вечер «Рождественская сказка», в видеосалон «Мультяшный снегопад». К 

празднику Рождества в библиотеке объявили конкурс творческих работ читателей «Светлый 

праздник – Рождество». Победители получили сувениры, а награждение проходило в школе 

на линейке. 

В марте детская библиотека провела презентацию программы по военно-

патриотическому воспитанию «Россия – Родина моя». Презентация проходила на базе школы 

№ 1. Участникам предложили буклет по программе, а также викторину «От клинка до 

штыка». 

Неделя детской и юношеской книги посвящалась творчеству Х.К. Андерсена, к ней 

выпущен буклет «Путешествие по стране Андерсена». На открытии Недели награждены 

лучшие читатели в номинациях: «Фанат фэнтэзи», «Я люблю читать», «Самый усидчивый 

читатель», «Знаток классики», «Фея сказки», «Самый толстый формуляр», «Самый юный 

читатель».  

Очень понравилась игра «Новогодние слова» читателям в Гороватской библиотеке. 

Весело и шумно с чаепитием и тортом прошла конкурсная игра «Валентин +Валентина». К 

100-летию со дня рождения Героя Советского Союза К.С. Заслонова, чьим именем названа 

одна из улиц посѐлка, подготовили час мужества «Вошедший в бессмертие». 

В Кривовской библиотеке организовали викторину «Тигр и среда его обитания», 

пригласили своих молодых читателей в путешествие «Земля – планета чудес» на выставке 

«Планета чудес Николая Сладкова». 

С обзорами новых журналов и газет библиотекарь Щучейской библиотеки посещала 

дом-интернат для престарелых граждан. Из всех новогодних мероприятий ребятам больше 
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всего понравилась литературная игра «Самый умный читатель», каждому хотелось стать им, 

но, увы, победитель один, он и получил подарок. 

Читатели Жарковской библиотеки приняли участие в конкурсе рисунков к 65-летию 

Победы по книгам о войне, объявленном журналом «Мурзилка». Победителями не стали, но 

молодцы, что захотели проявить себя в трудном деле. 

Фонд 

Досрочная подписка на 2-е полугодие 2010 г. вылилась в 28 тыс. рублей, для 

центральной библиотеки – 21 название газет, 24 названия журналов, для детского отделения 

– 2 названия газет и 9 журналов, Кривовский филиал – 4 газеты и 6 журналов.  

Основная подписка составила 22,3 тыс. рублей: ЦБ − 13 названий газет и 34 журнала, 

ДО – 1 газета и 15 журналов. Заказан 1 комплект книг для детей и подростков «Великая 

Отечественная Война». 

Учѐба 

На семинаре «Год 2009: итоги и результаты. Установка на успех» состоялась встреча с 

кандидатами в депутаты от партии «Единая Россия». С анализом работы библиотек 

выступила заместитель директора Н.В. Гришина. Дана информация об областных конкурсах 

и представлена литературная презентация «Ум и дела твои бессмертны в памяти русских!». 

В МЦБ подготовлены документы: «Энергетическая декларация за 2008-2009 годы МУ 

«Межпоселенческая центральная библиотека Жарковского района», «Развитие 

библиотечного дела в Жарковском районе на 2010-2012 гг.». 

Западная Двина 

21 января в 68-ю годовщину освобождения Западнодвинского района от немецко-

фашистских захватчиков в читальном зале центральной 

библиотеки собрались на вечер памяти члены районного 

Совета ветеранов. Сотрудники библиотеки напомнили о тех 

страшных днях, директор районного музея представил 

присутствующим предметы военной эпохи, найденные на 

Западнодвинской земле. За чашкой чая вспоминали 

прожитую нелегкую, но вместе с тем интересную жизнь.  

На вечер «Живая память» ко Дню воина-

интернационалиста пригласили в ДК бывших бойцов и старшеклассников. Выступление 

библиотекарей дополняли мультимедийные слайды, рассказ музейного работника и 

музыкальные номера в исполнении воспитанников школы искусств и Дома детского 

творчества.  

N.B.! 11 февраля стартовала акция «Солдатские письма», которая в течение двух 

месяцев шла во всех библиотеках. Еѐ цель − сбор семейных воспоминаний о войне на 

территории района в изложении сегодняшних школьников. Получаются своеобразные 

письма памяти о войне, о своих прадедах. По итогам акции предполагается выставка, 

экспонатами которой они станут. 

Атмосфера творчества и вдохновения царила в музыкально-художественном салоне 

«Вдохновение» Клуба интересных встреч (КИВ), посвящѐнном Дню защитника Отечества. В 

творческой группе «Любители поэзии», приложив всѐ своѐ умение и способности, еѐ члены 

создавали стихотворный верлибр на тему «Весна», в группе «Любители прикладного 

творчества» – видеому, сюжетный образ на эту же тему, «Любители музыки» – музыкальную 

пьесу-модель. Всѐ вместе − поздравительная открытка для мужской половины клуба. 

Подарком для женщин накануне 8-го Марта стал вечер романсов, на память каждой остался 

диск с записями любимых произведений. 
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В литературной гостиной средней школы № 1 встретились те, кто только пробует 

писать стихи (учащиеся школы) и те, для кого поэзия и рождение стихотворных строк стало 

неотъемлемой частью жизни (члены клуба). Умудрѐнные опытом поддержали юные 

дарования, организовав молодѐжное отделение КИВ. 

N.B.! С конца февраля при ЦБ открылись курсы 

«Компьютерная грамотность для пенсионеров» как 

социальная помощь людям пожилого возраста для их 

адаптации в мире информационных технологий. Дважды 

в неделю библиотекарь знакомит слушателей с 

устройством компьютера, обучает работе в текстовом 

редакторе Word, поиску информации в Интернете. 

Заключительным этапом будет создание к 65-летию 

Великой Победы электронной презентации о героях 

Западнодвинского района, каждый из слушателей курсов 

создаст свою страницу в программе PowerPoint.  

В конце февраля на базе ДИЦ открылся клуб «ПредпринимателЯ» для начинающих 

бизнесменов. Здесь они могут обсудить наболевшие вопросы, решить сообща часть своих 

проблем, что помогает активным молодым людям укрепиться в бизнесе и преуспеть в нѐм. 

Заведующая ДИЦ Иванова А.П. провела экономическую игру по типу брейн-ринг среди 

учащихся Агролицея. Команды «Бизнес» и «Капитал» соревновались в знании 

экономической теории и решении предпринимательских задач. Звание «Самой богатенькой» 

получила команда «Капитал», заработав почти 14 000 тыс. виртуальных рублей. 

Творческим уроком отметили в ДБ 155-летие со дня рождения В.М. Гаршина. Свои 

впечатления от чтения сказки «Лягушка-путешественница» учащиеся начальных классов 

постарались изобразить в иллюстрациях к ней. 

Накануне Дня защитника Отечества играли в историческое лото «Наука побеждать», 

правильные ответы на вопросы которого позволяли разгадать русскую народную пословицу. 

Мероприятие продолжилось конкурсами, где ребятам нужны были ловкость и находчивость. 

Встреча с местной поэтессой О. Полончук в Неделю детской книги началась с 

рассказа библиотекаря о поэзии для детей. Потом ребята имели возможность пообщаться с 

творческим человеком и познакомиться с весѐлыми, задорными стихотворениями гостьи. 

С конца января в библиотеках началась «Вахта памяти», посвящѐнная 65-летию 

Победы. В день освобождения района от немецко-фашистских захватчиков сельские 

библиотекари рассказывали о войне на западнодвинской земле, о сожжѐнных деревнях, 

истории появления обелисков на захоронениях солдат и мирных жителей. В Ильинской 

библиотеке − это беседы «Обелиск у дороги» и литературно-музыкальная композиция «О 

тех, кому громкое имя − солдат». На мероприятии «Навечно в памяти у нас» в Бибиревской 

библиотеке учащиеся сельской школы читали стихотворения поэтов-фронтовиков. 

Библиотекарь Шараповской СБ организовала среди юных читателей конкурс рисунков 

«Рисуют школьники войну».  

В Шараповской библиотеке по составленному еѐ работником списку литературы 

ребята готовились к литературному турниру «Антон Павлович Чехов». Прочитав книги о 

писателе, его творчестве, а также освежив в памяти произведения Антона Павловича, они 

вступили в состязание из трѐх туров: «Детские годы «Антоши Чехонте», «Главный герой − 

ребѐнок», «Разные разности» − кроссворд по жизни и творчеству писателя. 

«Волшебный доктор», «Пути Чехова и его героев» − так назывались книжные 

выставки в Бибиревской и Бенецкой библиотеках, показывающие «переплетение судеб 

писателя Чехова и персонажей его книг». 
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В Бенецкой библиотеке в Неделю детской книги состоялся конкурс «Путешествие в 

страну Литературную». Сказочный поезд совершал остановки на различных станциях. На 

станции «Разминка» по словесному портрету определяли литературного героя, на «Фейс-

контроле» угадывали авторов произведений, «Литературном лото» − по указанному 

персонажу называли произведение. Самым сложным для игроков оказался конкурс 

«Квартирный вопрос»: узнать произведение по описанию интерьера, назвать, в какой ещѐ 

книге встречался названный предмет. Последний конкурс «Блицтурнир» требовал от 

участников в течение минуты вспомнить как можно больше литературных произведений, в 

названии которых встречаются цифры, по предложенной иллюстрации назвать книгу и еѐ 

автора. 

Устный журнал «Жила-была книжка» в Первомайской библиотеке состоял из 

страниц: «Из истории книги», «Удивительные книги», на третьей странице знакомились с 

правилами пользования книгой, на четвѐртой ребята угадывали своих любимых 

литературных героев по отрывку из произведения. 

Зубцов 

В центральной библиотеке продолжает свою работу клуб старшеклассников 

«Литературный час». Одна из тем, предложенная педагогами – «Чехов и Тверской край» − 

вылилась в настоящую исследовательскую деятельность. Информацию о пребывании Чехова 

на Тверской земле искали в книгах, в Интернете, с помощью коллег из Удомли, Вышнего 

Волочка, Фирова, Максатихи. Зубчане благодарят их за сотрудничество.  

N.M.! Ярким событием стало создание при ЦБ клуба «Излучина». Несмотря на метель 

на первое заседание пришли более 50 человек, люди разных возрастов, профессий. В этот 

вечер звучала тема любви в стихах, прозе, музыке, инсценировках, читателями была 

подготовлена фотовыставка «Красота цветов». 

Традиционный праздник к всемирному Дню поэзии состоялся 31 марта. Гостями на 

нѐм были поэты из Сычѐвки (Cмоленская обл.) Среди зрителей большое количество 

составляли школьники, студенты ПТУ, воспитанники детского дома и пенсионеры.  

Детская библиотека для учащихся двух школ провела военно-патриотические чтения, 

на которых звучали произведения Б. Полевого «Знамя полка», «Последний день Матвея 

Кузьмина», Л. Кассиля «У классной доски», «Рассказ об отсутствующем», Н. Богданова 

«Бессмертный горнист», В. Каверина «Кнопка», П. Цвирка «Соловушка». В феврале 

стартовал блиц-опрос «Что ты знаешь о войне?». 

В ЦБ отмечают активность сельских библиотекарей в реализации программы 

«Поклонимся великим тем годам». В Рыльцевском филиале 23 февраля прошѐл поэтический 

вечер «Отчизну грудью заслоняя», на котором присутствовали два ветерана войны, люди, 

пережившие войну детьми, школьники. В Столипинской библиотеке вечер «Память сердца» 

объединил представителей разных поколений, звучали песни, стихи военных лет, 

воспоминания…  

Четыре библиотеки Вазузского сельского поселения приступили к выполнению работ 

по реализации партнѐрского проекта «Чем дальше мы уходим от войны», представленного на 

девятый областной конкурс проектов развития библиотек, собирают и систематизируют 

экспонаты для создания Комнаты боевой славы при Малокоробинской библиотеке.  

В Малокоробинской библиотеке в клубе «Сударушки» с начала года прошло шесть 

заседаний, каждое из них – событие. Например, к юбилею А.П. Чехова разыграли сцены из 

произведений писателя. Члены клуба, женщины, в основном вдовы, а дети живут далеко, не 

представляют: «Как мы раньше жили без клуба!». 
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С начала года в двух филиалах начали работать клубы любителей гитары: в 

Никольской библиотеке в «Юном барде» шѐл подбор репертуара для концерта ко Дню 

Победы.  

N.B.! В Погорельской библиотеке члены клуба «Очаг», а это жители посѐлка разных 

возрастов, ставят пьесы. Для постановок шьют костюмы, делают декорации, зрители в 

восторге, были выезды и в соседние деревни. Опытом работы заведующая библиотекой 

делилась на одном из семинаров. 

В Щеколдинском филиале совместно с ребятами из объединения ГИД участвовали в 

марафоне «Молодѐжь против наркотиков». 

Издательская деятельность 

Опубликован сборник «Библиотечные чтения, посвящѐнные истории Зубцовского 

библиотечного техникума (1931-1958гг.) и его выпускнику – библиографоведу 

М.Н.Беспалову» с материалами первых и вторых библиотечных чтений. Это сведения о 

библиотечном техникуме и о его выпускниках, выступления участников конференции, 

большое количество фотографий. 

Библиографом совместно с информационно-техническим отделом изданы 

тематические брошюры к различным датам Великой Отечественной войны: «Парад 

Победы», «Калининская наступательная операция», «Разгром немецко-фашистских войск 

под Москвой». 

В Зубцовской ЦБС считают, что «библиотеки на сегодняшний день показали свою 

состоятельность и нужность, кризис, сыграл нам на руку, люди опять захотели объединяться, 

вспомнили, что бесплатные книги и прессу можно взять в библиотеке, с уверенностью могу 

сказать, что этот год мы сработаем хорошо». 

Кашин 

Первая встреча из цикла «Мы помним тебя, солдат…», состоявшаяся в ЦСОН, нашла 

положительный оклик у ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых людей, которых 

обслуживает Центр социального обслуживания населения. Это был информационно-

познавательный час «Стоит у деревни обелиск» о памятнике в д. Бормосово воинам, 

погибшим во время вражеского налета. Встречи цикла проводит заведующая 

информационно-краеведческим сектором центральной библиотеки Г.Б. Волкова. Она же 

руководила литературной игрой «Час мужества пробил на наших часах» по книге 

Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» для ребят старшего школьного возраста. Для 

студентов медицинского училища подготовлен обзор поэтических сборников о войне «Стих 

встаѐт, как солдат».  

В литературной гостиной (организатор А.В. Быкова, заведующая сектором 

читального зала) вызвали интерес вечера «Муза Пушкина», «Смятѐнная душа» (о 

Н.С. Лескове). Оба мероприятия проведены постоянными читателями ЦБ. На встрече «В 

честь прекрасных дам» звучали стихи и проза классиков литературы, современных авторов и 

местных поэтов, а настоящим украшением стало выступление творческого самодеятельного 

коллектива – трио «Лига», исполнившего русские романсы.  

Тематика занятий в Клубе молодого избирателя при ЦБ связана с выборами в 

Кашинском районе. К ним подготовлены закладки «Формирование участковых 

избирательных комиссий», «Избирательные системы», «14 марта 2010 года – выборы 

депутатов Собрания депутатов Кашинского района 5 созыва». Оформлены книжная выставка 

«Навстречу выборам» и выставка-дайджест «Выборы – о чѐм говорят, о чѐм спорят». Члены 

клуба приняли участие в интерактивной игре «Код успеха», организованной избирательной 

комиссией Тверской области в рамках Дня молодого избирателя. Кашинцы заняли 1 место, 

за что были награждены сувенирами с символикой игры.  
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В центральной библиотеке для студентов 

аграрного техникума заведующая отделом 

обслуживания Ю.Ю. Каменева и заведующая 

информационно-библиографическим сектором Е.А. 

Киселева провели игровую программу «С 

компьютером на «ты» ко Дню компьютерщика. 

Выпущена закладка «14 февраля – День 

компьютерщика».  

В бизнес-центре состоялся цикл 

практических семинаров «Начинающий 

предприниматель» в соответствии с муниципальной 

целевой программой «Поддержка развития малого 

и среднего предпринимательства на территории МО ―Кашинский район‖ на 2008-2010 гг.». 

Начало занятий открыли заместитель главы районной администрации Е.В. Тропкин и 

председатель комитета по экономике и прогнозированию Т.А. Капралова. Перед 

собравшимися выступили руководитель ДИЦ областной библиотеки им. А.М. Горького, 

член Координационного Совета по поддержке развития предпринимательства 

Администрации Тверской области Л.Н. Соколова, председатель Тверского отделения 

«ОПОРА РОССИИ» Н.Л. Лабынина. На бизнес-тренинге «Технологии эффективных 

коммуникаций» участники развивали навыки уверенного поведения при общении с разными 

людьми. Состоялась встреча предпринимателей с заместителем начальника департамента 

экономики Тверской области С.А. Аристовым на тему «Взаимодействие власти и бизнеса». 

Начинающие предприниматели вместе с заведующей сектором бизнес-центра 

М.А. Усачевой приняли участие в первом съезде «Союза молодых специалистов и 

предпринимателей Тверской области» в г. Твери. 

В выставочном зале центральной библиотеки на протяжении месяца действовала 

персональная выставка художника Юрия Спирина «Живопись, графика», москвича по 

рождению, детством связанного с Тверским краем. Участник многих выставок современной 

отечественной живописи, его картины находятся в частных собраниях России, Украины, 

Беларуси, Молдовы, Польши. Вышивка крестом представлена на персональной выставке 

Т.С. Руфф «Вдохновение семьѐй».  

В городском филиале трогательно прошла встреча поколений «Нам досталась 

нелегкая участь солдат…»: участников Великой Отечественной войны, афганской и 

чеченской военных компаний. В библиотеке оформили книжную выставку «Наш край не 

обошла война».  

Живой интерес учащихся 4-х классов вызвало обсуждение книги В. Катаева «Сын 

полка», проведѐнное О.В.Скворцовой, заведующей сектором периодики детской библиотеки. 

Судя по лицам маленьких читателей, слыша их мнения, можно было понять, что дети и 

сопереживали герою повести Ване Солнцеву, и проживали вместе с ним эпизоды из его 

жизни.  

Для воспитателей и методистов детских садов работники ДБ подготовили 

консультацию «Что читать дошкольникам о войне». На презентацию книжно-

иллюстративной выставки «Детство, опалѐнное войной» пригласили учащихся школ. В 

экспозиции широко представили художественную, документальную литературу, 

иллюстрации, фотоснимки. Увлекла ребят викторина «Что я знаю о войне?».  

Выставку рисунков, посвящѐнных Великой Отечественной войне, назвали «И сколько 

б век людской ни длился, будь трижды проклята война!». Такой эпиграф выбрал к своему 

рисунку шестиклассник Даниил Хорьков. Авторы работ − городские и сельские школьники. 

Выставка вызвала большой интерес у учащихся школ, их педагогов и родителей. 
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Творчески, с выдумкой подошли работники 

детской библиотеки к организации праздника «Как на 

масленой неделе из печи блины летели!», цель которого 

познакомить с русскими обычаями и традициями 

масленичной недели. Придя в библиотеку, ребята 

оказались «жителями деревень» Гармошкино и 

Лукошкино. За час «жители деревень» прожили семь 

увлекательных дней, через игры, забавы, узнав много 

нового для себя. Самая настоящая Масленица (Ольга 

Викторовна Скворцова) «на каждый день» приготовила 

игры, конкурсы, загадки. И блинов хватило на всех!  

Программа Недели детской книги предлагала ребятам увлекательные мероприятия 

для разных возрастов: «Книжка приглашает на свой юбилей», «Весѐлые рифмы», «Великий 

сказочник датского королевства», «Как на Кузькины именины», «Вестники весны». 

Стараниями коллектива ДБ Неделя превратилась в настоящий праздник книги и читателя.  

В Верхнетроицком сельском филиале совместно с методическим объединением 

школьных библиотекарей проведена презентация книжной выставки «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской!». На выставке кроме книг представили стихи, 

написанные кашинскими школьниками о Великой Отечественной войне. Дети знакомились с 

книгами о войне, читали стихи, рассказывали о своих прадедах – участниках войны. На 

творческом вечере в клубе «Рифма» отобрали стихи для Каблуковских чтений и отослали их 

в оргкомитет. 

В Карабузинской библиотеке с выдумкой организовали для детей и взрослых 

Рождественские посиделки «В гостях у самовара» и игровую программу «Рождественские 

игры». «Огонѐк» посвятили 8 Марта.  

В Пестриковском филиале состоялась литературно-музыкальная встреча «Спасибо, 

женщина простая, за всѐ, что сделано тобой!» − о жизни и труде в годы войны женщин, 

проживающих сейчас на территории сельского поселения.  

В Савцынской библиотеке Баба-Яга на экскурсии «Книжный город» задавала ребятам 

каверзные вопросы, которые помогли им познакомиться с библиотекой, правилами 

поведения в ней и пользования книгами.  

Как только первоклассники изучили все буквы и научились читать, в Стуловской 

сельской библиотеке в торжественной обстановке их посвятили в Читатели. На праздник 

пришла вся начальная школа. Прежде, чем получить гордое звание, дети прошли испытания: 

угадывали сказочного героя, рассказывали сказку, собирали из букв слова. Когда все 

испытания успешно завершились, первоклассникам вручили «Читательские билеты».  

На литературной встрече для детей и родителей «Забавное. Весѐлое. Смешное» в 

Филипищевской библиотеке команды 2-х поколений состязались в знании загадок, сказок, 

игр, стихотворений. Помогали им в этом кот Матроскин, почтальон Печкин, дядя Фѐдор. 

Учѐба 

На семинаре «Наши планы: в работе, в поиске, в движении» дан анализ работы 

сельских библиотек в 2009 году и намечены перспективы на 2010. В программе семинара 

«Взаимодействие традиционных и инновационных процессов в библиотеке» свой опыт 

представили заведующие сельскими филиалами. О.А. Абразумова (Верхнетроицкий) 

рассказала о традиционных формах работы с читателями, предложив вниманию слушателей 

наглядный материал: плакаты, листовки, книжки, сделанные руками читателей библиотеки. 

Е.Б. Порохова (Устиновский) поделилась опытом организации клуба для детей «Пятнашки», 

секретом, как сделать игрушки, как организовать досуг детей. Большой интерес вызвало 

выступление В.Л. Фомина (Славковский) об инновационных формах работы с 

демонстрацией слайдов. 
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Издательская деятельность 

Информационно-библиографическим сектором подготовлены закладки: Чеховский 

дар (Всероссийская книжная премия, учрежденная в 2010 году), Премия Ивана Петровича 

Белкина, Нос – 2010 (Литературная премия 2010 г. «Новая словесность»); информационные 

листы: РБК рейтинг «Лучшие книги 2009 года», 3 марта – Всемирный день писателя, 

Ежегодная международная литературная премия «Альтерлит», Литературная премия имени 

Марины Цветаевой, Самые читающие страны мира. Читатели могут извлечь практическую 

пользу из буклета «Хорошее резюме – ключ к работодателю». 

Для предпринимателей сделаны буклеты: «Государственная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Тверской области», «Финансовая поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области», «Поддержка малого 

бизнеса в агропромышленном комплексе Тверской области». 

Лесное 

Лесная МЦБ на встрече «Лучший читатель 2009 года» чествовала своих читателей по 

нескольким номинациям: «Юный читатель библиотеки», «Самая читающая семья», 

«Учителями славится Россия», «Старейший читатель библиотеки», «Читающая молодая 

мама», «Книголюбы по жизни». Никольская библиотека также провела встречу «Читатель 

года» и акцию «Подари книгу в библиотеку».  

В начале года Борпрудовская библиотека предложила своим читателям игру «Поле 

чудес» и беседу «Где и как встречают Новый год?», Кожгорская − выставку «2010 год – год 

Тигра» и игровую программу «Новый год шагает по планете». Вечер отдыха «Маска, я тебя 

знаю!» и театрализованное представление для детей «Вот опять Рождество на планете 

резвится!» подготовила Застровская библиотека, Сорогожская − театрализованный утренник 

«Тигра и его друзья приглашают». 

Интересные мероприятия в дни школьных каникул организовала Борисовская 

библиотека: познавательные игры, конкурс рисунков «По следам мультфильмов», викторину 

по «Незнайке на Луне» Н.Н. Носова. В Медведковской библиотеке детей пригласили на 

игровую программу «У сказки тихий голосок», экологическую викторину «Страницы 

орнитолога», литературную викторину «Сказочная поляна». Кожгорская библиотека для 

своих юных любителей книги подготовила громкие чтения книг Н. Сладкова, а 

Телятниковская в дни Недели детской и юношеской книги − обзор «А эти книжки, как и я, 

читала бабушка моя».  

На литературно-игровой программе «Встреча на книжном карнавале» в Застровской 

библиотеке дети услышали интересный рассказ об истории книг, сказок и стихов, 

поучаствовали в викторине «Новые русские мультфильмы». Бохтовская библиотека для 

детей организовала громкие чтения по книге П. Ершова «Конѐк-Горбунок», викторину 

«Любимые сказки» и конкурсную программу «По следам Конька-Горбунка». В 

Городковской библиотеке маленькие читатели с удовольствием отправились в «Путешествие 

в игрушечную страну», «Сказочный дом моделей», сразились в «Морской бой». 

Детская районная библиотека организовала праздник «Ах, мой милый Андерсен!», 

выставку детских рисунков по произведениям П.П. Ершова и беседу по творчеству 

Л. Чарской.  

Кожгорская библиотека ко Дню Защитника Отечества подготовила «Поле чудес» на 

тему «Русские богатыри», Алексейковская − книжную выставку «Вам выпало много на 

долю!». Михайловская познакомила читателей с поэмой Н. Мельникова «Русский крест», 

устроила спортивно-патриотический конкурс «Легко ли быть солдатом?», Телятниковская 

пригласила на выставку книг «Далекому мужеству верность храня», литературный час 

«Давно окончен бой», конкурс юных чтецов «И в памяти, и в сердце навсегда!». В 

Городковской в конкурсной программе «Властелин сердец» состязались мужчины, в 

Борисовской играли в «Аты-баты, шли солдаты…». 
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8 Марта Борпрудовская библиотека совместно с клубом развлекали народ конкурсной 

программой, в которой соперничали 3 команды: бабушек, мам и детей. На праздничном 

мероприятии Кожгорской библиотеки «О, женщина, тебя воспел поэт!» звучали стихи, 

желающие принимали участие в конкурсах и викторинах. Михайловская звала друзей книги 

на праздничные посиделки «Один день Весны» и познакомиться с галереей женских 

портретов «Очей очарование». Посиделки «Месяц март и день восьмой» посетили читатели 

Застровской библиотеки, литературную композицию «Прекрасным мамам посвящается!» и 

конкурсную программу для девочек «Ох, как трудно быть девчонкой!» − Городковской, 

литературный час «Ты женщина, и этим ты права!» − Телятниковской. В Бохтовской ЦСБ 

прошла праздничная викторина «Сюрприз для женщин», в Никольской СБ − конкурс 

«Маленькая хозяюшка». Лесная МЦБ организовала встречу «Прекрасны женщины России!» 

в клубе «Ветеран».  

В Бохтовской ЦСБ отпраздновали 110-летний юбилей М. Исаковского. В программу 

входила беседа о поэте и его творчестве, викторина по песням поэта и их исполнение. Другое 

мероприятие библиотеки для широкой публики – это вечер отдыха для тех, кому за…. «Во 

деревне то было, во Бохтове». Заведующая Бохтовской ЦСБ принимала активное участие в 

проведении районного Дня молодого избирателя.  

Для учащихся старших классов Кожгорская библиотека провела литературный урок 

по творчеству В. Тушновой и беседу по книге Роя Медведева «Владимир Путин». 

Библиотеки были среди организаторов торжественного вручения юбилейных медалей 

ветеранам войны и труженикам тыла, мероприятия проходили, в основном, в библиотеках. К 

ним Бохтовская подготовила литературный монтаж, Сорогожская − тематический вечер 

«Защитникам Отечества посвящается», в Застровской и Михайловской вместе со 

школьниками сочиняли поздравления. Среди многих мероприятий к 65-летию Победы 

книжные выставки «Земля Сталинграда», «Писатель-фронтовик», «Была война» 

(Михайловская СБ), «У войны не женское лицо» (Застровская), «Годы войны – века памяти», 

«Я помню! Я горжусь!» (Сорогожская), встречи молодежи и детей с ветеранами трудового 

тыла «Да разве об этом расскажешь…» (Михайловская, Никольская). В Лесной МЦБ 

представлен вниманию читателей стенд «Женщины – Герои Советского Союза», проведѐн 

цикл бесед «Полководцы Великой Отечественной». 

Библиотеки района провели огромную поисковую работу по сбору фотографий 1940-

50 гг. для участия в областном конкурсе. В районном конкурсе альбомов об участниках 

Великой Отечественной войны − «Биография Победы» приняли участие 11 библиотек. Они 

собрали уникальный материал о земляках, который будет представлен на районном 

празднике, посвящѐнном 65-летию Победы, и передан в музей. 

Учѐба 

На семинаре «Анализ работы библиотек Лесного района за 2009 год» библиотекари 

обсудили результаты года, поделились опытом и планами на ближайшее будущее.  

Кадры 

По итогам районного конкурса «Лучшая сельская библиотека 2009 года» это звание 

присвоено Бохтовской центральной сельской библиотеке. Второе место завоевала 

Медведковская ЦСБ, третье – Застровская СБ. Победители получили дипломы и памятные 

подарки от имени главы администрации района. Благодарность и подарок вручили 

библиотекарю Никольской сельской библиотеки в номинации «Дебют года». 

На торжественном собрании, посвящѐнном Дню работника культуры, Почѐтными 

грамотами главы администрации района награждены методист РМЦБ В.Н. Снежкова и 

библиотекарь Михайловской сельской библиотеки Л.А. Вихрова. 
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Лихославль 

В январе в ЦБ им. В. Соколова проводилась Неделя новой книги. Книгосерпантин 

«Звѐздная жизнь» организовали в библиотечном пункте РайПО. 

На презентации бизнес-центра за «круглым столом» встретились более 30 

предпринимателей города и района, представители структур, взаимодействующих с 

бизнесом. Выступили заместитель главы района, начальник Управления ПФР в 

Лихославльском районе, директор центра занятости населения, директор библиотеки и 

другие. Молодой предприниматель В.В. Медведев познакомил присутствующих с недавно 

созданным при поддержке местной власти веб-сайтом «Предприниматель».  

В бизнес-центре организовали встречу старшеклассников Ильинской школы с 

предпринимателем из села Микшино С.А. Смирновой. 30 марта в ЦБ состоялось совещание 

глав сельских администраций, в программе которого было знакомство с бизнес-центром. 

25 февраля прошла презентация программы по продвижению чтения литературы о 

Великой Отечественной войне «Нам эти годы забывать нельзя!» в средней школе № 7.  

Час краеведения назвали «Тверская Карелия: прошлое и настоящее». 

День молодого избирателя в ЦБ под руководством заведующей сектором читального 

зала Е.Г. Соколовой собрал на игру команды знатоков избирательного права из всех учебных 

заведений города. Членами жюри стали председатель ТИК В.Е. Забелин, председатель 

комитета по делам молодѐжи администрации района К.В. Чмутов, депутат районного 

Собрания депутатов, член Молодѐжной палаты Тверской области А.С. Иванов. Команды 

знатоков азартно состязались в турах: «Исторический», «История новой России», 

«Процедура выборов», «Краеведческий», «Лихославль от выборов до выборов», «Чѐрный 

ящик». Победили знатоки избирательного права из средней школы № 2. 

Студентов Лихославльского педагогического училища пригласили в ЦБ на 

литературный вечер «Лихославль в поэзии – поэты Лихославля»: звучали стихотворения как 

признанных, известных поэтов – Владимира Соколова, Галины Киселѐвой, так и 

начинающих. 

N.B.! На презентации электронного альбома ЦБ «Почѐтные граждане города 

Лихославля и Лихославльского района» присутствовали его герои, представители органов 

местного самоуправления, сотрудники газеты «Наша жизнь». Кропотливая работа в 

библиотеке велась не один месяц: альбом включает в себя алфавитный и хронологический 

указатели, биографические статьи с многочисленными фотографиями обо всех 32 почѐтных 

гражданах. Презентация − одно из самых заметных событий в жизни города и района. О нѐм 

писала местная и областная пресса. 

Очень полезным оказался для посетителей ЦБ День информации «Новые электронные 

издания».  

Дважды в месяц по субботам проходят занятия для ребят 5-7 лет и их родителей в 

семейном объединении «Школа литературного воспитания» при детской библиотеке. В 1-м 

квартале состоялись литературные и театрализованные игровые занятия: «Здравствуй, 

зимушка-зима!», «Знакомьтесь: Борис Заходер», «У природы нет плохой погоды», «Наступят 

тѐплые деньки!», «Потому что весело: встреча с Карлсоном». Все дошкольники стали 

активными читателями библиотеки. 

Прошло завершающее мероприятие в рамках районной целевой программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту в Лихославльском районе» − 

видеолекция «Право на жизнь», в которой принимала участие врач М.А. Кулакова. 

Старшеклассники из средней школы № 7 у книжной выставки «Поэзия серебряного 

века голосами авторов» слушали лекцию «Стихия утончѐнной эпохи» в сопровождении 

видеофрагментов из мультимедийного издания «Большой энциклопедии Кирилла и 

Мефодия». 
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Самым юным пользователям ДБ к 65-летию Победы предлагались: дошкольникам − 

беседа «Я расскажу вам о войне», первоклассникам − беседа у экспозиции «Подвиг народа», 

обзор книг «На Калининском фронте», ученикам 2 класса − видеобеседа «Битва за Москву», 

рекомендательные списки «Страницы Великой Отечественной» и «Освобождение города 

Ржева». 

Юбилей Н.И. Сладкова отметили с третьеклассниками литературной игрой 

«Сладковская мозаика». 

В Ильинском сельском филиале 7 января семьи собрались на сказочное представление 

«Рождество в деревне Рождественка». Детей привлекла игра «Новогодняя икебана». В 

феврале В.Н. Пантюшина организовала для читателей праздник «Всѐ начинается с любви», 

литературную гостиную к 120-летию Б. Пастернака «И вся земля была ему наследством», 

военно-патриотическую игру «Нашей армии герои!», информационное занятие для детей 

среднего школьного возраста «Азбука городской улицы». 

В Залазинской библиотеке к 23 февраля в клубе «Семейное кафе» библиотекарь 

О.В. Светогорова подготовила семейный праздник «На пограничной заставе семьи». 

В Кузовинском филиале проведено познавательно-игровое мероприятие для 

старшеклассников «Толерантность – норма жизни», но по результатам тестирования самые 

толерантные люди – учитель М.Г. Судакова и библиотекарь Л.Ю. Березина. К 150-летию 

А.П. Чехова для школьников открылась Чеховская гостиная «Человек прекрасной и сильной 

души». На Пушкинском дне «Нетленный свет…» подводились итоги конкурса рисунков 

«Что за прелесть эти сказки!», состоялась игра-викторина «Остров Буян тайн и загадок». В 

игре-путешествии «Наш друг ―Мурзилка‖» читатели встретились с Котом Учѐным и 

Старичком-лесовичком, которые рассказали о детских журналах, научили отгадывать 

кроссворды и ребусы, проверили знания о природе, весело с ними поиграли. Ребята 

нарисовали в подарок Мурзилке его портреты. 

В Осиновогрядском филиале открылся клуб любителей рукоделия «Город мастеров». 

Из шѐлковых лент мастерицы создали для украшения интерьера библиотеки панно «Розы».  

В Вышковском филиале на фотосессии по теме «Родные просторы полей и лесов» 

дети с помощью родителей учились видеть и запечатлевать красоту зимней природы, 

соотносить увиденное со стихотворениями русских классиков, а потом весело катались с гор. 

В конце устроили небольшой привал у зимнего костра.  

Г.Е. Егорова из Первитинской библиотеки к 150-летию А.П. Чехова подготовила 

литературный час «Наследие его жизни», состоящий из беседы, инсценировки и блиц-

турнира. «День памяти» посвятили герою-земляку, лѐтчику А. Севастьянову: с посещением 

Первитинского музея, минутой молчания у памятника Герою Советского Союза. 

В Калашниковском поселковом филиале с десятиклассниками обсудили рассказ 

Л. Петрушевской «Глюк», побеседовали у книжной выставки «Бездна». 

В Назаровском филиале к 175-летию эпоса «Калевала» оформили книжно-

иллюстративную экспозицию «Время читать и говорить по-карельски». 

Учѐба 

В 1 квартале сельские библиотекари занимались в семинарах «Библиотека, 

стремящаяся быть полезной», «Знать и помнить: работа библиотек по празднованию 65-

летия Победы и по продвижению литературы о Великой Отечественной войне», участвовали 

в Дне информации «Новые книги для сельского библиотекаря». 

Сотрудники ЦБ им. В. Соколова знакомились с новостями на часе информации «В 

библиотеках Тверской области», мастер-классе «Практика и организация современной 

выставочной экспозиции». 

Для школьных библиотекарей города и района организовали День информации на 

тему «Книга – чтение – читатели в современной библиотеке». В его программе: 

консультация «Библиотечный урок – основа читательской культуры», демонстрация 



24 

 

мультимедийного издания «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», обзор новых 

журналов для детского и семейного чтения (заведующая ДО И.В. Воробьѐва и библиотекарь 

детского читального зала И.А. Сайфидинова); рекомендательный обзор «Энциклопедии 

России», информационный обзор «Книжные новости» (зав. сектором читального зала 

Е.Г. Соколова), а также информационный обзор «Новые книги о Тверском крае» 

(библиограф-краевед М.В. Телешева). 

Максатиха 

Выставка «Слова, пришедшие из боя» (программа «Поклонимся великим тем годам») 

помогла работниками клубных учреждений в проведении конкурса детского творчества на 

военную тему. Тема беседы у выставки по книгам Г. Бакланова, Ю. Бондарева, 

Ю. Друниной, С. Алексиевич, Б. Васильева, Е. Ржевской называлась «Из кровавой купели 

войны». Встреча «Я родом не из детства – из войны» в литературно-музыкальной гостиной 

посвящалась жизни и творчеству Ю. Друниной. Рассказ сопровождался песнями 

Б. Окуджавы и В. Высоцкого о войне, фотографиями. 

В пункте выдачи молокозавода прошла акция «И нам войну забыть нельзя!». 

Библиотекарь представила книги о войне, написанные и подаренные библиотеке местными 

авторами. Присутствующие (12 человек) с интересом находили в них знакомые имена и 

зачитывали отрывки из воспоминаний тружеников тыла, вспоминали рассказы родных, 

переживших войну, которая не обошла стороной ни один дом. Было выдано 8 экз. книг.  

Девятиклассники МСШ № 1 − первые гости отремонтированного читального зала − в 

рамках программы «Это вы не проходили» смотрели кинофильм по произведениям 

М.Ю. Лермонтова «Дневник Печорина», а десятиклассники участвовали в беседах «А.А. Фет 

– самый загадочный поэт России» и «Трагедия М. Цветаевой». 

На литературно-музыкальной гостиной к 150-летию А.П. Чехова «Великий 

насмешник» слушателей заинтересовал факт пребывания А.П. Чехова в Максатихе, о чѐм он 

упоминает в нескольких письмах к издателю А.С. Суворину, у которого гостил на даче в 

максатихинских окрестностях. 

С новыми книгами читателей знакомили на выставке «Новинки сезона», с обзором 

произведений для молодѐжи − на страницах газеты «Вести Максатихи». 

На очередном Дне молодого избирателя в ПУ-18 «Мы учимся выбирать» рассказали 

ребятам предысторию его проведения в Тверской области, познакомили с политическими 

правами и обязанностями молодых избирателей, закрепили знания через викторину «Кто 

готов стать избирателем?». В стихотворной форме учащиеся представили выборный процесс 

и его действующих лиц: молодого избирателя, кандидата в депутаты, агитатора, 

наблюдателя, членов избирательной комиссии. Потом провели довыборы в Совет училища: 

создали избирательную комиссию, кандидаты выступили со своей программой, тайным 

голосованием выбрали двух членов Совета, а также собственного правозащитника.  

В результате участия ЦБ в конкурсе проектов софинансирования в рамках ДЦП 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009-2013 годы» 12 

марта при ЦБ торжественно открылся бизнес-центр. Созданы комфортные условия для 

качественного обслуживания предпринимателей района, читателей, жителей посѐлка и 

района. С 17 марта по средам начала работать бесплатная юридическая консультация. Она 

будет действовать в течение 2010 года. В первом квартале центр посетили 488 человек, дано 

14 консультаций, выдано 1265 документов, в т.ч. 548 копий. Поступило 45 запросов по 

бизнес-планам, 25 выполнено. 

В детской библиотеке на утреннике «Дети – герои Великой Отечественной войны» 

четвероклассники рассказывали о прочитанных книгах из серии «Пионеры-герои», рисовали 

на тему Великой Отечественной войны. Творчеству А.Т. Твардовского посвятили утренник 

«Я вам жить завещаю, − что я больше могу?», юбилею А.П.Чехова − литературный урок 
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«Учитель словесности». На литературном утреннике для читателей из начальных классов «У 

меня зазвонил телефон» дети участвовали в викторине по сказкам Чуковского «Загадки 

Паука», играли в игру «Вещи из мешка Таракана», разгадывали литературный кроссворд.  

Презентация «К нам новая книга пришла» с выставками «Весѐлая книжная радуга 

детства», «Подсказки для родителей», обзором, викториной «Путешествие по сказкам» 

собрала родителей и детей. Папам и мамам вручили буклеты «10 причин читать» и 

предложили ответить на вопросы анкеты. О презентации рассказали в одной из передач 

радио «Максатиха». 

В Неделю детской книги «У книжек нет каникул» дети старшей и подготовительной 

группы из садика № 5 слушали беседу о книжном празднике, отгадывали загадки, отвечали 

на вопросы викторины. Третьеклассники присутствовали на уроке «Мои любимые книги», 

первоклассники на экскурсии «Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья!» знакомились 

с библиотекой и, через игру, с еѐ правилами. 

К мероприятию по вручению медалей «Носите ордена! Они вам за Победу!» в 

Гостиницкой сельской библиотеке подготовили рассказ о земляках, погибших на войне, о 

Героях Советского Союза – В.А. Жукове, П.П. Сергееве, стенд «Герой Советского Союза 

Сергеев П.П.», выставку «И нам войну забыть нельзя», детские концертные номера. В День 

молодого избирателя в библиотеке прошло мероприятие «Готов ли ты к выборам?». Его 

участники отвечали на вопросы по избирательному праву и теста «Я – избиратель», 

заполняли анкету. Две команды «Желуди» и «Шишки» путешествовали по родному краю на 

мероприятии «Русский дом». Они побывали на станциях русской загадки, русской 

пословицы, русской сказки, русских народных промыслов… 

Для старшеклассников в Каменской библиотеке состоялась презентация сборника 

«Им выпало на долю…» о тружениках тыла сельского поселения. «Книжкина неделя» 

увлекла ребят играми «Умники и умницы», «Крестики-нолики».  

Неподдельный интерес вызвала экспозиция «Это надо не мѐртвым, это надо живым!» 

в Кистутовской библиотеке. Особенно привлекал внимание всех кусочек хлеба весом 125 г − 

паѐк блокадного Ленинграда. Дети спорили, смог бы кто-то из них на него прожить или нет. 

Некоторые отвечали да, пока не узнавали, что кроме хлеба ничего больше не было. На 

персональной выставке сестер-близнецов Алены и Алины Паровозиных посетители 

восхищались гобеленами, вышитыми крестиком, бисероплетением, вязаными игрушками. 

Особенно удивлялись одноклассники. 

В Кострецкой библиотеке учащимся предложили занимательный час по русскому 

языку «Вокруг звуков речи». Начался он с шутливого стихотворения «Путаница в стихах», 

продолжился отгадыванием литаграммы, конкурсом скороговорок. Разбирались с 

омонимами, учились правильно ставить ударение в словах. Итогом встречи стало задание 

«Проба пера»: по предложенным рифмам участники сочиняли стихи. На «Книжкиной 

неделе» состоялись «Книжкины именины», обзор литературы «Любимые сказки Андерсена», 

конкурс по сказкам «Мы рисуем». 

На Патриотических чтениях «Вспомним всех поименно», «Они не вернулись из боя» в 

Малышевской библиотеке читали стихи А. Твардовского, Ю. Друниной. Беседой «Детство, 

юность и молодые годы А.П. Чехова» отметили юбилей писателя. Прочитали вместе рассказ 

«Ванька», а поговорив о творчестве, пришли к выводу, «что чеховская проза является 

образцом сжатости и лаконизма». Году учителя посвятили конкурс творческих работ «Я Вам 

хочу сказать, Учитель…». Продолжали фразу словами благодарности за доброту, 

отзывчивость, терпение учителей в их нелѐгком труде.  

Библиотекарь Ручковской библиотеки во время акции «Голоса из тревожного 

детства» беседовала с людьми, родившимися в 30-40-е годы 20-го столетия. Записанные 

воспоминания напечатала на компьютере и отдала вместе с фотографиями в Совет 

ветеранов. Оформила папку с воспоминаниями детей военных лет и стенд «Голоса из 
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тревожного детства». Читатели с большим интересом знакомятся с этими материалами. В 

викторине из 10 вопросов о войне участвовали 7 человек, победила десятиклассница Ольга 

Козлова. Остальные смогли ответить правильно только на 2-4 вопроса, но всѐ-таки 

поинтересовались правильными ответами.  

В Рыбинской библиотеке к юбилею А.П. Чехова состоялась литературная гостиная 

«Пути мною проложенные». 12 февраля Рыбинское поселение посетил профессор ТвГУ 

М.В. Строганов, исследующий чеховские места на Тверской земле.  

В Селецкой библиотеке беседовали о «Путешествии по Руси до наших дней», 

проверяли знания на турнире знатоков права, подводили итоги конкурса плакатов «Выборы 

глазами детей». Все участники конкурсов получили небольшие сувениры. 

В Сидорковской библиотеке выставка одной книги «Война. Что для меня это?» 

(С. Алексиевич «У войны не женское лицо») была адресована старшеклассникам, 11 человек 

еѐ прочитали и приняли участие в обсуждении. Затем ответили на вопросы анкеты «Что я 

знаю о войне?». Большинству ребят о войне рассказывали бабушки и дедушки, некоторые 

черпают сведения из книг. 

В Труженицкой библиотеке с начала года объявлена акция «Дедушкины медали», 

еженедельно проходят громкие чтения рассказов о войне с учащимися 1-4 классов. 

Библиотекарь приняла участие в районном конкурсе боевых листков, посвящѐнных 65-летию 

Победы. В своѐм боевом листке рассказала об участниках войны сельского поселения, о 

работе по патриотическому воспитанию, представила фотографии, стихи местных авторов.  

Нелидово 

В преддверии 65-летия Победы центральная библиотека предлагала вниманию 

читателей выставки и электронные презентации: «Города-герои», «Нелидовцы в годы 

войны», «Война глазами художников», «На войне одной минутки не прожить без 

прибаутки». Вечер встречи «Бойцы в белых халатах», краеведческие чтения «Знаменитые 

люди нашего края XIX-XX веков» тоже посвящались юбилею Победы. 

25 января, в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, в зале 

«Мужество» прошла встреча людей, детьми переживших войну, и тружеников тыла с 

главами администраций города и района.  

Юбилей А.П. Чехова отметили литературной композицией «Жизнь окнами в сад». 

На вопросы анкеты детской библиотеки по теме «События. Факты. Герои» ответили 

228 подростков. Вывод: дети и подростки мало читают книг о Великой Отечественной войне. 

Библиотекари подготовили цикл мероприятий, в который вошли: выставка «Великая 

Отечественная война в памяти людской», урок мужества «Ленинград – наша гордость и 

боль», литературно-музыкальный час «Эти песни спеты о войне». На литературном часе 

«Дети военный поры» познакомили ребят с книгой «Война глазами детей», они услышали 

воспоминания узницы концлагеря Л.М. Павловой, попавшей туда малолетним ребѐнком. 

В городском филиале Дни воинской славы отмечались выставками, познавательными 

часами. Литература с экспозиции «Невечерний свет православия» была интересна читателям 

различных возрастов. На встрече с поэтом Петром Бобуновым присутствующие 

познакомились с его сборником «Шведский стол», слушали новые стихи. Поэт подарил 

издание библиотеке и гостям вечера. 

Библиотекарь Земцовского сельского филиала проводила для детей «Весѐлые 

посиделки», организовала кружок «На все руки от скуки» и вместе с юными читателями 

оформила альбом «Страницы нашей жизни». Самостоятельно подготовила презентацию 

«Солдат войну не выбирает», посвящѐнную землякам, погибшим в Чечне, и с помощью 

школьного оборудования показала еѐ читателям. 
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Сотрудники Берѐзовского и Монинского филиалов организовали акцию «Прочти 

книгу о войне». 

Работники Меженской и Селянской библиотек на книжно-иллюстративных выставках 

показали литературу о разных периодах Великой Отечественной войны, продолжили работу 

с экологическими клубами «Бурелом» и «Муравейник», вместе с детьми оформили 

очередные номера стенгазет о природе. 

Фонд 

В 1-м квартале фонд библиотеки пополнился 442 экземплярами: книги в дар и 

приобретѐнные на средства от платных услуг. Из этого количества сельские библиотеки 

получили 52 экз. 

Кадры 

С 1 марта обязанности директора Нелидовской МЦБ исполняет ведущий библиограф 

Вера Владимировна Сучкова. 

На семинаре «Проект и библиотека» учились писать проекты. 

Оленино 

В рамках программы «Во славу Отечества» в МЦБ прочитан библиографический 

обзор литературы «Им досталась на долю нелѐгкая участь солдат». Трогательным был вечер 

памяти поэта-фронтовика А.Ф. Коликова «И сердца боль невосполнима!» с участием вдовы 

и друзей поэта. В молодѐжном клубе «Юность» тематический вечер «И пусть не прорастѐт 

трава забвенья…» посвятили Дню освобождения Оленинского района от немецко-

фашистских захватчиков.  

Год учителя в ЦБ открыли выставкой «Рукам работа – душе радость». В 

краеведческом зале оформили экспозицию изделий из бумаги учительницы Е.Л. Алимовой. 

В честь 150-летия А.П. Чехова в молодѐжном клубе «Юность» проведѐн тематический вечер 

«Великий насмешник». 

В клубе «Позиция» в преддверии выборов состоялся тематический вечер «Выборы – 

это ответственное и серьѐзное дело», ещѐ одно заседание связано с темой «Возможности 

молодѐжи на малой родине». Вместе с председателем районной ТИК Н.В. Лучкиной и 

представителями СМИ члены клуба несколько раз принимали участие в молодѐжных 

Интернет-форумах. В ЦБ оформлялась выставка «14 марта – выборы Главы района». К 

мероприятиям выборной кампании выпустили памятку молодого избирателя «Мы учимся 

избирать», буклет «Молодым знатокам избирательного права». 

В эфире оленинского телевидения под рубрикой «Книжная полка» сотрудники ЦБ 

прочитали обзоры новой литературы «Мир фантастики рекомендует», «Молодѐжь и спорт». 

В детской библиотеке на зимних каникулах ребят ждали: сказочный марафон «12 

странствий года», путешествие «Санки, саночки, салазки», конкурс «Жемчужинка», 

вернисаж «Рождественская сказка» и экспозиция поделок Н.М. Пашковой «Рукам работа – 

душе радость», выставка «Саша, Петя и Маришка! Почитайте вместе книжку!». 

Юбилей А.П. Чехова в ДБ отметили познавательным уроком «Литературное 

сотрудничество А.П. Чехова», обзором «Чехов – мастер короткого рассказа». Состоялись 

литературная гостиная «Ой! Конѐчек-Горбуночек, прибегай скорей, дружочек!», 

тематический вечер «Дедушкины медали».  

В сельских библиотеках к юбилею Победы прошѐл тематический вечер «Защитникам 

малой родины посвящается», сценарий которого написала Л.А. Годунова, заведующая 

Мостовским сельским филиалом. В Воронинском филиале подготовили вечер «Эх, война, 

что ты сделала, подлая…», в Комиссаровском – «Мы чтим сынов Отечества в мундирах», 

Холминском – «Дети войны о войне», в Завидовском − литературно-музыкальную 

композицию «Песня сражалась с солдатом за Родину» и классный час «Они сражались за 



28 

 

Родину». В Знаменской библиотеке заметные мероприятия – это час памяти «А пули ещѐ 

прилетают оттуда» и викторина «На Мамаевом кургане», в Кашинской – урок мужества 

«Прикоснись душой к подвигу», Молодотудской – час поэзии «Пламенное сердце 

блокадного Ленинграда». 

Обзор «Первое место после Пушкина принадлежит ему» (к 210-летию Е.А. 

Баратынского) проведѐн в Каденской и Молодотудской библиотеках, литературные 

посиделки «А ну-ка, девушки!» − в Знаменской, обзор «Читая Чехова» − в Татевской, Неделя 

детской книги – в Холмецкой, игра «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» – в 

Кашинской.  

Гуляли на посиделках «Мы с подружками гадаем» в Ильѐнской библиотеке, 

«Небылицы в лицах» − в Завидовской, празднике Рождества «Радостная весть звучала в 

небесах…» − в Шиздеровской, на конкурсе «Гуляй на святки без оглядки» – в Холминской, 

масленичных гуляньях «Блины Василисы» − в Гришинской и Каденской, вечере «Букет к 

празднику» − в Гусевской. 

Фонд 

Приобретѐн комплект «Великая Отечественная война» для МЦБ. Начата проверка 

фонда абонемента, на селе состоятся проверки в Татевской, Каденской, Кашинской, 

Козловской библиотеках. 

Учѐба 

В феврале библиотекари собрались на тематический семинар «Библиотека: реклама, 

дизайн». С консультациями выступили методист и библиограф МЦБ, обсуждались вопросы 

«Реклама – средство продвижения. Значение рекламы в библиотечной деятельности», 

«Формы библиотечного рекламирования, применение на практике». 

Осташков 

К 65-летию Победы по программе «Война. Победа. Память» в ЦБ оформлены 

выставки: «Войну мы узнали из книг», «А музы не молчали», «Плакат в годы ВОВ». 

Краеведческие чтения «Война народная, священная война» собрали учащихся школ города и 

района, студентов техникумов. 100-летие героя-земляка К. Заслонова отметили вечером 

памяти. 

При библиотеке начал работать «Университет третьего возраста», темы его первых 

занятий: «Квартплата. За что мы платим?», «Медицинское страхование и оказание 

медицинских услуг». 

В городском филиале экспозиция А. Репина «И есть ещѐ природы храм…» 

пользовалась большой популярностью среди любителей художественной фотографии и 

читателей библиотеки. На выставке под рубрикой «Из истории фото» представили книги о 

фотографии и фотографах, фотоаппараты разных периодов 20 века. 

Книжная выставка «Я расскажу Вам о войне» раскрывала тему ВОВ в живописи. 

Прошла встреча с офицером запаса В.А. Борисовым. С интересом слушали молодые люди 

рассказ о роли Военно-воздушных войск в Великой Отечественной войне, о Рязанском 

высшем воздушно-десантном командном училище, о вкладе училища в подготовку военных 

кадров, смотрели фильм о нѐм. 

В детской библиотеке проходят беседы о войне с просмотром кинофрагментов на 

темы: «У стен Брестской крепости», «Зачем ты война у мальчишек их детство украла?». С 

мероприятиями цикла «Великая Отечественная война на территории Селигерского края» 

сотрудники ДБ выходят в школы, техникумы.  

Выставка «Рыцари средневековья» с игровой программой, показом отрывка из 

фильма «История рыцаря» вызвала интерес у юных читателей. Для маленьких пользователей 

провели увлекательную беседу около выставки «Мишка, мишка, лежебока…», посвящѐнной 
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108-летию любимой многими мягкой игрушки. На выставке их ждали 10 медвежат, рассказы, 

стихи, сказки о медведях. 

В детском филиале состоялся кукольный праздник «Книжника неделя – праздник наш 

весенний!». На выставке детских рисунков «Незабываемые годы» к 65-летию Победы 

показаны работы художественного отделения школы искусств. Час истории посвятили теме 

«Война на Селигере». 

В Хитинской сельской библиотеке к юбилею Победы подготовили литературно-

музыкальные композиции «Горячий снег» (освобождение Сталинграда), «Но Россия лучше 

всех!» (о творчестве М.В. Исаковского), выставки «И выстояли, и победили!», «Был путь к 

Победе труден». Праздничный огонѐк «Поздравляют от души внучата, дочки и сынки!» 

порадовал ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла. 

Альбом «Никто не забыт, ничто не забыто» в Мошенском филиале пополняется 

новыми материалами в результате постоянной поисковой работы: собираются сведения об 

участниках боѐв, тружениках тыла, о строительстве оборонительных сооружений на 

территории Мошенского сельского поселения. 

В Свапущенской библиотеке, посвятив экологии Неделю детской книги, открыли еѐ 

чтением пьесы «Экологическая сказка», которую написала библиотекарь Л.И. Ельникова. 

Прошли беседы, викторины, конкурсы на тему «Флора и фауна Тверской области». 

Все зимние и весенние праздники в Южной сельской библиотеке отметили с членами 

клуба «Золотой возраст». Оформлены книжные выставки «Война в Селигерском крае», 

«Детям о войне», «Нет у любви бесследно сгинуть права»... 

Программой «Учительница первая моя» с выставкой самодельных открыток в 

Святосельской библиотеке поздравили педагогов с Годом учителя. Для самых маленьких 

читателей провели беседу «Четвероногий боец» (об использовании собак в годы ВОВ). 

Совместно с работниками ДК пригласили жителей на фольклорные посиделки «Честна 

масленица». 

Конкурс рисунков «Чтим и помним, рисуя» объявлен в Ждановской библиотеке. В 

Неделю детской книги «У книжек нет каникул» состоялись заочная экскурсия по местам 

боевой славы, громкие чтения «Юные герои Великой Отечественной войны», беседа 

«Поклон земле суровой и прекрасной» (о Сталинградской битве), игра «Поле чудес», 

посвящѐнная Дню Победы. 

В Зехновском филиале объявлена акция «Зехновская земля − любовь на все времена». 

Идѐт сбор материала к фотовыставке «Ставшее легендой поколение» об участниках, 

тружениках тыла, детях ВОВ. Фольклорный праздник масленицы во дворе библиотеки 

назвали «Благословенный отчий край». Неделя детской книги прошла под девизом «Не 

словами, а на деле мы докажем, что ведет наша книжкина неделя за собою в книжный год». 

Учѐба 

На семинаре «Итоги работы библиотек в 2009 году и перспективы развития 

библиотечного дела в 2010» заведующий отделом культуры С.Ю. Шитов рассказал о 

возможностях развития библиотек и выплате стимулирующих надбавок. Деятельность 

библиотек проанализировали директор, заведующие отделами методико-организационным и 

по работе с фондами. Обменялись опытом по темам: электронные презентации на примере 

выставки для молодѐжи «Я Человек» (Н.И. Вишнякова, заведующая отделом обслуживания 

ЦБ), центр деловой информации для предпринимателей (Е.А. Талагаева, заведующая 

сектором ДИЦ), работа в Год молодѐжи по программе «Живи, учись, вперѐд иди, ведь с 

книгой всем нам по пути».  

Семинар «Войну мы вспоминаем не затем, чтоб лишний раз Победой похвалиться…» 

провели в краеведческом музее. Там открылись новая экспозиция «Есть и вечно будет сорок 
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пятый!» и выставка осташковских художников «А музы не молчали». Экскурсии провела 

заведующая краеведческим музеем Н.М. Бодрова.  

Занятия на библиотечном факультете «Дизайн библиотечных пространств» посвятили 

темам: «Мода своими руками. Идеи библиотекаря» (мастер-класс заведующей Зехновской 

библиотекой) и «Оформление заголовков книжных выставок, как сделать их 

привлекательными» (художник А.А. Зазынов). 

Рамешки 

В актовом зале центральной библиотеки к 65-летию Победы оформлена экспозиция 

«Салют, Победа!». В одной части зала землянка из маскировочной сетки, на пеньке 

гармошка, рядом вещмешок, котелок, фляжка, автомат. Солдат − в военной амуниции 

(гимнастерка − подарок участника войны В.С. Бондарева). Все вещи и предметы подлинные. 

В витринах поместили фотографии, письма-треугольники военных лет, медали «За отвагу», 

похоронку, извещение о пропавшем без вести, гильзы от снарядов, букварь, по которому 

дети во время войны занимались в школе при 

свете керосиновой лампы. На стене рисунки детей 

по теме «Слова, пришедшие из боя». На стенде 

«А сердце помнить велит!» расположены 

портреты и биографии Героев Советского Союза, 

уроженцев Рамешковского района. Буклеты, 

посвящѐнные героям-землякам, раздавались 

посетителям экспозиции. Завершает композицию 

имитация стелы с вечным огнем и красным 

знаменем. 

Центральная библиотека совместно с ТИК, 

средней школой и комитетом по делам молодежи, 

спорту и туризму 13 февраля провели День молодого избирателя, на котором присутствовали 

35 старшеклассников со всего района.  

Клуб молодого избирателя «Наш голос» принял участие в интернет-игре «Код 

успеха». Победа досталась ученице 10 класса Пономаревой Ирине. 

Очередное заседание клуба молодого избирателя началось со знакомства с Деловым 

информационным центром, затем состоялось ток-шоу «В избиратели пойду, пусть меня 

научат». Потом ребята участвовали в конкурсах «Нарисуй свой символ» и «Молодежь и 

выборы» (конкурс частушек, слоганов, четверостиший). По итогам конкурсов изданы 

буклеты. 

В детской библиотеке проведено три занятия клуба любителей природы «Божья 

коровка»: Весѐлый календарь» − конкурсная программа для младших школьников, «Земля – 

наш дом, но мы в нѐм не одни живѐм» − урок экологии, «Птичий хоровод» − урок-

викторина. Литературный урок с театрализованными элементами «Сказочник датского 

королевства» посвятили к 205-летию Х.К. Андерсена. 

Все библиотекари филиалов участвовали в мероприятиях сельских администраций по 

вручению медалей участникам войны. 

Киверичская библиотека со старшеклассниками провела военно-патриотическую игру 

«Привет, солдат», учащимися среднего возраста − игровую программу «Аты-баты, шли 

солдаты» с загадками, конкурсами, играми по военной тематике. 

Учѐба 

На семинарах, их было три, обсудили итоги 2009 года, приняли коллективный 

договор, наградили участников конкурса по повышению гражданско-правовой культуры 

избирателей, подвели итоги конкурса «Нам жить и помнить».  



31 

 

В конкурсе приняли участие 16 библиотек. Каждый библиотекарь представил альбом 

с конкурсной работой. Мнение коллег (единогласное) совпало с мнением жюри. Все выбрали 

работу Киверичской библиотеки-филиала. Отмечены Воротиловская и Застолбская 

библиотеки. 

Ржев 

К событиям литературной гостиной ЦБ им. А.Н. Островского, несомненно, относится 

встреча с членом Союза писателей России, преподавателем Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета, протоиереем Артемием Владимировым. На ней 

присутствовали ржевское духовенство и преподаватели школ. В переполненном зале царила 

атмосфера высокой энергии диспута. Гость представил свою книгу «Любовь и вера», 

поделился взглядами на православное воспитание молодого поколения. 

Большой интерес вызвал у ржевитян рождественский концерт в литературной 

гостиной с участием муниципального ансамбля камерной музыки под управлением А. 

Иваненко и хора Вознесенского собора. Свою премьерную программу представил в 

литературной гостиной и муниципальный ансамбль скрипачей под управлением Павла 

Вознюка: он исполнил произведения композиторов VII-VIII веков: Ж.Б. Люлли, Г.Ф. 

Генделя, Л. Моцарта, А. Вивальди, И.С. Баха, И. Пахельбеля. 

Литературно-музыкальный вечер «Тонкий знаток человеческих душ» посвятили 150-

летию со дня рождения А.П. Чехова: литературную часть подготовили сотрудники ЦБ, 

музыкальную − преподаватели ДМШ № 1. На вечере демонстрировались отрывки из 

кинофильмов по произведениям писателя, а учащиеся одной из школ инсценировали рассказ 

«Размазня».  

Привлекла внимание ржевитян встреча членов литературных объединений «Истоки» 

(Ржев), «СТИХиЯ» (Старица) и «Светлица» (Зубцов), что произошло в честь Всемирного 

Дня поэзии.  

Совместно с отделом по делам молодѐжи администрации города клуб «Сверстник» 

при ЦБ подготовил несколько мероприятий. Интеллектуальная игра «Есть у студентов 

покровитель», посвящѐнная Дню студента, проводилась для студентов-сирот. С 

музыкальными подарками выступили клуб авторской песни «Аккорд» и танцевальный 

коллектив «Фантазия». Приз − сотовый телефон – победительнице, студентке 

профтехучилища № 8 Анне Кустовой от имени администрации города вручила заведующая 

отделом по делам молодѐжи Т.Н. Наветная. Международный женский день отметили в клубе 

конкурсом «Ржевская красавица». Еѐ выбирали из прекрасных представительниц учебных 

заведений города. 

В рамках реализации ДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в 

городе Ржеве на 2009-2011 годы» в ЦБ прошѐл «круглый стол» на тему «Проблема 

алкоголизма, наркомании как медицинская, социальная, педагогическая − пути решения». 

Его организовали администрация города и отдел 

по делам молодѐжи. В обсуждении участвовали 

заместитель главы города по социальным 

вопросам В.Н. Образцова, врач-нарколог 

Управления ФСНК по Тверской области Н. 

Дмитриади, главный специалист Комитета по 

делам молодѐжи Тверской области А. Балуева, 

руководитель филиала юридического факультета 

ТвГУ Е. Надольская, начальник отделения 

уголовного розыска Ржевского ОВД В. Смирнов, 

другие специалисты, директора образовательных 
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учреждений, работники здравоохранения. Сотрудники центральной библиотеки подготовили 

книжную выставку «Здоровье нации − основа процветания России». 

В честь 67-ой годовщины освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков в 

библиотеках традиционно проводились «Дни патриота» (с 19 февраля по 3 марта). Среди 

мероприятий мультимедийная игра-викторина «Держава армией крепка», заочные 

краеведческие путешествия по местам боевой славы Ржевского района для учащейся 

молодѐжи, в том числе, для делегации педагогического колледжа из г. Хасавюрта, 

кинолекторий для старшеклассников по фильму «Живые и мѐртвые». Получили признание 

мультимедийные лекции «Может быть, я один уцелел» (к 90-летию В. Кондратьева), 

«Ржевитяне − Герои Советского Союза», «Салют защитникам и освободителям Ржева». В 

итоге по программе «Дней патриота» в библиотеках города проведено 50 мероприятий, 

которые посетили 1550 ребят. 

Сотрудники ЦБ на общегородской конференции учащихся, посвящѐнной 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, предложили викторину «Стихотворения о военном 

Ржеве». Ребята активно отвечали на вопросы, зачитывали отрывки из стихотворений 

наизусть. Присутствовало 60 человек. 

Дни памяти Паши Савельевой, уроженки города, участницы ВОВ, в детской 

библиотеке проходили с участием племянницы героини, ржевитянки Н.Ф. Лыжковой. Ребята 

с большим интересом смотрели телефильм о своей землячке, созданный недавно в г. Луцке и 

подаренный библиотеке Н. Лыжковой. 

Неделя детской и юношеской книги проходила в Центре сказок Х.К. Андерсена при 

ДБ. Еѐ открытие посвящалось пятилетию со дня создания Центра и 205-летию со дня 

рождения датского писателя. Лучшим читателям вручены дипломы и книги. А Центр сказок 

Х.К. Андерсена тоже получил подарки в честь юбилея: от администрации − цифровой 

фотоаппарат, от отдела культуры − скульптуру А. Бурова «Совѐнок». Королева Книга 

(сотрудник библиотеки), Снежная королева, Кай, Герда, Оле-Лукойе (школьники) проводили 

викторины по сказкам писателя. С красочными изданиями можно было познакомиться на 

большой книжной выставке. Праздничный концерт подарили учащиеся детской 

музыкальной школы № 1. За всем праздником с мудрой улыбкой наблюдал великий 

сказочник, чья скульптура − подлинное украшение Центра его имени. 

Во всех городских библиотеках в течение Недели прошло 39 различных мероприятий 

(+16 к прошлому году), количество читателей увеличилось на 234 человека (+32). 

В филиале № 1 посетителям салона «Перѐкресток искусств» предложили 

литературно-музыкальный вечер «Свет любви». Произведения на стихи ржевского поэта 

В. Воскресенского исполнил ансамбль преподавателей-гитаристов ДШИ № 2. 

Памяти ржевской поэтессы, краеведа, педагога Галины Розовой посвятили вечер 

«Людская память − чудо сотвори!», собравший тех, кто помнил эту замечательную женщину, 

поэтессу и патриота города. В конце февраля для читателей библиотеки состоялся концерт 

муниципального ансамбля камерной музыки под управлением А. Иваненко «Старинной 

музыки пленительные звуки». В программе звучали произведения композитора 18 века 

Георга Телемана. 

Филиал № 2 в сотрудничестве с Реабилитационным центром для детей и подростков с 

ограниченными возможностями и Социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних 

организовал мероприятия: «Новогоднее путешествие в 

Лукоморье», «Широкая масленица», «Волшебный зонтик», 

«Волшебная сила добра и дружбы». Конкурс сочинений для 

воспитанников центров назвали «Ржев − моя малая Родина».  

Программа «Познавательные занятия с 

подготовительными группами» реализуется в детском саду 
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микрорайона кирпичного завода. Детей знакомят с историей и достопримечательностями 

города, с библиотекой, книгами. 

Библиотека детского и семейного чтения в январе собрала членов клуба пожилых 

людей «Оптимист» и читающие семьи микрорайона на Рождественские встречи, а в феврале 

состоялись посиделки «Масленица ясная». 

Ряд своих мероприятий БДСЧ выносит за пределы библиотеки, например, в школы: 

конкурсы-викторины «Богатырские забавы» и «На страже Родины» (в Дни патриота), 

мультимедийную лекцию «Ржевскими дорогами войны» и урок памяти «Помним вечно мы 

всех, кто сражался за Ржев». 

Кадры 

Директор МУК «Ржевская ЦБС» В.Л. Копылова в составе делегации города была 

приглашена на Губернаторский прием, посвящѐнный 8 Марта. 

Работники библиотек принимали участие в торжественных мероприятиях ко Дню 

работника культуры, состоявшихся в Твери и Ржеве. Почѐтной грамотой Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза 

работников культуры награждена заместитель директора С.В. Милѐнышева, грамотой 

Комитета по делам культуры Тверской области − заведующая библиотекой детского и 

семейного чтения Е.З. Молочек, грамотой главы города − заведующая отделом 

обслуживания центральной библиотеки О.В. Аксакова. 

Учѐба 

В феврале на информационном семинаре для ведомственных библиотек дали 

разъяснение по заполнению форм государственной отчѐтности и подготовке к 

Всероссийской переписи библиотек. 

Итоги работы за 2009 год рассматривались на семинаре «Библиотеки МУК ―Ржевская 

ЦБС‖ в 2009 году: анализ деятельности». 

В «Школе компьютерной грамотности» продолжилось обучение сотрудников 

созданию презентаций в программе PowerPoint. 

Три новых работника проходили стажировку в «Школе начинающего библиотекаря». 

СМИ 

Местные телерадиокомпании постоянно отражали библиотечные события: в феврале 

вышел в эфир сюжет о центральной библиотеке, в марте − о встрече в литературной 

гостиной читателей с членами литературных объединений Ржева, Старицы и Зубцова, 

конкурсе «Ржевская красавица». Показан репортаж об открытии Недели детской и 

юношеской книги. На местном радио «Солло» прозвучало выступление директора 

В.Л. Копыловой о проведении Дней патриота. Интервью главного библиотекаря ЦБ 

А.Г. Дмитриевой Тверской телерадиокомпании посвящалось работе бизнес-центра, 

подготовке мероприятий к 65-летию Победы. 

Спирово 

По сложившейся традиции в конце января в читальном зале ЦБ проходил День 

читателя под названием «Суперчитатель-2009». 

Директор библиотеки Т.М. Котова поздравила присутствующих с новым 

читательским годом, познакомила с библиотечными итогами 2009 г. Церемония награждения 

открылась номинацией «Самый преданный» − номинировались посещающие библиотеку 

много лет и почти еженедельно. «Самыми активными» признаны члены клуба «Хозяюшки». 

В номинации «Самая читающая семья» чествовали Пигусовых и Бубенцовых. «Истинным 

книгочеем» признана Лариса Алексеевна Корсунова, которая «действительно жить не может 

без книги». А «Литературным гурманом» названа Ольга Михайловна Громова, «активная 

участница литературных мероприятий, человек находящийся в курсе всех литературных 

новинок». В номинации «Молодой читатель» представлены Алена Лошкарева и Максим 
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Бубенцов: Алена прочитала более 200 книг, а Максим 158. Все номинанты занесены в книгу 

«Почѐтные читатели Спировской центральной библиотеки». 

Библиотекари ЦБ ко Дню защитника Отечества в пожарной части в качестве 

поздравления предложили игру «Две роты», построенную по принципу телеигры «Сто к 

одному». Двум командам пришлось вспомнить солдатскую жизнь, чтобы правильно ответить 

на поставленные вопросы. Несмотря на счѐт побеждѐнных не было, а подарок, красочный 

календарь на 2010 год с фотографиями всех четырѐх караулов и юмористическими 

подписями, понравился всем. 

Очередное заседание клуба «Хозяюшка» по теме «Постный стол», по мнению его 

завсегдатаев, признано необычным и интересным. Гостья, матушка храма Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии, коротко и понятно передала смысл Великого поста и рассказала 

о каждой постной неделе. Вспомнили славянский календарь, которому долгое время 

следовали наши предки, согласно ему 2010 год – луковый. О целебных свойствах лука 

рассказали библиотекари С.О. Яковлева и Т.В. Васильева. Кульминация заседания  

дегустация постных блюд, приготовленных хозяюшками. 

В «Клубе молодых мам» на заседании к 8 Марта «Ваш праздник сердечной улыбкой 

увенчан» предложили конкурсную программу, на основе которой можно дома провести 

интересный семейный праздник. «Поскольку мужья и дети были дома, мамам пришлось 

играть и за себя, и за них». 

«Сто вопросов к краеведу» − называлась встреча девятиклассников с Владимиром 

Владимировичем Смирновым, увлечѐнным человеком, прекрасным рассказчиком. Он 

познакомил ребят со своими последними краеведческими исследованиями, с работой над 

энциклопедией деревень Спировского района. Школьники на многочисленные вопросы 

получили исчерпывающие ответы. 

В детской библиотеке на январском заседании клуба «Хочу всѐ знать» по теме 

«Доброе слово – что ясный день» ребята учились искать выход из сложных ситуаций, 

понимать добро, быть вежливыми. 

В игровой программе «Весѐлый календарь» клуба «Почемучка» детсадовцев 

познакомили с временами года, предложив интересные и познавательные конкурсы. «По 

отзывам воспитателей, ребятишкам очень нравятся заседания ―Почемучки‖».  

В феврале традиционную заочную викторину посвятили 65-летию Великой Победы. 

Рядом с вопросами викторины на выставке представляли книги и другие документы. Дети в 

поисках правильных ответов знакомились со многими изданиями и публикациями 

периодики. В начале марта в читальном зале собрались девчонки и мальчишки на игру 

«Поле чудес». В заданиях участникам (кажется, одни девочки) предстояло открыть слова с 

именами известных писательниц, поэтесс, писавших о любви. Победительницей стала 

Елизавета Илларионова. 

В сельских библиотеках к юбилею Победы оформляются выставки, читаются обзоры: 

«Война глазами художников», «Читаем о войне» (Заболотская СБ), «Страницы истории 

Великой Отечественной войны», «Блокадный Ленинград» (Ососьенская библиотека), 

«Прочти книгу о войне» (Ободовская), «Сталинградская битва» и «Слава тебе, победитель 

солдат!» (Выдропужская). В Выдропужске на «Празднике воинской доблести», в подготовке 

и проведении которого принимала участие заведующая библиотекой И.И. Смирнова, 

вручали медали ветеранам и труженикам тыла. 

В Краснознаменской библиотеке (А.А. Жукова) к вечеру вручения медалей совместно 

с ДК сделали тематическую программу «Подвиг трудового народа» на основе 

краеведческого материала. В игре «О мужестве, о доблести, о славе!» четыре команды 

сражались за звание лучшего знатока событий Великой Отечественной войны: надо было 

назвать битвы и сражения, полководцев и героев войны. Дополнительный интерес игре и 

активность участникам придала форма еѐ проведения − по принципу «Морского боя». 
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В Ободовской библиотеке (Т.М. Шейерман) в рамках программы «Подвиг великий и 

вечный!» на игре «Великая Отечественная…» читатели также состязались в знаниях о 

событиях и сражениях войны, слушали музыкально-литературную композицию 

«Поклонимся великим тем годам», знакомились с выставками из цикла «Рубежи славы». 

В Селищенской библиотеке (В.В. Корнилова) в игре «Салют, Победа!» дети, 

путешествуя по игровому полю, отвечали на вопросы и выполняли задания. 

Час общения «Моѐ село» прошѐл в Козловской библиотеке: пригласили старожилов 

села Козлово и школьников, говорили о событиях давнего и недавнего прошлого. По 

краеведческим материалам из библиотечного архива А.А. Федотова провела урок 

внеклассного чтения «Сокровища мудрости народной». Она рассказала о Г.Н. Макарове, 

учѐном секретаре Петрозаводского института языка, авторе книги «Образцы карельской 

речи. Калининские говоры», познакомила ребят со своими последними находками – 

пословицами и поговорками на карельском языке, пригласила школьников на летних 

каникулах заняться поисковой работой. 

Старица 

В ЦБ на завершающей стадии программы «Во славу павших, во имя живых!» 

учащихся Ново-Ямской СОШ пригласили на урок мужества о партизанах Тверского края 

«Непокорѐнные», урок памяти «Ещѐ не кончена война», литературно-поэтическую 

композицию «Фронтовые поэты, ваши жизни война рифмовала». А учеников Старицкой 

школы – на познавательные программы «Военных лет святая память» и «Героями не 

рождаются». Совместно с администрацией района и Советом ветеранов подготовлена 

презентация краеведческого сборника «Фронт и тыл − едины», она получилась трогательной 

и торжественной одновременно. 

Впервые центральная библиотека принимала у себя Неделю тверской книги, в еѐ 

программе: творческий вечер краеведа А. Шиткова «Ревнитель старины», экскурсия-обзор 

по выставке «Открытые страницы тверской книги», заседание литературного объединения 

«СТИХиЯ» под названием «Много поэтов хороших и разных». 

N.B.! С февраля вступила в действие программа «Книга стучится в двери», еѐ цель − 

продвижение чтения, библиотеки среди не читающих жителей города. Программа состоит из 

двух частей. Первая − это выходы библиотекарей в учреждения и фирмы города для 

проведения обзоров книг и журналов, информирования о новых профильных изданиях и 

официальных документах, создания бригадных абонементов. Вторая − подпрограмма 

«Встречи в библиотеке», включившая в себя мероприятия «Нескучный вторник», «Зелѐная 

среда» и «Литературный четверг». В указанные дни с 11 до 12 часов читальный зал 

предлагает мини-мероприятия для всех желающих. Библиотекарей приняли в 6-ти 

организациях города, посещения стали регулярными, проведены обзоры: «Литературный 

калейдоскоп», «Уют в доме», «Педагогика для родителей и не только», информационный 

обзор «Психологическая консультация». В ЦБ надеются на дальнейшее сотрудничество. 

На заседании клуба «Краевед» при участии членов духовного центра «Образ» прошѐл 

«Праздник Рождества». Краеведческие чтения приурочили к 90-летию местного музея. 

Очередную встречу посвятили теме «Меценаты земли Старицкой».  

С учащимися ПУ-44 в ЦБ играли: на беседе «Деловой этикет», правовых играх 

«Семья. Права и обязанности», «Мы выбираем, нас выбирают», библиотечном уроке 

«История книги и библиотеки». 

Помня о словах С.Я.Маршака, что «по книгам детских писателей ребѐнок учится не 

только читать, но и говорить, но и мыслить, чувствовать», в детской библиотеке, стараются, 

в первую очередь, познакомить читателей с творчеством известных писателей. Для учащихся 

коррекционных классов подготовили игру-путешествие по книгам Н. Сладкова «В лес по 

загадки» и час сказки «Непревзойденный Конѐк-Горбунок» П. Ершова. 
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Неделю детской книги посвятили знакомству с творчеством замечательной 

писательницы Гайда Лагздынь, с книгами которой, по мнению старицких библиотекарей, и 

юные читатели, и учителя знакомы недостаточно хорошо. Во время литературного 

путешествия «День добрый!» предложили ребятам почитать вслух по очереди еѐ стихи. 

Многие сначала стеснялись, но оказалось, это так увлекательно! Главное, что в итоге 

библиотекари услышали: «Я возьму эту книгу!». Мероприятие проведено 5 раз для учащихся 

1-2 классов, выдана 21 книга. 

На познавательно-игровой программе «В городе дорожных наук» ребятишки из 1-2 

классов и детсада с удовольствием разгадывали кроссворд и загадки, вспоминали, что 

означает тот или иной дорожный знак, рассказывали свои истории, связанные с транспортом 

и дорогой. 

В семейном клубе «Читайка» во время «Рождественских посиделок», фольклорного 

праздника «Дружно мы весну встречаем» дети вспоминали пословицы и народные приметы, 

исполняли веснянки и колядки, учились гадать. 

Учащихся 5-9 коррекционных классов на библиотечном уроке познакомили с 

периодическими изданиями для подростков, на уроке «Спортивная планета» разговор шѐл о 

здоровом образе жизни, на краеведческом уроке «Когда-то здесь была война…» − об 

оккупации Старицкого района. 

Для учащихся Старицкой и Ново-Ямской средних школ 6 раз провели краеведческий 

урок «Улицы имени героев», 3 раза урок мужества «Воздушные асы». Библиотекарей радует, 

что после мероприятий ребята берут книги о Великой Отечественной войне. 

Е.Б. Павлова из Нестеровской сельской библиотеки накануне Сочельника вместе с 

молодѐжью соорудили снежную пещеру, украсили еѐ еловыми лапами и разместили внутри 

композицию с фигурками ангелов, животных, Девы Марии, младенца Иисуса. Освещением 

пещеры служили огоньки маленьких свечей. Собрав детей возле символического вертепа, 

библиотекарь объяснила смысл праздника Рождества, пригласила заглянуть в пещеру. И они 

увидели маленькое чудо! 

Покровская библиотека 14 января пригласила взрослых и ребят на праздник 

«Славянский календарь». Гости узнали много интересного о мифологии и обычаях древних 

славян, познакомились со славянским гороскопом. 

Совместным мероприятием «В гостях у Чехова» Корениченская и Мартьяновская 

библиотеки отметили юбилей писателя. В программе: презентация «Наш Чехов», 

подготовленная совместно с педагогами Корениченской школы, итоги заочной викторины 

«Знаете ли вы Чехова?», выставка «Чехов – это Пушкин в прозе», игры, конкурсы. Молодые 

корениченцы читали вслух произведения: «Каштанка», «Белолобый», «Ванька»… 

N.B.! В феврале началась активная работа в Дарьинской библиотеке по сбору 

информации в «Словарь народных примет». И.И. Жихарева в ходе подворных обходов, бесед 

со старейшими жителями записывает, а потом систематизирует интереснейший материал. В 

дальнейшем планируется издание брошюры. В ходе акции «Хотите, читайте сами, но 

интереснее с нами» дети с удовольствием читали вслух рассказы А. Платонова, М. Зощенко, 

пересказывали понравившиеся эпизоды, обсуждали. Библиотекарь сделала вывод, что у 

детей улучшается техника чтения, развивается логическое мышление. После прочтения 

«Честного слова» Л. Платонова мальчики стали играть «в часовых». Акция по привлечению 

новых читателей «Шагает книга по деревне» прошла в Дарьине и Луковникове. Заметный 

результат в Луковниковской библиотеке − записалось 27 читателей. На конкурсе «Ученик 

года» в Луковниковской школе, на который съехались учащиеся 8-9 классов из трѐх 

соседних населѐнных пунктов, библиотекарь Л.Ю. Макаренкова предложила 

интеллектуальную игру «Внимание! Говорит космос!». 

Передвижная выставка книг из единого фонда ЦБС «К вам новая книга пришла!» 

отправлена в сельские библиотеки по двум маршрутам. В.Н. Круглова из Роднинского 
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филиала подготовила обзор литературы по выставке «Проза новой России», 

Н.А. Виноградова (Станционный) – «Солдаты 21 века». 

В рамках программ к 65-летию Победы проведены совместные классные часы из 

цикла «Люди и судьбы» на тему «Блокада Ленинграда», «Дневник Тани Савичевой» в 

Емельянове. Братковская библиотека им. В.А. Курочкина приняла участие в создании 

«Клуба юных патриотов» в начальной школе, продолжила творческо-поисковый конкурс по 

созданию Книги памяти Красновского сельского поселения «Далѐкое эхо войны», сбор 

материалов «Учителя Красновского поселения – участники Великой Отечественной войны». 

В Бродовской библиотеке на литературной гостиной в композиции «Лирика на 

дорогах войны» звучали стихи поэтов военной поры и современных авторов. 

Станционная библиотека начала цикл мероприятий «Герои земли Старицкой». Первая 

беседа посвящалась партизанам Луковниковского отряда и разведчице Пане Зиматовой. 

Пополняются новыми данными, воспоминаниями местного населения материалы историко-

краеведческого маршрута «Нам войну не забыть!». 

В «Альбом памяти» Берновской библиотеки и местной школы записаны сведения ещѐ 

о 50 ветеранах войны и тружениках тыла, всего в альбоме оформлены данные на 100 

человек. 

«День молодого избирателя», на котором присутствовали члены избирательных 

комиссий, депутаты сельских поселений, состоялся в Берновской, Паньковской, 

Станционной, Роднинской библиотеках. 

Тверь 

Муниципальная библиотечная система гор. Твери 

Детский отдел ЦГБ им. А.И. Герцена совместно с кафедрой теологии ТвГУ и 

Тверской епархией 15 января в рамках программы «Православие и современность» провели 

третью по счѐту «Рождественскую олимпиаду». Еѐ участники (около 200 школьников Твери) 

готовились заранее: читали необходимую литературу, трудились над поделками и рисунками 

для выставки «Подарок к Рождеству». Рождественские картинки, выполненные в разной 

художественной технике, отражали то, что детям ближе и понятнее из библейских сюжетов. 

25 января в зрительном зале МДК п. Литвинки прошла театрализованная конкурсная 

программа «Татьянин день или День студента?». Право рассказать о происхождении 

праздника дали эксперту, роль которого сыграла заведующая библиотекой № 36 

В.Ю. Столярова.  

С 7 по 12 февраля в детском отделе ЦГБ им. А. И. Герцена и библиотеках №№ 1, 16 

по программе IV Международного странствующего образовательного фестиваля 

отечественного морского кино «Моряна» демонстрировались фильмы: «Алые паруса», «Два 

капитана», «Хождение за три моря», «Садко», «Бегущая по волнам». Перед началом каждого 

фильма проходила творческая встреча с организатором кинофестиваля Б.М. Арсеньевым. На 

просмотры приглашались учащиеся ДХШ им. В.А. Серова, детских изостудий «Павлин», 

«Лукоморье», сеансы посетили более 300 человек. К кинофестивалю в детском отделе 

оформлялась книжная выставка «Книга…Море…Кино…». 

Конкурсные мероприятия ежегодного Дня молодого избирателя проходили в два 

этапа во всех школах города. Сначала ребятам предложили тестирование по избирательному 

праву. Его победители приняли участие в викторине «Сегодня – школьник, а завтра – 

избиратель» в библиотеках МБС. Школьники представили на просмотр сделанные ими 

агитационные видеоролики. 

Вечер «Чтобы помнили...» о жизни и творчестве Леонида Филатова с вдохновенным 

рассказом о судьбе поэта, актера, драматурга, чтением стихотворений, просмотром 

видеозаписи знаменитой сказки «Про Федота стрельца…» состоялся в Тверской Горнице. 
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Читатели, сотрудники МБС и гости из Франции встретились в Горнице на вечере 

французской поэзии и шансона.  

В ЦГБ организовали несколько ярких художественных выставок: «Священная Русь» 

Александра Григорьева (тверские окрестности, реки, леса), «Дорога к храму» Александра 

Аюкина (его картины в частных коллекциях России, Китая, Японии, Германии, США), 

экспозиция живописных работ художника из Нелидова Галины Осторовской. 

В рамках празднования 65-годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 

МБС объявлены конкурс чтецов «Память, память, за собою позови!» и конкурс «Страницы 

памяти» на лучшую презентацию книги. Мультимедийная презентация сборника «Связь 

поколений» в рамках конкурса показана читателям библиотеки-филиала № 31. В него вошли 

сочинения и рисунки тверских школьников, которые размышляют о Великой Отечественной 

войне, рассказывают о погибших родственниках. В ДО ЦГБ состоялся I этап конкурса 

чтецов. В нѐм приняли участие 32 школьника трех возрастных категорий: из 1-4, 5-7 и 8-10 

классов. 

К юбилею Победы работники библиотеки-филиала № 4 совместно с ДК 

«Затверецкий» провели литературно-музыкальный вечер «Не может быть, чтоб жили мы 

напрасно!», посвящѐнный Дню снятия блокады Ленинграда и 100-летию со дня рождения 

Ольги Берггольц. На вечере звучали стихи поэтессы, написанные в осажденном городе, а 

выступления участников Великой Отечественной войны никого не оставили равнодушным. 

Совместно с отделом краеведения ЦГБ им А.И. Герцена для пятиклассников средней школы 

№ 31 подготовлен урок мужества «Их именами названы улицы Твери». 

День воинской славы России в детском отделе ЦГБ отмечен встречей 

девятиклассников из школы № 43 с А.С. Малыгиным, полковником в отставке, кандидатом 

военных наук, преподавателем истории военного искусства. Ребята посмотрели отрывки из 

документального фильма «Сталинградская битва». 

В Тверской Горнице ветеранам торжественно вручались юбилейные медали «65 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Дорогих гостей ждали книжные 

и фотовыставки «Здравствуй, Победа!», концерт, подготовленный сотрудниками ЦГБ 

им. А.И. Герцена и членами музыкальных объединений при городских библиотеках. 

В библиотеке им. С.Д. Дрожжина в дни празднования даты освобождения г. Ржева от 

немецко-фашистских захватчиков состоялась презентация сборника журналиста-

переводчика Татьяной Михайловой «Гуттаперчевое небо», в котором большая часть статей 

посвящена ржевской теме. Статья сборника «Расстрел при отсутствии доказательств вины» 

принесла автору 2-е место в номинации «Публицистика» на Международном конкурсе 

«Русский стиль 2009» (Германия). 

Праздничное открытие Недели детской и юношеской книги состоялось в Тверской 

Горнице. Королева Книга и литературные герои Буратино, Почтальон Печкин, Старик 

Хоттабыч, Маленькая Разбойница и Лиса Алиса вручили лучшим читателям почѐтные 

грамоты и подарки. Праздник продолжился концертом образцового детского хора «Радуга» 

под управлением И.Б. Галановой (ДК «Металлист»). 

Ребята подготовительной группы из детсада № 132 с удовольствием отвечали на 

вопросы и даже давали свои варианты окончания сказок на литературной викторине «В 

стране сказок» в библиотеке-филиале № 27. Дети из средней группы садика № 123 не только 

внимательно слушали библиотекарей филиала № 33 на литературном празднике «Девочка, 

которая хотела стать шарманщицей, а стала известной детской писательницей», но и 

изъявили желание почитать стихи А.Л. Барто. Постоянные читатели филиала № 8, ребята 

среднего школьного возраста, активно участвовали в викторине «Великий датский 

сказочник», показали хорошие знания творчества Х.К. Андерсена. 

На закрытие Недели в читальный зал ДО пригласили читателей и воспитанников из 

детских садов. Юные артисты из музыкального детского театра «Сказка» и вокального 
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ансамбля «Ручеѐк» показали музыкальный спектакль «Приключения цыплѐнка по имени 

Желток» по одноименному произведению Г. Лагздынь. Зрители с большим интересом 

наблюдали за весѐлыми приключениями героя. 

Объединения по интересам 

В клубе «Библион» на младшем абонементе детского отдела ЦГБ проведено 11 

занятий по циклам: «Начала мудрости», «Бесценные сокровища мира», «Традиции русского 

народа». На занятии «Великие дети войны…» ребята обсуждали рассказы о пионерах-героях, 

слушали стихи, они получили памятку с рекомендательным списком литературы. Тема 

проиллюстрирована видеорядом «Дети-герои Великой Отечественной войны».  

Члены клуба «Светѐлка Айболита» при библиотеке-филиале № 12 на литературно-

музыкальном вечере «Шапки долой, господа! Перед вами Гений!», посвящѐнном 200-летию 

со дня рождения Ф. Шопена, узнали об интересных фактах, событиях в судьбе великого 

композитора, познакомились с материалами выставки «Нежный Гений гармонии». В 

проведении вечера приняли участие и сотрудники библиотек-филиалов №№ 8, 36. 

Поэтический клуб «Роса», организованный на базе ЦГБ им. А. И. Герцена 15 лет 

назад, в Тверской Горнице отпраздновал юбилей. Членами клуба издано три сборника, поэты 

неоднократно становились лауреатами городских, региональных и Всероссийских конкурсов 

поэзии и бардовской песни. 

В читальном зале ЦГБ для читателей распахнула свои двери «Поэтическая гостиная», 

приурочив первую встречу к Всемирному дню поэзии. Также состоялось официальное 

открытие литературно-музыкальной гостиной в библиотеке им. С.Д. Дрожжина, на котором 

прозвучал весенний концерт Марины Мороз «Запомни трепет струн» (Учитель года-1995). 

Краеведение: люди и события 

В Тверской Горнице прошѐл вечер, посвящѐнный 85-летнему юбилею со дня 

рождения тверского писателя, библиотекаря, режиссера Виктора Васильевича Цепелева. Им 

написано и опубликовано 6 книг, свыше 60 очерков по проблемам воспитания 

подрастающего поколения. На вечере присутствовали члены городского клуба краеведов, 

сотрудники библиотек города Твери, близкие и друзья юбиляра. 

В ЦГБ организовали встречу членов дворянского собрания с заслуженным артистом 

России, актером Тверского академического драматического театра Георгием Пономаревым, 

отмечающим 50-летие творческой деятельности. В поэтическую композицию в исполнении 

юбиляра вошли лучшие номера различных программ и его собственные произведения. 

«Прогулки по Твери» − беседа с четвероклассниками средней школы № 4 об истории 

посѐлка Мигалово в библиотеке № 25. Прослушав еѐ, ребята узнали много интересного о 

происхождении посѐлка и истории его названия, посмотрели фотографии.  

Тематический час «А я без Волги просто не могу…» для учащихся 7-8 классов в 

библиотеке № 13 посвятили тверским поэтам. На мероприятие пригласили ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

В библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина состоялась презентация сборника песен 

И. Степанова на стихи тверских поэтов.  

Методическая деятельность 

Методической службой создана Концепция непрерывного образования 

«Библиотечный профессионал». Она выстраивает модели непрерывного образования 

библиотекарей МБС, определяет цели и задачи обучения на различных этапах, пути 

достижения поставленных целей. Концепция исходит из анализа современной ситуации и 

учитывает проблемы развития библиотечного дела г. Твери. Данный документ вошѐл в 

перспективную Программу развития МУК «МБС г. Твери». 

Заведующая отделом краеведческой информации А.А. Ключкина организовала 

методический час «История библиотеки. Летопись библиотеки» для руководителей 
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библиотек-филиалов. Его участники просмотрели материалы библиотек других регионов, 

обменялись опытом работы по изучению истории библиотек МБС. Интересный материал по 

истории библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина представила библиотекарь 

И.Е. Нарницкая. О самой «старой» библиотеке МБС − № 33, ведущей свою историю с 

дореволюционных времен, рассказала еѐ заведующая Л.И. Бокарева. Сотрудники отдела 

краеведческой информации представили рекомендательное пособие «Библиотека. Время. 

История». 

На Совете руководителей МБС сотрудниками НМО проведен обзор-презентация 

профессионального журнала «Современная библиотека».  

На Публичном отчѐте МУК «МБС г. Твери» за 2009 г. в ЦГБ им. А.И. Герцена 

присутствовали читатели, учредители и представители администрации.  

В рамках Года учителя объявлен конкурс на лучшее проведение вечера «Мой учитель 

в библиотечной профессии». 

Программа 

В МБС разработали перспективную программу развития на 2010-2013 гг. «Создание 

единой комплексно информатизированной библиотечной системы ―Библиотерия‖». 

Программа разработана с целью максимального удовлетворения информационных, 

образовательных и культурных запросов населения города. 

Информационные технологии 

Завершена модернизация локальной вычислительной сети МУК «МБС г. Твери», 

подключен новый сервер и все сетевое оборудование. Сайт библиотеки www.mbstver.ru, 

переведѐнный на новый хостинг, возобновил работу, активно ведется его наполнение. 

Заключен договор на использование полнотекстовых баз компании «ИВИС». С 1 апреля 

2010 года получен доступ к 47 изданиям по общественным и гуманитарным наукам, а также 

по библиотечному делу. 

Создана новая база читателей, в которой данные носят обезличенный характер 

(согласно Закону о персональных данных). Созданы новые рабочие листы и форматы 

вывода. 

Пополнен каталог «КОРБИС». 

Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

9 января состоялось награждение дипломами и призами победителей акции «Твой 

выбор, читатель!» в рамках проекта «Литературная премия «Русский Букер» в Твери». 

Обладателями приза и звания «Самый активный читатель» стали Александр Валерьевич 

Журавлев, Людмила Ивановна Клеева, Лариса Вячеславовна Лайко. 

Заинтересованную публику собрала в научном зале презентация книги Елены 

Милюгиной «Обгоняющий время: Николай Александрович Львов — поэт, архитектор, 

искусствовед, историк Москвы». Книга Е. Милюгиной, кандидата филологических наук, 

доцента ТвГУ, завоевала гран-при конкурса грантов на выпуск книг о Москве и Отечестве, 

стала дипломантом Национального конкурса «Книга года». Эта монография — первое 

комплексное исследование о выдающемся земляке, поэте, музыканте, который известен в 

Тверской губернии, прежде всего, как архитектор, построивший знаменитую усадьбу в 

Знаменском-Райке под Торжком и многие другие оригинальные архитектурные сооружения 

на тверской земле. Другая премьера в научном зале − презентация книги Николая 

Капитанова «Расстанный холм». Стихи и повести Н. Капитанова печатаются в региональных 

и центральных изданиях, сам писатель сейчас живет в пос. Редкино. В презентации приняли 

участие тверские поэты.  

Отдел литературы на иностранных языках и лингвострановедческий клуб «АНЕФРА» 

провели заседание «Французский шансон: подарок на День всех влюбленных», посвящѐнное 

http://www.mbstver.ru/


41 

 

также Году Франции в России. В отделе была организована красочная выставка изданий, 

подаренных Французским культурным центром в Москве. Другое мероприятие в рамках 

Года Франции в России и России во Франции − «Театральный шарм Франции». В нѐм 

приняли участие актриса академического театра драмы Светлана Филатова, кандидат 

филологических наук Е.П. Беренштейн, преподаватель ТвГУ К.А. Гудий, студенты 

медицинской академии и университета. Учащиеся из школы № 15 прочитали отрывки из 

произведений французской литературы на языке оригинала. В заключение показан фрагмент 

из мюзикла «Собор Парижской богоматери». В рамках программы «Навстречу друг другу» 

отдел литературы на иностранных языках совместно с украинской НКА «Свiтанок» провели 

конкурс «Шевченковские чтения» среди детей и молодежи на лучшее исполнение 

поэтических произведений Тараса Григорьевича Шевченко. Он приурочен к 196-й 

годовщине со дня рождения поэта. Победители конкурса награждены денежными призами от 

НКА «Свiтанок» 

16 февраля в 16 часов стартовала 16-я Неделя тверской книги. В программе Недели 

подведение итогов конкурса рассказов, посвящѐнного 150-летию со дня рождения 

А.П. Чехова, презентация альманаха «Литера», открытие выставки «Художник и книга», 

круглый стол «Редакция и авторы историко-краеведческого журнала ―Тверская старина‖ − 

читателям», региональная научная конференция «Тверская книга: древнерусское наследие и 

современность», встречи с авторами книг... Многочисленные посетители выставки «Тверская 

книга − 2009» по итогам опроса «Лучшая тверская книга – 2009. Выбор читателя» назвали 

поэтический сборник Владимира Львова «Пожня». 

Электронный читальный зал начал цикл авторских стендовых выставок, первая из них 

«Быть знаменитым некрасиво» приурочена к 120-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака. 

Она подготовлена по материалам интернет-изданий. Дан обзор сетевых ресурсов, 

отражающих жизнь и творчество писателя. В экспозицию включена небольшая часть 

книжных изданий, аудиокниги из фонда библиотеки. Стендовую выставку «У войны не 

женское лицо» посвятили Международному женскому дню 8 Марта. Автор экспозиций 

Светлана Губанова, сотрудник ЭЧЗ. 

200-летней годовщине Финляндской государственности посвящалась выставка 

«Фридрихсгамский мир 1809 года – начало государственности Финляндии». В еѐ открытии 

участвовали представители Администрации Тверской области, Общества дружбы 

«Финляндия — Россия», делегации городов Янаккала и Хатулла (Южная Финляндия), 

творческие коллективы финно-угорской диаспоры в Твери. В экспозицию вошли материалы 

из городского музея г. Хамина − постеры на ткани с картинками и текстами на 4 языках: 

финском, русском, шведском и английском. 

В конце марта в библиотеке прошла межрегиональная научно-практическая 

конференция «Охрана интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Административных регламентов» с 

участием специалистов ФГУ ФИПС (Москва). В докладах рассмотрены темы: изобретения и 

полезные модели, товарные знаки, патентно-информационные вопросы, вопросы программы 

«Ускоренное патентное делопроизводство». 

Постоянными и активными участниками мероприятий патентно-информационного 

центра библиотеки стали молодые изобретатели и инноваторы «Зворыкинского проекта. 

Библиотека получила в дар от Всемирного клуба петербуржцев книги, героями 

которых стали как всемирно известные деятели культуры, жизнь или творчество которых 

связаны с Петербургом, так и творчески яркие, но не всегда знакомые широкой публике 

петербуржцы. Их имена достойно дополняют и обогащают художественную панораму 

петербургской культуры. 

http://www.wwclub.spb.ru/
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Торжок 

Неделю тверской книги − 2009 открыл представлением сборника «Судьбы Торжка и 

Твери в Смутное время» кандидат исторических наук, доцент ТвГУ П.Д. Малыгин. 

Любителей поэзии познакомил со своей новой книгой стихов «Пожня» В. Львов. Ещѐ одна 

премьера − «Новоторжский сборник. Вып. 2» с трудами сотрудников Всероссийского 

историко-этнографического музея. День патриотической книги посвятили 65-летию Победы. 

Большим успехом у читателей, гостей города и района пользовалась выставка 

«Лоскутная мозаика» из творческих работ клуба «Новоторжские мастерицы». За время 

работы экспозиции состоялись неоднократные встречи с руководителем и рукодельницами, 

проведены мастер-классы. 

Победительницей региональной игры по избирательному праву «Код успеха» 

(участников из Торжка пятнадцать человек) стала Анастасия Моргушка, библиотекарь 

абонемента ЦБ. На Дне молодого избирателя молодѐжь Торжокского района (58 человек) 

состязалась в брейн-ринге по вопросам избирательного права и гражданско-правовой 

культуры. 

На семейном празднике «Весенняя палитра» читатели городской библиотеки 

им. М. Горького и одновременно участники изостудии «Блик» вместе с родителями показали 

свои художественные работы, познакомили с литературными интересами семьи, хорошо 

отдохнули. С учащимися 7-х классов проведена читательская конференция по рассказу 

Е. Габовой «Не пускайте рыжую на озеро». Пользователям ГБ был предложен блиц-опрос 

«Для чего нужны книги?», среди ответов: «узнать что-то новое», «привести чувства и мысли 

в порядок», «для успокоения души», «отдохнуть от компьютера», «подготовиться к уроку». 

Опрос «Мальчишки читают…» выявил авторов-лидеров: Дж. Роллингс, Дмитрий Емец. 

Проявлен интерес к «Огненному шторму» Д. Класса. 

Детская библиотека предложила своим читателям интересную программу Недели 

детской и юношеской книги: встречу с писателем Сергеем Георгиевым, литературно-

музыкальная композицию «Пусть всегда будет солнце!», конкурсную программу «Как 

хорошо быть генералом!», турнир книголюбов «Книжкины именины»… 

Внимание юных читателей, их родителей, гостей Торжка привлекла выставка 

художественной вышивки «Полѐт фантазии» А.А. Цыгановой (учитель, музейный работник). 

На встречи с автором приходили группами, классами, знакомились с техникой вышивки, 

пытались тоже «нарисовать» картину нитками. 

Директор О.А. Митина и сельские библиотекари принимали участие в расширенном 

заседании собрания депутатов Торжокского района, на котором присутствовали главы 

сельских поселений, руководители предприятий, учреждений, организаций, представители 

общественности. Обсуждали Послание Президента России Д.А. Медведева Федеральному 

собранию РФ и Послание губернатора Д.В. Зеленина Законодательному собранию Тверской 

области.  

О.А. Митина и заведующая Высоковской сельской библиотекой Н.Н. Соболева 

принимали участие в 1-м съезде молодых предпринимателей Тверской области. 

N.B.! К юбилею Победы в библиотеках ЦБС проходит акция «Прочти книгу о войне», 

идѐт сбор и обработка краеведческого материала для создания электронного путеводителя по 

Торжокскому району «Обелиски памяти». Сельские библиотекари проявили активность по 

привлечению читателей молодого поколения к участию в областном конкурсе детского 

литературного творчества «Нам жить и помнить». Представлено 47 индивидуальных и 

коллективных работ в разных номинациях. 

«Величие человеческой души» − единый библиотечный день к 150-летию 

А.П. Чехова. Активно включились сельские библиотеки в подготовку районного 

«Чеховского фестиваля», гостей и участников которого принимала Славнинская сельская 

библиотека. 
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Дни информации для молодѐжи «Навыки успеха» или как построить успешную 

карьеру» при содружестве с РЦОП состоялись при Высоковской, Мошковской и Никольской 

сельских библиотеках.  

Учѐба 

О своих успехах и достижениях на традиционном блиц-опросе «Удача года» 

рассказали 14 сельских библиотекарей. Сотрудники городских подразделений отвечали на 

вопрос «Что для Вас библиотека?». Из предложенных десяти параметров по 11 голосов 

отдано определению библиотеки как «общедоступного учреждения», «места встреч»; 10 − 

как «интеллектуального центра». 

На итоговом совещании работников культуры района «Лучшей библиотекой года» 

признана Высоковская сельская библиотека, а лучшим сельским библиотекарем названа еѐ 

заведующая Н.Н. Соболева, среди городских библиотекарей звание лучшего присвоено 

О.А. Павловой, руководителю бизнес-центра (диплом, премия 1000 рублей). 

На семинарском занятии по теме «Портфолио, или как оценить, на что ты способен» 

были и презентация, и практическое задание. В «Школе руководителя» под руководством 

сотрудников отдела управления фондами изучали программу OPAC. В группе начинающих 

библиотекарей проведены консультация и практические занятия «Книжная выставка как 

путь к читателю в информационном пространстве библиотек», «В поисках нового образа – 

библиографический обзор». Двое из новичков уволились, не дожидаясь зачѐта. 

Районный конкурс проектов развития библиотек «Минувших лет святая память», к 

сожалению, не был профинансирован, поэтому особого энтузиазма у библиотекарей не 

вызвал. Три предложенных на конкурс проекта требовали усиленной доработки. Успешно 

справилась с проектом «Мы – наследники Победы» заведующая Никольской сельской 

библиотекой им. Н.А. Львова Т.Д. Смирнова, она поощрена денежной премией, проект 

направлен на 9-й областной конкурс проектов развития библиотек. 

В ЦБС объявлен смотр-конкурс на «Лучший уголок охраны книжного фонда». 

Торопец 

В период перерегистрации читателей в городской библиотеке проведена Неделя 

информации о новых книгах, в торжественной обстановке подведены итоги акции 

«Читающий Торопец − 2009», награждены лучшие читатели года. 

В честь юбилея А.П. Чехова на абонементе оформили книжную выставку 

«Нравственный пафос творчества Чехова», демонстрировали фильмы по произведениям 

писателя. В викторине «Посмеѐмся вместе с Чеховым» приняли участие 20 человек. 

Темы встреч в литературно-музыкальной гостиной: «Автор одного романа» 

(М. Митчелл), «Поглядим в глаза друг другу» (А. Дункан), «Здравствуй, Япония!». К 

Всемирному дню поэзии подготовлена литературно-музыкальная гостиная с элементами 

театрализации «Когда строку диктует чувство» (творчество Ф.И. Тютчева), мероприятие 

посетили 12 человек.  

В ходе проведения «Недели речевого этикета» читатели смогли познакомиться с 

книгами о русском языке на выставке «Живой как жизнь». Старшеклассникам адресовали 

обзор литературы: «Чтобы словам было тесно, а мыслям просторно». 

Неделю молодѐжной книги открыла выставка «Новые книги нового века». Обзор по 

теме «Современная литература – новые имена» прослушали учащиеся СХТ. В 

познавательной игре-викторине «Чудеса, покорившие мир» участвовали 24 десятиклассника. 

Библиотекари выступили инициаторами проведения районного конкурса 

литературного творчества к 65-летию Победы «Я помню! Я горжусь!», приняли участие в 

разработке его положения. Материалы, поступившие в рукописном виде, набраны на 

компьютере и отредактированы, из наиболее интересных подготовлена подборка для 

публикации в газете «Движок». 
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Проведена большая работа по составлению списков ветеранов Великой 

Отечественной войны. Для приглашения на вручение юбилейных медалей и к участию в 

проекте «Народная летопись» посетили на дому 42 человека. 

N.B.! В течение февраля-марта опрошено сорок ветеранов. Рукописные тексты и 

расшифровки диктофонных записей набраны на компьютере, подготовлены к изданию и 

отправлены в департамент культуры Тверской области для книги «Народная летопись». 

Сектор краеведения продолжает сбор сведений о торопчанах, участниках войны, в музее, 

районном архиве. Ведѐтся переписка с членами краеведческого центра школы № 5 г. 

Великих Лук. 

Для VII Международной православной Свято-Тихоновской конференции оформлены 

передвижные выставки «Архипастырь страждущей Руси» и «Из плена забвения». С 

материалами выставки «Страницы жизни Мусоргского», оформленной ко II 

Международному оперному фестивалю им М.П. Мусоргского, познакомились 65 человек. 

В вечере в честь 25-летия Торопецкой биологической станции «Чистый лес» приняли 

участие главы администраций города и района, другие официальные лица. С работой 

биостанции присутствующих познакомили еѐ сотрудники и учѐные МГУ. О сотрудничестве 

«Чистого леса» с Международным фондом защиты животных рассказала директор 

Российского представительства Фонда М.Н. Воронцова. Свою лепту в создание тѐплой и 

душевной атмосферы вечера внесли его ведущий В.М. Воробьѐв и уроженец торопецкой 

земли поэт Владимир Львов. Огромный интерес вызвала выставка, посвящѐнная событию. 

В детском отделе на зимних каникулах с читателями разных возрастов играли в 

«Рождественские снежинки» (литературное лото), «Тигры у нас не водятся, но…», 

беседовали о новогодних сказках с показом видеосюжетов «Волшебный луч», знакомились с 

«Историей Рождественской открытки». Торжественно чествовали первых читателей 

абонемента и читального зала. А итоги «Книжкиных выборов» показали, что наибольшее 

число голосов у читателей среднего возраста набрали книги Дж. Роулинг, у младшего − 

сказки А.С. Пушкина. 

Ко дню освобождения Торопца четыре дня подряд в библиотеке принимали группы 

детей и проводили беседы, показывали военную хронику времен Великой Отечественной 

войны. Выставку, рассказывающую о Торопце в годы войны, посетил 71 человек. К юбилею 

Победы прошли громкие чтения книг С. Алексеева «Сталинградская битва», Н. Чуковского 

«Морской охотник», А. Митяева «Бескозырка»… В канун 8 Марта провели беседу 

«Девчонки на войне», посмотрели мультфильмы «Легенда старого маяка» и «Первый отряд». 

В литературном конкурсе «Нам жить и помнить» участвовали талантливые дети, написавшие 

небольшие очерки о своих родственниках, прошедших войну. 

Неделя детской книги началась с конкурсов по произведениям Л. Кэрролл «Алиса в 

стране чудес» и П. Ершова «Конѐк-Горбунок». В День Чехова ребята среднего возраста, в 

основном мальчики, соревновались в городском театральном конкурсе по рассказам 

писателя, а младшие обсуждали «Каштанку» и смотрели фрагменты из мультфильма. Один 

из дней Недели посвятили Франции и французской детской литературе, после мероприятий 

дети с помощью Интернета с восторгом отправились в путешествие по Парижу.  

Воспитанники детских садов на мероприятии «Милѐшки-матрѐшки» к 110-летию 

игрушки узнали еѐ историю, о мастерах-матрѐшечниках, с интересом посетили музей 

матрѐшки в Интернете, где увидели и самую первую Матрѐшку. 

На литературном утреннике для ребят с ограниченными возможностями «Хочу быть 

Золушкой, или по следам сказочных дам» дети отгадывали героинь любимых сказок по их 

«следам-приметам». 

Василѐвская сельская библиотека провела такие мероприятия, как «О земляках-героях 

не забудем!», «За что я орден получил», «Каждая семья хранит память». Фольклорные 

праздники «Раз в крещенский вечерок…», «Эх, Масленица!» напоминали о народных 
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традициях. Литературно-познавательная игра для старших школьников к юбилею 

А.П. Чехова «Писатель с доброй душой и чувством юмора» проходила по типу 

телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Члены клуба «Читарик» читали экологическую 

сказку «Проказы старухи-зимы», участвовали в литературной викторине по сказке «Конѐк-

Горбунок». 

Грядецкая сельская библиотека для школьников в День освобождения Торопца 

провела беседу-игру «Негасимый огонь» на основе воспоминаний, вошедших в сборники 

«Мы из поколения двадцатых», «Наши души обожгла война», «Торопец». Литературную 

игру по сказке «Лягушка-путешественница» и беседу «Судьба Всеволода Гаршина» 

посвятили 155-летнему юбилею писателя. «Светлое солнце Руси» − так назвали 

историческую игру об Александре Невском. В Неделю детской и юношеской книги ребята 

участвовали в исторической викторине «О серьѐзном – с улыбкой», играх «Счастливый 

случай», «Литературное казино», «Планета вечных тайн» (по книге В. Самуйлова «Там, где 

растет венерин башмачок»). 

На одном из заседаний женского клуба «Надежда» в Кудрявцевской СБ его члены 

встретились с вдовой ветерана Великой Отечественной войны М.П. Луц, которая рассказала 

о своей нелѐгкой жизни, о встрече с будущим мужем, показала фотографии из семейного 

архива и награды супруга. На заседании по теме «Первый учитель» вспоминали свою 

школьную жизнь, первых учителей. 

Вечер памяти Героя Советского Союза А.И. Иванова «Библиотекарь. Человек. Герой» 

прошѐл в Куньевской библиотеке. Старшеклассники приглашались на урок мужества «Он 

тогда не вернулся из боя», литературный час «Поклонимся великим тем годам!», обзор 

«Война на куньевской земле». 

Акцию «Солдатский платок» для увековечивания памяти односельчан, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, организовали Плоскошская СБ и средняя школа. 

Библиотека предоставила списки воинов, а учащиеся вышили на платочках фамилии этих 

людей. Юбилей Б. Пастернака отметили литературным часом «Судьба поэта», в котором 

приняли участие взрослые читатели. Литературный вечер «Солдатская смекалка» ко Дню 

защитника Отечества предназначался старшеклассникам. 

Никого не оставила равнодушным выставка картин о. Алексия «Времена года» в 

Подгородненской СБ. В тетради отзывов сельчане написали много благодарностей и 

пожелания, чтобы выставка была не последней. Гостями поэтического вечера «Колокол 

памяти» стали поэты клуба «Гармония» при ЦБ Л. Ефимова и Л. Иванова. На встрече 

«Солдатом быть – Родине служить» с воинами, отслужившими в рядах вооружѐнных сил, и 

ветеранами войны, наибольший интерес у присутствующих вызвал рассказ Андрея 

Смирнова, который всего несколько месяцев назад вернулся из армии.  

Важнейшее событие для подгородненцев – открытие в библиотеке делового 

информационного центра. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией о 

предпринимательской деятельности в Подгородненском сельском поселении, 

подготовленной библиотекарем. Пока количество пользователей ДИЦ невелико − за 

прошедший период 22 человека, но ведется информирование о его возможностях, для 

выявления информационных потребностей потенциальных пользователей проведено 

анкетирование, в котором приняли участие 10 человек. В ДИЦ созданы электронные папки 

«Кредиты и субсидии малому бизнесу», «В помощь предпринимателю», оформлена выставка 

«Открой своѐ дело». Состоялась встреча предпринимателей, на которой обсуждался вопрос о 

возобновлении работы бани.  

Библиотекарь Пятницкой сельской библиотеки провела для своих читателей обзор 

литературы «Героическая оборона Торопца». А любителей и почитателей военной песни 

пригласила на литературно-музыкальную композицию «Песням тех военных лет – 

поверьте!» с рассказом об истории создания песен, об их послевоенной судьбе. 
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В Шешуринской СБ в беседе со школьниками «Юные герои сороковых» речь шла о 

детях войны. В анкетировании на тему «Что ты знаешь о войне?» приняли участие 15 

человек. 

Фонд 

Центральной библиотекой обработано 759 экземпляров книг на сумму 34,3 тыс. руб. 

Оформлена льготная подписка на 2-е полугодие 2010 г. В электронный каталог внесено 54 

записи. 

Методическая служба 

Центральной библиотекой дан старт второй передвижной выставке-акции 

«Мобильная библиотека: новые и лучшие книги жителям села».  

Для сельских библиотекарей состоялся выездной семинар «Подвиг, вошедший в века» 

на базе Куньевской сельской библиотеки. Участники семинара с большим интересом 

прослушали выступление главного специалиста по делам молодѐжи администрации района 

С.В. Бойковой о героико-патриотическом воспитании молодого поколения, консультацию 

«Библиотеки – 65-летию Великой Победы». Библиотекарь Т.В. Тихомирова представила 

коллегам проект «Мы не допустим, чтоб ушла война в забвенье…». Был объявлен конкурс 

книжных выставок-просмотров «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой 

герой». По окончании семинара сельские библиотекари возложили цветы к памятнику 

Неизвестному солдату, а также к бюсту Героя Советского Союза А.И. Иванова. 

На заседания клуба «Профессионал» выступили В.В. Цветкова с темой 

«Нестационарное обслуживание на территории города Торопца: проблемы и перспективы», 

библиотекарь читального зала А.П. Нефедова с обзором периодических изданий «Наша 

пресса на все интересы» 

С целью проверки работы и оказания методической помощи за первый квартал 

сделано 13 выездов в сельские библиотеки.  

Под рубрикой «Ресурсы Интернет – в помощь библиотекарям» методическим отделом 

издано два бюллетеня: «Год учителя» и «65-летие Великой Победы». 

К 50-летию Тверского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» в Подгородненской сельской библиотеке 

организовали встречу старшеклассников с писателем Б.С. Лапченко. С его книгами ребята 

познакомились на книжно-иллюстративной выставке «Писатель из нашего города». 

Удомля 

В январе ЦБ приступила к реализации нового проекта «Животный и растительный 

мир водоѐмов Удомельского района». В его рамках объявлены экологические конкурсы: 

литературный «Чудеса через капельку воды», на лучший видеоролик «Как обитатели 

удомельских водоемов управу искали на тех, кто воду замутил», на лучшую электронную 

презентацию «Кто самый главный в озѐрах Удомельского края?», конкурс поделок «Царство 

Нептуна». Объявлена акция «Подари библиотеке журнал о природе», читатели города с 

удовольствием несут в ЦБ такие печатные издания, как «Юный натуралист», «Муравейник», 

«В мире животных». Жителям района предложено поучаствовать в викторинах «От 

водяного», «Лягушачья», разгадать кроссворды, познакомиться с интересными книгами. 

Подробная информация о проекте размещена на сайте библиотеки http://ucbs.ucoz.ru/, в 

разделе «МЦБ – территория чтения экологической литературы». 

Выставка под названием «Скверно вы живете, господа!» привлекла внимание 

читателей к творчеству А.П. Чехова. Литературная викторина «Чехов в Удомле» дала 

возможность проверить свои знания юным краеведам. Еѐ победителей наградили билетами 

на спектакль «Каштанка», который прошѐл в рамках посвящѐнного 150-летию писателя 

городского фестиваля «Признание». 
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Презентация малой краеведческой экспозиции «Венециановская Русь» о жизни и 

творчестве А.Г. Венецианова стала продолжением цикла мероприятий «Знаменитые люди в 

истории родного края».  

Участники программы «Подвиг и память» с большим интересом собирают 

воспоминания ветеранов войны, тружеников тыла, детей военного лихолетья. Один из 

разделов сайта библиотеки знакомит с воспоминаниями детей войны. 

В литературной гостиной ЦБ состоялась презентация поэтического сборника «Когда 

разводят мосты». Любители поэзии познакомились с творчеством молодого автора − Ольги 

Губановой. Новою книгу стихов «Голос рифмы» представил читателям член литературного 

объединения «Чайка» Леонид Зимин. Ценители слова и музыки встретились на 

литературных вечерах «С любовью к женщине!» и «Музыка тайною нашей стала». 

N.B.! Акция «Ура! 1-й читатель! 10-й! 100-й! 1000-й!» приятно обрадовала 

постоянных посетителей ЦБ и новичков. Каждому счастливому обладателю выигрышного 

номера читательского билета библиотекари торжественно вручали приз. Выставка «Чтение 

+» предлагала пользователям печатные издания и аудиокниги, фильмы на DVD по данным 

произведениям. Каждый желающий мог высказать свое мнение и поставить «+» 

традиционным или электронным документам. Победителей не оказалось, молодежь оценила 

электронные издания, более старшее поколение выбрало книгу в переплете. 

В ЦБ появился клуб предпринимателей Удомельского района «VIP» (Важно. 

Интересно. Полезно). В рамках его презентации прошѐл семинар-тренинг «Основы тайм-

менеджмента или как успевать и при этом быть счастливым». В задачи тренинга входило 

формирование навыка выявления целей, определение их приоритетности, 

совершенствование мотивации на достижение успеха. Также на первом заседании члены 

клуба утвердили график занятий на текущий год и избрали актив. 

В конце января в детской библиотеке стартовал конкурс читающих семей «Во имя 

павших – во славу живущих». Красочный плакат-афиша приглашал детей и их родителей 

принять участие в массовых мероприятиях и проявить свои творческие способности. Всем 

выразившим такое желание вручался памятный читательский билет. В рамках конкурса 

оформлены выставка-набат «Сто двадцать блокадных грамм с огнем и кровью пополам», 

выставка-милосердие «В мир приходит женщина, чтобы мир спасти». Проведѐн показ 

мультимедийных презентаций на уроках мужества «Да будет мерой чести Ленинград!», 

«Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла!»  

В Неделю детской и юношеской книги «Книжкины именины 2010» школьники с 

удовольствием посетили выставку новинок «Книжный ералаш». Литературная гостиная 

пригласила юных читателей на встречу с поэтессой Галиной Брюквиной «Капели звонкие 

стихов». Рады были ребята и новому знакомству: на встречу с книгочеями Удомли приехала 

из Твери детская писательница Нина Олеговна Метлина. Экспозиция «Книги-юбиляры 2010» 

познакомила читателей с произведениями известных авторов. В детском саду «Кораблик» 

для ребят подготовительной группы провели познавательную театрализованную программу 

«В премудром царстве, в премудром государстве», а для его работников на методическом 

объединении − видеопрезентацию краеведческой программы «Всему начало здесь, в краю 

Удомельском». 

ДБ приглашала читателей на видеоурок «Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин», на 

выставки «Планета чудес Николая Сладкова», «Великий насмешник ХХ века» (150 лет со 

дня рождения А.П. Чехова»). Выставка «Большие книжные гонки в стране Краеведения» 

позволила детям соприкоснуться с историей родного края. Вернисажем «Крестьянской 

жизни дивные мгновения» (230 лет со дня рождения А.Г. Венецианова) продолжено 

знакомство читателей с творчеством известных земляков. 

«Певец земли русской» − под таким названием прошло совместное мероприятие всех 

учреждений культуры Зареченского поселения к 230-летию А.Г. Венецианова. Большой 
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краеведческий материал собран в Шишеловской и Зареченской библиотеках. В тех местах 

жил и творил художник, на сельском кладбище находится его могила. Библиотекари 

предложили читателям «попутешествовать» по выставке «На тихой Ворожбе столетия 

спустя», где представили фотодокументы о современном состоянии деревень, 

расположенных рядом с речкой Ворожбой, где жили крепостные крестьяне Алексея 

Гавриловича. 

К юбилею А.П. Чехова литературный турнир «Пѐстрые рассказы» состоялся в 

Дерягинском филиале, Выскодненский пригласил школьников на литературный час 

«Прекрасный мир удивительного человека», выставки-обзоры по творчеству русского 

классика подготовлены в Кузьминском, Касковском, Мстинском, Молдинском филиалах. 

В год 65-летия Победы в ЦБС объявлен конкурс «На лучшее оформление фонда 

документов о Великой Отечественной войне». Для более полного раскрытия фонда изданы 

рекомендательные списки литературы «Только доблесть бессмертно живѐт!» (Казикинский 

с. ф.), «Война глазами детей» (Кузьминский), «Десять лучших книг о войне» (Котлованский). 

Брусовская библиотека приступила к реализации программы продвижения чтения 

«Великой Победе – слава и честь!». Библиотекари пригласили школьников на урок мужества 

«Им судьба иное начертала», к мероприятию подготовлена электронная презентация 

«Пионеры-герои». Особым спросом у читателей пользовалась литература и видеофильмы с 

выставки «Смотрим фильм, читаем книгу». Еще раз вспомнить о земляках, участниках 

партизанского движения, приглашала выставка «Уходили в поход партизаны, уходили в 

поход на врага …» по книге В. Терещатова «900 дней в тылу врага», многие главные герои 

которой до войны жили в Брусове.  

В Казикинской библиотеке один из разделов краеведческой экспозиции «И помнит 

мир спасѐнный!» посвящался Герою Советского Союза, уроженцу здешних мест 

И.К. Егорову. Документы из семейного архива передали родственники Ивана Клавдиевича. 

Библиотекарю удалось найти подлинные солдатские вещи военной поры: гимнастѐрку, 

фляжку, ложку, котелок. Также вниманию посетителей представлены воспоминания 

ветеранов войны и тружеников тыла. Презентация экспозиции состоялась в рамках 

районного конкурса музеев и музейных экспозиций, посвящѐнного 65-летию Победы.  

Кадры 

Коллеги сердечно поздравили с 60-летием Алевтину Николаевну Абакумову, главного 

библиотекаря читального зала, с 50-летием − Елену Анатольевну Черепанову, заместителя 

директора по работе с детьми и Татьяну Ивановну Нечаеву, директора ЦБС. Приятно, что 

А.Н. Абакумова награждена премией Губернатора в сфере культуры и искусства в 

номинации «За долголетнее плодотворное служение отечественной культуре».  

Учѐба 

На февральском семинаре «Библиотеки Удомельской ЦБС: новый этап развития» 

подведены итоги минувшего года, названы лучшие сельские библиотеки района. Лидером в 

первой группе библиотек (население до 350 человек) стал Кузьминский сельский филиал 

(библиотекарь Г.А. Кутузова), во второй (население свыше 350 человек) − Брусовский 

филиал (заведующая М.А. Блюдова). В марте к семинару «Видимая библиотека: поиск стиля 

в оформлении библиотечного пространства» подготовили учебную слайд-презентацию 

«Оформление фонда документов о Великой Отечественной войне». 

Фирово 

В клубе молодого избирателя под руководством председателя ТИК В.Я. Данчук 

прошла игра «Я выбираю». Команды старшеклассников «Наш голос» и «Триколор» 

состязались в эрудиции и сообразительности, знании истории и современного состояния 

избирательного права через викторины, конкурсы «Визитная карточка», «Избирательная 

азбука».  
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Впервые в Фирове состоялась Неделя тверской книги, которая началась 2 марта с 

презентации выставки «Тверская книга − 2009», на ней представили 170 книг различной 

тематики. Открыли презентацию Г.И. Егорова, руководитель Тверского центра книги и 

чтения областной библиотеки им. А.М. Горького, и П.С. Иванов, журналист «Тверских 

ведомостей», доцент кафедры теологии ТвГУ. Обзор литературы сделала заведующая ОКиО 

Л. Космакова, прозвучали стихи и отрывки из книг с выставки в исполнении артистов 

народного театра «Вдохновение». 

В деловом информационном центре ЦБ при поддержке субсидии из областного фонда 

(71 тыс. руб.) и местного бюджета (10,2 тыс. руб.) прошѐл цикл обучающих семинаров для 

безработных «Начни свой бизнес». 

Заведующая отделом обслуживания И.И. Шарапова работала в жюри конкурса чтецов 

«Прочитаю стихи о войне», оценивая выступления его участников – учащихся 1-11 классов 

Фировской школы.  

Для 2-3 классов прошѐл устный журнал «Была война четыре долгих года» с 

видеофрагментами из документальных фильмов, рассказом о главных битвах, стендом с 

фотоматериалами о сражениях. Ребята внимательно слушали и задавали вопросы. Среди 

школьников объявили конкурс рисунков «Мир, который отстояли наши прадеды» и конкурс 

сочинений о родных и близких, которые воевали.  

На интеллектуальной игре «Дорогами войны» девятиклассники соревновались в 

знании истории Великой Отечественной войны, еѐ героев, художественных произведений 

военной тематики. 

На празднике «Путешествие в страну Читалию» первоклассников посвящали в 

читатели, где они получили оригинально оформленные пригласительные билеты с 

информацией об адресе и режиме работы библиотеки. В сопровождении Книги 

(И.И. Шарапова) путешествовали по станциям Загадкино, Отгадкино, Стихоград и 

Сказочный город. Все ребята получили призы, а большинство из них сразу же записались в 

библиотеку. 

Для старшей группы детского сада «Родничок» проведена экскурсия «Путешествие 

чудесного поезда по библиотеке». Кукольный театр «Петрушка» показал им сказку 

«Теремок». Две команды мальчиков и девочек участвовали в программе «Для добрых 

молодцев». Они соревновались в знании военного дела, показывали различные навыки в 

конкурсах «Первая помощь», «Посадка картошки», «Перейти болото». Победили девочки. В 

конце марта дети побывали «В гостях у дедушки Корнея». 

В Великооктябрьском поселковом филиале для подростков организовали клуб 

«Следопыт», там встречались каждую субботу. Библиотекарь Е.А. Серова проводила беседы 

о Великой Отечественной войне, ребята готовили доклады, оформляли альбомы из 

собранных материалов о ветеранах, тружениках тыла, детях, переживших войну. Подростки 

приняли участие в чествовании и награждении ветеранов, тружеников тыла и детей войны на 

торжестве в ДК. К 8 Марта на мероприятие «Леди – 2010» члены клуба подготовили для 

девочек конкурсы, организовали чай. 

К 150-летию А.П. Чехова в библиотеке провели акцию «2010 секунд чтения ―В 

человеке все должно быть прекрасно…‖». Прошли игра «Избирательный лабиринт», 

библиотечные уроки для младших школьников «Сказочные встречи» и «Годы грозовые, 

героические». Во время Недели детской книги ребятам предложили игры: «Семь чудес 

света», «Чудо-дерево» и викторину «Добро пожаловать в сказку!». Важные темы освещались 

на выставках: «Летопись русской деревни» (к 90-летию Ф.А. Абрамова), «Литературный 

калейдоскоп» (выставка-обзор творчества писателей и поэтов Тверской области), «О войне у 

книжной полки», «Прекрасных женщин имена», «Советуем почитать». 

В Жуковской библиотеке подготовили устные журналы: «Пусть поколения знают!» 

(для учащихся 7 класса), «Сквозь огненный ад» с викториной «Дорогами войны» (для 
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учащихся 5 и 8 классов), беседы «Молодѐжь и война: молодогвардейцы» (для 8-9 классов). 

Во время Недели детской книги состоялись акция «2010 секунд чтения» (В.Ю. Драгунский и 

Х.К. Андерсен), викторина «Самый умный читатель» (по русским сказкам), литературная 

игра «О пользе вредных советов». Оформлены книжные выставки «Край ты мой родной!», 

«Мир Чехова», «Сто идей для дома». 

В Лесной библиотеке ребятам разных возрастов предложили и разные обзоры 

литературы: «Весѐлые истории весѐлых писателей», «Тверская Отчизна» и «Журавлиный 

ключ Е. Носова». Среди мероприятий отмечаются фольклорный праздник «Здравствуй, 

Масленица!», игра для подростков «Самый смелый и умелый», развлекательная программа 

для старшеклассниц «Золушка», конкурс рисунков «Эхо Великой Отечественной войны». 

Для пожилых людей организована встреча с главой Рождественского сельского поселения 

«Пожилым почѐт и помощь», на которой вручены юбилейные медали к 65-летию Победы. В 

дни Недели детской книги на «Библиотечной игротеке» ребят удивляли программой «Зов 

джунглей», игрой «Угадай мелодию!», эстафетой «Весѐлый зоопарк», викториной 

«Стихокарусель». Читатели знакомились с книгами на выставках: «Друзья мои – книги!», 

«Из семейной библиотеки», «О тех, кто защищал Отчизну». 

Неделя детской книги в Новосельской библиотеке – это игра «Знаешь ли ты сказки?», 

конкурс «Экофантазѐры», литературное путешествие «На крышу к Карлсону», викторины «В 

гостях у литературных героев» и «Узнай меня!», кроссворды. 190-летие со дня открытия 

Антарктиды отметили мероприятием «Покорители полюса». Младшие школьники учились 

на библиотечных уроках «Художники-иллюстраторы», «Знакомство с каталогами». 

Книжными выставками отметили юбилеи писателей Е. Носова и Ф. Абрамова. 

Познавательную игру по истории русской армии в Покровской библиотеке назвали 

«Привет, солдат!». В конкурсной программе «Сказочные гости» на Неделе детской книги 

девочки пробовали себя в роли Василисы Премудрой в конкурсе «Рукодельницы», 

перематывая на веретено нитки из клубка, ребята помогали Мальвине и Буратино починить 

«Одеяло папы Карло» с помощью бумажных геометрических фигур, Золушке отделить 

белую фасоль от красной. Ещѐ была литературная игра «Волшебный зонтик» по сказкам 

Х.К. Андерсена и викторина «Пернатые соседи». Оформлены книжные выставки «Любовь 

дипломата» (к 215-летию А.С. Грибоедова) и «Счастливое Мелихово».  

В Рождественской библиотеке команды старшеклассников «Электорат» и «Знатоки» в 

игре «Избирательный лабиринт» состязались в конкурсах: «Избирательная азбука», «Выбери 

правильный ответ», «Из истории выборного процесса», отвечали на вопросы викторины. 8 

Марта в школьном интернате отметили вечером «Розовый сон юности», в программе 

которого присутствовали конкурсы: кулинарный, песенный, театральный, литературный. Во 

время Недели детской книги для старшеклассников организовали игру «И помнит мир 

спасѐнный!». К юбилею А.П. Чехова подготовили выставку «Элегия человеческой души». 

Показатели 

Первый квартал в минусах: 104 читателя, 3509 посещений и 6313 книговыдач. 

Фонд 

Проведена льготная подписка на газеты и журналы на 2 полугодие 2010 г. − 50114 

руб.  

Методическая служба 

Заведующая отделом комплектования Л.И. Космакова для оказания методической 

помощи посетила Яблоньский филиал. Группа работников ЦБ выезжала в Рождественский 

филиал с плановой проверкой книжного фонда. 

На семинаре «Итоги года: проблемы, планы на будущее» библиотекари района 

проинформированы, в каких конкурсах и мероприятиях предстоит участвовать, своим 

опытом работы поделились библиотекари Жуковской и Лесной библиотек. 
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На семинаре «Работа библиотек РМАУК ―Фировской МЦБ‖ по патриотическому 

воспитанию» даны материалы о проведении различных выставок и мероприятий, по 

подготовке рекламной продукции, предложен обзор «Лучшие книги о Великой 

Отечественной войне» по литературе, которая имеется в филиалах. Библиотекарь из Городка 

представила материалы инвалида детства А.С. Лебедевой на V областной творческий 

конкурс «Поклонимся великим тем годам…», который проводит Тверская областная 

специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова. 

Читателям сельских библиотек ЦБ предложила передвижную фотовыставку «Самая 

прекрасная из женщин – женщина с ребѐнком на руках». 

 

 


