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Коротко о важном 

√ 27 апреля в Научной библиотеке ТвГУ, в стенах которой 

24 апреля 1990 года состоялась Учредительная конференция по 

созданию Тверского библиотечного общества, подвели итоги его 20-

летней деятельности. Важнейшим результатом отметили 

объединение интеллектуальных, творческих, профессиональных 

возможностей сотрудников библиотек различных систем и ведомств 

Твери и Тверской области. К юбилею ТБО приурочили 11-е 

библиотечные чтения «Библиотеки Тверской области в годы Великой 

Отечественной войны. Книги и документы военных лет в фондах 

библиотек Тверской области». Свои доклады представили 

специалисты ОУНБ им. А.М. Горького, ЦГБ им. А.И. Герцена, НБ 

ТвГУ, ЗНБ ТГТУ, НБ ТГМА, ЦБ им. В.Я. Шишкова Бежецкого 

района, ЦБ Бельского района. 

√ Во II-м Международном фестивале славянской поэзии 

«Поющие письмена» 27-30 мая приняли участие известные поэты из 

России, Белоруссии, Болгарии, Македонии, Польши, Сербии, 

Словакии, Словении, Украины, Хорватии, Черногории, Чехии, 

Боснии и Герцеговины. В рамках фестиваля прошли презентация 

нового журнала «Из века в век. Литературное содружество», 

выступления гостей на различных площадках, включая сцену в 

городском саду и сквер университета, конференция «Литература, 

книга и современные Интернет-технологии», обмен новыми книгами, 

поэтические встречи в славянском зале Тверской ОУНБ 

им. А.М. Горького и мастер-класс по поэтическому художественному 

переводу для студентов ТвГУ. 

√ Торжественное собрание, посвящѐнное Общероссийскому 

Дню библиотек и 150-летию со дня основания Тверской Ордена 

«Знак Почѐта» областной универсальной научной библиотеки 

им. А.М. Горького, состоялось в Тверском академическом театре 

драмы 1 июня. Библиотекарей поздравляли и награждали Губернатор 

Тверской области Д.В. Зеленин, председатель Законодательного 

собрания А.Н. Епишин, глава г. Твери В.И. Бабичев, глава 

администрации города В.Б. Толоко, депутат Госдумы А.А. Тягунов. 

Нагрудным знаком Губернатора «За заслуги в развитии Тверской 

области» награждена С.Д. Мальдова, заместитель директора по 

библиотечной работе. Звание Почѐтный работник культуры и 



5 
 

искусства Тверской области присвоено Г.И. Егоровой, главному 

библиотекарю научно-методического отдела. Большая группа 

сотрудников отмечена почѐтными грамотами и благодарностями 

Губернатора, Законодательного собрания, главы города, 

благодарностями Госдумы РФ, Министерства культуры. 

Приветствовали коллег президент РГБ В.В. Фѐдоров, директор 

Библиотеки-Фонда «Русское зарубежье» В.А. Москвин, генеральный 

директор национального центра ЛИБНЕТ Б.Р. Логинов, заведующая 

отделом Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Е.В. Смолина, 

генеральный директор НФ «Пушкинская библиотека» 

М.А. Веденяпина, главный редактор журнала «Современная 

библиотека» Л.А. Казаченкова. Тѐплые слова в адрес библиотекарей 

говорили друзья и партнѐры, дарили своѐ творчество лучшие 

тверские музыканты и актѐры.  

√ Генеральный директор издательства «Города России» 

В.И. Куликов передал 462 экземпляра сборника стихов известной 

поэтессы Г. Безруковой «Ничейная птица» для муниципальных 

библиотек области. Книга издана в 2010 году, она доставит большое 

наслаждение почитателям таланта автора. 

√ 15 июня в Тверь с дружеским визитом приехала группа 

молодѐжи из финского города-побратима Хямеенлинна. Финские 

ребята встретились с главой города В. Бабичевым и представителями 

молодѐжной палаты в Тверской городской Думе. В течение недели 

они знакомилась с историей и культурой Твери. Две финские рок-

группы, которые вошли в состав делегации, выступили на первом 

тверском рок-фестивале. Гости посетили Тверскую ОУНБ 

им. А.М. Горького. Для них проведена экскурсия по библиотеке, 

организована встреча с группой тверичан, изучающих в кружке при 

отделе литературы на иностранных языках финский язык, и 

выступление вокального семейного ансамбля 

«Sateenkaari»(«Радуга»). 

Учѐба 

√ 6-8 апреля прошѐл семинар «Методическая служба: 

современные тенденции развития». Специалисты муниципальных 

библиотек области обсудили итоги работы в 2009 г., традиции и 

творческий поиск в работе методических служб, участвовали в 

профессиональных диалогах, получили разностороннюю 

информацию по животрепещущим вопросам. На выездном занятии в 
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Старицкой МЦБ получили исчерпывающее представление о 

библиотеках района, о профессиональной подготовке их 

сотрудников, занимались в мастер-классе заведующей методическим 

отделом Т.В. Чупятовой, познакомились с сельской библиотекой. 

Восхищение гостей вызвала встреча и общение с краеведом, членом 

Союза писателей России А.В. Шитковым, культурная программа. 

√ 27-28 апреля состоялся семинар «Библиографическое 

обслуживание в современных условиях». Вниманию библиографов 

муниципальных библиотек были предложены самые актуальные 

темы: «Проект МАРС: возможности использования в 

библиографическом обслуживании», «Обслуживание удалѐнных 

пользователей. Виртуальная справочная служба КОРУНБ», «Служба 

МБА и ЭДД в действующем режиме», «Полнотекстовые сетевые 

ресурсы в библиографическом обслуживании» и другие. 

√ 8-10 июня на VII Профессиональной встрече «Молодѐжь +» 

библиотечные специалисты, работающие с молодѐжью, получили 

информацию о новых программах и проектах Комитета по делам 

молодѐжи Тверской области (www.kdm69.ru), поделились опытом 

работы с молодѐжной аудиторией. С помощью метода «Шести шляп» 

обсудили возникающие проблемы в организации обслуживания юных 

пользователей. Опробовали «на себе» литературно-поисковую игру 

«Библиокешинг». В игре «Прессуем!» составили мини-выставки 

журналов в современном формате. Узнали, зачем нужны стендовые 

тематические выставки в электронном читальном зале ОБ. В 

Удомельской ЦБ изучили интересный опыт работы с молодыми и 

поучаствовали в предложенном хозяевами библио-шоу, посетили 

музейную экспозицию в Центре общественной информации 

Калининской АЭС.  

Программа Профессиональной встречи завершилась 

знакомством с мероприятиями Дня открытий в честь 150-летия ОБ. 

*** 

Андреаполь 

Выставка андреапольской художницы Л.Ю. Иог заинтересовала 

читателей центральной библиотеки радужной живописью родных 

пейзажей. 

На вечере «Пасхальный благовест» девятиклассники первой 

средней школы знакомились с историей и обычаями, играми и 
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забавами праздника.  

Отклик у молодѐжи города нашла акция ко Дню здоровья «Нарко 

– нет!», состоящая из книжно-иллюстративной выставки «Просто 

оглянись вокруг», часа откровенного разговора «Не унесѐнные 

дымом», урока здоровья «Вредные привычки». 

В рамках программы «Высок и свят их подвиг незабвенный!» для 

старшеклассников и учащихся ПУ № 50 провели видеолекторий 

«Погребѐнные в пропасти» о памятниках Великой Отечественной 

войны, встречу разных поколений «Кто-то родом из детства, а я из 

войны», обсуждение фильма «Мы из будущего». На встрече «Мой 

отец не пришѐл с той войны», инициированной официальным 

представителем регионального общественного движения детей 

погибших защитников Отечества, вспоминали тяжѐлое детство, 

матерей, читали фронтовые письма отцов. Организаторов викторины 

«Высок и свят их подвиг незабвенный!», опубликованной в газете 

«Андреапольские вести», порадовало количество участников, а 1-е 

место поделили пенсионер из д. Волок и выпускница городской 

школы № 2. Не было равнодушных на районных фотовыставках 

«Война глазами молодых» и «Лиц их черты есть в чертах наших 

лиц». Краеведческий музей предоставил для них 90 фотографий 

участников войны с краткими биографическими данными и перечнем 

наград. 

28 мая в ЦБ участники комплексной водной экспедиции под 

флагом газеты «Тверская жизнь» встречались с жителями города. 

Акцией «Славься Отечество!» отметили День России, предложив 

андреапольцам Неделю исторической литературы, презентацию 

тематической закладки «Имена России», выставку «Живая нить 

времени: история России в художественной литературе». 

В ЦБ состоялся «круглый стол» на тему «Эстония – вчера, 

сегодня, завтра: послесловие к книге А. Соломеса «Из истории 

Российского государства и месте в нем эстонского народа», в нѐм 

участвовали представители посольства Эстонии в Москве и горожане 

этой национальности. 

Заседания литературного клуба «Светлячок» посвятили 

творчеству местных авторов: читали любимые стихи и обсуждали 

повесть В. Юринова «Идущие дальше». 

В детской библиотеке читателям запомнились уроки мужества 

«Детство, опалѐнное войной» (о пионерах-героях), «Это страшное 
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слово – война. Это главное слово – Победа!», историко-

патриотический час «Города-герои». А видеопрезентацию «История 

России в лицах» библиотекари со специалистом отдела по делам 

молодѐжи провели с элементами игры. Старшеклассники по 

фотографии на экране узнавали историческую личность, отвечали на 

вопросы об известных людях, о памятниках в их честь. Победители 

награждены флажками-триколорами и авторучками с символикой 

России. 

Детям с ограниченными возможностями и членам клуба 

«Надежда» предложили игровую программу «Путешествие в город 

Дружбы» с конкурсами «Назови имя», «Бумажный переполох», 

«Эхо», «Юный художник» и электронными викторинами «В царстве 

фауны и флоры», «Сказочная страна». 

В городском филиале № 1 в программе «Выборы в сказочной 

стране» ученики 5-7 классов отвечали на вопросы анкеты «Я – 

будущий избиратель», участвовали в игре «Код успеха», разгадывали 

ребусы, кроссворды, учились сочинять синквейны на темы «Школа» 

и «Библиотека». Синквейн на тему «Губительная сигарета» 

придумывали к Всемирному Дню борьбы с курением. На 

мероприятии дети знакомились с историей происхождения табака, 

рисовали знаки «Курить запрещено», старались не ошибиться в 

выборе ответов теста «Всѐ о табаке», они получили полезные 

рекомендации.  

В программу литературного вечера к юбилею А. Твардовского 

«Я прошѐл такую даль…» включили «Слово о поэте», чтение стихов, 

конкурсы «Кто был внимательным?», «Поэтическая россыпь», 

«Подбери рифму». На празднике изобразительного искусства «В 

гостях у мастера Карандаша» юные читатели узнали, что собой 

представлял первый карандаш, где ему сделали «одѐжку», 

разгадывали загадки, рисовали. В беседе «Кто придумал часы?» они 

получили интересную информацию о первых, современных и 

Кремлевских часах. 

В Бологовском сельском филиале на праздник «День луковой 

слезинки» юные читатели принесли разные сорта лука, называли 

блюда, которые без него не готовятся, читали книгу Д. Родари 

«Чиполлино». А ребята постарше на игре «На все ваши Что? Где? 

Когда? умные книги ответят всегда!» научились работать со 

словарями, справочниками, энциклопедиями. 
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На уроке памяти «Слава танкиста» в Спиридовском филиале 

почтили память земляка П.М. Копейкина, командира танка, 

награждѐнного многими медалями и орденами. Он скончался от ран 7 

мая 1945 года в Берлине. Подвели итоги двухмесячного конкурса 

«Прочти книгу о войне!». С большим интересом подростки 

выполняли творческие задания в игровой программе «Шляпное 

сражение»: модный показ, моделирование, узнать литературного 

героя по шляпе. 

Волокская библиотека и СДК предложили детям из школьного 

лагеря: праздник «Детству солнце подарите!», игру «Поле чудес» на 

тему «А орешки не простые», экологический урок-поход 

«Тропинками родного края», конкурс рисунков «Уголок России – 

деревня Волок», игровые программы.  

В Роговской библиотеке младшие школьники изучали жизненно 

важные правила на познавательной игре «Азбука дорожного 

движения», запоминали ядовитые растения, цветы, грибы, симптомы 

отравления ими на экологическом уроке «Ядовиты и очень опасны». 

Молоку и молочным продуктам посвятили час полезного совета 

«Молоко – чемпион!». 

В Луговском филиале дети участвовали в конкурсе «Война свою 

печать поставила на всѐ»: рисовали, читали стихи. На часе доброты 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» читали отрывки из 

«Маленького принца» А. де Сент-Экзюпери. 

В игре «Лесной детектив» ребята из Мякишевского филиала с 

помощью природных примет искали выход из леса, игре «Соли не 

жалей, так и жить веселей!» пополняли свои знания о соли, еѐ 

добыче, применении и значении в жизни человека и животных. 

Основы безопасности жизни подростки Торопацкого филиала 

постигали на познавательных играх «Отважные пожарные» и «У 

страха глаза велики». 

Кадры 

В городском турнире по разгадыванию кроссвордов выборной 

тематики участвовало 6 команд. Команда библиотекарей, 

являющихся членами участковых комиссий, и команда членов ТИК 

сыграли вничью. 

День библиотек отпраздновали библиопосиделками «Делу 

время – потехе час», а начало лета отметили поездкой в Псковскую 

область − в усадьбу М. Мусоргского. 
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По итогам конкурса «Библиотека и предприниматель» его 

победитель и участники поощрены стимулирующими надбавками в 

размере от 10 до 100 % к окладу. 

Учѐба 

На семинаре «Анализ – путь выявления резервов и 

совершенствования деятельности библиотек» бурно обсуждали 

результаты работы за 3 года, выявляли факторы, влияющие на них. 

На майском семинаре даны рекомендации по работе с детьми в 

летний период. Председатель ТИК раздала сельским библиотекарям 

пакеты материалов выборной тематики (кроссворды, ребусы, игры). 

Специалист из администрации района рассказала о работе с 

молодѐжью.  

Июньский семинар посвятили теме «Библиотекарь и читатель: 

теоретические основы библиотечного общения».  

Издательская деятельность 

Выпущены закладки «Александр Невский» и «Пѐтр Первый» из 

серии «Имена России»; буклеты «Современный русский роман», 

«Патрик Зюскинд», «Дэн Браун», «Рю Мураками», «Пауло Коэльо»; 

перекидной фотокалендарь «Предприниматели Андреапольского 

района. 2010 год».  

Бежецк 

Накануне праздника Победы в ЦБ им. В.Я. Шишкова для 

учащихся проведены обзоры книг о войне «Память сердца» и акция 

«1945 секунд чтения книг о войне». Читали отрывки из повести 

В. Кондратьева «Сашка» с показом фрагмента из одноимѐнного 

фильма. Ребят познакомили с пополненным диском «Бежецк в годы 

Великой Отечественной войны». Материал также размещѐн на сайте 

администрации Бежецкого района. 

В ЦБ оформлялись выставки «Этот день Победы…» (из 32-х 

книг выдано 25), «Великая Отечественная война глазами российских 

и зарубежных авторов», «65 лет Великой Победе» (электронные 

ресурсы), «Мы были рождены не для войны» (фото: дети и война, 

краеведческий материал). Выставка «Жестокая правда войны» 

потрясла всех, кто еѐ увидел и услышал рассказ главного 

библиотекаря читального зала С.А. Голубевой о художнике 

Г.М. Доброве и героях его картин. 

Вечер-воспоминание «А я всѐ помню о войне» собрал бежечан, 
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детей войны (автор мероприятия главный библиотекарь 

Г.А. Воронина). Стихи и песни в исполнении учащихся Воскресной 

школы переплетались с рассказами очевидцев. 

Интерес читателей ЦБ вызвали встречи с краеведом и издателем 

из Вышнего Волочка Е.И. Ступкиным, составителем и ответственным 

редактором Свода памятников архитектуры и монументального 

искусства по Тверской области Г.К. Смирновым. После презентации 

альбома-альманаха «Великие люди Бежецкой земли», 

подготовленного авторским коллективом Бежецкого промышленно-

экономического колледжа в партнѐрстве с библиотекой, многие 

горожане пожелали стать участниками проекта.  

К Всемирному Дню книги проведена акция «Берегите книгу!» 

(подарено читателям 30 закладок с правилами бережного с ней 

обращения). 

Бизнес-центр ЦБ участвовал в информационной встрече 

«Создание и развитие своего бизнеса», в заседании Совета по 

развитию бизнеса при главе Бежецка, в 1-м съезде молодых 

предпринимателей Тверской области. Подготовлен информационный 

час «Индивидуальное предпринимательство – отличный способ 

ведения малого бизнеса. С чего начать и как начать свое дело?», 

семинар «Школа молодѐжного предпринимательства». На базе 

бизнес-центра межрайонная ИФНС № 2 провела 2 тематических 

семинара и 3 консультации по заполнению и сдаче налоговой 

декларации. 

Систематически обновлялся стенд «Для вас, предприниматели», 

в СМИ ежемесячно публиковался «График горячей линии для 

предпринимателей», работу которой обеспечивает Тверское 

областное отделение «Опоры России». В рамках «Недели молодого 

избирателя» бизнес-центром организовывался День информации 

«Библиотека и выборы». 

Городская библиотека продолжала работу по проекту 

«Милосердие без границ», приглашая членов Бежецкой МО ВОС на 

пятничные вечера «Мир, в котором мы живѐм», на вечер отдыха «От 

всей души» к 85-летию со дня основания Всероссийского общества 

слепых. На вечере «Война – твой страшный след» чествовали 

участников Великой Отечественной войны. На выставке «Волшебная 

фантазия иглы и нити» представили творческие работы блокадницы и 

читательницы библиотеки Н.Н. Музжухиной. Вместе с волонтѐрами 
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обслуживали читателей с проблемами здоровья и членов их семей (25 

человек), за два квартала им выдано 1 324 книги. 

На встрече учащихся с ветеранами и очевидцами Великой 

Отечественной войны «Это было время, которое забыть нельзя» 

звучали песни военного времени, на экране, сменяя друг друга, 

появлялись лица бежечан, ушедших на фронт. Воспоминаниями о 

войне делились Р.М. Федорина и фотокорреспондент Ю.С. Мамаев, о 

годах, проведѐнных в фашистских застенках, рассказала 

В.И. Шувалова, а Б.А. Мигаль − об отце, воевавшем на 

ленинградском фронте. Песни под гитару исполнил капитан-

лейтенант Военно-Морского Флота В.Н. Кустов. 

Для детей социально-реабилитационного центра в ГБ проведена 

беседа «Ленинградская поэма» о творчестве О. Берггольц, а ребята 

подарили работникам библиотеки концерт «Память помнит». Ко Дню 

защиты детей учащиеся СРЦ открыли в библиотеке творческую 

выставку «Умелые фантазѐры». На ней можно увидеть картины из 

сопутствующих материалов для рукоделия, поделки из солѐного теста 

и витражного пластилина. Уровень детских работ очень высокий. 

Даже первый беглый анализ результатов анкетирования на тему 

«Читаем книги о войне» показал, что юношество плохо знает 

литературу о ВОВ. Для этой группы читателей оформили 

информационный стенд «Дни воинской славы», книжную выставку 

«Война − святая правда». Книги для них предлагались и на выставке 

«Летняя бессонница». 

В Пестихинской сельской библиотеке-филиале ГБ накануне 

праздника Победы состоялась встреча читателей с ветеранами войны, 

тружениками тыла. Звучали воспоминания, стихи и песни о войне. 

Поздравил собравшихся с праздником радости и скорби председатель 

ветеранской организации ОАО «Зареченское» В.П. Григорьев. В 

библиотеке демонстрировалась выставка-просмотр художественной 

литературы о войне «Сквозь годы». 

В ДБ на празднике «Суперчитатель-2010» награждали читателей 

в номинациях «Книжный старт», «Любитель поэзии», «Рыцарь 

исторических романов», «Леди Постоянство», знакомили с помощью 

презентаций с произведениями авторов премии «Заветная мечта», 

творчеством Т. Янсон, Л. Чарской, А. Стрельцова. 

Благодаря современной технике библиотекари и учащиеся 

начальных классов совершили «Большое космическое путешествие». 



13 
 

Великой Победе посвятили цикл мероприятий. Среди них урок 

мужества «Войны не знали мы, но всѐ же…» в клубе «Книгочей», 

викторина «Что ты знаешь о войне?» и конкурсы «Доскажи 

пословицу» и «Перевяжи раненого» в городском саду 9 мая, обзор 

новой литературы о войне на телевидении в рубрике «Читай-ка». В 

конкурсе чтецов «Мы этой памяти верны» приняли участие 17 ребят 

разных возрастов. Все они получили в подарок книгу, сувенир, а 

победители − грамоты и часы с символикой праздника Победы. С 

презентацией «Здесь говорят одни лишь камни…», посвящѐнной 

мемориальным комплексам «Хатынь», «Брестская крепость» и 

«Пискаревское кладбище», сотрудники детской библиотеки выезжали 

в сельскую школу. 9 мая Вахту Памяти сопровождала выставка-

презентация с музыкальными записями военных песен. 

В городском саду в День защиты детей на открытии летних 

лагерей организовали мероприятия «Зоосад» и «Загадки с грядки». В 

лагерях провели электронные викторины по сказкам и творчеству 

А. Барто, К. Чуковского, Э. Успенского, игру по этике «Дерево 

добрых дел», беседу с презентацией «Уроки осторожности» по 

правилам дорожного движения. Приглашали детей на просмотр 

мультипликационных уроков по основам безопасности 

жизнедеятельности.  

В Моркиногорской сельской библиотеке на книжной выставке 

«Вам выпало на долю» представили книги о войне, списки всех ныне 

живущих ветеранов, тружеников тыла и жителей блокадного 

Ленинграда, трудовые книжки колхозников времѐн войны, в которых 

записи о выполненной работе велись ежедневно. 

На уроке «Сила животворных строк» в Константиновской 

библиотеке говорили о книгах писателей и поэтов − фронтовиков. 

На литературно-музыкальную композицию «В тылу, как на 

фронте» в Княжихинскую библиотеку пригласили тружеников тыла и 

вдов, для молодѐжи подготовили устный журнал «Ты припомни, 

Россия, как всѐ это было…». Открытие памятника в д. Княжихе 

сопровождалось митингом «Негасимый свет памяти».  

Заинтересовала читателей Зобинской библиотеки выставка-

панорама документальной литературы о войне «Возьми себе в 

пример героя!».  

Из шести раундов состоял эрудит-аукцион «Оружие Победы» в 

Морозовской библиотеке. Книжная выставка «Есть такое слово – 
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выстоять!» посвящалась героям и их подвигам.  

Обновлен стенд «Памяти святые имена» в Подобинской 

библиотеке. Подискутировали во время беседы «Как в вашем доме 

хранится память о войне?». Дети принесли семейные реликвии – 

фотографии военных лет. 

В Присецкой библиотеке объявили День патриотической книги 

«О Родине с любовью», сделали выставку репродукций картин о 

Великой Отечественной войне «Картины со слезами на глазах» и 

стенд «Почѐтные граждане села Присеки».  

В Филиппковской библиотеке подведены итоги конкурса 

детского рисунка «Что я знаю о войне?», оформлены альбом о 

погибших земляках «Война – печальней слова нет» и книжная 

выставка «Они подарили нам жизнь».  

На митинге при открытии обелиска Победы в д. Захарово 

выступали библиотекари Захаровской и Фралѐвской библиотек.  

Во Фралѐвской библиотеке на стенде «Мира не узнаешь, не зная 

края своего» поместили фотографии обелисков Победы близлежащих 

районных центров. Встреча «Годы, которые не забыть!» прошла при 

поддержке «детей войны». Экскурсия воспитанников Бежецкой 

церковно-приходской школы в краеведческий музей при библиотеке 

завершилась игровой программой для гостей и юных читателей. В 

музее прошла Неделя открытых дверей. Лучшие читатели библиотеки 

награждены на Дне сельского поселения. 

Конкурс рисунка на асфальте «Мы живѐм не для войны» 

организовали в Борковской библиотеке. На часе интересного «Всѐ об 

открытках» читатели познакомились с личной коллекцией открыток 

библиотекаря Н.В. Борисовой. Подростки участвовали в часе 

общения «Важнейшие нравственные понятия – добро, долг, 

справедливость, совесть, честь, счастье» и уроке доброты «Твой 

домашний друг». 

К вручению юбилейных медалей труженикам тыла в 

Сукроменской библиотеке приурочили литературно-музыкальную 

композицию «Давным-давно окончен бой». На митинге «Склоняя 

голову пред мужеством солдата» библиотекарь рассказала о нашей 

области в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся отвечали 

на вопросы анкеты «Что вы знаете о Великой Отечественной войне?». 

Неделю чтения в библиотеке открыла книжная выставка «На все 

ваши что? и где?». На познавательной игре «Восьмое чудо света» 
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соревновались команды «Солнышко» и «Бабочки». С выставки к 

викторине «Эта хрупкая планета называется Земля», завершившейся 

показом слайдов, взяли все книги. Конкурс рисунков, поделок 

назывался «Книга, природа, фантазия». Две команды ответили на 20 

вопросов кроссворда «Каждой былинке брат», посмотрели фильм 

«Загадочные истории волшебного леса».  

На празднике села «Имена, имена, имена в нашей речи звучат не 

случайно» подведены итоги конкурса «Без чего нельзя прожить на 

селе?», объявленного Васюковской библиотекой.  

Фонд 

Оформлена подписка на 2-е полугодие. 7 сельских библиотек 

остались без периодики, в 3-х – только «досрочная» часть. 

Методическая служба 

Удалось посетить 13 библиотек, провести два семинара: «Итоги 

2009 года. Достижения и новые возможности» (совместно с главами 

сельских администраций, присутствовали 10 из 13) и «Нормативно-

правовое регулирование деятельности библиотек» (с приглашением 

главного библиотекаря НМО ТОУНБ им. А.М.Горького). 

Издательская деятельность 

Собранный для главы района информационный материал 

«Бежечане – Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена 

Славы» лѐг в основу одноимѐнной брошюры, изданной библиотекой. 

Выпущен также второй дополненный выпуск сборник стихов 

бежецких поэтов о Великой Отечественной войне «Вечной памятью 

живы». 

Праздник 

На празднике ко Дню библиотек «Профессия вечная, 

библиотечная» подвели итоги профессиональной деятельности, 

получили много положительных эмоций. Отдыхали и веселились от 

души. 

К 135-летию библиотеки им. В.Я. Шишкова проведѐн вечер 

«Библиотека – храм души и духа». Администрация района подарила 

20 стульев для читального зала. 

Подарками отмечены 60-летние юбилеи Борковской 

(магнитофон) и Морозовской (тюль) библиотек. 
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Бологое 

На базе бизнес-центра МЦБ в рамках проекта «Сам себе 

работодатель: создай свой бизнес» состоялись курсы «Менеджмент 

малого и среднего бизнеса» для безработных граждан и практические 

семинары для начинающих предпринимателей «Взаимодействие с 

контролирующими организациями», «Регулирование земельных и 

имущественных отношений». 

В преддверии Дня Победы во всех библиотеках системы 

стартовала акция «Прочитайте книгу о войне», итоги которой 

подведут в конце года. В рамках программы «Библиотеки – юбилею 

Победы» в ЦБ молодѐжь встречалась с «детьми войны», для неѐ 

подготовлены выставки-беседы «Поэзия моя, ты – из окопа», «И 

кисть с врагом сражалась». Памяти жертв фашизма посвятили 

литературно-поэтическую композицию «Задушенные пеплом» и 

выставку «В бараках серых – мучеников стон».  

Согласно этой программе в городском филиале № 1 показали 

литературно-музыкальную композицию «В мир приходит женщина, 

чтобы мир спасти!» и театрализованную программу «Воспоминания 

солдат», на миг погрузив присутствующих в предвоенные и 

беспощадные военные годы. 

Литературно-музыкальная композиция театрального кружка 

Медведевского городского филиала по повести Б. Васильева «А зори 

здесь тихие» победила на фестивале детского творчества в 

номинации «За героизм и мужество». К празднику Победы в 

библиотеке организовали конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной» и конкурс открыток. 

На праздновании 10-летнего юбилея клуба ЦБ «Оптимисты» 

присутствовали представители местной организации Всероссийского 

общества слепых, СМИ, его друзья. 

В детской библиотеке на историческом часе «Вставай, страна 

огромная!» юным читателям рассказали о том, как началась война, 

кто напал на нашу страну, какие города и почему носят звание героев. 

В Пушкинский день России беседовали о поэте, его произведениях. 

Ребят познакомили с портретами А.С. Пушкина и иллюстрациями к 

сказкам, они ответили на вопросы викторины «Себя как в зеркале я 

вижу». В День России дети вспоминали историю родины, русские 

обычаи, традиции, изучали государственные символы.  
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Ко Дню Победы Кемецкая сельская библиотека и клуб 

пригласили жителей поселения на литературно-музыкальную 

композицию «Солдаты мая, слава вам навеки!».  

В Рютинском филиале оформили «Книгу памяти», куда вошли 

имена всех земляков, погибших в годы войны. На вечере «Моя весна 

– моя Победа!» дети встретились с ветеранами и тружениками тыла. 

В Тимковской библиотеке интерес жителей села вызвали 

мероприятия «Федя из «Операции «Ы» − кавалер двух орденов 

Славы» (с просмотром фильма и презентацией об актѐре 

А. Смирнове) и электронная презентация фотохроники военных лет 

«Путь-дорожка фронтовая: война в судьбах наших односельчан». Ко 

Дню России приурочили интеллектуальную игру «Я люблю тебя, 

Россия!». 

Рютинская библиотека совместно с клубом подготовили для 

односельчан концерт «Берегите Россию – без нее нам не жить!». 

Методическая служба 

В «круглом столе» по теме «Современные и перспективные 

направления развития библиотек Бологовского района» на базе 

Кафтинского сельского филиала участвовали заместитель главы 

района, начальник управления молодѐжной политики, культуры и 

спорта, глава Кафтинского сельского поселения и депутат, 

администрация и специалисты МБС, представители СМИ. По итогам 

обсуждения намечены пути дальнейшего развития библиотек, изданы 

материалы «круглого стола». 

Сотрудники ЦБ оказали помощь библиотекарю Кафтинского 

филиала при переезде в другое помещение, в расстановке и 

оформлении фонда.  

Библиотекари повышали свой профессиональный уровень на 

семинарах: «Культура общения библиотекарей», «Краеведческая 

работа в библиотеке», «Год Учителя: формы работы». Все 

сотрудники системы продолжают заниматься на курсах 

компьютерной грамотности. 

Юбилей 

В апреле отметили сразу два юбилея: 55-летие И.Ю. Варги, 

заведующей ООиФ, и 50-летие Т.Ю. Сергиенковой, библиотекаря ДБ. 

Праздник 

Торжественно отпраздновали День библиотек. Лучшие 
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библиотекари отмечены грамотами и благодарностями. Приятным 

подарком стал концерт, подготовленный РДК «Аврора». ЦБ 

оформила книжную выставку «Библиотекарь – целый мир: образ 

библиотекаря в произведениях художественной литературы». 

Весьегонск 

Для читателей всех возрастов в апреле-мае проведены: месячник 

«И пусть поколения знают!», встречи «Мы прошли по той войне» и 

«Научился верности в бою», час истории «Подвигу народа жить в 

веках!» и краеведческий час «Бойцы вспоминают минувшие дни», 

литературно-музыкальные композиции «Фронтовые поэты» и 

«Главный праздник страны». Посещали ветеранов на дому с акциями 

«От сердца к сердцу», «Вы − победитель!».  

В областном конкурсе, организованном ОСБС 

им. М.И. Суворова, работа «Пути-дороги фронтовые» (стихи 

участника Великой Отечественной войны М.И. Кузнецова), 

представленная сотрудником центральной библиотеки Е.Н. Котиной, 

заняла 3 место. 

Программа Дня краеведа «О Родине малой моей» предлагала 

учащимся выставку-обзор «Весьегонск: от прошлого к настоящему», 

выступление «Град видимый и невидимый», викторину «Моя малая 

Родина», буклеты. 

В клубе «Рифма» представляли книгу А. Симоры «Дорога к 

Богу», встречались с поэтами из Кашина, Эммауса, Вологды, 

организовали презентацию сайта журнала «Проталина» в ДОК-15. 

Совместно с салоном «Русские ремѐсла» подготовили мероприятия 

«Всѐ о чае», «Музыка сирени». Юбилею Победы посвятили конкурс 

стихов «Нам жить и помнить!».  

К юбилейным датам писателей оформлены книжные выставки и 

организованы вечера «Пушкин и Верхневолжье», «Во имя павших и 

живых» (о А.Т. Твардовском). 

В салоне «Общение» прошѐл мастер-класс «Делаем картину» (из 

манки), вечер «Во поле берѐзонька стояла…». 

Библиотекари и члены клуба «Рифма», салона «Общение» 

совершили экскурсию по теме «Битва на реке Сить» в Сонково, где 

состоялся обмен опытом работы клубов. 

Сотрудниками делового информационного центра совместно с 

администрацией района, РДК проведѐн День предпринимателя.  
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Новых читателей «завлекали» в ЦБ библиотечно-

библиографическим уроком «Приходи и читай!», акцией «Запишись в 

библиотеку!». 

Два сотрудника отдела обслуживания ЦБ приняли участие в 

областном конкурсе по составлению кроссвордов о выборах – «Наш 

дом − Россия!», «Верим в Россию! Верим в себя!». 

Библиотекарь Кесемского сельского филиала Т.П. Жилова и 

учащиеся школы собрали большой материал о земляках, участниках 

Великой Отечественной войны. Эти сведения вошли в книгу «Они 

защищали Родину» (Сост. В.В. Беляков.− Тверь, 2010. – 136 с.) 

Литературно-музыкальная композиция «Жестокая правда 

войны», подготовленная библиотекарем Любегощинского сельского 

филиала, проходила в музее воинской славы при Доме культуры. 

Многолюдно было в библиотеке на вечере-реквиеме «Война в судьбе 

моей семьи», на котором жители села делились воспоминаниями о 

войне, трудном военном детстве. Маленьких читателей на 

театрализованном занятии «Лесной детектив» учили правилам 

противопожарной безопасности. 

На семейном вечере «Фронтовой обед» в Перемутской 

библиотеке труженикам тыла вручены юбилейные медали и подарки. 

Познавательно-игровая программа «На дворе у бабушки» рассказала 

ребятам о деревенской жизни. А игра «Библиотечный калейдоскоп», 

состоящая из нескольких туров, заставила детей посоревноваться в 

знании истории книги, еѐ элементов, библиотечного дела, 

литературных произведений. Игра прошла шумно и весело.  

Акция «Долг» состоялась в Романовской библиотеке. Ветеранов 

посетили на дому, вручили медали, а дети показали небольшой 

концерт. В библиотеке проведена литературно-краеведческая 

композиция «Письма как летопись боя», оформлен уголок боевой 

славы «Нам есть, чем гордиться, и есть, что беречь!». 

Дети в Тимошкинской библиотеке на историческом часе 

«Ордена героев-фронтовиков» узнали историю Орденов Красного 

знамени, Ленина, Отечественной войны, Победы. Книжная выставка 

«Войну невозможно забыть!» состояла из разделов: «О войне от 

первого лица» (книги писателей-фронтовиков Ю. Бондарева, 

В. Богомолова, В. Быкова и других), «Дети и война» (произведения 

В. Катаева, Н. Тихонова, Б. Полевого…). Юные читатели в 
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«Мастерской Самоделкина» готовили из бумаги и картона подарки к 

9 Мая, а также мастерили куклы в карельских костюмах.  

Материалы акции «Вспомнить всех поимѐнно», подготовленные 

Федорковской библиотекой, опубликованы в газете «Весьегонская 

жизнь». Не оставила никого равнодушным экспозиция «Встреча 

поколений»: письма с фронта, фотографии военных лет, орденские 

книжки, награды. 

Ребята самостоятельно организовали праздник цветов с показом 

редких растений, занесѐнных в Красную книгу. 

В Чамеровской библиотеке совместно с Домом культуры 

поставили спектакль «Военная кукла». Зрителей было очень много. 

Одну из главных ролей сыграл глава сельского поселения А. Чумин. 

Библиотека приглашала детей на театрализованную воспитательно-

игровую программу «Сбежала избушка от бабки грязнушки». Детей 

приглашали на 1000-й день рождения Бабы-Яги, где именинница 

выбирала «Мисс Бабу-Ягу». Четыре претендентки за каждую победу 

в конкурсах «Представление», «Мелодия на замках», «Снадобье», 

«Танец с метлой» получали от Бабы-Яги какую-либо часть избушки: 

крышу, бревно, окно…  

В Международный День детской книги юные читатели 

собрались в Чисто-Дубровской библиотеке на час книги, в программе 

которого викторина «В гостях у литературных героев», выставка 

испорченных книг «Пожалейте нас, ребята!», занятия по ремонту 

«Будь здорова, книга!». 

Учѐба 

Во время выездного семинара творческой инициативы «Я 

предлагаю свой опыт» библиотекари посетили Ивановский, Чисто-

Дубровский, Чамеровский филиалы. 

В клубе «Профессионал» состоялась презентация книги «Дорога 

к богу» протоиерея А. Симоры, члена союза писателей России. 

В июне мастер-класс «Библиотекарь – журналист» дала 

сотрудница газеты «Весьегонская жизнь» Л.И. Семина. Летнее 

задание: написать статью в местную газету о своей библиотеке, 

читателях.  

Методический час «Мы составляем кроссворд» способствовал 

участию 7 сельских библиотек в областном конкурсе кроссвордов на 

тему избирательного права.  
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Обучение 2-х сельских библиотекарей работе на компьютере 

проводит работник информационного центра Е.А. Блинова. 

Состоялись два занятия в ШНБ для работников Ёгонского, 

Больше-Овсяниковского, Алфѐровского филиалов по темам: «Формы 

массовой работы. Книжные выставки. Какие они бывают?», 

«Мероприятия для детей в летний период». 

При содействии отдела культуры состоялись творческие 

командировки по изучению опыта работы в Максатихинскую, 

Кашинскую, Кесовогорскую МЦБ. 

День библиотек отпраздновали на вечере отдыха «И хорошее 

настроение…». 

Фонд 

Во 2 квартале приобрели 413 книг на сумму 50 тыс. рублей из 

регионального и местного бюджетов, источники комплектования в 

Твери: ООО «ВООК – сервис», ООО «Мир книг». Выпущены 

буклеты новых поступлений «Лучшие книги для детей», «Простые 

советы родителям». 

Оформлена подписка на 2 полугодие на 28, 8 тыс. рублей. 

Дела хозяйственные 

В сельских библиотеках шла подготовка к отопительному 

сезону (заготовка дров, ремонт печей). 

В нескольких библиотеках проведены небольшие косметические 

ремонты. Отремонтирована кровля в Дюдиковской библиотеке, 

крыльцо в Тимошкинской и Федорковской. Составлена смета на 

ремонт фасада ЦБ. 

Приобретена компьютерная мебель для отдела по работе с 

фондами ЦБ. 

Вышний Волочёк 

8 мая центральная библиотека организовала концерт творческих 

коллективов для ветеранов и представила цифровую книгу памяти 

«Книга мужества и славы». Сбором и обработкой информации для 

неѐ занимались в течение всего года, активно помогали 

библиотекарям ветераны и их родственники. Весь оцифрованный 

материал располагается в алфавитном порядке фамилий ветеранов, 

приводится краткая биографическая справка, перечень наград. 

«Книга мужества и славы» размещена в Интернете, она будет 

пополняться. 
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На объявленный центральной библиотекой конкурс кроссвордов 

«Строки, опалѐнные войной…» читатели откликнулись, достойных 

работ оказалось много, поэтому наградили всех участников: 22 июня, 

в День памяти и скорби, делегация вышневолочан посетила город 

Ржев. Программа была очень насыщенной: экскурсия по ЦБ 

им. А.Н. Островского, участие в митинге у братских захоронений, 

обзорная экскурсия по городу, посещение краеведческого музея. 

Члены делегации от души благодарят за радушный приѐм ржевских 

коллег во главе с директором В.Л. Копыловой. «Поездка стала 

значимым, незабываемым событием благодаря именно Валентине 

Львовне». 

Проект городской библиотеки «Уходил на войну наш земляк» 

стал победителем 1-го этапа 9-го областного конкурса проектов 

развития муниципальных библиотек и вышел в финал, что позволило 

получить 30 000 рублей на его реализацию. 

В выставочном зале ЦДСЧ открыли книжно-иллюстративную 

выставку «Салют Победы» по итогам конкурса рисунков среди 

школьников города и района. Победители отмечены дипломами. В 

зале представили также выставку книг, посвящѐнных Великой 

Отечественной войне. А особым украшением этой экспозиции 

послужили макеты военной техники, сделанные из дерева. 

К 65-летию все сельские библиотеки проводили вечера-

воспоминания, оформляли выставки фотографий, рисунков и 

поделок, участвовали в организации митингов и концертов, 

оказывали посильную помощь ветеранам на дому. Читателям 

запомнились вечера: «Когда говорят пушки – музы молчат» 

(Дятловская), «Память нашу не стереть годами» (Лужниковская), 

«Труженики тыла» (Сорокинская), «Сыны России» (Подольская), 

«Дети войны о войне» (Коломенская), «Нам досталась нелегкая 

участь» (Трудовая). Старшеклассников приглашали на «Уроки 

мужества» с мультимедийным сопровождением: «Сталинградская 

битва», «Ржевская битва» (Солнечная), «Пионеры-герои» 

(Осечновская). Акция «Прочти книгу о войне!» прошла в Солнечной 

библиотеке. 

На IX Соловьѐвские чтения в Осечно приехали поэты из 

Вышнего Волочка, Твери, Москвы, Санкт-Петербурга, почитатели 

творчества В.Н. Соловьѐва, любители русской лирики. 22 мая они 

собрались у могилы поэта, проникновенно читали его стихи 
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учащиеся Дятловской, Овсищенской и Терелесовской школ 

Вышневолоцкого района. В Осечновской библиотеке гости 

познакомились с музейной экспозицией, фотографиями, книжной 

выставкой. На вечере памяти в клубе своими воспоминаниями 

поделились родные В.Н. Соловьѐва, выступили известные и молодые 

поэты А.Т. Суслов, К.В. Рябенький, Л.М. Какшинский, Н.В. Дудко, 

Р.С. Исаева, С.Н. Усицков, С.В. Рожкова. Украсило вечер 

выступление членов клуба авторской песни.  

Продолжается сотрудничество бизнес-центра с 

территориальными избирательными комиссиями города и района. 

Команда старшеклассниц Вышнего Волочка и района 

«Избирательные галочки» в межрегиональной олимпиаде по 

избирательному законодательству заняла второе место по итогу всех 

конкурсов. Награждена ещѐ и двумя дипломами: за первое место в 

интеллектуальной игре «Выборы» и за второе место в творческом 

конкурсе − презентация команд регионов. «Избирательные галочки» 

особо отмечены Губернатором Д.В. Зелениным – за региональный 

компонент в презентации команды. Региональный компонент − это 

заслуга заведующей бизнес-центром О.С. Коневой, которой в 

короткий срок удалось достойно представить в электронной 

презентации Тверской регион и саму команду, за что награждена 

Благодарственным письмом ТИК. 

Неподдельный интерес у молодых людей вызывала в праздник 

библиотечная палатка ЦДСЧ, традиционного участника Дня 

молодѐжи. Занимала их внимание и беспроигрышная лотерея, и 

книжные новинки, и кроссворды. Самые активные получали призы и 

памятные подарки. Отвлечь молодѐжь смогла только дискотека. 

В День города библиотечные встречи в Венециановском сквере 

открылись музыкально-поэтической страничкой. Поэты 

литературного объединения «Свирель» прочитали свои лучшие 

стихи, гости из Удомли исполнили песни на стихи В.Н. Соловьѐва и 

К.В. Рябенького. «Библиотечная аллея» объединила «Книжную полку 

города», «Книжную ярмарку» и «Кукольный театр». Здесь дарили 

книги, проводили читательскую акцию «Моя любимая книга», 

продавали любителям фэнтези книги по символическим ценам, 

раздавали печатную библиотечную продукцию и краеведческие 

газеты. «Книжная ярмарка» привлекала богатым выбором 

краеведческой литературы, красивыми и разнообразными 
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канцтоварами. А дети весело «общались» с куклами, отвечали на их 

вопросы, отгадывали загадки, кроссворды, рисовали цветными 

мелками на асфальте. «Вышневолоцкий дворик», оборудованный 

музыкальной аппаратурой, несмотря на очень жаркую погоду, собрал 

любителей поэзии и бардовской песни. 2 часа читали стихи поэты из 

объединения «Свирель», пели под гитару ребята из клуба авторской 

песни.  

В ДИЦ сельских библиотек на «Днях карьеры» учащиеся 

общались с предпринимателями, задавали много вопросов, 

«пробовали себя». В пос. Солнечном школьники взяли в руки 

парикмахерские ножницы и попытались «сотворить» на головах 

добровольцев модельные стрижки и прически. В пос. Зеленогорском 

старшеклассники с интересом осваивали «другую» сторону прилавка. 

Некоторые молодые люди уже определились с выбором профессии. 

«Помогли в этом книжные выставки, общение с предпринимателями, 

раздаточный материал, подготовленный библиотекарями». 

Автора! 

В издательстве «Ирида-прос» вышла книга «Населѐнные пункты 

Вышневолоцкого района», еѐ автор З.С. Юркова, директор ЦБ. 

Описание населѐнных пунктов, рек и озѐр, расположенных на 

территории Вышневолоцкого района, поможет сохранить 

исторические сведения для будущих поколений. 

Фонд 

Сумма на подписку второго полугодия составила 276 тыс. руб., 

что значительно меньше суммы первого − 302 тыс. руб. Поэтому 

пришлось выписывать более дешѐвые аналогичные издания, чтобы 

сохранить репертуар.  

Учѐба 

Два семинара-тренинга для городских и сельских библиотекарей 

объединила одна тема: «Самообразование как средство повышения 

эффективности профессиональной деятельности». На деловую 

работу, открывая семинары, настраивала своим выступлением 

заместитель директора С.А. Ливаук. 

В начале занятия сельские библиотекари побывали виртуально 

на мероприятиях своих коллег в Солнечном, Сорокинском и 

Осечновском филиалах. «Посетили» они и коллег из Старицкого 

района. На тренинге «В поисках новых идей» читали в течение 30 
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минут профессиональную литературу и «выискивали», 

«вылавливали» идеи, потом обменивались информацией с коллегами, 

играя в «Мобильный звонок другу» (лимит времени 2 минуты). Жюри 

оценивало работу библиотекарей по номинациям: «За креативность», 

«За краткость и чѐткость изложения», «За самую красивую идею», 

«За актуальность темы». 

Работники городских библиотек познакомились с современной 

организацией библиотечного пространства на примере РГБ для 

молодѐжи (Москва) через электронную презентацию, а затем отделы 

ЦБ, ГБ и ЦДСЧ отчитались о выполнении домашнего задания «Ищем 

новую идею в профессиональных изданиях». 

«Итоги полученного «мозгового штурма» будут подведены на 

осенних семинарах, когда всѐ задуманное уже реализуется». 

Праздник 

День библиотек отметили в формате «виртуальной 

библиотечной студии под рубрикой ―Книжное рандеву‖». В честь 

года Франции ведущие, обращаясь к публике исключительно на 

языке этой страны и пользуясь цитатами из произведений еѐ великих 

писателей, насытили атмосферу в зале «французской аурой». 

Вручались Благодарности Губернатора, почѐтные грамоты 

департамента культуры Тверской области и главы района, 

благодарности мэра, цветы и подарки. 

Жарковский 

В апреле в центральной библиотеке прошѐл День информации 

под названием «Цель. Выбор. Карьера». Выставка для 

старшеклассников «Учиться: Где? Чему? Почѐм?» познакомила их с 

системой образования и предоставила максимум информации об 

учебных заведениях, условиях поступления и обо всѐм, что может 

заинтересовать выпускников и их родителей.  

На встрече «В мире профессий» состоялась презентация 

профессий юриста, фельдшера и редактора. Их представили прокурор 

района, фельдшер ЦРБ и редактор газеты «Жарковский вестник». 

Ребята с большим вниманием слушали выступления, они получили 

исчерпывающие ответы на все заданные вопросы. В завершение 

присутствующим предложили брошюру по теме встречи. 

День семьи в ЦБ отметили вечером «Приѐмная семья – тѐплый 

дом». Гости познакомились с семьями, на попечении которых 
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находятся дети из приюта. С праздником семьи поздравили 

заведующая отделом социальной защиты и директор детского 

приюта. Каждая семья рассказала о своих традициях, любимых 

праздниках и книгах. Победительница конкурсной программы 

«Дружная семья» награждена подарком.  

На вечере «С отвагой через всю жизнь» в семейном клубе 

«Очаг» одна из приглашѐнных рассказала о фронтовой юности своей 

сестры, выступила женщина, познавшая всю горечь войны ещѐ 

ребенком. Руководитель отряда «Межа» познакомил с результатами 

поисковой работы. В последней части вечера речь шла о современной 

военной прозе − «Война, война – святая проза»: библиотека 

представила книги К. Воробьѐва, И. Кошкина, И. Борисова… На 

абонементе организовали выставку «Поклонимся великим тем 

годам…». 

В рамках акции «Война. Книга. Поколение» для 

старшеклассников посѐлка прошѐл вечер «Я вам жить завещаю, − что 

я больше могу?» по творчеству О. Берггольц и А. Твардовского, 

проводились краеведческие уроки «Освобождение Калинина», 

«Великая Отечественная война на Жарковской земле». Выставка 

«Будем помнить, будем жить!» рассказала об участниках войны, 

уроженцах и жителях Жарковского района. 

Стендовая выставка на центральной площади посѐлка «Русь, 

Россия – Родина моя» ко Дню России познакомила жарковчан с 

историей возникновения праздника, с выдающимися деятелями 

страны, с произведениями современных поэтов о Родине. Одну часть 

экспозиции библиотекари посвятили Жарковскому краю.  

Бизнес-центром выпущено 3 буклета и закладка: «Памятка 

начинающему предпринимателю», «Кредиты и субсидии для 

предпринимателей», «Опора России для предпринимателей», «Фонд 

содействия кредитования для предпринимателей». Оформлен стенд 

«Кредиты и субсидии для предпринимателей». Предприниматели и 

центр участвовали во II-й выставке-ярмарке достижений малого и 

среднего бизнеса области в Нелидове, где жарковчане награждѐны 

дипломом за 1-е место в номинации «Лучшая презентация района». 

К 50-летию Тверской писательской организации подготовили 

литературный урок и выставку «Литературное Верхневолжье» о 

современных тверских писателях и поэтах.  
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Дню библиотек посвятили творческую выставку библиотекаря-

краеведа Т.И. Соколовой «Лоскутная живопись», экспозицию 

«Модульное оригами» из работ учителя средней школы М.А. Гвоздь 

и участников кружка «Умелые руки». 

В клубе «Садовод и огородник» на одном заседании делились 

опытом выращивания однолетних цветов, на втором по теме 

«Декоративный сад у дома» узнали много нового об озеленении 

приусадебного участка.  

Библиотекари ЦБ на летних площадках занимали детей 

конкурсами в программах «Проиграй-ка!», «Весѐлые старты», 

викторинами по сказкам… 

В детской библиотеке в День здоровья на мероприятии «Не 

болейте никогда!» рассказали о здоровой пище, витаминах, 

иммунитете, предложили присутствующим викторину «Вкусная и 

здоровая пища» и книжную выставку «1000 и 1 рецепт быть 

здоровым». 

Конкурс рисунков и творческих работ ко Дню Победы «Была 

война – была Победа» ДБ объявила среди детей от 10 до 16 лет. 

Предлагались номинации «Я рисую о войне», «Моя любимая книга о 

ВОВ».  

С 19 по 24 апреля прошла Патриотическая неделя «Война. 

Книга. Библиотека» с мероприятиями: час рассказа «Я расскажу вам 

о войне», просмотр и обсуждение фильма «Иваново детство», обзор 

книг с видеопрезентацией «Читаем книги о войне». Совместно с ЦБ к 

юбилею Победы подготовили вечер «Да разве сердце позабудет?!» 

Каждое выступление гостей сопровождалось показом слайдов. Вечер 

завершил обзор книг по военной тематике, обсуждение которых 

продолжилось за чаепитием.  

На летних площадках библиотекари из ДБ приглашали ребят на 

КВН «Самый умный», конкурс «Я рисую на воздушном шаре», 

игры… 

К Международному дню борьбы с наркоманией для 

старшеклассников выпущен буклет «Скажи жизни ―Да!‖». 

В Кривовском филиале на экологической игре-викторине 

«Птицы нашего края» читатели узнали всѐ о птицах и их значении в 

жизни человека; а на празднике смеха «Нынче всѐ наоборот!» могли 

стать участниками конкурсов «Не подглядывай!», «Кто быстрее?»… 
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В Гороватской сельской библиотеке на выставке «Никто не 

забыт, ничто не забыто...» разместили списки и фотографии земляков, 

участников войны. Стенд «Память» посвящался Волковской трагедии 

21 июля 1941 года, а также воинам Ярославской дивизии, 

освободившим район от немецко-фашистских захватчиков.  

В праздник «Троицын день» Троицкой библиотекой для детей 

организовывались хороводы вокруг берѐзки, игры около костра, 

песни, конкурсы, загадки. К юбилею Победы оформлена книжная 

выставка «Войны священные страницы». 

В течение апреля работник Щучейской библиотеки четыре раза 

посетила с обзорами новых газет и журналов дом-интернат для 

престарелых. Выставками отмечены юбилей А. Твардовского и 

Пушкинский день. Для детей проведены литературные викторины 

«Волшебные слова», «Удивительные превращения». 

В Жарковской библиотеке на вечере «Вспомним годы огневые» 

звучали стихи и песни о войне. О давнем историческом сражении 

напомнила полочная подборка «Ледовое побоище 1242 года».  

Фонд 

На 2-е полугодие льготная подписка для ЦБ, детского отделения 

и Кривовского сельского филиала составила 27987 рублей, основная 

− 22807 рублей. 

В Фонде «Пушкинская библиотека» заказан комплект книг для 

детей и подростков «Великая Отечественная война».  

Западная Двина 

В «Клубе ПредпринимательЯ» с молодыми предпринимателями 

поделился опытом работы А.А. Узлов, рассказал и о трудностях, с 

которыми сталкивается. Участники встречи приняли решение 

написать ходатайство главе района с просьбой помочь в решении 

вопроса, возникшего у Алексея Андреевича. Активность молодых 

бизнесменов отмечены главой как отражение положительных 

тенденций в работе Делового информационного центра по 

содействию развития предпринимательства в районе.  

На II выставке-ярмарке достижений малого и среднего бизнеса 

Тверской области в Нелидове подготовленная сотрудниками ЦБ 

презентация заслужила награду − диплом и кубок за второе место в 

номинации «Лучшая презентация района». 

В Клубе интересных встреч прошло несколько творческих 
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вечеров. Начинающая поэтесса и прихожанка Никольской церкви 

Виктория Фролова на вечере «Мир русских монастырей» рассказала 

о себе и своих творческих и духовных исканиях в продолжение 

разговора о православии и православных монастырях России.  

Семья Прохоровых в своѐм доме в деревне Железово устроила 

радушный приѐм гостям – членам Клуба и делегации творческих 

клубов, действующих при Андреапольской ЦБ. Герои встречи (ведут 

хозяйство и организуют для желающих туристический отдых) 

поведали «о своей богатой биографии и разнообразных увлечениях». 

Была ещѐ песенная семейная эстафета между андреапольцами и 

западнодвинцами, звучали стихотворения участников встречи. 

Старшеклассники стали инициаторами литературно-

музыкальной композиции с электронной презентацией «Дети военной 

поры». На встрече со школьниками жительница города рассказала о 

тяжѐлом военном детстве, о своѐм отце, которому посчастливилось 

вернуться с войны. 

С итогами акции «Стена памяти: ―Солдатские письма‖» жители 

города могли познакомиться 9 Мая в городском парке. Письма-

сочинения написали потомки солдат-победителей.  

Заключительным заданием для «учеников» после занятий на 

двухмесячных курсах «Компьютерная грамотность для пенсионеров» 

стало создание электронной презентации о героях Советского Союза 

Западнодвинского района.  

В Международный день детской книги в ДБ подвели итоги 

районного конкурса «Письмо любимому писателю». Все его 

участники получили приглашение на мероприятие «Я к Вам 

пишу…», на котором библиотекари постарались показать богатый 

внутренний мир великих русских писателей через письма. 

Победители конкурса получили грамоты и памятные призы. 

Обзор книг писателей-фронтовиков «Сила животворных строк» 

для учащихся 6-7 классов приурочили к Всемирному дню книги и 

авторского права. Обзор дополнялся музыкальным сопровождением и 

книжной выставкой, просмотром фильма «Сын полка». Самой 

ценной наградой для библиотекарей ДБ стал неподдельный интерес 

читателей, с которым они разбирали книги с выставки. 

Устный журнал с видеопрезентацией «Сквозь огненный ад» для 

воспитанников детского сада и учащихся начальных классов состоял 
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из пяти страниц: «Деревья тоже воевали», «Белоствольные красавицы 

– березовая роща», «Партизанский лес», «Ленинградские деревья», 

«Вечная память погибшим».  

100-летие А.Т. Твардовского в ДБ отметили беседой «Он был 

необходим России», которая сопровождалась показом слайдов. 

Ребятам так понравились отрывки из знаменитой поэмы о Василии 

Тѐркине в исполнении библиотекарей, что вмиг разобрали книги с 

выставки. 

В Международный день детской книги в библиотеке посѐлка 

Старая Торопа на игровой программе «Дети и книга» юные читатели 

вспоминали стихи и пословицы о книгах и чтении, играли в 

«книжкину больницу». Результаты игры вывесили на стенде. 

Всемирный день книги и авторского права отмечался во всех 

сельских библиотеках акцией «Читать, чтобы сделать мир добрее»: 

читатели дарили книги в детские сады, детям из неблагополучных 

семей. А в Бенецкой библиотеке читатели участвовали в 

литературном турнире «Да здравствует человек читающий!». 

«Вахта памяти» в сельских библиотеках продолжилась во 

втором квартале мероприятиями, на которых чествовали ветеранов, 

вспоминали погибших соотечественников, читали о великих 

сражениях. На праздничной программе в Шараповской библиотеке 

участникам войны и труженикам тыла глава сельского поселения 

вручил юбилейные медали. Программа сопровождалась книжной 

выставкой «Салют и слава годовщине навеки памятного дня!» и 

стендом «Чтобы внуки и правнуки знали!».  

В Международный день защиты детей сотрудник Бибиревской 

библиотеки вместе со своими активными читателями развлекали 

воспитанников детского сада мини-спектаклем «Кто как голос 

подает?». После спектакля играли с ребятами в подвижные игры. В 

Шараповской библиотеке воспитанникам летнего лагеря в 

праздничный день предложили проявить свои умения в искусстве 

управления велосипедом в соревнованиях под названием 

«Велородео». 

В течение двух недель сотрудники всех библиотек района 

вместе с ребятами из летних лагерей придумывали плакаты ко Дню 

России. С итогами работы горожане могли познакомиться на 

выставке «Если будет Россия – значит, буду Я!», размещѐнной в 

городском парке. 
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Учѐба 

На семинаре «Организация работы библиотеки в период летних 

каникул» библиотекарям предложили организовать творческие 

мастерские, в которых ребята смогли бы с пользой и интересом 

проводить время, развивать воображение и творческие способности. 

В связи с этим сотрудники ЦБ предложили занятия по темам: «Детям 

досуг – хороший друг: основные формы и методы организации 

увлекательного детского досуга», «Обзор периодических изданий для 

детей и подростков», «Мастер-класс: рисуем по стеклу». Своим 

опытом организации детского досуга поделилась работник 

Первомайской сельской библиотеки В.А. Иванова. 

Конкурс 

Для участия в районном конкурсе «Алло, мы ищем таланты!» к 

65-летию Победы сельские библиотекари подготовили своих самых 

активных читателей. Награждение победителей и участников 

конкурса решили провести на зональных мероприятиях в сельских 

библиотеках. Для этих мероприятий методическая служба МЦБ 

разработала сценарий поэтического вечера с викториной «Шаги 

великой Победы». Вместе с грамотами, дипломами, памятными 

подарками сценарий разослан по библиотекам.  

Праздник 

Неделя, посвящѐнная Дню библиотек, привлекла внимание 

посетителей ЦБ выставкой работ библиотекарей «Люди творческой 

профессии». Библиотекари представили также видеопрезентации 

своих приусадебных участков, поскольку многие увлекаются 

разведением цветов. Интерес публики был настолько велик, что 

поступали просьбы продлить действие экспозиции. 27 мая 

библиотекари совершили экскурсию в дом-музей М.П. Мусоргского в 

Псковской области. «Несмотря на достаточно холодную погоду, 

экскурсия оставила тѐплый след в наших душах». 

Зубцов 

Событие 

7 апреля в ЦБ состоялось долгожданное событие – открытие 

делового информационного центра. С его появлением в ЦБ 

произошло немало изменений. Библиотека получила современное 

техническое оборудование и мебель, молодого перспективного 

сотрудника, появились новые пользователи – предприниматели с 
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удовольствием обращаются к услугам центра, расширилась зона 

сотрудничества с областной библиотекой, заметно повысился 

уровень привлекательности библиотеки для местной власти.  

За три месяца существования в активе ДИЦ открытая 

парикмахерская: «от идеи еѐ существования и до торжественного 

открытия была ―делом‖ нашего центра». В центре идѐт работа по 

продвижению кузнечного промысла Зубцовского района, именно 

отсюда пошло предложение отправить мастера кузнечного дела 

С.В. Власова на 4 межрегиональный торгово-туристический 

фестиваль «Купеческий караван», где его изделия высоко оценены. 

В программу третьих библиотечных чтений, посвящѐнных 

истории Зубцовского библиотечного техникума и его выпускнику 

библиографоведу М.Н. Беспалову, вошла межрегиональная научно-

практическая конференция «Деятельность библиотекарей и педагогов 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: в память о 

Зубцовском библиотечном техникуме». Заместитель главы 

администрации района объявила, что Собранием депутатов 

Зубцовского района центральной библиотеке присвоено имя Михаила 

Никитича Беспалова. Выступили его сыновья: профессор МГУКИ 

В.М. Беспалов и И.М. Беспалов, специалист технико-математической 

сферы. Профессор МГУКИ М.Н. Глазков представил доклад 

«Отечественные библиотеки в 1-ю и 2-ю Мировые войны». Рассказ о 

выпускнице техникума партизанке Пане Зиматовой библиотекари 

проиллюстрировали фотографиями, сохранившимися в Борковской 

школе, где она училась. Член семейного клуба «Очаг» из 

Погорельской библиотеки-филиала им. А.С. Пушкина исполнил 

отрывок из лирической поэмы А. Дементьева о Пане Зиматовой 

«Мужество». 

Этапным событием для зубцовских библиотек стало участие в 

девятом областном конкурсе проектов развития библиотек. Уже 

создание проекта объединило центральную и несколько сельских 

библиотек, архив, поисковые отряды, представителей власти, что 

само по себе важно. Проект «Чем дальше мы уходим от войны…» во 

втором туре «был в одном шаге от проекта-победителя». Коллеги 

немного расстроились, но понимают, что это стимул для будущих 

побед, а победителей из Пеновской детской библиотеки искренне 

поздравляют. 

В объявленном на 2010 год районном конкурсе-смотре 



33 
 

библиотек ЦБС их работников «ждѐт трудное испытание», 

некоторым пришлось «в корне пересмотреть свою профессиональную 

деятельность». Итоги будут известны в декабре. 

Библиотекари активно работают по программам этого года: 

«Поклонимся великим тем годам…» и «Ура! Каникулы!» (занятость 

детей и подростков во время каникул). 

Учѐба 

Проведено 5 семинаров, в том числе «круглый стол» на тему 

«Библиотека, стремящаяся быть полезной» на базе детской 

библиотеки, семинар-тренинг для группы библиотекарей «Конкурс 

профессионального мастерства», практический семинар «Коллега − 

коллеге» (обмен опытом работы). 

29 мая прошѐл традиционный праздник «Виват, Библиотека!». 

Издательская деятельность 

Проанализировав результаты анкетирования на темы «Книга, 

которая произвела на меня впечатление», «Что я читаю», которое шло 

в течение нескольких месяцев на абонементе, в ЦБ выпустили четыре 

рекомендательных указателя, три из них по современной литературе, 

четвѐртый − «Христианство».  

Кесова Гора 

В начале апреля на литературном уроке для старшеклассников 

«Поэт-чародей» к 190-летию со дня рождения А.А. Фета сотрудники 

ЦБ рассказали о жизненном и творческом пути знаменитого русского 

поэта. 

В рамках программы «Поклонимся великим тем годам...» в ЦБ с 

25 апреля по 9 мая проходила Неделя боевой славы. Оформлялись 

книжные выставки: «Дорогами войны», «Помним свято!», «Давно 

закончилась война», «Сквозь огонь и грохот боя», «Дорогами 

победы», выставка творческих работ учеников ДШИ «Война, 

которую мы не знали», экспозиции военной живописи «Срока у 

подвига нет!» и портретов земляков «Подвиг твой бессмертен!». Для 

широкого круга читателей библиографом составлено 

рекомендательное библиографическое пособие «Поклонимся 

великим тем годам…».  

Старшеклассникам предназначалась литературно-музыкальная 

композиция «Немую боль в слова облечь», ветеранам, труженикам 

тыла − трогательный вечер с элементами театрализации «Давно 
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закончилась война». 

Среди местных поэтов организовали конкурс на лучшее 

стихотворение «Даже пылью времѐн затянуть эту дату нельзя!». 

26 июня в День района в традиционной выставке цветов «В 

мире прекрасного» с искусно составленными букетами и 

композициями участвовало более 30 человек. Восхищали 

посетителей библиотеки изделия с выставок «Рукотворная лоза», 

«Расписная ложка», «Обыкновенное чудо» (глиняные, деревянные и 

даже плетѐные свистульки).  

В детской библиотеке на выставке домашних любимцев «Братья 

наши меньшие» представили самых разнообразных питомцев: 

кроликов, кошек, морских свинок, попугайчиков, хомяков, рыбок… 

Как всегда, судьи на всех выставках − посетители, голосующие 

жетонами. 

В клубе «Сад и огород» проходили заседания по горячим 

весенним темам. В клубе «Надежда» тема экологии затрагивалась на 

заседании «Боль моя – Земля моя». В мае на встрече «Годы войны – 

века памяти» объявлен конкурс среди местных поэтов на лучшее 

стихотворение о войне. 

На летний период по договору с биржей занятости населения в 

ЦБ трудоустроены 9 старшеклассников. Они занимались ремонтом 

литературы, расстановкой фонда, оказали существенную помощь в 

рекламе библиотеки и подготовке ко Дню района. Девушки раздавали 

рекламные материалы о мероприятиях, работе клубов по интересам, 

календари, буклеты, пригласительные билеты на планируемые 

мероприятия. 

Конкурс 

Ко Дню Победы среди сельских филиалов проведѐн смотр-

конкурс на лучшее мероприятие. 1 место присуждено Никольскому 

(«Пр.») филиалу за театрализованную литературно-музыкальную 

композицию «Этот день мы приближали, как могли». Сценарий 

написан в стихотворной форме, его содержание охватывает всю 

войну: от начала и призыва на фронт молодых людей и до дня 

Победы. Участниками мероприятия, в основном, была молодѐжь.  

2 место за Столбовским филиалом с литературно-музыкальной 

театрализованной композицией «Давно закончилась война». Она о 

том, что война коснулась каждой семьи: об этом рассуждают 
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современные школьники, посмотрев фильм. Всѐ представлялось в 

виде сценок: зарисовка из сегодняшней жизни школьников, отрывок 

из «Василия Тѐркина», чтение фронтовых писем, исполнение 

частушек военной поры, импровизированный вечный огонь, 

поминальные свечи. И минута молчания. 

3 место занял Елисеевский филиал за читательскую 

конференцию «Маршал Победы». Старшеклассники показали свои 

знания в викторине по биографии Г.К. Жукова, выступили с 

докладами по темам: «Битва за Москву», «Сталинградская битва», 

«Курская битва», показывая наглядно планы наступления по картам-

схемам, оформленным библиотекарем. Демонстрировались кадры из 

кинохроник военных лет, фрагменты фильмов о войне. 

В номинации «Патриотическое воспитание детей младшего 

школьного возраста» отмечена литературно-музыкальная композиция 

Петровского филиала «Шли на бой ребята – ровесники твои» о юных 

героях: Л. Голикове, В. Котике, В. Дубинине. Важно, что «ведущие 

мероприятия сумели заинтересовать детей, вызвать неподдельный 

интерес к событиям военных лет и героизму детей той поры».  

В номинации «Патриотическое воспитание молодѐжи» выделен 

урок мужества для старшеклассников в Стрелихинском филиале 

«…Их детство огнѐм опалила большая, не по детскому росту, война».  

Праздник 

В честь Общероссийского Дня библиотек состоялось 

мероприятие «Для вас, библиотечные царицы!».  

Лихославль 

Юных читателей порадовал театрализованный праздник 

«Библиотека, книжка, я…», представление по сказкам Андерсена и 

другие интересные мероприятия Недели детской книги, прошедшей с 

1 по 8 апреля в ЦБ им. Владимира Соколова. Завершением Недели 

стала организованная сотрудниками ДО встреча ребят из школ города 

и района с писательницей Г.Р. Лагздынь. Всех поклонников еѐ 

творчества (более 200 детей и взрослых) смог вместить только 

актовый зал средней школы № 1. 

Открытие Недели тверской книги состоялось в ЦБ 14 апреля. 

Организатор и ведущая мероприятия Е.Г. Соколова провела обзор 

новинок с выставки «Тверская книга – 2009», выступили поэты 
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С.В. Тарасов, С.С. Иванов.  

Празднование 65-летия Победы проходило в ЦБ в рамках 

программы «Вспомним дни бессмертной славы!». Учащиеся 

представили на конкурс «Венок Памяти» сочинения, рисунки, стихи, 

с ними читатели могли познакомиться на выставке в ЦБ. 

Торжественное подведение итогов конкурса на встрече с ветеранами, 

проведѐнной при участии районного Совета ветеранов, стало 

заметным событием в жизни библиотеки и города.  

Уроки мужества «Война. Победа. Память», «Лихославльцы – 

Герои Советского Союза» и «Подвиг народа» подготовили для 

учащихся средней и вечерней школ, профессионального лицея. 

Библиотекари абонемента представили указатель литературы о 

Великой Отечественной войне в школе № 7.  

Познавательный урок к 115-летию ЦБ «Лихославльская 

библиотека имени Владимира Соколова: из века в век» состоялся для 

учащихся лицея. Литературный урок «Юбилей поэта – юбилей 

поэмы. Поэт, редактор, человек. Книга-легенда, поэма ―Василий 

Тѐркин‖» пополнил знания учащихся средней школы № 1 о 

творчестве А.Т. Твардовского. «Мы выбираем жизнь!» − так назвали 

в ЦБ видеолекцию с участием врача-нарколога для трудных 

подростков. 

Сотрудники детского отдела организовали познавательные 

беседы «Я расскажу вам о войне» в 4-х детских садах и читательскую 

конференцию по книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» 

«Возьми себе в пример героя» для школьников. Занятие «Салют 

Победы» в «Школе литературного воспитания» для дошкольников 

прошло с экскурсией к обелиску.  

Юные читатели приняли участие в литературной игре по книге 

Д. Даррелла «Чудесная страна Мифландия». Дети из городских 

лагерей отдыха с удовольствием посещали мероприятия детского 

отдела: литературную игру «Тот самый Андерсен», познавательную 

игру-викторину «Диалоги о домашних животных», литературное 

путешествие «Пушкинское кольцо», час краеведения «Есть городок 

провинциальный». С начала июня в детском читальном зале 

действовала выставка творчества Е. Никотиной «Чудеса вышивки», 

вызывавшей интерес и восхищение посетителей всех возрастов. 

Неделя детской книги прошла во всех сельских филиалах, в 
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Кузовинском, например, среди еѐ мероприятий отмечают праздник 

«Библиотека, книга, я – неразлучные друзья». Столь же активно 

отмечали 1-е апреля: в Первитинском филиале праздником «Смех до 

ушей!», в Осиновогрядском − «От улыбки станет всем светлей», в 

Ильинском − мероприятием «Интеллектуальные игры за круглым 

столом», а подростки там играли в «Последнего героя». 

Юбилею Победы сельские библиотеки посвятили встречи с 

ветеранами, тружениками тыла и детьми войны «Память за собою 

позови!», «Не забывай те грозные годы!», литературно-музыкальные 

композиции и вечера: «Песни военных лет», «Трудные шаги к 

Великой Победе», «Горькая память: дети великой войны», «Шѐл 

солдат с фронта», «Нам не помнить об этом нельзя!», «Вѐрсты 

фронтовые». Фотовыставка «65-я весна Победы» и презентация 

фотоальбома «Живи и помни!» (ветераны и участники войны на 

фотографиях, сделанных учителем Толмачѐвской средней школы 

В.Ф. Зайцевым) состоялись в Толмачевской библиотеке. 

Краеведческая экспедиция «Равнение на подвиг» на родину 

А. Севастьянова в Первитино организована Кавской библиотекой. В 

Калашниковской детям из летнего лагеря рассказали о предметах 

времѐн войны с выставки «Эксклюзив великой битвы» (найдено при 

раскопках под Ржевом). 

Среди мероприятий другой тематики выделяются 

«Экологический ринг», «Загадки мудрого филина» (Кузовинский с. 

ф.), «Откуда пошѐл наш язык», «Жизнь без сигарет», «Кругосветное 

путешествие» (Кавский), «Семь Я», «Ключи от лета» (Назаровский), 

«Разноликая природа» (Прудовский). В Кузовинском филиале 

совместно с ДК и школьным лагерем сделали постановку агитсказки 

по пожарной безопасности и объявили конкурс детских рисунков «Не 

оставляй в лесу костѐр!». Везде отметили «Праздник детства» и 

Пушкинский день России.  

Ко Дню библиотек приурочили юмористическую викторину 

«Чтоб сегодня в филиале наши гости не скучали!» (Назаровский), 

вечер-встречу «Библиотекарь – это звучит гордо!» и акцию 

«Записался сам – приведи друга!» (Калашниковский). 

Учѐба 

На семинаре «Изучение мнения населения о библиотечном 

обслуживании» сельские библиотекари узнали о современных 
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тенденциях и требованиях в библиотечной работе, познакомились с 

опытом коллег из ЦБ и Торопецкой библиотеки. Как 

поспособствовать интересному отдыху детей, библиотекари учились 

на семинаре «Приглашаем читать, фантазировать, играть». На 

семинаре «Книга – библиотекарю: чтение профессионала» слушали 

обзоры, читали профессиональные журналы, участвовали в деловой 

игре. 

Праздник 

«‖Для вас открыты двери и сердца‖: вечер к 115-летию 

Лихославльской библиотеки» получился ярким и зрелищным. 

Выступали гости − представители районной и городской 

администраций, детской школы искусств, редакции районной газеты, 

почѐтные граждане города и района, ветераны библиотеки и 

преданные читатели. Демонстрировалось слайд-шоу об истории 

библиотеки, еѐ деятельности в разные годы, сотрудниках. В районной 

газете «Наша жизнь» в этот день, 28 мая, опубликована статья о 

современной жизни ЦБ им. Владимира Соколова. 

Максатиха 

На книжно-иллюстративной выставке «Подвиг великий и 

вечный!» из программы «Поклонимся великим тем годам!» в разделе 

«Мы этой памяти верны» представили книги воспоминаний с 

дарственными надписями авторов: «Клятве верны» 

А.М. Колдомовой, «Солдаты Максатихи» Н.П. Павлова, «Войны 

незаживающие раны» Л.К. Петровой, «Рождѐнная на Волге» 

Н.В. Цветкова, сборники «Мы этой памяти верны», «Детство, 

опалѐнное войной». 

Столетие А.Т. Твардовского отметили книжно-иллюстративной 

выставкой «Я забыть того не вправе…» с литературой о поэте и герое 

его знаменитого произведения «Василий Тѐркин». На встрече 

«Поклонимся великим тем годам!» для членов ВОС присутствовали 

ветеран, председатель совета ветеранов, звучали воспоминания о 

войне, поздравления, литературно-музыкальная композиция. 

В сценарий литературно-музыкальной гостиной «Я говорю с 

тобой из Ленинграда…», к 100-летию со дня рождения О. Берггольц 

и юбилею Победы сотрудники ЦБ включили стихи и прозу, цитаты из 

дневников О. Берггольц, записи еѐ выступлений и отрывки из 7-й 

симфонии Д. Шостаковича. На большом экране демонстрировались 
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фотографии поэтессы и сюжет о ней. На мероприятии вручены 

грамота и подарок ветерану войны Н.П. Павлову, воспоминания 

которого библиотекари представляли на V областной творческий 

конкурс «Поклонимся великим тем годам!», проводимый ТОСБС 

им. М.И. Суворова. Подарком награждена ветеран войны 

Н.В. Приятелева, долгие годы работавшая в библиотеках района. Еѐ 

воспоминания о войне напечатаны в «Боевом листке» ЦБ, который на 

районном конкурсе, посвящѐнном Дню Победы, получил грамоту и 

подарок. 

В Дни славянской культуры и письменности учащихся школ и 

ПУ-18 пригласили на выставку «Аз − свет миру» и беседу по книге 

А. Глинкиной «От аза до ижицы», рассказали о Кирилле и Мефодии. 

В Пушкинский день России повторили акцию «Вспомни 

Пушкинские строки». В ней приняли участие все 17 человек, 

посетивших библиотеку. В газете «Вести Максатихи» опубликовали 

обзор литературы «Вся жизнь − один чудесный миг».  

На открытии Недели тверской книги рассказали еѐ историю, 

представили издания из разных разделов выставки «Тверская книга – 

2009». Состоялась презентация книг земляка максатихинцев 

В.А. Молчанова «Ермак на Чусовой», краеведа из Удомли 

Д.Л. Подушкова «Знаменитые россияне в истории Удомельского 

края». В тематический день «Звѐздный час солдата», посвящѐнный 

65-летию Победы, на встрече со старшеклассниками средней школы 

№ 2 присутствовали председатель районного Совета ветеранов и 

«дети войны». Прозвучали информация о книгах, выпущенных 

Советом ветеранов, воспоминания о военном детстве.  

Очень интересной была встреча с вышневолоцким краеведом 

Е.И. Ступкиным, автором книги «Встал монастырѐк ново». В ней 

собраны сведения о монастырях, стоявших когда-то и на территории 

Максатихинского района. Автор всем подписал приобретѐнные книги 

и подарил издание библиотеке. 

В бизнес-центре предприниматели занимались в тренинге 

«Технология эффективных коммуникаций», по его итогам выданы 

сертификаты. 

Мероприятие ко Дню российского предпринимателя готовили 

совместно сотрудники библиотеки, РДК, администрация района. В 

фойе РДК каждый мог познакомиться с деятельностью бизнес-



40 
 

центра. Библиотекари регистрировали предпринимателей и вручали 

символичный знак-поздравление, который изготовили сами. О 

предпринимательстве в районе рассказывала выставка, оформленная 

к празднику.  

В бизнес-центре прошѐл «круглый стол» на тему «Работа 

предприятий торговли, общественного питания Максатихинского 

района в вечернее и ночное время и организация досуга молодѐжи». 

На нѐм приняты рекомендации по животрепещущим вопросам: 

повышение правовой грамотности, усиление личной ответственности 

при продаже спиртных напитков и табачных изделий, поддержка 

предпринимателей, открывающих летние кафе с игровыми 

площадками.  

В детской библиотеке для учащихся 2-3 классов состоялась 

презентация «Жизнь и творчество Г.Х. Андерсена», подготовленная 

совместными трудами учителя начальных классов и библиотекарей и 

продемонстрированная на оборудовании бизнес-центра.  

На празднике «В мире птиц» четвероклассники участвовали в 

конкурсах «Четвѐртый лишний», «Весѐлые превращения», 

рассказывали о прочитанных книгах, рисовали, разгадывали 

кроссворды. Для воспитанников детских садов организовали 

экскурсии «Библиотека, книжка, я − вместе дружная семья», для их 

родителей беседу «10 причин читать», в ходе которой мамы и папы 

поделились опытом семейного чтения. Родители получили в подарок 

буклет и программу детского чтения «Читай-ка». 

N.B.! С 13 по 20 мая проходила акция к «Международному дню 

детского чтения». В садике № 1 читали и обсуждали книгу А. Лобела 

«Квак и Жаб снова вместе», выполняли интересные задания, играли в 

забавных лягушат. Фотографии этой акции размещены на сайте 

издательства «Розовый жираф», предоставившего максатихинцам 

книгу (http://pgbooks.ru/events/our_events/612.php). 

В начале лета дети собрались в библиотеке послушать стихи о 

полевых цветах, посмотреть иллюстрации в журналах «Муравейник», 

«Свирелька», «Юный натуралист», ответить на вопросы викторины 

«Соберѐм букет для мамы» и собрать его. 

Литературный праздник «Путешествие по Лукоморью» в 

оздоровительном лагере предложил ребятам захватывающие игры и 

конкурсы: «Литературная рыбалка», «Зеркало», «Найди свою 

сказку», «Зачин», «Конкурс учѐного кота». Были и сказочный тест, 
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конкурс чтецов… Не менее увлекательно прошла экологическая игра 

на тему охраны окружающей среды «Как звери лес от мусора 

спасали», которая завершилась обзором книг о природе. 

Продолжается сотрудничество с ЗАГСом: в Международный 

день защиты детей при торжественной регистрации новорожденных 

семьям подарены буклеты «10 причин читать». 

В Гостиницкой сельской библиотеке вместе со школой провели 

акцию «Обелиск»: покраска памятников и обелиска, побелка стволов 

деревьев, обработка клумб, посадка цветов. Ветеранов и жителей 

поселения пригласили на мероприятие «И нам войну забыть нельзя!». 

9 Мая состоялись возложение цветов на братских могилах в 

п. Гостиница, торжественное шествие, поздравление детьми 

ветеранов у обелиска Победы. В небо отпустили 65 красных шаров. 

Праздник готовили совместно администрация, библиотека и сельская 

школа. 

Каменская библиотека предложила литературно-музыкальную 

композицию «Весна! Встречай Победу!», в которой приняли участие 

библиотекарь (ведущая), ученики 10 класса и ПУ № 18, вокальная 

группа «Ивушка». На презентации книги «В тылу как в бою» автор 

Л.П. Кириллова отметила, что материал о тружениках тыла 

Каменского поселения самый обширный. Летние мероприятия 

проходили в дневном лагере при Каменской средней школе: игры 

«Экологическое лото», «Своя игра», «Проще простого», викторина 

«Травознай». 

Библиотекарь Кострецкого филиала совместно с учителем 

провела викторину о птицах «Крылатый почтальон и пернатый 

чемпион». Познавательное мероприятие «108 минут полета вокруг 

Земли» посвятили Дню космонавтики и первому космонавту 

Ю.А. Гагарину. В основу сценария «Огонька» к 65-летию Победы 

взяли Книгу Памяти: 1-я страница − «Вставай страна огромная»; 2-я 

страница − «Труженикам тыла»; 3-я − «Письмо с фронта» и 

завершающая − «День Победы». Зал ДК украшали экспозиция «Книга 

памяти нашего села» и книжная выставка «Война. Народ. Победа». К 

мероприятию Книгу памяти обновили, оформили альбом газетных 

вырезок «Мы помним, мы гордимся!», фотоальбом «Труженики тыла 

нашего села».  

Встреча учащихся средней школы в Малышевской сельской 

библиотеке с учителем Т.А. Назаровой и участником войны 
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В.В. Сеновым посвятили 100-летию А.Т. Твардовского. В брейн-

ринге ко Дню России сражались ребята из летнего школьного лагеря, 

демонстрируя знание символики страны. В дискуссии «Спорные 

утверждения» каждый из участников смог проявить свои взгляды на 

проблему наркозависимости. А игра «Марионетки» помогла понять, 

что чувствует человек, когда им кто-то управляет, когда он не 

свободен. Дети 7-10 лет учились правилам поведения в библиотеке, 

кино, музее, театре через путешествие в «Мир вежливых наук». Были 

в восторге от похода на лесную поляну, где их ждали Лесной 

аптекарь, Старичок-лесовичок, Сосна, Береза, Земляничка.  

22-го июня вспоминали подвиг 28 панфиловцев, трагедию 

белорусской деревни Хатынь, Сталинградскую битву, читали стихи, 

зажигали свечи и возлагали цветы к памятнику солдату. 

Заключительным мероприятием школьного летнего лагеря стала 

сказочная викторина для маленьких, а для старших − «Сто вопросов 

учителю». Ребята подготовились и задавали множество вопросов, 

учителя всегда находили верные ответы.  

В Ручковской библиотеке жители поселения и дачники с 

энтузиазмом откликнулись на акцию «Подари библиотеке книгу». По 

просьбе населения из отдалѐнных деревень библиотекарь сама 

выезжала за книгами. С 18 по 31 мая в фонд поступило 165 книг: 

энциклопедии, детективы, любовные романы, книги военной 

тематики, повести и романы современных писателей. В Клубе 

выходного дня на «Празднике русской берѐзки» дети читали стихи, 

на «полянке умельцев» вспоминали, что делают из берѐзы, а на 

«праздничной полянке» им рассказали о празднике Троицы. Все 

вместе спели «Во поле берѐза стояла» и поводили хоровод.  

В Рыбинской библиотеке обзор литературы «Война, война − 

святая проза» прочитан у выставки «Подвиг великий и вечный!». 

Дети читали книги о войне и рисовали иллюстрации к выбранному 

произведению. Лучшие работы представлены на районной выставке 

«Победа деда, моя победа!». Акция «Поздравь ветерана!» началась с 

поздравлений, благодарностей и подарков на встрече «Славной дате 

посвящается». У обелиска «Славы» состоялось мероприятие «Подвиг 

великий и вечный!». Акция «Весна идѐт, весне дорогу!» проводилась 

второй год, и количество участников увеличилось: отремонтировали 

и покрасили обелиск «Славы», привели в порядок могилу адмирала 

Бестужева-Рюмина и парк в центре села, убрали территорию вокруг 
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административного здания, посадили деревья. 

В с. Рыбинском побывала экспедиция из Тверского училища 

культуры им. Н.А. Львова: изучали старинные песни и собирали 

наигрыши на гармошке и балалайке. 

В Труженицкой библиотеке завершилась акция «Дедушкины 

медали». Подвели итоги конкурса рисунков о войне, выставку 

оформили в фойе СДК, авторов работ награждали 9 Мая. В День 

России детям из пришкольного лагеря отдыха предложили 

программу из познавательно-развлекательных викторин: «Я и право», 

«Россия наш дом», «Природа и мы», спортивную эстафету. В День 

памяти и скорби возложили цветы к памятнику воинам-землякам. В 

конкурсе стихов о войне приняло участие 11 детей, прозвучали стихи 

и отрывки из поэм А. Твардовского.  

В Городском филиале № 1 в акции «Помоги живой природе» 

читатели мастерили скворечники для птиц, самый оригинальный 

получился у семьи Осиповых. С ребятами проводили интересные 

викторины на мероприятиях «Экоигротека»: «Вестник весны», «Ах, 

цветы-цветочки!». В младшей группе детского сада продолжалось 

чтения сказок «В гостях у Чукоши», воспитанники подарили 

библиотеке свои рисунки по сказкам К.И. Чуковского. В июне 

ребятам читали книгу А. Лобела «Квак и Жаб снова вместе», а потом 

они играли в «Помоги Жабу найти Квака». 

К 65-летию Победы ребята старшей и подготовительной групп 

для малышей и гостей детского сада подготовили литературно-

музыкальный праздник. Присутствующие почтили память павших 

минутой молчания. 

В филиале действует акция «Равные возможности для всех»: раз 

в месяц доставляются книги на дом людям с ограниченными 

возможностями. 

Нелидово 

Благодаря массовой работе отдела обслуживания, направленной 

на продвижение книг по военной тематике, наибольшим спросом в 

ЦБ пользовались издания из разделов «Малоизвестные страницы 

войны», «Партизанскими тропами». Интерес читателей вызвали 

электронные презентации «Города-герои: Великой Победе – 65!», 

«Подвиг животных в Великой Отечественной войне». 

Краеведы подготовили вечера-встречи об участниках Великой 
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Отечественной войны: медицинских работниках «Бойцы в белых 

халатах», о нелидовских учителях «Юность, опалѐнная войной», 

«Нелидовцы – участники освобождения посѐлка Нелидово и 

Нелидовского района». Мероприятия прошли для читателей 

библиотеки, детей реабилитационного центра, членов городских 

клубов «Отрада» и «Вдохновение», в кинотеатре «Спутник» в рамках 

кинолектория для учащихся школ города и района. 

В музее «Шахтѐрской славы» состоялась встреча Губернатора 

Д.В. Зеленина с шахтѐрами, ветеранами и участниками ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС. Вела встречу и.о. директора 

центральной библиотеки В.В. Сучкова. 

К 65-летию Победы реконструирован музейно-выставочный зал 

«Мужество». На открытие пришли главы администраций района и 

города, ветераны и школьники, гости из Белоруссии, Смоленска, 

Сургута, Калининского района и Западной Двины, участники 

областного семинара СМИ. Архиепископ Тверской и Кашинский 

Виктор и представители Православной церкви посетили зал накануне 

открытия, а также музей «Шахтѐрской славы». В течение трѐх 

месяцев музеи и экспозиции, организованные сотрудниками ЦБ, 

посетили 872 человека.  

В читальном зале ко Дню Земли организовали выставку 

фотографий «Животный и растительный мир Центрально-лесного 

государственного биосферного заповедника», сделанных его 

сотрудниками. 

Детская библиотека совместно со школами на общегородской 

праздник книги собрали более 300 юных любителей книги во Дворце 

культуры «Шахтѐр», лучших наградили.  

В июне участники летней программы чтения «Путешествие по 

книжной вселенной» совершили путешествие на планету 

«Героическая». Для детей подготовили музыкальный час «Песни 

военных лет», литературный − «Дети военной поры», патриотический 

− «По дорогам войны», экологический − «Животные на войне», 

книжные выставки «Я расскажу вам о войне» и «У войны не женское 

лицо» с электронными презентациями. Эти мероприятия посетили 

749 детей. 

Взрослых читателей городского филиала приглашали на 

презентации поэтических сборников местных поэтов И.А. Столярова 

и Р.Н. Земсковой. На встрече тружеников тыла и детей войны гостей 
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поздравляли юные читатели, они прочли стихи собственного 

сочинения о войне и Победе. 

В сельских библиотеках прошли акция «Прочтите книгу о 

войне», конкурс рисунков «Дети рисуют войну», встречи с 

ветеранами, узниками концлагерей. 

Для старших читателей в Меженской библиотеке сотрудник 

подготовила музыкальный час «500 концертов на фронте» к юбилею 

песни «Синий платочек».  

Отмечен энтузиазм работника Земцовской библиотеки 

Е.Н. Егоровой в проведении множества мероприятий с маленькими 

читателями, организации кружка. Дети рисовали, сочиняли стихи, 

разучивали танцы и выступали на всех праздниках посѐлка Земцы. 

Библиотекарь установила связь с одной из московских библиотек и 

заключила с ней «договор о совместном творческом, 

организационном сотрудничестве, направленном на повышение 

общеобразовательного и культурного уровня подрастающего 

поколения, используя доступные формы и методы работы». 

Фонд 

Во 2-м квартале в библиотеки поступило 344 экз. книг на сумму 

15126 рублей, из них в сельские филиалы – 73 экз. В основном, это 

дары пользователей и 52 экз., приобретѐнные за счѐт платных услуг 

ЦБ. 

Учѐба 

На семинаре «Этика библиотекаря: моральный закон внутри 

нас» библиотекари отвечали на вопросы тестов и узнавали о своих 

отрицательных и положительных сторонах. 

Из-за отсутствия транспорта майский семинар «Массовая работа 

и выставочная деятельность в библиотеке» прошѐл в ЦБ, а не в 

Земцовской СБ, как планировалось. Обменялись опытом проведения 

массовых мероприятий, ответили на вопросы анкеты «Массовая 

работа в современной библиотеке». Сотрудники ЦБ показали 

электронные презентации, посвящѐнные 65-летию Победы.  

Праздник 

Ко Дню библиотек предполагалась поездка на Оковецкий святой 

источник в Селижаровский район. Она состоялась в начале июля. 

Библиотекари посетили и мемориал д. Ксты Пеновского района. 

Затем был отдых и обмен впечатлениями на озере Пено. 
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Оленино 

Завершением программы «Во славу Отечества» стали 

мероприятия, посвящѐнные 65-летию Победы. В ЦБ на заседании 

клуба «Ветеран» под названием «Салют и слава годовщине навеки 

памятного дня!» состоялась презентация нового сборника стихов 

местных авторов «От сердца каждая строка…». Знаменательной дате 

посвящалось выступление библиографа на местном ТВ с обзором 

новой литературы «Жить и помнить!». В ДБ отметили праздник 

уроком мужества «Великая Отечественная война: год за годом» и 

часом памяти «Поклонимся великим тем годам!».  

В День молодѐжи ЦБ предлагала молодым читателям книги с 

выставки «Молодѐжь выбирает…» и раздавали буклеты «Чтение – 

здоровая альтернатива» с вложенным листком с вопросами 

литературной викторины. За правильные ответы обещали приз. 

ДИЦ пригласил предпринимателей на заседание «круглого 

стола» по теме «Тверской фермер. Перспективы развития». В 

обсуждении участвовали глава Оленинского района О.И. Дубов, 

представители Россельхозбанка, районной службы занятости, 

специалисты департамента по социально-экономическому развитию 

АПК. 

В Неделю детской книги ДБ провела вечер «Тот самый 

Андерсен», аукцион «Берегите здоровье!», викторины и конкурсы. В 

День библиотек ребята могли дать свой вариант продолжения фразы 

«Если бы я был библиотекарем…». 1 июня в районном ДК состоялся 

большой праздник детства «В добрый час» с играми, конкурсами. В 

летние каникулы активизировалась работа ДБ с партнѐрами на 

оздоровительных площадках. Совместно с музеем организовали 

познавательный урок «Пела бабушка за прялкой», с учителями 

«Путешествие в Лукоморье», марафон интеллектуалов «Лета 

красного примета», игру «Я дружу с букашкой, птичкой и 

ромашкой». 

В районе завершѐн конкурс «Ради жизни на земле», подано 13 

работ, подводятся итоги. По сценарию, разработанному заведующей 

Молодотудской библиотекой О.В. Беловой, все сельские учреждения 

подготовили вечер «Поклонимся великим тем годам!». В Холмецкой 

библиотеке проведѐн месячник военно-патриотической книги, 

который помимо вечера включал фотовыставку «Я вырос здесь, и 
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край мне этот дорог!», литературно-музыкальную композицию 

«Вновь юность, май и 45-й!», обзор литературы «Я пишу тебе из 41-

го».  

Пушкинскому Дню в Мостовской библиотеке посвятили 

литературно-музыкальную композицию «Бессмертный гений 

Пушкина», в Отрадновской − викторину «Золотое кольцо Пушкина», 

в Холминской – литературную игру «Что за прелесть эти сказки!». 

В сельских библиотеках почти главной была тема здорового 

образа жизни, она отражалась в мероприятиях ко Дню семьи, Дню 

молодѐжи, Дню здоровья: уроки «Горькие плоды сладкой жизни» в 

Козловской и Знаменской, беседы «В здоровом теле здоровый дух» в 

Гришинской, «Почему надо бросить курить» в Воронинской, 

спортивная игра «Мы растѐм здоровыми» в Бобровской, обзор 

литературы «Рецепты здоровья» в Гусевской. Видимо, крайне остро 

ставился вопрос в устном журнале Кашинской библиотеки «Что 

случается, когда ломка начинается», на вечере в Татевской «Было у 

отца три сына». 

Фонд 

На приобретение книг во 2-м квартале затрачено 103125 руб., на 

подписку − 159276 руб. Закончена проверка книжного фонда 

абонемента ЦБ. 

Учѐба 

В программу семинара на базе ДБ «Путешествие по галактике 

«Лето» включили представление летней программы детской 

библиотеки, методические рекомендации по работе на летних 

оздоровительных площадках, познавательную игру-путешествие «Я 

познаю мир», практическое занятие «Мастерство и вдохновение!». 

Юбилей 

Старейшей библиотеке района – Холмецкой – 110 лет. На 

торжественном вечере в сельском ДК выступил самодеятельный 

ансамбль «Калинка», ―дети подготовили театрализованное 

представление сказки «Теремок», только на домике было красиво 

написано «Библиотека»‖ (?). Музыкальные номера исполнили 

талантливые почитатели библиотеки. Хозяйка вечера Елена 

Валерьевна Митрофанова в очередной раз показала свои 

организаторские способности, востребованность библиотеки. 

Мероприятие подтвердило, что она сама очень уважаема в селе. 
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Визит 

Гости Оленинского района – представители белорусского города 

Шклов − посетили центральную библиотеку. Оленино и Шклов с 

2010 года стали побратимами. В ЦБ к визиту оформили 

краеведческие выставки, показав на них всѐ, чем гордятся оленинцы. 

На память белорусы подарили книгу о своѐм родном городе. 

Праздник 

День библиотек отметили на сцене ДК проведением конкурса 

«Библио-Золушка – 2010». Ею стала библиотекарь читального зала 

МЦБ Петухова Марина Александровна. Все конкурсантки получили 

ценные подарки, а голову победительницы украсила диадема. 

Праздник продолжился поздравлениями с Днѐм библиотек. Большой 

группе библиотекарей вручены почѐтные грамоты главы района и 

управления внутренней политики. 

Осташков 

Об акции центральной библиотеки к 65-летию Победы «Читаем. 

Помним. Гордимся!» объявили на совещаниях при директоре в 

школах и техникумах: рассказали педагогам о цели акции, сделали 

обзор новых книг о войне, пригласили на свои мероприятия. Это 

положительно сказалось на посещаемости библиотеки. С ребятами 

беседовали на темы: «Плакат в годы войны», «Война через сердце 

художника», «О нашем поколении солдат», а литературно-

музыкальная композиция «Легко не скажешь о войне» (военная тема 

в творчестве бардов) вызвала интерес не только у молодѐжи, но и у 

людей старшего возраста. 

Организаторы Недели тверской книги пригласили горожан на 

презентации изданий «Названия улиц Осташкова: откуда пошли 

ОСТАШИ» В.Ф. Иванова и «Художники Селигера» Ю.М. Крылова, 

мероприятие» «В память о классике: ‖Пушкин и Тверской край‖». На 

закрытии Недели директор ЦБ отметила всех местных авторов, 

представленных на выставке «Тверская книга – 2009», и вручила им 

дипломы. 

На выставку «Мой городок – душа России» к 240-летию со дня 

присвоения Осташкову статуса города краеведческий музей 

предоставил ЦБ новые книги из своих фондов. Также из фондов 

музея экспонировались фотографии старого города наряду с 

работами современных фотомастеров на выставке «Городок 
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провинциальный». Совместно с клубом краеведов проведены чтения 

о выдающихся краеведах.  

С началом лета библиотека объявила акцию «Летом некогда 

скучать, будем книжки мы читать!». Читателям предложили 

познакомиться с новинками, вспомнить старые книги на выставке 

«Проведѐм лето с пользой», через буклеты «Советуем прочитать». В 

зале искусств фотовыставку Ю. Васильева «Гордость российской 

музыки» посвятили памяти И.К. Архиповой. 

В городском филиале к 65-летию Победы у стенда «…И 

раненые жадно просят пить…» (о работе госпиталей в Осташкове) 

беседовала с ребятами краевед В.И. Николаева. О работе клуба 

«Поиск» на встрече «И вновь продолжается бой!» рассказал 

руководитель клуба Е.В. Силкин. Депутат С. Панчин читателям и 

учащимся туристического отделения электромеханического 

техникума обрисовал перспективы развития туризма в регионе. 

В детском отделе ЦБ работал кинолекторий «Великая 

Отечественная война на экране и в книгах». По программе «Отдыхай, 

но читать не забывай!» для ребят школьных лагерей оформлялись 

книжные выставки, они играли в «Детство − сказочная страна!», 

«Такие привычные и занятные вещи», «Один за всех и все за 

одного!», «Вода вокруг нас». 

В детском филиале для ребят из летних лагерей проводились 

брейн-ринг «Удивительный мир природы», кукольный спектакль 

«Лесной зоопарк», театрализованное представление «А у нас на 

сказочной поляне». 

В Мошенской сельской библиотеке к 65-летию Победы в рамках 

акции «По местам былых сражений» юные читатели познакомились с 

дотами и дзотами, противотанковыми рвами в районе деревни 

Турская, встретились с ветераном.  

В Ждановской библиотеке к юбилею Победы организовали 

конкурс «Чтим и помним, рисуя», к 100-летию А. Твардовского − 

литературный час «Я вам жизнь завещаю, − что я больше могу?». 

Действовала программа «Здравствуй, лето!». 

Литературно-музыкальную композицию для ветеранов и 

тружеников тыла в Сиговской библиотеке назвали «Победе 

посвящается». Литературный ринг к Году учителя поменял ролями 

учителей и учеников. Учителя отгадывали загадки, кроссворды, 
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выразительно читали отрывки из произведений классиков, 

рассказывали сказки, а ученики оценивали их умения и знания. 

В новом любительском объединении «Ранетки» при 

Свапущенской библиотеке поставлен спектакль «Экологическая 

сказка». Его положительно оценил режиссер народного театра 

г. Осташкова С. Тихонов, который дал много полезных 

рекомендаций, рассказал о работе Осташковского театра. 

Праздник 

День библиотек отметили посещением монастыря Нилова 

Пустынь, экскурсия пополнила знания библиотекарей о его истории и 

современной жизни. Отведали монастырской пищи, пообедав в 

трапезой. Для читателей в ЦБ оформили выставку творческих работ 

«Наши увлечения» (вышивка, флористика, фотографии). 

Пено 

Выставив на областной тур 9-го конкурса проектов развития 

библиотек работы Слаутинского сельского филиала и центральной 

детской библиотеки-филиала, пеновцы добились успеха. Победу 

проекта ДБ «Улицы хранят имена героев» по достоинству оценили 

местные власти, выдвинув на награждение в номинации «Событие 

года» в День района. 

Реализация проекта началась с акции «Улицы, на которых мы 

живѐм». Работники ДБ на улицах посѐлка провели опрос: «Знаете ли 

вы, в честь кого названа улица? Какой подвиг совершил этот 

человек?». Всем опрашиваемым вручались буклеты «Жизнь и 

подвиг». В библиотеке состоялась презентация выставки «Улицы 

хранят имена героев» с участием работников администрации, 

ветеранов, краеведов.  

На другую акцию ДБ − «Читаем стихи о войне» − пригласили 

членов литературного объединения «ПЛОТ», людей, переживших 

войну детьми. Звучали стихи в исполнении пятилетних детишек и 

ветеранов, поэтов. Потом вместе пели военные песни.  

Литературно-музыкальный марафон «Сороковые, роковые» 

центральной библиотеки прошѐл более 20 раз. Все классы средней 

школы (начиная с 4-го) посетили библиотеку. Организаторы 

побывали во всех школах района. Композицию представили также на 

суд работников администрации района, клубных учреждений, 

библиотекарей.  
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Библиотека приняла самое активное участие в акции «Голубь 

мира – Великой Победе», объявленной редакцией газеты «Звезда» и 

местным отделением партии «Единая Россия». Взрослые и дети 

делали бумажных голубей (более 300 штук), писали на них 

поздравления с Днѐм Победы, потом их вручили гостям на открытии 

мемориала в д. Ксты, на праздновании Победы. 

День семьи центральная и детская библиотеки отметили 

«Семейными посиделками», пригласив приѐмные, опекунские, 

многодетные семьи. Вместе с Домовым Кузьмой вспоминали 

пословицы и поговорки о семье, сочиняли семейные частушки, 

участвовали в конкурсах. Гости интересовались выставкой поделок 

«Недетский возраст детского сада», посвящѐнной 40-летию сада № 3. 

ДБ для юных пеновцев провела традиционное «Посвящение в 

читатели» с рассказом о библиотеке, конкурсом и кукольным 

представлением «Путешествие в Читай-город». Дню славянской 

письменности и культуры посвятили информационный час «Слова 

бывают разные». 

Юные читатели Заборского сельского филиала во время акции 

«Салют Победы» изготовили поделки на военную тематику, выучили 

стихи о войне. Со своими поздравлениями и подарками они прошли 

по домам ветеранов войны, тружеников тыла, детей войны. Читали 

стихи, вручали подарки и голубей мира. 

В Рунском филиале читатели узнали «Историю одной 

―Катюши‖», познакомились со стендом «Города-герои» и выставкой 

«Эхо минувшей войны», на которой были не только документальные 

материалы, но и патроны, гильзы, осколки снарядов, найденные на 

Рунской земле. 

Темой рыцарского турнира в Слаутинской библиотеке стало 

творчество писателей А. Гайдара, Б. Полевого, С. Смирнова и других. 

А для взрослого населения библиотека совместно с СДК подготовила 

праздничный вечер, повторив его в Коренском доме милосердия. 

В Жукопском филиале предложили сельчанам фотовыставку с 

биографиями земляков «Мы прошли по той войне». 

К Пушкинскому дню в Мошаровском филиале для школьников 

прошѐл литературный турнир «Он наш поэт, он наша слава!», а для 

воспитанников детского сада – игра-викторина «В стране сказок». 
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Праздник 

В День библиотек посетили мемориал в д. Ксты, открытый 

после реконструкции, и Ширков погост с его замечательными 

церквями. Два работника системы получили грамоты областного 

Департамента культуры, Ёлкина Г.Э. (Ворошиловский с. ф.) − 

грамоту губернатора, Н.И. Спиридонова (Слаутинский) − премию 

губернатора. Первая премия такого уровня в районе, отмечают 

пеновцы. 

Хозяйственная работа 

В детскую библиотеку и читальный зал ЦБ приобретены новые 

шкафы. В Забелинском и Мошаровском филиалах переложены печи. 

Установлена пожарная сигнализация в ДБ. 

Рамешки 

В течение второго квартала проводились мероприятия из цикла 

«Уроки памяти»: книжная выставка «Только Победа и жизнь», час 

памяти «Слова, пришедшие из боя», урок памяти «Войны не знали 

мы, но всѐ же...». В.А. Шаляпин подарил ЦБ номера газеты 

«Комсомольская правда» за 4-е, 9-е и 10-е мая 1945 г., где 

опубликованы Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам 

Красной Армии и Военно-морскому Флоту, Акт о военной 

капитуляции германских вооруженных сил, обращение И.В. Сталина 

к народу и другие документы. 

Акция «Завтра была Победа» местного отделения партии 

«Единая Россия» при информационной поддержке газеты «Родная 

земля» началась с публикации фотографий из краеведческого уголка 

при Рамешковской ЦБ. Откликов на призыв присылать старые 

снимки с краткими сведениями оказалось очень много. Портреты 

земляков к 9 Мая разместили в парке, затем перенесли фойе ЦБ.  

Результаты анкетирования 152-х старшеклассников на тему 

«Память сердца» показали следующее: 78 % на вопрос «Великая 

Отечественная война в вашем понятии – это…» ответили, что это 

великий подвиг России, который нельзя забыть. У 100 % опрошенных 

родственники участвовали в войне и только 6 % не интересуются 

военным прошлым своих родных. На вопрос «Вы знакомитесь с 

материалами о войне …» ответили: из книг − 60 %, из кинофильмов – 

28 %, на уроках истории (процент не указан). Среди самых любимых 

книг о войне названы книги Б. Васильева «А зори здесь тихие», 



53 
 

Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», М. Шолохова «Судьба 

человека», К. Симонова «Живые и мертвые». Фильм «Семнадцать 

мгновений весны» чаще всего назывался в анкете, а также фильмы: 

«Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», «Батальоны 

просят огня», «Судьба человека», «Звезда».  

На вопрос «Как Вы считаете, достаточно ли в нашей стране 

заботятся о ветеранах войны?» более 64 % ответили – недостаточно, 

12 % респондентов затруднились с ответом, остальные 24 % сочли, 

что достаточно. Ответы на последний вопрос «Знаете ли Вы Героев 

Советского Союза, уроженцев Рамешковского района?» 

засвидетельствовали, что большинство знают только дважды Героя 

Советского Союза А.С. Смирнова. Несколько человек назвали 

П.А. Бочина, В.М. Фомина, В.А. Кускова, Н.И. Иванова. 

К уроку памяти «Дети страшной той войны» в детской 

библиотеке оформили книжную выставку и стенд о пионерах-героях.  

Работники ЦБ ко Дню российского предпринимателя 

подготовили слайд-шоу о тех, кто сумел достичь успехов в трудных 

условиях.  

В канун Дня России центральная и детская библиотеки провели 

на летней площадке урок «Я – Гражданин России». Рассказ о родине 

сопровождался показом слайдов о государственной символике и 

книжной выставкой «Три символа на фоне истории». Не обошли 

вниманием символы Тверской области и посѐлка Рамешки. В 

завершение урока предложили ответить на вопросы викторины, 

подарили ребятам ленточки триколора. Этот сценарий использовали в 

Застолбской сельской библиотеке. 

Клуб «Наш голос» при ЦБ вышел в финал областного фестиваля 

клубов молодых избирателей. Команда рамешковцев в своей 

презентации показала, как действовал клуб в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Законодательного собрания Тверской 

области. Кроме благодарственного письма «Наш голос» получил 

специальный приз от избирательной комиссии Тверской области – 

беспроводные мыши для компьютера каждому участнику команды. 

Краеведческую экспозицию ЦБ за второй квартал посетило 

более 50 человек. Благодаря учителю изобразительного искусства 

Г.Г. Зверьковой и детям из оформительского звена оздоровительного 

лагеря стены и второй комнаты музея приобрели вид русской избы. 
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По традиции программу «Лето – время читать хорошие книги!» 

сотрудники ДБ открыли мероприятием, посвящѐнным дню рождения 

А.С. Пушкина. Ребята из летнего лагеря совершили чудесное 

путешествие «По Лукоморью». 

В другом мероприятии − «Игрушечные истории» − ведущий 

Чебурашка зачитывал отрывки из книг, а ребята вспоминали главного 

героя, автора. Дети узнали много интересного о куклах-оберегах, 

уникальных коллекционных деревянных куклах с подвижными 

руками и ногами для уличных потех. «Истории» сопровождались 

показом отрывков из художественного фильма «Приключения 

Буратино» и мультфильма «Цветик-семицветик».  

Около выставки «Волшебные шары кусудамы» еѐ автор, 

заведующая ДБ Татьяна Алексеевна Иванова, рассказала о японском 

искусстве кусудама, разновидности оригами. 

Застолбская, Волосковская и другие сельские библиотеки 

принимали активное участие в подготовке акций по вручению 

медалей участникам войны в честь 65-летия Победы. Среди 

юбилейных мероприятий рамешковцы называют литературные 

чтения «Поэзия моя – ты из окопа» в Волосковском филиале, 

«круглый стол» на тему «Медаль за бой, медаль за труд» в 

Высоковском, музыкальную композицию «Нас песня на подвиг 

звала» в Застолбском. В Заклинской библиотеке стенд о земляках-

ветеранах назвали «Помним подвиг солдатский!». В Тучевской 

оформили книжные выставки «Всех поименно вспомнит Родина 

мать!», «Солдаты Победы», а в беседе «Защитили матушку Россию ее 

святые мужики» говорили о Ржевской битве. В Ведновской на тему 

войны организовали выставку картин из солѐного теста, в 

Иваньковской − обзор литературы «Идѐт в шинели молодость моя», в 

Киверичской − вечер памяти «Он тогда не вернулся из боя».  

В Кушалинской библиотеке подготовили литературно-

музыкальную композицию «Там каждый был героем», беседы 

«Помним о павших!» и «Наша Чайка». 

В Алешинской библиотеке на Празднике непослушания 

наслаждались «Сладкими историями». Взрослых пригласили 

участвовать в фотовернисаже «Красота вокруг дома» по итогам 

конкурса на лучшее обустройство придомовой территории. 

Развлекательно-познавательную программу «Природа вокруг нас» 

предложила детям Городковская библиотека, викторину «Полна 
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загадок чудесница природа» − Диевская, конкурс «Мой любимый 

сказочный герой» − Ильгощинская.  

Праздник 

День библиотек отмечали в Кушалине. Поздравить 

библиотекарей и читателей приехал глава Рамешковского района 

И.А. Павлов, заместитель  главы Л.Г. Кирикова, глава администрации 

Кушалинского сельского поселения Н.В. Горчакова, члены клубов 

«Диалог» и «Вдохновение». Было, как и положено: слова 

благодарности, награды, чаепитие. 

Ржев 

2 апреля 3-е библиотекарей Ржевской ЦБС участвовали в 

торжественном заседании в Центральном музее Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе, 

посвящѐнном 65-летию Победы. Они представили развернутую 

книжную выставку «Калининская область в годы Великой 

Отечественной войны (весна 1941 г. − осень 1943 г.)». 

При финансовой поддержке администрации Ржева (из его 

бюджета выделено 45 тысяч рублей) в трех библиотеках системы 

прошѐл общегородской творческий конкурс «Память поколений». Он 

состоял из 3-х частей: литературный конкурс «И память сердца так 

светла!» (в ЦБ), конкурс детского рисунка «Мы помним твой подвиг, 

солдат!» (в детском филиале), конкурс краеведческих 

исследовательских работ «Моя семья в годы ВОВ» (в библиотеке 

детского и семейного чтения). На конкурс подали работы 249 детей и 

подростков.  

В его жюри входили члены российских союзов писателей, 

журналистов, художников, краеведы, сотрудники музея, ведущие 

специалисты отделов культуры и образования администрации города, 

сотрудники библиотек. Все лауреаты награждены дипломами, а 

победители − ценными подарками и вымпелами с символикой 

конкурса на праздничном мероприятии в литературной гостиной ЦБ. 

Работы победителей представлены в буклете «Память поколений». 

Литературно-музыкальный вечер «Я вам жить завещаю, − что я 

больше могу?» к 100-летию со дня рождения А.Т. Твардовского 

проводился трижды: в преддверии праздника Победы, при посещении 

библиотеки делегацией из города Починок Смоленской области, 

родины поэта. Третий состоялся в ранге областного мероприятия при 
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поддержке Департамента культуры Тверской области, ТОУНБ 

им. А.М. Горького, администрации г. Ржева. На нѐм присутствовали 

делегации из Твери и районов области, из города Починок. В 

мероприятии принимала участие дочь поэта Валентина 

Александровна, которая подарила ЦБ им. А.Н. Островского 

несколько уникальных изданий, в том числе двухтомник 

«Новомирский дневник» и книгу военных дневников и писем «Я в 

свою уходил атаку…». На трѐх вечерах присутствовало более 200 

человек. 

В библиотеках системы к 65-летию Победы прошло 40 

мероприятий различных форм, их посетили 1588 человек.  

Директор ЦБС В.Л. Копылова и заместитель директора 

С.В. Милѐнышева входили в состав оргкомитета города по 

подготовке празднования 65-летия Победы. Они сопровождали 

делегации гостей, участников торжеств 8-9 мая. 

Значительным событием для ржевитян стал «круглый стол» на 

тему «Мой город в отечественной истории. Традиции мужества» с 

участием научных сотрудников Института российской истории РАН 

и местных краеведов.  

ЦБ участвовала в организации общегородского мероприятия, 

посвящѐнного Дню российского предпринимательства. Руководители 

ЦБС В.Л. Копылова и С.В. Милѐнышева выступили с электронной 

презентацией по теме «История становления предпринимательства в 

России». 

Посетителей литературной гостиной ЦБ приглашали на концерт 

участников VII международного конкурса «Играй баян», 

«Пасхальный концерт» муниципального ансамбля камерной музыки 

и хора Вознесенского собора, вечер к 170-летию со дня рождения 

П.И. Чайковского, вечер памяти Т.В. Цветковой, бывшей постоянной 

участницей музыкальных концертов. 

В Международный день семьи в ГФ № 1 организовали 

праздничную встречу «Семья − надѐжный причал», в детском 

филиале − литературный час «Тепло родного дома», в БДСЧ − 

праздник для семей с детьми-инвалидами «Семья такая дружная, 

всем нам такая нужная» и литературно-музыкальную встречу 

«Родительский дом − начало начал». 

В День библиотек в ЦБ и ДФ подготовили виртуальное 
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«Путешествие по древним библиотекам мира», в ГФ № 1 − 

экскурсию «Разделите с нами праздник», в ГФ № 2 − 

библиографическую игру «Предъявите читательский билет» и 

программу «Сокровища всех богатств человеческого духа», в БДСЧ − 

урок истории «Рассказы старого библиотекаря», в ДФ − урок доброты 

«Под крышей дома твоего».  

В пришкольных лагерях с 1 июня действовала библиотечная 

программа по продвижению чтения среди подрастающего поколения 

«Книжная радуга», только в течение первого месяца проведено 67 

мероприятий. 

Традиционно в преддверии городского праздника организуются 

Дни культурно-исторического наследия. 24 июня в ЦБ на вечере 

«Ржев − души и сердца вдохновенье» с читателями встретились 

творческие люди − художники, писатели, краеведы. Автор сценария и 

ведущая вечера − главный библиотекарь А. Дмитриева. 

25 июня в ЦБ прошло два мероприятия. На встрече горожан с 

депутатом Госдумы, первым заместителем руководителя ЦИК партии 

«Единая Россия» В.С. Абрамовым состоялась презентация издания 

«Завтра была победа: фотоальбом жителей Тверской области». 

Краеведческие чтения «Летописец ржевского края» посвятили 110-

летию со дня рождения Н.М. Вишнякова. Темы выступлений связаны 

были с книгой героя вечера «Ржев», краеведческим музеем, у истоков 

создания которого стоял Николай Михайлович, его работой в газете 

«Ржевская правда», лекторской и экскурсоводческой деятельностью. 

Племянник краеведа А. Симонов вспоминал о нѐм, как о человеке 

большой культуры. Вдова Н.М. Вишнякова Варвара Васильевна 

предоставила ценные материалы из домашнего архива. 

Учѐба 

В апреле на Дне специалиста проведено занятие по теме 

«Корпоративная культура и корпоративный кодекс − условие 

развития библиотечной деятельности». 

В мае организовали «круглый стол» на тему «Комфортная 

библиотечная среда и привлекательный образ библиотеки». 

Визиты 

В июне центральная библиотека встречала делегацию из 

немецкого города-побратима Гютерсло. 

В День памяти и скорби ЦБ принимала гостей из г. В.Волочка: 

коллег и участников конкурса кроссвордов, посвящѐнного 65-летию 
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Победы. Для них организовали экскурсии по библиотеке и городу, 

посещение диорамы «Ржевская битва».  

Заведующая сектором взрослого абонемента Т.А. Можаева в 

составе делегации города посетила юбилейные торжества на родине 

А.Т. Твардовского в г. Починок Смоленской области. 

Праздник 

27 мая состоялось торжественное мероприятие для сотрудников 

ЦБС. 31 мая библиотекари побывали на мемориальном кладбище 

советских солдат, у обелиска павшим воинам на реке Сишка и 

братского захоронения в деревне Петуново, у могилы героя 

Отечественной войны 1812 г. генерала А.Н. Сеславина. 

Познакомились с экспозицией в д. Хорошево, посвящѐнной приезду 

Сталина на Калининский фронт под Ржев, где он отдал приказ о 

первом победном салюте в честь взятия Орла и Белгорода.  

Сандово 

Об акции центральной библиотеки «Прочти книгу о войне!» в 

рамках программы «Набат войны нам вновь звучит в сердца!» 

жителей посѐлка повсюду извещали яркие красочные объявления. 

Книги с одноимѐнной выставки в ЦБ пользовались вниманием среди 

разных возрастных групп читателей. 

Литературно-музыкальный вечер «Песням тех военных лет 

поверьте!» для членов женского клуба «Надежда» вели работники 

отдела обслуживания В.В. Татурина и М.В. Хлюстова, одетые в 

военную форму. Все дружно и с удовольствием под гармонь пели 

«такие известные, такие родные песни военных лет». 

Для читателей из ПУ-55 организовали театрализованный вечер 

«На войне одной минутки не прожить без прибаутки!». Его 

участники собрались «у костра» на солдатский привал, где «Василий 

Тѐркин и его фронтовые друзья» исполняли песни и частушки, 

рассказывали солдатские байки и анекдоты. 

Никто из пятиклассников не спешил уходить из детской 

библиотеки после вечера «День нашей гордости и боли». Они 

задавали много вопросов у книжных выставок: «Как хорошо на свете 

без войны!», «Дети военной поры», «До Победы осталось»…». 30 

ребят приняли участие в конкурсе на лучший рисунок «Война 

глазами детей».  

Библиотекарь Топалковского сельского филиала С.Г. Суслова 
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оформила летопись-хронику «Война в судьбе моей семьи», 

представив богатейший материал из личного архива. В библиотеке 

появилась краеведческая экспозиция «Связь времен», где собраны 

исторические документы, награды, предметы быта. В ней уже 54 

экспоната. Библиотекарь реализует программу «Милосердие»: в 

доме-интернате для престарелых проведены литературно-

музыкальная композиция «И поѐт на танцплощадке 41-й год», час 

здоровья «Аптека под ногами».  

В Свердловском филиале при входе привлекали внимание 

фотовыставка «Не стареют душой ветераны!» и стенд «Гордимся 

славою предков!». Для ветеранов, тружеников тыла, вдов состоялся 

концерт «Хотят ли русские войны?». Среди учащихся 5-9 классов 

библиотекарь провела опрос «Что мы знаем о войне»? Не на все 

поставленные вопросы ребята сумели ответить, хотя большая их 

часть была связана с историей края и района. 

Большим вниманием у читателей Ладожского филиала 

пользуются альбомы «Они погибли за Родину» и «Ваша память будет 

жить в веках!». Работники Старосандовской библиотеки и Дома 

культуры придумали для детей необычное мероприятие. Ребята с 

помощью красок изображали понятия Победа и Война, выставку 

рисунков назвали «Есть в красках Победы оттенки войны». А ко дню 

рождения Пушкина 16 ребят участвовало в игровой программе 

«Лукоморские следопыты». С проводником Котом Учѐным дети 

искали следы к тайникам с заданиями от героев. Они нашли сундук с 

драгоценностями – конфетами. Победители в конкурсе рисунков по 

сказкам Пушкина получили призы – книги. 

В Березском филиале ребята собрались на литературную 

гостиную по творчеству А.Т. Твардовского. Звучали отрывки из 

поэмы «Василий Тѐркин», инсценировки, прошѐл конкурс рисунков 

«Какой он, Тѐркин?».  

Методическая служба 

Разработаны рекомендации и сценарии мероприятий к юбилею 

Победы, ко Дню библиотек. Проведен анализ анкетирования среди 

сельских библиотекарей на тему «Сегодня и завтра сельской 

библиотеки». 

В апреле состоялся семинар-тренинг «Про всех и каждого». На 

базе ДИЦ все библиотекари в течение недели прошли стажировку, 

многие получили первые навыки работы на компьютере.  
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В мае работники ЦБ посетили все сельские филиалы. 

Конкурсы 

Сельские библиотекари собирают материал для конкурсных 

работ «Летопись наших деревень». Двое читателей ЦБ приняли 

участие в областном конкурсе, организованном Тверской ОСБС 

им. М.И. Суворова к юбилею Победы. Их творчество отмечено 

дипломами и ценными подарками. 

Праздник 

В День библиотек читатели и библиотекари собрались в ДБ на 

финальную часть профессионального конкурса «Храните, милые 

Книгини, Библиотечество своѐ!». «Библиотекарем года» стала 

В.В. Татурина, заведующая отделом обслуживания ЦБ. 

Спирово 

В центральной библиотеке для молодѐжи и школьников 

разработан цикл мероприятий «Сто вопросов к взрослому». В марте 

вопросы задавали краеведу В.В. Степанову, в мае − начальнику 

РОВД С.Н. Беспалову В неформальной обстановке обсуждались 

важные вопросы, а ребята учились общению, правильному ведению 

диалога.  

В клубе «Встреча» слушатели получили много чудесных 

впечатлений на литературно-музыкальной программе «Кружевное 

сплетение звуков» от светлых, искренних стихов и красивых 

романсов в исполнении талантливых земляков.  

В клубе «Хозяюшка» обменялись опытом на тему «Секреты 

управления урожаем».  

На вечере «Моя война – моя Победа» для участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда звучали песни военных лет. 

Слушали песни и рассказывали, какие воспоминания они навевают. 

«Для школьников, присутствующих на вечере, воспоминания 

бабушек были интересны». 

В День защиты детей в читальный зал ДБ пригласили всех, кто 

любит веселиться, на программу «Планета игр». Ребята участвовали в 

викторине «В мире сказок», играх на внимание, конкурсе «Фрукты, 

овощи, цветы», а ловкачи-мимы показывали свое искусство. 

На часе полезной информации к международному Дню борьбы с 

наркоманией «Путеводитель по взрослой жизни» обсуждали вопросы 
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выбора образа жизни, выработки позиции и аргументов в пользу 

здоровья. 

На литературном празднике «На солнечной поляне Лукоморья» 

ребята могли проявить себя в конкурсах: «Литературная рыбалка», 

«Найди свою сказку», «Полминутки на шутки», «Продолжите 

пословицу» и других.  

К Дням карельской культуры в Козловской сельской библиотеке 

им. М.М. Орлова оформили выставку прикладного искусства 

«Добрым людям на загляденье», на устном журнале «Древо памяти» 

рассказали о карельских традициях, основываясь на материале, 

собранном в 2009 году. Сделали презентацию одного экспоната – 

полотенца с вышивкой четырѐхлистника клевера, символа верной 

любви и долгого брака. В музейной комнате проводились экскурсии. 

Среди мероприятий сельских библиотек к юбилею Победы 

преобладали литературно-музыкальные композиции: «Дети военной 

поры» (Козловская), «Идут по войне девчата, похожие на парней» 

(Краснознаменская и Матвеевская), «Будем помнить!» 

(Никулинская), «Маленькие солдаты в большой войне» и «Песни 

военных лет» (Ободовскоая). Тематические программы сделали в 

Заболотской библиотеке − «Снова весна – снова Победа!», 

Пеньковской − «Солдатская память». 

В период летних каникул велась работа в детских 

оздоровительных лагерях, в основном, организовывались игры и 

конкурсы экологической тематики на свежем воздухе, в лесу.  

Учѐба 

На семинаре-практикуме «Игровые формы работы библиотек в 

развитии ребѐнка» Ю.А. Гусева из ДБ показала коллегам, как 

разработать и провести игру «Поле чудес». В результате практикума 

каждый имел на руках свой сценарий «Поля чудес» на весенние 

темы: «Природа просыпается», «Праздник наших мам», «Весна в 

творчестве русских поэтов», «Весенняя капель». Заведующая 

Выдропужской библиотекой И.И. Смирнова и Краснознаменской 

А.А. Жукова поделились опытом работы. Ирина Иннокентьевна 

рассказала, как она проводит подвижные и спортивные конкурсы, а 

Алевтина Алексеевна предложила историческую игру «За землю 

русскую и веру христианскую». 

На «круглый стол» по теме «Библиотеки в социальной жизни 

района» пришли заместитель главы района, помощник главы, 
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председатель районной национально-культурной автономии тверских 

карел, заведующие отделами районной и представители сельских 

администраций, руководители организаций. Обсуждали значение 

партнѐрства в развитии библиотек. Пришли к мнению, «что 

социальное партнѐрство способствует улучшению общественной 

жизни. Оно по-новому раскрывает возможности библиотеки. 

Совместная деятельность определяется выработанной программой, 

цель которой – решение социально значимых проблем, а их у нас ещѐ 

предостаточно». 

Старица 

В ЦБ для ветеранов войны и тружеников тыла состоялись 

открытое заседание клуба «Краевед» на тему «Давно отгремела 

война», литературно-художественный вечер «Сердце помнить 

велит!», для молодѐжи – урок памяти «Женское сердце», классный 

час «И помнит мир спасѐнный!». На городском празднике проведена 

игровая программа «Была война» с викторинами: «Имя зажглось 

звездой», «Была война», «Народная мудрость о войне и мире».  

Краеведческая игра − квест «Путешествие во времени» − для 

трѐх команд из разных школ города и района начиналась в 

библиотеке: представление команд, знакомство с правилами, 

напутственное слово. Каждая команда получила карту-маршрут с 

зашифрованными станциями-остановками. Цель игры: пройти по 

всем станциям и правильно ответить на вопросы ведущих о прошлом 

родного города. Молодѐжь с блеском справилась с заданиями. 

Победители получили призы. 

К 900-летию Старицкого Свято-Успенского монастыря в 

читальном зале открылась книжно-документальная выставка 

«Обитель древняя – оплот трудов и вдохновенья».  

Библиотечная неделя в ЦБ под лаконичным названием 

«Молодѐжная» открылась игрой «Мудрое слово», ставшей частью 

районного праздника «День славянской письменности и культуры». А 

в читальном зале библиотеки учащиеся ПУ-44 приняли участие в 

познавательно-развлекательной программе «Мир молодѐжи в 

периодике». На следующий день, 25 мая, в ЦБ прошла 

организованная совместно с педучилищем и ПУ-44 конференция к 

100-летию А.Т. Твардовского «Ровесник любому поколению». 

Доклады учащихся оказались удивительно интересными и глубокими 
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по содержанию. 27 мая сотрудники ЦБ провели в ПУ-44 День 

правовых знаний «Мы и право», а в читальном зале − час 

библиографии «Корабли мысли». 

Принимая участие в городском празднике «День независимости 

России» (?), ЦБ провела викторину-лотерею «Знаменитые россияне». 

В ней приняли участие глава Старицкого района В.С. Березин, 

депутат Законодательного собрания Тверской области В.И. Бодров, 

председатель Старицкой ТИК В.Г. Голикова и главы сельских 

поселений. 

N.B.! В рамках программы «Книга стучится в двери» 

обслуживались сотрудники типографии, РОО, гостиницы «Волга», 

Центра занятости населения. Периодичность выхода в эти 

организации 1-2 раза в месяц, когда производится обмен литературы, 

проходят рекомендательные обзоры и беседы, даѐтся информация о 

новых изданиях и официальных документах по профилю учреждения. 

Во время библиотечной недели, посвящѐнной Дням славянской 

письменности, детская библиотека для учащихся начальных классов 

подготовила игру-путешествие «Лишь слову жизнь дана» и игровую 

программу «Велика ведь бывает польза от учения книжного». Ребята 

«собирали» пословицы, вспоминали крылатые выражения, 

составляли слова в конкурсах «Буквоед», «Словесная матрѐшка». 

Развлекая, просвещали ребят из летних лагерей через игру-

путешествие по сказкам А.С. Пушкина, литературный час об 

А. де Сент-Экзюпери «Я родом из детства», развлекательно-

познавательную игру по книгам Э. Шима «Мир удивительный и 

волшебный» (после мероприятия взяли 18 изданий о природе). 

Интересной и познавательной названа в ДБ программа ко Дню 

России «Нет на свете Родины милее!».  

Дошкольники на программе «Детство моѐ, страна заветная» с 

удовольствием помогали «принцу Ивану», т. е. библиотекарю 

О. Семѐновой, выполнять трудные задания, чтобы он смог 

освободить принцессу. Для членов семейного клуба «Читайка» 

провели экологическую игру «Красота земли русской» и игровую 

программу «Наша дружная семейка».  

Юбилею Победы посвятили месячник военной книги, Неделю 

памяти. Книжную выставку «Эхо памяти» посетило более 200 

человек, выдано 275 экземпляров. Работая с этой выставкой, провели 
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еѐ презентацию, краеведческий урок мужества «Пусть о них знают 

все», беседу «Юные герои Великой Отечественной войны». 

Библиотекарей радует, что после мероприятий учащиеся уходили из 

библиотеки с книгами. Восьмиклассников пригласили на 

литературный вечер «Певец народного подвига», посвящѐнный 

А.Т. Твардовскому, а учащихся коррекционных классов − на уроки 

мужества и памяти «Партизанскими тропами», «Детство, опалѐнное 

войной». 

К 65-летию Победы в конкурсе Покровской сельской 

библиотеки на лучшую открытку-поздравление участвовали взрослые 

и дети. Прошла презентация «Ветераны Великой Отечественной 

войны Паньковского сельского округа». Начал работу клуб юных 

патриотов «Мы – родники большой России» в Браткове: ребята 

занимались поисковой работой по теме «Учителя-участники Великой 

Отечественной войны – наши земляки». Выставку «Годы войны – 

века памяти: Великая Отечественная война в публикациях старицких 

краеведов» оформили емельяновские библиотекари. 

В Нестеровской библиотеке отметили эффективность акции 

«Прочти книгу о войне!». Книга местного автора М. Соловьѐвой 

«Подранки» побывала в каждом доме, «произвела неизгладимое 

впечатление». 

Луковниковские библиотекари при поддержке администрации 

поселения вместе с учениками 5-9 классов Луковниковской и 

Ряснинской школ совершили велопробег по местам боевой славы. 

Встречей «Ветеранская завалинка» библиотека отметила День 

Победы. В программе праздника прозвучали литературно-

музыкальная композиция, воспоминания ветеранов. 

В Емельяновской сельской библиотеке приобщали детей к 

истории и культуре на экскурсиях «Моѐ родное незнакомое село», в 

краеведческий музей г. Старицы, в деревни Архангельское, Иванищи, 

в библиотеку и Храм Георгия Победоносца в д. Юрьево. 

Чтобы избавиться от несанкционированных свалок Роднинская 

библиотека совместно с администрацией поселения провели 

экологический субботник «Чистый дом под крышей голубой». Это 

только первый шаг, но он сделан. Все участники (взрослое население) 

отмечены благодарственными письмами администрации поселения. 

В Луковникове библиотекари пригласили девятиклассников на 

устный журнал «Моя речь – моѐ зеркало». Коснулись проблемы 
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сквернословия, жаркая дискуссия разгорелась по поводу слов-

паразитов и олбанского языка, употребляемого в Интернете.  

День библиотек запомнился праздником «В сказочной стране» в 

Корениченской и Мартьяновской библиотеках, вечером «Хранители 

мудрости» в Новской, встречей актива Роднинской библиотеки «От 

глиняной таблички к печатной страничке». 

Методическая служба 

К 65-летию Победы приурочили районный конкурс сельских 

библиотек на лучший рекомендательный список литературы «Война 

и боль моя, и память». 

В «Школе правовых знаний» для библиотекарей района 

специалистами ЦБ проведѐн семинар «Формирование правовой 

культуры пользователей библиотеки».  

28 мая прошѐл конкурс молодых библиотекарей «Весенние 

фантазии». Девушки выполняли задания: приветствие «Любите ли вы 

библиотеку, как люблю еѐ я…», «Аудиокнига», интеллектуальное 

«Всего один шаг», музыкальное «Легко на сердце от песни весѐлой», 

кулинарное «Собрание предпочтений», защита читательского 

формуляра «Библиотекарь читающий». Ведущим был методист 

районного ДК Сергей Журавлѐв, в перерывах звучали музыкальные 

поздравления в исполнении артистов города. «Замечательный 

праздник получился!».  

Издательская деятельность 

Сотрудниками ЦБ разработаны и выпущены сборник сценариев 

правовых игр «Все вправе знать о праве», библиографические 

указатели – «Военных лет святая память» (новая литература о 

Великой Отечественной войне) и «Ещѐ не окончена война» (проза о 

войне на страницах журналов). По материалам периодики вышел 

дайджест «Бизнес-территория». В конце квартала увидел свет буклет 

«Календарь знаменательных и памятных дат по г. Старица и 

Старицкому району». 

Тверь 

Муниципальная библиотечная система гор. Твери 

С 1 по 9 апреля в городских библиотеках прошѐл ежегодный 

Праздник чтения.  

В ЦГБ им. А.И. Герцена в рамках интернационального 
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образовательного межшкольного проекта состоялся «круглый стол» 

на тему «Опыт чтения в Германии и России». Школьники из 2-х 

стран рассказали о книгах, которые читают и любят.  

189 учащихся школ и лицеев города Твери приняли участие в 

акции ЦГБ «Открытая библиотека»: им предложили экскурсии, 

обзоры у выставок, беседы «Герцен и Тверской край» в фонде редких 

книг, просмотр фильма «Наша Герценовка». 

В библиотеке-филиале № 33 для детсадовцев организовали 

литературный праздник, посвящѐнный А.Л. Барто «Девочка, которая 

хотела стать шарманщицей и танцовщицей, а стала известной детской 

писательницей».  

В библиотеке им. С.Д. Дрожжина совместно со студентами 

педагогического колледжа подготовили виртуальную экскурсию в 

Русский музей «Блеск и мишура маскарада смолянок» по творчеству 

живописца Д.Г. Левицкого. Любители французской поэзии и 

культуры, студенты и преподаватели факультета иностранных языков 

университета собирались на «Вечер французской поэзии и песни». В 

его программе книжно-иллюстративная выставка «Прогулки по 

Франции», песни в исполнении студента из Франции Эммануэля 

Лешефа, мультимедийная презентация по истории французского 

театра, сделанная аспиранткой ТвГУ Кристиной Гудий. 

Библиотека им. П.А. Кропоткина девятиклассников из школы 

№ 17 пригласила на мультимедийную презентацию книги В. Козлова 

«Реальная культура: от Альтернативы до Эмо». Презентация 

дополнялась видеороликами из кинофильма «Стиляги», музыкой 

современных направлений, фактами из истории возникновения готов, 

граффити, эмо и других молодежных течений. Интерес вызвала 

выставка фоторабот учащихся художественного училища 

им. А.Г. Венецианова «Мир глазами молодых». 

В филиале № 16 в игре «Что? Где? Когда?» по сказкам-

юбилярам 2010 года использовали информационные технологии, что 

активизировало интерес еѐ участников, ребят из творческого 

объединения «Познавайка» при детском отделе библиотеки.  

О жизни Сергея Есенина сотрудники филиала № 27 рассказали 

старшеклассникам в литературно-музыкальной композиции с 

мультимедийной презентацией «Волнуясь сердцем и стихом».  

Под девизом «Хорошая книга – это ценный подарок, 

завещанный автором человеческому роду…» (Д. Аддисон, XVIII в.) 
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прочитала обзор литературы «Мир новых книг» сотрудник отдела 

обслуживания ЦГБ О.Ф. Клюканова. Она представила читателям и 

коллегам книги: А. Иванова «Золото бунта», Д. Глуховского 

«Сумерки», С. Рушди «Флорентийская чародейка», А. Перес-Реверте 

«Кожа для барабана», Д. Глисон «Гренадилловая шкатулка», «Чаша 

Бланшара». 

В филиале № 31 ко Дню Земли приурочили экологическую 

конференцию «Ведь Земля – это наша душа», еѐ сопровождали 

книжно-иллюстративная выставка «Живи, Земля!», фотовыставка 

«Боль Земли», экспозиция детского плаката «В судьбе природы − 

наша судьба». Учащиеся 9-х классов школы № 21 подготовили 

доклады: «Загрязненье воздуха пылью и взвесями», «Дыра в 

озоновом слое»… 

Значительным событием в год юбилея Победы стал финал 

конкурса чтецов среди читателей и сотрудников МБС «Память, 

память, за собою позови…». В нем приняли участие 45 чтецов. 

Членами жюри были: В.А. Синицын, заслуженный деятель искусств, 

В.Ф. Бурилов, журналист газеты «Тверские ведомости»; 

И.В. Демидов, поэт, Г.В. Сафонов, руководитель Содружества 

молодых литераторов. Жюри отметило репертуар, высокий уровень 

исполнительского мастерства, участие чтецов различных возрастных 

категорий. Высоко оценены выступления библиотекарей 

Г.А. Глуховой, Н.А. Екимовской, И.П. Мороз, Л.В. Бодровой, 

И.А. Лебедевой. 

Проводились мероприятия в рамках конкурса «Страницы 

памяти» на лучшую презентацию одной книги. В филиале № 29 

девятиклассников потряс рассказ библиотекаря А. Клавдорской о 

жизни и творчестве Юлии Друниной на презентации еѐ поэтического 

сборника. Сотрудники филиала № 27 подготовили презентацию 

книги О. Берггольц «Говорит Ленинград» в киноцентре «Мир», 

пригласив ветеранов, учащихся педагогического колледжа. В малом 

зале Дворца культуры «Пролетарка» сотрудники филиала № 33 

организовали презентацию сборника «Пожня» В.И. Львова. На ней 

присутствовали ветераны, поклонники творчества поэта, коллеги. В 

библиотеке им. С.М. Кирова прошла презентация книги 

В. Кондратьева «На поле Овсянниковом» для учащихся и 

представителей клуба ветеранов. 

Совместное мероприятие филиалов № 25 и № 21 
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им. Б.Н. Полевого − беседа «Час мужества пробил на наших часах…» 

с учащимися 4 класса. Библиотекарь Л.А. Журавлѐва рассказала 

ребятам о Б.Н. Полевом и об истории создания книги «Повесть о 

настоящем человеке». Еѐ рассказ вызвал живой отклик у слушателей 

и желание прочитать книгу земляка. 

Перед студентами Тверского индустриального колледжа вновь 

открыла свои двери Поэтическая гостиная ЦГБ программой «А музы 

не молчали…»: прозвучали стихи и песни В. Лебедева-Кумача, 

А. Суркова, М. Матусовского, С. Гудзенко, П. Когана, Ю. Друниной, 

О. Берггольц.  

Заведующая филиалом № 36 В.Ю. Столярова подготовила на 

основе сборника «Фронтовые письма. Тверская область» 

литературно-музыкальную композицию «Письма – как летопись 

боя». На празднике присутствовал почѐтный читатель библиотеки, 

ветеран Н.А. Смирнов. Ему вручено Благодарственное письмо 

библиотеки. Сборник фронтовых писем использовали и в 

литературно-музыкальной композиции «Поклонимся великим тем 

годам…» в филиале № 30: дети участвовали в подготовке 

мероприятия, читали для одноклассников те давние письма с фронта. 

Волнующую атмосферу дополняли фотографии людей, написавших 

их.  

В детском отделе ЦГБ на уроке памяти «Если бы камни могли 

говорить…» прозвучал рассказ о памятниках Великой Отечественной 

войны. Его сопровождали видеохроника военных лет, слайды с 

изображением памятников, стихи, музыка.  

На встрече со школьниками в филиале № 32 доцент ТГТУ, 

председатель Совета ветеранов П.Ф. Анисимов и член общественной 

организации «Дети войны» Л.К. Соболева поделились своими 

воспоминаниями, ответили на вопросы молодѐжи. В библиотеке 

им. П.А. Кропоткина прошла встреча школьников с ветераном 

В.Н. Шепелкиным и открытие выставки его картин и поделок из 

дерева «Родные истоки».  

В библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина состоялся праздник 

для ветеранов «Нам выпало на долю» с концертом группы «Тутси» из 

ДК пос. Сахарово, фотовыставкой «Хроника Великой Отечественной 

войны», праздничным столом.  

МБС и городской музейно-выставочный центр ко Дню 

славянской письменности и культуры организовали книжную 
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выставку и обзор литературы «Свет разумения книжного», 

экспозицию декоративно-прикладных работ студентов из академии 

славянской культуры и концерт еѐ фольклорного ансамбля «Роща», 

мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки. В детском отделе 

ЦГБ подготовили историко-литературную композицию «Аз, Буки, 

Веди». Ребята из 12-й школы познакомились с жизнью Кирилла и 

Мефодия, с историей создания азбуки глаголицы. 

Традиционно в городском саду около памятника А.С. Пушкину 

отметили день рождения поэта. Сотрудниками МБС проводились 

викторины, конкурсы по произведениям поэта, конкурс детских 

рисунков, в котором приняли участие 28 мальчиков и девочек. Члены 

творческих объединений читали и посвящали свои стихи 

А.С. Пушкину, к жителям города обратились профессор ТвГУ, 

председатель областного общества книголюбов. Актѐр драмтеатра в 

образе Александра Сергеевича прочѐл отрывок «Из Пиндемонти», 

сфотографировался со всеми желающими.  

В библиотеке им. П.А. Кропоткина школьники младших классов 

совершили виртуальное путешествие по пушкинским местам России, 

а затем ответили на вопросы викторины. Все, кто принял в ней 

участие, получили достойные призы: книги лауреатов премии 

«Заветная мечта». В филиалах №№ 29 и 30 ребята путешествовали 

«по Лукоморью», отвечая на вопросы викторин, получая 

заслуженные призы. 

Библиотекарь филиала № 34 и работники ДК пос. Сахарово на 

площади возле ДК показали детям из летних лагерей представление 

«Мы построим город детства». Персонажи Художник Клякса, Пчела 

Майя, Гантелька, Скрипичный Ключ открыли волшебным ключом 

ворота в Город Детства и разошлись по своим улицам и проспектам. 

На Художественном проспекте дети рисовали цветными мелками, на 

Спортивной улице кувыркались на ковриках, на Игровой улице 

прыгали на скакалке и играли в ручейки.  

В филиале № 18 на познавательно-развлекательной игре 

«Путешествие в Птицеград» ребята узнали, какая самая маленькая 

птица в нашей стране, у какой птицы самый длинный язык, 

посмотрели видеофильм, поучаствовали в различных конкурсах. 

Программа «Всѐ на свете интересно!» в филиале № 36 для ребят из 

летнего лагеря включала в себя элементы игр: «Счастливый случай», 

«Что? Где? Когда?», «Поле чудес». А в новом клубе «Мозаика» при 
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филиале проводилась конкурсная программа: ребята отгадывали 

загадки, вспоминали пословицы, участвовали в играх.  

В клубе детского досуга «Библион», организованного в детском 

отделе ЦГБ, ребята познакомились с историей создания «Конвенции 

о правах ребенка», содержанием еѐ статей, обсудили вопросы летнего 

чтения. 

Ведущие программы «История одной марионетки» Всезнамус и 

Буратино детей из летнего лагеря познакомили с историей написания 

книг «Приключения Пиноккио» К. Коллоди и «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» А. Толстого. Ребята ответили на вопросы 

викторины, отгадали чайнворд, а также посмотрели отрывок из 

художественного фильма «Золотой ключик». 

В День города библиотеки совместно с молодѐжными 

литературными объединениями на пересечении улицы Трехсвятской 

и бульвара Радищева проводили литературно-музыкальную 

программу «Пишу в Твери…». Стихи читали представители 

различных литературных объединений, свои песни исполняли 

авторы. В завершение программы значительное количество горожан, 

от самых маленьких до пожилых людей, увлекли викториной, 

которая включала вопросы об истории и архитектуре Твери, еѐ 

литературной жизни. Жителей города приглашали посетить 

библиотеки системы, раздавали информационные визитки МУК 

«МБС г. Твери». 

В филиале № 12 на вечере «Человек живѐт для ушедших и 

грядущих» членам клуба «Светѐлка Айболита» читательница 

библиотеки Л.Н. Брюховецкая, в прошлом директор Таганрогской 

ЦБС им. А.П. Чехова, рассказала о широком праздновании юбилея 

писателя на его родине.  

Второй день VII Международной научно-практической 

конференции «Детская литература и воспитание» (13-15 мая) 

проходил в ЦГБ, где состоялся «круглый стол» на тему «Роль 

библиотеки в формировании круга детского чтения» с участием 

библиотекарей МБС. 

Издательская деятельность 

Сотрудниками информационно-библиографического отдела 

ЦГБ подготовлен библиографический указатель «Города-герои». Он 

состоит из тринадцати разделов, каждый посвящѐн одному городу, 
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записи даны в хронологическом порядке присвоения городу 

почѐтного звания. Раздел включает в себя статью и 

библиографический список книг и статей, опубликованных в 

центральных и местных периодических изданиях, находящихся в 

фонде МБС. 

Специалистами отдела краеведческой информации выпущено 

пособие «Издания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» (из 

фонда редких книг ЦГБ им. А.И. Герцена).  

Работниками отдела обслуживания разработано пособие о 

писателе Илье Бояшове в серии «Новые имена». 

Методическая работа 

Библиотекарей отделов обслуживания МБС приглашали на 

обзор новых художественных изданий. 

В Школе начинающего библиотекаря состоялось занятие по 

теме «Обслуживание пользователей библиотеки. ―Играем 

обслуживание‖: деловая игра». 

Для руководителей структурных подразделений и специалистов 

прошел День каталогизатора по теме: «Основы предметизации и 

особенности предметного поиска в ЭК». 

В семинаре «Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки» обучались работники отделов обслуживания МБС. 

С 22 по 25 июня 4 сотрудника приняли участие в Четвертых 

Липецких библиотечных чтениях «Библиотечная инноватика как 

ресурс социокультурного развития города». Заведующая 

координационно-аналитическим центром информационных 

технологий ЦГБ им. А.И. Герцена А.В. Царькова представила 

презентацию программы развития МБС «Библиотерия». 

Информационные технологии 

Введено новое программное обеспечение маршрутизатора для 

доступа в Интернет. Произведена настройка программируемых 

коммутаторов локальной вычислительной сети в ЦГБ 

им. А.И. Герцена. 

Установлен шлюз WEB-ИРБИС, подключен доступ к 

электронному каталогу МУК «МБС г. Твери» через сайт библиотеки. 

Проведѐн Совет по автоматизации, разработаны 

технологические инструкции по росписи сборников в базе 

«Краеведение» АБИС ИРБИС. 
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Праздник 

25 мая сотрудники научно-методического отдела ЦГБ показали 

коллегам праздничную презентацию «Библиотека. Времена года. 

Весна». Она включала информацию о мероприятиях весенних 

месяцев, поздравления юбилярам, вручение дипломов выпускникам 

Школы начинающего библиотекаря. Использовались музыкальные 

фрагменты произведений А. Вивальди «Времена года», произведения 

А. Фета, Ф. Тютчева. Особенно эмоциональным получился майский 

блок, посвящѐнный 65-летию Победы. 

26 мая прошла встреча библиотекарей с главой города 

В.И. Бабичевым, на которой представлен проект МБС − Создание 

единой комплексно информатизированной библиотечной системы 

«Библиотерия»: программа развития на 2010-2013 г. 

27 мая на праздничный вечер «Сегодня праздник у коллег, 

сегодня день библиотек» в Горнице собралось много друзей и гостей 

муниципальной библиотечной системы.  

Областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

14 апреля состоялась презентация сборника стихов одной из 

наиболее одаренных поэтесс конца ХХ века Галины Безруковой. 

Книга «Ничейная птица» издана при финансовой поддержке 

старшего вице-президента банка «Уралсиб» А.Н. Вихрова, он же − 

автор предисловия, а составитель и главный редактор − известный 

писатель и филолог Евгений Клюев. Издание является самым полным 

собранием произведений Г. Безруковой, в него вошли как ранее 

издававшиеся, так и неизвестные стихи поэтессы.  

Получен в дар комплект книг-финалистов премии 

«Просветитель» и научно-популярных книг библиотеки фонда 

«Династия». Лучшие научно-популярные книги обо всѐм на свете 

ждали читателей на выставке абонемента «Литературная премия 

«Просветитель-2009». 

Свой юбилей известная тверская поэтесса Людмила Прозорова 

отметила презентацией новой книги стихов — «Ау!». Поздравить 

Людмилу Федоровну собрались поэты, читатели, ее родные и друзья. 

Звучали благодарности, стихи, и рассказы о поэзии и о себе, от 

собравшихся было много тѐплых слов, поздравлений и цветов. 

В отделе патентно-технической, аграрной и экологической 

информации прошѐл 4-й региональный научный молодѐжный 

симпозиум «Искусственный интеллект: философия и инновации». В 
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отделе введена новая услуга – виртуальное справочное обслуживание 

(http://vss.tverlib.ru/pto/). 

Отдел литературы на иностранных языках и 

лингвострановедческий клуб «АНЕФРА» в рамках XII 

Международного Фестиваля «Весна поэтов» принимали в апреле 

гостей из Франции: состоялась встреча с поэтом, художником и 

певцом Брюно Нивером. Другая встреча, в мае, − с руководителем 

отдела книги Посольства Франции в России, лауреатом премии 

Ла Брюйер от Французской Академии, сотрудником журнала «Les 

Temps Modernes» г-ном Марком Саньолем. Он прочитал лекцию 

«Новые имена в современной французской литературе» и передал от 

Посольства Франции в дар к 150-летнему юбилею библиотеки книги 

современных французских авторов на французском и русском 

языках. 

Краеведческим информационным центром совместно с 

электронным читальным залом подготовлен Интернет-проект 

«Тверская земля в годы Великой Отечественной войны» 

(http://tvervov65.tverlib.ru/), в котором представлен и раздел о работе 

библиотеки к 65-летию Победы: акции, презентации, выставки.  

5 мая в читальном зале литературы по искусству прошѐл вечер 

живой памяти «Весна. Победа!». Молодые талантливые поэты из 

творческого объединения ТвГУ «Иволга» собрались почтить память 

павших в Великой Отечественной, вспомнить страницы фронтовой 

поэзии — пронзительной и лирической. Прозвучали известные 

военные песни, песни о памяти, о любви и ожидании…  

На вечере в Музыкальной гостиной «Вспоминая годы боевые...» 

выступил народный ансамбль солистов академического пения 

«Грѐзы», в программе − песни военных лет, современных 

композиторов. 

30 мая читатели встретились с известным филологом, историком 

русской литературы, писателем Людмилой Сараскиной, автором 

исследований творчества Ф.М. Достоевского, лауреатом премии 

«Большая книга» за первую биографию А.И. Солженицына. 

Исследователь рассказывала о «двух бородачах» русской литературы 

— Солженицыне и Достоевском, об их пророчествах, о том, как идеи 

Достоевского трансформировались и развились в произведениях 

Солженицына. Людмила Ивановна осталась очень довольна 

знакомством с городом, а еще больше – с заинтересованными и 
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активными слушателями. Магазин «Русское зарубежье» привез книги 

Л.И. Сараскиной и другие издания по гуманитарным дисциплинам: 

после выступления многие читатели подходили, благодарили 

Людмилу Ивановну за увлекательный рассказ, подписывали книги. 

Приезд и выступление Людмилы Сараскиной стали чудным подарком 

библиотеке на 150-летие. 

Другие подробности празднования 150-летнего юбилея 

библиотеки и отчѐт о проведѐнных мероприятиях «Дня открытий» 

размещены на сайте по адресу 

http://www.tverlib.ru/history/150let/index.html. Там можно также 

познакомиться с текстами поздравлений от министра культуры 

А.А. Авдеева, председателя Общественной палаты Тверской области 

В.А. Суслова, мэра гор. В. Волочка О.А. Меньшикова, главы 

гор. Торжка Е.И. Игнатова, главы Торжокского района 

З.В. Кирмасовой, ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, народного художника 

СССР В.М. Сидорова и многих других организаций и людей. Свои 

поздравления прислали коллеги из муниципальных и областных 

библиотек. 

В начале июня состоялась встреча редакции, издателей и 

авторов журнала «Тверская старина» с читателями − «С верой, 

наукой, любовью». В еѐ рамках представили с нетерпением 

ожидаемый тверской общественностью новый номер журнала 

(сдвоенный, № 30-31). Встречу открыли заместитель директора 

ТОУНБ С.Д. Мальдова и главный редактор журнала Т.К. Пушай. Они 

обменялись поздравлениями в связи с выходом в свет нового номера 

журнала и 150-летием Тверской областной библиотеки 

им. А.М. Горького. В обсуждении содержания журнала приняли 

участие историки, филологи, краеведы, журналисты, студенты вузов. 

И эмоциональными, и конструктивными были выступления 

специалиста Государственного архива Тверской области 

Г.В. Баруткиной, преподавателя Тверского государственного 

университета П.Д. Малыгина, журналиста С.В. Глушкова, 

генерального директора ТО «Книжный клуб» А.С. Полоскова. 

Студентам Тверского филиала Государственной академии славянской 

культуры вручили дипломы и премии им. А.Н. Вершинского за 

лучшие краеведческие исследования.  
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Торжок 

Элементы театрализации применили в ЦБ на открытии 

литературно-исторической экспозиции «Минувших лет, святая 

память» к 100-летию А.Т. Твардовского и 65-летию поэмы «Василий 

Тѐркин». 

Впервые сотрудники центральной и детской библиотек 27 мая 

вышли на улицы города, в автобусы, маршрутки с акцией «А ты 

записался в библиотеку?». Среди населения проводили блиц-опросы 

«27 мая − что для вас этот день?», «О чтении и книге», «О 

библиотеках и библиотекарях», предлагали свою рекламно-

издательскую продукцию, продавали краеведческую литературу. 

Эту форму использовали и в День молодѐжи, организовав 

«Литературную аллею «Мы молодые», «Молодой Торжок читает», 

библиокешинг литературно-краеведческой тематики «Поиск 

сокровищ». Энергично помогали члены молодѐжного клуба 

«Спектр», который недавно образовался при ЦБ благодаря 

инициативе нового молодого библиотекаря Анастасии Моргушка. 

В активе клуба: Неделя молодѐжной книги, ток-шоу «Поколение 

NEXT выбирает книгу», вечер «Юрий Шевчук и легендарная рок-

группа «ДДТ», музыкально-поэтический вечер к 65-летию Победы в 

содружестве с Центром образования, театральной студией «Жар-

птица», музыкальной группой «Капель», литературным 

объединением «Лира». Прошли заседания на темы «Невербальные 

средства общения», «Основы персонологии». 

С МО «Торжокский район» и «г. Торжок» центральная 

библиотека участвовала в конкурсе «предоставления субсидий из 

областного фонда софинансирования расходов на реализацию 

расходных обязательств муниципальных образований Тверской 

области по поддержке развития малого и среднего 

предпринимательства…». Выиграли.  

На очередном занятии «Школы молодѐжного 

предпринимательства» в бизнес-центре учились 15 человек. Центр 

вместе с отделами обслуживания и управления фондами приняли 

участие в 4-м межрегиональном торгово-туристическом фестивале 

«Купеческий караван». 

В Неделю литературы и искусства к 211-й годовщине со дня 

рождения А.С. Пушкина и 40-летию Пушкинских праздников в 
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Торжке ЦБ подготовила литературный вечер по «Повестям Белкина», 

а ДБ провела городской детский литературный праздник «В 

волшебной пушкинской стране».  

В ДБ к 65-летию Победы литературно-музыкальную 

композицию «Маленький солдат» по произведениям Д. Бедного 

показал образцовый детский театр «Чудаки» ГДК. В цикле 

мероприятий детской библиотеки под названием «Прочитай и 

смотри!» прошли беседы, обсуждения книги-юбиляра «Сын полка» 

В. Катаева с показом одноимѐнного фильма.  

В программе летнего чтения «Детство, детство, ты куда 

бежишь…»: экологическая игра «По следам Робинзона», конкурсно-

игровые программы «Приключения Смешариков», «Идут мальчишки 

на рыбалку», познавательная игра-путешествие «В царстве Флоры и 

Фауны»… 

Городская библиотека своим пользователям предложила мини-

галерею «Солдаты» (солдатские письма), информационный обзор 

«Неизвестная война. Хранить вечно» по материалам журнала 

«Родина», выставку-размышление с блиц-опросом «Сделано в России 

или за что миру стоит сказать «спасибо» русским?», изовыставку «И 

в пир, и в мир, и в добрые люди» (из истории русского костюма). 

«Библионяня» − так названа программа летнего досуга, куда вошли: 

блиц-опрос «Мечты детства», ежедневные громкие чтения 

«Библионяня читает», обзор детской периодики «Лето в обложке», 

иллюстрированная викторина «Пешком…в историю», выставка работ 

изостудии «Блик» «Вот оно какое, наше лето!!!». 

«Ровесники любому поколению» − единый библиотечный день к 

100-летию со дня рождения А.Т. Твардовского и 65-летию поэмы 

«Василий Тѐркин». Библиотеки подготовили: «Стихи из записной 

книжки» в Масловской, выставку-диалог «А.Т. Твардовский и 

Василий Тѐркин: герой и автор» в КМИС, литературно-музыкальную 

композицию «Вася Тѐркин − мой герой» в Страшевической, 

дискуссию «Русский характер в творчестве А.Т. Твардовского» в 

Таложенской, игру «Поле чудес» по поэме «Василий Тѐркин» в 

Тредубской.  

В Будовской библиотеке работала школа юного читателя, в 

Высоковской ставили спектакль «Огненная девушка» по повести 

Е. Ильиной «Четвѐртая высота», в Марьинской изучали историю 

школьных принадлежностей на игровой программе «Карандаш». В 
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Русинской на историческом уроке юные читатели узнали «Как 

учились на Руси», в Славнинской играли в интеллектуальное казино 

«Русский дом», в Яконовской организовывали «Выборы в сказочную 

думу». 

В Таложенской библиотеке публике представили творческие 

работы одиннадцатиклассника А. Кострова: «Учитель в годы 

Великой Отечественной войны: А.М. Кудрявцева» и «Суровая 

ржевская правда в повести В. Кондратьева». Последняя работа 

отправлена на областной конкурс детского литературного творчества 

«Нам жить и помнить!».  

Кадры 

Библиотекари ЦБС стали участниками встречи с начальником 

департамента культуры Тверской области Е.В. Шевченко, которая 

вела серьѐзный разговор о состоянии, проблемах и перспективах 

развития музеев, сельских клубов и библиотек. Елена Владимировна 

выезжала в Высоковское и Мошковское сельские поселения, где 

знакомилась с работой учреждений культуры. 

На традиционных «Библиотечных краеведческих чтениях» 

выступили: заведующая библиотекой КМИС Е.А. Журавлѐва − «Мы 

живѐм в России» и «Вечная память» (о мемориале «Медное»), 

заведующая Грузинской СБ Н.М. Смирнова − «Из истории села 

Грузины до наших дней», заведующая Таложенской СБ 

Н.И. Томилина − краеведческие фотозарисовки «Прогулки по 

Таложне».  

В рамках литературно-краеведческого устного журнала «Нам 

жить и помнить!» прошла творческая встреча с делегацией из Кимр. 

Библиотекари впервые смогли услышать «Торжокский вальс» в 

исполнении популярного в Кимрах и Подмосковье композитора 

В.В. Борисова. Представленный на встрече сборник «Победа, 

спасшая мир» в количестве 50 экз. подарен филиалам ЦБС. Среди его 

авторов и сельские библиотекари. 

В честь 65-летия Победы за творческую общественную работу 

грамотами главы района отмечены заведующие сельскими 

библиотеками М.В. Мурзенкова (Будовская) и Н.Н. Соболева 

(Высоковская). Почѐтной грамоты районной ветеранской 

организации удостоены: директор О.А. Митина и заместитель 

директора по основной деятельности М.А. Федоренко.  

В Марьинскую СБ приняли нового работника, которая подала 
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документы на поступление в ТУКИ. 

Учѐба 

В творческой лаборатории руководителя бизнес-центра 

О.А. Павловой состоялись занятия для сельских библиотекарей по 

теме «Интернет-технологии в библиотеках», для сотрудников 

городских структур − «Библиотечные блоги» (два занятия). 

Заведующей ОУФ Т.Н. Ипатовой проведено занятие «Реставрация и 

мелкий ремонт книг» с видеопоказом и практическими заданиями.  

Только половина из группы в 6 человек, обучающихся по 

программе «Постижение мастерства», дошли до финала и сдали 

зачѐт, остальные трое уволились. В новой группе из 9 человек 

организованы занятия по темам «Массовая работа в библиотеке», 

«Книжная выставка: в поисках нового образа». 

Конкурс 

Подведены итоги творческого литературного конкурса «Победа, 

спасшая мир» (редакция газеты «Новоторжский вестник» и районная 

ветеранская организация). Первое место присуждено заведующей 

Славнинской библиотекой Т.Б. Суриной за публикацию «Нас Европа 

встречала цветами» (о судьбах женщин на войне). Ряд библиотекарей 

отмечен благодарностями и подарками. 

На областной конкурс кроссвордов на тему избирательного 

права и избирательного процесса подали работы 4 библиотекаря ЦБС 

(трое сельских). 

Сельские библиотекари активно участвуют в районном конкурсе 

среди учреждений культуры «Его величество, УЧИТЕЛЬ!». 

Проблема 

Трудно с выездами в район: «транспорт второй год не на ходу». 

Парализована работа Мирновской модельной сельской библиотеки: 

обе сотрудницы уволились, нет желающих заполнить вакансии. 

Серьѐзно стоит вопрос и с помещением библиотеки, непомерно 

возросла арендная плата.  

Торопец 

В читальном зале ГБ состоялась электронная презентация 

«Литературные премии 2009 года» с оформлением в вестибюле 

одноимѐнного стенда. Десятиклассники средней школы № 2 

прослушали обзор газет и журналов «Наша пресса на все интересы!». 

В этот день в библиотеку записались 11 школьников. 
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N.B.! В окнах и помещении абонемента оформили экспозицию 

«Живая память» − книга в плакате. Новые издания о Великой 

Отечественной войне, представленные в виде небольших плакатов на 

окнах, вызвали интерес у прохожих. Новинки можно было найти в 

трѐх разделах книжной части выставки: «Правда о войне», «Забытые 

страницы второй мировой», «В ту победную весну». Для учащихся 

средней школы № 3 сделали электронную презентацию выставки, 

после еѐ просмотра познакомили с новинками на абонементе. В 

результате «взяли некоторую литературу на дом». Многие школьники 

пришли в библиотеку впервые, поэтому для них проведена 

небольшая экскурсия.  

Ко Дню памяти и скорби состоялся «круглый стол» на тему 

«Война вокруг войны» о недопустимости искажения исторической 

правды о Великой Отечественной войне. В обсуждении приняли 

участие ветераны, депутаты, представители молодѐжных 

организаций, руководитель поискового отряда «Память», сотрудники 

музеев, учащиеся, читатели библиотеки. По его итогам принята 

резолюция. (Кому адресована?) 

Выставка ко Дню России «Ты любовь моя, Россия» знакомила 

читателей с высказываниями великих людей, с историей праздника, с 

некоторыми статистическими данными, материалами по российской 

символике. 

В краеведческом секторе переведена в электронный вид книга 

Кравцова «Торопецкая операция», изданная в 1943 году. Для 

участников экспедиции газеты «Тверская жизнь» организована 

экскурсия по городу «Дорогами подвига». Состоялась презентация 

сборника воспоминаний торопчан «Память не меркнет» из цикла 

«Народная летопись». Патриотический час посвятили книге 

В. Терещатова «900 дней в тылу врага». 

В литературно-музыкальной гостиной прошли встречи: «От 

сердца к сердцу» (О.Ф. Берггольц), «Духовные корни Победы». 

Деловой информационный центр провел подготовительную 

работу по привлечению предприятий малого и среднего 

предпринимательства к участию во II-й выставке-ярмарке 

достижений малого и среднего бизнеса Тверской области в Нелидове. 

Участие предприятий в I-й ярмарке в 2009 году способствовало 

расширению деловых связей, рынков сбыта. Торопецкий район занял 

третье место в номинации «Лучшая презентация района». 
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За помощью в составлении бизнес-планов в ДИЦ обратились 

9 человек. 

В детской библиотеке в мае традиционно посвящали в читатели 

учащихся первых классов − «Приглашаем в Читайгород». В 

результате библиотека обрела более 100 новых читателей. 

К юбилею Победы и к 100-летию О. Берггольц проведены 

устный журнал «Ленинградская мадонна» и встреча с писателем 

Б.С. Лапченко, который пережил блокаду. В каждую книгу на 

выставке «Летопись мужества» вкладывали закладку с вопросами: 

«Что ты испытал, читая эту книгу? Смог ли ты поступить так, как 

поступил герой книги?». По выставке «Это было на нашей земле» 

сделан обзор литературы. 9 мая и 22 июня организовывалась акция: 

«Помним имена героев». Читатели, посетившие библиотеку в эти 

дни, получали закладку с изображением памятника пионеру-герою и 

описанием его подвига.  

Дети с ограниченными возможностями могли проявить свои 

знания произведений французских писателей на литературной игре 

«Поле чудес». 

1 июня на площади А. Невского играли в «Лето начинается с 

детства». Детям из пришкольных лагерей особенно запомнилось 

мероприятие «Этот вкусный, вкусный хлеб» со сказкой Андерсена 

«Девочка, наступившая на хлеб», с песнями и дегустацией такого 

привычного продукта. 

Для молодых мам составлены буклеты с колыбельными «Не 

пора ли баиньки?» и потешками «Ладушки», которые 

распространялись в детской консультации и роддоме. «Будущие и 

молодые мамочки были в восторге». 

С начала года в ДБ зарегистрирован 1761 читатель (+32). 

В Василѐвской сельской библиотеке читательскому вниманию 

предлагались фотодокументальная выставка «О Кудинской трагедии 

пусть помнят поколения!», мобильная выставка ЦБ «Война. Книга. 

Поколение», поэтический вечер «Колокол памяти», литературно-

музыкальная композиция «Весной 45-го года», праздничное 

мероприятие «Салют во славу Победы!», встреча с экспедицией под 

флагом газеты «Тверская Жизнь». Большое впечатление на юных 

василѐвцев произвела встреча поколений «Какой я запомнил войну?», 

на которой выступила Р.А. Димова, детство которой пришлось на 

блокадные годы Ленинграда. Школьники забросали еѐ вопросами: 
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«Страшно ли было? Очень ли голодали? Видели ли немцев? Как и 

куда прятались от бомбѐжек?». На празднике стихов: «Раз, два, три, 

четыре, пять – начинаем сочинять!» ребята слушали стихи 

современных детских поэтов, придумывали к словам рифмы, 

участвовали в конкурсе «Рифмоплѐт». Белые стихи «с глубоким 

философским смыслом придумали девочки». Даже учителя 

попробовали себя в искусстве сочинительства. 

На презентации книжно-музейной экспозиции «За край 

родной!» в Воробьѐвской библиотеке перед читателями предстала 

«землянка» с предметами партизанского быта: керосинка, котелок, 

гимнастерка, солдатские сапоги, недописанное письмо. Выставка 

стала основой 5 мероприятий для различных групп читателей. 

Библиотекарь Кудрявцевского филиала собрала краеведческий 

материал для электронной презентации «Дети войны», организовала 

поход учащихся Кудрявцеской средней школы в д. Баранец, где 

находилась прародительница этой школы. От ребят поступило много 

предложений по дальнейшей поисковой работе. Настоятель Свято-

Троицкой церкви о. Алексий подарил библиотеке диктофон для сбора 

воспоминаний. Внимание читателей привлекли выставки печатных 

материалов «Легенда земли Торопецкой» о Н. Гладильщикове, «Во 

имя павших и живых» об участии земляков в Великой Отечественной 

войне. В библиотеке продолжались регулярные встречи в женском 

клубе. 

В Плоскошской библиотеке при участии председателя ТИК, 

заведующего центром повышения правовой культуры избирателей 

создан Клуб молодых избирателей. В рамках работы клуба 

состоялось торжественное вручение паспортов гражданина РФ. 

Проведѐн конкурс «Твои права, молодѐжь». В канун Дня Победы 

юные читатели встретились с жительницей посѐлка, одной из «детей 

войны». Еѐ эмоциональный рассказ вызвал у ребят множество 

вопросов. В мае члены клуба «Семья» приняли участие в 

литературном празднике «Пришло время читать». Открытие летних 

чтений перенесли в Дом культуры: было столько желающих принять 

участие в программе «Лето с книгой», что в библиотеке не хватило 

места. В День молодѐжи библиотекарь при подворном обходе 

поздравила читателей, проживающих на улице Молодѐжной, 

красочными открытками с информацией о празднике.  

Во 2-м квартале ДИЦ Подгородненской сельской библиотеки 
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посетили 32 человека. Предпринимателей интересовали статьи 

Трудового Кодекса, материалы сайта департамента экономики 

Тверской области по вопросам развития бизнеса. Пользователям 

оказаны услуги: поиск правовых актов в электронных базах данных, 

распечатка информации по различным вопросам, предоставление 

компьютера в индивидуальное пользование. Для старшеклассников 

проведена беседа «Что такое деловой информационный центр?». 

При подготовке к программе летних чтений «Книга в летнем 

рюкзаке» осуществлена фандрайзинговая акция «Голова полна идей, 

нужен спонсор поскорей!». Спонсорами летних чтений стали: 

Г.А. Кулакова со сладкими призами (300 рублей) и А.И. Егоров, 

подарившей библиотеке книги и канцтовары (3000 рублей) для 

вручения будущим победителям. Открытие программы 8 июня 

началось литературным праздником «Хотите, читайте сами, но 

интереснее с нами!» с электронной презентацией «Лето – это 

маленькая жизнь!», интеллектуальной игрой «Самый умный». 

Поздравить детей с началом лета пришли глава Подгородненской 

сельской администрации, директор СПК «Подгороднее».  

На открытии выставки-просмотра «Колесница великой войны» 

22 июня ветераны рассказали молодѐжи о том нелегком времени. 

Ребят заинтересовали книги о земляках, святых реликвиях. Затем 

состоялась познавательная патриотическая игра «От Кремля до 

Рейхстага». 

В Пожинской библиотеке установлены новые стеллажи, 

обновлены разделители и вывески, «книги размещены более 

привлекательно». Предполагают, что это послужило увеличению 

числа читателей (+9) и посещений (+60). Библиотекарь разработала 

буклет о Музее партизанской славы в д. Пожня и раздала его 

участникам Дня партизана и подпольщика – 29 июня. 

В Пятницкой библиотеке состоялось мероприятие «Учитель − 

профессия дальнего действия», которое включало рассказ о 

празднике, о первых школах на Руси, конкурсную программу 

«Учитель года». 

Активно проявляет себя новый работник Скворцовской 

библиотеки. Заработала нестационарная сеть, изменяется 

библиотечный дизайн, с главой поселения обсуждается вопрос о 

помощи в ремонте помещения филиала. В Общероссийский день 

библиотек прошѐл литературный праздник. 
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100-летие А.Т. Твардовского в Талицкой библиотеке отметили 

литературной викториной, к которой ребята серьезно готовились. 

Результатом стало отличное знание творчества писателя. 

Библиотекарь Шешуринского филиала за 2 квартал 

организовала 10 массовых мероприятий, 8 книжных выставок. 

Итогом стало увеличение показателей (+18 читателей), (+228 

посещений), (+342 книговыдачи). 

Фонд 

На спонсорские средства через районный организационно-

методический центр удалось закупить комплекты НФ Пушкинская 

библиотека: «Великая Отечественная Война. Вып. 2», 

«Мультимедийные издания о Великой Отечественной войне», 

комплект для детей и подростков «Великая Отечественная Война». 

Обработано 814 экз. книг на сумму 30,3 тыс. руб. Оформлена 

подписка на 2-е полугодие на сумму 50,5 тыс. руб. В ЭК занесено 67 

записей. 

Издательская деятельность 

Библиотекари подготовили буклеты: «Полынь, полынь, трава 

моя…» (к 100-летию со дня рождения О.Ф. Берггольц), «Мы не 

видели глаз войны» (стихи победителей районного конкурса 

литературного творчества «Я помню! Я горжусь!»), «Победе 

посвящается» (стихи поэтов клуба «Гармония»). 

В секторе краеведения подготовлен к изданию материал для 

книги «Торопецкий край в годы Великой Отечественной войны». 

Удомля 

Неделя тверской книги порадовала удомельцев новинками, хоть 

и была скромнее предыдущей – публике предложили всего лишь 

90 изданий. В первый день Недели прошла презентация поэтических 

сборников удомельских поэтесс В. Заворуевой и Т. Северовой, 

членов литературного объединения «Чайка». Состоялся юбилейный 

вечер известной и очень любимой поэтессы Г. Брюквиной − 

«Благословляю на любовь». Ведущему «круглого стола» 

«Краеведческая книга. О чем она?» Д.Л. Подушкову удалось доказать 

молодѐжной аудитории, что «краеведческая книга должна прежде 

всего быть содержательной, разнообразной и интересной». Также в 

молодѐжной аудитории прошла презентация книги вышневолоцкого 

краеведа, члена Союза журналистов России Е.И. Ступкина «Встал 
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монастырѐк ново...». Один из дней Недели начался акцией «Время 

читать книги о родном крае!», еѐ продолжением стало общественное 

представление книги Т.П. Бай «‖Чайка‖ на Удомле».  

Наибольшим спросом на Дне информации «Мир образования 

учителя» пользовались учебные пособия: «Русские писатели и 

Тверской край», «Экология растений» В.Г. Малышевой, 

«Теоретические основы экологического и рационального 

природопользования» В.В. Панова. Презентация сборника «Память 

сердца. Документы, воспоминания, письма» показала, как много 

общего у тех, чьѐ детство опалила война. На фестивале «Поэтическая 

радуга» звучали стихи о Родине и любви, о природе и дружбе, о дне 

сегодняшнем и завтрашнем. На закрытии Недели названы лучшие 

книги 2009 года. В еѐ мероприятиях приняло участие около 500 

человек, приезжали гости из Вышнего Волочка и Бежецка. 

В апреле в ЦБ открылась авторская выставка главного 

библиотекаря Л.Ф. Даниловой «Пусть сбудутся волшебные мечты, 

что снились в сорок пятом...» с уникальными материалами об участии 

удомельцев в Великой Отечественной войне. 

На уроке мужества «Подвиг и память» в ЦБ ребят познакомили 

с героическим прошлым земляков и предложили отведать солдатской 

каши. Читатели приняли участие в акции «Поздравление ветерану», 

проявили свои способности в творческом конкурсе «О солдатах 

Великой Отечественной». Библиотекари в акции «Знай и помни: имя 

ему − солдат!» раздавали на улицах закладки «Удомельцы на фронтах 

Великой Отечественной», рассказывали о земляках − участниках 

войны.  

В детской библиотеке 65-летию Победы посвятили конкурс «Во 

славу павших, во имя живущих». В нѐм приняли участие 13 семейных 

команд. Они изучали семейные архивы, делились впечатлениями о 

прочитанных книгах, своими руками сделали подарки ветеранам, на 

суд жюри представили рисунки и фотографии. 

19 мая в Молдинской сельской библиотеке состоялись 

традиционные Соловьѐвские чтения. Читали стихи Владимира 

Николаевича, рассуждали о значимости его творчества, обсуждали 

тему войны в произведениях поэта. Победителей литературного 

конкурса «Эхо войны в творчестве Владимира Соловьѐва» наградили 

денежными премиями и ценными подарками. 

Библиотеки приняли участие в районном конкурсе музеев и 
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музейных экспозиций. В номинации «Малая краеведческая 

экспозиция» первое место занял Брусовский филиал. Библиотекарям 

удалось воссоздать атмосферу Дня Победы 1945 года: комната в 

деревенском доме, деревянный стол с самоваром, душистый чай с 

мятой и настоящий ржаной хлеб. Среди экспонатов выставки – 

медали и ордена ветеранов войны, подлинные фотографии. 

В бизнес-центре состоялась очередная встреча с представителем 

малого бизнеса. Индивидуальный предприниматель А.Н. Герасимов 

рассказал собравшейся публике о тонкостях своего ремесла. 

Александр Николаевич занимается изготовлением дубликатов 

ключей и ремонтом замков, его услугами пользуются клиенты из 

соседних районов и даже заграничные гости. Из своей небольшой 

мастерской он создал настоящий музей старинных замков и ключей. 

Мастер ответил на многочисленные вопросы слушателей, в том числе 

о плюсах и минусах предпринимательской деятельности. 

Традиционно 27 мая подведены итоги конкурса среди читателей 

в разных номинациях – «Знаток классики», «Мистер детектив», 

«Фанат фэнтези», «Леди дамского романа», «За любовь и 

многолетнюю верность библиотеке», «Лучший читатель года». 

Фирово 

Реализуя программу «Подвигу народа жить в веках!», ЦБ для 

подготовительной группы детского сада провела устный журнал 

«Путь мужества и славы», для 6-8 классов средней школы − устный 

журнал «Имя зажглось звездой». Их страницы сопровождались 

соответствующими теме видеофрагментами. 

Выпускников пригласили на устный журнал «Страницы той 

страшной войны», его посвятили творчеству поэтов М. Кульчицкого, 

О. Берггольц, М. Джалиля, М. Исаковского. 

На читательской конференции «Писатель двух войн» по 

творчеству М. Шолохова старшеклассников захватил рассказ 

ведущих, они посмотрели документальный фильм о писателе, 

прослушали сообщения одноклассников по «Донским рассказам» и 

«Судьбе человека».  

В ЦБ состоялась презентация первой книги фировского краеведа 

Е.А. Иванова «Баталин и Баталино» (издательство «Ирида-прос»). 

Директор библиотеки Л.Р. Мальцева отметила, что такое событие − 

большая редкость для района. Директор краеведческого музея 
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Э.И. Русанова рассказала об авторе. Сотрудники библиотеки 

познакомили собравшихся с разделами книги, а автор поведал 

историю еѐ создания и ответил на вопросы. Первый заместитель 

главы администрации района Р.В. Веселова заверила, «что районная 

власть обязательно поможет в случае подготовки новых книг так же, 

как помогла с изданием данного труда».  

В викторине ЦБ «И помнить страшно, и забыть нельзя!» в День 

района приняли участие более ста человек, вместе с призами они 

получали красочные закладки с перечнем книг о войне. 

Сотрудники библиотеки И.И. Шарапова и Т.А. Феоктистова в 

краеведческом музее организовали для старшеклассников из 

нескольких школ района интеллектуальную игру «Это Родина моя». 

Молодые краеведы показали неплохие знания о своѐм крае, за что в 

награду получили небольшие закладки с рекламой книги 

Е.А. Иванова и автографом автора.  

В помещении РДК работники ЦБ оформили фотовыставку «Есть 

Фирово – наш уголок в России, его мы малой Родиной зовѐм». 

Завершила цикл мероприятий, посвящѐнных 65-летию Победы, 

районная встреча «Детство, опалѐнное войной» 22 июня в 

центральной библиотеке. Присутствовали 23 человека, их детство 

пришлось на годы войны. Библиотекари ЦБ и сельских филиалов 

рассказали о нелѐгких судьбах земляков в годы военного лихолетья и 

послевоенного времени. Прозвучало много стихов, до глубины души 

тронули всех песни «Никто не забыт» и «Журавли» в исполнении 

М. Мальцева. Всем гостям вручены цветы и памятные сувениры. 

По итогам проводимых акций в ЦБ оформлены альбомы: 

«Память, которой не будет конца» (об учителях, ветеранах Великой 

Отечественной войны), «Мы помним тебя, земляк!». Собраны в папки 

работы участников конкурсов (1-11 классы): рисунков «Мир, 

который отстояли наши прадеды», кроссвордов «Ради жизни на 

земле», сочинений «Этот мир отстояли наши прадеды». Призы 

победителям вручены на школьном празднике «Овация». 

На Х районной краеведческой конференции «Память» 

выступила директор МЦБ с докладом «Газета – летописец района». 

В детском отделе для 3-4 классов подготовили литературную 

гостиную «Сказками увенчан, как цветами» по творчеству 

Г.Х. Андерсена. Команды «Снежная королева» и «Стойкий 

оловянный солдатик» состязались в конкурсах «Звѐздный час», 
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«Бюро находок», «Угадай сказку», «Убеждение», «Что было 

дальше?». В гостиной под названием «Начинает сказка сказываться» 

ребята отвечали на вопросы по сказке Ершова П. «Конѐк-Горбунок», 

рисовали с завязанными глазами Конька-Горбунка, собирали из 

пазлов чудо-юдо рыбу-кит, смотрели фрагменты из мультфильма.  

1 июня прошѐл праздник «Остров детства на планете Земля» с 

вопросами «Сказочной разминки», викторинами «Назови, узнай, 

припомни!», «Внимательные читатели», «Волшебный мир». Летние 

мероприятия детской библиотеки были рассчитаны на ребят 

различных возрастов: «Путешествие в волшебный лес», «Весѐлые 

старты», «День русской загадки», «Литературный турнир». 

В Великооктябрьской поселковой библиотеке проводится опрос 

молодѐжи по поводу книг с выставки «Золотая полка классики»: 

какие десять книг должен прочитать каждый? Итоги собираются 

подвести в октябре. 

На мероприятии для 5-9 классов «Войны не знали мы, но всѐ 

же…» ветераны Великой Отечественной рассказали о себе и о войне. 

С участниками клуба «Следопыт», к которым присоединились и 

взрослые, проведѐн велопробег от обелиска в посѐлке 

Великооктябрьский до памятника павшим в селе Покровском, где 

возложили венки. Для ребят летнего школьного лагеря организовали 

различные мероприятия: «Здравствуй, лето!», «В гостях у бабушки-

загадушки», «Долгих четыре года была война», «Весѐлые старты». К 

циклу выставок о Великой Отечественной войне, где представлялись 

не только произведения, но и биографии их авторов, задавался 

вопрос: «Какая книга вам больше всего запомнилась о Великой 

Отечественной войне?». Чаще всего называли: «А зори здесь тихие» 

Б. Васильева, «Живые и мѐртвые» К. Симонова, «Судьба человека» 

М. Шолохова и «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого.  

В Жуковской библиотеке для тружеников тыла прошла встреча 

«Память сердца». На библиотечном уроке пятиклассники изучали 

«Историю книги» и знакомились с периодическими изданиями для 

детей. Читателей приглашали на книжные выставки «Поэзия моя, ты 

из окопа», «Письма с фронта», «Мы помним тебя, земляк!». На 

летней площадке организовывались акция «2010 секунд чтения» (по 

творчеству Л. Толстого), познавательная игра о мире животных, 

конкурс «Умелые руки», беседа «Будь здорова, книжка!». 

Первоклассников посвящали в читатели в Дубровской 
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библиотеке. Состоялся библиотечный час «Парад Победы!». 

Восьмиклассники проявляли свои знания на игре-викторине «И 

помнит мир спасѐнный!». К 100-летию А.Т. Твардовского 

приурочили выставку «По праву памяти». В мае для школьников 

проведѐн «День открытых дверей», выставку к 27 мая назвали 

«Самые, самые, самые».  

Ходуновская библиотека участвовала 9 Мая в торжественном 

митинге у обелиска «Во имя павших и живых во имя», подготовила 

мероприятие «Война – страшнее нету слова». На утреннике «Лето, 

лето – красота!» ребята справились с загадками, сразились на 

стихотворном брейн-ринге, в весѐлых конкурсах. Оформлялись 

выставки: «Аптечка на подоконнике», «Семейный разговор», «Война 

глазами детей». 

На стенде «Солдату-победителю посвящается…» в 

Рождественской библиотеке представили собранный материал об 

участниках войны. На литературном вечере «Шли на бой ребята – 

ровесники твои» в интернате средней школы ребята услышали о 

героической жизни детей в годы войны. Они отвечали на вопросы 

викторины «Учились верности в бою», участвовали в играх на 

смекалку «Расшифруй послание», «Найди вражеского разведчика», 

«Шторм на море» и «Чей флаг?». Библиотекарь была председателем 

жюри на конкурсе чтецов «Мы светлой памяти верны» среди 

учащихся начальных классов. В клубе «Непоседы» любят викторины: 

«Государственные символы России», «Путешествие в птицеград» и 

библиографический урок «Я знаю всѐ». И в школьном лагере 

викторины: «Чрезвычайные ситуации», «Машина времени», «По 

волшебному лесу», «Пословица недаром молвится». 105-летие 

М. Шолохова отметили выставкой «На берегах Тихого Дона». 

Во всех сельских библиотеках прошла акция «Мы помним тебя, 

земляк!». По еѐ итогам оформили стенды и альбомы о людях, 

воевавших и трудившихся во время Великой Отечественной войны. 

Показатели 

И второй квартал в минусах: с количеством читателей, правда, 

гораздо лучше, чем в первом − всего минус 18, а вот посещений − 

минус 2488, книговыдач – минус 10974. 

Фонд 

Администрацией района для центральной библиотеки во втором 
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квартале выделено 6 000 руб. на подписку газет и журналов. 

Конкурс 

28 мая прошел районный творческий конкурс библиотекарей 

«Нити нашей памяти», посвящѐнный 65-летию Победы. На него 

пригласили школьных библиотекарей и читателей. Сельские 

библиотекари состязались в конкурсах: «визитка» (представление 

библиотеки), «Мы помним тебя, земляк!» (пропаганда краеведческих 

материалов), акция «2010 секунд чтения о Великой Отечественной 

войне», «Кино и книга» (фильмы о войне по произведениям), 

«Энциклопедический» (узнать по первой строчке стихотворение и его 

автора, подобрать для героя произведения о войне несколько книг и 

сделать выставку).  

Первое место завоевала В.М. Степанова (Ходуновский с. ф.), 

второе − Л.В. Левченко (Лесной), третье – Т.Н. Кузнецова 

(Дубровский). Они награждены почѐтными грамотами и книгами для 

библиотек. Жюри присудило призы в ряде номинаций: «Самый 

интересный краеведческий материал», «Самый артистичный 

библиотекарь», «Самый эрудированный библиотекарь», «За верность 

профессии».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Программа празднования юбилея  

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 

150 лет 

служения науке, культуре и образованию 

30 мая  
17.00  

научный зал  

Творческая встреча с Людмилой Сараскиной, доктором 

филологических наук, ведущим научным сотрудником 

Государственного Института искусствознания РАН, 

членом Союза российских писателей и Союза писателей 

Москвы, членом жюри Литературной премии Александра 

Солженицына  

Выставка-продажа книг магазина «Русское зарубежье»  

31 мая  

День открытий:  
15.00  

общий зал  

Публичный отчет о работе Тверской ОУНБ им. А.М. 

Горького  

«На пороге 150-летия»  

15.45  

общий зал  

Первая видеоконференция библиотек области 

«Похвальное слово юбиляру в интерактивном режиме»  

16.00  

общий зал  

Конкурс «Горьковка» в жизни читателей»: награждение 

победителей  

Презентации : 

11.00  

зал искусств  

выставки «Нам вдохновение дано!»: творческие работы 

сотрудников  

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького  

12.00  

общий зал  

проектов развития муниципальных библиотек Тверской 

области, участников финального этапа 9-го областного 

конкурса, посвященного 65-летию Победы. Заседание 

конкурсной комиссии. Награждение победителей  

13.00  

общий зал  

Интернет-проекта «Тверская областная библиотека в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»  

16.30  

общий зал  

юбилейных изданий:  

«Тверские памятные даты на 2010 год»  

«События и люди в истории библиотеки»  

«Экслибрисы библиотек и частных коллекций в фонде  

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького »  

«Путеводитель по Тверской ОУНБ им. А.М. Горького»  
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Мастер -классы :  

9.00-11.00  

электронный 

читальный зал  

«Эффективный поиск в Интернете»  

12.00-13.00  

отдел 

консервации 

фондов  

«Вторая жизнь книги» ─ реставрация книг  

17.00-19.00  

деловой 

информационный 

центр  

«История успеха». Индивидуальные консультации 

Совета предпринимателей «ОПОРА РОССИИ» для 

начинающих свой бизнес  

18.00-19.30  

иностранный 

отдел  

«Изучаем языки в иностранном отделе»  

16.00-18.00  

музыкально-

нотный сектор  

«Учимся играть на гитаре с Евгением Баевым»  

9.00-21.00  

Холл II этажа  
Выставка:  
«150 лет главной библиотеке Верхневолжья»  

Медиатека в библиотеке :  

11.00-16.00  

музыкально-

нотный сектор  

Музыкальный калейдоскоп  

13.00-16.00  

зал искусств  

Кино non-stop  

14.00-17.00  

иностранный  

отдел  

Зарубежные фильмы на языке оригинала  

12.00 и 14.00  Экскурсия:  
«По пути книги к читателю: тайны служебных 

коридоров»  
Акции :  

Абонементы  

Отдел 

регистрации  

Электронный 

«День прощения»: все читатели, 31 мая вернувшие книги, 

несданные в срок, освобождаются от платы за 

пользование литературой сверх установленного срока  

«Юбилейный читатель»: записавшиеся в библиотеку 31 

мая получают специальные бонусы на дополнительные 
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читальный зал  услуги: ксерокопирование, пользование Интернетом, 

переплет книг…  

«Интернет в подарок»: 1 час бесплатного доступа в 

течение дня  
19.00  

общий зал 

 

Вечер-импровизация тверских композиторов  

«Ода радости»  

1 июня  

14.00  

Тверской 

академический 

театр драмы  

Торжественное собрание, посвященное 

Общероссийскому Дню библиотек и  

150-летию со дня основания Тверской Ордена 

«Знак Почѐта» областной универсальной научной 

библиотеки им. А.М. Горького  
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ФОТОАЛЬБОМ 

В библиотеках Западной Двины 

Клуб интересных встреч ЦБ: выездное заседание в семье 

Прохоровых, д. Железово 

Курсы «Компьютерная грамотность для пенсионеров».  

Итоговое задание для «выпускников»  создание электронной 

презентации о героях Советского Союза Западнодвинского района 
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Выставка увлечений библиотекарей 

«Люди творческой профессии» 

Семинар «Организация работы библиотеки  

в период летних каникул» 
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Общероссийский день библиотек: 

экскурсия в дом-музей М.П. Мусоргского 

(родовая усадьба матери композитора в Псковской области) 
 

Выставка плакатов «Если будет Россия – значит, буду Я», 

созданных ребятами из школьных лагерей 

под руководством ДБ ко Дню России 
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Международный день защиты детей  

в Бибирѐвской сельской библиотеке 

«Велородео», 

придуманное в Шараповской библиотеке 
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В Лихославльской ЦБ 
 

Неделя детской книги в ДБ завершилась 

встречей учащихся школ города и района с известной писательницей 

Г.Р. Лагздынь 
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Литературная игра для детей по книге Д. Даррела  

«Чудесная страна Мифландия» в ДБ 
 

После торжественного подведения итогов конкурса 

«Венок памяти» 
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На вечере к 115-летию Лихославльской библиотеки «Для вас 

открыты двери и сердца» 

Поздравление от библиотекаря Ильинской СБ  

Виктории Пантюшиной 

и педагогов детской школы искусств 
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В библиотеках города Ржева 

Книжная выставка «Калининская область в годы Великой 

Отечественной войны (весна 1941 г.  осень 1943 г.)»  

в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

на Поклонной горе 
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Творческий конкурс  

«Память поколений» 
 

  



102 
 

На вечере «Я вам жить завещаю,  что я больше могу» к 100-летию 

А.Т. Твардовского. Дочь поэта Валентина Александровна  

дарит ЦБ несколько уникальных изданий своего отца. 

Круглый стол  

«Мой город в отечественной истории. Традиции мужества» 
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Праздничный вечер «Ржев – души и сердца вдохновенье», 

посвящѐнный Дню города 
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На краеведческих чтениях «Летописец ржевского края», 

посвящѐнных  Н.М.Вишнякову, выступает его племянник, редактор 

газеты «Быль нового Ржева» Андрей Симонов 

На первом ряду: вдова Н.М. Вишнякова – Варвара Васильевна с 

племянниками Еленой Ивановной и Андреем Дмитриевичем. 
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