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Поздравляем! 

С 115-летним юбилеем 

Максатихинскую и Рамешковскую межпоселенческие центральные библиотеки 

С 100-летним юбилеем 

Лесную межпоселенческую центральную библиотеку 

С 75-летним юбилеем 

Фировскую межпоселенческую центральную библиотеку 

С 65-летним юбилеем 

Жарковскую межпоселенческую центральную библиотеку 
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Коротко о важном 

√ Завершѐн сбор сведений о библиотеках в рамках Всероссийской 

переписи библиотек. В соответствии с распоряжениями Правительства 

Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 131-р и администрации 

Тверской области от 3 августа 2010 г. № 702-ра получены сведения от 

библиотек всех видов, типов, форм собственности, являющихся юридическими 

лицами, филиалами, структурными подразделениями организаций и 

учреждений, имеющих не менее 1000 книг, отдельное помещение и работника, 

выполняющего функции библиотечного персонала. В электронную базу 

«Статистическое наблюдение библиотек Российской Федерации» 

(http://rulibrary.ru/) занесены сведения о 1491 библиотеке Тверской области. В 

областную библиотеку поступило 1479 печатных форм № 1-ВПБ.  

Подробнее смотреть на сайте ОУНБ им. А.М. Горького − 

http://www.tverlib.ru/otdel_lib/metod/collection_of_information/index.html 

√ В актовом зале Тверской областной универсальной научной библиотеки 

имени А.М. Горького состоялась встреча библиотечного актива области с 

Полномочным представителем Правительства РФ в Государственной Думе, 

заместителем председателя Общественного Комитета содействия развитию 

библиотек А.В. Логиновым и Генеральным директором Российской 

государственной библиотеки А.И. Вислым. Основная цель приезда высоких 

гостей – рассказать о новом проекте «Национальный библиотечный ресурс». 

√ Подведены итоги десятого областного конкурса проектов развития 

муниципальных библиотек Тверской области. Победителями 1-го этапа стали: 

среди сельских библиотек – проект «Живая старина» Тимошкинской сельской 

библиотеки Весьегонской МЦБ (автор – Кузнецова Татьяна Викторовна, 

библиотекарь); среди детских библиотек – проект «Вселенная откроется юным» 

детской библиотеки Торопецкой ЦБ (автор – Лапченко Ольга Николаевна, 

заведующая); среди центральных библиотек – проект «Как пройти в 

Медиатеку?» Торопецкой ЦБ (автор – Латышева Анна Валентиновна, 

библиотекарь читального зала). В финале победил проект «Живая старина». 

√ 1 февраля в свой день рождения директор государственного 

учреждения культуры «Тверская ордена "Знак Почета"  областная 

универсальная научная библиотека имени А.М. Горького» Галина Сергеевна 

Латохина получила Благодарность Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную 

деятельность. 

√ Впервые торжественное открытие областной Недели тверской книги 

состоялось в Ржеве. Оно прошло 15 февраля в городском Дворце культуры. 

Участниками события стали более 300 человек из многих районов области. В 

программе «Листая страницы тверских книг» были представлены лауреаты 

премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства; 

издательские программы администрации Тверской области и Ассоциации 

http://rulibrary.ru/
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тверских землячеств; книги, выпущенные к 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; лучшие издания муниципальных образований области. 

Участники мероприятия познакомились с книжными выставками «Лучшие 

тверские книги 2010 года: из коллекции Тверской областной библиотеки 

им. А.М. Горького» и «Издано в Ржеве», фотовыставкой работ Владислава 

Голубева (Ржев), посетили экспозицию «Ржевская битва» с диорамой «Бой за 

Ржев 24 сентября 1942 г.» в краеведческом музее. 

√ С начала года безвозмездно тверским муниципальным библиотекам 

передано около 1000 экземпляров новых книг тверских авторов и издателей. С 

большой благодарностью Тверская ОУНБ им. А.М. Горького публикует список 

людей и организаций, творящих благо для библиотек и их читателей − 

http://www.tverlib.ru/news11/0316.html. 

√ В Школе управления 3-4 марта собрались руководители 26 

муниципальных центральных библиотек области. С.Д. Мальдова, исполняющая 

обязанности директора Тверской ОУНБ им. А.М. Горького, представила итоги 

развития центральной библиотеки региона. Специалисты научно-

методического отдела проанализировали состояние работы с читателями, 

тенденции и приоритеты методической службы, проблемы комплектования 

фондов муниципальных библиотек. Бурную дискуссию вызвали данные о 

привлечении к чтению учителей. Заинтересованно обсуждались и перспективы 

развития Сводного каталога библиотек Тверской области. Высоко оценены 

выступления директоров Весьегонской, Пеновской МЦБ, которые ещѐ раз 

подтвердили, что двигаться по пути инновационного развития, повышать свою 

значимость в социуме, способны и небольшие системы. 

При посещении зала ЦГБ им. А.И. Герцена и еѐ филиала № 5 

им. С.Д. Дрожжина слушатели Школы в практике коллег увидели новые 

подходы к обслуживанию пользователей.  

√ 15-17 марта проходил областной семинар-практикум для специалистов 

отделов комплектования и обработки муниципальных библиотек «Теория и 

практика машиночитаемой каталогизации в системе нормативно-методической 

базы Российской Федерации». 

*** 

Андреаполь 

Выставка «Время. События. Люди. Александр Петрович Александров», 

посвящѐнная земляку, знаменитому инженеру-гидростроителю, дважды Герою 

Социалистического Труда А.П. Александрову, вызвала большой интерес. Она 

включала в себя экспозицию фотографий из фонда краеведческого музея 

им. Э.Э. Шимкевича и выставку «Бегу времени вопреки: нестареющего архива 

выцветающие строки» из книг и материалов районного архива и библиотеки. 
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В рамках Недели тверской книги состоялась встреча с андреапольской 

поэтессой Натальей Шабановой. Авторское чтение дополнялось исполнением 

местным композитором Ю. Мотря песен на еѐ стихи.  

Акцию «Свеча памяти» посвятили 22-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. 

На фольклорном вечере «Сударыня Масленица» рассказывали о 

масленичных традициях, исполняли праздничные песни и частушки, делали 

обереги, соревновались в конкурсах. 

Ежемесячные заседания литературного клуба «Светлячок» прошли по 

темам: «Творчество Н. Рубцова», «‖Суд‖ над романом Б. Окуджавы 

―Путешествие дилетантов‖», «Стихи поэтов Тверского края». 

В экологическом конкурсе детской библиотеки «Покормите птиц зимой!» 

победили ученики 3-б класса средней школы № 2. Изготовленные для птиц 

кормушки из фанеры, пластикового ведра, бутылок повесили на деревья и 

кустарники вблизи библиотеки. 

С помощью электронной фотогалереи «Почѐтные граждане г. Андреаполя 

и Андреапольского района» учащихся начальных классов познакомили с 

понятием «Почѐтный гражданин», с заслугами и достижениями знаменитых 

земляков. Презентацию подготовили по материалам книги «Андреаполь. Найти 

прекрасней уголка в России не могу…». 

Слайд-композицию «Содружество независимых государств» создали по 

просьбе завуча по внеклассной работе средней школы № 1. Детям рассказали 

об истории Содружества, символике, основных областях сотрудничества 

государств-членов СНГ. 

После презентации «Традиции русского чаепития» на развлекательно-

познавательном часе «Русским чаем угощаем» школьники его пили, отгадывали 

чайные загадки, вспоминали русские пословицы и поговорки о напитке. 

На игровой программе «Русский солдат умом и силой богат» мальчики-

второклассники составляли пословицы, поговорки, придумывали слова об 

армии, оказывали помощь «раненым», надували шары на скорость, 

соревновались в армреслинге. 

В городском филиале игра «Что? Где? Когда?» помогла детям расширить 

знания о традициях празднования Нового года, его истории. За каждый 

правильный ответ они получали открытки, хлопушки, сувениры, сладости. 

Спонсором выступил предприниматель О.В. Белов. 

В конкурсе «Супер-читатель» школьники представляли домашнее 

задание «Визитная карточка» − резюме о себе, о своих увлечениях, планах на 

будущее, в 4-х заданиях демонстрировали кругозор в различных областях. По 

итогам конкурса присваивались звания «Супер-читатель 2010», «Эрудит», «За 

любовь к литературе», «Самый находчивый», «Самый весѐлый читатель года». 

С творчеством Д. Хармса познакомили читателей на литературном часе 

«Гений чудачества». На акции «2011 секунд чтения» по творчеству 
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Н.М. Рубцова детей особенно взволновали стихи о матери, о детском доме в 

селе Никольском. Читали «В горнице моей тепло», «В этой деревне огни не 

погашены», «Замерзают мои георгины»… 

Игрой «Всем, кто влюблен» отметили День святого Валентина. Ведущие 

рассказывали о традициях его празднования в разных странах, участники 

отвечали на вопросы, помогающие раскрыть характеры сказочных персонажей, 

которых они изображали, сочиняли стихи по заданным рифмам, готовили 

«ужин», разыгрывали разные ситуации, из осколков собирали «разбитое» 

сердце. 

В презентации альбома «Война глазами очевидцев. Земляки в Великой 

Отечественной войне» приняли участие его герои и защитники Отечества 

разных поколений. Библиотекарь зачитала отрывки из воспоминаний, 

представители молодого поколения поделились своими впечатлениями о 

службе в рядах российской армии. Во время чаепития проведена викторина на 

знание истории российского воинства, Великой Отечественной войны и 

конкурсы «Командирский эрудит». Победители получили символические 

медали «Защитник Отечества». 

Неделя детской книги в городском филиале включала: игру-путешествие 

«Мой Библиоград», обучающую игру «Грамматика фантазера», конкурсную 

программу «Своя игра», встречи с поэтессой Н. Шабановой и бардом 

С. Кислициным, игры «Сто к одному» и «Книгогонки 2011».  

К участию в рождественских колядках Мякишевская библиотека 

приглашала всех: библиотекарь с баянистом и детьми, переодетыми в костюмы 

петрушки, скомороха, цыганки ходили по домам, поздравляли хозяев с 

праздником, пели колядочные песни, читали стихи, гадали. На познавательной 

программе «Витаминка» младшие школьники узнали о витаминах А, В, С, о 

продуктах, их содержащих. 

На игровой программе «Путешествие в мир животных» в Горицкой 

библиотеке юные читатели отвечали на вопросы о разных животных, 

участвовали в конкурсах «Головоломка» и «Перевѐртыши», слушали 

интересные легенды о животных. 

На час патриотизма «Как из-под Андреаполя немцы шибко драпали» в 

Роговской библиотеке дети заранее готовили сообщение по теме, читали стихи 

М. Матусовского, «Балладу о капитане Половчене», отрывки из книги 

«Рядовой Советского Союза». В игре «Винни-Пух и его друзья» младшие 

школьники соревновались в различных конкурсах и рисовали с завязанными 

глазами портрет Винни-Пуха. Ученики 7-9 классов ответили на 90 вопросов в 

конкурсной программе «Этикет за столом», к сожалению, не всегда правильно. 

Старшеклассники в интеллектуальной игре «Язык, литература, искусство» 

отвечали на вопросы, находили соответствие русских пословиц пословицам 

других народов, вставляли пропущенные слова в текст, вспоминали 

псевдонимы писателей и поэтов.  



9 

 

На вечере «Богатырские потешки» (совместно с ДК) команды «Илья 

Муромец», «Добрыня Никитич», «Алеша Попович» преодолевали «Извилистые 

тропы», «Болото», «Трудно проходимый лес», сражались в «Поединке». 

Отвечали на вопросы викторины, мерились умением в свисте с Соловьем-

разбойником. На часе информации «Алкоголь – коварный враг» фельдшер 

Роговского медпункта рассказала о влиянии алкоголя на здоровье молодѐжи, 

приведя много примеров, подтверждающих еѐ слова. 

Основам безопасности жизни посвятили урок здоровья «Осторожно: Яд!» 

в Бологовском филиале. Ребят познакомили с веществами, которые могут быть 

опасными для жизни. 

На литературном празднике «Путешествие в страну детства» к юбилею 

А. Барто в Торопацкой библиотеке его участники прослушали рассказ о 

поэтессе, поиграли в «Литературные фанты» и «Слова», ответили на вопросы 

викторины, прочитали любимые стихи.  

«Рыцарский турнир вежливости» состоялся в Лучанской библиотеке. 

Представители команд черного, белого и красного плащей сражались в знании 

культуры поведения. 

Поездки 

Сотрудники ЦБС в составе делегации отдела культуры побывали в 

Торопце на опере М. Мусоргского «Женитьба». 

Учѐба 

На февральском семинаре подвели итоги года, обсудили планы, провели 

практическое занятие по списанию литературы. 

Используя опыт вышневолоцких коллег, на апрельском семинаре провели 

деловую игру «В поисках новых идей», а познакомив с методом шести шляп, 

предложили применить его на идеях, «пойманных» в профессиональной прессе.  

Бежецк 

В библиотечной жизни Бежецка стало традицией начинать год с новой 

творческой выставки читателей. На этот раз свои работы в экспозиции «Мир 

детства приглашает в гости» в ЦБ им. В.Я. Шишкова показали учащиеся 

коррекционной школы-интерната.  

Старшему поколению читателей праздничное настроение создали на 

вечере, посвящѐнном всем сразу январским праздникам.  

Читатели ЦБ вновь порадовали бежечан своим творчеством: 

фотовыставка В. Морозова «Отражение зрачков», галерея вышитых женских 

портретов М. Эльмановой, «Формула рукоделия Т. Гущиной» (картины маслом 

на бересте, рисунки карандашом, поделки). 

Впервые отметили с читателями «Кошкин день». На этом празднике было 

всѐ – фотографии, детские рисунки, выставка книг, интересные рассказы из 

жизни кошек, песни, выставка кошачьих фигурок из коллекции библиотекаря 

Т.М. Бицкой. 



10 

 

Накануне выборов 13 марта состоялся День молодого избирателя. Ребята 

узнали об истории выборов в России, в игре проявили хорошие знания. 

Главным ожидаемым событием стало открытие 30 марта Недели 

«Тверская книга 2010-2011». В программе Недели − обзоры книг, творческий 

вечер поэта В. Преображенского, встреча с удомельцами Д.Л. Подушковым, 

Л.И. Подушковым и Л.Н. Константиновым, которые представили книги – 

«Чехов и Левитан на Удомельской земле» и «60 лет в спорте», презентация 

книги тверской поэтессы Г. Безруковой «Ничейная птица» и встреча с ее 

дочерью Анастасией. Проводились экскурсии для всех желающих. Читатели и 

библиотекари выбирали лучшую книгу года. Ею стала – «Чехов и Левитан на 

Удомельской земле». Всего на выставке и мероприятиях побывало около 200 

читателей. Мероприятия освещались на местном телевидении и в прессе. 

Ко Дню родного языка 43 читателям вручали информационные закладки. 

N.B.! Начали реализацию совместного с бежецким радио проекта 

«Книжная полка»: вышли в эфир пять передач по книгам Ф. Бегбедера, 

П. Зюскинда, П. Санаева, А. Геласимова, З. Прилепина. 

N.B.! Создана и активно работает группа в социальной сети Вконтакте 

(автор – библиотекарь Т.Г. Петрова), за три месяца – 425 уникальных 

посетителей. 

В бизнес-центре библиотеки межрайонная ИФНС провела 2 семинара, 

4 дня работала выездная консультативная налоговая служба. С февраля ведется 

оказание предпринимателям бесплатной юридической помощи.  

Совместно с Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по 

Тверской области в г. Бежецке и Бежецком районе организован семинар 

«Проблемы и пути их решения при продаже товаров. Уведомительный порядок 

начала осуществления предпринимательской деятельности». 

Сотрудник бизнес-центра участвовала во встрече предпринимателей с 

заместителем губернатора Тверской области А.А. Боченковым.  

Пополнен раздел «Малый бизнес» на сайте администрации города. 

Оформлен стенд «Малый бизнес большой страны». Постоянно обновляется 

информационный стенд «Для вас, предприниматели». 

Изданы информационные листовки «Юридические бесплатные услуги 

для предпринимателей», «Сплошное наблюдение 2011».  

В детской библиотеке стартовала акция «Город читает детям». На 

мероприятиях библиотекари читали произведения неизвестных ребятам 

авторов. Так, дети из школы-интерната для слабовидящих слушали сказки 

Г. Гоццано. Творчеству А. Линдгрен посвятили театрализованную медиабеседу 

«С нами Карлсон, с нами Малыш».  

Прошло 5 «путешествий» в страну «Азбуковедение», ребята получили на 

память закладки с обращениями литературных героев. В «краеведческий 

четверг» читатели отправились на заочную прогулку по улице Большой.  
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Для начальных классов провели устный журнал с презентацией 

«Здоровье – наше богатство».  

На занятиях клуба «Книжкины друзья» первоклассники познакомились с 

творчеством С. Маршака и С. Михалкова. В клубе «Знайкина школа» его члены 

совершили виртуальное путешествие в историю вещей. Ученики 5-6 классов 

собрались в клубе «После уроков» на презентацию «Эти забавные животные». 

В городской библиотеке весь январь экспонировались открытки, которые 

нарисовали учащиеся Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних детей, участвуя в конкурсе «Новогодняя история».  

Членам местной организации ВОС показали мини-спектакль «Сказка о 

любви и доброте». Его подготовили волонтѐры средней школы №4 и 

библиотекари. Костюмы мастерили участники спектакля.  

На встречу «Ваш вопрос – наш ответ» к членам МО ВОС пригласили 

специалиста пенсионного фонда, ответившего на все их вопросы.  

24-30 марта в стенах библиотеки прошла Неделя юношеской книги 

«Здравствуйте, я новая книга!». Выставку-просмотр посетили учащиеся 

средних школ №№ 4, 5, 6.  

В игровой программе «Нашей армии герои» приняли участие три группы 

студентов ПТУ № 17: пришивали пуговицы, метали снаряды на ловкость, 

проявляли смекалку в трудных ситуациях, ели лимоны и лук…  

В Пестихинском филиале городской библиотеки в зимние каникулы 

действовала выставка детского рисунка «Зимушка – зима». Все 16 участников 

получили призы – книги. На книжной выставке «Искусство, покорившее мир» к 

150-летию со дня рождения В.В. Андреева демонстрировалось сочинение 

«Праздник в Бежецке» читательницы библиотеки школьницы Светланы 

Дмитриевой. 

Детей из экоклуба «Родные просторы» на часе «Страницы родной 

природы» ждали весѐлые конкурсы и призы. Каждый придумал визитную 

карточку на тему «Пернатые друзья», загадки о животном и растительном мире. 

К выставке по теме мероприятия обратились 7 ребят, четверо получили 

индивидуальную информацию о книгах. 

В городском филиале «Сельмаш» на инсценировке сказки «Репка» 

зрители заново открыли для себя читанную-перечитанную сказку. Им 

предлагалось определить самого интересного еѐ героя.  

На уроке нравственного воспитания «Пороки и добродетели» с 

учащимися средней школы № 6 говорили об алчности, о доброте и жадности. 

На тему китайской сказки «Добро и зло» школьники придумывали свою сказку. 

В краеведческий музей при Фралѐвской сельской библиотеке от 

односельчан поступали экспонаты: фотоаппарат 50-х годов прошлого века, 

который заправлялся бумагой, немецкая каска, круглый стол, щипцы для колки 

сахара. Все дошкольники на театрализованном представлении «Рождество 

Христово» получили рождественские подарки. Оформлялась выставка «Мир 
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русских икон и монастырей». Читателей приглашали на вечер авторской песни 

«Возьмѐмся за руки, друзья!». Но 7 марта, утром, Фралѐвская библиотека 

полностью сгорела. Идет работа по еѐ восстановлению. 

Час общения и игры на улице «Масленичные игрища – мы весну 

встречаем» проведены Борковской библиотекой. Дети с увлечением отнеслись 

к выполнению домашнего задания: найти по одной понравившейся игре и 

предложить всем. Во время Недели детской книги на блиц-опрос «Есть ли у 

чтения будущее?» откликнулись 29 детей и 24 взрослых. Общий вывод: в 

Сулежском Борке чтение по-прежнему остается значимым явлением.  

В рамках программы методического часа «Читалѐнок» для малышей в 

Городищенской библиотеке организовали праздник «Нежная и ласковая 

мамочка моя». На выставке «Дорога жизни» о блокадном Ленинграде 

представили воспоминания блокадников, проживающих в д. Городищи. 

На книжной выставке о нелегкой женской судьбе «За что ―спасибо‖ маме 

говорим?» в Моркиногорской библиотеке внимание читателей акцентировали 

на романе Н. Фѐдоровой «Жизнь». Появились первые восторженные отзывы о 

прочитанном романе.  

Присецкая библиотека выступила организатором лирической программы 

«Во имя женщины».  

В Сукроменской библиотеке наиболее интересной стала выставка 

«Знаменитые россиянки». А. Ахматовой посвящался час краеведения «Я стала 

песней и судьбой». 

Юбилей 

В марте торжественно «приняли в пенсионеры» заведующую 

Васюковской СБ Зинаиду Васильевну Макарову. В день юбилея коллеги 

отмечали добросовестность и ответственность, широту кругозора, 

профессионализм одного из лучших библиотекарей района. Зинаида 

Васильевна состоялась в профессии, счастлива в семейной жизни, пользуется 

любовью и уважением читателей, признательностью коллег. 

Учѐба 

На семинаре «Сельские библиотеки Бежецкого района в 2010 г.: анализ 

работы» их деятельность проанализировала главный библиотекарь по 

методической работе Т.А. Тѐртова. Библиотекарям вручили публичный 

информационный отчѐт за 2010 г. «Просвещаем! Информируем! Действуем! 

Вып. 4», условия очередного профессионального конкурса «История 

библиотеки. Хроника. События. Факты».  

На базе МЦБ им. В.Я Шишкова организовано дополнительное обучение 

новым технологиям руководителей четырех СБ, где открываются деловые 

информационные центры. 
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Фонд 

Оформлена досрочная подписка на ЦБ, ДБ, ГБ и две сельские библиотеки 

(76 840 руб.) и основная подписка на центральную библиотеку на 2-е полугодие 

на сумму 58 763 руб. 

Бологое 

В рамках Недели тверской книги в центральной библиотеке состоялась 

презентация книги бологовского журналиста В.Е. Тимашева «Дорогие мои 

старики». Рассказы из сборника читал руководитель театральной студии 

«Дебют». 

В День молодого избирателя в ЦБ на диспут «Молодые делают свой 

выбор» пригласили учащихся ТУ-7 и кандидатов в депутаты Законодательного 

собрания Тверской области. Ребята с оживлением обсуждали такие вопросы, 

как: «На выборы я не хожу. А зачем? Что может изменить мой голос?», «Зачем 

вообще нужны эти выборы?», «Что сегодня интересует нашу молодѐжь? Уж 

точно не государственные проблемы». 

Детская библиотека для ребят из детского дома провела новогодний 

утренник «В ожидании чудес», где они встретились с Дедом Морозом, 

Снегурочкой, Снеговиком и Бабой-Ягой. Вместе играли, отгадывали загадки, 

пели песни, водили хоровод. Все дети получили подарки (обеспечили местные 

предприниматели). 

Воспитанникам детдома библиотекари рассказали о «Государственных 

символах России». 

На выставке-викторине для старшеклассников «Любовь – волшебная 

страна» предлагалось соединить написанные на карточках имена литературных 

героев, всемирно известных любовных пар. В качестве подсказок – книги. 

Дополняло и украшало выставку «Дерево любви» из валентинок.  

Всемирный день кошек ознаменовали выставкой-викториной «Дайте 

кошке слово»: дети, а не кошки, получали сладкие призы, правильно ответив на 

вопросы. На стенде в фойе «Мой ласковый и нежный друг» разместили 

предоставленные читателями интересные фотографии кошек с шуточными 

стихотворениями-подписями. Почѐтное место в экспозиции занимали снимки 

кота, живущего в ДБ. 

В марте открыты деловые информационные центры в Куженкинской 

поселковой библиотеке и Выползовской СБ. На мероприятиях присутствовали 

представители власти, СМИ, предпринимательского сообщества, МЦБ. 

Выползовские предприниматели стали участниками практического семинара 

«Взаимодействие с контролирующими организациями». 

На мероприятии для молодѐжи «Супершкольница» в городском филиале 

№ 1 старшеклассницы соревновались в творческих, интеллектуальных и 

спортивных конкурсах. 

В городском филиале № 2 младшим школьникам предложили 

театрализованный праздник «Русский солдат умом и силой богат». 
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Юные читатели Медведевской библиотеки на театрализованном 

мероприятии к юбилею А. Барто «Мы все родом из детства» с восторгом 

приняли предложение поиграть, посоревноваться в знании творчества и 

поучаствовать в инсценировке нескольких произведений любимого автора. 

Игра-путешествие по творчеству А. Барто под названием «Свет памяти, 

сиянье детства» проводилась в начальной школе библиотекарем из 

Березорядской сельской библиотеки. В День детской книги она пригласила 

читателей на праздник «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья». В 

торжественной обстановке новым читателям вручили библиотечные памятки. 

Завершилось всѐ познавательной «Прогулкой по библиотечному городу». 

Библиотекарь Михайловской СБ с юными читателями отправилась на 

лыжах в зимний лес отметить Рождество. На опушке леса дети нарядили елку 

самодельными игрушками, пели, водили хоровод и участвовали в инсценировке 

сказки «Морозко». 

В рамках районной программы «Крутые дороги космоса» Тимковская СБ 

провела поэтический час для учителей и старшеклассников «Рванулось сердце 

к звездам», беседу-портрет «Знакомьтесь, Гагарин!», слайд-презентацию 

«Удивительный мир космоса» и заочную викторину «Вспомните, каким он 

парнем был!». 

Методическая служба 

В начале года объявлен районный конкурс на лучшее оформление 

интерьера библиотеки. 

На мартовском семинаре «Книга, чтение, читатель. Пути продвижения 

чтения» обсуждалось, как привлечь читателей в библиотеку, а также новые 

формы работы в популяризации чтения. Даны консультация «Продвижение 

классической литературы в круг чтения современного ребѐнка», обзор 

современной литературы. 

Хозяйственные дела 

В Куженкинской поселковой библиотеке на деньги спонсоров 

установлены внутренние и наружные двери, отремонтирован козырѐк над 

входом.  

Куженкинской СБ администрация поселения выделила 20 тыс. рублей на 

хозяйственные нужды. 

Весьегонск 

Презентацией книги краеведа Г.А. Ларина «Весьегония» центральная 

библиотека приняла участие в областной акции открытия Недели Тверской 

книги.  

«Моя любимая книга» – главная тема встречи «Книга в моей жизни» в 

клубе «Здоровье» при ЦБ. Все присутствующие оказались много читающими 

людьми. 

На краеведческом вечере «Затопленные города» по книге В.И. Ерохина 

«Города под водой» во время рассказа на экране возникали виды затопленных 
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Корчевы, Мологи, Брейтова, Весьегонска, остатки разрушенных церквей и 

храмов. В конце мероприятия показан видеофильм М. Сабуровой о Весьегонске 

«Есть город золотой». 

На встрече «Пусть наступит завтра» учащиеся ПУ-11 обсуждали 

вопросы, предложенные библиотекарем: «Что такое жизнь?», «Сигналы 

опасности для вашей жизни», «Вредные привычки, мешающие жить». На 

встрече провели конкурс плакатов, из которых оформили выставку. 

В поэтическом клубе «Рифма» прошла презентация 10-го сборника 

стихов. 

В ДИЦ для учащихся ПУ-11 организовали увлекательную деловую игру 

«По ступенькам бизнеса». Их пригласили на вечер-портрет начинающего 

предпринимателя. Е.Г. Берзан рассказала о том, как развивается еѐ торговый 

бизнес, первых успехах и планах на будущее. 

Администрацией Весьегонского района, отделом культуры, деловым 

информационным центром ЦБ объявлен районный конкурс исследовательских 

работ учащихся школ по истории местного предпринимательства. 

Развитию интереса к чтению и привлечению новых читателей 

способствовали мероприятия детской библиотеки: Неделя детской книги, 

литературные праздники и викторины по творчеству писателей: А. Барто, 

П. Бажова, Г.Х. Андерсена, Т. Гофмана. В районной литературно-конкурсной 

программе «В гостях у Королевы Книги», открывшей Неделю, приняли участие 

школьники Весьегонской, Чамеровской, Кесемской, Пронинской сельских 

школ. 

Во многих сельских библиотеках успехом у школьников пользовались 

мероприятия Недели детской и юношеской книги: игровые программы, 

литературные вечера и праздники по творчеству детских писателей. 

В Кесемском филиале организовали «Интернет выходного дня». 

Состоялись электронные презентации «Листая Красную книгу» и серии книг 

«Всѐ про всѐ». Продолжением краеведческой деятельности стала статья 

«Бароны Штемпели» в газете «Весьегонская жизнь», стендовые доклады в фойе 

библиотеки «Врач по профессии» (М.Н. Храбростин), «Пашково. Бароны 

Штемпели». У стендовой экспозиции журнала «Родина» за 1905 год всегда 

задерживаются посетители: интересно узнать, что читали 100 лет назад. 

В Иван-Горской библиотеке на первом заседании нового клуба 

«Почемучка» выбрали совет клуба, название, эмблему. Проведены викторина 

«Диво былинное», познавательный час «Моѐ семейное древо», творческий час 

«Сделай сам и научи другого».  

В Романовской библиотеке представляли выставку «Новый год стучится 

в дом» с тремя разделами. Первый − «Подведѐм итоги» − показывал итоги 2010 

года в целом по России, по району, а также результаты работы библиотеки и 

ДК, назывались лучшие читатели. Второй раздел «Год грядущий нам готовит» 

рассказывал о задачах России, сформулированных в послании Президента, а 
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также о знаменательных и памятных датах 2011 года. «Библиокалендарь 2011» 

познакомил с юбилейными датами писателей и книг, третий раздел «Под 

знаком Зодиака» − с гороскопами, лунно-посевным календарѐм и забавными 

историями о кроликах и котах.  

Клуб «Мы» приглашал своих участников на рождественскую игру «Зажги 

свечу на Рождество!». Право зажечь еѐ получали правильно ответившие на 

вопросы викторины. Кроме того, в программе − игры в фанты, театр-экспромт, 

вручение подарков и чаепитие. 

В клубе «Сударушка» при Чамеровской СБ литературный час «Душа 

хранит» посвятили Н. Рубцову. Игра-путешествие для школьников «Мое 

здоровье в моих руках» содействовала пропаганде здорового образа жизни. 

В рамках программы «Родимая сторонушка» в Федорковском филиале 

прошли встречи, на которых говорили о лучших деревенских мастерах: 

плотниках, кузнецах… 

В клубе «Дубравушка» Чисто-Дубровской библиотеки одна из встреч 

называлась «Займи здоровье у природы». 

Учѐба 

На семинарах рассмотрены темы «Подводим итоги, думаем о 

перспективах» и «Как сделать рекламу интересной?». 

На двух встречах в клубе «Профессионал» освещались темы: 

«Использование информационных технологий в работе библиотеки», «Такие 

разные книги» (обзор новинок), «Библиотека − центр культурного отдыха 

сельчан» (электронная презентация Чамеровской СБ), «Затопленные города» 

(электронная презентация книги В.И. Ерохина «Города под водой»). 

Библиотекари встречались с главой Весьегонского района А.В. Пашуковым, с 

автором книги «Весьегония» Г.А. Лариным. 

Прослушали лекцию «Толерантность – путь к благополучию общества» − 

с электронной презентацией и обзором библиотечной прессы. 

Фонд 

Приобретено 204 экз. книг на сумму 30 тыс. рублей. Оформлена льготная 

подписка на 2-е полугодие на 49,3 тыс. руб. В электронный каталог занесена 

291 книга, сделано 219 записей. 

Для сельских читателей работает кольцевая книжная выставка «Новые 

книги – новым читателям». Выпущены буклеты: «Современные книги – 

современным читателям», «Навигатор в мире книг» (для детей). 

Дела хозяйственные 

Заменена электропроводка в Кесемской СБ на сумму 50 тыс. рублей, 

установлена пожарная сигнализация в Иван-Горской. Составлена смета на 

косметический ремонт читального зала ЦБ. 

Вышний Волочёк 

На 15-й вышневолоцкой Неделе тверской книги читатели познакомились 

с выставкой «Тверская книга – 2010», выставкой-опросом «Народ − ЗА!» и 
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фотовыставкой О. Копьевой «Весна идѐт!». На открытии заведующая отделом 

обслуживания М.Ф. Тишкина представила выставку из более чем двухсот 

наименований региональных изданий различной тематики. Читатели 

встретились с главным редактором Вышневолоцкого издательства «Истоки» 

О. Копьевой и членом Общественной палаты Тверской области, главным 

редактором газеты «Так живѐм» и журнала «Автограф-art» Н. Чарухчевой. 

В течение Недели в библиотеке побывали председатель правления 

Тверского отделения Союза писателей России Валерий Редькин, поэт Олег 

Горлов, руководитель архивного отдела городской администрации Татьяна 

Пивоварова, научный сотрудник краеведческого музея Татьяна Акимова. 

Впервые День тверских изданий прошѐл в стенах городской библиотеки, 

расположенной в микрорайоне «Горка», жители которого не могут по 

объективным причинам добраться до ЦБ. Сотрудники ГБ представили 

вниманию своих читателей новинки выставки «Тверская книга», военно-

патриотические издания и электронную книгу «Уходил на войну наш земляк».  

По итогам выставки «Народ – ЗА!» дипломом читательских симпатий 

награждена книга воспоминаний Е.И. Вощининой «Из далекого прошлого». 

Библиотекари отдали предпочтение сборнику стихов К.В. Рябенького 

«Неизбывное Обрадово». Мероприятия Недели посетили более 250 человек.  

Клуб «Собеседник» при ЦБ отметил 35-летие со дня основания. На 

юбилейном заседании вспоминали тех, кто стоял у истоков, и это было очень 

трогательно, т.к. многих уже нет в живых. Поэты литературных объединений 

«Свирель» и «Литературный берег» читали стихи (К. Рябенький, Е. Бурчилина, 

Л. Какшинский, С. Усицков). Очень душевно исполняли романсы супруги 

Воронцовы из Удомли. 

В бизнес-центре организовали семинар-тренинг «Налоги и взносы: чего 

ждать от 2011 года». Преподаватель Центра правовой информации 

«Консультант» С.М. Махомет обучила поиску информации в СПС 

«КонсультантПлюс» 7 бухгалтеров. 

За первый квартал 53 человека получили квалифицированные 

консультации в «Юридической клинике» бизнес-центра, обратившись со 

своими вопросами, проблемами к опытному юристу и студентам-

старшекурсникам. 

29 марта на праздник Недели детской и юношеской книги в очередной 

раз собрались в Вышневолоцком областном драматическом театре любители 

книг и чтения.  

До начала дети с удовольствием участвовали в литературных викторинах, 

активных играх в фойе, отвечали на «каверзные» вопросы сотрудников ЦДСЧ. 

Многим понравилось фотографироваться с большими куклами, 

изображающими литературных персонажей. С интересом знакомились с 

выставкой творческих работ «Герои любимых книг». 
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Открыла праздник заместитель главы администрации Вышневолоцкого 

района Л.В. Иванова. Детские писатели Нина и Вячеслав Метлины из Твери 

представили новую книгу «Волшебный мешочек гномов». Гость из Москвы 

Александр Стрельцов – журналист, инженер, детский писатель, политолог − 

познакомил ребят со своими книгами «Тайна железной горы» и «Сокровища 

хана Мамая». Ребята живо реагировали на весѐлые стихи Вячеслава Метлина и 

Александра Стрельцова. В дар библиотекам района авторы преподнесли свои 

новые произведения.  

Состоялось награждение победителей литературного конкурса «Нам жить 

и помнить», объявленного областным ЦДСЧ им. А.С. Пушкина. Ребята 

получили в подарок комплект книг и футболку с логотипом областной детской 

библиотеки, с удовольствием посмотрели постановку сказки А. Афанасьева 

«Волшебное кольцо». 

На празднике «Волшебство в библиотеке» в центре детского и семейного 

чтения 90 ребят принимали участие в играх, викторинах. Сказочные герои 

«путешествовали» с детьми по сказочным же дорожкам. В экспозиции 

«Навстречу торжеству весны» мастерицы из центра женского творчества при 

библиотеке представили изделия в технике бисероплетения, вязания, 

лоскутного шитья. 

Городская библиотека предложила читателям мультимедийные обзоры: 

«За стеллажами книг», «Выбор книги», «9 заповедей юного читателя», урок-

игру «Знакомство со словарями и энциклопедиями». 

В январе на «День открытых дверей» в Солнечную библиотеку пришли 

самые активные читатели и глава администрации Солнечного сельского 

поселения Л.В. Юшкова. Им показали презентацию о работе библиотеки в 2010 

году, выставку материалов по проведѐнным мероприятиям, познакомили с 

презентацией «ООО Агрофирма Арфедо – 20 лет». Победителей в номинациях 

«Лучший читатель года», «Детство с книгой», «Лучший читатель журналов» 

поздравляли и награждали подарками, предоставленными администрацией 

сельского поселения. Получили альбомы для рисования и краски победители 

конкурса рисунков «Библиотека в рисунках первоклассников». Встречу 

закончили шуточной лотереей.  

День защитника Отечества в Вышневолоцком районе принято отмечать 

многокилометровым лыжным пробегом. Нынешнюю акцию организовал глава 

администрации Дятловского сельского поселения Сергей Иванов. Пробег 

посвящался знаменитому земляку Всеволоду Ивановичу Роборовскому – 

неутомимому путешественнику-исследователю. В нѐм приняли участие жители 

Дятлова, взрослые и юные спортсмены из Вышнего Волочка, Удомли, 

Высходни, Овсище. В деревне Тараки Удомельского района, где некогда 

располагалось родовое имение Роборовских, работники местной библиотеки и 

их коллеги из Дятлова и Овсище Вышневолоцкого района подробно рассказали 

участникам пробега об удивительной судьбе В.И. Роборовского, его 

бескорыстном служении Отчизне.  
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Т.Н. Скурлатова, библиотекарь Коломенского филиала, провела 

благотворительную акцию «Подари книгу библиотеке, поменяй еѐ на улыбку». 

Результат оказался положительным: жители передали в безвозмездное 

пользование 30 изданий для взрослых и 40 детских книг. 

Учѐба 

На семинаре «Новшество – нововведение – инновация: от поиска до 

воплощения» директор З.С. Юркова познакомила коллег с анализом работы 

библиотек тверского региона в первом десятилетии 21 века. «В поисках новых 

идей» − эта часть занятий связана с чтением профессиональной прессы. 

Выступления сельских библиотекарей выстроили «по тематическим станциям»: 

экологическая, патриотическая, профориентационная, общественная, детская, 

оздоровительная. Выступающий «останавливал» на нужной «станции» 

«паровозик инноваций», знакомил коллег с источником информации, самой 

идеей и способами воплощения в жизнь.  

На подобном семинаре городские библиотекари продолжили начатый в 

прошлом году поиск идей и рецептов их реализации. Под руководством З.С. 

Юрковой разобрали проблемы 2010 г., пути их преодоления в 2011. Все идеи 

бурно обсуждались, чему способствовало использование метода «шести шляп 

мышления» Э. Де Боно. 

Западная Двина 

Ко Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков 

сотрудники ЦБ подготовили беседу-экскурсию «Мой край не обошла война», 

которая состоялась в стенах краеведческого музея. Они познакомили ребят с 

ходом военной операции, а музейный работник предложил осмотреть 

экспонаты, относящиеся к тому времени. 

22 февраля на базе делового информационного центра открыт бизнес-

центр. На семинаре для предпринимателей рассмотрены возможные 

инвестиционные вложения в развитие экономики района, начальник 

департамента экономики Тверской области С. Аристов представил доклад о 

субсидировании малого бизнеса в регионе. 

Всем пришедшим на масленичные городские гуляния для проводов зимы 

библиотекари предложили принять участие в лотерее с элементами викторины 

«Умный блин». На картонных «блинах» размещались вопросы о традициях 

празднования масленицы, за правильный ответ вручался небольшой сувенир.  

Встреча с поэтессой Валентиной Громовой, членом Старицкого 

литературного объединения «СТИХиЯ» и одновременно главой Берновского 

сельского поселения, где сумела организовать поэтические встречи 

«Берновская осень», прошла легко и непринужденно. Гостья буквально 

влюбила присутствующих в себя.  

Встреча творческой молодѐжи с землячкой − журналисткой, 

писательницей и поэтессой Л.С. Савельевой − посвящалась Всемирному дню 
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писателя. Лилия Семѐновна рассказала о работе над книгой о знаменитых 

земляках. 

Молодѐжь, обучающуюся в Технологическом колледже, пригласили на 

творческий вечер А.Н. Чуркина. Анатолий Николаевич, член Клуба интересных 

встреч, рассказал о своей жизни и творческой судьбе. На вечере звучали стихи 

и проза, романсы в его исполнении. 

К Всемирному дню поэзии организовали вечер «Путешествие в страну 

Поэзию». Местные поэты «по цепочке читали подборки своих стихотворений» 

согласно предложенным темам – «остановкам» – «Нравственность и поэзия», 

«Моя родина малая», «Память», «С любовью к природе», «Пока любовь жива». 

«Вечер прошѐл оживленно – каждому хотелось высказаться, поделиться своими 

новыми стихами». 

В честь Международного дня родного языка команды «Мудрецы» и 

«Гении» в КВН «Вавилонское столпотворение» соревновались в знании 

русского языка. Детская библиотека предложила командам совершить 

остановки на станциях «Стихоплѐты», «Знатоки старинных слов», 

«Переводчики», помериться силами в турнирах «Поле брани» и «Словесный». 

Награда победителю – команде «Гений» − книга и памятные медали с 

изображением совы.  

Познавательный час для воспитанников детских садов «Что означает твое 

имя?» состоялся в читальном зале ДБ. В игровой форме с использованием 

потешек, загадок, пословиц, прибауток ребятам поведали историю 

возникновения имен, их значение.  

Неделя детской и юношеской книги прошла под знаком «Фестиваля 

литературных героев». Открылся фестиваль литературным рингом «Любимые 

герои любимых книг»: юные читатели показали свою осведомлѐнность в 

области сказок. В последующие дни знакомили детей с новыми книгами, с 

творческими работами, присланными на конкурс иллюстраций к книгам, 

предложив проголосовать за понравившийся рисунок. Кульминация фестиваля 

− конкурс чтецов стихотворений Агнии Барто среди дошкольников и учащихся 

начальных классов. Желающих посоревноваться в декламации оказалось столь 

много, что проводить мероприятие пришлось в актовом зале Дома детского 

творчества, читали со сцены и с микрофоном. «Конкурсанты порадовали 

раскованностью и новыми гранями своих талантов». 

Под занавес фестиваля последнее задание участникам − подготовить 

инсценировку наиболее понравившегося произведения из списка книг-

юбиляров. Версию постановки любимой сказки о приключениях Буратино в 

исполнении читателей Староторопский поселковой библиотеки одарили 

щедрыми аплодисментами. С помощью эрудит-викторины выбрали «Лучшего 

знатока книг». В заключение постоянным читателям ДБ вручили памятные 

подарки в номинациях: «Самый юный читатель», «Самые активные читатели», 

«Самый читающий класс».  
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В Бенецкой сельской библиотеке ко Дню освобождения района от 

немецко-фашистских захватчиков на выставке «Мгновения войны» 

представили книги об истории военных действий на территории области, 

материалы, собранные и оформленные библиотекарем в альбомы. 

Сотрудниками Ильинской сельской библиотеки к этой же дате 

приурочили программу «Нам всѐ помнится» о военных событиях 1942 года в 

посѐлке Ильино.  

Участники конкурса «Курс молодого бойца» в Улинской СБ 

соревновались в выполнении заданий под девизом «от подъѐма до отбоя».  

Конкурс «Морской бой» в Староторопской поселковой библиотеке 

посвятили военным морским профессиям, за каждое правильно выполненное 

задание команды «Аврора» и «Варяг» получали жетон в виде звѐздочки.  

Всемирный день водных ресурсов библиотекарь Пятиусовской 

библиотеки отметила фотовыставкой «Гляжу в озера синие»: авторы снимков − 

местные жители, запечатлевшие в своих работах окрестности деревни с 

чудесными реками и озерами.  

В рамках Недели детской и юношеской книги сотрудник Первомайской 

СБ предложила своим юным читателям принять участие в игре «Книгогонки-

2011». В первом конкурсе «Охота за буквами» вспоминали имена литературных 

героев по буквам алфавита. Во втором − «Карманная охота» − проверяли 

память игроков на знание карманных сказочных предметов и героев, которым 

они принадлежали. В заключительном «Литературном боулинге» ребята 

выбивали кегли с цифрами, под каждой из них игроков ждал несложный 

литературный вопрос. Интересный литературный конкурс под скромным 

названием «Самый умный» к 75-летнему юбилею сказки А. Толстого «Золотой 

ключик…» предполагал выполнение заданий: «Сказочный тест», «Толстовский 

репейник», «Угадашка», «Литературная шеренга». 

На занятиях литературного кружка «Малышок» в Бенецкой библиотеке 

дошкольники открывают для себя волшебный мир книги через чтение лучших 

произведений К. Чуковского, Е. Чарушина... Каждый библиотечный урок 

начинается с громкого чтения рассказов, стихотворений, сказок и заканчивается 

беседой, мини-викториной по прочитанному.  

Учѐба 

На очередном семинаре обсуждали вопросы организации кружковой 

работы в учреждениях культуры. Заведующая отделом культуры осветила 

основные направления работы с любительскими объединениями. Опытом 

работы театрального кружка поделилась библиотекарь Бибиревской СБ. 

Участников семинара познакомили также с обзором материалов из 

профессиональных периодических изданий. 

На праздновании Дня работника культуры библиотекари обнародовали 

итоги своей деятельности за прошедший год на выставке. Они представили 

альбомы фотографий с мероприятий, читательские творческие работы, 
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результаты краеведческих разысканий. Библиотекарь Севостьяновской и 

заведующая Ильинской СБ отмечены благодарностями от имени главы 

Западнодвинского района. Другим работникам библиотечной сети района 

объявлены благодарности от отдела культуры.  

Зубцов 

Сотрудники ЦБ выступили в качестве ведущих районного Дня памяти 

«Посвящается жизни» ко Дню снятия блокады Ленинграда. Выпущенная 

библиографом брошюра «900 дней мужества» получила высокую оценку 

властей, которые «взяли на себя обязательство выпустить еѐ полиграфическим 

способом». Библиотекари оформили книжную выставку и подготовили 

презентацию, а также предложили на суд зрителей первую книгу стихов 

блокадницы Г.П. Фѐдоровой, проживающей в Зубцове.  

ЦБ выпала честь подготовить к выступлению на первых краеведческих 

чтениях «И никто не вернулся из боя» свидетеля оккупации района 

В.Н. Селезневу, жительницу д. Брычево. Библиотекари разобрали еѐ семейный 

архив: довоенные и послевоенные фотографии, письма с фронта. Все 

документы оцифровали, подготовили мультимедийную презентацию, помогли 

составить сценарий: «ей хотелось рассказать о многом, а ещѐ лучше сразу обо 

всѐм, но рамки выступлений дают право лишь на малую часть… Для людей, 

переживших войну, каждый факт важен». 

За «деловым столом» по теме «Зубцов – наш дом. Выборы – наше дело» в 

ЦБ собрались старшеклассники, глава администрации района, его заместитель, 

депутат районного Собрания депутатов, директор молодѐжно-патриотического 

центра. Разговор шѐл о жизни молодѐжи, о нужности и важности проводимых 

выборов. Работник отдела обслуживания озвучила итоги анкетирования «Что 

читают наши власти?».  

В десятом празднике, посвящѐнном Всемирному дню поэзии, «Земля моя 

– любовь моя» участвовали гости из Андреапольского района, воспитанники 

православного лагеря из Петербурга, члены Зубцовского ЛИТО «Светлица», 

члены молодѐжного объединения «ГИД». Помимо стихов звучало много 

музыки. 

В двадцати библиотеках-филиалах провели посиделки «Бабушкин 

сундук», на которых присутствовали люди разных поколений: в основном, речь 

шла о традициях проведения различных фольклорных праздников.  

Учѐба 

Содействие повышению профессионального уровня библиотекарей в 

этом году связано с программой «Лестница знаний». Первая ступень: «Хочу всѐ 

знать» − районные семинары для всех работников библиотечной системы. 

Вторая ступень: «Дни профессионального общения» − для библиотекарей, 

объединѐнных в группы с учѐтом их профессионального образования, опыта 

работы, знаний, умений и навыков в библиотечном деле. Третья − «Школа 

личностного роста» – самообразование, профессиональная учѐба в высших и 
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средних учебных заведениях, повышение квалификации на семинарах 

(районных, областных), участие в творческих конкурсах различных уровней. 

На пяти проведѐнных семинарах предлагались темы и формы обучения: 

деловая игра «Акция в библиотеке», реформа бюджетных организаций (№ 83-ФЗ), 

библиографическая работа библиотек, консультационный семинар-практикум 

«Я пишу статью в газету», обзор «Библиотекари и библиотека в искусстве».  

Стартовал конкурс профессионального мастерства «КНИГИня − 2011» на 

тему «Библиотека – территория толерантности». 

Кашин 

15 февраля в рамках областной акции – открытие XVII Недели Тверской 

книги − в центральной библиотеке оформили выставку краеведческих изданий 

«И возвращает память…» о событиях периода Великой Отечественной войны в 

Калининской области. 

17 февраля в выставочном зале ЦБ открылась выставка «Цена Победы» 

научно-экспедиционного отдела мемориала «Медное». 

Большой интерес у старшеклассников вызвал час героического портрета 

«Агент 007» к 120-летию со дня рождения А.Х. Артузова, одного из 

основателей органов госбезопасности и разведки, детство которого прошло на 

Кашинской земле (цикл «Потомкам доблестный пример»). 

На студенческую аудиторию рассчитаны программы мероприятий ЦБ: 

«Мир автомобиля» к 125-летию изобретения автомобиля, «День святого 

Валентина», «Давайте сделаем мир чуточку добрее!» к Всемирному дню 

проявления доброты, «Святые дочери России». 

Члены Клуба молодого избирателя − учащиеся средних специальных 

учебных заведений − побывали на Дне открытых дверей в Территориальной 

избирательной комиссии Кашинского района. В феврале они участвовали в Дне 

молодого избирателя, а в конце марта слушали рассказ председателя ТИК об 

итогах выборов депутатов Законодательного собрания Тверской области в 

Калязинском избирательном округе. Члены Клуба были активны на двух 

Интернет-форумах на сайте «Молодая Тверь». 

В сотрудничестве с местной организацией ВОС вниманию читателей 

предложили мероприятия «Я родом из Тверской губернии» (к 185-летию 

М.Е. Салтыкова-Щедрина), «Людмила Гурченко − актриса в искусстве» и 

«Тайна сдержанного сердца» (о Леонардо да Винчи). 

В Литературной гостиной состоялись: вечер-встреча «Зимняя сказка» 

(тема зимних праздников), литературный вечер «Женщины в жизни поэта» 

(о М.Ю. Лермонтове, подготовлен постоянной читательницей 

Г.Н. Коноваловой), концерт-встреча с профессором Московской 

консерватории, народным артистом России, лауреатом Государственной 

премии России С.И. Пищугиным. На концерте прозвучали скрипичные 

произведения разных эпох на тему любви. 
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В бизнес-центре организовали обучающий семинар «Основы финансовой 

деятельности малого предпринимательства». Заведующая бизнес-центром 

М.А. Усачѐва вместе с ведущим специалистом отдела по делам культуры и 

туризма Е.А. Беспаловой приняли участие в семинаре «Поддержка малого 

бизнеса в сфере туризма» (Тверь). 

Членами Общества изучения Кашинского края при ЦБ собран материал 

для издания «Хрестоматии Кашинского края», проведены «Краеведческие 

ученические чтения − 2011». 

Помощниками ЦБ в проведении мероприятий являются еѐ постоянные 

читатели, например, психолог А.Н. Хренов для женской читательской 

аудитории провѐл очень интересное занятие «Искусство быть собой». 

Для читателей, людей с ограничениями в жизнедеятельности, в 

городском филиале подготовили вечер «Иначе жить на земле нельзя…» 

(о жизни и творчестве Э. Асадова), урок фелинологии «Живут на свете кошки». 

Детская библиотека и социально-реабилитационный центр для детей и 

подростков организовали патриотический час «Стояли со взрослыми рядом 

мальчишки у стен Ленинграда». Активно участвовали ребята центра в 

познавательно-игровой программе ко Дню защитника Отечества «День Ильи 

Муромца и всех богатырей». Много нового они узнали о Сергии Радонежском 

из беседы «Ближний свет издалека», после чего с выставки «Подвижник земли 

русской» разобрали практически всю литературу. 

Результатом совместного творчества ДБ и краеведческого музея стал 

яркий праздник Масленицы с колоритом местного фольклора и народных 

костюмов. 

В Верхнетроицком сельском филиале в Неделю детской книги подвели 

итоги чтения за 2010 год и наградили маленьких читателей грамотами в 

номинациях: «Самый активный читатель», «За активное участие в конкурсах и 

викторинах», «Самая читающая семья», «За изучение истории родного края», 

«Самый творческий читатель». К 75-летию со дня рождения Н. Рубцова 

библиотекари вместе с членами литературного клуба «Рифма», заведующей 

домом-музеем М.И. Калинина провели в помещении музея литературно-

музыкальный вечер «Это твой поэт, Россия!». 

Активно проходили встречи в клубе досуга для пенсионеров «Селяночка» 

в Давыдовской СБ: «Я люблю тебя, жизнь!» (о дискотеках 80-х), «Татьянин 

день», «Торжественное собрание» (прием новых членов клуба и кандидатов в 

члены клуба), «Ты рядом, и всѐ прекрасно!» (о дискотеках 90-х). 

В Карабузинском филиале началась акция «Звѐздная россыпь талантов», 

посвящѐнная Году российской космонавтики. Среди читателей библиотеки 

много хорошо рисующих людей, и в течение всего года в библиотеке будут 

проходить выставки самодеятельных художников. 

Для Недели любовного романа в Первомайской СБ литературу 

предоставили местные жители из личных библиотек. 
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В Клубе выходного дня школьника при Пестриковском филиале на 

конкурсной программе «Мы защитниками стали» мальчики сражались, а 

девочки из кружка «Рукам работа – сердцу радость» не только болели за них, 

но и сделали ребятам подарки, «чем приятно их удивили». 

В Стуловской СБ в рамках программы «Мира не узнаешь, не зная края 

своего» состоялись уроки-беседы «Чем бы дитя не тешилось…», «У нас в 

гостях кукла», «Русская печка – дому кормилица». Первоклассников посвятили 

в Читатели на мероприятии «Побывайте в книжном царстве»: после различных 

конкурсов, дети дали «Клятву Читателя», получили «читательские билеты»: с 

фотографией и печатью.  

В Уницкой библиотеке для воспитанников детского сада открылся клуб 

«Книжный сад». Каждый четверг ведущий библиотекарь В.Д. Пилюта с 

малышами читают, беседуют о книгах, играют в путешествия, раскрашивают 

картинки… 

Фонд 

В дар от депутата Собрания депутатов Кашинского района В.В. Можаева 

получено 59 экземпляров книги «Святая благоверная княгиня Анна 

Кашинская», он является соавтором издания. 

Учѐба 

На февральском семинаре обсудили «Итоги 2010 года. Задачи на 2011 

год». Верхнетроицкий филиал получил благодарность «За творческий подход к 

организации работы библиотеки». «Восемь библиотекарей приняли участие в 

Ярмарке творческих идей и поделились опытом работы». На семинаре дан 

старт конкурсу «Лучшая библиотека 2011 года» и акции «Молодѐжь выбирает 

жизнь» (в рамках Международного Года молодѐжи).  

Мартовский семинар «А была избой-читальней…» посвятили подготовке 

к празднованию в 2012 году 130-летия Кашинской библиотеки. Сельскими 

библиотекарями начата поисково-исследовательская работа «Мы пишем 

историю библиотеки». Старший научный сотрудник краеведческого музея 

А.П. Малова познакомила их с материалами, имеющимися в фондах музея по 

истории библиотечного дела в районе. Намечены сроки проведения Малых 

краеведческих чтений по данной теме на 2011-2012 годы.  

В Школе мастерства «Территория профессионализма» для работников 

городских библиотек состоялся диалог «Казѐнная судьба публичной 

библиотеки» по материалам журнальных публикаций. На занятии 

Литературного факультета познакомились с творчеством З. Прилепина, 

заведующая информационно-библиографическим сектором Е.А. Киселѐва 

сделала обзор сетевых ресурсов «Почитаем в Интернете». 

Кадры 

В марте на должность заведующей сектором по работе с молодѐжью 

принят новый сотрудник – Е.П. Комкова, она закончила филологический 

факультет ТвГУ.  
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В.Л. Фомин, заведующий Славковской сельской библиотекой-филиалом, 

награжден Премией Губернатора Тверской области в сфере культуры и 

искусства 2 степени «За достижения в области библиотечного дела». 

Издательская деятельность 

Сотрудниками ЦБ выпущены буклеты: «У журнала юбилей! 150 лет 

журналу «Вокруг света», «Человек русской науки» (к 150-летию со дня 

рождения химика Н.Д. Зелинского), «Зарубки на сердце» (к 100-летию со дня 

рождения писателя А.Н. Рыбакова). А также библиографический указатель 

«Проза жизни: судьба Родины в художественных произведениях, 

опубликованных в журнале ―Наш современник‖ в 1990-2009 гг.» и брошюра 

«Календарь краеведческих дат на 2011 год». 

В помощь библиотекарям подготовлены: информационный листок 

«БиблиоКопилка (вести из тверских библиотек), вып. 1/2011», методические 

рекомендации к мероприятиям Года российской космонавтики «Мечте – 

навстречу», библиографический указатель сценариев «Зовут космические 

дали», буклеты «Космонавт − 27» (О.Г. Макаров), «Музыка космоса» 

(о пульсарном комплексе в районе г. Калязина), комплект сценариев массовых 

мероприятий и материалов для бесед ко Дню космонавтики (материалы из 

«ИнтернетКопилки»). 

Кесова Гора 

25 января в читальный зал ЦБ на мероприятие «И так, она звалась 

Татьяна» пригласили активных читателей, студенток, отмечавших в тот день 

именины. Выслушав рассказ об истории праздника, Татьяны сдали шуточный 

экзамен, за чашкой чая делились воспоминаниями из студенческой жизни. 

В начале февраля старшеклассники на мероприятии «Всѐ начинается с 

любви» с интересом слушали рассказ о Дне святого Валентина, активно 

участвовали в обсуждении сложного понятия  «любовь», в весѐлых конкурсах 

и викторинах. Команды десятиклассников на викторине «Воинам России 

посвящается» соревновались за первенство в знаниях военной истории.  

Ветеранов педагогического труда пригласили на встречу «Свои сердца вы 

отдавали школе». В еѐ программе: слово о людях, которые отдали знания и 

талант воспитанию подрастающего поколения, демонстрация фильма о жизни 

современной Кесовогорской школы, воспоминания о том, как жила школа в 

послевоенные годы. Одна из участниц мероприятия, член клуба «Надежда», 

прочитала свои стихи о школе. «Мероприятие оказалось очень душевным…».  

В преддверии 8 Марта читателям ЦБ предложили литературно-

музыкальную композицию «Прекрасных женщин имена». Ведущие поведали о 

непростой доле русских женщин, раскрыли роль женщины в жизни великих 

мужчин, работники ЦКиД выступили с музыкальными номерами. 

На очередном заседании клуба Деловых встреч глава района, его 

заместители и другие должностные лица отвечали на вопросы, в том числе на 

заранее собранные сотрудниками библиотеки. В читальном зале ЦБ было 
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большое количество жителей посѐлка разных поколений. Они не только 

задавали вопросы, но и рассказывали о своих проблемах. Мероприятие 

получило хорошие отклики. 

В клубе любителей поэзии «Надежда» прошло заседание «Как мир 

бесконечна любовь», в клубе «Наш сад и огород»  «Выбираем сорт семян», 

«Пора подумать о семенах», «Хороша ли рассада» с оформлением выставок, 

обзорами литературы по теме заседания. 

Лихославль 

В ЦБ им. Владимира Соколова на встрече представителей бизнеса 

подведены итоги конкурса «Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса 

Лихославльского района за 2009-2010 гг.», в котором участвовали 14 

предпринимателей. Дипломы и ценные призы победителям вручал глава 

администрации Лихославльского района В.В. Гайденков. 

В программу вечера-портрета «Бизнес-леди Лихославля» сотрудники 

информационного отдела включили: фотовыставку «Женщина и бизнес: 

установка на успех», выставку изделий из лозы, презентацию электронного 

альбома «Бизнес-леди Лихославля», «фотопрогулку» по весеннему Лихославлю 

в сопровождении композиции из стихов лихославльских поэтов, выступления 

поэта С.С. Иванова и учащихся детской школы искусств. Предприниматели 

обсудили волнующие их темы и вопрос «Как бизнес-центр может помочь 

предпринимателям?». Спонсорами мероприятия выступили индивидуальные 

предприниматели Д.А. Урдиханов, О.А. Атаев, директор ООО «Российские 

лакомства» Ю.А. Ковалевский. 

Сотрудники информационного отдела пригласили предпринимателей на 

презентацию «Гостиной бизнес-центра» в феврале, а в марте в бизнес-центре 

проходила промоакция «Творческая мастерская ―Райда‖» (предприниматель 

Н.А. Штырова). 

На конференции Карельского национального музея «День карельской 

письменности» методист Е.А. Макарова выступила с сообщением о работе ЦБ 

по сохранению и развитию карельской письменности и культуры. 

Для студентов 2 курса педагогического училища подготовили час 

краеведения «Тверская Карелия: Лихославльский район». 

По поручению администрации района сотрудники ЦБ создали и успешно 

провели презентацию электронного альбома «Лихославльская районная 

больница: из века XX в век XXI». Поводом стало открытие нового корпуса и 

предстоящее столетие со дня еѐ основания. В альбоме собраны исторические 

сведения, проиллюстрированные, порой, уникальными фотографиями. На 

презентации выступили руководители администрации района, больницы, 

преподаватель средней школы № 2, ветераны медицины. Они отмечали 

важность альбома для изучения истории района. 
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О программе по продвижению чтения познавательной литературы 

«Увлекательное чтение» объявили на абонементе ЦБ. В еѐ рамках 

библиотекари представили девятиклассникам средней школы № 7 указатель 

«Читая, познаѐшь мир» (книги серий «Популярная библиотека» и «Наука и 

мир»), День информации «Литература: чтение, дискуссии, персоны» 

организовали на занятиях научно-методического объединения филологов. 

Педагогов познакомили с обзорами «Молодые голоса», «Лауреаты 

литературных премий – 2010», выставкой-просмотром «Новинки книжной 

полки нашей библиотеки».  

На информационно-познавательном «Дне книги – 2011» учащимся и 

студентам педагогического училища предложили экскурсии по отделам 

библиотеки с выставками новых книг, информационными обзорами «Новинки 

книжной полки». В конце Дня обнародовали итоги выбора читателей «Самая 

интересная книга», названы: «Письмовник» М. Шишкина, «Стихи и песни» 

М. Круга, книги серии «S.T.A.L.K.E.R.», а также произведения П. Коэльо, 

Д. Брауна, А. Берсеневой, Т. Поляковой. 

Литературный урок «М.Е. Салтыков-Щедрин и Тверь» в средней школе 

№ 7 библиотекари посвятили юбилею писателя-сатирика.  

В детской библиотеке на театрализованной литературной игре для 

дошкольников «Куда уходит детство, или Праздник игрушек» (к юбилею 

А. Барто) разыграли кукольную клоунаду, провели викторину, поиграли с ними 

в весѐлые подвижные игры. Малыши прочли выученные наизусть стихи. 

На дискуссии в ДБ «Тропою ложного солнца» учащиеся 7 класса средней 

школы № 7, разделившись на группы – адвокатов и прокуроров, выдвигали 

аргументы «за» и «против» курения, алкоголя и наркотиков. По итогам «суда» 

вредные привычки проиграли здоровому образу жизни. На дискуссии 

присутствовал врач. 

В Школе литературного воспитания для маленьких читателей состоялись 

познавательный час «Послание от чистого сердца: поздравления и пожелания», 

зимняя прогулка с книгой «Погода снежная стоит…», литературная игра к 

юбилею А. Барто «Улыбнись на счастье!», литературно-игровое занятие 

«Мяукины беседы». 

В детских садах библиотекари знакомили малышей с книгами через 

обзоры: «Чьи стихи мы знаем с детства?», «Волшебное время – весна!» и 

«Животные весной». 

В связи с выборами депутатов Законодательного Собрания Тверской 

области сельские библиотекари посвятили много мероприятий повышению 

гражданско-правовой культуры населения.  

В Вѐскинской библиотеке старшеклассники сражались в 

интеллектуальной игре «Знатоки избирательного права». В Назаровскую СБ 

сельчане собирались на часы информации «Знакомьтесь: кандидаты в 

депутаты», «Навстречу выборам», «Выборы – 2011», а также на встречу с 

руководителями районных служб по теме «Перспективы Лихославльского 
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района». В Толмачевском филиале организовали час информации для молодых 

избирателей «Готовимся к выборам», в Сосновицком − беседу «Всѐ о правах 

избирателей», в Кавском – часы информации «Выборы, выборы, выборы» и 

«Выборы – твоя гражданская позиция», в Вышковском – информационный час 

«Скоро выборы». В Калашниковской библиотеке на интеллектуальной игре 

«Закон и ты» старшеклассники много узнали об избирательном и уголовном 

правах.  

Участники Дня Калевалы в Залазинской библиотеке слушали руны, 

положенные на музыку. В честь Дня поэзии на часе «Дожди добра» звучали 

стихи лихославльских поэтесс Г. Киселѐвой, Л. Гордеевой, Л. Кузнецовой. 

В Кузовинском филиале дети на литературном празднике «Мы строим 

музей сказок» отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и узнали много 

новых сказок. 

Юные читатели Кавской СБ отвечали на вопросы викторины «Твои 

любимые сказки». Члены клуба «Золотая осень» приглашались на вечера «Эхо 

нашей судьбы» и «Женский силуэт на фоне истории».  

В Станской СБ беседой краеведа Н.М. Балакирева со старшеклассниками 

на тему «История и современность» отметили 150-летие крестьянской реформы 

в России.  

В Толмачевской библиотеке старшеклассникам адресовалась 

литературно-музыкальная композиция о жизни и творчестве поэтесс XX века 

«На поэтической волне», читателям среднего и старшего возраста − День 

поэзии. 

Учѐба 

В первом квартале состоялось 2 семинара: «Анализ – основа 

совершенствования работы библиотеки» и «Библиотекарь и читатель: основы 

библиотечного общения». 

Конкурс 

В конкурсе «Библиопрофи – 2011» в честь Дня работника культуры 

участвовали Любовь Юрьевна Березина (Кузовинская СБ), Татьяна Васильевна 

Зотикова (Толмачевская), Ольга Владимировна Светогорова (Залазинская) и 

Наталья Петровна Столярова (Назаровская). Конкурсантки соревновались в 

представлении электронных презентаций, конкурсах актѐрского мастерства, 

«БиблиоЕГЭ», «Есть идея!» и «Успех – в сотрудничестве!». Им помогали 

активные группы поддержки из сѐл. Победила Т.В. Зотикова. Всем участницам 

вручены ценные подарки. Районный центр культуры и досуга оказал большую 

помощь в проведении конкурса, предложив замечательные номера в 

исполнении юных артистов из студии «Созвездие». 

Максатиха 

В начале года на абонементе ЦБ оформили книжную выставку «Природы 

дивные приметы» (зимний месяцеслов). По книгам П. Рожновой «Радоница» и 
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А. Терещенко «Быт русского народа» провели беседы о русских обычаях, 

гаданиях, приметах, праздниках у выставки «Раз в крещенский вечерок…». 

Юбилей М.Е. Салтыкова-Щедрина отметили выставкой «Ваш суровый 

друг» и беседой с учениками о творчестве и жизни великого сатирика под 

названием «Горький смех». 

Сталинградской битве посвятили книжно-иллюстративную выставку 

«Воинская слава России», а основой для беседы «За Волгой для нас земли нет» 

стали произведения: М. Алексеева «Мой Сталинград», К. Симонова «Дни и 

ночи», Ю. Бондарева «Горячий снег» и издание «Венок славы. Сталинградская 

битва».  

Обзор литературы с выставки «Образ бережно хранимый» ко Дню памяти 

А.С. Пушкина опубликован на страницах газеты «Вести Максатихи». 

В пункте выдачи литературы на молокозаводе к 135-летию со дня 

рождения Д. Лондона оформили выставку-обзор «Являл жажду жизни».  

Ко Дню святого Валентина в ЦБ организовали акцию «Читаем книги о 

любви»: на флипчарте пользователи написали о своих самых любимых книгах, 

назвав авторов: М. Влади, С. Надсон, А. Гавальда, Т. Полякова, А. Пушкин, 

О. Рой, В. Скотт, В. Токарева. 

Подобная акция прошла ко Дню защитника Отечества − «Читаем книги о 

войне»: на флипчарте появились записи о книгах, которые «затронули души 

читателей»: «В списках не значился» Б. Васильева, «В окопах Сталинграда» 

В. Некрасова, «Василий Тѐркин» А. Твардовского, «Молодая гвардия» 

А. Фадеева, «Блокадная книга» А. Адамовича. 

МЦБ участвовала в областной акции торжественного открытия XVII 

Недели тверской книги. На выставке представили книги о Великой 

Отечественной войне из краеведческого фонда библиотеки. На открытии 

присутствовали секретарь политсовета Максатихинского отделения партии 

«Единая Россия» В.В. Попов, руководитель завода «БежецкСельмаш» 

А.Г. Лавренюк, читатели. Участницы литературного конкурса, организованного 

областным ЦДСЧ им. А.С. Пушкина, Полина Шкорева и Зарина Михайловская 

познакомили со своими произведениями, опубликованными в сборнике 

«Золотое перо».  

Встреча в литературно-музыкальной гостиной «Прекрасная страна 

Любовь» посвящалась творчеству поэтов и писателей разных эпох.  

В рамках программы читального зала «Это вы не проходили» 

ученики  9-11 классов посетили уроки-презентации по творчеству 

А. Ахматовой, Н. Гумилева, А. Фета, Ф.Тютчева и М. Цветаевой.  

На Дне молодого избирателя сотрудники ЦБ провели викторину в виде 

презентации, состоящей из двух блоков: «Право и закон» и «Я − избиратель» с 

вопросами и серьѐзными, и с определенной долей юмора. Молодые люди 

участвовали в конкурсе презентаций по избирательному праву, команды 

показали работы на темы: «Выборы – это важно» (Малышевская школа), 
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«Молодѐжь – будущее России» (МСШ № 1), «Мы – будущее России» 

(Ривзаводская школа), «Шаг в будущее» (ПУ-18), «Выборы − это главное» 

(МСШ № 2). Все команды выступили достойно, получили грамоты и 

замечательные призы. 

В бизнес-центре желающих обучают компьютерной грамотности. 

Бесплатно. 

В сотрудничестве с Центром занятости началась реализация программы 

по выделению субсидий безработным на создание собственного дела. Согласно 

заключѐнному договору в бизнес-центре ведѐтся консультирование 

начинающих предпринимателей по разработке бизнес-планов, вопросам 

развития предпринимательской деятельности. 

Работы с конкурса на лучший отзыв о прочитанной книге «Я дарю орден 

улыбки книге…» стали основой выставки-признания «Книгу советует друг», 

организованной в детской библиотеке. С неѐ выдано 50 экземпляров. 

Юбилей А. Барто отметили утренником «Доброе призвание». В рамках 

программы «Уроки радостного чтения» состоялись конкурсы, викторины, 

литературные игры, праздники: «Где это видано, где это слыхано?» 

(по произведениям В. Драгунского), «Добрейший затейник. Книги Н. Носова», 

«По ступенькам мастерства».  

Уроком-беседой «Первый космонавт планеты» начался цикл 

мероприятий к 50-летию первого полета человека в космос. 

Родителям воспитанников детского сада № 5 предложили беседу 

«Духовно-нравственное воспитание дошкольников». 

В городском филиале № 1 на «Дне здоровья и красоты» 

заинтересованным в том и другом женщинам советовали, как достичь 

желаемого. После обмена мнениями и рецептами решили, что здоровье зависит 

от правильного образа жизни и положительных эмоций. 

В День молодого избирателя в Гостиницком сельском филиале игра «Я − 

гражданин России!» позволила проверить знание избирательного процесса еѐ 

участниками. Игра состояла из «Политической разминки», «Избирательной 

лингвистики», теста «Как я понимаю политическую ситуацию». Жюри (учителя 

школы во главе с директором) осталось довольно ответами ребят. 

Масленицу провожали с самоваром, традиционными блинами, сжиганием 

чучела… и с играми, загадками, лотереей и выставкой, предложенными 

библиотекой. 

День здоровья в Зареченской СБ начался с просмотра выставки «Наш 

выбор – здоровье, сила, красота» и обзора «Мы за здоровый образ жизни!», а 

продолжился занятиями на тренажерах для всех желающих (благо тренажерный 

зал рядом). 

Библиотекарь Каменского филиала вместе с учителем литературы 

подготовили для школьников 5-10 классов мероприятие «Литературное 

краеведение». 
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«Читательские пристрастия успешных людей» − так назывался книжный 

развал в Кистутовской библиотеке: в каждой из 24 книг была закладка с именем 

известного человека, который еѐ любил читать, с выставки выдано 17 книг.  

Библиотекарь Раевского филиала отмечает некоторые положительные 

стороны того, что его помещение выбрали местом проведения выборов 13 

марта: 60 избирателей посетили библиотеку в этот день, среди них и те, кто ещѐ 

не являлся читателем. Прозвучало много добрых слов в адрес библиотеки, 

особенно привлекла внимание всех краеведческая экспозиция. В весенние 

каникулы ребята с удовольствием ходили в библиотеку на громкие чтения, 

викторины, конкурсы и даже лечили книги в «книжкиной больничке». 

В Ривзаводской библиотеке подростков порадовали конкурсы и 

викторины ко Дню святого Валентина, «Рыцарский турнир» ко Дню защитника 

Отечества. В конкурсах программы «А ну-ка, девушки!» участвовали команды 

«Девочки-припевочки» и «Девичьи секреты». В экологическом празднике 

«День волшебной воды» соревновались команды «Родник» и «Морские 

звѐздочки», собирая за правильный ответ 1 меру чистой воды (в «10 тихих 

заводях»). В День поэзии на конкурсе чтецов звучали стихи не только 

классиков, но и собственного сочинения.  

В «Клубе выходного дня» Ручковского филиала дети играли в 

«Счастливый случай». Две команды преодолевали 4 этапа, угадывая сказочных 

героев, авторов книг, отвечая на заготовленные заранее вопросы друг другу. 

КВН «Живут на земле существа неземной красоты» посвятили 

Международному дню кошек. Справившись с пятью конкурсами, дети 

рассказали о своих домашних питомцах. 

Жители деревень Ручки и Ямники, отвечая на предвыборные вопросы 

библиотекаря, «схватились» в жаркой дискуссии «Сделай свой выбор». Но 

главный итог дискуссии однозначен – голосовать на выборах необходимо 

каждому.  

На Неделе детской книги в Селецком филиале заметным вниманием 

пользовалась выставка «Когда мамы нет дома». В еѐ 4-х разделах можно было 

найти книги для чтения и игры, для рукоделия и отдыха.  

День молодого избирателя для старшеклассников состоял из 

познавательных и игровых элементов, среди которых: беседа об избирательном 

праве, викторина «Наше право», тест «Я – избиратель», игра «Отгадай сказку». 

Кадры 

Уволилась методист А.А. Седова: в энергосбыте платят больше, много 

больше. 

Нелидово 

С 14 по 21 февраля в центральной библиотеке проводилась Неделя 

родного языка. На сайте средней школы № 4 опубликовали интернет-викторину 

«Словарный запас», среди читателей провели анкетирование на знание 

русского языка. Выставка «Нет ничего сильнее слова» посвящалась 
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Международному дню родного языка и затрагивала вопросы судеб русского 

языка в 21 веке.  

Экспозиция «Мир открытки» приглашала читателя в увлекательное 

путешествие в историю открытки ХХ века.  

На Ярмарке учебных мест для учащихся школ города и соседних районов 

сотрудники ЦБ познакомили гостей с выставкой молодѐжных журналов, 

пособиями для школьников и справочниками для поступающих. Выставку 

посетили 293 человека. Рекламировали услуги ДИЦ.  

Самая востребованная выставка абонемента − «Женские судьбы». 

Читателям предлагалась литература, посвящѐнная женщинам, оставившим след 

в русской истории. В клубе «Отрада» показали мультимедийную презентацию 

«Судьбы великих женщин». 

В досуговом центре «Спутник» 628 учеников присутствовали на 

кинолекториях «Нелидово в годы войны», «2011-й – Год воинской славы 

Тверской области», подготовленных сотрудниками отдела краеведения. 

Краеведческие чтения по теме «Историк, подвижник, человек» посвятили 

землячке Т.В. Николаевой, презентацию «Ему обязан город именем своим» для 

воспитателей ДОУ № 2 − С.В. Нелидову. Регулярны экскурсии в музее 

Шахтѐрской славы, зале «Мужество», этнографическом зале «Родные истоки». 

В детской библиотеке на патриотическом часе «Великая и славная Тверь» 

состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной и тружениками тыла. 

Выпустили буклет «Мы по городу идѐм: улица Матросова». В дни весенних 

каникул организовали для детей из реабилитационного центра «путешествие» 

по Швеции со сказочным героем Нильсом, для младших школьников − 

познавательную игру «В гостях у литературных героев». 

Городской филиал ежемесячно посещают учащиеся школы № 4. Для них 

провели беседу «Алтарь Победы» о блокаде Ленинграда, а выставка книг 

помогла школьникам понять весь ужас войны. Дошкольники участвовали в 

беседах, громких чтениях по темам: «На звѐздных орбитах», «По морским 

просторам», «Бабушкины сказки», «В солнечном царстве − космическом 

государстве», «Весенняя капель. 

На посиделках на Масленицу гости − читательский актив − 

познакомились с историей праздника, угощались блинами, постоянный 

читатель, нелидовский поэт Ю. Ильюхин в качестве подарка преподнѐс свои 

новые стихи. 

В Меженской сельской библиотеке читателей приглашали на 

музыкальный час о певице А. Герман «Волшебный голос Анны», о творчестве 

В. Высоцкого «Он не был на нейтральной полосе». «Примерь профессию» − так 

называлась беседа и тестирование для юных читателей. 

Библиотекарь Монинской СБ в рамках темы «2011 – Год лесов» 

оформила выставку «Заповедные места», со школьниками младших классов 

беседовала на тему «Есть такая профессия – лес охранять». 
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В Земцовской СБ библиотекарь с ребятами посещают Дом-интернат для 

престарелых с беседами и обзорами по книгам и журналам. Библиотекарь 

участвовала в подготовке праздника Масленицы, «Папиного праздника» в 

детском саду, организовала праздник «А ну-ка, девчонки!». 

Учѐба 

На февральском семинаре «Год, который мы прожили» методист 

озвучила результаты работы библиотек. Проанализированы просчѐты, 

акцентировано внимание на проблеме привлечения читателей в библиотеку. 

Чрезвычайное происшествие 

В начале марта злоумышленники проникли в детскую библиотеку и 

украли процессоры, фотоаппарат, денежные монеты с экспозиции. «Нанесѐн не 

только материальный, но и моральный ущерб».  

Оленино 

По сложившейся традиции в январе торжественно проходила 

перерегистрация первых читателей ЦБ с вручением памятных призов  ручек и 

блокнотов. Для них оформили выставку «Новинки! Новинки! Новинки!». 

Предвыборная тематика нашла отражение в выставках ЦБ «Избиратель и 

выборы», «Вам, молодые избиратели», выставке-информине «Шаг навстречу 

выборам». В клубе «Позиция» прошѐл тематический вечер «Выборы – дело 

всех и каждого». Выпущена памятка «Тебе, молодой избиратель!» (80 экз.), 

которая распространялась на Дне молодого избирателя в районном ДК. 

В молодѐжном клубе «Юность» его члены на заседании по теме «Любовь, 

как высшее человеческое чувство» обсуждали волнующую тему любви и 

дружбы. 

Но самым ярким мероприятием 1 квартала в ЦБ стала литературная 

гостиная «Свеча горела…» к Международному женскому дню. В еѐ программе: 

выставка-галерея «Я женщина! Во мне и мысль, и вдохновенье!», литературно-

музыкальная композиция «Ты женщина – и этим ты права!», познавательный 

час «Россиянки». 

В феврале в детской библиотеке состоялась гостиная «Мир, в котором 

живут юные герои» по творчеству А. Барто. Прошли тематические вечера: «На 

все ваши ―Что? Где? Когда?‖ – умные книги ответят всегда», интеллектуальный 

армейский марафон «Служу Отечеству», вечер вопросов и ответов «Я и 

Государство» (по книге П. Астахова). Среди познавательных мероприятий: 

игра «Клуб знатоков или зимний калейдоскоп», урок здоровья «По следам 

Анфиски», познавательная программа «Масленичные забавы». 

Активно действовала Бобровская сельская библиотека. В течение 

квартала перерегистрированы все читатели, отмечены вечерами «красные» 

даты. Состоялись урок мужества «Души, опалѐнные Афганом» ко Дню 

защитника Отечества и литературно-музыкальная композиция «Жизни своей не 

жалели за горькую землю свою» ко Дню освобождения района. Акция «Будь 
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здоров!» включала выставку-диспут «На пороге самостоятельной жизни», вечер 

вопросов и ответов о вредных привычках с приглашением фельдшера, 

обсуждение с молодыми мамами книги «В семье растѐт ребѐнок». 

Краеведческая тема нашла отражение в поэтических чтениях по 

творчеству П. Кучукова в Глазковской и Знаменской СБ, уроке памяти 

«Победителю-солдату посвящается»  в Завидовской, беседе «Здесь шла 

война»  в Гусевской, вечерах «Вспомним всех поимѐнно» в Воронинской и 

«Дорогами войны» в Каденской СБ, уроке-посвящении «Правда о войне» и 

вечере «Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла?» ко Дню памяти 

воинов-интернационалистов  в Мостовской. В библиотеках сделаны подборки 

литературы, периодики, внутриполочные выставки на тему «2011 год – Год 

воинской славы Тверской области». 

В Знаменской СБ прошла беседа с детьми среднего и старшего возраста 

«Человек открывает Вселенную», в Холмецкой – беседа «Эта хрупкая планета 

Земля», в Воронинской – информационный час «Сыны голубой планеты». 

На базе Мостовской и Холмецкой библиотек открылись деловые 

информационные центры. Их сотрудники индивидуально обучаются в ЦБ. Для 

группы предпринимателей в ЦБ оформлен стенд «Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области», 

постоянно обновляется выставка «Что год грядущий нам готовит?». 

Учѐба 

В первом квартале библиотекари собирались на семинар «Свой опыт – в 

практику» и на заседание «круглого стола» на тему «Взаимодействие: 

библиотекарь – читатель». После «круглого стола» начальник управления 

внутренней политики Оленинского района Т.Г. Богданова поздравила 

присутствующих с Днѐм культработника и вручила Грамоты коллективам 

центральной и детской библиотек. 

Фонд 

На комплектование книжных фондов израсходовано без малого 100 тысяч 

рублей. Начата проверка фондов в ДБ, Воронинской, Молодотудской, 

Никулинской и Холминской сельских библиотеках. 

Осташков 

К выборной кампании в ЦБ оформлялась выставка «Мы выбираем», 

проходили встречи с кандидатами в депутаты Законодательного собрания 

Тверской области и на главу МО «Осташковский район». 

На «Рыцарском турнире» ко Дню защитника Отечества в различных 

испытаниях ребята доказали, что могут даже в самых сложных условиях долго 

стоять «в дозоре», быстро почистить картошку, с завязанными глазами обойти 

опасные участки «минного поля». Они также продемонстрировали артистизм, 

интеллект и эрудицию в ответах на сложные вопросы.  
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К Международному женскому дню на творческом конкурсе «А ну-ка, 

девочки!» выяснилось, что осташковские девчата самые обаятельные, 

артистичные и умные. 

На выставке «Тверская книга» посетителям библиотеки представили 128 

книг. Открыл выставку заведующий отделом культуры С.Ю. Шитов, о своих 

книгах рассказали осташковские авторы. Все дни экспонирования выставки они 

встречались со студентами и школьниками. 

К 20-летию возрождения Нило-Столобенской пустыни ЦБ совместно с 

клубом краеведов, с «Верхневолжским духовно-просветительским центром 

«Наследие Селигера» разработали мероприятия, одно из них − краеведческие 

чтения «Святые покровители Ниловой пустыни. Святитель Нектарий». На них 

присутствовали и люди старшего возраста, и молодѐжь, что было особенно 

приятно организаторам.  

К другому предстоящему важному событию − 640-летию со дня 

основания города − оформлена стендовая выставка «Старый Осташков» по 

материалам с сайта http: //www ostashkov. ru (фотографии С.М. Прокудина-

Горского). 

N.B.! ДИЦ принял участие в Европейской кампании «Выходи в 

Интернет!». В бизнес-центре для пожилых людей, которые никогда раньше не 

пользовались компьютером и Интернетом, организовали занятие «Первый 

клик». Им рассказали об истории Интернета и его возможностях. На 

практических занятиях участников акции научили заходить в сеть, вводить 

тематические запросы, находить нужный сайт. 

Реализацию программы «Земля. Небо. Вселенная» начали выставкой 

«Обручение с небом» с разделами: «Звѐздное небо над головой», «Покорители 

неба», «Небо в поэзии», «Живопись небес», «Иные миры». Дизайнерские 

находки и работы художника А.А. Зазынова органично дополняли 

представленную литературу: изображения планет, созвездий, летающих 

тарелок, космических кораблей. Среди учащихся объявили конкурс рисунков к 

выставке, конкурсные работы вывешиваются в холле ЦБ.  

В ветеринарном техникуме и финансово-экономическом колледже по 

программе «Секреты красоты и здоровья» студентам предлагались беседы с 

просмотром тематических фильмов: «Курить – это не модно» с фильмом 

«Правда о табаке», «Алкоголь – коварный враг» с фильмом «День рождения», 

«Пиво − молодѐжный напиток» с фильмом «Вред пива, коктейлей». Эти 

мероприятия посетили 256 студентов. 

В городском филиале состоялся творческий вечер режиссѐра театра 

«Филармонико» А.М. Коптелова. На тематический вечер «Жизнь и сердце, 

отданное людям» в честь юбилея председателя клуба осташковских краеведов 

А.Н. Охоты собрались 78 человек. Особый интерес вызвала выставка из 

личного архива Антонины Ниловны: фотографии, книги, рукописные 
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материалы, посвящѐнные Селигерскому краю, работе экскурсионного бюро 

города. 

Литературно-музыкальная композиция «Всѐ начинается с любви» 

пользовалась большим успехом у студентов механического техникума, еѐ 

прослушали учащиеся четырех групп.  

Работали выставки линогравюры Оксаны Шалимовой «Авторская 

открытка» и «Дарю вам радость» (вышивка). 

Самыми посещаемыми мероприятиями в детской библиотеке стали 

обзоры книг для воспитанников детсадов и младших школьников: «Живем без 

опасности» и «Как себя вести?».  

Книги 15 авторов, игрушки, статуэтки кошек показали ребятам на 

выставке «Наше любимое мяукало», при обзорах по ней демонстрировали 

мультфильмы о кошках, а в викторине предложили вспомнить, в каких 

произведениях они главные герои. После обзоров почти все книги разбирали.  

Большим успехом в ДБ пользуются весѐлые ринги: «У нас есть пуговки, 

кармашки, а мы вверх тормашками» и «Меняем рукавички на перчатки?». Их 

цель в игровой форме рассказать историю привычных для всех вещей. Дети 

удивлялись тому, что интересны не только компьютерные игры, много игр 

можно провести, например, с помощью рукавиц, перчаток и пуговиц. На 

литературном конкурсе искали стихи со словами карман и пуговица, собрали 

слова «разрезанной» пословицы о кармане. Число участников рингов – 

121 человек. 

В рамках программы «Вместе с книгой целый год» (литературные 

юбилеи) в детском филиале прошли громкие чтения «Добрые сказки братьев 

Гримм». На встречу к ребятам в кукольном спектакле по произведениям 

А. Барто «Малыши среди двора хоровод водили…» пришли герои еѐ 

стихотворений. На мероприятиях побывали 115 человек. 

«Путешествие в лес, полный чудес» в детском филиале готовили в 

содружестве с отделом образования и молодѐжной политики, школами города и 

района. Совместно с городской библиотекой оформили выставку «Распахни 

мне объятья твои, густолистый, развесистый лес!». Один из еѐ разделов − 

«Старатели дела лесного» − рассказывал о работниках лесного хозяйства, 

которые занимались охраной и защитой леса в Осташковском районе.  

Литературную презентацию «В лес полный чудес!» начали беседой о том, 

почему 2011 г. объявили Международным годом лесов. Презентация 

завершилась словами К. Паустовского о том, что леса «поддерживают самую 

жизнь на земле». Затем команды учащихся из средней школы № 1, средней 

школы пос. Сиговка, гимназии № 2 предложили свои версии защиты леса: со 

стихами, танцами, плакатами, экологическими рисунками.  

В литературном утреннике к 8 Марта «Веселее улыбайтесь, наши девочки 

идут!» участвовали и девочки, и мальчики. Задания для них подготовили 

сказочные герои, а кто они такие, дети должны были догадаться сами по 
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приметам, которые называла ведущая. Утренник провели 6 раз, «охватив» 

180 детей. 

В Сиговском сельском филиале на театрализованном библиотечном уроке 

«О журналах и журналистике» перед ребятами с познавательной информацией 

выступили ведущий «Мурзилка» и сказочные персонажи. В Неделю детской 

книги организовали конкурсную программу «Играй, читай, выдумывай!». 

Совместно с ДК подготовили спектакль по сказкам под названием «Заморочки 

из Сиговской бочки». 

В Ждановской СБ к Году космонавтики объявлен конкурс рисунков и 

поделок «Звѐздные фантазии». Ребятам пришлось по душе развлекательно-

познавательное шоу «Мой вопрос − ваш ответ».  

В Зехновском филиале привлекли внимание читателей мероприятия: 

«Рождественская звезда» и викторина «По январю на саночках» (о зимних 

забавах со спортивной программой на улице). Неделе детской книги дали девиз 

«Каждый день в гостях у книжки».  

Свапущенская библиотека приглашения на праздник Масленицы 

развесила на деревьях по всем улицам деревни, созывая жителей на игры, 

конкурсы, викторины, театрализованное представление с сожжением чучела. 

Маленькие читатели совершили путешествие «Литературный чемоданчик» 

вместе со сказочными персонажами: Буратино, Чиполлино, Незнайкой. Самые 

активные участники поощрены подарками − детскими журналами и книгами, 

полученными от священнослужителя местной церкви. 

Учѐба 

На семинаре «Итоги работы библиотек Осташковской МЦБ в 2010 году» 

в электронной презентации «Мгновения библиотечной жизни − 2010» 

проанализировали все цифровые показатели и продемонстрировали отрывки из 

наиболее значимых мероприятий.  

Программа семинара «Путь к звѐздам» вместила в себя консультацию 

«Работа библиотек в Год космонавтики», обзор методических пособий «Путь к 

звѐздам», электронную презентацию «Нет, недаром мы первыми стали! 

Космонавтике − полвека» (об участии тверских учѐных в освоении 

космического пространства), показательное мероприятие игру-викторину 

«Удивительный мир космоса». 

В Школе краеведческих знаний занимались по темам «Тверская книга − 

2010» и «Храмы Селигерского края» (электронная презентация о строителе 

И.Н. Суровкове). 

Пено 

В ЦБ состоялась презентация выставки «Храбрые славны вовеки» к Году 

воинской славы в Тверской области.  

Встреча в литературной гостиной «Гори, гори, моя звезда…» 

посвящалась жизни и творчеству А. Дементьева. 
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Детская библиотека 2011 год начала с утренника «Новогодние 

приключения». В рамках реализации проекта «Улицы хранят имена героев» 

прошѐл урок памяти «Юность, опалѐнная войной» о героях-партизанах Володе 

Павлове и Зине Голициной.  

На Дне молодого избирателя накануне выборов депутатов 

Законодательного Собрания области гостями ДБ были глава района 

В.В. Худяков, председатель ТИК А.Н. Магорин и руководитель отдела по 

работе с молодѐжью И.А. Николенко. В программе под названием 

«Гражданином быть обязан» школьники играли в правовое лото, разгадывали 

кроссворд по избирательной тематике.  

В Слаутинской сельской библиотеке для детей проведены игра-викторина 

«Чудо, название которому – книга» и конкурс рисунка на тему «Удивительное 

вокруг нас». 

В Охватском филиале выставку к 185-летию со дня рождения 

М.Е. Салтыкова-Щедрина «Сквозь волшебный алмаз» сопровождали обзор о 

жизни и творчестве юбиляра и конкурс-викторина для подростков на лучшего 

знатока сказок писателя. В рамках Недели детской книги библиографическую 

викторину о книгах и библиотеках назвали «Корабль мысли». На празднике 

«Прощание с Азбукой» юные читатели участвовали в конкурсе загадок «Один 

за всех и все за одного!». 

В Соблагской библиотеке к 105-й годовщине со дня рождения А.Л. Барто 

приурочили литературный утренник «Любимые книги детства». 

Воспоминания о новогодних каникулах в Жукопской библиотеке связаны 

с КВН «Поздравительная открытка». Ко Дню защитника Отечества оформили 

фотовыставку «Служу Отечеству», затем прошѐл вечер воспоминаний: 

вспоминали участники военных операций в «горячих точках». 

Ко дню освобождения Пеновского района от немецко-фашистских 

захватчиков в Серѐдкинском филиале подготовили урок мужества 

«Незаживающие раны». Фольклорное мероприятие назвали «Секреты русской 

бани». День птиц отметили викториной «Крылатый почтальон и пернатый 

чемпион», один из еѐ туров – «Птицы в литературе».  

В Забелинской библиотеке в День памяти А.С. Пушкина провели 

литературные чтения «Мороз и солнце; день чудесный!», в День святого 

Валентина – литературно-музыкальный праздник «Любовью дорожить 

умейте!», ко Дню защитника Отечества – вечер «Мы на счастье и мир 

принимали присягу». В один из дней «Книжкиной недели» на литературном 

празднике «День без компьютера» ребятам рассказывали о новинках, они 

делились впечатлениями о прочитанных книгах, участвовали в викторинах и 

литературных инсценировках. 

В Заѐвской библиотеке Дню защитника Отечества посвятили рыцарский 

турнир вежливости «Донкихоты живут на Земле». 



40 

 

Рамешки 

В День молодого избирателя перед началом КВН, его девиз − «Выбор 

есть всегда!», выступил глава Рамешковского района И.А. Павлов, который 

выразил уверенность, что предстоящая игра будет увлекательной, 

захватывающей. С первого конкурса стало ясно: команды собрались сильные, и 

победа просто так не достанется никому. Победила команда «Мир» из села 

Кушалино, ребята показали себя наиболее эрудированными, весѐлыми и 

находчивыми. «Какая, всѐ-таки, у нас замечательная молодѐжь!»,  к такому 

выводу пришли зрители. 

Члены клуба молодого избирателя «Наш голос» участвовали в акции 

«Иди и голосуй!». На первом этапе акции объявили конкурс среди 

старшеклассников на лучший призыв-приглашение, на втором распространяли 

растиражированные приглашения на выборы, раздав более 200. Председатель 

ТИК Рамешковского района выразила надежду, что юноши и девушки всегда 

будут «активными, сознательными и грамотными избирателями». 

Члены клуба «Наш голос» участвовали в интернет-форуме «Твой 

голос.ru»: обсуждали минувшие и предстоящие в декабре выборы, роль 

молодѐжи в них. 

В читальном зале ЦБ в рамках Недели тверской книги оформлялась 

выставка «Книга, подписанная автором»: на ней собрали издания, подаренные в 

разные годы гостями библиотеки  поэтами, писателями, краеведами.  

В ЦБ действовала выставка детских конкурсных работ под названием «К 

космическим далям – вперѐд!», приуроченная к Году космонавтики и 50-летию 

полета Ю. Гагарина в космос. Заключительным мероприятием этой 

фантазийной экспозиции стали увлекательная беседа с презентацией об 

освоении космоса, его роли в жизни человека и показ видеоролика по 

конкурсным работам. 

Деловой информационный центр совместно с соответствующими 

структурами администрации района провели семинар для предпринимателей 

«Правовая школа знаний: финансы», а со службой занятости  курсы 

повышения квалификации для начинающих предпринимателей по теме 

«Менеджмент малого и среднего бизнеса». Оказана практическая и 

консультационная помощь в составлении бизнес-планов слушателям курсов.  

Работали над организацией деловых центров в 5 сельских библиотеках: 

выезды на места для оформления рабочих мест, доставка оборудования, 

индивидуальное обучение библиотекарей поиску информации в Интернете, 

базе данных «КонсультантПлюс». 

ДБ знакомила ребят старших и подготовительных групп детских садов со 

своими фондами и отделами на экскурсии «Путешествие по Библиограду». На 

выставке «Книжный гороскоп» школьникам среднего и старшего возраста 

предлагалось выбрать книги в соответствии с их знаком зодиака. 
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В клубе любителей природы «Божья коровка» играли в «Поле чудес» по 

теме «Доброе дерево» и совершали виртуальную мини-экскурсию 

«Путешествие с домашними растениями», во время которой ребята узнали о 

правилах ухода за зелеными питомцами, об истории их происхождения. 

Дню защитника Отечества в Волосковской сельской библиотеке 

посвятили литературно-музыкальную композицию «На страже Отечества», в 

Застолбской  «Есть такая профессия – Родину защищать». 

Замытская СБ подготовила к 8 Марта праздничный вечер «Мартовская 

карусель», Ильгощинская  конкурсно-развлекательную программу «Всегда 

обаятельная и привлекательная», Иваньковская  библиографический обзор 

литературы «Превратности судьбы». Литературный час «Любимых повторяя 

имена»  совместное с ДК мероприятие в Волосковской библиотеке, «Я помню 

руки матери моей»  в Высоковской. 

Продолжались встречи в клубе «Надежда» Застолбской библиотеки, одна 

из них  это общий с ДК вечер «Маланьины сборы». 

В клубе «Диалог» Кушалинской СБ прошли мероприятия: «Напала 

хандра? Танцуйте!», «По страницам газеты «Родная Земля», «Мои года – моѐ 

богатство»  с участием клуба «Вдохновение». В кружке «Почемучка» изучали 

вопросы: «Растения и свет», «Всѐ об огне», «Есть жизнь на других планетах?», 

«Звѐздная жизнь», «Белые кристаллы». 

Учѐба 

На семинаре по итогам работы библиотек за 2010 г. выступали глава 

администрации района И.А. Павлов, заведующая отделом культуры 

В.Н. Мальцева. Информацию о федеральном законе № 83-ФЗ дала 

Л.А. Лебедева, директор МЦБ. Детская библиотека продемонстрировала 

показательное мероприятие к Году космонавтики с увлекательной беседой и 

слайд-шоу. Библиотекарей познакомили с Положением о районном конкурсе, 

посвящѐнном Году космонавтики. 

Ржев 

Большой интерес вызвал у ржевитян концерт муниципального ансамбля 

камерной музыки (рук. А. Иваненко), солистов из Швейцарии Sabine Kaipainen 

и Tuomas Kaipainen, Федора Строганова из Москвы. В ЦБ им. А.Н. Островского 

прозвучали арии и симфонии из кантат Баха, инструментальные пьесы и 

концерты композиторов XVII-XVIII вв., а также современная музыка. 

Творческие коллективы ЦБ и преподавателей детской музыкальной 

школой № 1 предложили гостям литературной гостиной литературно-

музыкальные вечера: «Я люблю Россию до боли сердечной» (к 185-летию 

М.Е. Салтыкова-Щедрина) и «Образы Италии» (к Году Италии в России).  

Международному Дню поэзии посвятили встречу читателей с поэтами 

Ржева и Старицы. 
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Клуб «Сверстник» совместно с отделом по делам молодѐжи городской 

администрации ко Дню студента организовали игру «Поле чудес». В клубе 

молодое поколение приобщалось к обычаям народного праздника на 

конкурсной программе «Нет краше Масленицы нашей!», организовать которую 

помог фольклорный коллектив «Игрицы». 

В рамках празднования 68-ой годовщины освобождения Ржева от 

немецко-фашистских захватчиков с 22 февраля по 3 марта в библиотеках 

традиционно проводились «Дни патриота». Дню защитников Отечества 

посвятили мультимедийную викторину «Во славу земли русской!», конкурс-

викторину «Служу Отечеству!», беседу «Герои русских былин», турнир 

богатырей «От военной науки крепнут руки». 

День патриотического фильма − это кинолекторий для старшеклассников 

«Солдаты переднего края» по фильму «Солдаты», созданного на основе 

повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда». В День патриотической книги 

на мультимедийной лекции беседовали со старшеклассниками о творчестве 

И. Эренбурга, о книгах Е.М. Ржевской.  

В День освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, 

3 марта, во всех библиотеках прошла акция «Память» с мультимедийной 

лекцией «Неугасимая память поколений», уроком истории «Памятники нашего 

города», часом памяти «Герои Ржевской битвы, уроком мужества «И от памяти 

этой не уйти никуда!». Участникам всех мероприятий предлагалось ответить на 

вопрос «За что я люблю Тверскую землю?». Подрастающее поколение любит 

Тверской край и гордится своей малой Родиной. По программе «Дней 

патриота» в библиотеках проведено 16 мероприятий, которые посетило 552 

человека. 

Общегородской праздник открытия Недели детской и юношеской книги 

состоялся в ЦБ им. А.Н. Островского. В течение Недели во всех городских 

филиалах прошло 39 различных мероприятий, на которых побывало 2058 

детей. Они участвовали в интеллектуальных играх, викторинах, литературно-

музыкальных праздниках.  

К семинару предпринимателей, проведѐнному налоговой инспекцией 

г. Ржева на базе бизнес-центра ЦБ, библиотекари подготовили выступление 

«Электронные ресурсы для поддержки малого и среднего бизнеса». 

СМИ 

Вышли в эфир сюжеты об открытии XVII Недели тверской книги, о 

«Днях патриота», телерепортаж о встрече в литературной гостиной ЦБ с 

поэтами Ржева и Старицы. На местном радио прозвучал репортаж о проведении 

Недели детской и юношеской книги. 

Методическая служба 

Итоги работы МУК «Ржевская ЦБС» за 2010 год рассматривались на 

семинаре «Анализ деятельности библиотек − путь выявления резервов 

совершенствования». 
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Занятие на Дне специалиста посвящалось работе читальных залов с 

периодическими изданиями. 

При посещении филиалов методисты и сотрудники отдела 

комплектования ЦБ оказывали помощь в организации библиотечных фондов. 

По результатам посещений давались рекомендации, устанавливались сроки для 

устранения недостатков. 

Кадры 

Заместитель директора С.В. Милѐнышева в составе делегации города 

была приглашена на Губернаторский приѐм в честь 8 Марта. Библиотекари 

принимали участие в торжественных мероприятиях ко Дню работника 

культуры, состоявшихся в Твери и Ржеве. 

Селижарово 

День освобождения посѐлка от немецко-фашистских захватчиков 

отметили стендом «Они прошли по той войне» и беседой «Золотые звѐзды 

селижаровцев», фотовыставкой «Земля, опалѐнная войной».  

На открытии Недели тверской книги библиотекарь-краевед 

М.Н. Соколова провела презентацию книги В. Пояркова «Великая 

Отечественная на Селижаровской земле». 

Для учащихся средних школ организованы краеведческие уроки «Храмы 

Селижаровской земли». На одном из заседаний клуба «Дыхание 

Верхневолжья» его члены познакомились с новыми книгами тверских поэтов, а 

в клубе «Встреча» к 75-летию со дня рождения Н. Рубцова подготовили занятие 

«Недопевший поэт». 

Радовали читателей новыми фотовыставками «Городок наш ничего» 

(автор Е. Смирнова) и «Кошмарт» (Всемирный день кошек). 

Селижаровская детская библиотека к своему 65-летию (первое августа) 

разработала на целый год программу «Мы встречаем юбилей!». Уже 

оформлены в фойе стенд «Детской библиотеке – 65 лет», фотовыставки «Мы 

читаем», «Детская библиотека: вчера и сегодня». 

В ходе Недели детской книги ребят из детского сада «Колосок» на 

экскурсии «Путешествие в Читайгород» познакомили с библиотекой, с 

книжными персонажами: Буратино, Мурзилкой, Бабой-Ягой. Детям из 

реабилитационного центра пригодилось знание алфавита на конкурсной 

программе «Люди и книги», они сражались командами − «Книговеды» и 

«Эрудиты». 

В женском клубе «Надежда» Ананкинской сельской библиотеки 

вспоминали масленичные традиции.  

Вызвала интерес детсадовцев беседа «Русский солдат умом и силой 

богат» в Большекошинской СБ: вспоминали сказки, рассказывали, где служили 

их папы. Привлекла внимание читателей выставка к юбилею Н. Рубцова «Тихая 

его Родина».  
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В Дружногорковском филиале сделан обзор по книге В. Пояркова 

«Великая Отечественная на Селижаровской земле». Присутствующие нашли на 

страницах книги имена дорогих им людей. К 50-летию космонавтики дети 

участвовали в викторине «В Солнечном царстве, в космическом государстве», в 

конкурсе рисунков «Космос глазами детей».  

Для Елецкой библиотеки традиционны литературные игры − «Ты солдат 

и я солдат», «Суперзолушка». В клубе «Родничок» на очередном занятии 

знакомились с творчеством А.Л. Барто. Темы встреч в клубе «Завалинка»: 

«Быль о бейшлоте», «Первая в космосе», театрализованное представление «Как 

на масленой неделе» (совместно с СДК). 

Со сменой работника в Захаровской СБ открылись два клуба. Клуб 

«Захаровская детвора» объединил ребятишек от 5 до 8 лет под девизом «Мы 

без дела не сидим, вместе что-то мастерим!». В канун 8 Марта состоялось 

заседание клуба «Рябинушка»: все были приятно удивлены, когда глава 

администрации сельского поселения А.Г. Петров пришѐл поздравить 

присутствующих женщин и вручил живые цветы. Администрация оказала 

спонсорскую помощь при организации тематического вечера «В моѐм селе − 

моя судьба». 

Библиотекарь Кашинской СБ провела блиц-опрос «Какие стихотворения 

А. Барто вы помните?». Опрос проводился среди детей и взрослых, он перерос 

в импровизированный концерт из произведений поэтессы. Итог: взрослые 

лучше знают еѐ стихи, чем дети. 

На Неделе детской книги в Талецкой библиотеке малыши забавно читали 

стихи А. Барто и инсценировали их. Ребята старшего и среднего возраста стали 

участниками литературной программы «Ах, эти умные книжки!» (книги-

юбиляры 2011 г.). В женском клубе «Сельчанка» собирались трижды: на 

фольклорный праздник «Раз в крещенский вечерок», литературно-

музыкальную композицию «Любовь − загадочное слово», поэтический вечер 

«Сто часов счастья» (о В. Тушновой). 

Не случаен выбор темы первого заседания женского клуба «Селяночка» в 

Хотошинском филиале – накануне Международного женского дня − «Нежное 

сердце неистовой Клары», посвящѐнное Кларе Цеткин. Участники встречи 

получили массу положительных эмоций. Девизом клуба стали слова: «Забудь 

про невзгоды, отбрось все дела и помни, ―Селяночка‖ ждѐт нас всегда!». 

Учѐба 

Библиотекари занимались на семинарах по темам: «Подводим итоги, 

думаем о перспективах», «Современные формы и методы продвижения книги и 

чтения». 

Фонды 

Оформлена подписка на 2 полугодие. Проведена проверка фонда 

Максимковской сельской библиотеки, составлены акты.  
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Спирово 

ЦБ совместно с РОНО на «круглый стол» по теме «Пивной фронт. За кем 

победа?» пригласили учителей, работников администрации, врача-нарколога, 

старшеклассников. Обсуждение начали с выполнения упражнения «Между 

молотом и наковальней». Предварительно школьники отвечали на вопрос: «Как 

вы относитесь к распитию пива молодыми?», выбрав ответ из трѐх вариантов: 

«В жизни надо все попробовать», «Пить спиртные напитки, в том числе и пиво 

нельзя», «Я не знаю». Затем в упражнении участвовали 3 группы: участники 

одной группы беседовали между собой на отвлеченную тему, а ребята двух 

других команд делали им взаимоисключающие предложения: прошло 

обсуждение способов давления на мнение человека. Собравшиеся также 

рассмотрели несколько вопросов касающихся пива. Помогали ребятам 

разобраться во всех вопросах врач-нарколог, инспектор по делам 

несовершеннолетних и специалисты библиотеки. 

Совместно с краеведческим музеем провели встречу представителей 

Тверского отделения Союза писателей России со спировскими авторами. На 

встрече присутствовали: редактор «Тверского литературного альманаха», 

директор издательства «Научная книга» О.А. Кислякова, литературный критик 

А.М. Бойников, поэты Ю.Н. Смирнов и В.П. Гребникова. Спировских 

литераторов представляли: Н.А. Соловьева, О.П. Федулаева, В.Н. Чехленков, 

А.В. Лебедев, В.Б. Макаревский.  

На первом в этом году заседании «Клуба любителей книги» собравшиеся 

познакомились с новыми книгами его членов, поделились впечатлениями.  

На заседании «Масленичные посиделки» в клубе «Хозяюшка» 

рассказывали о значении дней масленичной недели, знакомились с творчеством 

Н. Рубцова, член клуба Г.П. Рушина делилась опытом работы с периодикой, 

публикации которой помогают ей на приусадебном участке. 

В Клубе молодого избирателя старшеклассники играли в «Избирательное 

лото»: отвечали на вопросы, связанные с политическими терминами, 

избирательным правом, проведением выборов. Побеждал тот, кто за время 

игры закрыл больше номеров в своих карточках, а значит, правильно ответил на 

большинство вопросов. В читальном зале библиотеки оформили выставку 

рисунков и поделок школьников на тему «Время выбора».  

Первый из запланированных уроков по искусству для старшеклассников 

провѐл краевед В.В. Смирнов. С использованием слайдов совершена заочная 

экскурсия по Петродворцу. 

На январском заседании клуба «Хочу все знать» работники детской 

библиотеки обсудили с воспитанниками социального приюта тему «Как 

правильно дарить и принимать подарки?». Ребята участвовали в беседе по 

этикету и познавательно-развлекательной программе с играми и конкурсами. В 

завершении встречи дети отобразили изученную тему яркими красками на 

альбомных листах. 
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На уроке «Как ориентироваться в библиотеке» первоклассники узнали всѐ 

про библиотеку, работу абонемента, читального зала и «Что с книгами делать 

нельзя?». 

В клубе «Почемучка» ребят учили бережно относиться к хлебу. 

Отправляясь в «путешествие» на поезде «Колосок», школьники посетили 

станции «Легенды», «Горячий хлеб», «Бережливых». Путешествие закончилось 

чтением стихотворения И. Токмаковой «Что такое хлеб?».  

Ко Дню защитника Отечества в игре «Ловкий. Быстрый. Смелый» 

команды «Хищники» и «Травоядные» соревновались в ловкости, быстроте и 

сообразительности. 

Бирючевская сельская библиотека совместно с клубом, детским садом и 

старшеклассниками подготовили утренник «Здравствуй, Новый год!», на 

который пришли и взрослые, и дети – всего 53 человека. Библиотекарь 

А.Р. Камалетдинова рассказала о Деде Морозе и его собратьях в других 

странах, затем состоялись театрализованное представление «Ложная 

Снегурочка» и различные конкурсы. А потом пришли настоящие Дед Мороз и 

Снегурочка с подарками и призами.  

В Пеньковской библиотеке (И.Ю. Локотош) на заседании клуба 

«Задоринка» дали театрализованный концерт «Валенки». В представление 

вовлекли всех присутствующих, а закончили заседание конкурсом новогодних 

блюд. Дети на празднике «Загадочная ѐлка» отгадывали загадки, викторины, 

играли.  

Городецкая библиотека (Г.А. Рыбкина) совместно с ДК провела 

тематический вечер «Как Бабки Ёжки женихов искали», Краснознаменская 

(А.А. Жукова)  программы «Дед Мороз приглашает», «А ларчик просто 

открывался». 

Литературно-музыкальная композиция «С праздником!» Выдропужской 

библиотеки (И.И. Смирнова) и ДК проходила в доме-интернате для ветеранов. 

Школьники младшего и среднего возраста соревновались в спортивных и 

интеллектуальных конкурсах на «Уроке военной подготовки». В конкурсе 

«Мисс Дюймовочка» участвовали девочки младшего школьного возраста.  

Библиотекарь увлекла ребят игрой «Театральная мастерская», в которой 

они, «сдавая» вступительные экзамены в театральное училище, состязались в 

конкурсах: «Актерское мастерство», «Художественное чтение», «Имитация», 

«Фильм, фильм, фильм…», «Весѐлый художник».  

В Еремеевской СБ в рамках программы «Основы права – молодым» 

оформляли стенд «Выборы – твоѐ дело!», проводили беседу «История 

избирательной системы России», тренинг «Я голосую за тебя!» с составлением 

планов предвыборной кампании своего кандидата, рекламы. На Неделе детской 

книги в первый день ребята пришли на мастер-класс, где освоили технику 

изготовления поделок из старых газет и журналов, фантиков и пластиковых 

бутылок. В следующий учились делать поделки из шишек, желудей, соломы и 
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других природных материалов. На третий состоялось открытие выставки 

детского рисунка «Край мой любимый», начала работу выставка поделок из 

природного материала и бумаги. Потом играли в «Экологический абордаж»: 

«Убери мусор на поляне», «Запаси воды», «Найди шишки».  

В Краснознаменской библиотеке первая встреча на кинолектории 

посвящалась 67-й годовщине снятия блокады Ленинграда. На мероприятии 

присутствовала пережившая блокаду Е.П. Самгина. 

Деловая игра «Я – избиратель» программы «Моѐ Отечество» прошла в 

Ободовской СБ (Т.М. Шейерман). Ребята получили много полезной 

информации, пройдя 5 туров игры: «Разминка», «Избирательная лингвистика», 

«Тѐмная лошадка», «Юридические консультации», «Вопросы не из лѐгких». 

Самых активных юных читателей награждали на литературной программе 

«Есть страна Читалия». Литературная игра «Стихоград» познакомила 

школьников с поэтами, чьи стихи посвящены зиме. На игре-викторине 

«Любимые герои чудесных детских книг» вопросы оценивались по 

пятибалльной системе в зависимости от сложности.  

Старица 

В рамках программы «Край родной…» прошли заседания клуба 

«Краевед»: «Старицкие юбилеи», «Тверской старине 100 лет», «Планы города 

Старицы», а также День памяти адмирала Корнилова, творческий вечер 

писателя-краеведа В. Хотулѐва. Члены клуба совместно с Советом ветеранов 

готовят к выпуску книгу «Записки старицких краеведов», еѐ электронный макет 

подготовлен сотрудниками ЦБ. 

Для учащейся молодѐжи проведены: иллюстрированная экскурсия «Где 

эта улица, где этот дом?», урок мужества «Подвиг Михаила Тверского», 

тематическая беседа «Где растѐт родословное древо?». Совместно с отделом 

образования  осуществляется программа «Сатиры смелый властелин» 

к 185-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина: объявили творческий конкурс «Слово 

моѐ звучало недаром…», прошла познавательно-игровая программа «Сказка − 

ложь?», выпущен буклет «Салтыков-Щедрин и Тверь».  

На общегородском празднике Масленицы ЦБ предложила «вкусную» 

викторину «Блин с вопросом»: блин продавался за 5 руб., а за начинку 

приходилось платить ответом на вопрос, связанный с народными традициями, 

приметами, фольклором. 

В марте прошѐл День современной журнальной прозы: журналы на 

выставках снабжались короткими аннотациями на опубликованные в них 

произведения, среди посетителей распространялся буклет «Что читать в 

―Новом мире‖ 2011 г.?», их приглашали на информационные часы 

«Современная художественная проза» и «Современная городская проза».  

В ЦБ организовали встречу читателей с редактором «Тверского 

литературного альманаха» О.А. Кисляковой, литературным критиком 
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А.М. Бойниковым, поэтом Ю. Смирновым. Состоялась Неделя новой книги 

«Читай, город!» 

В рамках Года космонавтики оформлялись выставки цикла «Эра 

космоса»: «Дорога начинается с мечты» (100-летие со дня рождения 

С. Королѐва) и выставка-игра «По Луне» (45-летие со дня первой посадки 

автоматической станции на Луну). 

На базе Делового информационного центра состоялись: занятие для 

сельских библиотекарей «Краткий курс компьютерной грамотности» и 

консультация «Особенности информационного обслуживания 

предпринимателей», встреча предпринимателей с представителями лизинговой 

компании «Европлан», «круглый стол» на тему «Проблемы малого 

предпринимательства в Старицком районе» совместно с Центром занятости 

населения. В прессе опубликован дайджест «Бизнес-территория: 

налогообложение ИП».  

Учащаяся молодѐжь занималась в «Школе правовых знаний», играя в 

«Мы и право», «Знать закон, отвечать перед законом», «Все работы хороши». 

Ученикам «Старицкого колледжа» предлагались библиотечные уроки «Словари 

и словарики» и «История энциклопедий». 

В рамках Недели детской книги в ДБ литературные часы «Планета 

сказок» и «Девочка с Земли» посвятили творчеству К. Булычѐва. Ребята вместе 

с Алисой Селезнѐвой совершили «космическое путешествие», побывав на 

многих планетах.  

На часе сказки «Удивительные волшебники» дети встретились с героями 

замечательных книг Ф. Баума и А. Волкова, узнали историю создания 

произведений. Знакомству маленьких читателей с красочными книгами Тамары 

Крюковой посвятили мероприятие «Если в сказку очень верить, то она к тебе 

придет…». Путешествуя со Смелым корабликом, дошкольники познакомились 

с обитателями морских глубин; с автомобильчиком Бип узнали, что такое 

настоящие друзья, отгадывали загадки, решали весѐлые задачки… 

Детям младших коррекционных классов рассказали о книгах-

именинницах и творчестве писателей-юбиляров: на «весѐлом часе» по 

творчеству Д. Хармса «Вы любите бегать, летать и скакать?», часе поэзии по 

творчеству А. Барто «Весѐлый, добрый друг детей», в путешествии по 

страницам книги «Хорошо живѐт на свете Винни-Пух!». Краеведческий урок 

«Сын Отечества» о вице-адмирале В.А. Корнилове организовали для учащихся 

5-9 коррекционных классов.  

В форме КТД (коллективная творческая деятельность) детская 

библиотека совместно с учителями и библиотекарем средней школы 

подготовили тему «Город древний, город славный». Ребята узнали о старичанах 

– Героях Советского Союза: М.Я. Васильеве, М.В. Захарове, Ф.С. Октябрьском. 

Благодаря презентации «Прошлое и настоящее старицких улиц», 

подготовленной работниками ДБ, они путешествовали по городу: с интересом 
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рассматривали на экране знакомые и незнакомые улицы, здания, пытаясь 

разобраться с их местоположением. 

На встречах в клубе «Читайка» − «Рождественская сказка», «Путешествие 

в страну Мурляндию», «Имена, имена, имена…» − гостей ждали загадки и 

кроссворды, игры и забавные конкурсы. «А ещѐ им нравятся мастер-классы, где 

мастерят различные поделки». 

В «Новой Старицкой газете» (№ 7, 18 февраля) опубликован материал 

Т.А. Замысловой (Братковская СБ им. В.А. Курочкина) «Исповедь жены 

писателя» к 80-летию вдовы писателя-земляка и автора книги «Длинное эхо 

оборванных струн» Г.Е. Нестеровой. Татьяна Афанасьевна предложила 

читателям обсуждение серии очерков С. Самойловой «Голоса из мѐртвой 

деревни» («Семья и школа», 2010, №№ 4, 6, 8, 10). Она отметила, что «читатели 

пожилого возраста с удовольствием выходят на общение на подобные темы». 

Мартьяновская и Корениченская библиотеки отметили День русского 

богатыря Ильи Муромца фольклорным праздником «Просинец». 

Библиотекарь Юрьевского филиала М.С. Фѐдорова провела экскурсию по 

краеведческому мини-музею «Руси старинные мотивы» для паломников 

Воскресной школы при Храме Вознесение Господне г. Твери, которые оценили 

и выставку поделок «Детской души творенье». 

В Нестеровской библиотеке к 90-летию народного художника СССР 

Ефрема Зверькова оформили экспозицию «С поклоном к родной земле». 

Дарьинская библиотека издала буклеты «Современный взгляд на лечение 

и профилактику болезней» и «Библиофон»: он рекламирует библиотечную 

услугу, суть которой в том, что, если читатель не может посетить библиотеку, а 

книга нужна, он звонит по стационарному или мобильному телефону, и книгу 

доставят домой. Библиотекарь И.И. Жихарева начала сбор информации о дне 

сегодняшнем для альбома «Свидетели века». 

Совместный День избирателя провели Ново-Ямская, Роднинская и 

Суравцовская библиотеки Ново-Ямского поселения, в Луковниковской 

старшеклассникам предложили «Турнир знатоков избирательного права», в 

Станционной − встречу с кандидатами в депутаты Законодательного собрания 

Тверской области. 

В Станционной СБ началась активная деятельность по пропаганде новых 

книг с выставки «Магия чтения» из единого фонда ЦБ: премьера книги 

Л. Рубальской «Стихи любимым», обзор для детей «К вам новая книга 

пришла», беседа «Великие тайны мира». 

Библиотекарь Н.Е. Щипкова из Корениченского филиала стала главным 

режиссѐром спектакля «Легенда о больном зубе», премьерой которого 

открылся Театр здоровья. Артисты и зрители − ученики школы. 

Конкурс 

В рамках районного конкурса «Мой самый активный читатель» 

библиотеки провели: весѐлый праздник «Путешествие в «Читайгород» 
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(Степуринская), «Ваш праздник, читатель!» (Станционная), анкетирование 

«Чтение в вашей жизни» (Новская), праздничную программу «С книжкой 

весело шагать!» и оформили стенд «Лидеры чтения» (Бабинская).  

По итогам 2010 года приз «Призвание» вручѐн М.С. Фѐдоровой 

(Юрьевская СБ). 

Учѐба 

На семинаре «Находка года: массовая работа с пользователями» прошла 

игра «Аукцион идей». Выиграла Н.М. Иванова (Емельяновская СБ) с книгой 

местного автора Т.И. Попковой «Этот чудесный, загадочный, неопознанный 

мир». Книга издана библиотекой к юбилею автора. Второе место получила 

В.Н. Круглова (Роднинская) за игру «О курении без нотаций», третье − 

Т.А. Дроздова за велопоходы «Путешествия по родному краю». 

В Заволжскую и Дарьинскую зоны отправлена наглядно-оформленная 

выставка новых книг из единого фонда ЦБ «Магия чтения». 

Кадры 

М.К. Лебедева из Ряснинской библиотеки награждена Почѐтной грамотой 

Ассоциации Тверских Землячеств «за активную работу по увековечению 

памяти В.А. Корнилова».  

Тверь 

Муниципальная библиотечная система гор. Твери 

Начало года в городских библиотеках отметили праздниками. В 

библиотеке-филиале № 16 подготовили театрализованное новогоднее 

представление с участием актеров литературно-музыкального объединения 

«Странник», работающего при ЦГБ им. А. И. Герцена. На празднике 

присутствовали дети в возрасте 3-7 лет и родители.  

В читальном зале библиотеки-филиала № 33 в клубе «Слободские 

посиделки» состоялся литературно-музыкальный Огонѐк «Вас поздравить с 

Новым годом Братец кролика пришѐл!». На вечер приглашались читатели, 

члены клубов Пролетарского района: «Верность», «Дружба», «Лира», «Сироты 

войны». 

На празднике «Новогодний калейдоскоп» в клубе «Светѐлка Айболита» 

при библиотеке-филиале № 12 было всѐ: Дед Мороз и подарки, цыганка и 

шуточные гадания, исполнение колядок и самое главное − хорошее настроение. 

В феврале в читальном зале ЦГБ состоялся творческий вечер автора и 

исполнителя песен и романсов, члена литературной студии «Иволга» Татьяны 

Винокуровой. Он назывался «Первой любви патрон» и собрал представителей 

тверских литературных объединений, читателей библиотеки.  

В Горницу на вечер «Зов сердца» поэта, журналиста, педагога, 

популяризатора здорового образа жизни и есаула казачьих войск Союза казаков 

России Ореста Курбатова пришли представители клубов и любительских 

объединений, библиотекари, близкие и друзья автора. 
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На презентации журнала «Автограф-art. Вечные ценности», 

организованной работниками отдела культурно-досуговой деятельности ЦГБ, 

присутствовала автор идеи и главный редактор нового издания Наталья 

Чарухчева, еѐ поздравили с успешным проектом и пожелали новых творческих 

успехов. 

С 26 января по 2 февраля в детском отделе ЦГБ проходил V Ежегодный 

Международный странствующий образовательный фестиваль отечественного 

морского кино для детей, юношества и семьи «Моряна». В его рамках 

демонстрировались фильмы: «Михайло Ломоносов», «Максимка», «Дубравка». 

Состоялась творческая встреча с организатором кинофестиваля 

Б.М. Арсеньевым. В читальном зале ДО оформлялась книжная выставка 

«Книга… Море… Кино…». За время проведения фестиваля детский отдел 

посетили 111 человек. 

Библиотекари ДО совместно с избирательной комиссией города провели 

в Горнице заключительную викторину «Сегодня школьник, а завтра – 

избиратель» среди учащихся Центрального района. Каждая школа выставляла 

команду из шести человек, победителей I этапа. В одном из заданий − 

предвыборная программа «Я − кандидат» − команды выдвигали из своего 

состава кандидата в депутаты Тверской городской Думы, писали основные 

пункты его предвыборной программы. Ребята отстаивали свои программы, 

спорили, отвечали на вопросы оппонентов, показав грамотность в вопросах 

избирательного права. 

В библиотеке им. П.А. Кропоткина на вечере памяти В. Высоцкого «От 

жизни никогда не уставал» члены литературно-музыкального объединения 

«Странник» исполняли стихи и песни Владимира Семеновича. Слушателям 

показали мультимедийную презентацию, познакомили с некоторыми 

интересными фактами биографии поэта. 

Более 80 человек собрались в Горнице на вечер «Звезда по имени 

Шульженко», подготовленный сотрудниками библиотеки-филиала № 27 

совместно с Тверским обществом любителей творчества К.И. Шульженко. 

На урок мужества в библиотеку-филиал № 13 пригласили капитана 

первого ранга Георгия Васильевича Ковалевского и, по просьбе администрации 

Московского района, 16 тружеников тыла. Мероприятие проводилось под 

знаком вручения Твери почѐтного звания «Город воинской славы». Ребята из 

средней школы № 28 с большим вниманием слушали рассказ военного моряка о 

его участии в боевых действиях. После выступления ветерана с ответным 

словом выступили школьники, они подготовили небольшой концерт.  

Выставки 

На выставке Г. Рыбакова «Объективом и кистью» представляли 

фотографии и живописные работы из коллекции автора. Он участник и 

дипломант различных областных, всероссийских и международных конкурсов. 
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В выставочном цикле «Наш талантливый читатель» показали 

оригинальную экспозицию «Мукосолька» А. Никифоровой: поразили работы, 

сделанные из солѐного теста. 

В рамках года Индии в России 4 марта прошло открытие выставки «Лев 

Толстой и Махатма Ганди: уникальное наследие». Она включала копии писем, 

фотографии, цитаты из произведений, отражающих духовные поиски 

Л. Толстого и М. Ганди, открывающих новым поколениям пути 

совершенствования мира. 

Методическая служба 

Дважды работники ЦГБ в рамках курсов повышения квалификации 

библиотекарей области встречали коллег из Калязинского района. Тема занятий 

− «Опыт работы детских библиотек». Для гостей делали экскурсию по 

центральной библиотеке, сотрудники детского отдела готовили презентацию о 

новых формах работы с детьми. Калязинцы познакомились также с 

деятельностью филиала № 27. 

Сотрудники НМО для библиотекарей системы подготовили 

мультимедийную презентацию «Библиотеки. Времена года. Зима» из цикла 

«Библиотеки. Времена года». В нее вошли материалы, отражающие работу 

МБС. 

24 марта библиотекари занимались на методическом часе «Итоги I этапа 

Национальной программы поддержки и развития чтения», который провела 

Г.И. Егорова, руководитель Тверского центра книги и чтения, главный 

библиотекарь научно-методического отдела ОУНБ им. А.М. Горького. 

В декабре-феврале заведующая сектором научно-методического отдела 

Е.А. Полякова провела индивидуальные консультации для библиотекарей 

других ведомств по заполнению формы федерального статистического 

наблюдения № 1-ВПБ, а также сбор заполненных документов. Собраны 

сведения из 98 библиотек г. Твери. 

Областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

На Рождественской встрече с автором-исполнителем И. Евдокимовым 

состоялось награждение дипломами и призами победителей акции «Твой 

выбор, читатель!», которая проходила на абонементе с 9 июня по 30 ноября 

2010 года в рамках проекта «Литературная премия «‖Русский Букер‖ в Твери». 

Больше всего голосов читателей набрал роман Д. Рубиной «Белая голубка 

Кордовы». Победителями акции в номинации «Самый активный читатель» 

стали: Александр Валерьевич Журавлев, Екатерина Эдуардовна Чаплыгина, 

Тамара Ивановна Макарова. 

Праздничный концерт камерного ансамбля «Классика» (руководитель 

Т. Юдина) назывался «Музыкальное приношение Новому году»: исполнялись 

произведения В. Моцарта, П. Чайковского, Ф. Крейслера, Г. Миллера, 

О. Строка, Ф. Лея. Актовый зал едва смог вместить всех желающих послушать 

выступление любимых музыкантов. Следующая музыкальная гостиная – это 
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вечер русского романса под названием «Но всѐ ж не любить невозможно...». В 

нѐм принимала участие вокалистка Ирина Графкова и ансамбль русского 

романса «Душа».  

В рамках программы «Навстречу друг другу» совместно с украинской 

национально-культурной автономией «Свитанок» проведен второй ежегодный 

конкурс на лучшее чтение стихотворений Тараса Шевченко, прошло общее 

собрание национально-культурной автономии тверских карел и заседание клуба 

тверских карел «Ома ранда» («Родной край»). Члены клуба встретились с 

известным географом, преподавателем ТвГУ, кандидатом наук 

А.Г. Жеренковым, который представил презентацию «Карельские этнические 

памятники в России и Финляндии». 

В отделе литературы на иностранных языках на презентации «Изучаем 

английский язык с британским издательством Макмиллан» (Оксфорд, 

Великобритания) вниманию еѐ участников предлагались не только книги, но и 

раздаточные материалы, викторина и призы. В отделе начала работать 

постоянная выставка учебной литературы издательства «Макмиллан».  

Открылся новый цикл литературных концертов Леши Зинатулина, тема − 

«Лев Толстой. Приближение». Первый концерт – повесть «Отец Сергий». 

Тему «Биоритмы и здоровье человека» на заседании клуба «Экология и 

здоровье» осветила заместитель декана биологического факультета ТвГУ, 

кандидат биологических наук Е.Н. Спепанова. На другом заседании выступила 

А.К. Полякова, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель органа 

сертификации продукции филиала ФГУ «Россельхозцентр» на тему «Качество 

хлебобулочных изделий». 

Ко Дню всех влюбленных и Году Испании в России приурочили 

заседание лингвострановедческого клуба «АНЕФРА» «Besame mucho!». 

В ОБ открытие выставки «Тверская книга — 2010» прошло в большом 

читальном зале 16 февраля. В программе Недели: встречи с редакцией журнала 

«Тверская старина», коллективами вышневолоцкого издательства «Ирида-

прос» и тверского «Издательства Румянцевой», концерт фольклорно-

этнографического ансамбля «Межа», презентации поэтической книги Николая 

Капитанова, автобиографической повести Гайды Лагздынь «Две жизни в 

одной», творческие вечера Ореста Курбатова и поэтессы Ольги Фоминой из 

Москвы. На торжественном закрытии подведены итоги опроса «Лучшая 

тверская книга − 2010. Выбор читателя». Большее количество голосов набрал 

сборник «Школа Максимовича: исследования и материалы» Т.А. Ильиной, 

сотрудника Научной библиотеки ТвГУ. 

В рамках Дня православной книги проведена встреча с протоиереем 

Анатолием (Симорой), благочинным Весьегонского благочиния Тверской и 

Кашинской епархии Русской Православной Церкви, членом Союза писателей 

России, лауреатом литературного конкурса «Золотой диплом» им. Н.В. Гоголя. 

Отец Анатолий рассказывал о своей жизни и произведениях, читал стихи, 

высказывал мнение о путях решения социальных и нравственных проблем. 

http://old-www.tverlib.ru/news11/0226-1.html
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15-го марта состоялась онлайн-лекция Андрея Немзера (г. Москва) 

«‖Красное колесо‖ Александра Солженицына: опыт прочтения». Лекция 

организована при поддержке Института Книги (г. Москва) в рамках 

библиотечной программы Премии «Просветитель».  

Андрей Семѐнович Немзер  кандидат филологических наук, историк 

литературы, критик, профессор ГУ-ВШЭ. Он − академик-учредитель и вице-

президент Академии русской современной словесности. Немзер — автор 7 книг 

и сборников критических статей. Книга «‖Красное колесо‖ Александра 

Солженицына: опыт прочтения» вошла в короткий список литературной 

премии «Просветитель». 

На презентации книги А.В. Огнева «Правда против лжи. О Великой 

Отечественной войне» своими впечатлениями поделились бывший 

калининский партизан В.В. Семѐнов, кандидат исторических наук Б.Н. Нилов, 

писатели В.Я. Кириллов и М.Г. Петров, представители общественных 

организаций ветеранов войны и военной службы. Выступающие высоко 

оценили значение книги в военно-патриотическом воспитании молодѐжи. 

Литературный концерт «Вернуться в Россию — стихами» завершил цикл 

«Вспоминая литературные даты». Известный чтец из Москвы Алексей Злаказов 

перелистал страницы эмигрантской поэзии ХХ века − прозвучали стихи 

Георгия Иванова и Владислава Ходасевича. 

Фонд 

Библиотека получила в дар книгу Бориса Николаевича Христенко 

«Повесть о пережитом». Подарок читателям сделал сын автора Виктор 

Борисович Христенко, министр промышленности и торговли РФ. Книга 

раскрывает историю семьи в хронологическом охвате с 1913 по 1958 год. Она 

читается с большим интересом, так как в центре повествования незаурядная 

сильная личность. 

В рамках «Программы в поддержку российских немцев: библиотечное 

дело и информация» Немецкий Культурный Центр им. Гѐте в России передал в 

дар библиотеке 76 художественных произведений современных немецких 

авторов: Герты Мюллер, Сибилл Левичарофф, Мирко Боннэ, Ральфа Ротмана, 

Уве Телькампа, Юлия Шоха… 

Торжок 

В результате работы МЦБ по сбору сведений в форме статистического 

наблюдения о библиотеках их в территории выявлено 103, совокупный 

книжный фонд составил 1.118.337 единиц хранения, книговыдача − 1.079.947 

экземпляров, количество пользователей – 38234, библиотекарей − 143. 

Неделя Тверской книги в ЦБ предложила презентации книги «Храмы 

Новоторжской земли» с участием авторов В. Полякова и П. Иванова и издания 

«Новоторжский сборник. Вып. 3» с участием творческого коллектива 

Всероссийского историко-этнографического музея. Среди других мероприятий 

запомнилась встреча с В.С. Пажетновым, доктором биологических наук, 

http://old-www.tverlib.ru/news11/news11/0209.html
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действительным членом Российской экологической академии, руководителем 

биостанции «Чистый лес». 

В клубе «Собеседник» организовали встречи по темам: «История именин 

на Руси», «Славным защитникам Отечества посвящается…», «Широкая 

Масленица», «Творчество Н.В. Гоголя», «Женские портреты в образах 

Тропинина». В молодѐжном клубе «Спектр» его члены состязались в 

библиокешинге «Я люблю свой город» и психологической игре «Умей 

разрешать конфликты», занимались на «Уроках красоты от MARY KAY».  

Привлекли внимание посетителей ЦБ выставки «Российская провинция» 

художника Юрия Спирина (г. Брянск), «Чудесные мгновения» мастера 

лоскутного шитья Татьяны Шаровой, «Свадебная карусель» фотографа Стаса 

Лысенко. 

Разнообразной и направленной на различные группы пользователей была 

деятельность бизнес-центра: мультимедийная презентация «Потребитель, знай 

свои права!», электронные папки «Успешная карьера», «Учимся защищать 

права» (образцы документов), информационная выставка «Женщина у власти», 

брейн-ринг «День молодого избирателя Торжокского района» (58 чел.). На ТВЦ 

«Беркут» дана информация «Работа бизнес-центра в условиях кризиса». 

В ЦБ сделали обзорные экскурсии для руководителей администраций 

сельских поселений района (25 чел.), для учащихся сельских школ района 

(37 чел). 

Городская библиотека им. М. Горького совместно с изостудией «Блик» 

провели «Уроки по истории искусства». Среди других мероприятий − 

викторина «Играли мальчики в войну», ролевая игра «Государственные 

символы», пиар-кампания «Читаем лучшее», обзор книг по психологии с 

тестированием «Я» для учащихся педагогического колледжа. Оформлены 

информационные стенды «Лучшие книги о мальчишках», «Лучшие книги о 

девчонках». 

Детская библиотека организовала встречи с тверскими авторами Ниной и 

Вячеславом Метлиными и их новой книгой «Волшебный мешочек гномов», с 

В.С. Пажетновым и его книгой «Медведи – наши друзья». В ДБ 

«путешествовали» по итальянским сказкам − «Созвездие сказочных историй», 

соревновались в конкурсных программах «Будем в армии служить!», «Страна 

Купидона», учились толерантности на познавательном часе «Как хорошо, что 

мы такие разные!». 

В детском филиале Дню поэзии посвятили конкурс чтецов «50 лет 

космической эры», поэтический праздник «Путешествие в страну весѐлого 

детства». 

В сельских библиотеках проходила акция «Прочти книгу о войне». 

Неделя детской и подростковой книги называлась «Путешествие по Книжной 

Вселенной», что указывает на еѐ связь с юбилеем космической эры. 
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«Деревенская жизнь: современная действительность», «Прошлое и настоящее 

глубинки», «История наших деревень», «Организация и создание коллективных 

хозяйств в нашем крае», «Проблемы сельского жителя» − темы для разговора за 

«круглым столом», экскурсий, бесед со студентами МГУ им. М.В. Ломоносова 

в Высоковской, Грузинской, Русинской и ряде других СБ. 

Коллеги информируют и о других мероприятиях сельских библиотек: 

«Именины домового Кудесы» в Борисцевской, заседания клуба «Поэзия»: 

«Жизнь моя песней зовѐтся в народе» (М. Джалиль), «Поэзии штрихи к 

портрету женщины» в Большевишенской, «День одной книги» (энциклопедия 

«Космос») в Будовской, мастер-класс по художественной росписи «Русская 

матрѐшка» (Е.В. Нестерова, г. Тверь) и День классической музыки» в 

Калининской МИС. Ещѐ отмечается краеведческий час «Герои русской 

истории» о М.В. Скопине-Шуйском в Грузинской, исторический экскурс 

«Сестры милосердия. Кто они?» в Ладьинской, психолого-ролевая игра для 

молодѐжи «Мафия» в Славнинской, литературная игра-викторина 

«Любопытство. С чего всѐ и начинается» в Тредубской, встреча с блокадницей 

Ленинграда «Нам выпало на долю…» в Тверецкой. 

В Осташковской СБ, реализуя проект «Милосердная сторона», 

подготовили презентацию «Истоки милосердия» (из истории Поведской 

больницы) и творческую встречу с представителями Прямухинского поселения: 

главой А.М. Волковым, заведующей музеем «Прямухино» Л.И. Соловьѐвой, 

директором школы С.Н. Рудевич. 

Учѐба 

На совещании культработников района «Чем год минувший был отмечен, 

чем новый станет в буднях дел…» с анализом работы и перспективах на 

будущее выступили: заведующая отделом культуры Е.А. Зуева, директор ЦБС 

О.А. Митина. В его работе участвовали депутат Законодательного Собрания 

Тверской области, председатель колхоза «Мир» Н.И. Попов, помощник 

депутата Законодательного Собрания А.Н. Строканя, заместитель 

исполнительного директора ОАО «Пожтехника», руководитель 

некоммерческого партнѐрства «Развитие» Р.С. Чеканов. На совещании 

объявили о присвоении звания «Лучший библиотекарь года» А.Б. Демидовой, 

библиотекарю Осташковской СБ, и Г.И. Смирновой, заведующей сектором 

детской библиотеки. Статус «библиотека-музей» получили Рудниковская и 

Русинская СБ. 

На занятиях по учебной программе «Компьютер для начинающих» 

проходят обучение 5 человек из библиокласса «Постижение мастерства», 

программу WORD осваивают участники «Школы библиотечной практики» 

(5 чел.). Ведѐт занятия Анастасия Моргушка, заведующая отделом 

автоматизации. С молодыми сотрудниками ЦБ (4 чел.) по теме «Электронная 

обработка документов в программе OPAC-Global занимается заведующая 

отделом каталогизации Л.И. Пономарѐва. 
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Торопец 

По социальному заказу администрации района ЦБ организовала 

чествование учителей: заслуженных учителей РФ, отличников народного 

просвещения, почѐтных работников общего образования РФ (40 человек). В 

мероприятии приняли участие глава района Н.В. Аввакумов и заместитель 

главы по социальным вопросам С.М. Ермакова. 

На абонементе 3 января для первых читателей 2011 года проведена 

новогодняя лотерея с призами-книгами из красочно оформленного сундучка. 

Новогодние праздники сопровождались выставками одной книги: «Новогодний 

детектив» и «Детектив под Рождество».  

Торопчан пригласили провести «Ночь в библиотеке». Экскурсия по 

ночному абонементу ЦБ называлась «Путешествие по библиотеке, которую вы 

никогда не знали». В загадочном блеске свечей, казалось, оживали и сходили со 

страниц литературные герои, среди стеллажей с книгами звучала «Песня 

знаменитых капитанов», стихи Марины Цветаевой и прекрасные звуки 

скрипки, скользила тень привидения… На втором этаже библиотеки посетители 

ФотосалонЧика могли сфотографироваться в необычном наряде или в 

старинной кокетливой шляпке. В Магическом салоне «Что год грядущий нам 

готовит…» участники «Ночи» общались с «духами» великих. В читальном зале 

участвовали в «Книжном шоу» и слушали анонс новинок. А потом 

«Музыкальный сюрприз» − замечательное выступление гитаристов. 

Предложенным в рамках «Ночи» бесплатным Интернетом так никто и не 

воспользовался. 

В День Российского студенчества с ребятами из сельскохозяйственного 

техникума беседовали у выставки «Да, молодость! Я праздную тебя!» о 

литературе для молодых, об истории праздника, задавались вопросы мини-

викторины о творчестве М.В. Ломоносова. Успешно прошла выставка новых 

книг обменного фонда: читатели даже записывались на новую литературу.  

По программе «Маршрут безопасности» на беседе «Грязь на устах – грязь 

в душе» подросткам предложили поразмышлять о вреде сквернословия с точки 

зрения биолога, фольклориста, учителя этикета, с точки зрения религии. 

Учащиеся профтехучилища прослушали обзор «Обычный обзор необычных 

книг».  

Вниманию пользователей в читальном зале представили выставки: 

«Внимание! Новинки! Чем богаты…», «Встречаем Год белого кролика», 

«Новости и комментарии», «Будущее пришло вчера… или формула 

современной науки», «Любовь как настроение, любовь как наваждение», 

«Тверская книга в Торопце − 2010», «Прикосновение к творчеству», «Удачи 

вам на даче». Учащиеся ПУ прослушали рождественские истории у книжной 

выставки «Мерцала звезда по пути в Вифлеем…», экспресс-обзор 

«Молодѐжные журналы». Составлены бюллетень «Новые книги – 2010», 

указатель «Журнальная проза-2010».  
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К Международному оперному фестивалю им. Мусоргского в фойе ДК 

краеведческим сектором оформлялась передвижная выставка «Страницы жизни 

Мусоргского», а учащимся адресовывались беседы «Страницы жизни 

Мусоргского» с использованием мультимедиа. На 11 беседах по теме «И город 

был освобождѐн» побывал 221 школьник. В мероприятиях сектора краеведения 

приняли участие 303 человека. 

В Сводный краеведческий каталог внесено 80 записей. Отредактировано 

10 докладов для сборника «Материалы краеведческих чтений». Специалист 

отдела приняла участие в подготовке к изданию книги Ю.Г. Попова 

«Торопецкое наследие патриарха Тихона».  

В клубе «Во имя истины, добра и красоты» состоялись литературный час 

«Долгожданный поэт» к 75-летию со дня рождения Н. Рубцова, литературно-

музыкальная игра-викторина «О любви немало песен сложено», «Богатыри 

советского экрана: С.Д. Столяров», в клубе «Радуга добра» − литературно-

музыкальные гостиные «Рукотворное очарование» и «О пуговицах и не 

только». 

Встречи литературно-музыкальной гостиной посвящались темам: «Семь 

недель Великого поста», «Ровесники во власти: Горбачев и Ельцин (к 80-летию 

со дня рождения)».  

В рамках Недели тверской книги прошла презентация сборника 

воспоминаний «Наши души обожгла война», выпущенного в издательстве 

«Научная книга». 

Информация о работе «горячей линии» для предпринимателей в ДИЦ 

предложена 47 пользователям. Столько же человек обратились к БД СПС 

КонсультантПлюс. Консультативная помощь оказана 12 безработным по 

поводу субсидий на открытие предпринимательского дела, по бизнес-

планированию.  

Для проведения различных массовых мероприятий подготовлено 

10 презентаций. Слушателями беседы-презентации «Деловой информационный 

центр – помощник в приобретении правовых знаний, умений и навыков 

правовой культуры» были студенты ТСХТ, а «Портфолио, или как оценить, на 

что ты способен» − учащиеся ПУ.  

На «круглом столе» под названием «Встреча поколений» в рамках Недели 

молодого избирателя присутствовали представители молодѐжного 

общественного совета при главе района, студенты, учащиеся. Всего массовые 

мероприятия ДИЦ посетил 161 пользователь. 

Мероприятия Недели детской и юношеской книги в ДБ за 5 дней 

посетили более 300 юных читателей. К слѐту юных любителей книги района 

«Дорога в космос начинается с земли» заранее выполнялось домашнее задание 

– написать сочинение «Один день на орбите. Я – командир космического 

корабля». (Или «Я − космонавт-исследователь», «Я – космический турист»). Из 

семи школ прислали сочинения на конкурс. Жюри выбрало четыре лучших, они 

опубликуются в газете «Мой край». Большинство юных авторов предпочло 
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быть космическими туристами или командирами кораблей. Следующие дни 

Недели посвящались М.В. Ломоносову (300-летний юбилей), сказочному герою 

Незнайке, книге о котором исполнилось 55 лет. В гости к ребятам приезжал 

В.С. Пажетнов со своей новой книгой «Сказки дедушки Вали», больше часа 

длился непринужденный диалог. В завершение Недели прошѐл «День кукол», 

демонстрировались лучшие самодельные куклы и их наряды.  

Шесть юных читателей принимают участие в областном Интернет-

конкурсе «В поисках сокровищ» (по книге А.В. Стрельцова «Сокровища хана 

Мамая»), объявленном ЦДСЧ им. А.С. Пушкина. 

69-ой годовщине освобождения Торопца от немецко-фашистских 

захватчиков посвятили: в Василѐвской СБ – урок мужества «И помнит мир 

спасѐнный!», в Воробьѐвской – беседу «Как это было?», в Грядецкой – 

патриотическую игру «Мужество торопчан», в Плоскошской – час истории 

«Войну невозможно забыть!». 

В Подгородненской СБ на встрече «Защищая Торопец, защищали 

Отечество» ветеранам войны, труженикам тыла и подросткам представили 

электронную презентацию «Мы помним, мы гордимся!». Выступали со своими 

воспоминаниями ветераны. В заключение всем предложили поучаствовать в 

акции «Свеча памяти»: в 8 часов вечера зажечь в своих домах свечи, почтив тем 

самым память героев, освобождавших Торопец. 

Библиотекарь Скворцовской СБ организовала встречу школьников с 

женщиной, чье детство выпало на трудные военные годы. Она поделилась с 

присутствующими своими воспоминаниями, рассказала о днях оккупации в 

родной деревне Скворцово. Мероприятие сопровождалось показом презентации 

об освобождении Торопца.  

Вечер Василѐвской СБ к юбилею В.А. Моцарта назывался «Рингтон в 

твоем телефоне». В его начале библиотекарь попросила всех присутствующих, 

а большинство были молодые люди, включить в телефонах мелодию звонка. 

Они и не знали, что у некоторых из них в телефонах звучит музыка Моцарта, 

музыка 18 века.  

Старшеклассники на беседе «Наперсница волшебной старины» ко Дню 

памяти А.С. Пушкина в Плоскошской СБ с интересом слушали рассказ о 

детстве поэта, о няниных сказках и историях, о том, что эти сказки повлияли на 

творчество поэта, а Арина Родионовна на всю жизнь осталась в его сердце. В 

канун 8 Марта библиотека пригласила женщин на поэтический вечер «Хочу 

быть любимой!», на котором звучали стихи разных поэтесс. В январе члены 

библиотечного клуба «Семья» участвовали в литературном вечере «Раз в 

крещенский вечерок…», в феврале − юридическом часе «Семья: права и 

обязанности», а в марте − познавательном часе по электронной энциклопедии 

«Такие разные кошки». 

Юных читателей в Шешуринской СБ знакомили с творчеством писателей 

на игре «Герои книг А. Рыбакова», на «Часе интересной книги» («Крошка 
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Цахес...» Э.Т.А. Гофмана). Юбилею земляка, мореплавателя П.И. Рикорда 

посвятили выставку и беседу «Во славу Российского флота», а также издание 

буклета «Адмирал из Торопца». 

Праздник «Рождественская ѐлка» благодаря настоятелю местной церкви 

о. Алексию состоялся, хотя и с опозданием из-за непогоды, отсутствия света, 

отопления, в Кудрявцевской СБ. Всѐ получилось только 20 января. Ребята 

соревновались в литературных познаниях, играли, танцевали, а в заключение о. 

Алексий вручил всем детям подарки. Члены женского клуба «Надежда» при 

библиотеке стали участницами музыкально-поэтической композиции «По 

острию судьбы» о жизни и творчестве Н. Рубцова и литературной композиции 

«Во славу женщине». Член клуба Н. Терентьева в канун женского праздника 

организовала выставку своих вязаных изделий. 

За квартал количество пользователей ДИЦ Подгородненской СБ 

составило 17 человек, число посещений − 143. Оформлена книжная выставка 

«Учиться бизнесу, учиться у бизнеса». На информационной встрече 

«Предпринимательство Торопецкого района», проведѐнной заведующей ДИЦ 

Торопецкой ЦБ Михайловой Н.П., присутствовали предприниматели и 

старшеклассники местной школы. При ДИЦ работает клуб компьютерной 

грамотности «Просто как дважды два», в котором проходят обучение 

4 человека, за 1 квартал прошло 5 занятий. 

Кампанию по выборам депутатов в Законодательное собрание Тверской 

области сельские библиотеки сопровождали различными мероприятиями: в 

Грядецкой − обзор у выставки «Сделай правильный выбор», в 

Подгородненской − дискуссия «Надо ли идти на выборы?», в Талицкой, 

Скворцовской, Грядецкой − встречи людей разных поколений с обсуждением 

вопросов об избирательной кампании, важности участия в выборах. 

Фонд 

Обработана литература, подаренная читателями в количестве 250 экз. В 

электронный каталог занесено 355 записей. 

Оформлена льготная подписка на 2 полугодие на сумму 87,5 тыс. руб. 

Перераспределено литературы внутри системы 1649 экз. 

Заведующая ОКиО прошла сертификацию на право каталогизации в 

СКБТО. 

Методическая служба 

На семинаре «Библиотеки Торопецкого района: итоги и перспективы» 

обсуждались результаты 2010 года, анализировалась деятельность сельских 

филиалов. 

Для нового работника Лужницкой СБ проведена однодневная 

стажировка, для библиотекаря Скворцовской, которая начала обучение в 

заочной школе начинающего библиотекаря, − консультация. 

Разработано Положение и объявлен конкурс среди сотрудников ЦБ 

«Портфолио – системная оценка качества работы библиотекаря». Работали над 

проектами развития библиотек района (см. стр. 5).  
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Выезды в филиалы связаны с проверкой работы и оказания методической 

помощи (Понизовская СБ), организацией встречи читателей с поэтами клуба 

«Гармония» (Талицкая), с участием в массовом мероприятии, посвящѐнном 

Дню освобождения г. Торопца от немецко-фашистских захватчиков 

(Скворцовская). 

Юбилей 

В начале марта торжественно поздравили с 55-летним юбилеем 

библиотекаря отдела обслуживания ЦБ Людмилу Николаевну Сергееву. В 

качестве подарка – электронная презентация «Коллеге – с любовью и 

признательностью!». 

Фирово 

На вечере «Под звуки нежные романса» в ЦБ присутствовали любители 

этого жанра из п. Великооктябрьского, села Рождество и пос. Фирова. 

Сотрудники библиотеки И.И. Шарапова и Т.А. Феоктистова поведали историю 

возникновения романса. В исполнении преподавателей и учащихся детской 

музыкальной школы и работников РДК прозвучали как популярные, так и 

малоизвестные произведения. «Все присутствовавшие на вечере благодарили 

организаторов за изумительный отдых от привычной рутины». 

Выставку «Тверская книга – 2010» открыла директор МЦБ 

Л.Р. Мальцева. Она поблагодарила собравшихся за интерес к представленной 

книжной экспозиции и рассказала о программе мероприятий Недели тверской 

книги. Особое место в обзоре новинок заведующая отделом комплектования 

Л.И. Космакова отвела книгам, связанным с героическим прошлым Тверской 

земли, с еѐ историей. Директор и методист МЦБ Н.В. Смирнова сделали 

презентацию книги Константина Иванова «На земле кривичей». На встречу с 

автором пришли старшеклассники Новосельской и Великооктябрьской школ, 

представители администрации, отдела образования, пенсионеры. Издание 

приобретено для всех филиалов системы. 

Мероприятия Недели детской книги охватывали все возрастные группы: 

викторина «В царстве смекалки», игры «Саквояж с чудесами» и «Загадки 

Золушки» − для 1-4 классов, викторина «Космическая Одиссея» и литературная 

игра «Про великанов, гномов и других маленьких» − 5-8 классов, музыкально-

познавательная программа «Весна идѐт, весне дорогу!» − для 9-11. 

Году воинской славы в Тверской области в ЦБ посвятили выставки 

«Святые хранители Тверской земли» и «Герои земли Тверской». 

В 1 квартале в деловом информационном центре (заведующая 

Л.А. Костылѐва) зафиксировано 194 обращения пользователей, в том числе 

45 предпринимателей, дана 21 консультация. Большинство предпринимателей 

района отправляют налоговую отчетность через ДИЦ. Оказана помощь в 

открытии ДИЦ в Новосельской СБ: подготовлено оборудование, материалы для 

оформления и рекламные материалы, даны уроки компьютерной грамотности. 
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В Великооктябрьской библиотеке (заведующая Е.А. Серова) команды 

подростков «Черепашки» и «Дельфин» в игре «Вперѐд, мальчишки!» 

демонстрировали знание военных терминов, дорисовывали недостающие 

детали, придумывали к словам рифму, «заселяли планету», собирали 

пословицы. Победили «Черепашки». 

Неделя детской книги состояла из викторины «Приглашаем в сказку», 

конкурсов «Кто больше?» (за одну минуту перечислит героев из сказок), «Вот и 

сказочки конец» (примеры окончаний сказок), «Путаница» (найти автора и его 

произведение). Оформлены книжные выставки: «Святые земли Тверской», 

«Тайна по имени женщина », «Из твердого камня» (к 125-летию 

Н.С. Гумилева). 

В Лесной СБ (Л.В. Левченко) на фольклорном празднике «Широкая 

масленица» помимо прочего было театрализованное представление «К нам в 

гости пришли Фома и Ерѐма». Среди подростков организовали конкурс 

плакатов «Мы за здоровую Россию!». Во время Недели детской книги ребята 

приглашались на викторину «Буратино и все-все-все», конкурсную программу 

«Весѐлый зоопарк», музыкальную игру «Ходит песенка по кругу!», выставку 

поделок «Герои книг в пластилиновой стране». Книжные выставки назывались: 

«Наша семейная библиотека», «Мы все родом из детства», «Новейшей 

книжности – новейший образец».  

В Дубровской СБ (Т.Н. Кузнецова) читателей развлекали на вечерах 

«Татьянин день в библиотеке» и «Для милых дам». В дни Недели детской 

книги проведены: День книги-юбиляра «Книжная радуга», игры «Назови 

коротышку из Цветочного города», «Надень шляпу Незнайке», конкурс «В 

гостях у Этикета». Оформили книжные выставки: «Звезда полей» (к 75-летию 

Н. Рубцова): «Волшебник слова» (к 180-летию Н. Лескова). 

В Новосельской библиотеке (М.В. Родионова) День защитника Отечества 

отметили литературно-игровой программой для подростков «Потомкам 

доблестный пример». Неделя детской книги состояла из игровой программы 

«Репка с секретом», викторин «В мире волшебников, колдунов и магов», «Для 

любителей природы», литературной игры «Загадки Золушки», 

«Приключенческой викторины». 24 марта прошло открытие делового 

информационного центра, на котором присутствовали общественность посѐлка 

и старшеклассники. 

Ребята в Покровской библиотеке (М.А. Иванова) на брейн-ринге «В 

снежном царстве, морозном государстве» узнали, как отмечают новогодний 

праздник многие народы мира. Во время Недели детской книги путешествовали 

по «Царству басни», в «Птицеград». 

На вечере «Любовь не поддается возрасту» для людей среднего возраста в 

Ходуновской библиотеке (В.М. Степанова) ведущая рассказала легенду о 

святом Валентине, сопроводив еѐ викторинами «Прекрасная штука – любовь!», 

«Кино о любви», «Любовь в жизни и творчестве русских писателей и поэтов». 

Мероприятие «Мужской сегодня праздник» не было скучным: с конкурсной 
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программой «Армейская, бывалая, молодѐжь – веселее не найдѐшь!», 

викторинами «Армейские были», «Мужское слово». Не меньше развлекались и 

на празднике «Боярыня Масленица» с сжиганием чучела зимы. 

Постановку «В царстве Снежной королевы» сделали для детей в 

Рождественской библиотеке совместно с ДК. С ребятами из школьного 

интерната подготовили мероприятия «Гусарский поединок», «От Евы до наших 

дней».  

По предложению участковой избирательной комиссии библиотекарь 

М.Н. Семѐнова оформила к 13 марта на избирательном участке фотовыставку 

«Рождество. История в лицах». На снимках − «организации, работающие в 

селе». «Также были блоки снимков ветеранов Великой Отечественной войны и 

воинов – интернационалистов, уроженцев поселения». В выставке 

использовались фотографии из домашних архивов жителей села. Также 

библиотекарь представила публикации газеты «Коммунар» в тематических 

папках: «Село Рождество и его жители», «Рождественская школа. Учителя и 

ученики», «Ветераны Великой Отечественной войны». Материалы собирались 

ею на протяжении 25 лет. Из отзывов: «Молодцы те, кто работал по 

организации этой выставки. Приятно посмотреть на фотографии того времени, 

когда в человеке видели человека».  

Фонд 

Внеплановая проверка книжного фонда Великооктябрьского поселкового 

филиала связана со сменой библиотекаря. 

Льготная подписка 2-го полугодия на газеты и журналы оформлена на 

сумму 37 000 руб. 

Учѐба 

На семинаре «Итоги года: проблемы, планы на будущее» библиотекарям 

рассказали, в каких конкурсах и мероприятиях предстоит участвовать в 2011 

году, проанализировали их деятельность в 2010. Опытом работы поделились 

библиотекари Великооктябрьского, Покровского, Лесного и Жуковского 

филиалов. 

Заведующая отделом комплектования и директор МЦБ выезжали в 

Ходуновский, Новосельский и Великооктябрьский филиалы для проверки их 

работы. 

Показатели 

В сравнении с 1 кварталом 2010 г. читателей меньше на 37 человек, 

посещений − на 811, книговыдач − на 595 экз. 
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