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Поздравляем! 

С юбилеем Надежду Валентиновну Соколову,  

директора Бежецкой межпоселенческой центральной  

библиотеки им. В.Я. Шишкова 

**** 

С 115-летним юбилеем 

Березорядскую сельскую библиотеку Бологовской МБС 

С 60-летним юбилеем 

Славнинскую сельскую библиотеку Торжокской ЦБС 

С 45-летним юбилеем 

Библиотеку-филиал № 36 МБС гор. Твери 
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Коротко о важном 

√ 5-6 апреля в областной библиотеке им. А.М. Горького 

состоялся семинар для руководителей деловых информационных 

центров и бизнес-центров на базе центральных библиотек Тверской 

области «Региональная сеть деловых информационных центров. 

Итоги и перспективы развития». 

Программу семинара обеспечили специалисты Фонда 

содействия предпринимательству Тверской области, «Старт-Ап 

Фонда», Департамента по социально-экономическому развитию села, 

Тверского отделения Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП 

Ассоциация крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств 

Тверской области. Перед руководителями ДИЦ поставлена задача 

активного продвижения программ поддержки предпринимательства в 

регионе, в том числе и для крестьянских (фермерских) хозяйств, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также новых 

возможностей и решения проблем для представителей 

инновационного бизнеса через «Старт-Ап Фонд» и Венчурный Фонд 

Тверской области. 

Профессионализмом и творческим подходом отличался мастер-

класс «Уроки предпринимательства. Тематический парк» 

руководителя бизнес-центра Вышневолоцкой ЦБ Ольги Коневой. 

Опыт бизнес-центра Кашинской ЦБ по выстраиванию партнерских 

взаимоотношений с общественными объединениями 

предпринимателей представила Мария Усачѐва.  

√ На базе бизнес-центров Андреапольской, Бежецкой, 

Максатихинской, Старицкой, Торжокской ЦБ и ДИЦ Торопецкой ЦБ 

были организованы зональные семинары для работников деловых 

центров сельских библиотек. Семинары вела руководитель ДИЦ 

им. А.М. Горького Л.Н. Соколова. Она обозначила основные 

требования к работе ДИЦ на селе, рассказала о действующих 

государственных программах и законах по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства, уделив особое внимание 

вопросам открытия, поддержки и развития личных подсобных и 

крестьянско-фермерских хозяйств. Участники получили наглядный 

рабочий материал.  

√ 27–28 апреля на областном семинаре-практикуме специалисты 
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отделов комплектования и обработки осваивали «Каталогизацию в 

формате RUSMARC и внедрение новых функций системы OPAC-

GLOBAL в практику работы библиотек». 

√ 20-22 мая в Твери прошло Общее собрание членов 

Некоммерческого партнерства «Национальный союз библиофилов». 

Собралось более 60 участников – членов НСБ и гостей из 10 регионов 

России, ближнего (Белоруссия, Украина, Латвия) и дальнего 

зарубежья (Германия, Израиль). 

Пленарное заседание состоялось в ОУНБ им. А.М. Горького. 

Перед библиофилами выступил Губернатор Тверской области 

Д.В. Зеленин, который отметил, что книга – это не только источник 

знаний, но и некое современное мультикультурное явление. 

М.В. Сеславинский, председатель Совета НСБ, руководитель 

Роспечати, указал, что на нынешней библиофильской встрече 

отмечается серьезное литературное и библиофильское событие ─ 

125-летие великого русского поэта Н.С. Гумилева. Специально 

организованная выставка изданий из отдела редких книг ОУНБ 

им. А.М. Горького и частных коллекций сопровождала «круглый 

стол», на котором прозвучали доклады, посвящѐнные поэту, с ними 

выступили специалисты-литературоведы, журналисты, издатели из 

Москвы, Челябинска, Иерусалима, Риги, Санкт-Петербурга, 

Красноярска. Доклад об изданиях Гумилева, представленных на 

выставке, сделал М.В. Сеславинский. 

Библиофилы преподнесли ОБ ценные подарки: прижизненные 

издания Н.С. Гумилева, Б.Л. Пастернака, публикации по истории 

книги и книжного знака. Библиотека впервые приняла участие в 

аукционе редких книг: фонд пополнился дореволюционным изданием 

С.Д. Дрожжина. 

Программа второго дня включала посещение отдела редких книг 

Научной библиотеки ТвГУ, экскурсии в областную картинную 

галерею и музей М.Е. Салтыкова-Щедрина. Во второй половине дня 

библиофилы провели традиционный дружеский аукцион книг и  

других коллекционных материалов. В последний день желающие 

смогли увидеть музей им. В. Серова в старинной усадьбе 

Домотканово. 

√ День библиотек представители библиотечной общественности 

области отмечали 30 мая в зрительном зале Тверского ТЮЗа. Четыре 

библиотекаря удостоены звания «Почѐтный работник культуры и 
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искусства Тверской области»: Татьяна Михайловна Бицкая (Бежецкая 

ЦБ им. В.Я. Шишкова), Людмила Александровна Быстрова 

(Осташковская ЦБ), Татьяна Дьякова (ЦГБ им. А.И. Герцена, 

гор. Тверь), Галина Владимировна Подшибякина (ОСБС им. М.И. 

Суворова). Грамоты Губернатора вручены сотрудникам библиотек 

разных ведомств и уровней, 10 человек получили премии в 

номинации «Лучшим библиотечным работникам» (см. 

Приложение 2). По традиции в День библиотек вручены награды 

победителю и финалистам ежегодного конкурса проектов развития 

муниципальных библиотек (см. «Хронику…», вып. 1, стр. 5). 

√ Тверское библиотечное общество организовало 31 мая 

ежегодные библиотечные чтения, тема 2011 г. ─ «Историческое и 

культурное наследие Тверской области». Выбор темы связан с 

объявлением «Года Воинской славы в Тверской области» (см. 

Приложение 1). 

√ Второй в новейшей истории библиотечного дела «Библиотур-

регион» (профессиональные встречи директоров ЦБ) прошѐл 8-9 

июня по маршруту Тверь ─ Пено ─ Андреаполь ─ Торопец ─ 

Западная Двина ─ Нелидово ─ Зубцов ─ Тверь. Каждая библиотека, 

принимающая коллег, предложила свою тему для представления и 

обсуждения: Пеновская ─ Продвижение библиотеки в местном 

сообществе через проектную деятельность. Реализация проекта 

Пеновской детской библиотеки «Улицы хранят имена героев», 

Андреапольская ─ Работа Андреапольской ЦБ с любительскими 

объединениями и творческими клубами, Торопецкая ─ Учимся на 

собственном опыте: работа с нечитающим населением, 

Западнодвинская ─ Программа «Доступная среда»: электронная 

книга в обеспечении равных возможностей для западнодвинских 

читателей, Нелидовская ─ Музейная экспозиция в библиотеке, 

Зубцовская ─ Имя библиотеки как хранитель культурной памяти: 

Зубцовская центральная библиотека им. М.Н. Беспалова.  

В целом, участники тура высоко оценили пользу и 

эффективность мероприятия, отметив, «что библиотеки развиваются, 

всеми способами стараются быть на виду и иметь своѐ лицо». По их 

мнению, библиотуры «дают и большой заряд энергии, и помогают 

понять и устранить свои недоработки». 
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√ 17 июня в актовом зале Тверской  ОУНБ им. А.М. Горького 

состоялся круглый стол, посвящѐнный благотворительной 

деятельности Варвары Алексеевны Морозовой. В обсуждении 

приняли участие специалисты Библиотеки-читальни 

им. И.С. Тургенева (Москва), Клинской ЦБС (Московская обл.), ЦГБ 

им. А.И. Герцена, Тверского государственного университета и 

областной библиотеки. 

Тверской историк В.Н. Кулик рассказала о том, насколько 

хорошо известно имя владелицы морозовского городка тверской 

молодѐжи. Вклад В.А. Морозовой в создание и развитие тверских 

библиотек осветили сотрудники ЦГБ им. А.И. Герцена. 

Предложение о дальнейшем сотрудничестве и распространении 

знаний о В.А. Морозовой,  в том числе через Интернет, прозвучало от 

Т.Е. Коробкиной, директора Библиотеки-читальни имени 

И.С. Тургенева. Директор Центра женской истории и гендерных 

исследований, доцент кафедры социологии и политологии ТвГУ 

В.И. Успенская описала деятельность другой известной тверской 

благотворительницы Софии Михайловны Бюнтинг, жены последнего 

тверского губернатора досоветского периода. 

В дискуссии все отметили актуальность темы и ту большую 

роль, которую играют библиотеки в изучении и сохранении 

культурного наследия. Следующий этап – совместная работа по 

созданию сайта, связанного с жизнью и деятельностью Варвары 

Алексеевны. 

*** 

Андреаполь 

N.B.! 12 апреля, ровно в 9 часов 07 минут по московскому 

времени, на ул. Гагарина стартовала акция «Дорога в космос», и 

длилась она 108 минут. В память о полѐте первого пилотируемого 

космического корабля библиотекари ЦБ проводили блиц-опрос 

«Космическая викторина» и распространяли тематическую закладку 

«День Гагарина». На абонементе внимание читателей привлекала 

книжная экспозиция «Вы знаете, каким он парнем был...». 

Ко Дню Победы состоялась традиционная встреча поколений 

«Мы родом не из детства, из войны» − детей военной поры с 

учащимися Чистореченской школы-интерната и добровольцами 
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программы «Важное дело». Ученики подготовили подарки: стихи и 

сувениры, выполненные своими руками. Рассказы очевидцев войны 

чередовались с совместным исполнением военных песен под 

аккомпанемент баяна. 

Вечер-портрет выдающейся украинской поэтессы Леси 

Украинки «Я буду вечно жить!» приурочили к празднованию Дней 

славянской письменности и культуры. Рассказ о творчестве 

дополнили видеопрезентация о жизни поэтессы, исполнение песен, 

кадры из фильма «Лесная песня». Стихи звучали на русском и 

украинском языках. 

На презентации альбома «В. Дмитриев. Живопись. Графика. 

Керамика. Коллаж» В.В. Линкевич, директор городского 

краеведческого музея им. Э.Э. Шимкевича, отметил, что эта книга − 

плод усилий десятков людей, друзей и ценителей его необычного 

дарования. Присутствующие «сошлись во мнении, что Дмитриев на 

своих полотнах отразил целую андреапольскую эпоху». 

N.B.! Накануне Дня библиотек сотрудники ЦБ в костюмах 

ростовых кукол − Буратино, Кот Учѐный, Баба-Яга − и активисты 

«Важного дела» вышли в город с акцией «А ты записался в 

библиотеку?». Они рассказывали прохожим о сегодняшних 

возможностях библиотеки, раздавали информационные закладки, 

предлагали записаться в библиотеку. Горожане с удовольствием 

фотографировались со сказочными персонажами. В результате акции 

в библиотеке появилось 15 новых читателей. 

В День памяти и скорби в фойе ЦБ проходил показ фильмов о 

войне в режиме non-stop. 

Дню города и района посвятили библиокешинг «Загадки нашего 

города» и литературно-краеведческую викторину «Найти прекрасней 

уголка в России не могу…». Вопросы викторины публиковались в 

газете «Андреапольские вести». Еѐ участников, набравших 

наибольшее количество баллов, в День города наградили дипломами 

и сувенирами на «библиотечной площадке» в городском парке. 

ДИЦ в рамках цикла «Мир Ваших увлечений» организовал 

встречу «Цветочная феерия», на которой Н.С. Ушакова поведала о 

своѐм хобби, а заведующая сектором массовой работы показала 

слайд-шоу еѐ сада, приведшего всех в восторг. Встрече сопутствовала 
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презентация товаров ИП Зеленовых, садоводы могли приобрести 

посадочный и декоративный материал.  

Персональная выставка работ ИП Е.В. Дорохиной «Планета 

рукоделия» из цикла мероприятий «Безработица или бизнес ─ выбор 

за тобой», состояла из картин, икон, сувенирных открыток, вышитых 

крестом и бисером. Предприниматель провела мастер-класс, а 

сотрудник ДИЦ раздала информационную закладку «Я живу, я 

творю» с адресами сайтов по рукоделию. 

С участием ДИЦ проведены районный конкурс среди учащейся 

молодѐжи на творческую работу «Зачем России нужен малый бизнес: 

предпринимательство вчера, сегодня, завтра» и 2-й 

профессиональный конкурс «Предприниматель года» среди 

парикмахеров (организация участников конкурса возлагалась на 

ДИЦ). На «круглом столе» по теме «Поддержка малого и среднего 

бизнеса на территории Тверской области» сотрудник ДИЦ 

представила презентацию «Предприниматели Андреапольского 

района», вручив присутствующим второй выпуск календаря из серии 

«Предприниматели Андреапольского района. 2011 год». 

Для абитуриентов 2011 г. оформлялась выставка «Правильный 

выбор – путь к успеху»: со справочной литературой об учебных 

заведениях, сведениями об услугах ДИЦ в поиске нужной 

информации, о пользовании электронной почтой. 

На сайте библиотеки ежемесячно обновляется «График горячей 

линии для предпринимателей», и поквартальный «Налоговый 

календарь». 

N.B.! В районной больнице открыли библиотечный пункт в 

специально выделенном помещении. Работает он ежедневно, кроме 

выходных, с 11 до 13 часов. Медперсонал и больные очень довольны.  

В детской библиотеке на выставку декоративно-прикладного 

творчества «Венок талантов» (к 50-летию первого полета человека в 

космос) ребята в возрасте 7-15 лет представили рисунки, поделки из 

различных материалов, рукоделие. На торжественном закрытии 

экспозиции присутствовали все участники, преподаватели, родители. 

Оно открылось показом электронной презентации «2011 – год 

Космонавтики». Специалист отдела по делам молодѐжи провела 

церемонию награждения по номинациям: «За оригинальность», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Фантастический пейзаж», 
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«Через тернии к звѐздам», «Путь к звѐздам», «Приз зрительских 

симпатий», «За участие в выставке».  

Среди других мероприятий ДБ: конкурс мастеров 

художественного слова «Нам в наследство оставлена память», 

патриотический час «Великая битва на Тверской земле», встреча с 

книжкой-картинкой Н. Сладкова «Не долго думая, или Дела и заботы 

Жалейкина» для малышей из детского сада, правовая беседа с 

элементами игры «Большие права маленького человека». 

В городском филиале праздник «В сказочной стране Детства» 

проходил на улице. Дети с помощью «заклинаний» вызывали 

сказочных героев, которые и организовали им игры. Доктор Айболит 

провѐл игру «Градусник» и «Это я, это я, это все мои друзья», Баба-

Яга запутала детей игрой «Бусы», Емеля задал вопросы викторины по 

сказкам, Барон Мюнхаузен предложил проскакать на его ядре 

(надувном шаре), Красная Шапочка позвала в лес за грибами, Лиса 

Алиса и Кот Базилио заставили обходить наперегонки препятствия. В 

«Художественном конкурсе» цветными мелками на асфальте 

рисовали проспект Города Детства. Самым активным участникам 

массовых мероприятий вручили «Благодарственные письма».  

В ходе игры «У меня зазвонил телефон» (на тему здоровья) дети 

в масках Слона, Крокодила, Мартышки, Бегемота по картинкам 

составляли режим дня, отгадывали загадки по теме «Спорт» и 

«Весѐлые спортивные игры», составляли рецепт «Самого полезного 

салата». При подведении итогов они перечисляли все составляющие 

сохранения здоровья. 

Перед проведением весѐлой викторины «Поют лягушки 

дружным хором» обратились к сказке В. Гаршина «Лягушка – 

путешественница», после чего ребята вспоминали и называли 

особенности жизни лягушек, народные приметы, сказки, 

мультфильмы о них, рассказ В. Бианки «Голубые лягушки». 

На конкурсной программе «Сказочный дом моделей» еѐ 

участники определяли принадлежность нарядов сказочных героев, 

знакомились с выставкой рисунков моделей одежды, выполненных 

детьми. 

Во время акции «Спасите речку» в ГФ подвели итоги конкурса 

рисунков «Берегите Землю! Берегите!», читатели разыграли 

театрализованное представление, в котором Нептун и медузы 
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рассказали, как тяжело живѐтся в грязной воде, спасали рыб. В 

заключение ребята реально очистили берег реки от мусора. 

В Бологовской сельской библиотеке конкурсно-познавательная 

программа «Не допустим мы пожара!» способствовала овладению 

учащимися элементарных правил безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах и в экстремальных ситуациях. 

Событием районного масштаба стало совместное мероприятие 

Луговской библиотеки и ДК «Моѐ село – мои односельчане. Из 

истории развития села. Луги – век 20-й». На нѐм присутствовали 

представители администрации района, ветераны войны и труда, 

главы сельских поселений, родственники воинов, погибших при 

защите Лугов. После освящения поклонных крестов на воинских 

захоронениях, митинга и крестного хода в Доме культуры состоялась 

праздничная программа «От всей души». Фотографии 40-70-х годов 

ХХ века на выставке «Моѐ село – мои односельчане» показали, как 

менялось село, кто работал на его развитие. Запомнились читателям 

Луговской СБ праздник-гуляние «Светлое Христово Воскресенье» и 

игровая программа «Берѐзка-именинница». 

К часу краеведения «История семьи в судьбе России» в 

Роговской библиотеке старшеклассники подготовили рассказы о 

жизни своих дедушек и бабушек, начиная с военных лет и до наших 

дней. Ученики начальных классов на познавательном часе «Сапожки, 

туфельки и башмачки» познакомились с интересными сведениями об 

обуви, вспоминали пословицы и поговорки, отвечали на вопросы 

викторины. На фольклорном часе «История русского костюма» 

библиотекарь по книге Л.Э. Калмыковой «Народное искусство 

Тверской земли» знакомила юных читателей с образцами одежды 

тверичан, а дети пробовали создать эскиз рисунка ткани для 

сарафана. Экологическая игра «В мире цветов» для младших 

школьников и дошкольников проводилась на лугу. 

В Спиридовской библиотеке путешествие-лабиринт 

«Превращение слов» научило ребят разгадывать ребусы, и на вечере 

к 140-летию со дня рождения Л. Андреева это умение пригодилось 

при разгадывании кроссворда, составленного к его рассказу «Петька 

на даче».  

В Горицкой СБ в игровой программе «Автомобили буквально 

всѐ заполонили!» дети соревновались в знании правил дорожного 
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движения и марок машин. В Торопацкой в увлекательной форме 

знакомились с правами ребѐнка на презентации книги «Большие 

права маленького муравьишки». 

На спортивно-военной игре «Поверь в свои силы» в Хотилицкой 

СБ команды ребят, получив маршрутные листы с заданиями, 

передвигались от станции к станции: «Упакуй рюкзак», «Меткий 

стрелок», «Медсанчасть», «Силачи», «Военно-полевая кухня», 

«Мозговая атака», «Знатоки».  

Издательская деятельность 

N.B.! Андреапольцы начали издавать ежемесячную 

литературную газету «Светлячок», вышло 3 номера. 

Учѐба 

На семинаре «Проектная деятельность библиотек», проведѐнном 

руководителем Тверского центра книги и чтения ТОУНБ 

им. А.М. Горького Егоровой Г.И., библиотекари углубили свои 

знания и укрепили навыки в написании проектов, в т.ч. и через 

«работу над ошибками». 

С рекомендациями и сообщением об опыте работы на семинаре 

«Организация летнего отдыха детей» выступили заведующая ДБ и 

заведующая сектором массовой работы ЦБ. Объявили конкурсы «На 

лучшую программу летнего отдыха детей» и «Лучшее оформление и 

дизайн библиотеки 2011 года». Директором ДШИ проведена лекция-

презентация «Художники-передвижники».  

Андреапольцы побывали на виртуальной экскурсии в 

библиотеках, принимавших «Библиотур-регион 2011». 

Дела хозяйские 

В читальном зале ЦБ поставлены пластиковые окна, проведѐн 

косметический ремонт. 

Бежецк 

Неделя тверской книги проходила в ЦБ им. В.Я. Шишкова с 30 

марта по 6 апреля. Читатели встретились с поэтом 

В. Преображенским и познакомились с его новой книгой стихов 

«Солнце! Небо! Земля!». Состоялась презентация книги 

удомельского писателя и краеведа Д.Л. Подушкова «Чехов и Левитан 

на Удомельской земле», она названа бежечанами лучшей книгой 

года. Вместе с Дмитрием Леонидовичем приехали Л.И. Подушков 
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(представил книгу «60 лет в спорте») и заслуженный художник 

России Л.Н. Константинов. 

Презентация книги стихов «Ничейная птица» тверской поэтессы 

Г. Безруковой прошла с участием еѐ дочери Анастасии Безруковой, 

было тепло и сердечно. 

Насыщенной получилась программа Гумилѐвских чтений, 

посвящѐнных 125-летию со дня рождения и 90-летию со дня смерти 

Н.С. Гумилѐва: интереснейшие выступления М.Г. Козыревой из 

С-Петербурга и Н.Ф. Крюковой, профессора ТвГУ, премьера фильма 

о знаменитой семье, сделанного учениками средней школы № 5 

им. Л.Н. Гумилѐва и выезд в музей с. Градницы.  

Выставки, по традиции подготовленные читателями ко Дню 

библиотек, порадовали разнообразием: «Дивный мир изо льна, фетра 

и войлока» (Е.М. Градова), «Вторая жизнь книги» (А.А. Сулейманов), 

фантастическая выставка Т. Брынской ─ поделки, плетѐнные из газет, 

которые подвигли многих взяться за дело. Работники абонемента 

сплели «Домик для кошки» к юбилею Н.В. Соколовой, директора ЦБ. 

Получился эксклюзивный подарок. 

В День памяти и скорби учащимся ПУ № 17 на музыкально-

поэтической композиции «Первый день войны: память народа ─ 

память истории» показали документальные кадры страшного начала 

войны и злодеяний фашистов, отрывки из фильма «Брестская 

крепость». Они услышали голос Левитана, воспоминания земляков о 

первом дне войны. Воспоминания своего отца прочитала работник 

читального зала ЦБ С.А. Голубева. В конце встречи ребята приняли 

участие в акции «Белая птица памяти»: сделали десятки белых 

бумажных журавлей и передали младшим школьникам, которые 

вместе с библиотекарями возложили их у подножий монументов 

солдатам на городском воинском захоронении. В читальном зале 

оформили стендовую выставку «Электронный ресурс центральной 

библиотеки ―Бежецк в годы войны‖». 

N.B.! Вниманию к библиотеке молодых людей (и не только их) 

способствовала акция «Молодѐжные журналы: от читателя к 

читателю». Всѐ происходило на улице в День молодѐжи. Яркий и 

красочный стенд с шарами, иллюстрациями и информацией о 

празднике, визитки, закладки, буклеты и разнообразие журналов – всѐ 

работало на привлечение внимания горожан. За два часа в акции 
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поучаствовали около сорока человек. Были раздарены почти все 

приготовленные для этого журналы. Некоторые люди успели 

привезти из дома свои, уже прочитанные, и подарили их библиотеке.  

Молодѐжь писала яркими фломастерами на ватмане 

поздравления и пожелания друзьям. Десятки весѐлых смайликов, 

прикреплѐнных к стенду, стали оценкой идеи бежецких 

библиотекарей. Присутствующие на акции попросили повторить еѐ в 

День города.  

В бизнес-центре подготовлены уроки предпринимательства для 

студентов 4 курса Бежецкого колледжа им. А.М. Переслегина по 

темам: «Основы предпринимательской деятельности» и «Бизнес-план 

– его основные компоненты». 

Межрайонная ИФНС № 2 организовала в центре два 

тематических семинара и консультации по заполнению и сдаче 

налоговой декларации. 

Пополнялась информационным материалом страничка «Малый 

бизнес» на официальном сайте администрации Бежецка, в СМИ 

ежемесячно предоставлялся график «горячей линии» для 

предпринимателей, издавались информационные листовки и закладки 

об услугах для них. 

В рамках Дня Российского предпринимателя сотрудник центра 

активно участвовала в «круглых столах» по темам: «Актуальные 

вопросы взаимодействия», «Новое для малого бизнеса в 2011 году», 

«Власть и бизнес – встреча без галстуков», выставках-ярмарках 

бежецких предпринимателей. 

2 апреля в детской библиотеке вручили книги и дипломы 

лучшим книгочеям в номинациях «Я хо-чу чи-тать», «Юный 

натуралист», «Очумелые ручки», «Самый продвинутый родитель», 

«Самый непредсказуемый читатель», «Юный краевед», «Самый 

патриотичный читатель», «С библиотекой по жизни», «Лидер 

чтения», «Самый инициативный учитель». На презентации 

творчества вышневолоцкого писателя В. Самуйлова зачитывались 

отрывки из его произведений, все книги с выставки после 

мероприятия выданы на дом. 

В рамках Недели детской книги на встречу «У нас в гостях» 

пришли журналисты и редакторы местного ТВ и двух газет. Гости 

рассказали учащимся, как пришли в свою профессию, помогает ли им 

в жизни и работе книга.  
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Год космонавтики отметили познавательно-игровым «Большим 

космическим путешествием» для младших школьников.  

В клубе «Книгочей» учебный год завершился «выпускным» 

вечером «Мэри Поппинс возвращается». Ведущая в наряде Мэри 

Поппинс измерила градусником настроение в зале, с помощью 

волшебного зонтика отправила всех в «школьное государство» с 

литературными героями и игровыми конкурсами. Присутствующим 

родителям проиллюстрировали работу клуба с помощью 

подготовленной презентации. 

Ребята из школы-интерната для слабовидящих детей приняли 

участие в обсуждении повести В. Крапивина «Колыбельная для 

брата» и одноименного кинофильма. Юные читатели совершили 

медиапутешествие в лес по книге С. Махотина «Прогулки по лесу». 

На открытии летних лагерей в городском саду игровая площадка 

называлась «В лето на всех парусах». Желающие разрисовывали 

матрешек, соревновались в чтении скороговорок, по описанию 

составляли фоторобот литературного героя. 

В пришкольных лагерях проведены беседы о государственных 

символах России, игра-путешествие «В стране Мойдодыр», где 

ребятам пришлось вспомнить стихи К. Чуковского, побывать на 

станции Грязнулькино, в городе Чистоты и Вежливости. На занятии 

«Строим теремок» они пытались изобразить пантомимой повадки 

зверей из сказки «Теремок», вспомнить стихи, пословицы, загадки, с 

ними связанные. 

В ходе беседы «Давайте жить дружно!» дети обводили свои 

ладошки на бумаге и писали в них пожелания своим родителям, 

друзьям или себе, собирали пословицы, пели песни о дружбе.  

Ребята из профильных отрядов (направление интересов ─ 

краеведение), совершив две пешеходные прогулки по ул. Большой, 

узнали, какой след на бежецкой земле оставили купцы, жившие в 

сохранившихся домах этой улицы. Вывод ребят: «Реально 

интересно!». С одним из отрядов состоялась и выездная экскурсия в 

Бежицы, место основания города, где остались церковь и кладбище. 

На встрече с детьми поисковик из отряда «Рось» Ю.С. Сапронов 

рассказал о последней экспедиции, о найденных останках двух 

воинов-бежечан. 
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Городская библиотека оказала помощь в проведении вечера 

отдыха «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» в 

Бежецком отделении Всероссийского общества слепых, где 

собрались его члены из Рамешковского, Максатинского, 

Сонковского, Краснохолмского, Молоковского районов. Для членов 

местной организации ВОС подготовлены беседа-презентация «По 

рецептам народной медицины», пятничные клубные вечера. Создан 

видеоролик о творчестве детей с проблемами здоровья. Работы 13-ти 

из них отправлены на областной конкурс «Здесь родины моей 

начало», который организован ОСБС им. М.Суворова, где они и 

будут экспонироваться до декабря 2011 года.  

В рамках программы для юношества «Читайте лучшее, только 

лучшее!» организовали передвижную выставку-композицию «Знаете, 

каким он парнем был!» в двух средних школах и для читателей 

Пестихинского сельского филиала. Студентам медицинского 

училища предложили литературно-музыкальную композицию «Путь 

конкистадора» к 125-летию со дня рождения Н.С. Гумилѐва.  

Литературно-музыкальная композиция «Память сердца» в День 

памяти и скорби состоялась в средней школе № 6 и социально-

реабилитационном центре. Ко дню рождения великого поэта в центре 

сотрудниками ГБ проведѐн литературный утренник «Наш Пушкин». 

Ребята не только слушали рассказ о Пушкинских местах края, но и 

сами наперебой пересказывали любимые сказки А.С. Пушкина, 

читали наизусть его стихи.  

1 июня в стенах городской библиотеки открылась творческая 

выставка воспитанников СРЦ «Детские фантазии». Отзывы взрослых 

читателей об этой выставке: «В каждом ребенке есть талант. Так 

пусть для каждого ребенка светит солнце, и не сходят улыбки с их 

лиц». «Выставка получилась солнечной, радостной. Детское 

творчество открывает нам, взрослым, мир детей». 

В городском филиале «Сельмаш» для учащихся средней школы 

№ 6 прошли патриотический час «900 дней блокады Ленинграда», 

беседа-портрет «Знакомьтесь – Гагарин». На викторине «Тянем – 

потянем, вытянуть не можем» дети собирали из фрагментов 

иллюстрации к сказкам, продолжали фразы из сказок, называли имя 

героя на каждую букву алфавита. 

В Пестихинском сельском филиале ГБ в акции «Прочти книги о 

войне» приняли участие 18 читателей: 5 человек в возрасте от 18 до 
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21 года, 13 – старшая возрастная группа. Во время беседы «Никто не 

забыт, ничто не забыто!» читатели обменивались мнениями о 

прочитанных книгах. С книжной выставки «Храбрые славны 

вовеки!» выдано 24 книги. 

На заседании «Путешествие в Птицеград» в экоклубе «Родная 

природа» 16 детей, разделившись на команды, составляли словесные 

портреты пернатых обитателей местной Берѐзовой рощи, читали 

стихи о птицах. 

Сельские библиотеки района поддержали акцию «С 

библиотекой ─ в космос!», объявленную МЦБ к Году космонавтики. 

В Сукроменской сельской библиотеке И.А. Хохлова пригласила 

своих читателей на Неделю космонавтики. На выставке «Звѐздный 

сын земли», украшенной разноцветными звѐздами, можно было 

найти книги, энциклопедии, электронные диски, буклеты о космосе, 

космонавтах и ракетах. Учащимся среднего и старшего школьного 

возраста предназначался литературный вечер «Был первым в космосе 

Гагарин!», викторина «Первые в космосе». Малыши с удовольствием 

участвовали в познавательно-игровой программе «Путешествие к 

звѐздам». 

В Плотниковской СБ оформлены альбомы «Памятные даты 

истории человечества», «Космонавты Советского Союза и России». 

И.Е. Яшкина в Филиппковской СБ предложила ребятам КВН 

«Космические шуточки»: состязались две команды «Лунтики» и 

«Космонавты». Задания оказались с юмором, все получили заряд 

хорошего настроения.  

На конкурсной программе «Весѐлый космокласс» в 

Морозовской библиотеке ребята собирали макет ракеты из 

фрагментов, выполняли команду капитана по выведению 

космического корабля «на орбиту», отвечали на вопросы 

«инопланетян». 

Заинтересованно участвовали юные читатели в беседе «Утро 

космической эры», подготовленной библиотекарем Моркиногорской 

библиотеки Н.В. Смирновой. Беседу сопровождало слайд-

путешествие «Путь в небо». Мероприятие завершилось на 

праздничной волне: детям подарили пакет космических конфет 

«Марс», каждому достался красивый воздушный шарик. Ребята 

вместе учителем Н.А. Суркиной пообещали сделать в подарок 
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библиотеке коллективную поделку, посвящѐнную Году 

космонавтики. 

Литературно-музыкальная композиция в Захаровской 

библиотеке «Вознѐсся в космос человек!» стала событием, в 

подготовке которого приняли члены актива библиотеки. После 

прослушивания композиции присутствующие, взрослые и дети, 

разделились на команды «Земляне» и «Инопланетяне» и 

соревновались в интеллектуальных конкурсах. Поддержать 

организаторов мероприятия, библиотекаря И.В. Чувашову и 

директора Захаровского ДК Э.В. Бабаева, приехали культработники 

Фралѐвского сельского поселения вместе с главой поселения 

В.А. Мальцевым. 

В Присецкой библиотеке объявлен патриотический десант «Есть 

в памяти мгновения войны». При активной поддержке населения 

приведены в порядок места захоронения воинов, продолжается 

поисковая и исследовательская работа. 

Михайловогорской СБ вместе с активом организовано 

посещение ветеранов и тружеников тыла. Записываются их рассказы, 

оказывается помощь по дому. Во время акции «Свеча памяти» 

посетили захоронение Героя Советского Союза, полного кавалера 

ордена Славы А.В. Костина, на могилу возложили венок и цветы. 

Дети читали стихи, зажгли свечу.  

В Борковской библиотеке продолжается работа по программе 

чтения «Людей неинтересных в мире нет». На часе мастерства 

учились делать зайца из махрового полотенца. В Пушкинский день 

играли в «Путешествие на остров Буян».  

В Теблешской библиотеке объявлен конкурс «Мы вновь читаем 

Пушкинские строки». В Сукроменской сельской библиотеке Неделя 

сказок открыла летнюю программу чтения. 

Сельские библиотекари – незаменимые организаторы и 

участники Дней сельских поселений: Н.В. Борисова (Борковская СБ) 

была ведущей программы, З.В. Макарова (Васюковская) помогала 

составлять сценарий, И.В. Чувашова (Захаровская) стала 

организатором детских конкурсов. В Городищенской библиотеке ко 

Дню села оформлена ретро-выставка «Это было недавно – это было 

давно» (60-90-е гг.). 
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Учѐба 

На семинаре «Сельские библиотеки района в 2010 г.» при 

участии глав сельский поселений и глав их администраций 

состоялась презентация публичного информационного отчѐта 

«Просвещаем! Информируем! Действуем! Вып. 4». Победителям 

конкурса к 65-летию Победы «Годы войны – века памяти» вручены 

грамоты и подарочные книги от центральной библиотеки, памятные 

подарки вместе с теплыми словами ─ от председателя Совета 

ветеранов Г.В. Ягольницкой. Семинар освещался в местных печати и 

телевидении. 

На семинаре «У книжек нет каникул: работа с детьми в летний 

период» прозвучал обзор материалов профессиональной прессы 

«Новые формы работы. Творчество – качество – результат», его 

сделала главный библиотекарь по методической работе Т.А. Тѐртова. 

Новинки литературы и периодики из единого фонда для детей 

представила главный библиотекарь Т.М. Бицкая. Библиотекари 

познакомились с электронной презентацией  вышневолоцких коллег 

«Как мы провели этим летом», электронным диском «Работа с 

детьми» из медиатеки Весьегонской ЦБ. Библиотекарь абонемента 

Т.Г. Петрова рассказала о новомодном увлечении – плетении из 

бумажных трубочек, продемонстрировав первую поделку, 

изготовленную совместно с коллегой по абонементу С.В. Жуковской 

─ «Домик для кошки». Многим захотелось научиться самим и 

распространить новое хобби среди читателей. 

На базе детской библиотеки прошѐл семинар «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры». Библиограф 

Н.Н. Филиппова выступила с темой «У каждой птицы своя песня» 

(традиция свадебного обряда и история русского женского костюма). 

Методист Г.Н. Малькова познакомила с методическими материалами 

по проблеме семинара. Показательное выступление «Земля – наш 

общий дом» посвящалось сохранению нравственных и духовных 

ценностей человечества. Русские народные песни Тверской губернии 

прозвучали в исполнении Пенской Марии. 

Бологое 

К Году российской космонавтики центральная библиотека 

подготовила выставку «Пусть звѐзды опять назначат нам свидание», 

где наряду с книгами представили материалы из личного архива 
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учительницы В.А. Керенцевой, кропотливо собиравшей документы о 

космосе, начиная с полѐта Ю.А. Гагарина (газетные вырезки, марки, 

переписка Г. Титова с пионерами…). 

Сотрудники ДБ для воспитанников детского дома подготовили 

познавательную беседу «В некотором царстве – Космическом 

государстве» с электронной презентацией о планетах, космических 

кораблях, первых космонавтах, к мероприятию в читальном зале 

специально соорудили макет Солнечной системы. 

Городской филиал № 1 День космонавтики отметил выставкой 

рисунков «Неизведанный космос» и познавательной игрой для детей 

«Космостарт». 

Тимковская сельская библиотека провела в этот день целый 

комплекс мероприятий: электронные презентации «Полѐт к звездам», 

«Звѐздный путь», «Удивительный мир космоса», «Исследователи 

космоса», викторину «Основатели космической техники», заочную 

конкурсную программу «Со звѐздами таинственная связь». 

Праздник детской книги в ДБ ознаменовался «Литературным 

КВН» между начальными классами школ города и района. Среди 

конкурсов были традиционные ─ «Приветствие», «Конкурс 

капитанов», «Блиц-турнир» и новый ─ «Реклама любимой книги». 

При подготовке к заданиям ребята использовали компьютерную 

технику: на экране демонстрировались видеоролики, слайды. 

В День библиотек Выползовская СБ пригласила всех жителей на 

«День открытых дверей», приурочив к нему акцию «Подари 

библиотеке книгу». Посетителей ждала выставка «Лучшая книга – 

любимая книга». К Всемирному дню окружающей среды библиотека 

в оконном проѐме оформила выставку «Мы имеем один экземпляр 

Вселенной и не можем над ним экспериментировать!», издала 

листовку «Сколько на свалках гниѐт мусор?». 

С помощью библиотекаря Михайловской СБ сформировали 

экологический отряд из старшеклассников, который участвовал в 

уборке территории села. А для детей младшего школьного возраста 

провели беседы «Это земля ─ твоя и моя!», «Узнай тайны и причуды 

природы». 

В Березорядской СБ состоялась эрудит-игра «Богатство наших 

лесов», которая завершилась экскурсией в лес. 



22 

 

Своих юных читателей библиотекарь из Кемецкой СБ 

пригласила на обзор книг в лес. Ребятам рассказали об 

энциклопедиях «Растения луга», «Растения леса» и других. День 

рождения А.С. Пушкина отметили настоящим праздником: дети 

участвовали в викторинах, в конкурсе рисунков, сдавали экзамен на 

знание его сказок.  

В Рютинской библиотеке юные читатели совершили заочную 

экскурсию «Пушкинское кольцо Верхневолжья» и ответили на 

вопросы викторины «Сказки Пушкина».  

Подписка 

За счѐт читателей Гузятинская СБ пополнила список 

периодических изданий на 6 журналов и 3 газеты. 

Кадры 

Библиотекарь из Медведевской библиотеки с отличием 

закончила Новгородский областной колледж искусств 

им. С.В. Рахманинова. Поздравляем! 

Учѐба 

На апрельском семинаре все заведующие библиотеками прошли 

противопожарный инструктаж. Им также дана консультация по теме 

«Современные формы массовой работы».  

Юбилей  

В конце апреля Березорядская сельская библиотека отметила 

115-летие со дня основания. На празднике присутствовали 

представители районной и сельской администраций, учреждений 

села, СМИ и, конечно, читатели.  

Ремонт 

В Бушевецкой библиотеке произведена замена электропроводки 

и светильников. 

Весьегонск  

С 20 по 25 мая в центральной библиотеке проходила Неделя 

тверской книги. Жители города с большим интересом познакомились 

с литературой на выставке «Тверская книга ─ 2010». 

23 мая в рамках Недели состоялся выезд в Чамеровскую и 

Кесемскую сельские библиотеки с выставкой-просмотром «Тверская 

книга ─ 2010». Среди присутствующих на выставке провели опрос по 
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поводу определения лучшей тверской книги. Сельские жители отдали 

предпочтение «Весьегонии» Г.А. Ларина.  

Электронная презентация книги В.П. Ерохина «Города под 

водой», книги-плача по затопленным городам, была представлена 

жителям города и учащимся школы. Внимание к ней вызвано тем, что 

большую часть Весьегонска тоже затопили при создании 

искусственного водохранилища. В конце презентации показан фильм 

читательницы М. Сабуровой «Город золотой».  

В литературно-музыкальной гостиной состоялся вечер «Звезда 

полей» с электронной презентацией, посвящѐнный Николаю Рубцову. 

Заведующая сектором обслуживания Г.Н. Савельева сумела донести 

до слушателей всю красоту его стихов, в которых переплелось 

сочетание прекрасного и вечного. 

18 июня в клубе «Рифма» прошло рекордное по времени 

заседание. С 13.30 до 17.30 местные поэты читали стихи, учились 

мастерству стихосложения, обсуждали планы на будущее. Три 

молодых поэта, придя в клуб первый раз, решили бывать на 

поэтических встречах регулярно. Они очаровали всех своими 

стихами. Весьегонские поэты приняли участие в межрегиональном 

конкурсе «Земля Российская талантами богата». 

Для ветеранов Великой Отечественной войны в ЦБ проведѐн 

цикл мероприятий: акция «Навести ветерана», литературно-

музыкальная композиция «Поверьте стихам, посвящѐнным войне», 

встречи с молодѐжью. 

Ко Дню России в молодѐжном клубе «Сверстник» организовали 

викторину «Россия – Родина моя». 

ДИЦ совместно с Центром занятости подготовили для 

начинающих предпринимателей занятия на тему «Бизнес-план – 

залог успеха». Состоялась встреча-презентация успешного 

предпринимателя В.Н. Терехина с учащимися ПУ. В День 

предпринимателя в ДИЦ открылась фотовыставка «Малый бизнес 

Весьегонского района».  

Детская библиотека, Кесемская, Чамеровская, Ивановская СБ 

приняли участие в Международном Дне Чтения. День чтения по 

книге Д. Томлинсона «Горилла, которая хотела повзрослеть» 

состоялся в 6 детских садах города и села. В ДБ Неделя космоса 

включала много интересных мероприятий.  
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Сельские библиотеки работали по программам летнего чтения 

«Лето не для скуки», «Лето. Книга. Я – друзья», «Вместе с книгой я 

расту», «Приглашаем в лето»… 

Во всех библиотеках проходили встречи с участниками войны и 

тружениками тыла. Во время традиционной для Романовской СБ 

акции «Долг» библиотекарь посещала ветеранов на дому. В Ёгонской, 

Дюдиковской, Иван-Горской, Чернецкой, Кесемской, Чамеровской 

библиотеках прошли литературно-музыкальные композиции, вечера, 

встречи «Колокола памяти», «За счастье Родины», «Наше военное 

детство»…  

Тимошкинская СБ реализует проект «Живая старина»: 

состоялись мероприятия «Жили-были карелы», «Вышивка тверских 

карел», народный праздник «Восславим русскую берѐзку». Для детей 

организовали Неделю детской книги, конкурс творческих работ «Мой 

любимый автор». Они писали работы по творчеству П. Бажова, 

С. Маршака, А. Барто, А. Пушкина... В мае  вечер для юношества по 

творчеству М. Булгакова, в июне  КВН «Это славное имя Пушкин». 

Самые маленькие читатели стали участниками праздника по 

творчеству Н. Носова. 

В Романовской библиотеке 26-27 мая во время акции «Да 

здравствует человек читающий!» чествовались самые активные 

читатели, вручались подарки самому старейшему читателю, самому 

юному, читающим семьям. День семьи в клубе «Мы» отметили 

встречей «Собралась семья за стол». 

В Федорковской библиотеке проведѐн вечер художественного 

чтения «М. Булгакову  125 лет». В результате акции «Подари книгу 

библиотеке» фонд пополнился 211 книгами, подпиской на журналы 

«Наш современник», «Лад» и газету «Красный Север». 

В Островской СБ игровая программа «Дело мастера боится» 

стала для мальчиков весьма познавательной. 

В игре «Сладкий королевский турнир» в Чамеровской 

библиотеке дети за каждый правильный ответ получали конфеты. 

Победила та команда, у которой в коробке оказалось больше конфет. 

Кесемская и Чамеровская библиотеки провели рейд дружбы. 

Дети оздоровительного лагеря из села Чамерово приехали в Кесьму. 

Для гостей организовали экскурсию по Кесьме исторической: они 

осмотрели старый пруд, парк, побывали у дома с мемориальной 

доской М.Н. Храбростину, на кладбище у могил Батюшковых, около 
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церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Посетили библиотеку, где 

еѐ заведующая Е.И.Селифонова рассказала ребятам о кесемской 

ветви рода Батюшковых. 

В Кесемской СБ для любителей краеведения проведены часы 

рассказа: «Первый фермер Кесемской волости Штемпель Г.Х.» 

(исследование о бароне Штемпеле на районном конкурсе 

«Предприниматели Весьегонского района» заняло 2-е место), «Врач 

по профессии, моряк душою» (о М.Н. Храбростине), «Марки 

Весьегонской земской почты» (библиотекари разыскали 7 марок в 

Интернете). Туристический маршрут «Дворянские усадьбы 

Кесемского края» разработан библиотекарем по предложению 

учителя В.М. Жукова для учащихся Кесемской школы: велоэкскурсия 

состоялась в мае. 

Фонд 

Во 2-м квартале приобретено и обработано 436 экз. литературы. 

Оформлена подписка на 2-е полугодие на сумму 36708 рублей. 

Сделано 522 записи в электронный каталог. 

Учѐба 

В мае для работников ДИЦ Кесемской и Чамеровской библиотек 

проводился цикл обучающих занятий работе на компьютере. 

Для библиотекарей ЦБ и ДБ организована учѐба в программе 

Microsoft Office PowerPoint. 

В мае состоялся семинар «Детская библиотека  современная, 

интересная, необходимая». 

Рабочий визит 

«Делимся мастерством»  так называлась творческая встреча с 

библиотекарями г. Устюжна Вологодской области. Весьегонские 

библиотекари много интересного увидели в работе коллег, и у них 

есть желание использовать опыт устюжанцев в своей практике. 

Вышний Волочёк 

Малые краеведческие чтения посвящались Году Воинской славы 

в Тверской области. На них присутствовало более 50 человек. С 

приветствием к участникам обратилась заместитель главы района 

Л.В. Иванова, с докладом «Вышневолоцкие партизаны» выступила 

директор краеведческого музея Г.Г. Монахова. 
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Доклады учащихся школ из 9-ти поселений сопровождались 

электронными презентациями. Ребята познакомились с выставкой 

«Наш край в пламени войны». Краеведческий музей пригласил 

старшеклассников на экспозицию «Вышний Волочѐк в годы Великой 

Отечественной войны».  

В рамках программы чтения «Возвращѐнные имена» 

литературный вечер «Когда я вернусь…» в ЦБ посвятили 100-летию 

со дня рождения В.П. Некрасова. Материалами для сценария 

послужили: воспоминания, документальные и художественные 

фильмы, песни А. Галича, О. Митяева, стихи И. Бродского.  

По программе Открытого народного экологического 

университета и лектория «Экология и здоровье» при областной 

библиотеке им. А.М. Горького в ЦБ прошла встреча с 

Е.Н. Степановой, заместителем декана биологического факультета 

ТвГУ. Из лекции «Биоритмы в здоровье человека» присутствующие 

открыли для себя пока малоизвестную в нашей стране науку ─ 

хронобиологию.  

В ЦБ объявлена акция «Поиск информации в интернете и работа 

с электронной почтой». Тем, кто окончил школу давно, иногда 

трудно освоить компьютер и ориентироваться в Интернете. Именно 

для таких пользователей 2 раза в неделю проводилось обучение в 

бизнес-центре. За 2 месяца через 6 занятий прошло 11 человек. 

Условие участия в акции простое: надо быть или стать читателем 

библиотеки. 

19 мая, в день рождения поэта Владимира Николаевича 

Соловьева, в ЦБ состоялся музыкально-поэтический вечер, его 

подготовил самодеятельный семейный коллектив из села Молдино 

Удомельского района. Звучали песни на стихи Константина 

Рябенького и удомельских поэтов. 

В ЦБ на презентацию поэтического сборника А.Т. Суслова «Ко 

мне являлась Муза…» пришли руководитель отдела по делам 

культуры и молодѐжи города Н.А. Задонская, поэты, читатели, 

воспитанники детской школы искусств им. С.А. Кусевицкого. 

В день рождения А.С. Пушкина юные вышневолочане 

собрались в центральной библиотеке, чтобы совершить сказочное 

путешествие по Лукоморью. Их сопровождали кукольные герои: 

Царь Дадон, Царевна-Лебедь и Балда. Во время «путешествия» 
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читатели узнали о том, как связано творчество поэта с Тверской 

землей.  

На Дне информации «Право на собственность» специалисты 

МФЦ рассказали о порядке оформления собственности, 

проконсультировали по вопросам регистрации недвижимости и 

земельных участков. В 2011 году ЦБ начала реализовать новую 

программу для молодѐжи «Мир твоего права», в рамках которой и 

состоялся ДИ.  

N.B.! «Тишина в библиотеке отменяется!»  под таким девизом 

25 июня ЦБ впервые пригласила горожан на «Ночь в библиотеке: 

итальянское дивертименто». В библиотечную ночь с 19.00 до 24.00 

всем знакомые отделы ЦБ превратились в залы «Петрарки», 

«Теноров», «Венецианский», «Балкон Ромео и Джульетты» и «Шатѐр 

гадалки». 

Программа, посвящѐнная Году итальянской культуры, строилась 

как диалог русской и итальянской культур, вышневолоцких и 

итальянских художников, поэтов, певцов, актеров… Прозвучал 

концерт авторской песни. В «литературном кафе» библиотекарь 

читала сонеты Петрарки, вышневовоцкие поэты ─ свои стихи. Песни 

и стихи на итальянском языке исполнили члены кружка итальянского 

языка ДДТ. В «кафе» прошѐл кулинарный поединок: видеоролику 

«Итальянский повар» противостоял «живой» мастер-класс главного 

библиотекаря Елены Михайловой по приготовлению «тортеллини». 

Блюдо могли попробовать и оценить все присутствующие. За чашкой 

чая общались, участвовали в викторинах. «В мастерской художника: 

я тебя рисую» желающие заказывали портрет или шарж.  

Наталья Моисеенко, актриса Вышневолоцкого областного 

драматического театра, познакомила с литературно-музыкальной 

композицией по творчеству Тэффи. Показали представленный на 

12-й Архитектурной биеннале в Венеции фильм о проекте «Фабрика 

Россия», связанном с идеей реконструкции промышленных 

предприятий Вышнего Волочка, он позволил взглянуть на город 

совершенно другими глазами. Пользовалось небывалым спросом 

гадание по книгам. Завершилась библиотечная ночь показом 

итальянских кинокартин «Блеф» Серджо Корбуччи и «Жизнь 

прекрасна» Роберто Бениньи.  
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Организаторы проекта услышали всеобщее пожелание не 

торопившихся расходиться участников  сделать такие встречи 

традиционными. 

Участников районного торжественного собрания к 66-й 

годовщине Великой Победы, состоявшегося в посѐлке 

Зеленогорский, заинтересовала книжно-иллюстративная выставка 

«Дорогами войны», оформленная сотрудниками центральной 

библиотеки в фойе Дома культуры. Особое внимание гостей привлек 

краеведческий раздел «Год воинской славы», где можно было 

познакомиться с художественными и документальными книгами, с 

военной лирикой вышневолоцких поэтов, ещѐ раз с почтением 

полистать фотоальбом о ветеранах-земляках.  

Заведующая центром семейного и детского чтения 

И.В. Арефьева на городской конференции «Создание 

семьесберегающей среды в целях поддержки и укрепления семьи как 

социального института» представила работу информационно-

культурного центра «Семья». Конференцию сопровождала выставка 

«Крепка семья – крепка держава», на которой ЦДСЧ показал и 

собственные издания: календари, буклеты, памятки. 

В ЦДСЧ проходит третья персональная экспозиция Станислава 

Никитина «Лица». На его фотоработах можно «прочитать» характер 

человека, которого он запечатлел. 

Сводный план мероприятий на время летних каникул разослали 

по школам через отделы образования. Дети со школьных площадок 

почти ежедневно посещали читальные залы и абонементы библиотек. 

В рамках реализации мероприятий по информационно-

разъяснительной работе в летний период территориально-

избирательная комиссия совместно с ЦДСЧ организовали в 

Академической и Зеленогорской школах «путешествие» по 

страницам правовой азбуки. В ходе викторины ребята уверенно 

отвечали, о каких правах сказано в том или ином фрагменте 

народных сказок. Их не испугало и такое сложное понятие, как 

«Конвенция о правах ребенка». В заключение библиотекари 

познакомили детей с книгами Павла Астахова, красочно 

рассказывающими об их правах. Прощаясь, ребята благодарили 

гостей, многие сфотографировались на память с кукольными 

персонажами, помогавшими в правовом «путешествии».  
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День карьеры по теме «Врач – профессия на все времена» 

подготовили сотрудники ДИЦ Солнечной сельской библиотеки. На 

встречу с восьмиклассниками пригласили медицинского работника 

Солнечной амбулатории. Ребята с интересом слушали еѐ рассказ и, 

возможно, примеряли эту профессию на себя. На выставке печатных 

материалов «Твой выбор – твоѐ будущее» им предложили материалы 

об учебных заведениях области, статьи из периодической печати, 

закладки: «Тверская государственная медицинская академия», 

«Учебные заведения Вышнего Волочка. Медицинское училище». При 

посещении готовящегося к открытию массажного кабинета его 

хозяйка поведала школьникам, как становятся предпринимателями. 

Самый интересный момент экскурсии  сеанс массажа добровольцу. 

Х Соловьевские чтения открыл глава Дятловского поселения 

С.В. Иванов. У могилы поэта выступали Н.В. Крылов, заместитель 

председателя комитета по физкультуре и спорту администрации 

Тверской области, С.П. Петров, первый заместитель главы 

Вышневолоцкого района. Очень проникновенно читали стихи 

вышневолоцкие и удомельские поэты. В Осечновской библиотеке 

им. В.Н. Соловьева Т.В. Столяр познакомила собравшихся с 

музейной экспозицией, посвящѐнной поэту, с выставкой рисунков 

юных читателей библиотек района, иллюстрирующих стихи 

Владимира Николаевича. Стихи из сборника В.Н. Соловьева «Ветер с 

родины» декламировали учащиеся Дятловской средней школы. 

Потом на вечере «Поэтический родник» в Доме досуга заместитель 

директора Вышневолоцкой ЦБ С. Ливаук представила литературные 

краеведческие новинки. Выступили удомельские поэты, которых 

гармонично дополняли музыкальные номера под баян. Участники и 

гости с удовольствием подпевали артистам, со вниманием слушали 

воспоминания сына поэта. Закончился вечер в библиотеке 

выступлениями вышневолоцких поэтов из литературного 

объединения «Свирель», общением с гостями из Удомли. 

Устный журнал «Книги, спасибо, что вы есть!» библиотекарь 

И.К. Голубева из Сорокинской СБ подготовила для сельской 

начальной школы. На первой страничке журнала дети в образе 

сказочных героев рассказывали о них и загадывали загадки, на второй 

 инсценировали стихотворение С. Михалкова «Как бы жили мы без 

книг?», на третьей  школьники на просмотре «Мир волшебных 
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книг» выбирали понравившиеся. А с четвѐртой страницы в гости к 

детям пришли куклы и читали им стихи о книгах. 

Праздник  

В День библиотек по традиции в ЦДСЧ собрались все 

библиотекари системы. Говорили о библиотеках и своей профессии и 

в шутку, и всерьез, наполняя праздник весѐлым и тонким юмором, 

прекрасными концертными номерами. Вручались цветы и подарки, 

грамоты и благодарности. 

Неприятности 

К сожалению, на территории города и района из-за введения 

карантина по поводу «Африканской чумы» многие запланированные 

и подготовленные мероприятия пришлось отложить на 

неопределенный срок (День города, День молодѐжи, Ярмарка 

Вышневолоцкого района и т.д.). 

Западная Двина 

В День здоровья все посетители ЦБ могли принять участие в 

акции «Узнай свой вес», изучить литературу на эту злободневную 

тему на выставке «Путь к здоровью и долголетию». Главный атрибут 

акции ─ напольные весы. 

Материалы о проведении акции к Всемирному дню книги и 

авторского права «Подари книгу библиотеке» разместили в стенах ЦБ 

и на информационных стендах города. Результатом стали книжные 

дары от жителей. Итоги на момент составления информации ещѐ 

подводились. 

На вечер «Чернобыль – боль души» ЦБ пригласила 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

проживающих на территории района, представителей администрации 

и военкомата, читателей и старшеклассников. Выступление 

библиотекарей о предыстории и хронике катастрофы, еѐ последствий 

сопровождалось видеопрезентацией и музыкой. Ликвидаторы-

чернобыльцы поделились своими воспоминаниями. В библиотеке 

оформили им посвящѐнный альбом.  

Активные читатели библиотеки, ветераны Великой 

Отечественной войны и дети военной поры собрались на 

литературный вечер «Трудные шаги к Победе». Для них прозвучали 
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поэтические и прозаические строки из произведений писателей-

фронтовиков и современных поэтов. 

В конце мая прошѐл творческий вечер Валентины Клишковой, 

любимой в городе и районе поэтессы, члена Клуба интересных встреч 

ЦБ. Рассказ о героине вечера сопровождался чтением стихотворений 

и видеослайдами. 

В День молодѐжи члены Клуба интересных встреч по 

приглашению работников Жарковской ЦБ встретились с читателями, 

которые тепло приветствовали каждое выступление гостей из 

соседнего района. Все присутствовавшие выразили желание, чтобы 

такие встречи происходили чаще. Западнодвинцы предложили 

жарковчанам нанести ответный визит. 

В рамках проекта «Развитие творческого чтения детей» для 

воспитанников социального приюта в детской библиотеке состоялся 

литературный урок по творчеству Е. Чарушина «И зверята, и лисята, 

и медведь». Ребят познакомили с биографией писателя и его 

необычными иллюстрациями к своим книгам. Вместе читали рассказ 

«Лесной котѐнок».  

Впервые ДБ приняла участие в акции «Международный День 

Чтения», проводимой издательством «Розовый жираф». Отправив 

заявку на электронный адрес издательства, библиотека как участник 

акции получила бесплатно три комплекта книги Д. Томлинсона 

«Горилла, которая хотела повзрослеть» и методические разработки 

для занятий по произведению. В день проведения акции 

библиотекарь рассказала об авторе, читатели вспомнили самые 

интересные эпизоды книги, затем им предложили забавные конкурсы 

и викторины. 

На игровой программе «Ракеты несутся к планетам» 

библиотекарь вместе с читателями из начальных классов перелистали 

самые заметные страницы космической эпохи, после чего ребята 

разделились на команды «Мир» и «Союз». На «космических 

кораблях» в «Путешествии к планетам Солнечной системы» они 

проверили свою эрудицию, ловкость и находчивость. Победу 

одержала команда «Союз», еѐ членов наградили почѐтными 

«космическими» медалями. 

На беседе «Животные на войне» библиотекари рассказали юным 

читателям о малоизвестном им аспекте истории Великой 

Отечественной войны: об участии животных в военных сражениях. 
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Директор краеведческого музея привѐл примеры таких случаев, 

имевших место в боях за освобождение Западнодвинского района. 

В день празднования 50-летия полѐта первого человека в космос 

читателям Бенецкой СБ представили выставку «Космические дали». 

Все желающие могли принять участие в игре-викторине «Сквозь 

тернии к звѐздам!»: предлагалось пройти три этапа игры и достичь 

далѐких космических «звѐзд». На часе общения с книгой «В добрый 

путь!» (День славянской письменности и культуры) библиотекарь 

познакомила читателей с историей книги и книгопечатания. А также 

выявлялся знаток книг в конкурсах «Листая прошлого страницы», 

«Такие старые слова», «Книгочей». Летняя программа открылась 

мероприятием «Солнечный круг»: было всѐ «солнечным» ─ рисунки, 

загадки и пословицы, игры с запусканием настоящих солнечных 

зайчиков. 

День здоровья в Первомайской СБ отметили выставкой 

«Абонемент в страну здоровья» и спортивной игрой «Проверь свои 

силы», в которой команды по маршрутному листу заочно 

путешествовали от станции к станции и выполняли необходимые 

задания. 

В Староторопской поселковой библиотеке ко Дню пожарной 

охраны на встречу с ребятами пригласили инструктора пожарной 

профилактики посѐлка. Она познакомила их с техникой безопасности 

при пожаре, о возможностях его предотвращения. В ходе беседы еѐ 

участники отгадывали загадки, высказывали своѐ мнение о том, что 

такое огонь ─ друг или враг? Члены театрального кружка показали 

постановку «Чтобы не было беды». Театрализованное мероприятие 

«День святых чудес» прошло для пенсионеров, проживающих в 

Доме-интернате. 

Библиотекарь и читатели Шараповской СБ в Международный 

день семьи посетили и поздравили многодетные семьи, а в подарок 

преподнесли поделки, сделанные своими руками на занятиях 

библиотечного кружка. В летние каникулы занялись разгадыванием 

филвордов в цикле занятий «Посидим – подумаем…», чтобы 

«развивать логическое мышление и словарный запас, привить 

интерес к наукам и познавательной литературе». 
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Аттестация 

С 14 по 22 июня прошли аттестацию 19 библиотечных 

работников района. Им предлагалось ответить на вопросы анкеты по 

проверке профессиональных знаний и на вопросы аттестационной 

комиссии, связанные с практической стороной их деятельности.  

В целом, библиотекари показали хорошие знания и достаточную 

квалификацию, чтобы справляться с решением задач, встающих 

перед их учреждениями в настоящее время. В рамках подготовки к 

аттестации они обучались на занятиях, касающихся различных 

аспектов библиотечного дела. 

Праздник 

Неделя, приуроченная ко Дню библиотек, состояла из 

литературной и творческой выставок по теме «Волшебный мир 

бисера», опроса «Современный библиотекарь: какой он?», 

музыкальной презентации «Библиотеки мира». Еѐ мог увидеть 

каждый читатель, посетивший ЦБ 27 мая. Неделю завершила 

праздничная программа для библиотечных работников района. 

Главное еѐ действие ─ конкурс на звание «Библиокоролева ─ 2011» 

среди самых активных библиотекарей по итогам работы 2010 года. В 

результате состязания победительницей признана Виноградова 

Татьяна Васильевна, библиотекарь Бенецкой СБ, ей вручены диплом, 

медаль и корона. 

Зубцов 

МЦБС явилась одним из организаторов клуба «Содружество» 

для переселенцев из бывших советских республик, первое заседание 

28 апреля состоялось в ЦБ им. М.Н. Беспалова. 

В ЦБ им. М.Н. Беспалова для старшеклассников два раза с 

успехом прошѐл патриотический час «Космос и молодѐжь 21 века», 

вызвавший у них неподдельный интерес: ребята окунулись в 

увлекательный мир космоса, с помощью большого экрана заглянули 

на космическую станцию, посмотрели на быт еѐ обитателей. В 

преддверии Дня великой Победы заседание клуба старшеклассников 

«Литературный час» посвятили жизни и творчеству Юрия Бондарева 

─ «Своѐ слово в литературе». Кадры из фильмов, снятые по книгам 

писателя, стали для многих ребят откровениями о войне. На 

заседании клуба по творчеству Александра Твардовского 
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библиотекари читали отрывки из его произведений, а строчки из 

поэмы «Василий Тѐркин» прозвучали в записи Олега Табакова. 

N.B.! На абонементе ЦБ появились «говорящие» выставки, 

пользователи по достоинству оценили нововведение: брали больше 

книг, на некоторые из них образовалась очередь, а читательская 

молва разнесла весть по городу, и даже «нечитатели» приходили 

посмотреть-послушать и записывались в библиотеку. Выставки 

объединены в разные циклы: «Фестиваль литературных аккордов», 

«Военно-музыкальный фаэтон», «Литературная регата мистики».  

Выставка к 125-летию Н. Гумилѐва «Высокий романтизм 

поэзии» из первого цикла сопровождалась песнями на стихи автора. 

На экспозициях цикла «Военно-музыкальный фаэтон» звучали песни 

военного времени. В цикле «Литературная регата…» на выставке 

«Фантазии прозы Татьяны Толстой в сейчас, в тогда и в потом…» 

читатели слушали запись интервью с автором, на выставке к юбилею 

М. Булгагова ─ отрывки из «Мастера и Маргариты». А началось всѐ с 

выставки «Аплодисменты, аплодисменты» в память о Л.М. Гурченко. 

Для предпринимателей в ДИЦ проведены обучающие семинары. 

Читали лекции и проводили практические занятия приглашенные 

преподаватели с юридического факультета ТвГУ и Зубцовского 

ПУ-54. 

N.B.! С начала апреля начал работать сайт «Зубцовская 

центральная библиотека им. М.Н. Беспалова» (http://biblios.ucoz.ru) 

Детская библиотека организовала для четвероклассников 

праздник «Да здравствует человек читающий!» с выставкой рисунков 

«Мой любимый литературный герой», с обзорами литературы, 

подготовленными ребятами по прочитанным ими книгам. Ко Дню 

памяти и скорби в ДБ состоялась встреча детей из летнего лагеря с 

блокадницей Галиной Петровной Фѐдоровой, она поделилась с ними 

воспоминаниями о войне, блокаде, читала стихи из своего сборника 

«Посвящается жизни». 

Акция Погорельской сельской библиотеки им. А.С. Пушкина 

«Если нужно – возьми» (книжки, игрушки, нарядные вещи) 

потребовала почти года работы с населением, чтобы собрать 

необходимое для тех, кому это требуется в силу жизненной ситуации. 

В ходе акции «Спешите делать добрые дела!» 1 июня библиотекари 

разносили подарки детям-инвалидам (спонсорскую помощь оказала 
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администрация поселения). Интенсивно идѐт работа с клубом 

«Мечта», созданным при содействии соцзащиты. Библиотека 

воспитывает толерантность…  

Перед населением прошло отчѐтное мероприятие «И это всѐ о 

нас», где члены клубов Погорельской СБ (детский «Радуга», 

семейный «Очаг», «Мечта») дали концерт и организовали различные 

выставки. Библиотека и ДК подготовили традиционный Пушкинский 

праздник «Будет Пушкин, будет праздник!», в программе: 

виртуальная экскурсия по Пушкинским местам Верхневолжья, 

литературный концерт «Пушкин навсегда!», литературная викторина 

«Давно я с Пушкиным знаком». 

Многие сельские библиотеки объявили конкурсы на лучшего 

читателя лета: в Малокоробинской ─ «Лето, книга, я – лучшие 

друзья!», в Игнатовской ─ «Будешь книги читать, будешь много 

знать!», в Вахновской ─ «Марш лета»… 

Учѐба 

В программе СПК реализованы мероприятия: семинар-диалог 

«Детская библиотека – территория творческого чтения», групповой 

семинар-практикум «Библиографическое описание статей из газет, 

журналов, сборников» (главный библиограф Г.Н. Шумаева), 

«Копилка опыта: показательное мероприятие на тему толерантности 

―Здоровая Россия‖» (работник абонемента О.А. Чупина) и 

выступление председателя ТИК Зубцовского района И.В. Тихонова 

«Итоги мартовских выборов». А также организован выездной 

семинар в Игнатовскую СБ. 

Показатели 

Количество пользователей в первом полугодии увеличилось на 

124 человека, посещений ─ плюс 2502, прибавилось число 

книговыдач. Но заметно снизились показатели по обслуживанию 

детей до 15 лет: библиотекари объясняют большой заболеваемостью 

детей вирусными инфекциями в первом квартале, а также закрытием 

многих школ в районе. 

Кашин 

В рамках исследовательского проекта «Чтение в библиотеках 

России» Центра чтения РНБ, с которым сотрудничает ЦБ, проводился 

мониторинг «День сплошного учѐта читательского спроса».  
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Ярким событием апреля в городе стала Неделя тверской книги. 

В еѐ рамках в литературной гостиной ЦБ состоялся творческий вечер 

московского автора, члена Союза писателей России, дипломанта 2-го 

Всероссийского литературно-театрального конкурса «Хрустальная 

роза Виктора Розова» Л.Г. Фролова ─ «Я ранен печалью». Сельских 

библиотекарей пригласили на информационный час «Тверская книга 

─ 2010». Интересующиеся историей родного края встретились с 

краеведами Н.А. Бородулиной и Н.В. Архиповой, которые 

подготовили презентацию своей книги «Русь Киясовская». Лучшей 

тверской книгой участниками Недели названа «Школа Максимовича» 

Т.А. Ильиной. 

К Году космонавтики для молодѐжной аудитории организовали 

виртуальную экскурсию «В безбрежном времени Вселенной», а в 

Обществе слепых ─ информационный час «Звѐздный сын Земли».  

Члены Общества изучения Кашинского края при 

информационно-краеведческом секторе ЦБ подготовили I районную 

ученическую краеведческую конференцию «Кашинский край: 

культура, история, традиции», посвящѐнную памяти родиноведа 

В.Н. Кошелевского. Почѐтными гостями конференции стали 

начальник департамента архивов Тверской области, руководители 

района и города, благочинный Кашинского округа, секретарь 

Кашинско-Калязинского землячества (Москва).  

Члены Общества совершили экскурсионно-исследовательскую 

поездку в с. Славково. Большой интерес у них вызвала экспозиция 

музея при Славковской СБ. Краеведческая экспедиция с учащимися 

средней школы № 3 ставила целью сбор материала по экологии, 

топонимике, этнографии.  

Совместно с ЦБ проведѐн краеведческий праздник «Ты родился 

в России». Закончено редактирование материалов для Хрестоматии 

Кашинского края. 

На занятиях Клуба молодого избирателя к предстоящим 

выборам его Президента обучались «технологи» и «члены участковой 

избирательной комиссии».  

В День района помещения ЦБ превратились в своеобразную 

арт-галерею. Ценителям прекрасного представили выставку 

работ местного художника Е. Щербакова «И в шутку, и всерьѐз» 

(живопись по фанере), экспозицию профессиональной художницы из 
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Твери Н. Архиповой «Русь Киясовская», участницы московских 

художественных выставок П. Брусовой «В поисках прекрасного: 

опыт творческой биографии». Большое количество людей пришло на 

открытие выставки «Возрождение России» московского художника, 

члена Союза художников России Н. Желтушко. Выставка «Цветочная 

симфония» кашинской мастерицы Е. Бархатовой удивила картинами 

из лент. 

Об истории рода кашинских дворян Кисловских рассказала 

презентация книги З. Кисловской «Горжусь фамилией своей». Из 70 

экземпляров тиража 2 автор подарила ЦБ. 

Настоящий подарок любителям классической музыки 

преподнесли давние друзья ЦБ. Народный артист России 

С. Пищугин, его дочери, Александра и Анастасия, а также профессор 

Московской консерватории по классу домры, народный артист 

России С. Лукин, заслуженная артистка России Н. Богданова 

(фортепиано) и начинающий талантливый флейтист, аспирант 

Московской консерватории, уроженец города А. Селиверстов дали 

незабываемый концерт. 

Все мероприятия собрали огромное количество посетителей, 

среди которых были глава Кашинского района Т.С. Барышева, глава 

города В.Ю. Карюгин, представители СМИ, общественных 

организаций. 

Совместно с центром занятости заведующая сектором бизнес-

центра М.А. Усачева провела информационные часы для 

безработных «Как открыть свое дело?», «Механизмы поддержки 

предпринимателей в Тверской области». В День российского 

предпринимательства администрация района и бизнес-центр 

организовали в РДК выставку продукции местных 

товаропроизводителей «Бизнес – детям». 

В городской библиотеке еѐ постоянная читательница фармацевт 

И.А. Михайлова побеседовала с молодѐжью на тему «История 

наркотических препаратов» ─ мероприятие ко Дню здоровья. 

Большой интерес читателей вызвала выставка-размышление «Чѐрная 

быль ―Мирного атома‖» к 25-летию аварии на ЧАЭС. 

Поэтический час «Жди меня, и я вернусь» собрал аудиторию 

любителей поэзии. «Неделя вкусного чтения» привлекла в ГБ немало 

читателей: они познакомились с литературой о вкусной и здоровой 

пище, узнали о традициях русской трапезы, об особенностях кухни в 
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разных странах. Для читателей с проблемами зрения проведены 

беседы «В начале было слово…» и «Души моей царицы». Ко Дню 

района постоянный читатель библиотеки В.И. Балакирев оформил 

персональную фотовыставку «Памятные места родного города». 

Детская библиотека отметила праздник космонавтики беседой 

для учащихся начальных классов «Как мальчик стал космонавтом» и 

беседой с элементами игры для учащихся среднего возраста 

«Космонавт № 1». Беседовали с детьми на поэтическом часе 

«Здравствуйте, проталинки!», о Сергии Радонежском, о «Светлом 

празднике Воскресения», играли в «Знатоков русского фольклора». 

Совместными усилиями с социально-реабилитационным 

центром для ребят подготовили мероприятие «Этот праздник со 

слезами на глазах». Большой интерес у детей из оздоровительных 

лагерей вызвали игровая программа «Всей гурьбой на юбилей» о 

книгах-юбилярах 2011 г., литературный турнир «Жили-были старик 

со старухой», командная игра «Солнце над Россией золотое, небо над 

Россией голубое». Дню района посвятили выставку детского рисунка 

«Край наш древний, город старинный» и краеведческую викторину 

«Многоцветье земли Кашинской». 

К Году российской космонавтики в сельских библиотеках для 

разных групп детей организовали: занятие «Что такое космос?» и 

викторину «Звѐзды смотрят на нас» (Уницкая), выставку-викторину 

«Звѐздный путь» (Устиновская), экологическую экскурсию «Мы с 

планеты Земля» (Лобковская). В Тетьковской СБ много ребят 

участвовало в викторине «Азбука юного космонавта». В Савцынской 

играли в «Космическое путешествие», в Никольской прошѐл конкурс 

рисунков «Дыхание космоса», в Тиволинской ─ час познания для 

малышей «Сын голубой планеты». 

Году российской космонавтики посвятили и программу летнего 

чтения «Книжная вселенная». Результаты мини-опроса «Какую книгу 

я бы взял с собой в космос?» во всех сельских библиотеках стали 

основой для планирования мероприятий по программе.  

Торжественно прошло открытие программы летнего чтения в 

Пустынькском филиале: официальная часть, конкурс рисунков на 

асфальте «Любимый литературный герой», чаепитие за праздничным 

столом.  



39 

 

N.B.! В Верхнетроицком открытие программы ─ это праздник 

«Планета детства», ещѐ ярким событием для жителей села стало 

театрализованное представление «Мы приглашаем Вас на бал, или 

Ночь в библиотеке». Оба мероприятия ─ совместное творчество с 

театром юного актера.  

Помощь в финансировании мероприятий по программе летнего 

чтения Карабузинскому филиалу оказал глава поселения.  

Маленькие читатели Славковской библиотеки с удовольствием 

посещали видеоуроки из серии «Путешествие по странам мира» и 

Мультгостиную. Участники конкурсов «Забытая старина» и 

«Сударыня Лето» в Стуловской СБ получили памятные сувениры, а 

победительница конкурса «Сударыня Лето» стала обладательницей 

одноименного титула и короны. Юные «детективы» из Тиволинского 

филиала провели расследование под названием «По следам сказок», 

все его участники в подарок получили книги.  

Много юных читателей пришло в Уницкую СБ на большую 

конкурсную программу «В гостях у кота Матроскина». Закрытие 

программы в Давыдовской библиотеке совместили с экскурсией на 

речку: у костра подвели итоги программы чтения, отметили самых 

активных участников. В Первомайской ─ лучшие читатели лета на 

заключительном чаепитии получили в подарок наборы авторучек и 

цветных карандашей.  

В районе организовали единый библиотечный день, 

посвящѐнный Пушкинскому дню России «А эти книги, как и я, 

читала бабушка моя!», он прошѐл во всех сельских филиалах. 

«Путешествие в тридевятое царство, Пушкинское государство» 

состоялось в Тиволинской СБ для детей, а внимание взрослых 

привлек чайнворд «Пушкин». Библиотекарь Устиновского филиала 

вместе с читательским активом инсценировала «Сказку о купце 

Кузьме Остолопе и его работнике Балде» (в редакции 

В. Жуковского): на спектакль собрались и взрослые, и дети. В 

Лобковской библиотеке маленькие читатели превратились в 

«космонавтов» и совершили «путешествие на Пушкинскую планету». 

Заведующий Славковской сельской библиотекой В.Л. Фомин 

принял участие в Кашинских чтениях «Подвиг учительства», 

организованных Кашинским благочинием и Общественным Советом 
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по поддержке социальной деятельности РПЦ в районе. Он представил 

электронную презентацию «История Славковской школы».  

Кадры 

За добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие 

малого и среднего предпринимательства Тверской области, в связи с 

празднованием Дня российского предпринимательства заведующая 

сектором бизнес-центра М.А. Усачева награждена Благодарственным 

письмом Губернатора Тверской области Д.В.Зеленина. В.Л. Фомину 

выражена благодарность Тверского библиотечного общества за 

активное участие в библиотечных чтениях. Г.Б. Волковой выражена 

благодарность Общества изучения Кашинского края за пропаганду 

краеведческих знаний. 

Учѐба 

Апрельский семинар посвятили теме совершенствования 

библиотечного дизайна. Провели мониторинг удовлетворенности 

качеством библиотечного дизайна. Заведующая инновационно-

методическим отделом Ю.А. Малышева прочитала лекцию с 

мультимедийным сопровождением по основам оформления 

библиотечного пространства. К семинару выпустили 

рекомендательный список литературы и оформили книжно-

иллюстративную выставку. 

На майском семинаре сельским библиотекарям предложили 

программу летнего чтения «Книжная вселенная», еѐ презентацию 

подготовила Ю.А. Малышева. Методист детской библиотеки 

О.В. Губанова сделала обзор материалов к мероприятиям программы. 

N.B.! Самым интересным на семинаре был мастер-класс по 

организации работы по программам летнего чтения, составленный из 

электронных презентаций Стуловской СБ, коллег из Торопецкого и 

Вышневолоцкого районов. 

N.B.! На занятии школы мастерства «Территория 

профессионализма» работники городских библиотек в форме 

виртуального путешествия познакомились с опытом работы 

Торжокской ЦБС. 

Действовали Школа начинающего библиотекаря и Школа 

компьютерной грамотности для сельских библиотекарей «Шаг за 

шагом». 
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В мае стартовали малые краеведческие чтения «История моей 

библиотеки», участники ─ сельские библиотекари. Электронную 

презентацию «История Славковской библиотеки. Предыстория, 

история, сегодняшний день» показал В.Л. Фомин. 

Рабочий визит 

В июне сотрудники ЦБ и ДБ побывали в гостях у коллег из 

Кесовой Горы, познакомились с работой библиотеки, совершили 

экскурсию в краеведческий музей.  

Издательская деятельность 

Информационно-библиографический сектор подготовил: 

буклеты «Интересные факты о космосе», «Химия вокруг нас: 

Интересные факты», «Мир славян и славяне в мире», «Его рукописи 

не горят», «Самый непрочитанный поэт» (Н.С. Гумилев). Изданы 

буклет и брошюра «Книжный хит-парад»: новинки абонемента за 1-е 

полугодие 2011 года», брошюра «Будь в теме»: молодѐжные 

организации в России»; а также информационные тематические 

листки и список литературы.  

Инновационно-методический отдел выпустил в свет: 

информационные листки «БиблиоКопилка» №2/2011 (Вести из 

тверских библиотек), «Изюминка» №1/2011 (из опыта работы 

библиотек Кашинской МЦБ); материалы для беседы, связанные с 

атомной энергетикой. Опубликованы результаты мониторинга 

«Совершенствование библиотечного дизайна, брошюры: «События 

библиотечной жизни. Вып. 1/2011»; «Знакомство с Microsoft», 

«Создание электронной презентации».  

Бизнес-центр: брошюры «Успешные бизнес. Идеи нашего 

времени», «Выпускнику 2011» (использован материал сайта 

департамента занятости Тверской области). 

Праздник  

N.B.! Накануне Дня библиотек МЦБ провела акцию ЛИБМОБ. 

26 мая мобберы задавали случайным прохожим простой вопрос: «Как 

пройти в библиотеку?». Людям, знающим дорогу в библиотеку, 

вручались воздушный шарик и визитка, не знающим ─ раздавались 

путеводители с координатами библиотеки. Положительный ответ 

получили от 70 % опрошенных. Всех желающих приглашали на Дни 

открытых дверей «Признание в любви Библиотеке». Посетителей 

ждали самые разнообразные мероприятия и акции, книжные 

выставки, проводилась «Неделя рассеянного читателя».  
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В городской библиотеке состоялась дискуссия «Всѐ бледнеет 

перед книгой». В ДБ с 10 по 26 мая акция «Подари книгу детской 

библиотеке» пополнила фонд новыми интересными изданиями, 

самым активным еѐ участникам в торжественной обстановке вручили 

благодарственные письма. 

N.B.! Библиотечный флэшмоб «Библиотекарю скажу спасибо!» 

прошѐл в Давыдовской, Никольской, Стуловской библиотеках. Дни 

открытых дверей под девизом «Каждому человеку открыт путь в 

библиотеку!» состоялись в Верхнетроицкой и Уницкой. Неделя 

«Чтение +» в Славковской библиотеке предложила читателям обзор-

дискуссию «Литературная классика в аудиокнигах и на DVD», 

библиоанонс «Незаслуженно забытые книги», экскурсию «Как 

устроена библиотека?», а из книг, полученных в дар от читателей, 

выросла «книжная пирамида».  

Семейная гостиная «Читает папа, читает мама, читаю я» собрала 

любителей чтения в Лобковском филиале. По результатам опроса 

всех категорий читателей названы самые популярные книга и автор.  

Встреча с интересным человеком состоялась в Савцынской 

библиотеке: еѐ гостьей стала И.М. Невзорова, литературовед, 

сотрудник дома-музея М. Цветаевой в Москве. В Устиновской СБ 

состоялся праздник чтения «Библиотека приглашает друзей».  

Библиотекари праздник «для себя» отметили экскурсионной 

поездкой в г. Ростов Великий, где познакомились с архитектурой 

музея-заповедника Ростовский Кремль, посетили музей финифти, 

совершили обзорную экскурсию по городу, посетили 

Борисоглебский, Спасо-Яковлевский и Варницкий монастыри. 

«Поездку организовали своими силами». 

Кесова Гора 

В ЦБ среди мероприятий для старшеклассников отмечены 

литературные вечера: «Слово о Чехове», на котором обнародовали 

сочинения, занявшие призовые места в ранее объявленном конкурсе 

по творчеству великого писателя, «Посредине странствия земного» о 

жизни и творчестве Н.С. Гумилева, «По страницам произведений 

М.А. Булгакова». 

В рамках программы «Человек. Вселенная. Космос» для 

молодых читателей проведѐн урок по истории первого полета 

человека в космос «Я понял – это мой путь». Старшеклассники с 
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удовольствием участвовали в викторине, слушали обзоры литературы 

на выставках: «Земля и Вселенная», «Дорога к звѐздам», «Человек 

покоряет космос», «Таким был Гагарин». Каждому из них вручили 

памятку «Покорители космоса» с перечнем имеющейся в ЦБ 

литературы. 

К мероприятиям программы составлены информационные и 

рекомендательные списки литературы ─ «Они были первыми», «Путь 

к звѐздам», которые распространялись среди молодѐжи в ЦБ и 

школьной библиотеке. В местной газете опубликован обзор книг 

«Космический век».  

Накануне Дня Победы в ЦБ собрались ветераны войны, 

труженики тыла на литературно-музыкальную композицию, 

посвящѐнную военным действиям на Калининском фронте. Ведущие 

рассказали об оккупации и освобождении Калинина, о помощи 

фронту женщин и детей Кесовогорского района, их тяжѐлом труде, о 

земляках ─ Героях Советского Союза. Стихотворения, прочитанные 

ведущим и школьниками, военные песни в исполнении работников 

ЦКиД придали мероприятию особую торжественность. Закончилось 

оно минутой молчания. 

12 июня проведен тематический час для молодѐжи «Россия ─ 

любимая наша страна» об истории праздника, о символике России. К 

нему библиограф подготовила обзор литературы с книжной выставки 

«Триединство» и закладки «12 июня – День России». 

Дню Памяти и скорби любители поэзии и члены клуба 

«Надежда» посвятили литературно-музыкальную композицию «Не 

забывайте те грозные года!», пригласив на неѐ ветеранов, тружеников 

тыла, читателей. Говорили о поэтах военной поры, читали 

стихотворения К. Симонова, Б. Окуджавы, В. Тушновой, местные 

авторы ─ свои стихи на военную тему. 

На заседаниях клуба «Сад и огород» присутствовали 

специалисты, которые предлагали информацию по теме встречи. 

Библиотекари оформляли соответствующие книжные выставки и 

делали краткие обзоры литературы, размещѐнной на них. 

Конкурс 

Мероприятия смотра-конкурса «И мужество, как знамя, 

пронесли…» в честь Года воинской славы Тверской области 
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отличались разнообразием подходов к теме, проходили в тѐплой 

обстановке и не оставляли их участников равнодушными.  

По решению комиссии 1-е место присуждено Матвеевскому 

филиалу за урок мужества «Боевые действия на Калининском 

фронте», на котором ребятам по оформленной самим библиотекарем 

карте наглядно показан ход боевых действий на Калининском 

фронте. На уроке прозвучали строки из писем участников боѐв, 

стихотворения, продемонстрированы фотовыставка «Это было на 

Калининском фронте» и книжная выставка «Фронт на Тверской 

земле».  

2-е место занял Горкоширятский филиал с литературно-

музыкальной композицией «Наш край в пламени войны», 

посвящѐнной Калининскому фронту и Кесовогорскому району в годы 

войны. Школьники многое узнали о жизни и подвигах земляков, 

которым присвоено звание Героя Советского Союза. Ведущие 

мероприятия сумели заинтересовать детей рассказом о событиях 

военных лет и героизме земляков.  

На 3-ем месте ─ Стрелихинский филиал с тематическим 

вечером «Поклон до земли». Ведущие – библиотекарь и читатели 

библиотеки ─ рассказали молодѐжи о боях на Калининском фронте, в 

частности, о Ржевской битве, читали стихотворения военных лет.  

Праздник 

В День библиотек состоялось торжественное мероприятие 

«Библиотекарю ─ слава и честь!». Лучшим библиотекарям района 

вручены почѐтные грамоты. Призѐры 2-х смотров-конкурсов на 

лучшее мероприятие отмечены грамотами и благодарственными 

письмами отдела культуры. Творческую суть профессии наглядно 

доказали театрализованные миниатюры, подготовленные 

библиотекарями. Участники торжества покинули стены ЦБ в 

отличном настроении.  

Лесное 

К Году воинской славы Тверской области в ЦБ оформили 

выставку «Город воинской славы», для учащихся средней школы 

провели урок «Тверь – Город воинской славы». Встречу «Важный 

рубеж» в клубе «Ветеран» посвятили освобождению областного 

центра. А для ветеранов Дома-интерната д. Свищево организовали 
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встречу «Поэзия российских деревень» и совместно с РДК лекцию-

концерт «Легендарные песни Великой Отечественной войны». 

Ко Дню Лесного района его администрацией был объявлен 

конкурс «Я лиру Замоложью посвятил». Сотрудники ЦБ привлекли к 

участию в конкурсе 29 местных поэтов. Победители определены в 4-х 

номинациях (11 человек).  

В ДИЦ центральной библиотеки зарегистрировано за 1-е 

полугодие 52 пользователя, которым выдано 552 документа. Центр 

активно помогает предпринимателям в подготовке отчѐтности, 

других документов. 26 июня официально открылся ДИЦ в 

Медведковской ЦСБ, 1 июля – в Сорогожской. На открытии 

присутствовали глава администрации района, главы сельских 

поселений и предприниматели. Подготовлены к открытию ДИЦ в 

Никольской и Городковской библиотеках.  

ЦДБ подготовила для учащихся 5-х классов Лесной средней 

школы к Году космонавтики литературный урок «Первый». С детьми 

беседовали на тему «Поклонимся великим тем годам», 22 июня 

ребята участвовали в конкурсе стихов о войне и в возложении цветов 

к стеле «Родина-мать». Пушкинский день отметили 

«Театрализованным путешествием по сказкам Пушкина». 

В библиотеках читателей приглашали на книжно-

иллюстративные выставки: «108 минут и вся жизнь» ─  Застровская 

СБ, «Звѐздный путь» ─ Михайловская, «2011 − Год российской 

космонавтики» ─ Кожгорская. 

Мероприятие «Удивительный мир космоса» Бохтовской ЦСБ 

включало в себя конкурс детского рисунка, игровые конкурсы, 

викторину. Игровая программа «Путешествие по неизведанным 

планетам» прошла для детей в Городковской ЦСБ. Цикл мероприятий 

в Никольской библиотеке состоял из книжной выставки «Мир 

космоса», беседы «Звѐздный сын Земли» (начальная школа) и 

«Детство Юрия Гагарина» (детский сад), «Космического КВН». 

Цикл мероприятий «Космическая эра» подготовила 

Сорогожская ЦСБ, в неѐ вошли: конкурсная программа «Космическая 

одиссея» для младших школьников, утренник с просмотром 

видеофильма «Наш дом – Земля» для детей среднего возраста, урок 

«Первопроходцы» для старшеклассников. Тема «Космос далѐкий и 

близкий» с конкурсом рисунков «Другие миры» и фильмом «Планета 
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51» привлекла внимание любителей фантастики. А завершающим 

мероприятием стал театрализованный праздник «Мир тебе, планета 

Земля!». 

Фотовыставку «Завтра была Победа» представила своим 

посетителям Никольская библиотека. Конкурную программу «Парад 

военных песен» предложила молодѐжи Городковская ЦСБ. 

Презентацию «Подвиг бессмертия» (памятники на территории 

района) провела Михайловская СБ, использовав материалы ДБ. 

В День памяти и скорби шествие со свечами уже третий год 

проводит Кожгорская библиотека. Митинг и презентация «Города-

герои» организованы Никольской библиотекой, Урок памяти «Чтобы 

помнили» − Застровской, торжественный митинг ─ Медведковской. 

Через экскурсии «Вместе весело шагать!» дети изучали родной 

край в Медведковской ЦСБ, а в Телятниковской ─ через экскурсии по 

реке Мологе, в лес ─ «Знакомство с Красной книгой», 

географическую викторину «По родной стране». 

Ребята из Кожгорской СБ побывали на экскурсии в 

краеведческом музее Лесной средней школы, а в музей 

Борпрудовской библиотеки приезжали дети из социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних с. Лесное. 

В Городковской ЦСБ программа, по которой она работает в 

летний период, называется «Отчий край – частичка России». Это и 

устный журнал «Лесное на карте России», и игровая программа 

«Обычаи и традиции русского народа», и оформление с детьми 

«Уголка карельского народного творчества», и участие ребят в 

анкетировании «Патриот сегодня – мода или состояние души?». 

1 июня в Михайловской библиотеке прошѐл познавательный час 

«Азбука прав ребѐнка».  

В Пушкинский день России традиционно проводились 

различные мероприятия: конкурс рисунков «Отечества он слава и 

любовь» ─ Бохтовская ЦСБ, познавательная игра «Знатоки Пушкина» 

─ Никольская СБ. 

Юбилей 

24 мая в актовом зале администрации района отмечали 

столетний юбилей Лесной ЦБ. На него пригласили ветеранов ЦБ, 

читателей, сельских библиотекарей, глав района и поселений, 

представителей всех организаций-партнѐров. Четверо сотрудников 
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библиотеки получили Благодарность Губернатора Тверской области, 

двое награждены грамотами Департамента культуры Тверской 

области. 

Празднику предшествовала активная работа по продвижению 

ЦБ среди населения. Районная газета «Лесной вестник» вела 

специальную рубрику «К 100-летию районной библиотеки», где 

публиковались материалы по еѐ истории, о сегодняшнем дне и 

сотрудниках. В течение апреля опрашивали читателей на тему 

«Лучшая книга. Выбор читателя». В каждой читательской группе 

определены книги-лидеры, итоги опубликованы в газете. Библиотека 

организовала несколько экскурсий для учащихся Лесной средней и 

Никольской начальной школ.  

Действовали книжные выставки «Авторы ─ в дар библиотеке», 

«Старожилы книжных полок», «Классика на библиотечной полке» и 

«Сто великих…», стенд «Библиотека в местной прессе». К 

Всемирному дню книги и авторского права сделали буклет, выставки 

«Книги – юбиляры 2011», «Чтение шагает по планете». 

Лихославль 

Значимым событием для ЦБ стала Неделя тверской книги. 

Гостям представили книги М.Н. Соколовой «Клюква в сахаре» и 

«Цветные карандаши», сборник стихотворений уроженки 

пос. Калашниково Марины Зайцевой «Умей прощать», обзор-

экскурсию по выставке «Тверская книга – 2010». Автор из пос. 

Калашниково Андрей Сухарев познакомил публику со своим первым 

сборником стихотворений «Исповедь». В течение Недели прошли 

экскурсии по выставке, премьера книг «Литературное творчество 

наших земляков» для студентов педагогического училища. 

На Дни информации «Новые электронные издания», «Лучшие 

научно-популярные издания России» в ЦБ приглашали 

десятиклассников из школы № 1, на познавательно-развивающую 

игру «Ума палата», час классики по творчеству М. Пришвина «Весна 

света», обзор у книжной выставки «Фэнтези. Фантастика. 

Футурология» ─ старшеклассников школы № 2. 

Для различных групп учащейся молодѐжи в ЦБ подготовили 

также устный журнал «Звѐздный путь», информационный урок 

«Космос – тема года» с викториной «Звѐздная азбука», поэтический 

вечер «В час испытаний», тематический вечер «Лихославль – это 
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город такой…», литературные уроки «Мир Михаила Булгакова», 

«Пушкин и Тверской край». 

В бизнес-центре состоялся семинар «Формы поддержки малого 

предпринимательства», где выступили специалисты Фонда 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области. Департамент занятости населения Тверской 

области организовал на базе бизнес-центра семинар «Основы охраны 

труда в организации», среди слушателей которого были и 3 

сотрудника ЦБ. 

Самые маленькие читатели и их родители из семейного 

объединения «Школа литературного воспитания» при детской 

библиотеке отправлялись в «Космическое путешествие». После 

«приземления» дети и их родители познакомились с книжными 

новинками на космическую тему. На занятии «Весѐлые капельки 

поэзии» дети узнали, что такое рифма, поиграли в «Подбери рифму», 

«Угадай стих по рифме», познакомились с новыми книгами. На 

следующем занятии в «Школе…» игра-викторина «Братья Гримм нам 

дарят сказки» и кукольное представление помогли детям узнать 

много интересного о жизни и творчестве сказочников. 

Неделя детской книги «Под знаком космоса» предлагала 

ученикам начальных классов из школ города и пос. Калашниково 

виртуальные путешествия ─ «Библиопутешествие в галактике 

Млечный Путь», «Невероятные приключения на планете Читалия». 

Интеллектуальная игра «Приглашение к звѐздам» и викторина 

«Космическая Одиссея» помогли больше узнать о мире космоса 

лихославльским учащимся. 

В конце мая для первоклассников библиотекари ДБ подготовили 

обзор журналов и книжек-игрушек, который включал в себя игру 

«Загадки из «Чѐрного ящика». 

С детьми из летнего лагеря провели экологическую игру-

викторину «Земля и еѐ обитатели» с путешествием по станциям 

«Лесная», «Уши, лапы и хвосты», «Шестиногие»…  

Ребята участвовали в заочной «Прогулке по улицам города», 

литературном КВН «…И кот учѐный свои мне сказки говорил…».  

В ДБ проведѐны устный журнал «Человек героической судьбы» 

и дискуссия по книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» к 65-летию еѐ выхода в свет. 
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В Барановской сельской библиотеке подготовили 

театрализованные представления «Чтобы солнышко светило», 

«Сыщик Тишка и витамины ―Я‖ и ―Мы‖» (профилактика вредных 

привычек), игру по сказкам Пушкина «Лукоморские следопыты», 

познавательное шоу «Мой вопрос – ваш ответ». 

На «Поле чудес» по теме «Эра космонавтики» в Вѐскинской СБ 

позвали учащихся 1-5 классов. Встречу с участниками ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС организовали для старших 

школьников, информационный час «Чернобыль – наша боль» ─ для 

учащихся начальных классов. В библиотеке состоялись «Поле чудес» 

по теме «Дорогие мои земляки!», краеведческая игра «Край мой 

славен именами» и час памяти «Наши земляки в Великой 

Отечественной войне». 

Конкурсная программа «К космическим далям – вперѐд!» 

собрала школьников в Вышковской библиотеке. Дети из летнего 

школьного лагеря сражались в литературном турнире «Один за всех и 

все за одного», проявили себя эрудитами в игре-викторине «Хочу всѐ 

знать!». 

В Ильинской библиотеке объявлены конкурсы: детских 

читательских дневников «Книжное царство», поделок «Народные 

умельцы», рисунков «Моя деревня – моя семья». Информационный 

час с видеопросмотром «Твой выбор!» призывал на борьбу с 

вредными привычками. Подростки участвовали в акции по 

изготовлению и распространению плакатов и листовок «Нет 

наркотикам!», «Брось курить, друг!», «Алкоголь – наш враг!», «Не 

пробуй, не начинай!». 

В Кавской СБ ребят заинтересовали игрой «Путешествие 

астронавтов», уроком нравственности «Каким должен быть 

человек?», литературным часом «Светлое имя – Пушкин!», часом 

полезных советов «Отправляемся в поход», праздником «Здравствуй, 

лето!». На «Празднике русской берѐзки» дети водили хороводы, 

завязывали узелки желаний, играли в русские народные игры. 

В Калашниковской СБ читателям предложили выставку одной 

книги ─ «Да здравствуют добрые люди!» Мамышевой М.Б и 

экспозицию богатой коллекции гномов автора книги, которая имела 

большой успех, как у детей, так и у взрослых. А 15-летняя Наталья 

Мамышева оформила в библиотеке фотовернисаж «Кис-кис». В 
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библиотеке провели Неделю знаний о космосе «Мы – дети планеты 

Земля»: познавательный час и викторина для детей, обзор у книжной 

выставки для взрослых, юным читателям раздавали ксерокопии из 

энциклопедий о космосе. 

Вечер памяти «Я вспоминаю всѐ былое…» в День памяти и 

скорби собрал в Климовской библиотеке читателей разного возраста, 

а Пушкинский день России и День защиты детей стали семейными 

праздниками. 

Детям из летнего лагеря Крючковская СБ предложила 

конкурсную программу «Вспомним наши сказки!», час памяти «Как 

начиналась война?», экологический час «Аптека на лугу» и 

викторину «Детство – счастливая пора». В кружке «На все руки от 

скуки» познавали секреты оригами. 

Кузовинская библиотека подготовила для юных читателей 

экологическую викторину «Подружиться с природой», праздничную 

программу «Это я и мои друзья!». В программу Пушкинского дня 

включили литературный праздник, презентацию альбома «Детство 

поэта», викторину по сказкам, КВН и конкурс детских рисунков 

«Мой Пушкин». Дню России посвятили вечер «Моѐ Отечество – 

Россия», его участники ─ читатели старшего поколения. 

Час краеведческой информации «Интересные факты из истории 

села Микшино и сельской библиотеки» организовали для детей из 

летнего лагеря в Микшинской библиотеке. В День памяти и скорби у 

фотоплаката о ветеранах и тружениках тыла «Они приближали 

Победу» провели час памяти. На театрализованном представлении 

«Сказки Пушкина» ребята встретились с котом учѐным из Лукоморья 

и с Бабой-Ягой, отлично справились с конкурсными заданиями. 

В Назаровской библиотеке 27 мая читателей пригласили на 

литературно-музыкальную композицию «Поэтессы XX века». 

N.B.! В Осиновогрядской библиотеке к 22 июня оформили 

выставку детского рисунка «Дети – о войне», частью которой стала 

ретро-выставка «Рисунки из прошлого». На ней показали рисунки, 

сделанные родителями нынешних ребят много лет назад. 

Самым ярким мероприятием начала лета в Первитинской СБ 

стала познавательно-спортивная игра «Настоящие индейцы». 

Готовясь к игре, дети из школьного лагеря прочитали книгу Филиппа 

Жакена «Индейцы». Вождями племѐн «Яркая звезда» и «Быстрая 
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лань» выбрали девочек. Раскрасив лица, изготовив повязки с 

перьями, научившись кличу индейцев, соревновались в умении 

строить вигвам, выбирать тотем, состязались в ловкости, силе и 

меткости. 

Вечер-портрет к 80-летнему юбилею старейшего читателя, 

почѐтного жителя деревни Стан, заслуженного медработника 

М.К. Фадеевой состоялся в Станской библиотеке. 

В Толмачевской СБ «родилось» новое читательское 

объединение: молодѐжный поисковый краеведческий клуб, а клуб 

любителей поэзии «Юлия» отметил в июне своѐ двухлетие. 

Библиотека встречала туристическую группу из Финляндии. 

Учѐба 

В программу семинара «Читательская среда ребѐнка: семья, 

школа, библиотека» входили тематические обзоры, час информации 

«В библиотеках Тверской области», показательное мероприятие 

«Космическая романтика». 

На семинаре «К книге и чтению – через досуг и общение. 

Читательский клуб по интересам: из опыта работы» его участники 

познакомились с деятельностью клубов сельских библиотек. Мастер-

класс провела Виктория Пантюшина из Ильинской СБ: библиотекари 

научились мастерить забавных кукол ─ сказочных героев. 

Информационный отдел представил на семинаре презентацию 

сайта библиотеки. 

Максатиха 

Максатихинцы, побывав на закрытии Недели тверской книги в 

Удомле и воодушевившись замечательным праздником, сделали 

открытие еѐ в ЦБ торжественно-возвышенным: прозвучала 

фортепьянная музыка. 

Открыла выставку «Тверская книга ─ 2010» начальник 

управления по делам культуры, молодѐжной политики, спорта и 

туризма Н.Ф. Веселова, директор МЦБ Н.А. Степанова и заведующая 

сектором читального зала Е.Н. Понамаренко обозрели разделы 

выставки. Свою новую книгу стихов «Тепло и светло» представил 

поэт из Бежецка А. Коган. Интересной была встреча с поэтессой 

Галиной Брюквиной (Удомля), слушатели получили сильный 

эмоциональный заряд… и автографы. В фонде ЦБ появились 

подаренные автором книги с добрыми пожеланиями читателям. 
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В связи с Всемирным днѐм книги и авторского права 

библиотекари спросили на улицах посѐлка у 50-ти человек: «Какую 

книгу вы сейчас читаете?». Для подведения результатов опроса его 

участников поделили на 3 группы: юношеская, взрослая, пенсионеры. 

Наиболее читаемыми в юношеской группе названы книги 

Н. Перумова и Д. Донцовой, во взрослой ─ Е. Вильмонт и 

Т. Поляковой, среди пенсионеров ─ В. Вербининой и Т. Веденской. 

На встрече «День Победы – светлый праздник!» для ветеранов 

педагогического труда в исполнении детского коллектива ДДЮ 

звучали стихи, песни под аккомпанемент гитары, которым все 

подпевали. 

Литературно-музыкальную гостиную о жизни и творчестве 

писателя К.Д. Воробьѐва «Солдат войны и прозы» приурочили к 70-

летию начала Великой Отечественной войны. В память о погибших 

зажгли свечу памяти.  

Сотрудники ЦБ с молодѐжным активом района провели две 

акции: «Свеча Памяти» на братском захоронении п. Максатихи и 

«День России» с раздачей символических ленточек. 

На «Мастер-класс успешного предпринимателя» бизнес-центр 

пригласил начинающих предпринимателей района, 

старшеклассников, по рекомендации Центра занятости временно не 

работающих граждан. На «мастер-классе» член совета 

предпринимателей, председатель общественного совета 

Максатихинского района П.В. Полозов отвечал на вопросы 

слушателей, делился опытом ведения бизнеса, показывал образцы 

своей продукции. На экране демонстрировались слайды о 

предприятии. 

На «круглом столе» в День предпринимателя представители 

малого и среднего бизнеса получили полезную информацию и ответы 

на многие вопросы. В обсуждении принимали участие председатель 

комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 

С.Н. Савелова, главный специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Бежецке 

Г.В. Новикова. Заведующая бизнес-центром Е.А. Чернобровкина 

продемонстрировала видеофильм, рассказывающий о деятельности 

максатихинских предпринимателей. 
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В бизнес-центре состоялся корпоративный тренинг компании 

«Мэри Кэй» под названием «Имидж – личный и корпоративный». Его 

проводила тренинг-менеджер из г. Электросталь. 

Сотрудники библиотеки О.Н. Иванова и Е.А. Чернобровкина 

принимали участие в туристическом фестивале «Купеческий 

караван», рекламировали  продукцию предпринимателей района, а 

так же участвовали в конкурсе «Банк», попробовав свои силы в сфере 

торговли, заработали 5 тыс. рублей. 

В детской библиотеке благодаря мероприятиям декады «Путь к 

звѐздам. Как это начиналось?» воспитанники детсада познакомились 

с «Космической азбукой», второклассники приняли участие в игре-

викторине «Путь в космос начинается с зарядки», а третьеклассники 

представили свои работы, посвящѐнные космонавтике, на «Дне 

космических исследователей». Читатели из 4-5 классов занимались на 

уроке «Первый космонавт планеты». Декада завершилась 

литературной игрой «В космос с героями книг». 

Участвуя в акции издательства «Розовый жираф», дети с 

интересом читали книгу Д. Томлинсона «Горилла, которая хотела 

повзрослеть», рисовали иллюстрации, изучали жизнь обезьян. В 

Международный День чтения они выполняли предложенные задания, 

вспоминали полюбившиеся эпизоды из книги, смотрели фильм из 

жизни обезьян, показывали свои рисунки. Абонемент в день акции 

превратился в уголок тропического леса, где игрушечные обезьяны 

всех пород и размеров разместились на «лианах». Информация об 

акции помещена на страницах газеты «Вести Максатихи», а также на 

сайте издательства «Розовый жираф».  

С 4 по 10 мая в ДБ Дню Победы посвятили цикл мероприятий. 

На акции «Знай и помни: имя ему солдат» ученики 4 класса 

представляли прочитанные книги о войне, участвовали в презентации 

книги Л. Петровой «В тылу как в бою». Каждому подарен буклет 

«Максатиха. 1941-1945», Георгиевские ленточки. 

По итогам конкурса рисунков «Космос далѐкий и близкий» в 

Кистутовской СБ устроили выставку, которую посмотрели 20 

взрослых и детей. Три юных художника награждены призами. Для 

начальных классов организовали час информации «Они были 

первыми» о космонавтах Ю. Гагарине и В. Терешковой, игру 
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«Звѐздная карусель», громкие чтения «Кто не верит, пусть проверит»: 

о космосе и космонавтах, НЛО и звѐздных кораблях. 

В течение двух месяцев в Кострецкой СБ работала программа 

«С книгой по жизни» ─ библиотечные уроки для учеников местной 

школы. Учащиеся младших классов познакомились со структурой 

книги, алфавитным и систематическим каталогами, средние классы – 

с каталогами и энциклопедиями, старшеклассники ─ с 

библиографическими указателями. Попробовали написать отзыв о 

книге. На итоговое мероприятие «Добро пожаловать в библиотеку!» 

пригласили всех учеников. В летнем лагере работала программа 

чтения «Дружим с книгой мы и летом». Совместно с администрацией 

поселения провели акцию «Чистый двор». 

В Малышевской СБ в День здоровья с ребятами из начальных 

классов отправились в «Путешествие в страну здоровья». 

Медработник беседовала со школьниками на тему «Когда дети 

выбирают не пепси». Мероприятия в апреле посвятили 50-летию 

полета человека в космос: беседа «Полет в 108 минут» по книгам с 

выставки «Дорога в космос», чтение стихов о космонавтах «Поэзия 

звѐздных высот», «Космическое путешествие» по придуманным 

планетам: дети рисовали инопланетных животных, свои летательные 

аппараты, разговаривали с помощью жестов, вспоминали созвездия.  

Ко Дню Победы на мероприятии «Полевая почта» со 

школьниками читали письма с фронта, разыграли сценку по теме 

встречи. 

В летнем лагере с ребятами совершили «Путешествие по 

пушкинскому кольцу», играли в весѐлое «Бестолковое лото», в КВН 

«Семь подземных королей» по творчеству А. Волкова. Во время 

акции «Спасите речку!» библиотекарь в костюме Нептуна и две еѐ 

помощницы-медузы организовали детей на очистку реки и спасение 

рыбы. Акцию ко Дню борьбы с наркотиками назвали «Умей сказать 

нет!». После беседы медработника «Минздрав предупреждает…» 

ребята играли в «Спорные утверждения» и «Марионетки». Лагерь 

закрылся конкурсной программой «Баба-Яга – 2011».  

В Ривзаводской библиотеке на празднике «У каждой птицы 

музыка своя» игры чередовались с докладами школьников о птицах. 

В День здоровья ребята в разных конкурсах учились отличать 

полезное от вредного, выполняли физкультурные упражнения, искали 

витамины, быстро собирались в школу и делали много полезного по 
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хозяйству. Международный день детской книги открыли викториной, 

затем юные читатели лепили сказочных героев из солѐного теста, 

через несколько дней, когда «шедевры» подсохли, их все дружно 

раскрашивали. 

Месячник патриотической книги «Прочти книгу о войне» 

состоял из литературного часа «Ваши жизни война рифмовала», 

акции «Поздравь ветерана!» и праздничной программы «Память, 

память за собою позови!». В День защиты детей в д. Райково открыли 

детскую площадку, построенную совместными усилиями родителей и 

детей, библиотекарь с детьми подготовила замечательный концерт. 

В Труженицкой СБ познавательно-развлекательная игра по 

сказке К.И. Чуковского «Тараканище» включала в себя викторину и 

музыкальную игротеку. Победителей наградили книгами. 

Театрализованное представление «Россия – дом, в котором я живу» с 

элементами обряда праздника Троицы показали подросткам 

тверского социального приюта. 

Юбилей 

В преддверии 115-летия ЦБ объявили юбилейную акцию 

«Подари новую книгу библиотеке». Самые активные еѐ участники 

отмечены Дипломами Дарителя. Более месяца в холле библиотеки 

действовала интерактивная «Книга отзывов и предложений». 

19 мая чествовали читателей. Вручены дипломы и книги в 

номинациях: «За любовь к книге, преданность библиотеке, 

многолетний читательский стаж», «Читающая семья», «Эрудит», 

«Леди дамского романа», «Талант всегда талант». Номинанты 

получили музыкальные поздравления. Дети приветствовали 

«взрослую» библиотеку-юбиляршу, прочитали библиотекарям стихи 

и подарили открытки, изготовленные своими руками, и все вместе 

сфотографировались.  

3 июня в районном Доме культуры прошло торжество в честь 

115-летия ЦБ. Под «Вальс цветов» из балета П.И. Чайковского 

«Щелкунчик» показали видеоэкскурсию по библиотеке. 

Вступительное слово произнесла директор Н.А.Степанова. 

Поздравили юбиляров глава района Н.Д. Вахин и другие 

представители администрации, заместитель председателя областного 

комитета профсоюза работников культуры Н.М. Камушкина, коллеги 

из Тверской ОУНБ им. А.М. Горького, Удомельской и Бежецкой ЦБ. 
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С приветственными словами к коллективу и читателям обратился 

благочинный Максатихинского округа о. Виталий.  

В качестве подарка от детской музыкальной школы трио 

«Вдохновение» исполнило романс «Я вас люблю», вокальная студия 

«Колибри» ─ песню о библиотеке, в завершение солисты районного 

Дома культуры преподнесли музыкальную композицию «С днѐм 

рождения!». 

Оленино 

В ЦБ члены молодѐжного клуба «Позиция» встретились на 

правовом часе «По страничкам закона», обсудили итоги мартовских 

выборов. 

50-летие первого полѐта человека в космос отметили 

информационным часом «Герои звѐздных дорог» для учащихся 

Оленинской средней школы, часом интересных сообщений «Среди 

звѐзд и галактик» ─ для учеников Глазковской сельской школы. На 

память ребятам раздали буклеты «Они были первыми» и закладки 

«50 лет космической эры». 

Члены клуба «Юность» обсуждали тему здорового образа 

жизни, им предложили буклет «Курить в XXI веке – это не модно, 

или что вы знаете о табаке?». 

В День молодѐжи ЦБ организовала акцию «Новое поколение 

выбирает чтение», еѐ участники получили закладку «Читай! Смекай! 

Отгадывай», информационную закладку «Новинки! Новинки! 

Новинки!», буклет «Что читать? Зачем читать? Как читать?» 

Накануне праздника Победы люди, пережившие Великую 

Отечественную войну, члены клуба «Ветеран» собрались на 

литературно-музыкальный вечер «Забвению не подлежат!» в 

литературной гостиной «Свеча горела…».  

День открытых дверей в ЦБ назвали «Для Вас открыты наши 

двери и сердца». В его программе: экскурсия «Библиотека знакомая и 

незнакомая», встреча-диалог «Мы помним прошлое, мы смотрим в 

будущее», обзор у выставки прикладного искусства «Мир мастерства 

и вдохновенья», слайд-шоу «Будни и праздники библиотеки», 

анкетирование «Ваше мнение о библиотеке и чтении». 

Детская библиотека 50-летию космической эры посвятила 

брейн-ринг «Ждите нас, звѐзды!» и игру «Звѐзды зовут» в формате 

телепередачи «Своя игра». Вечером «Память на все времена» и 
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беседой «Вечной памятью живы» отметили праздник Победы. Ко 

Дню семьи состоялась литературная гостиная «Святая наука 

расслышать друг друга». С увлечением участвовали ребята в Дне 

детства «Вместе целая страна!», фольклорном празднике «Воскресла 

в сказках старина», празднике библиотек «Книги. Библиотека. 

Люди». 

Сельские библиотекари приводили в порядок все памятные 

места, связанные с Великой Отечественной войной, принимали 

гостей, родственников погибших на оленинской земле: Холмецкая, 

Гусевская, Молодотудская библиотеки встречали целые делегации из 

других регионов России.  

В центре внимания сельских библиотек оставались краеведение, 

экология, тема здорового образа жизни. Воронинская СБ в лесу 

провела с детьми игру-викторину «Чистая планета», урок доброты 

«Я, ты, он, она – вместе целая страна». В Гусевской изучали книги на 

тему «Полезные растения рядом». В Завидовской организовали 

посиделки «Семья – убежище души», познавательную беседу для 

подростков «Губительная сигарета», тематический вечер «Россия 

твоя и моя». В Козловской ─ исторический вечер ко Дню России 

«Откуда есть пошла земля русская…», в Комиссаровской ─ вечер 

«Лето, солнце. 100 фантазий». В Молодотудской организовали экочас 

«Во благо леса» и краеведческий конкурс «Я горжусь тобой, Россия». 

27 мая объявили единым Днѐм открытых дверей в сельских 

библиотеках. В Гришинской СБ ограничились проблемной беседой 

«Чем живѐшь, библиотека?» с оформлением стенда «Библиотека 

вчера, сегодня, завтра». В Знаменской справляли целую Неделю 

сельской библиотеки, в еѐ программе тематический вечер «В избе-

читальне», турнир всезнаек, час информации «Сердцу милая 

сторонка». В Ильѐнской День открытых дверей проводили совместно 

с ДК. В Мостовской СБ предложили литературную игру «Самый 

умный читатель», конкурсную программу «Веселись, играй, да книгу 

не забывай!», оформили стенд «Остановись! Посмотри! Улыбнись!».  

В Татевской состоялся информационный час «Библиотека и мой 

край». Холмецкая подготовила большую программу Дня, в неѐ 

вошли: информационный час «Кто они – Кирилл и Мефодий?», 

литературный калейдоскоп «С книгой жить – век не тужить!», 

конкурс «Что? Где? Когда?». Книжные выставки «Столик на двоих» 
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и «Истории из чемодана» раскрывали любовную и историческую 

литературу для молодых семей. 

Фонд 

На комплектование книгами затрачено 100 тысяч рублей.  

Периодических изданий на II полугодие выписано на сумму в 

182 тыс. рублей.  

Закончена проверка книжного фонда читального зала МЦБ и 

Кашинской сельской библиотеки. 

Учѐба 

Состоялся семинар на базе детской библиотеки «Детям досуг – 

хороший друг».  

Рамешки 

Во втором квартале продолжила работать выставка конкурсных 

работ детского художественного и декоративно-прикладного 

творчества «К космическим далям – вперѐд!». Жюри отметило 

высокий художественный уровень рисунков и поделок, их более 140. 

Выставку посетили более ста человек. 

Восторженные отзывы оставили многочисленные посетители 

(более 400 человек) оригинальной выставки флористики 

заслуженного художника РФ Т.П. Порфировой к празднику Пасхи. 

Используя самые незатейливые природные материалы, художница 

создает настоящие произведения искусства. Некоторые еѐ работы с 

персональной выставки в Музее прикладных искусств приобретены в 

частные коллекции, музеи России и зарубежных стран. Жители 

посѐлка очень благодарны главе Рамешковского района И.А. Павлову 

за организацию выставки. 

В читальном зале ЦБ оформляли выставку детских рисунков и 

поделок «Осторожно огонь!» ─  всего 28 работ из школ района. 

Организовали и беседу с элементами игры по теме выставки. На 

заключительном мероприятии участников конкурса наградили 

грамотами, а победителей – памятными призами. С творчеством 

детей познакомились 254 человека.  

Выставка «Неделя, полная чудес!» в детской библиотеке 

представляла различные жанры детской литературы. Каждый еѐ 

раздел носил название дня недели и посвящался определѐнному 

жанру: «Поэтический понедельник», «Загадочный вторник», 
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«Рассказкина среда», «Почемучкин четверг», «Журнальная пятница», 

«Сказочная суббота», «Воскресные новинки из книжной корзинки». 

Выставка постоянно обновлялась, книги пользовались спросом. 

Неоднократно повторялось для детей младшего школьного 

возраста мероприятие «К космическим далям вперѐд!», 

сопровождавшееся видеопрезентацией, рассказом о жизни 

космонавтов на орбите, об их нелѐгкой профессии. Показывали и 

ролик о Ю.А. Гагарине, проводили викторину «Что я знаю о 

космосе?». 

Виртуальная экскурсия «Путешествие с домашними 

растениями» отправила детей в мир комнатных растений, они узнали 

о наиболее распространѐнных видах, о правилах ухода за ними. 

В программу ДБ «У книжек нет каникул!» вошли мероприятия: 

викторина по сказке А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», 

интерактивная беседа с презентацией «Путешествие по Золотому 

кольцу России», познавательно-игровая программа «Заглянем в 

шкатулку» с чтением рассказа Л. Улицкой «Сто пуговиц» и 

заключительное мероприятие июня «Шаг к безопасности». Оно 

проведено совместно с инструктором по противопожарной 

безопасности. В занимательной форме, с использованием стихов, 

иллюстраций, анимации ребята повторили правила пожарной 

безопасности, а затем в игре проявили творчество, знания, 

сообразительность. Главное ─ ещѐ раз вспомнили, как предотвратить 

пожар и как себя вести, если он возник. 

Юбилей 

3 июня в актовом зале администрации библиотекари принимали 

поздравления от жителей посѐлка с 115-летним юбилеем ЦБ. Пока 

гости собирались, демонстрировался видеоролик «Это и твой 

праздник, читатель!». Кадры шли под гимн библиотекарей. 

Присутствующих познакомили с историей библиотеки, рассказали о 

современной ЦБ, показали слайды. Затем – поздравления от гостей, 

от юных читателей и взрослых, которые сменялись музыкальными 

номерами, юмористической сценкой сельских библиотекарей. Глава 

Рамешковского района И.А. Павлов вручил подарок ─ телевизор с 

большим экраном, а заведующая отделом культуры В.Н. Мальцева ─ 

грамоты и подарки всем работникам ЦБ. 
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Спирово 

День информации «Край, который нам дорог» в ЦБ посвятили 

70-летию освобождения города Калинина. Присутствовали 

восьмиклассники, они услышали и увидели: обзор краеведческой 

литературы «Тверь – Город воинской славы», документальный фильм 

«Калининский фронт», виртуальную экскурсию по военным 

мемориалам Твери, викторину «И выстояли и победили». Литература 

на выставках рассказывала о боях на Калининском фронте. Вечер 

«А память священна!» состоял из двух частей: в первой речь шла о 

жителях Спировского района, участниках боев за освобождение 

Калинина, во второй ─ местный поэт Михаил Морозов исполнял свои 

стихи и песни о войне. 

Ко Дню библиотек приурочили традиционный праздник 

чествования читателей ─ «Человек XXI века – человек читающий». 

Награждали в номинациях: «Самый толстый формуляр», «Самая 

читающая семья», «Учителями славится Россия», «Книголюб по 

жизни», «Молодой читатель», «Палочка-выручалочка», «Активные 

посетители массовых мероприятий», «Хоть с завязанными глазами», 

«Ас правовых знаний». Рассказы о читателях чередовались с 

музыкальными номерами и различными конкурсами. 

В клубе «Хозяюшка» поделился своим опытом выращивания 

картофеля овощевод-любитель, о полезных свойствах меда рассказал 

опытный пчеловод.  

В детской библиотеке на празднике «Семейный очаг» к 

Международному дню семьи в конкурсной программе состязались 8 

семей. Участники конкурсов рисовали и представляли герб своей 

семьи; весѐлый эпизод из домашней жизни; создавали новые модели 

одежды. Папы и мамы соревновались в конкурсе «Литературный 

калейдоскоп», бабушки ─ в «Ласковом слове». Всѐ закончилось 

конкурсом кулинаров. 

Тверской областной Центр детского и семейного чтения 

им. А.С. Пушкина предложил спировским юным читателям 

передвижную выставку из 200 книг. Работа выставки рассчитана на 

три месяца. На литературной игре «Чудо пушкинской сказки» дети 

младшего возраста познакомились с выставкой и приняли участие в 

конкурсах «Музей пушкинских сказок», «Магия сказок», «Сказочный 

эрудит», «Волшебные вещи».  
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В Бирючевской библиотеке Международный день семьи 

отмечен конкурсной программой «Папа, мама, я – читающая семья», 

вечер «Сквозь годы звенит Победа!» подготовлен для ветеранов 

войны и труда.  

Игра «Галактический круиз» прошѐл в Выдропужской сельской 

библиотеке. Дети «путешествовали» по различным космическим 

станциям, знакомились с историей развития космонавтики через 

познавательные конкурсы и подвижные игры, пробовали себя в роли 

космонавтов. В оздоровительном летнем лагере ребятам предложили 

познавательные игры: «Колесо безопасности» с заданиями по 

правилам дорожного движения, «Я люблю тебя Россия!» ─ ко Дню 

независимости. На программе «Дорогами войны» ребята из лагеря, 

разделившись на отряды, получили маршруты, оценочные листы и по 

сигналу отправились на задание. 

В Городецкой библиотеке читателей приглашали на вечер «Уже 

давно закончен бой!», малышей ─ на игротеку «Пусть всегда будет 

солнце!», а младших школьников ─ на турнир знатоков природы 

«Мозаика леса». 

В Еремеевской библиотеке совместно с ДК проведена акция 

«Поздравь ветерана!». Обошли 6 деревень, посетили 14 человек, 

каждому вручили подарки от администрации и поздравительную 

открытку от работников культуры. На «круглом столе» по теме «Так 

началась война» детей познакомили с воспоминаниями участников 

Великой Отечественной войны, записанными работниками 

библиотеки и клуба в ходе сбора материалов. Трое ребят рассказали о 

своих прадедушках, начинавших войну на Калининском 

направлении. В заключение говорили о песнях военных лет: истории 

их создания и роли в жизни солдат. В библиотеке и клубе состоялся 

праздник русской и карельской культуры «Две Родины в сердце 

моѐм». В программу праздника в СБ входили экскурсия по музейной 

комнате, экспозиция Спировского Дома ремесел, выставка 

«Приглашение к самовару». В течение всего праздника библиотеку 

посетили 80 человек. Он закончился театрализованным 

представлением «День Кегри» на карельском языке и угощением у 

самоваров карельскими и русскими пирогами. 

В Козловской СБ оформлен стенд «Будем помнить!» с 

фотографиями и документами, рассказывающими о жителях 

поселения, участниках Великой Отечественной войны. Для 
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школьников организовали просмотр документального фильма 

«Калининский фронт», вечер, посвящѐнный Дню Победы. На 

традиционные Дни карельской культуры представили презентации 

книжных выставок «Тверская Карелия: Козловский край» и 

«Калевала» ─ с уникальными подарочными изданиями и рисунками 

учащихся. В часе общения «Сокровища мудрости народной» ─ это 

заочное путешествие по карельским деревням ─ использовались 

поговорки, частушки, песни, игры, собранные библиотекарем. 

В Краснознаменской библиотеке в программе «А в космос всем 

открыта дверь, ну-ка сам себя проверь!» два экипажа конкурировали 

в эстафете «Что возьмѐм с собой в космос?», выполнении заданий 

«Космический словарь», «Составь слово», «Космическая викторина». 

Экипажи хорошо прошли испытания и довольные «возвратились на 

землю», где их ждали призы. Для экспозиции «Письма и фотографии 

с войны» собрали подлинные письма и фотографии. На еѐ открытии 

проведена экскурсия и продемонстрирован документальный фильм 

«Никто не забыт, ничто не забыто».  

В Никулинской СБ Дню Победы посвятили программу «Есть в 

красках Победы оттенки войны». Совместно с ДК показали 

театрализованное представление «Радуга планеты детства» и 

спектакль «Путешествие в лесное царство вместе с колобком», в том 

числе и в летнем оздоровительном лагере в селе Козлово. 

В Ободовской СБ на познавательной игре «Моя родословная» 

дети рисовали генеалогическое древо, рассказывали о своих предках. 

Пытались разобраться, откуда произошла их фамилии, выполняли 

шуточные задания по придумыванию фамилий… 

В Пеньковской библиотеке на литературно-музыкальном вечере 

«Краски войны» вспомнили военные годы, односельчан, прошедших 

сражения Великой Отечественной, читали стихи, написанные 

участником войны. Благодаря мероприятию «Шагает книга по селу» 

можно было вернуть давно взятые книги, подарить библиотеке новую 

литературу, заменить утерянные книги новыми, поучаствовать в 

конкурсах: взрослые ─ по истории возникновения книги и 

книгопечатания, дети – в создании иллюстраций к книгам. 

В Спировской библиотеке прошѐл брейн-ринг 

«Государственные символы России». 
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Учѐба 

На семинаре-практикуме «Дети. Книга. Библиотека» подвели 

итоги конкурса на лучшее мероприятие для детей по экологии. 

Победила Никулинская СБ (И.Г. Крутякова), второе место поделили 

Выдропужская (Смирнова И.И.) и Ободовская (Т.М. Шейерман) 

библиотеки, третье место присуждено Краснознаменской 

(А.А. Жукова). А.А. Жукова рассказала о программе по экологии 

«Терем-теремок». Алевтина Алексеевна, взяв за основу сказку о 

теремке, познакомила детей младшего школьного возраста с 

животными, которые обитают в тверских лесах. «Создав макет 

―Теремка…‖, она поселила там не сказочных, а настоящих 

зверей» (???). Каждая встреча знакомила детей с одним из них. Ребята 

готовили стихи, пословицы и поговорки, а также делали поделки и 

рисунки, раскрывающие характер героя занятия. 

Праздник 

27 мая на «Библиотечном капустнике» все библиотекари района 

отмечены в различных номинациях: «Библиотечный ангел», 

«Очумелые ручки», «Отрядный запевала», «Леди в красном», «А я 

люблю свои края родные», «Вместе весело читать»… От каждой 

библиотеки приготовили и весѐлые, и серьѐзные поздравления. 

Татьяна Михайловна Шейерман практически для каждого коллеги 

сочинила стихотворное поздравление. Специалисты ЦБ показали 

презентацию «Очарованные книгой» о библиотекарях Спировского 

района. 

Старица 

На заключительном мероприятии программы «Сатиры смелый 

властелин» к 185-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина подвели итоги 

творческого конкурса «Слово моѐ звучало недаром…». Учащиеся 

театральной студии «Старицкого колледжа» показали спектакль по 

мотивам произведений писателя «И как любил он ─ ненавидя!».  

В клубе «Краевед» состоялось очередное заседание «Из 

архивных изысканий». Для учащихся ПУ-44 организовали: 

экскурсию-игру «Имена на карте Старицы», беседу-игру «Тверская 

старина. Тверские традиции», познакомили с историческим 

исследованием «Либерия Ивана Грозного: поиски и загадки». 

Библиотека приняла участие в школьной научно-практической 

конференции «История одной улицы», проходившей в рамках акции 
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«Школьный музей», в подготовке презентации фотодокументальной 

выставки по истории Иванишенского храма. 

Ко Дню Победы в учебных заведения города прошли 

познавательная программа «Военных лет святая память» и 

литературная композиция «У войны не женское лицо». 

В рамках «Недели тверской книги в Старице» молодѐжи 

предложили познавательную программу «Живое прошлое Твери» 

(слайд-спектакль «Тверские города на старинных открытках», обзор-

экскурсия «Тверская книга ─ 2010») и познавательно-

развлекательную программу «Человек придумал книгу» (слайд-

спектакль «Человек придумал книгу», игра «Что скрывает книжный 

том?», обзор-экскурсия «Тверская книга – 2010»). Программа 

«Человек придумал книгу» показана на семинаре библиотекарей 

района. 

В рамках программы для молодѐжи «На нравственные темы» 

состоялись беседы-игры «Маленькие секреты большого чувства», 

«Учитесь уважать себя!», «На пороге взрослой жизни», программы 

«Школы правовых знаний» ─ игры «Знать закон, отвечать перед 

законом» и «Мы и право». 

Традиционная Библиотечная неделя ознаменовалась большой 

панорамной выставкой «Наше наследие». В День читателя 24 мая 

прошло сплошное анкетирование пользователей, и каждый 

посетитель ЦБ принял участие в мини-викторинах. Библиотекари 26 

мая вышли на улицы в рамках Всероссийской акции «Либмоб». Они 

задавали вопрос «Как пройти в библиотеку?» прохожим на 

Ленинградской и Московской сторонах города. Всего опрошено 100 

человек. К чести старичан, все знали, как пройти в ЦБ, многие 

узнавали библиотекарей в лицо, многие предлагали проводить.  

Обучающая программа на базе ДИЦ «Правовые знания 

предпринимателям. Финансовая, налоговая и юридическая 

грамотность» включала в себя три семинара: «Финансовая поддержка 

предпринимателя. Особенности налоговых режимов ИП», 

«Юридическая грамотность предпринимателя, как залог успешного 

ведения бизнеса», «Новое в пенсионном законодательстве». Ко Дню 

предпринимателя в ДК сотрудником центра подготовлена 

документальная фотовыставка «Лучшие субъекты в сфере малого 
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бизнеса». В ДИЦ предприниматели встречались с начальником МУП 

«Старица-сервис» Г. Ивановым. 

В ЦБ появился новый «сотрудник» Проша − большая кукла в 

русском народном костюме, еѐ сделали учащиеся «Старицкого 

колледжа». Проша сразу же приступил к работе: стал приглашать 

всех посетителей «На чашку чая» ─ так называлась большая 

красочная выставка, посвящѐнная истории чайной церемонии и 

русским традициям чаепития. 

Привлекла внимание посетителей ЦБ выставка к Пушкинскому 

дню России ─ «Пушкинские парадоксы»: предлагалось около 200 

книг русской и зарубежной пушкинианы ─ от раритетных первых 

посмертных изданий до современных эпатажных публикаций, 

посвящѐнных его жизни.  

В детской библиотеке Году российской космонавтики посвятили 

Неделю «Космос: поразительный и загадочный». Трижды с 

учащимися 5-6 классов играли на тему «Зовут космические дали», 

ребятам начальных коррекционных классов рассказывали о 

Ю.А. Гагарине. Удачной получилась выставка «Космос – дорога без 

конца», где показали издания об истории космонавтики, звѐздах и 

планетах, НЛО, художественные произведения. Выставку посетили 

145 человек, всего выдано 180 экземпляров. 

Краеведческий час с презентацией «Адмиралы земли 

Старицкой» в ДБ подготовили для учащихся 5-9 коррекционных 

классов, беседу у книжной выставки «На тропе войны вместе с 

человеком» ─ для дошкольников, патриотический час «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской: война глазами детей» 

─ для разных групп читателей. В майскую Неделю памяти для 

малышей и младших школьников провели краеведческие уроки 

«Дети войны», «Не забывай те грозные года!», используя книги 

тверских авторов В. Цепелѐва, Г. Немчинова, Ю. Буданова. 

На совместном с ДДТ вечере «Памяти павших будьте 

достойны!» ребята выступили с музыкальными номерами, а 

библиотека предложила викторину «Трудный путь к Победе». 

В мероприятия на площадках летнего лагеря библиотекари 

включали игровые элементы. В экологической викторине «У медведя 

во бору грибы-ягоды беру» − ребят ждали загадки, пословицы, 

скороговорки, считалки, весѐлые конкурсы, стихи и сказки. Много 
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нового и интересного узнали дети о берѐзке, участвуя в конкурсах 

познавательно-игровой программы «Русь, Россия, Родина моя!». 

Ярким событием для старицких ребят стала встреча с детским 

писателем А.В. Стрельцовым, автором книги «Сокровища хана 

Мамая». По ней проводился областной Интернет-конкурс, его итоги: 

из 13 человек, правильно ответивших на все вопросы и задания, 

пятеро – старичане.  

В День Победы Т.А. Дроздова (Мартьяновская СБ) встречала 

гостей из Украины, Пскова. Внуки капитана Липова Ивана 

Васильевича, скончавшегося от ран в августе 1942 года, через столько 

лет нашли его могилу. В библиотеку передали фотографию деда и 

слова благодарности жителям за память о солдате.  

Юрьевская библиотека и Центр культуры ко Дню Победы 

подготовили литературно-музыкальную композицию «Вам, герои 

войны посвящается!». Звучали стихи, песни, воспоминания 

очевидцев. Украшением праздника стали показательные выступления 

группы «Пересвет» Тверской общественной организации 

рукопашного боя. Затем последовало возложение венков к братскому 

захоронению и угощение солдатской кашей, приготовленной на 

костре. 

В Берновской библиотеке на вечере «Мы этой памяти верны» 

П.В. Дорофеев рассказал о своѐм отце, погибшем на фронте, о годах 

оккупации и тяжѐлом послевоенном времени. Библиотекари вручили 

призы победителям заочной викторины «Огненные годы». 

При посещении Т.А. Замысловой (Братковская СБ) 

читательницы преклонного возраста А.С. Цыбиной они обсудили 

«особенности произведений В.А. Курочкина». Александра Семѐновна 

заинтересованно сравнивала творчество земляка с произведениями 

советских писателей, современных авторов. 

Покровская библиотека предложила своим юным жителям 

услугу «Сказка приходит в дом»: библиотекарь посещает их дома, 

чтобы познакомить с книгами детских писателей, а с родителями 

побеседовать на тему «Как воспитывать у детей интерес к чтению?». 

Летний библиотечный сезон в Луковниковской СБ начался с 

праздника «Вот оно, какое наше лето!». В Роднинской провели игру-

соревнование «Путешествие в космос», литературный конкурс 

«Читаем Пушкина», в Емельяновской ─ конкурс на изготовление 
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книжки-малышки «Моя летняя сказка», в Дарьинской – литературное 

путешествие по книгам Г. Лагздынь «День добрый!». 

В Бродовской библиотеке 12 июня детвора собралась на 

литературно-игровую программу «Ты тоже родился в России».  

Н.М. Иванова из Емельяновской СБ организовала для ребят 

путешествие по району. В Степуринской библиотеке для них провели 

экскурсию «По тихим улочкам села», познакомив детей с историей 

Степурина, с сегодняшней его жизнью, с музеем крестьянского быта 

и культуры. Работники Станционной СБ познакомили емельяновцев с 

железнодорожной станцией, предложили игровую программу, 

концерт, а в Юрьеве юные путешественники посетили краеведческий 

музей, святой источник в д. Иванищи. 

Конкурс 

Сельские библиотекари приняли участие в районном конкурсе 

«Читаем всей семьѐй». В Ново-Ямской СБ состоялся вечер читающей 

семьи Бориных «Наша дружная семейка», в Паньковской – День 

семьи, в Роднинской ─ семейные соревнования «Вместе мы на 

первом месте». 

Учѐба 

Состоялись семинары «Сотрудничество библиотек со 

средствами массовой информации» и «Современные аспекты 

краеведческой работы». 

Издательская деятельность 

Старицкая типография издала буклет Ряснинской СБ 

«Корниловы – устроители библиотек». Дарьинская на средства 

спонсора так же в Старицкой типографии выпустила в свет «Словарь 

народных примет». 

Юбилеи 

Вечер «Майское цветение или 5:5 в еѐ пользу» посвятили 

юбилею сотрудницы ОКиО центральной библиотеки 

Л.Г. Питилимовой. 

Праздник 

В Общероссийский день библиотек сотрудники ЦБ посетили 

музей рода Корниловых в д. Рясня, святой источник в д. Маслово. 
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Тверь 

Муниципальная библиотечная система гор. Твери 

Праздник Чтения 

С 5 по 8 апреля в библиотеках системы прошѐл ежегодный 

Праздник чтения. В библиотеке им. П.А. Кропоткина ребятам с 

помощью мультимедийной презентации рассказали о творчестве 

русских художников 19-го века на мероприятии «Золотой век русской 

живописи». В ЦГБ им. А.И. Герцена к 65-летию известного актѐра, 

драматурга, поэта Л. Филатова подготовили вечер-презентацию о его 

жизни и творчестве, а члены клуба авторской песни «Странник» 

показали спектакль «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца». В 

день закрытия выставки «Махатма Ганди: уникальное наследие» 

сотрудниками отдела краеведческой информации проведена 

презентация книги «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. 

На литературно-музыкальном вечере «И весь мой мир, 

волнующий и странный» к 125-летию Н.С. Гумилева в библиотеке 

им. С.Д. Дрожжина член Союза писателей России, литературный 

критик А.М. Бойников рассказал о жизни и творчестве поэта, о его 

пребывании на тверской земле. Прозвучали песни на стихи 

Н.С. Гумилева. 

Год российской космонавтики 

На познавательном уроке «Ступени в космос» сотрудники 

детского отдела ЦГБ им. А.И. Герцена познакомили учащихся 4-6 

классов с историей освоения воздушного пространства, рассказали об 

отечественном ракетостроении и первых испытательных полетах. 

Учащиеся начальных классов на познавательном часе «Утро 

космической эры» в библиотеке-филиале № 30 узнали о полѐте 

первого космонавта, увидели фотографии известных учѐных и 

исследователей космического пространства, космонавтов.  

На игровой программе «Приглашает космодром» в библиотеке-

филиале № 18 младшим школьникам показывали видеофильм «Юрий 

Гагарин. Небесный избранник». 

В библиотеке-филиале № 34 состоялась театрализованная 

программа «К неведомым звѐздам», организованная совместно с 

сотрудниками Дома культуры п. Сахарово. Ребят на празднике 

встречали сказочные персонажи: космический пират и 

инопланетянин. 
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Память 

В детском отделе ЦГБ беседовали с ребятами по книге 

И. Миксона «Жила-была…», используя мультимедиа в показе 

блокадного Ленинграда. Юные читатели узнали, что такое 

продовольственные карточки и Дорога жизни, познакомились со 

страничками дневника Тани Савичевой, с кадрами военной хроники, 

памятниками, посвящѐнными детям города-героя. 

В библиотеке-филиале № 18 автор книги «Ржев 42» 

С.А. Герасимова рассказала читателям о Ржевской битве, сопроводив 

выступление демонстрацией уникальных фотодокументов и 

видеоматериалов. 

Пушкинский День России 

6 июня в городском саду у памятника А.С. Пушкину сотрудники 

МБС на праздничную программу пригласили гостей: профессора 

ТвГУ Ю.Н. Никишова и одного из основателей Пушкинского клуба в 

Твери Р.И. Мишурова. На мероприятии прозвучали музыкальные 

композиции в исполнении детского ансамбля «Весѐлая семейка». 

Библиотекарями проведены викторины, конкурсы и игры по сказкам 

и стихам поэта. 

В рамках Пушкинского дня для детей из оздоровительных 

лагерей прошли: театрализованное представление «У Лукоморья» 

в филиале № 29, КВН «Там чудеса, там леший бродит…» 

в филиале № 16, викторина «Идут года, но Пушкин остаѐтся» в 

филиале № 27. 

День города 

25 июня в сквере у памятника И.А. Крылову стартовала 

театрализованная программа городских библиотек «Люби книгу, 

чтение, цени жизнь, мгновение!». Самым интересным и 

запоминающимся моментом праздничной программы стало 

появление такого персонажа, как Иван Андреевич Крылов (в 

исполнении сотрудника ЦГБ). В празднике приняли участие детские 

коллективы «Радуга» и «Славяночка. Во время акции «Библиотека 

под открытым небом» раздавались в подарок книги. Праздник собрал 

большое количество зрителей. 

Библиотекари участвовали в организации экскурсий по 

памятным местам городского сада для гостей Твери. 
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Горница 

На вечере памяти Беллы Ахмадулиной, организованном 

Содружеством молодых литераторов Верхневолжья, были показаны 

записи выступлений поэтессы, прозвучали еѐ стихи и песни в 

исполнении тверских литераторов и музыкантов. Среди участников 

вечера: литературный критик Александр Бойников, председатель 

Содружества литераторов Глеб Сафонов, руководитель литературной 

студии «Голоса» Анна Сургур.  

На моноспектакле Московского театра слова Виктора Никитина 

«Николай Рубцов. Русский огонѐк» присутствовали представители 

различных любительских объединений, сотрудники библиотек города 

и любители творчества Рубцова. Виктор Никитин выступал в Твери 

впервые, но ему удалось собрать большую аудиторию.  

Эдуард Гиршов (г. Санкт-Петербург) представил моноспектакль 

«Монолог актера»: звучала проза Б. Окуджавы, стихи, песни, 

театральные миниатюры самых разнообразных авторов. 

На творческом вечере торжокского поэта Василия Рысенкова 

его поклонники слушали стихи, которые читал сам автор, а песни 

прозвучали в исполнении его дочери Елизаветы. Присутствовали и 

выступили литераторы из Твери.  

Выставочная деятельность ЦГБ им. А.И. Герцена была связана с 

персональными выставками художников А.М. Пузырѐва («Времена 

года»), Н.В. Измайлова («Изображая юность»), студентки 

М. Путилиной («Прогулки с видом на будущее»). 

Информационные технологии 

На сайте МУК «МБС г. Твери» (http://mbstver.ru) появились 

новые услуги: Виртуальная справка и Электронная доставка 

документов. Читатели имеют возможность воспользоваться 

информационно-правовой системой «Законодательство России»: 

доступны как федеральные, так и муниципальные документы. 

Учѐба 

Специалисты ЦГБ приняли участие в Пятых библиотечных 

Липецких чтениях на тему «Информационные ресурсы 

муниципальных библиотек как потенциал развития города. Опыт и 

инновации». В рамках «круглого стола» «Новая концепция 

физического пространства публичной библиотеки. Основные 

принципы организации библиотечного пространства» заместитель 

директора МБС А.В. Царькова выступила с докладом «Современная 
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библиотека. Тверской вариант». Заведующая отделом краеведческой 

информации А.А. Ключкина поделилась опытом работы тверских 

библиотек по теме «Краеведческие информационные ресурсы 

библиотек – социуму». 

Юбилей 

45 лет исполнилось библиотеке-филиалу № 36 (пос. Литвинки). 

Поздравить сотрудников пришли читатели, коллеги, ветераны 

библиотеки, социальные партнеры, творческие коллективы 

«Вечѐрки» и «Родничок». К мероприятию читатели и участники 

детского клуба «Мозаика», работающего при библиотеке, 

подготовили выставку творческих работ. 

Событие 

В ДК «Затверецкий» состоялся КВН «А у нас – всѐ для Вас!» из 

цикла мероприятий к 110-летию ЦГБ им. А.И. Герцена. 

В нѐм сражались мэтры библиотечного дела ─  команда 

«Библио-Super-star» и коллектив молодых специалистов ─ команда 

«По уши в библиотеке». 

Жюри по достоинству оценило артистизм, чувство юмора, 

находчивость, изобретательность и эрудицию участников в 

представлении визитки «До чего ж мы все хорошие!», в разминке, 

конкурсе новостей «Репортаж из Герценки или… чудеса, да и 

только!», музыкальном, творческом конкурсе «Обыкновенное чудо». 

С небольшим отрывом победила команда «Библио-Super-star», но 

зрительское жюри выровняло счѐт, и в КВН «А у нас – все для Вас!» 

победила дружба. 

Областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 

В начале апреля состоялся спектакль Лѐши Зинатулина и студии 

«Знаки сезонников» по произведению Л.Н. Толстого «Лев и собачка» 

из цикла «Лев Толстой. Приближение». 

Началась реализация проекта «Методологическая мастерская 

―Метод структурных уровней‖». Он разработан кафедрой 

экономической теории ТвГУ, руководит проектом кандидат 

экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 

Л.А. Карасева. «Методологическая мастерская» ─ это открытая 

площадка для поиска ответов на важнейшие вопросы российской и 

региональной экономики, встречи со специалистами, открытые 

лекции, презентации проектов, возможность высказать свою точку 
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зрения, экспертное мнение и оригинальные идеи. Отдел 

обслуживания организует выставки литературы по актуальным 

вопросам экономики и управления. 

В информационно-библиографическом отделе подготовлены 

интернет-издания: «Ещѐ не раз вы вспомните меня и весь мой мир 

волнующий и странный» к 125-летию со дня рождения Н.С. Гумилева 

(http://www.tverlib.ru/excib/gumilev/index.html) и «Литературе 

расейской моя жизнь и моя кровь!» к 200-летию со дня рождения 

В.Г. Белинского (http://www.tverlib.ru/excib/belinsky/index.html). 

На заседании по теме «Калейдоскоп культур» в клубе 

«АНЕФРА» при отделе литературы на иностранных языках 

представили культуру Англии, США, Германии, Франции, Индии, 

Финляндии, Швейцарии, Японии, России и стран Африки. 

Национальный колорит отразился в презентациях, песнях, стихах, 

рассказах, в красочных выставках. «Изюминкой» вечера стал конкурс 

матрѐшек, разрисованных иностранными гостями в традициях своей 

национальной культуры.  

В Международный день музеев по приглашению картинной 

галереи заседание клуба прошло в Тверском Императорском дворце в 

Парадном Розовом зале. Заседание началось с экскурсии по залам 

галереи.  

Отдел литературы на иностранных языках совместно с 

городской башкирской и татарской национально-культурной 

автономией провели вечер, посвящѐнный 125-летию со дня рождения 

татарского поэта Габдуллы Тукая. 

В отделе патентно-технической, аграрной и экологической 

информации прошѐл 5-й региональный молодѐжный симпозиум 

«Искусственный интеллект: междисциплинарный подход». Разговор 

строился в пространстве темы «Символизм компьютерных 

технологий». Сотрудники библиотеки подготовили по теме 

симпозиума содержательную выставку и каталог изданий за 2010 год. 

Патентно-информационный центр отдела совместно с Тверским 

институтом инновационных технологий и патентоведения (ТИИТП) 

при поддержке Администрации области организовали Молодѐжный 

форум «Интеллектуалы XXI века». Открыл форум начальник 

департамента промышленного производства, торговли и услуг 

Тверской области А.В. Суязов, вели программу Александра 

Михайлова, специалист патентно-информационного центра и 

http://old-www.tverlib.ru/excib/gumilev/index.html
http://old-www.tverlib.ru/excib/gumilev/index.html
http://old-www.tverlib.ru/excib/belinsky/index.html
http://old-www.tverlib.ru/excib/belinsky/index.html
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Александр Петушков, консультант ТИИТП, аспирант ТвГУ. Молодые 

учѐные и студенты участвовали в конкурсе проектов форума. 

Состоялся «круглый стол» на тему «Проблемы и перспективы 

трансфера и коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности». 

К Году российской космонавтики в отделе создан интернет-

проект «Тверские орбиты» (http://www.tverlib.ru/excib/cosmos/) и 

организована встреча с космонавтом Героем России Александром 

Скворцовым. В Твери будущий космонавт учился на авиационном 

факультете академии ПВО. В зале присутствовали курсанты Военной 

академии воздушно-космической обороны имени Маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова, студенты вузов Твери и школьники 

из Удомли, родины космонавта Олега Макарова. Александр 

Александрович рассказал о своей работе на МКС. Любознательные 

молодые люди засыпали космонавта вопросами. Автору самого 

интересного вопроса космонавт подарил фотографию, сделанную им 

с борта станции. Фотографию с дарственной надписью получила и 

библиотека. 

В Славянском зале ОБ 19 апреля состоялся телемост с 

Александром Прасолом, автором книги «Япония: лики времени». 

Александр Фѐдорович Прасол — доктор исторических наук, 

профессор Ниигатского университета международной культуры и 

информации (Япония). Книга включена в короткий список премии в 

области научно-популярной литературы «Просветитель». 

Одновременно с тверскими читателями участниками телемоста стали 

посетители Свердловской ОНБ им. В.Г. Белинского (Екатеринбург) и 

Владимирской ОУНБ им. М. Горького. По окончании лекции 

читатели задавали автору разнообразные вопросы по истории, 

культуре и о жизни Японии. 

26 мая в Славянском зале в рамках ежегодного международного 

фестиваля славянской поэзии «Поющие письмена» прошла 

торжественная церемония. Галерея классиков литературы славянских 

народов пополнилась портретами классика белорусской литературы 

Янки Купалы и национального словацкого поэта Павола Гвездослава. 

В торжестве приняли участие сотрудник Института мировой 

литературы Российской академии наук Л.Н. Турбина, белорусский 

поэт и бард Анатолий Кудласевич, Чрезвычайный и полномочный 

посол республики Словакия г-н Нушич, профессор Словацкого 

http://old-www.tverlib.ru/excib/cosmos/index.html
http://old-www.tverlib.ru/excib/cosmos/index.html
http://old-www.tverlib.ru/excib/cosmos/
http://www.astronaut.ru/crossroad/513.htm
http://www.astronaut.ru/crossroad/513.htm
http://c-book.tverlib.ru/prosvet
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государственного университета Андрей Червеняк. Нина Шестинская, 

вдова известного поэта, переводчика, болгариста Олега Шестинского, 

передала в дар библиотеке его коллекцию болгарской литературы. 

На презентации первой книги стихов Любови Гурбо «Шаги в 

лето», выпускницы факультета иностранных языков ТвГУ, 

слушатели были очарованы автором и стихами, после презентации 

выстроилась большая очередь за книжкой и автографом. В издании 

книги принимал участие известный чтец, актер и режиссѐр многих 

моноспектаклей по произведениям русских и зарубежных авторов 

Лѐша Зинатулин. Он и вѐл вечер. 

На вечер памяти известного тверского поэта, члена Союза 

писателей России, капитана дальнего плавания Евгения Игнатьевича 

Сигарѐва собрались друзья, поклонники его таланта и ученики, 

известные тверские писатели. В городе многие помнят поэта: зал был 

полон. Знаменитый тверской скрипач и педагог, заслуженный 

работник культуры РФ Степан Мильтонян исполнил мелодию, 

посвящѐнную памяти Евгения Игнатьевича. Стихи поэта читали 

ведущий вечера Глеб Сафонов, ученица Е. Сигарева Любовь 

Старшинова, ставшая его преемницей в «Рассветной звоннице». 

Прозвучали песни на стихи Е. Сигарѐва, мелодии которых написали 

председатель Тверского отделения Союза композиторов России 

Константин Тушинок, мэтр тверской музыки Владимир Успенский, 

композиторы Людмила Герасимова и Галина Катрук, участвовавшие 

в вечере. 

На очередной встрече в музыкальной гостиной выступал 

народный хор Тверского музыкального училища 

им. М.П.Мусоргского. Студенты выпускного курса показали 

концертную программу государственного экзамена по хоровому 

классу. Тема экзамена — образ дороги в традиционной народной 

культуре. Послушать концерт собралось около ста пятидесяти 

человек. Он был оценѐн по достоинству, как публикой, так и членами 

комиссии, которая принимала экзамен. 

В начале июня в отделе литературы на иностранных языках 

встретились члены научного общества и клуба «Меридиан» 

Суворовского училища и студенты из Индии, обучающиеся в 

медицинской академии. На презентации «Это всѐ об Индии», 

подготовленной студентами-индийцами, у суворовцев возникли 
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многочисленные вопросы об увлечениях индийской молодѐжи, 

образовании, о национальных и семейных традициях, национальной 

кухне. Студенты из Индии интересовались жизнью суворовцев, их 

планами на будущее. Участники встречи беседовали на английском 

языке, лишь иногда переходя на русский.  

В рамках проекта «Литературная премия ―Русский Букер‖ в 

Твери» абонемент объявил акцию «Твой выбор, читатель!». С 9 июня 

по 30 ноября, приняв участие в акции, читатели могут получить 

наиболее полное представление о современной романной прозе, 

высказать свое мнение о том, какой роман является лучшим, стать 

обладателем приза и звания «Самый активный читатель». Призы 

будут вручены на одном из мероприятий библиотеки в декабре. 

В июне состоялись межвузовская научно-практическая 

конференция «Проблемы сохранения биоразнообразия лесов 

Тверской области» и международный межрегиональный семинар 

«Охрана прав интеллектуальной собственности в России и США». 

Фонд 

Фонд библиотеки пополнился уникальным комплектом из 4-х 

книг, подаренных Новгородским государственным университетом 

им. Ярослава Мудрого. Книги, изданные при поддержке фонда 

«Русский мир», представляют уникальную новгородскую коллекцию 

русского культурно-письменного наследия. Книги будут интересны 

для использования в разных профессиональных средах 

(филологической, исторической, культурологической), а также в 

культурно-просветительской, рекламно-туристической деятельности. 

Руководитель проекта «Библиотека отечественной 

общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ века» 

Усманов Алишер Бурханович передал в дар библиотеке 117 томов 

книг. Проект не имеет аналогов в отечественной и мировой науке и 

культуре. Его цель — представить современному читателю 

интеллектуальные достижения выдающихся представителей 

общественной мысли России за тысячелетний период ее истории. 

Замечательно изданные книги (изд-во «Российская политическая 

энциклопедия») дают возможность прикоснуться к глубинным 

пластам отечественной духовной культуры, способствуют 

реалистическому восприятию многих, далеко не однозначных 

проблем общественного устройства нашей страны. 

http://old-www.tverlib.ru/otdel_lib/russianbooker_tver/2010/action.html
http://old-www.tverlib.ru/otdel_lib/russianbooker_tver/2010/action.html
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Фонд «Институт экономики города» подарил библиотеки 350 

экземпляров книг (32 названия). На очередной выставке новых 

поступлений организовали представление подаренных изданий, на 

которое пригласили студентов и преподавателей тверского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ, филиала РГГУ в Твери, Тверского 

государственного университета. 

Торжок 

Яркое впечатление произвела в ЦБ встреча «Жизнь без 

барьеров» с работниками и творческими коллективами Комплексного 

центра социального обслуживания гор. Твери. Перед многочисленной 

аудиторией выступили редактор газеты «Так живѐм» Н.Ф. Чарухчева, 

директор центра Е.А. Чебан, гости из клуба инвалидов показали своѐ 

творчество. 

Вызвали интерес пользователей ЦБ экспозиция «Храмы России» 

Тверского отделения Российского фонда мира, фотовыставка 

«Свадебная карусель» Стаса Лысенко, выставка картин «Мир моими 

глазами» молодой художницы Татьяны Егоровой. Особое внимание 

было к выставке экспонатов поискового отряда «Виктория» ─ «За 

жизнь, за Родину, за отчий дом!».  

В молодѐжном клубе «Спектр» обсудили итоги своей работы за 

год, на заседаниях рассматривали темы «Бизнес и молодѐжь», «Как 

стать успешным человеком?», «Жесты и их значение», 

«Характеристика индивидуальности человека». Члены клуба сделали 

выездное мероприятие в д. Василѐво, там, судя по информации, 

занимались «Развитием элементов логического мышления» 

«посредством игры».  

Клуб «Собеседник» свои заседания посвящал теме «Здоровый 

образ жизни», юбилеям членов клуба, также состоялся 

мультимедийный показ и обсуждение темы «Появление Руси как 

союза племѐн на севере Тверской области». 

Сотрудники бизнес-центра участвовали в организации 

выездного семинара «Использование современных технологий и 

организация работы на ферме» в ООО «Ферма Надежда», поездки в 

КФХ А.Н. Решетняка с молодѐжью в рамках проекта «Путѐвка в 

жизнь на своей земле», реализуемого Тверским областным 

отделением «Опора России». 
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Ко Дню молодѐжи подготовлена электронная папка «Делай 

свою мечту!», информационная закладка «Равнодушных быть не 

может!» ─ к Всемирному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

В городской библиотеке им. М. Горького привлекли внимание 

молодых пользователей мероприятия программы «Книжное лето – 

2011» ─ читательская тусовка «Каникулы, или как не умереть от 

скуки», стенд читательских достижений «А я прочитал книгу!». 

Руководитель изостудии «Блик» И. Горзий провела для подростков 

ряд видеоуроков по истории искусства. 

«Попробуй себя в роли библиотекаря!!!» ─ таков рекламный 

слоган акции «День дублера», приуроченной ко Дню библиотек. В 

течение дня дублѐры постигали правила расстановки фонда, готовили 

литературу к списанию, ремонтировали книги, обслуживали 

читателей, помогали расставлять карточки в алфавитный каталог, 

оформили книжную выставку «Библиотечное ТУРБЮРО» (по 

журналу «Вокруг света»). Попробовали себя в роли библиотекаря 

5 девочек. Участники акции получили на память фотографии, они 

решили ещѐ не раз поработать в библиотеке. 

День дублѐра проходил 27 мая и в детской библиотеке, где 3 

пятиклассницы работали в читальном зале и на абонементе: записали 

7 новых читателей, выполняли справки по запросам пользователей, 

расставляли книги в фонд. Им понравилось. 

На ток-шоу «Сто вопросов взрослому» в День космонавтики на 

встречу к юным читателям ДБ пришѐл подполковник Центра боевого 

применения и переучивания лѐтного состава армейской авиации 

А.В. Носков. Гимназисты-семиклассники засыпали его 

разнообразными вопросами о профессии лѐтчика, о вертолѐтах, 

интересовали ребят и взгляды военного на современную молодѐжь. 

По окончании встречи всех пригласили в музей вертолѐтов. 

Подарок юным новоторам к завершению Недели детской книги 

сделало ОАО «Тверьэнергосбыт». В торжественной обстановке на 

презентации «Открывая книгу – открываешь мир» состоялась 

передача около 4000 новинок классической и современной детской 

литературы московских издательств. Представители компании и 

районной администрации стали почѐтными гостями на этом 

празднике. 
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Библиотеки ЦБС активно участвовали в проведении единых 

библиотечных дней (неделей): «Звѐздный сын планеты», «Грозный 

1941 год», «НАРКО-STOP», «Уходили в поход партизаны…». 

Традиционная Пушкинская неделя (41-я по счѐту) в этом году 

начиналась с минуты молчания: накануне ушла из жизни инициатор 

проведения встреч, посвящѐнных дню рождения А.С. Пушкина, 

педагог, писатель, «Почѐтный читатель» В.Ф. Кашкова. Данью еѐ 

памяти стала выставка «Животворный источник творчества». 

Мероприятие под девизом «Трудом велик и славен человек!» в 

п. Высокое организовали Центр занятости населения района и 

межпоселенческая центральная библиотека, активно помогали 

сотрудники Высоковской и Селиховской СБ. На мероприятии 

встретились представители трудовых династий с учащимися трѐх 

сельских школ. 

К юным читателям Высоковской библиотеки пришѐл в гости 

автор сборника стихов «Муравьиные были и небылицы» Олег 

Оношко. Ребятам из клуба «Почемучек» представили 

театрализованную программу «Как росинка радугой стала», 

мультимедийную презентацию «Удивительный мир космоса». 

Молодѐжную познавательно-игровую программу «А на заставе…» 

посвятили Дню пограничника.  

Грузинская сельская библиотека приглашала читателей на 

интерактивную игру «Молодцы и хитрецы» (ко Дню славянской 

письменности и культуры), урок мужества «О чѐм рассказали 

ордена?», информационно-познавательное занятие «Что вы знаете о 

дороге?», на заседание литературно-музыкальной гостиной «Элегия», 

где состоялась встреча с интересным человеком ─ В.И. Анискиной, 

краеведом, поэтом, библиотекарем Богатьковского филиала. 

В Будовской библиотеке читатели побывали на интерактивной 

выставке-беседе «Мы – дети Галактики», в День музеев отправились 

на Интернет-экскурсию «На пути к прекрасному». 

В Клоковской СБ для устного журнала выбрали тему «С 

Пушкиным на фронте». В Селиховской поэтический концерт «Я весь 

– как взмах неощутимых крыл» посвятили 125-летию со дня 

рождения В.Ф. Ходасевича, краеведческую презентацию ─ теме 

«Война в судьбе моей деревни».  
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Русинская СБ возглавила акцию «Мы помним!», организовав 

велопробег (15 чел.) по маршруту Русино – Рясня (часть линии 

обороны 1941 г. на Ржевском направлении): ─ митинг, возложение 

живых цветов к братским захоронениям на пути пробега, свеча 

памяти о погибших, посещение музея рода Корниловых в д. Рясня, 

где были рассказ о партизанском движении, литературно-

музыкальная композиция о военном Ржеве и экскурсия. 

В Славнинской СБ отметили еѐ 60-летний юбилей на 

мероприятии «Голоса друзей». Для читателей подготовлены 

видеофестиваль «Моѐ Отечество – Россия!», молодѐжное ток-шоу 

«Диалоги TV», игра «Мафия» (по заявкам молодѐжи). В клубе 

«Завалинка» состоялась маѐвка ветеранов в Гаголинском лесу «О 

друзьях-товарищах». 

Методическая служба 

Библиотекари ЦБС приняли участие в военно-исторической 

конференции «Вставай, страна огромная!», которая проходила на 

территории Мошковского поселения, где познакомились и с работой 

Мошковской СБ.  

В ЦБ состоялась презентация краеведческого сборника «Жить и 

помнить», среди авторов которого есть сельские библиотекари.  

На информационной площадке «Профи» для сотрудников 

городских структурных подразделений продолжены занятия 

«Электронная обработка документов в программе OPAC-Global», в 

Школе библиотечной практики (10 человек) ─ курс «Компьютер для 

начинающих» ─ по созданию презентаций.  

Защита творческих работ (7 человек) перед коллективом в 

рамках аттестации проходила с помощью метода «Шесть шляп 

мышления». Высокую оценку заслужили заведующая городской 

библиотекой Е.В. Каспарова (участие в городской научно-

практической конференции «Памяти павших будьте достойны!» и 

презентация информационного обзора «Однажды на войне») и 

библиотекарь Клоковской сельской библиотеки И.В. Иванова (опыт 

работы с людьми с ограниченными физическими возможностями ─ 

«Жить, а не угасать!»). 

На часе информации городские библиотекари обсуждали статью 

В.В. Шилова «Библиотечные фонды в переплѐте новшеств учѐта и 

управления» (Современная библиотека, 2011, № 1).  
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С новыми участниками библиокласса «Постижение мастерства» 

проведены занятия «Знакомьтесь: профессия библиотекарь!», 

«Организация библиотечного обслуживания», «Приѐмы 

индивидуальной работы с пользователями», «Традиции и новации в 

руководстве чтением», «Изучение интересов читателей». 

На семинарских занятиях подробную информацию об участии в 

программе профессиональных встреч «Библиотур-регион» дала 

заместитель директора О.А. Павлова, информацию об областном 

семинаре «Современное состояние и перспективы развития детских 

библиотек» и награждении призѐров областного детского конкурса 

«Нам жить и помнить!» ─ заместитель директора по работе с детьми 

О.Е. Даулетбаева. 

Библиотекари обсуждали «Кодекс профессиональной этики 

библиотекаря». Рассматривались вопросы работы за 1 квартал, 

участия в конкурсах, составления программ летнего детского чтения.  

Для библиотекарей проведена презентация книжной выставки 

«Открывая книгу – открываешь мир»: их познакомили с даром ОАО 

«Тверьэнергосбыт» из 4000 книг московских издательств. 

В День библиотек поздравляли и награждали достойных от лица 

администрации района, города, денежные премии ─ всем, размером в 

9 % должностного оклада. Музыкальный подарок преподнесли 

сотрудники районного информационно-методического центра. 

И.Е. Балан из Селиховской СБ приняла участие во 2-ом 

Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая родина». 

Рабочие встречи 

В центральной и детской библиотеках, Будовской СБ состоялись 

встречи с группой сотрудников Вышневолоцкой ЦБ (8 человек).  

Обменялись визитами работники Русинской (Торжокская ЦБС) 

и Ряснинской (Старицкой МЦБ) сельских библиотек. 

Торопец 

Выставки в отделах ЦБ предназначались различным группам 

читателей: «Я вежлив с жизнью современною» (о Н. Гумилѐве), 

«Лирическая проза Лихоносова», «Звѐздный сын Земли», «Куренье – 

чѐрное зелье», «Скажи наркотикам ―нет‖!», «Человек. Учѐный. 

Писатель» (к 75-летию со дня рождения В.С. Пажетнова), «Краевед 

из Торопца», «Куропаткины на службе Отечеству»… С молодыми 
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читателями беседовали у выставки «Здоровье из книги» по 

программе «Маршрут безопасности», их приглашали на экскурсию-

обзор «Информационно-библиографические ресурсы библиотеки». 

Юбилею Победы посвятили экспозицию репродукций картин 

«Великая Отечественная война глазами художников», просмотр 

новых книг «Война. Книга. Поколение», а также вернисаж в окнах 

«Военная книга в плакате». В День Славянской письменности и 

культуры посетители библиотеки могли познакомиться с выставкой 

книг и публикаций «Просветители славян». Ко Дню Памяти и скорби 

оформили выставку «Окопная правда В.П. Некрасова». 

Для студентов СХТ и старшеклассников организовали дебаты 

«Интернет: друг или нет?», просмотры документальных фильмов о 

Великой Отечественной войне. На подрастающее поколение в Дни 

России и молодѐжи был рассчитан и летний читальный зал с 

красочными плакатами «Книга + молодость = успех!», «Читай, пока 

молодой!». Но никто, конечно, не ограничивал возраст тех, кто 

заинтересовался библиотекой под открытым небом или викториной 

«Кто сказал, что не читаем?». 

Проведены краеведческие чтения «Героические страницы 

торопецкой истории». Состоялась встреча старшеклассников с 

доктором биологических наук В.С. Пажетновым. 

Впервые ЦБ участвовала в районной Вахте памяти. Совместно с 

концертной бригадой РОМЦ сделано три выезда в сельские ДК по 

теме «Летопись продолжается…». Рассказывая о реализуемом ЦБ 

проекте «Народная летопись», еѐ сотрудник зачитывала отрывки из 

уже изданных воспоминаний. 

День библиотек отметили проведением цикла мероприятий для 

читателей. В окнах ЦБ оформили вернисаж «‖Мастер и Маргарита‖ 

глазами Нади Рушевой». Приглашали посетить книжные экспозиции 

«Тайна булгаковского слова», «Из истории тверских библиотек», 

«Время читать не пройдет никогда или Книга. Молодость. Успех», 

«Галерея книжных новинок». В вестибюле ЦБ «работала» стена 

«обратной связи» ─ «Скажи свое слово, читатель!». В 19 часов вечера 

читатели могли побывать на презентации новых книг, а затем 

совершить видеопрогулку «Герои книг М. Булгакова – на экране».  

В клубе «Радуга добра» состоялись литературно-музыкальные 

гостиные: «Жизнь как детектив» (о жизни и творчестве А. Кристи), 
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«Книга в солдатской судьбе», «Во имя науки» (о Джордано Бруно), 

«Сапожки, туфельки, башмачки». На мероприятиях присутствовали 

52 человека.  

С новыми садовыми культурами в клубе «Садовод-огородник» 

знакомились с помощью электронной презентации. В литературно-

музыкальной гостиной состоялись встречи: «Чернобыльская 

молитва» (по одноименной книге С. Алексиевич), «Попутчица 

нашего детства» (по материалам книги А.Л. Барто «Найти человека»).  

Члены клуба «Во имя истины, добра и красоты» стали 

участниками Интернет-путешествия «Необъятная наша Россия», часа 

Памяти «Чѐрная быль Чернобыля», урока мужества «Они 

повзрослели до срока, мальчишки военной поры». На мероприятиях 

присутствовали 124 человека.  

Три заседания прошли в Клубе самодеятельных поэтов 

«Гармония». 

В рамках проекта «Путѐвка в жизнь на своей земле» Тверского 

областного отделения «Опора России» деловым информационным 

центром организована поездка выпускного класса Плоскошской 

специальной школы-интерната в СПК «Выдры», победителя конкурса 

«Поддержка развития малого и среднего бизнеса в Торопецком 

районе». Хозяева рассказали о программе поддержки молодых 

специалистов на селе. Ребятам очень понравилась экскурсия по 

ферме. 

Презентация «Малый и средний бизнес Торопецкого района», 

представленная ДИЦ на III выставке-ярмарке достижений малого и 

среднего бизнеса северо-западной зоны Тверской области в 

Нелидове, награждена Дипломом 1-й степени в номинации «Лучшая 

презентация района». 

В июне заведующая ДИЦ возглавляла делегацию района в 

Великий Новгород, где проводились первые русские Ганзейские дни.  

Ко Дню предпринимателя оформлялась рекламно-

информационная выставка «Молодому предпринимателю». Объявлен 

конкурс среди сельских библиотек на лучшую статью о сельских 

предпринимателях.  

На «круглом столе» по теме «День карьеры» предприниматели 

района встречались со студентами сельскохозяйственного техникума 

и учащимися профессионального училища. 
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Участие в ярмарках, организованных службой занятости 

населения для абитуриентов и несовершеннолетних граждан, 

позволили ЦБ включиться в районную программу по временному 

трудоустройству подростков. Были выделены средства на оплату 

труда 20 принятых работников.  

Включившись в акцию «Первый в космосе», детская библиотека 

оформила выставку и рекомендательную закладку «Сын земли и 

звѐзд», закладки «В звѐздном доме» и «В гости к сестричке Луне». В 

течение недели для учащихся школ, воспитанников детских садов 

проведено 7 уроков о жизни Ю. Гагарина и его полѐте. Детям с 

ограниченными возможностями адресовали игру «Дорога в космос 

начинается с Земли».  

В рамках Дня Победы младших школьников приглашали на 

книжную выставку «9 мая – дата святая», на беседы о пионерах-

героях и игру-викторину по книге И. Туричина «Крайний случай». В 

ходе игры дети узнавали героев сказки, составляли «рейтинг» 

подвигов солдата Ивана, разгадывали кроссворд, собирали пазл – 

памятник воину-освободителю.  

Традиционно в мае для первоклассников города проводились 

библиотечные уроки с элементами театрального представления, 

проходила запись новых читателей в библиотеку. 

Стартовала летняя игра «Загадки Лесовичка», посвящѐнная 

Международному году леса. Ребятам из школьных лагерей отдыха 

предлагались викторина «Там, на неведомых дорожках», беседа 

«День России», урок памяти «О войне наша память священна». К 

75-летию В.С. Пажетнова сделали книжную и фотовыставку, читали 

вслух его сказки. В течение квартала ДБ проведено 102 мероприятия, 

на которых побывали 1894 ребят. 

Сельские библиотеки активно откликнулись на акцию «Первый 

в космосе» и призыв ЦБ превратить День космонавтики в яркий 

праздник, «отметить юбилей гагаринского старта созвездием дел».  

В Василѐвской библиотеке состоялась неделя Космонавтики, в 

Кудрявцеской прошла встреча с жителем деревни, участником и 

очевидцем запуска комических кораблей на Байконуре. В Пятницкой 

в игре-путешествии «Полѐт в космос» приняли участие и ученики, и 

учителя местной школы. Скворцовская библиотека предложила 

читателям литературный кроссворд «Человек. Космос. Вселенная» и 
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электронные презентации «Первопроходцы космоса», «Животные в 

космосе». 

В летние каникулы Кудрявцеская библиотека начала работу по 

программе «Здесь Родины моей начало». Состоялись беседы 

«Деревни забытые и живущие», «Реки и озѐра нашего края». Ребята 

изучали книгу В.М. Воробьѐва «Географические названия 

Торопецкого района» и с участием местного краеведа составили 

карту исчезнувших деревень. 

С приходом нового библиотекаря оживилась работа Лужницкой 

библиотеки, хотя библиотекарь работает всего лишь на 0,25 ставки. 

Много внимания уделяется запросам читателей: часто библиотекарь 

берѐт книги из фонда ЦБ, с помощью книг из фонда детской 

библиотеки ведѐтся обслуживание на дому девочки с ограничениями 

в жизнедеятельности.  

В Нишевицкой библиотеке в «День моей фамилии» ребята 

рассказывали о происхождении своей фамилии (домашнее задание), 

придумывали современные. 

N.B.! В Плоскошской СБ в День библиотек совместно со 

школой провели игру «Квест» (цель ─ поиск информации), в которой 

приняли участие не только дети из Плоскоши, но и ребята из г. Холма 

Новгородской области. Библиотекари организовали станцию 

«Библиотечная», которую посетили 43 человека. Библиотекари 

отметили эрудицию и активность холмских школьников. 

В ДИЦ Подгородненской СБ продолжает работу клуб 

компьютерной грамотности «Просто как дважды два»: 4 участника 

клуба под руководством библиотекаря изучают литературу и учатся 

работать на ПК. 

День защиты детей в д. Шешурино отмечали широко: 

участвовали и дети, и взрослые, и администрациия сельского 

поселения, и Дом культуры, и школа. Библиотека подготовила 

фотовыставку «Детские мероприятия в библиотеке»: гости праздника 

увидели, чем и как занимаются дети, какие мероприятия проходят. 

Дети с гордостью подводили к выставке родителей. Для 

семиклассников Торопецкой средней школы № 1 библиотекарь 

провела экскурсию «Куропаткин в Шешурино». 
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Фонд 

Обработано литературы 607 экз. на сумму 49,3 тыс. руб., из них 

за счѐт средств федерального бюджета (2010 г.) – 290 экз. на сумму 

46,7 тыс. руб. 

Дары частных лиц – 299 экз. на сумму 2,7 тыс. руб. 

Перераспределено внутри системы 44 экз. литературы. 

Сделан заказ и оформлены документы на приобретение 

литературы через котировку в количестве 465 экз. на сумму 65,5 тыс. 

руб. Все новые поступления заносятся в электронный каталог. 

Разосланы письма по издательствам с просьбой о безвозмездной 

передаче книг (есть отклики). 

Проверены книжные фонды двух сельских библиотек. 

Учѐба 

Районному семинару на тему «Технологии продвижения чтения 

в нечитающую среду» предшествовало проведение блиц-опроса 

среди населения «Книга, чтение, библиотека в вашей жизни», участие 

в котором приняли 15 сельских филиалов. Опрошено 263 человека. 

Семинар «Обслуживание детей в сельских библиотеках: работа 

по программам» состоялся на базе ДБ. Библиотекари прослушали 

консультацию о комплексных программах для детей, познакомились 

с авторскими программами, по которым работают специалисты ДБ, 

обсудили итоги программной деятельности и еѐ преимущества. 

В клубе «Профессионал» библиотекари выступили перед 

своими коллегами с темами: «Новые имена на литературном 

небосклоне», «Книги, которые нас учат», «Любовь на фоне истории», 

«Нескучные мемуары». 

Для сельских библиотек оформлены передвижные книжные 

выставки: «Героические страницы торопецкой истории», «Человек. 

Учѐный. Писатель». 

Издательская деятельность 

В ЦБ выпущены: буклеты «День российского 

предпринимательства», «Бампер» в Торопце», «Праздник весны и 

труда», рекомендательные закладки «7 лучших книг для чтения», 

закладки о финалистах премии «Большая книга», бюллетень «Новые 

книги 2011», рекламно-информационные издания «Услуги и ресурсы 

Торопецкой центральной библиотеки», «ДИЦ для 

предпринимателей». А также CD-ROM «Забвению не подлежит» ─ 

каталог изданий о Великой Отечественной войне. 
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Одобрение 

По итогам участия ЦБ в «Библиотуре» состоялось совещание, на 

котором присутствовал глава района Н.В. Аввакумов. Сотрудники 

библиотеки услышали много хороших и добрых слов в свой адрес, и 

конечно всех порадовало распоряжение главы о дополнительном 

финансировании в размере 234 тыс. рублей на комплектование и 

премирование работников. 

Гости 

24 июня принимали представителей журналистского коллектива 

газеты «Караван+». Для них провели экскурсию по городу и 

библиотеке, рассказали о направлениях еѐ деятельности. Главный 

редактор газеты Г. Климов подарил ЦБ свои книги.  

Дела хозяйственные 

Для конференц-зала удалось купить новые шторы за счѐт 

благотворительных средств. Составлена смета на ремонт абонемента. 

Удомля 

Восьмая Неделя тверской книги в очередной раз стала 

настоящим праздником для читателей. В рамках Недели прошло 

общественное представление книги «Я помню! Я горжусь!». 

Заинтересовал слушателей интеллектуальный ринг «Краеведческая 

книга: сегодня и завтра» с участием краеведов Л.Н. Константинова и 

А.Б. Крючкова. «Война на книжной полке» ─ это урок памяти 

удомельцев, участников Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла. Традиционный районный фестиваль поэзии и музыки «Мир 

добра и света» порадовал зрителей новыми произведениями местных 

поэтов и композиторов. 

«И мастерство, и красота, и вдохновенье» ─ такое название 

носила в ЦБ выставка творческих работ тех, «кто носит гордое звание 

– работник культуры». Дружно представили свое творчество и 

сотрудники ЦБС.  

К 30-летию города в библиотеке развернули фотоэкспозицию 

«Мой город красив и молод!». 

12 апреля в ЦБ состоялась презентация выставки «Путь к 

звѐздам» с разделом о лѐтчике-космонавте О.Г. Макарове, земляке 

удомельцев. В течение апреля читатели побывали на «Космической 

орбите» (урок знаний), совершили «Путешествие к звѐздам с 
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О. Макаровым» (выставка-игра), познакомились с «Космонавтами 

№ ноль» (час интересной информации о животных в космосе), а 

также ответили на вопросы «Космической викторины».  

Полным ходом идет реализация научно-исследовательского и 

творческого проекта «Водные ресурсы Удомельского района: 

состояние и проблемы сохранения». Юные экологи из клуба 

«Медвежонок» в апреле приняли участие в работе творческой 

мастерской «Водная гладь и художники настроения» и экологической 

трибуны «За чистоту водоемов родного края». Во время акции «Мы 

не хотим второго Чернобыля» читателям была представлена книжная 

выставка-развал «Уроки Чернобыля», все желающие отвечали на 

вопрос забор-газеты «Чернобыль. Фукусима. Стоит ли строить АЭС 

дальше?». В этот же день состоялась презентация фильма 

«Энциклопедия атома». 

На заседаниях экологического кружка библиотекари показали 

электронные презентации «Вода – источник жизни» и «Водные 

процедуры или здоровый образ жизни». Для детей из пришкольных 

лагерей организовали мероприятия под общим названием 

«Экологический дворик». 

В рамках празднования Международного дня детской книги 

работники ДБ подготовили для читателей театрализованное 

представление «У Крокодила Гены и его друзей – юбилей!». Главная 

героиня представления – Старуха Шапокляк – устроила юным 

читателям незабываемые приключения. На мультимедийном уроке 

«Знаете, каким он парнем был!» дети имели возможность 

познакомиться с книгами о первом космическом полѐте, 

поучаствовать в литературной викторине о космосе и космонавтах. 

Детская библиотека стала инициатором районного конкурса 

детских творческих работ «Вместе к звѐздам!». Юные читатели 

соревновались по 4 номинациям: научно-исследовательские работы 

«Выдающиеся личности в истории космонавтики», литературное 

творчество «Полѐты во сне и наяву», лучшая фотография «Человек. 

Земля. Вселенная», лучший рисунок «Вселенная глазами Маленького 

принца». На заключительном мероприятии «Мы ─ дети Вселенной» 

организаторы конкурса подвели итоги и наградили победителей. 

Удомельские юные читатели приняли активное участие в 

Интернет-конкурсе «В поисках сокровищ». После успешного 
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выполнения восьми творческих заданий, «сокровища» книгочеи 

нашли в детской библиотеке. 

В ходе реализации программы продвижения чтения «Раз, два, 

три ─ в мир книги двери отвори!» в Брусовской СБ (М.А. Блюдова и 

Н.И. Калинина) на Космической неделе читателям предлагался 

игровой комплект из настольных игр, ребусов и кроссвордов 

«Вселенная знаний», выставка-конструктор «Долгая дорога в 

космос», для них работали мастерская «Созвездие художников» и 

поэтическая студия «Полѐт». 

Члены молодѐжных команд, участвуя в конкурсах 

«Космический ералаш», «Космотайм», «Космическое ателье», 

проявили эрудицию и интеллект. С 1 по 15 мая прошѐл цикл 

мероприятий о Великой Отечественной войне «И пусть поколения 

знают!». В июне библиотекари пригласили читателей на встречу с 

удомельской поэтессой М. Борисовой, а сотрудники городского Дома 

ремесел подарили маленьким брусовчанам театрализованное 

представление «Королевство волшебных мячей». 

Традиционно 19 мая в Молдинской сельской библиотеке 

собрались ценители творчества В.Н. Соловьева. В рамках девятых 

Соловьевских чтений в районе объявлен литературоведческий 

конкурс «Моя малая родина в творчестве поэта В.Н. Соловьева». 
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Приложение  1  

Д е па р та м ен т  к ул ь ту р ы  Тв е р с ко й  об лас ти  

Тверское библиотечное общество  

Историческое и культурное наследие Тверской области  

Тверские библиотечные чтения  

31 мая 2011 г.  

Программа  

Актовый зал  

Тверской областной универсальной 

научной библиотеки им. А.М. Горького 

(гор. Тверь, Свободный переулок, д. 28) 

Начало в 11.00 

1. Тверская губерния в Отечественной войне 1812: Интернет-проект 

Тверской областной универсальной научной библиотеки 

им. А.М. Горького. Презентация. 

Яковлева Ольга Николаевна, заведующая сектором 

Краеведческого информационного центра Тверской областной 

универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького. 

2. Электронное издание «Генерал-фельдмаршал И.В. Гурко (1828-1901)». 

Феоктистова Ирина Ивановна, заведующая сектором отдела 

редких книг Научной библиотеки ТвГУ.  

3. Калининские молодогвардейцы: исследовательская работа на 

основе материалов книги Ю. Нейман «Калининцы».  

Баранова Галина Александровна, заведующая сектором фонда 

редких книг отдела краеведческой информации муниципальной 

библиотечной системы гор. Твери. 

4. Дмитрий Иванович Шаховской и Весьегония. 

Савельева Галина Николаевна, библиограф Весьегонской 

межпоселенческой центральной библиотеки. 
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5. Вехи истории (к 85-летию Тверской областной общественной 

организации Всероссийского общества слепых /ВОС/).  

Макарова Светлана Валерьевна, заведующая отделом 

обслуживания Тверской областной специальной библиотеки для 

слепых им. М.И. Суворова. 

6. Славковская сельская библиотека: предыстория, история, наше 

время.  

Фомин Валерий Леонидович, заведующий Славковским сельским 

филиалом Кашинской межпоселенческой центральной 

библиотеки. 

7. Рождѐнные под обстрелом: медицинские книги военных лет из 

фонда редкой книги научной библиотеки Тверской государственной 

медицинской академии. 

Полунина Екатерина Васильевна, заведующая отделом научной 

литературы научной библиотеки ТГМА. 

8. Отец Константин Изразцов − апостол Южной Америки.  

Дауи Вера Константиновна, главный библиотекарь отдела 

редких книг Научной библиотеки ТвГУ. 
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Приложение 2 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26.05.2011 г.    Тверь     № 430-рг 

О награждении 

За значительный вклад в развитие библиотечного дела Тверской 

области: 

наградить Почетной грамотой Губернатора Тверской 

области: 

Андрюхаеву Валентину Васильевну – ведущего библиотекаря 

центральной библиотеки МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Осташковского района»; 

Бенсон Ольгу Юльевну – директора РМУК «Пеновская 

межпоселенческая центральная библиотека»; 

Демидову Ольгу Дмитриевну – ведущего библиотекаря отдела 

хранения основного фонда ГУК «Тверская областная универсальная 

научная библиотека им. А.М. Горького»; 

Дешевую Ольгу Алексеевну – заведующую копировально-

множительным бюро отдела консервации библиотечных фондов ГУК 

«Тверская областная универсальная научная библиотека 

им. А.М. Горького»; 

Карпенкову Татьяну Васильевну – заведующую бизнес-центром 

МУ «Межпоселенческая центральная библиотека Жарковского 

района»; 

Москвитину Веру Ивановну – заведующую отделом 

комплектования и научной обработки литературы библиотеки 

Тверской государственной сельскохозяйственной академии; 

Орлову Светлану Анатольевну – заведующую отделом 

«Электронный читальный зал» МУК «Бежецкая межпоселенческая 

центральная районная библиотека им. В.Я. Шишкова»; 

Полякову Ларису Владимировну – главного библиотекаря 

электронного читального зала ГУК «Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»; 
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Прыгунову Елену Александровну – заведующую сектором 

краеведческого информационно центра ГУК «Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»; 

Рачкову Елену Ильиничну – библиотекаря отдела абонемента 

ГУК «Тверская областная универсальная научная библиотека им. 

А.М. Горького»; 

Самсонову Елену Степановну – заместителя директора ГУК 

«Тверская областная специальная библиотека для слепых 

им. М.И. Суворова»; 

Трофимову Наталью Александровну – заведующую сектором 

абонемента учебной литературы научной библиотеки Тверской 

государственной медицинской академии; 

Федченко Наталью Борисовну – главного библиографа 

информационно-библиографического отдела ГУК «Тверской 

областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина»; 

объявить благодарность Губернатора Тверской области: 

Балан Ирине Евгеньевне – библиотекарю Селиховской сельской 

библиотеки-филиала МУ «Торжокская централизованная 

библиотечная система»; 

Белоцерковской Марине Николаевне – заведующей отделом по 

работе с фондами Центральной библиотеки МУК «Вышневолоцкая 

центральная библиотека»; 

Богдановой Елене Вячеславовне – заведующей отделом 

комплектования и обработки литературы центральной библиотеки 

им. А.Н. Островского МУК «Ржевская централизованная 

библиотечная система»; 

Варыхаловой Наталье Евгеньевне – ведущему инженеру отдела 

консервации библиотечных фондов ГУК «Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»; 

Виноградовой Вере Николаевне – гардеробщице хозяйственного 

отдела ГУК «Тверская областная универсальная научная библиотека 

им. А.М. Горького»; 

Волковой Нине Николаевне – ведущему библиографу 

библиотеки Тверской государственной сельскохозяйственной 

академии; 

Гожевой Татьяне Витальевне – заведующей отделом 

межбиблиотечного абонемента ГУК «Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»; 
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Губановой Светлане Анатольевне – заведующей сектором 

электронного читального зала ГУК «Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»; 

Елизаровой Татьяне Анатольевне – заведующей 

информационно-библиографическим отделом центральной городской 

библиотеки им. А.И. Герцена МУК «Муниципальная библиотечная 

система г. Твери»; 

Жуковой Антонине Михайловне – библиотекарю Боровенской 

библиотеки МУК «Вышневолоцкая центральная библиотека»; 

Ключкиной Антонине Александровне – заведующей отделом 

краеведческой информации центральной городской библиотеки 

им. А.И. Герцена МУК «Муниципальная библиотечная система 

г. Твери»; 

Королевой Антонине Анатольевне – заведующей Зеленогорской 

библиотекой МУК «Вышневолоцкая центральная библиотека»; 

Космаковой Любовь Ивановне – заведующей отделом 

комплектования и обработки РМАУК «Фировская межпоселенческая 

центральная библиотека»; 

Кудряшовой Светлане Борисовне – заведующей отделом 

нестационарного обслуживания МУК «Бежецкая межпоселенческая 

центральная районная библиотека им. В.Я. Шишкова»; 

Кузиной Елене Анатольевне – главному библиотекарю ГУК 

«Тверская областная специальная библиотека для слепых 

им. М.И. Суворова»; 

Макаровой Светлане Валерьевне – заведующей отделом 

обслуживания ГУК «Тверская областная специальная библиотека для 

слепых им. М.И. Суворова»; 

Мурашевой Марии Александровне – библиотекарю читального 

зала ГУК «Тверской областной Центр детского и семейного чтения 

им. А.С. Пушкина»; 

Петровой Галине Владимировне – главному библиотекарю 

научной библиотеки Тверской государственной медицинской 

академии; 

Пуклиной Маргарите Александровне – ведущему библиотекарю 

научной библиотеки Тверской государственной медицинской 

академии; 

Семѐновой Елене Николаевне – заведующей детским отделом 

центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена МУК 

«Муниципальная библиотечная система г. Твери»; 
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Соколовой Татьяне Ивановне – ведущему библиотекарю по 

краеведению МУ «Межпоселенческая центральная библиотека 

Жарковского района»; 

Суворовой Надежде Николаевне – библиотекарю Ждановской 

сельской библиотеки-филиала МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Осташковского района»; 

Трачек Елене Юрьевне – заместителю директора по 

информационным технологиям Научной библиотеки Тверского 

государственного университета; 

Фронкину Александру Витальевичу – заместителю заведующего 

отделом компьютерных технологий ГУК «Тверская областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»; 

Чугуновой Любовь Сергеевне – заведующей детским отделом 

центральной библиотеки МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Осташковского района»; 

Шевякову Сергею Юрьевичу – инженеру ГУК «Тверская 

областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова»; 

Шустровой Марине Викторовне – заместителю директора по 

библиотечной и детской работе центральной библиотеки МУК 

«Централизованная библиотечная система Кимрского района 

Тверской области». 

Губернатор области       Д.В. Зеленин 
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Департамент культуры Тверской области 

Приказ 

Тверь 

3.05.2011           № 97-к 

О премии работникам отрасли «Культура» 

Тверской области в номинации 

«Лучшим библиотечным работникам» 

Во исполнение постановления Администрации Тверской 

области от 17.05.2007 № 142-па «Об утверждении премии работникам 

отрасли ―Культура‖ Тверской области» и решения экспертного совета 

по выдвижению кандидатур на присуждение премии лучшим 

библиотечным работникам от 13.04.2011 и в связи с празднованием 

Общероссийского дня библиотек: 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Назначить премию в размере 16500 рублей: 

Беляковой Наталье Викторовне ─ директору МУ 

«Андреапольская централизованная библиотечная система»; 

Волковой Светлане Николаевне ─ заведующей отделом 

обслуживания ГУК «Тверская областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького»; 

Добуш Ирине Михайловне ─ заведующей сектором отдела 

патентно-технической, аграрной и экологической информации ГУК 

«Тверская областная универсальная научная библиотека 

им. А.М. Горького»; 

Зобовой Татьяне Анатольевне ─ заведующей сектором 

обслуживания дошкольников и младших школьников МУК 

«Бежецкая детская библиотека»; 

Кнышенко Надежде Васильевне ─ библиотекарю Кушалинской 

сельской библиотеки-филиала РМУ «Рамешковская 

межпоселенческая центральная библиотека»; 

Комиссаровой Светлане Ивановне ─ заведующей отделом 

обслуживания МУ «Межпоселенческая центральная библиотека 

Жарковского района»; 
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Мельник Ольге Николаевне ─ заведующей сектором по работе с 

детьми ГУК «Тверская областная специальная библиотека для 

слепых им. М.И. Суворова»; 

Поляковой Елене Александровне ─ заведующей сектором 

методического мониторинга научно-методического отдела 

центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена МУК «МБС 

г. Твери»; 

Саед Веронике Леонидовне ─ заведующей сектором 

обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов ГУК «Тверской 

областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина; 

Харечкиной Ираиде Алексеевне ─ заведующей Тимковской 

сельской библиотекой-филиалом МУК «Бологовская 

межпоселенческая библиотечная система». 

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника департамента культуры Тверской 

области Н.М. Петухову. 

Начальник департамента      Е.В. Шевченко 
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Хроника библиотечной жизни: 
вести из тверских библиотек 

Выпуск 2 (63) 
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