
Тверская областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького 

Научно-методический отдел 

Библиотеки тверского села: из опыта работы 

Выпуск 10 

Тверь, 2014 



2 

 

От составителя 

Предлагаем вашему вниманию 10-й выпуск сборника. В него 

вошли материалы о практике краеведческой поисковой деятельности, 

в том числе по истории библиотек, организации внутреннего 

пространства в сельских библиотеках, а также размышления сельских 

библиотекарей об обслуживании различных групп читателей и 

дайджест самых ярких массовых программ и индивидуальных 

приѐмов в работе с читателями за 2013 год.  

Надеемся, что представленная в сборнике работа коллег станет 

ориентиром в дальнейшем развитии творческого потенциала и 

профессиональной компетенции библиотекарей, предложит модели 

организации библиотечного обслуживания сельских жителей.  

Тексты отредактированы, при необходимости сделаны 

сокращения. 
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I. Ключи от прошлого: искусство маленьких шагов 

Краеведческая деятельность: библиотеки в активном поиске 

обзор за 2013 год 

Н.Г. Плотникова, главный библиотекарь НМО 

Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 

Сельские библиотеки выстраивали изыскательскую работу, 

стремясь, насколько это возможно, восполнить существующие до сих 

пор лакуны во многих краеведческих направлениях. Военно-

историческая летопись края обогащалась публикациями 

периодической печати, документами семейных архивов, 

краеведческими находками. Актуализировались тематические папки 

«Вспоминают труженики тыла», «Книги памяти», папки со списками 

пропавших без вести и погибших во время Великой Отечественной 

войны уроженцев сельских советов, летописи «Память великого 

подвига». 

Библиотекари старались максимально полно обобщить 

информацию о земляках, героически защищавших своѐ Отечество от 

захватчиков, самоотверженно трудившихся в тылу, отдававших всѐ, 

что могли, фронту. Кузьминским филиалом Удомельской ЦБС 

записаны воспоминания инвалида Великой Отечественной войны 

П.И. Николаева «Моя жизнь, моя судьба». В Торопецкой ЦС 

Плоскошская СБ поместила в папку-накопитель «Посѐлок Плоскошь 

в Великой Отечественной войне» записи со слов жительницы 

А.М. Петровой, Кудрявцевская СБ передала очередной сборник 

воспоминаний на издание в рамках проекта «Народная летопись». 

Выползовская библиотека Бологовской ЦС готовит сведения для 

биографического сборника «Герои Советского Союза, захороненные 

на братском кладбище в посѐлке Выползово». 

Газета «Новоторжский вестник» опубликовала материалы 

Высоковской, Мошковской, Рудниковской, Русинской, Славнинской 

библиотек Торжокской ЦБС – участниц акции «Фотоальбом 

ветерана», учреждѐнной редакцией, районной и городской 

ветеранскими организациями. Собранные Ряснинской библиотекой 

Старицкой ЦБС фотографии Героев Советского Союза 

Луковниковского сельского поселения размещены ко Дню Победы на 

стенде «Наши Герои». Поисковая работа нашла своѐ отражение и в 
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электронных презентациях «Судьбы, опалѐнные войной», «Никто не 

забыт — ничто не забыто». 

Непохожесть, самобытность культуры помогали сохранять 

краеведческие уголки, мини-музеи, давно и прочно вошедшие в 

арсенал библиотечной практики. В основе их создания лежит 

исследовательская работа, в которую вовлекаются жители, в том 

числе молодѐжь, местные краеведы, дачники. Музей «Крестьянского 

быта» — результат усилий библиотекаря Ривзаводской библиотеки 

Максатихинской МЦБ и Дома культуры. Исторические 

свидетельства, рукоделие, предметы крестьянского быта 19 века 

хранятся в музейных комнатах, открытых в Новогорицкой и Горской 

библиотеках Сонковской МЦБ.  

Атмосфера крестьянского быта 19-20 вв. воспроизводилась 

вещно-иллюстративным рядом. Подлинные гончарные изделия, 

сумка из соломы, старинный самовар обосновались в экспозиции 

«Связь времѐн» Житищенской СБ Бежецкого района, коллекция из 6 

самоваров и нескольких прялок — в Топалковской Сандовской МЦБ. 

На столярном станке из музея Тучевской библиотеки Рамешковской 

МЦБ местный житель проводит для всех желающих мастер-классы 

по изготовлению деревянных изделий. 

Новые или уточняющие сведения о церквях, часовнях, храмах, 

монастырях библиотекари получали от старейших жителей, 

дачников, нашедших информацию в архивах, региональных 

библиотеках, ресурсах Интернета. Так Улинская библиотека 

Западнодвинского района благодаря одному из москвичей получила 

значительное количество данных о храме Преображения Господня 17 

века, который ныне восстанавливается. Историю местных святынь 

восстанавливали библиотеки Кашинской, Максатихинской МЦБ, 

Лесного, Бежецкого районов. Они раскрыли новые страницы 

прошлого храма Корсунской иконы Божией Матери, храмов 

Уницкого поселения, Спасо-Преображенского храма, Николо-

Теребеньковского монастыря, церквей Вознесения, Троицы, 

Рождества Христова. Максатихинская Раевская СБ нашла у местной 

жительницы старую редкую фотографию церкви Благовещения 

Пресвятой Богородицы. 
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История края сквозь призму судеб многих поколений сограждан 

сохранена в тематических папках, альбомах, фотоальбомах «О людях 

хороших», «Наши земляки», «Мы ими гордимся», «Люди нашего 

села», «Трудом красив и славен человек», «История совхоза делается 

людьми». Новой информацией дополнены папки «Род Путиных» 

(Тургиновская СБ Калининского района), «Великие имена в истории 

Удомельского края» (Дерягинский филиал). Уже упомянутая 

Улинская библиотека сосредоточила в альбоме воспоминания, 

биографии с основными вехами деятельности, фотографии 

односельчан-долгожителей, Севостьяновская СБ этого же района — 

материалы по истории семей, в том числе отметивших «золотую 

свадьбу». Документы из личных, семейных архивов объединены 

Кашинским филиалом Селижаровской МЦБ в папке «Судьба. 

Судьбою. О судьбе». 

Чамеровской библиотекой Весьегонской МЦБ найдены фамилии 

репрессированных и раскулаченных жителей волости. А Чисто-

Дубровская разыскивает фотографии, документы прошлых лет о 

бывших жителях деревни, воспитанниках детского дома и учениках 

школы-интерната для умственно-отсталых детей. Историю 

Никольского сельского округа сложили земляки, вспомнив о людях 

разных поколений, внесших весомую лепту в развитие села. Об этом 

рассказывает папка, созданная Никольским филиалом Кесовогорской 

МЦБ к 90-летнему юбилею округа. Презентации «В память о делах 

твоих», «Учить детей — прекрасно» Ручковской, Селецкой 

библиотек Максатихинской МЦБ воспроизводят жизненный путь 

председателя колхоза, учителя начальных классов. Разные судьбы 

исследовали кашинские Первомайская и Стуловская библиотеки: 

фольклориста, филолога-самоучки В.И. Симакова, односельчан, 

проходивших службу в горячих точках. 

Библиотекари реконструировали историю посѐлков, малых 

деревень. Городищенская СБ Бежецкого района восстанавливала 

прошлое деревень Городищи и Княжево, опираясь на архивные 

данные, воспоминания односельчан. Неизвестные ранее сведения о 

малых деревнях Воронинского округа найдены Воронинским 

филиалом Оленинской МЦБ. Материал о деревне Саминец оформлен 

к Дню малой деревни Рядским филиалом Удомельской ЦБС в папку 

«Деревенька моя, деревянная, дальняя». Свежие странички появились 
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в папках «Село Тургиново, старинное, родное» (Тургиновская СБ 

Калининского района), «Из истории пос. Медведково» 

(Медведковская Лесного). Максатихинские библиотекари добавили 

воспоминания односельчан в накопительные папки «Кистутово и его 

окрестности», «Населѐнные пункты Ривицкого сельского поселения». 

Историю населѐнных пунктов дополнял визуальный ряд. 
Фофановская библиотека Западнодвинского района расположила 

фотографии о настоящем и прошлом деревни, еѐ жителях на стенде 

«Деревенька моя», каждому фото сопутствовали стихи библиотекаря. 

Коробовской библиотекой Кашинской МЦБ воссозданы и нанесены 

на карту названия населѐнных пунктов и географических объектов, 

имевшихся на территории Коробовского поселения до 1917 года. 

Хроники основных событий, фотоснимки, оригиналы и копии 

личных, государственных документов вошли в альбом «Моѐ село 

Святое. 21 век» Святосельской библиотеки МЦБ Осташковского 

района. 

Результаты поисковой работы торопецких библиотекарей-

участников конкурса «Мой край: краеведение — главная тема» 

отражены в экскурсиях, тематических папках, например, таких: «По 

старым усадьбам» (Речанская), «История деревни Нишевицы: 

события и люди» (Нишевицкая), «Таинственный покой в обширном 

доме старом…» (Подгородненская), «Происхождение деревни 

Воробьи» (Воробьѐвская), «Судьба церквей, судьба людей — в твоей 

истории, Россия!» (Краснополецкая). 

Сведения о самых значимых событиях в жизни местности 

заносились в летописи, хроники, календари. Программа Земцовской 

библиотеки Нелидовской МЦБ «Летопись Земцовского сельского 

поселения» активизирует население на изучение родного края, 

восстановление истории населѐнных пунктов. Папка «Летопись села 

Лукино» Лукинской СБ Сандовской МЦБ ведѐтся с 2009 года и 

содержит информацию о людях села, мероприятиях, газетные 

публикации, фотографии. Регулярно вносят новые сведения в 

альбомы «Хроника деревенской жизни», «Летопись населѐнных 

пунктов» Кашинский, Елецкий филиалы Селижаровской МЦБ. 

Разнообразные факты сообщает «Календарь Делединского сельского 

поселения» Делединской библиотеки Молоковской МЦБ, 
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ламинированный в Твери Календарь хранится как издание по истории 

поселения. 

Природные особенности наряду с другими факторами 

формировали в людях интерес и привязанность к родному краю. 

Княжихинская СБ Бежецкого района обратилась к воспоминаниям 

старейшей жительницы села А.Е. Козловой о живительной целебной 

силе родника, названного в честь иконы Божьей Матери «Всех 

скорбящих Радость», фотографиям из еѐ личного архива, что помогло 

завершить работу над альбомом «Живи, родник!». Его содержание 

составной частью вошло в презентацию «Родники Бежецкого района 

Тверской области», опубликованную на сайте Бежецкой ЦБ 

им. В.Я. Шишкова: http://bezheck.tverlib.ru/sites/default/files/spring.pdf. 

Стуловская СБ Кашинской МЦБ отразила итоги поиска по теме 

«Вонжа. Река нашего детства» в электронной презентации, в 

рукописном журнале. В презентацию «Природные и рукотворные 

памятники Дятловского поселения» включены фотографии, 

выполненные в походе детьми и библиотекарем Дятловской СБ 

Вышневолоцкой ЦС. Путешествие по родной земле получило 

завершение в презентации «Рощи да леса родного края краса» 

Нестеровской Бельской МЦБ. В альбоме Бенецкой библиотеки 

Западнодвинского района соседствуют и дополняют друг друга виды, 

пейзажи родных мест и стихи известных русских классиков.  

Исследования Чисто-Дубровской библиотеки Весьегонской 

МЦБ о святом источнике д. Камень воспроизведены в экспозиции 

«Этот загадочный Камень», выставке «Это место нам богом дано». 

Святосельским филиалом МЦБ Осташковского района готовится 

пособие для школы «Гербарий редких растений края». 

Много новой, ранее неизвестной информации найдено во 

взаимодействии с партнѐрами, друзьями, родственными 

организациями. Члены клуба «Краевед» при Чамеровской библиотеке 

собрали сведения о селе Чамерово и Чамеровской волости 

Весьегонского района, о Троице-Пятницком монастыре на Камне, о 

Казанской и Покровской церквях, биографии и фотографии 

священников, врачей, учителей, других специалистов, внесших 

большой вклад в развитие села. 

Ждановским филиалом МЦБ Осташковского района вместе с 

читательским активом осуществлялся поиск данных по истории 
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библиотеки, Ждановского сельского поселения. Устанавливались 

факты биографий знатных земляков, участников Великой 

Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Читатели Дарьинской 

СБ Старицкой системы, организации поселения подключились к 

созданию «Календаря знаменательных дат округа», любители чтения 

Трестенской Максатихинской МЦБ — накопительной папки 

«История Трестенской школы». 

Совместно с краеведом Л.Н. Сорока Тимковской СБ 

Бологовской МЦС установлена подлинная фамилия последнего 

владельца усадьбы, в здании которой в настоящее время находится 

библиотека (до сих пор она искажалась). Это Павел Полиевктович 

Шорыгин, восстановлена его родословная, в библиотеке появились 

копии документов и фотографии тех лет. Степуринская библиотека 

(Старицкий район) завершила изучение родословной семьи Беловых, 

бывших владельцев здания администрации поселения и библиотеки. 

По информации, предоставленной родственницей из Санкт-

Петербурга, Бухоловской библиотекой Вышневолоцкой ЦС 

прослежена родословная многодетной семьи Разумовых с 

дореволюционных лет. 

Дому первых жителей посѐлка Земцы Азаровых около ста лет. 

Стремясь узнать о семье больше, библиотекарь Земцовской 

библиотеки Нелидовской МЦБ наладила контакты с родственниками 

Азаровых. Внук В.В. Соловьѐв принѐс фотографии, документы, 

поделился экспонатом для краеведческого уголка — немецкой 

канистрой, оставшейся от оккупантов, располагавшихся в доме 

Азаровых во время войны. Семья Богомоловых попросила помощи в 

подготовке к школьному конкурсу «Моя родословная». Библиотекарь 

предложила углубиться в жизненные перипетии прадедушки 

А.Н. Зимакова, участника Великой Отечественной войны. Так 

появилась брошюра «Вернувшиеся из ада». Также на основе 

изысканий библиотеки выпущены буклеты: «Земцовская сельская 

библиотека сегодня», «Выпускники Земцовской школы», «Дом и 

семья Азаровых». 

В сохранении и популяризации краеведческих документов 

использовались широкие возможности компьютерных технологий. 

Нестеровская библиотека Бельской ЦБС оцифровала фотоархив 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 
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Переведены в электронный вид материалы по истории Молдинской 

библиотеки Удомельской ЦБС. Электронная хроника села ведѐтся 

Ильинской библиотекой Лихославльской МБ. Воспоминания 

жителей, фотоальбом, видеозаписи сведены воедино Устиновской 

библиотекой Кашинской МЦБ в хронику основных событий села. 

Библиотекарь Старомелковской библиотеки Конаковского района 

сняла видео о встрече с местным жителем, ветераном Великой 

Отечественной войны Е.И. Пискуновым (видеофильм записан на 

DVD диске). Статья Сажинской библиотеки «Деревня Сажино в 

воспоминаниях библиотекаря» вместе с фотографиями из архивов 

местных жителей опубликована на сайте МЦБ в разделе «История 

Конаковского края. Деревни и сѐла»: http://konakovobiblioteka.ru/derevni-i-

sela/derevni-i-sela/sazhino-derevnia.html. 

Значимые экспедиционные изучения о русских и карельских 

забытых деревнях нашли прописку в блоге «Возвращение к истокам» 

Тимошкинского филиала Весьегонской МЦБ. На основе найденных 

документов о деятельности Весьегонского земства заведующая 

Кесемской библиотекой составила адрес-календари Весьегонского 

уезда на 1895−1916 гг., Памятные книжки Весьегонского уезда на 

1865−1867 гг. Подготовлен алфавитный список врачей (1868−1916 

гг.), попечителей земских больниц. Частично материал помещѐн в 

газете «Весьегонская жизнь», а также в блоге «Весьегония». 

Важное внимание уделяли библиотеки не только сохранению, 

но и передаче социальной памяти в просветительских программах и 

акциях. В День села Тимковская библиотека Бологовской МЦС 

провела час интересных сообщений «Новое в истории имени 

Тимково». Грузинская СБ Торжокской ЦБС установила факты 

биографии Г.С. Кобылина, 1-го секретаря горкома КПСС, 

проработавшего в должности 23 года. Присутствовавшие на 

тематическом вечере «Секретарь из народа» много вспоминали о 

советском времени и руководителе города. В презентации 

Высоковской СБ «Забота у нас такая» показаны редкие документы и 

фотографии из школьного и семейных архивов. История создания 

комсомола, комсомольцы посѐлка на целине, комсомольская жизнь 

школы — об этом и многом другом шла речь на мероприятии «95 лет 

комсомолу!». 

http://konakovobiblioteka.ru/derevni-i-sela/derevni-i-sela/sazhino-derevnia.html
http://konakovobiblioteka.ru/derevni-i-sela/derevni-i-sela/sazhino-derevnia.html
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Благодаря упорядочиванию и продвижению уникальных 

документов и предметов, по крупицам разыскиваемых энтузиастами-

библиотекарями и их сподвижниками, сбору свидетельств очевидцев 

событий, привлечению личных коллекций жителей 

реконструировалось историческое прошлое и настоящее края во всѐм 

его многообразии. Новое звучание приобретает базовая функция 

библиотек – мемориальная, связанная со сбором и хранением 

культурного наследия, передачей коллективной памяти от человека к 

человеку, от поколения к поколению. 

Летопись села: вчера, сегодня, завтра 

Л.Н. Никиткина, 

библиотекарь Микшинской библиотеки 

МБ Лихославльского района 

Микшинскую библиотеку можно с уверенностью назвать 

информационно-краеведческим центром села, не один десяток лет 

ведутся здесь изыскания. Когда в 2001 году я стала заведовать 

библиотекой, то просто обязана была поддерживать и развивать эти 

устои. В нашей семье профессия библиотекаря — традиция. 

Библиотекарями Микшинской библиотеки были мой дед Алексей 

Иванович Михайлов (с 1948 по 1951 гг.) и моя мать Галина 

Алексеевна Никиткина (с 1981 по 2001 гг.).  

Сбор уникальных свидетельств о старинном карельском селе 

начался в 1960-х гг. по инициативе учителя истории Антонины 

Михайловны Беляевой — человека активного и увлечѐнного, ей 

помогали школьники, жители села. К сожалению, с годами часть их 

безвозвратно утрачена. Моя мать с приходом в библиотеку увлеклась 

идеей наиболее полно собрать факты и свидетельства о прошлом 

Микшина, о судьбах земляков – и знаменитых, и простых сельских 

тружеников. До революции в Микшине жили богатые купцы 

Юрасовы, они торговали пенькой с Англией, после них остался 

трѐхэтажный особняк. В 1930-х гг. в Микшине служил избачом 

писатель Борис Полевой. Об этих людях хотели узнать читатели, и 

именно их запросы стали толчком к активному поиску. 

К.А. Кокорева, директор ДК, старожилы: А.И. Ёлкина, 

А.С. Виноградова, О.Ф. Черниченко, М.И. Беляева оказали 

неоценимую помощь в исследованиях. Они дополнены и 



11 

 

систематизированы в рукописных альбомах «История села 

Микшина», «Дела и люди нашего края», «Край, в котором мы 

живѐм», «Память».  

Делегации из Финляндии стали посещать село с конца 1980-х гг., 

сюда их влекло любопытство, желание узнать о жизни и быте 

местных карел, и альбомы на библиотечных выставках пришлись 

очень кстати, вызывали у гостей неизбежный интерес. Постоянно 

пополнялись имевшиеся и создавалась новые папки, оформлялись 

плакаты, стенды. С начала 1990-х гг. проводились краеведческие 

обзоры, беседы, викторины для учащихся Микшинской средней 

школы. Особенно запомнилось, как дети реагировали на альбом 

«Память» с воспоминаниями, фотографиями, печатными 

документами, ксерокопиями наград участников Великой 

Отечественной войны Микшинского сельского поселения. Многие 

ребята узнавали своих близких, а некоторые впервые услышали о 

том, что и их родных затронула война. Учителя школы при 

подготовке к урокам краеведения не раз обращались к 

информационным ресурсам библиотеки, не забывая о 

достопримечательностях села, его прошлом. 

Своим вкладом в сохранение и развитие знаний о крае считаю: 

последовательное продолжение Летописи села, реставрацию 

альбомов, оформление тематических выставок «Родной край», 

«Возрождение и занятия тверских карел», «Наше село: история и 

современность». Пользователи библиотеки высоко оценили 

фотовыставки и фотостенды «Микшино – старинное село», 

«Микшино в наше время», «Памятники истории и культуры 

Микшинского сельского поселения», «Они приближали Победу», 

«Природа родного края». Краеведческие часы «Люби и знай свой 

край», «История Троицкой церкви села Микшино», викторины «Что 

мы знаем о своѐм селе?», «Моѐ село — моя судьба», конкурс 

рисунков «Моѐ Микшино», игра-путешествие «Микшино: что я о нѐм 

знаю?» призваны помочь подрастающему поколению осознать 

кровную связь со своей землѐй. Всем жителям села адресованы 

презентации новинок, вечера-встречи с тружениками тыла, детьми 

войны. На презентацию книги Галины Киселѐвой «Дети войны» 

приглашались героини сборника, жительницы Микшина 

Е.В. Загорская и О.Ф. Черниченко. Сельчане искренне благодарили 
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организаторов за эту незабываемую встречу. 

В районном конкурсе «Малой Родины история», посвящѐнном 

истории сѐл, деревень, колхозов и совхозов Лихославльского района, 

библиотека заняла 1 место (2008 год). Приведены в систему, 

проиллюстрированы фотографиями материалы о Микшине 

советского периода, по теме «Семейная династия библиотекарей». 

Как представитель династии я получила в 2009 году Благодарность 

областного Комитета по делам культуры. 

В небольшом краеведческом уголке экспонатов не так много, 

как хотелось бы, но и эти немногочисленные старинные предметы 

помогают представить жизнь и быт наших земляков в 19-20-х веках. 

Уходят в прошлое целые поколения, безвозвратно исчезают деревни, 

но память о них сохраняется в библиотеке. И читатели часто 

благодарят за сбережение отголосков ушедших времѐн. 

В июне этого года в библиотеку пришло письмо из Риги 

(Латвия) от Галины Васильевны Маркиановой, которая проводила 

детство у бабушки в Микшине. Она прислала в дар книги, сведения о 

своих родных и написала такие строки: «Большое спасибо за память, 

которую вы сохраняете для будущих поколений. Для меня дороги 

воспоминания о селе. Я благодарна Вам за Летопись села, которую 

Вы ведѐте, и буду признательна, если история семьи моей бабушки 

Прасковьи Фѐдоровны Ивановой сохранится в Летописи села!». 

Часто приезжает в наше село писатель Борис Александрович 

Ершов, заходит в библиотеку, интересуется новыми краеведческими 

находками, дарит свои книги. 

Радостно, что школьники и студенты приходят, чтобы написать 

рефераты, курсовые и дипломные работы, и уходят довольные, что 

такая нужная информация всегда доступна и столько лет хранится в 

библиотеке! 

Но время не стоит на месте и сегодня очень важно не только 

хранить и приумножать Летопись, но и переводить собранное в 

новый, более доступный для пользователей вид. С начала 2000-х 

Лихославльская ЦБ размещает на своѐм сайте электронные альбомы 

о Тверской Карелии (в которых есть данные из Летописи 

Микшинской библиотеки!), о прошлом города, о Почѐтных 

гражданах региона, об уроженце Лихославля поэте Владимире 

Соколове. Как и альбомы по истории сѐл и деревень района, которые 
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ведутся с 2012 года. 

Подготовка электронных альбомов дело, безусловно, нужное и 

необыкновенно интересное. В библиотеке пока нет компьютера. Но в 

Школе компьютерной грамотности я под руководством сотрудников 

информационного центра ЦБ научилась работать в необходимых 

программах и на ПК центральной библиотеки выполнила 1-ю часть 

электронного альбома по истории села Микшино. Еѐ я представила 

коллегам в конце 2013 года на семинаре «Виртуальное краеведческое 

пространство современной библиотеки». 

В 2014 году уже все библиотекари системы учатся создавать 

электронные альбомы о лихославльских сѐлах и деревнях, занятия 

чѐтко выстроены программой «Листая электронные страницы». 

Выход моего электронного альбома по истории Микшина и малых 

деревень поселения запланирован на 2015 год, так как необходимо 

обработать достаточно объѐмный материал, не имея в библиотеке 

компьютера. Скорее всего, одним альбомом не ограничимся, а 

подготовим несколько тематических. 

Но и сегодня, когда информация в современный формат 

переведена лишь частично, возможности библиотеки по 

продвижению знаний о родном крае значительно возросли. На 

краеведческих часах в школе появилась возможность показывать 

слайды, на Днях поселения и на встречах групп экскурсантов из 

Карелии, Финляндии демонстрировать презентации на большом 

экране. 

«О Героях былых времён …» 

Н.Г. Горбачѐва, 

библиотекарь Рудниковской сельской библиотеки 

Торжокской ЦБС 

Кружок «Красный следопыт» при Рудниковской СБ ведѐт 

исследовательскую работу под руководством библиотекаря. В ноябре 

2013 года члены кружка собрались, чтобы вспомнить земляка, Героя 

Советского Союза М.Е. Ефремова, Г.Т. Берегового, командовавшего 

в 1942 г. на Калининском фронте звеном лѐтчиков, участника парада 

Победы Н.М. Бурова. Помянули и солдат, захороненных у школы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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аэродромы, действовавшие в 1941−1943 гг. в д. Рудниково и многое-

многое другое. 

Неравнодушных к истории нашего края следопытов так увлекла 

беседа, что время пролетело незаметно. Ребята решили сделать 

альбомы о братьях Буровых, Георгии Береговом, а в воскресенье 

пойти по местам полевых аэродромов, оставшихся с войны, найти 

ангары, в которых стояли самолеты. Разошлись все довольные с 

интересными планами на будущее. 

В воскресенье погода задалась. Кружковцы пришли к 

библиотеке с боевым настроем. Проехав часть пути на велосипедах, 

сделали остановку. По книге И.А. Бондаренко «На земле и в небе 

новоторжском» определили нахождение аэродромов: санитарного и 

основного боевого. В какой стороне искать Поросытов лес рассказала 

бывший агроном колхоза Н.В. Бойкова, которая отправилась с нами в 

этот поход. Артур К. довѐл нас до первого ангара. Спустя годы он 

стал неглубоким, заросшим. Но это был ангар! Все в приподнятом 

настроении отправились дальше. 

Миновали д. Костково. Такое красивое тихое место, но какое 

разорение кругом! Все дома разрушены временем и людьми … А 

когда-то здесь был колхоз «Большевик». Очень печально это видеть. 

По просѐлочной дороге отправились дальше. Добрались до поля, 

бывшего аэродрома в д. Пречисто-Каменка. Поле заросло травой, 

пройдя по краю леса, следопыты нашли только один ангар. Пошѐл 

дождь. И пришлось вернуться домой. Как здорово, что состоялось это 

путешествие в прошлое! 

Ходили по местам боевой славы 6 школьников, бывший агроном 

и библиотекарь. Через неделю опять отправились в поход! К нам 

присоединились Ю.Ю. Коробцова, Рован и Руслан Исаевы. Поиски 

увенчались успехом! Было обнаружено ещѐ пять ангаров! Они 

заросли деревьями, в них образовались пруды. Чувство гордости, 

уважение к тем, кто здесь воевал, строил укрепления, захватило 

участников похода. На одном из таких мест мы почтили память 

павших минутой молчания. 

В следующий раз члены кружка решили исследовать Поросытов 

лес. 24 ноября в нѐм обнаружили ещѐ 7 ангаров. Никто из местных 

жителей не знал о таком количестве стоянок самолетов! Все ангары 

сфотографированы, думаем, многим будет интересно их посмотреть! 
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И что удивительно, конец ноября, 24 число, а снега не было. А 

25 ноября он выпал. Как будто природа дала нам время выполнить 

задуманное. После походов прошло 3 месяца, но при воспоминании о 

них, я вижу, как у детей загораются глаза и меня это радует. Значит, 

наши обследования проделаны не зря, есть желание изучать историю 

родного края всѐ больше и больше! 

С сайта «Публичные библиотеки Торжокского района»: 

http://torzhok.tverlib.ru/node/3807. Фото по ссылке на статью. 

II. Пишем историю сельских библиотек 

Городецкая библиотека на ленте времени 

Л.А. Гаврилова, 

заведующая Городецкой сельской библиотекой 

Спировской МЦБ с 1992  по 2010 год 

Городецкая сельская библиотека находится в деревне Городок 

Пеньковского сельского поселения. Документов, способных 

рассказать о первых годах становления библиотеки, не сохранилось. 

По воспоминаниям жителей деревни собраны такие сведения. 

До 1917 года деревня Городок входила в Песчаницкую волость, 

здесь работали писарь и волостной старшина Тарас Платонович 

Платонов, дед местного жителя Анатолия Михайловича Тарасова. 

После революции в здании, где они находились, молодѐжь 

организовала что-то вроде клуба: устраивались танцы, работали 

кружки художественной самодеятельности. 

Современная деревня Городок состоит из двух деревень, вторая 

деревня называлась Воронье, здесь около кладбища когда-то стояла 

церковь с двумя помещениями, летним и зимним, и поповский дом. В 

бывшем поповском доме в 30-х годах XX века открылась изба-

читальня. «Здание было старое, холодное, средств на содержание не 

выделяли», — вспоминает Вера Алексеевна Андреева (она совмещала 

работу в клубе и библиотеке, было ей 17 лет). 

Сами сделали деревянные стеллажи, книг было мало. Больше 

всего запомнились военные годы. В основном приходилось 

заниматься агитацией: беседовать о подвигах на фронте, героизме 

солдат и офицеров, оформлять боевые листки, плакаты. У населения 

http://torzhok.tverlib.ru/node/3807


16 

 

собирались варежки, носки, тѐплые вещи, которые отправлялись в 

Спирово на сборный пункт, затем эти посылки шли на фронт. По 

субботам в избе-читальне собиралась молодѐжь, в основном, 

девушки, парни были на фронте. В округе действовало 7 колхозов. 

Один из них «Имени Ворошилова» выделял деньги на книги, которые 

покупали за наличный расчѐт в Калинине. За хорошую работу в годы 

Великой Отечественной войны В.А. Андрееву наградили романом 

М. Шолохова «Тихий Дон». После войны в обязанности 

библиотекаря входила агитация населения на подписку облигаций по 

государственному займу. Вера Алексеевна проработала в избе-

читальне до 1949 года, после замужества переехала жить в Вышний 

Волочѐк. 

Здание избы-читальни окончательно обветшало, и ей отвели 

помещение в сельском совете. В разное время библиотечному делу 

служили Валентина Николаевна Кудряшова, Галина Александровна 

Охотникова, Галина Морозова, Александр Васильевич Большаков и 

Владимир Михайлович Тарасов. 

Вспоминает Людмила Ивановна Крылова: «Память детства … 

Порой перед тобой еѐ яркие воспоминания. В моѐм детстве светлым 

лучиком, зовущим и манящим, была библиотека. А ещѐ точнее еѐ 

хозяин, библиотекарь Александр Васильевич Большаков. Сильный и 

могучий человек, влюблѐнный в жизнь. Он доволен был своей 

работой, считая еѐ самой лучшей, самой романтичной и очень 

нужной. Очень любил читателей, особенно нас, ребятишек. И 

выделял среди них случайных и постоянных, активных и поистине 

влюблѐнных в книгу. Интересный рассказчик, его заслушивались и 

стар, и млад. Была в нѐм для детей некая загадочность, 

таинственность, странность. Вот до сих пор вспоминаю, что думалось 

этому красивому, седовласому человеку с лихо закрученными усами, 

когда он нам рассказывал ту или иную историю, прочитанную им. 

Может быть, он представлял себя на месте героя. Но по глазам было 

видно — был он где-то далеко и кем-то другим. Медленно 

раскуривал трубку и говорил, говорил, говорил … Мы могли 

спросить у него всѐ. Я помню, как девчонки заплетают косички, он 

гладит их по голове и говорит: ―Волосы, как волокнистые пряди от 

кукурузных початков‖. Почему мне это запомнилось, не знаю. А 
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девчонки сыплют вопросы: ―Где ночует ветер? Правда, что из 

пушистых колосков потом делаются гусеницы?‖. 

И вот теперь я думаю, что не особенно грамотен был этот 

человек, но он был очень мудрым, поистине влюблѐнным в свой 

край, любил людей, они отвечали ему тем же. А если на какой-то наш 

вопрос он не находил ответа, то говорил: ―Пожалуй, лучше вот этого 

писателя я не скажу‖. И подводил нас к книжной полке. Помню 

далѐкую весну и опять же библиотеку, когда Александр Васильевич 

задумчиво спросил: ―Ну, что девчонки, слушали первую песню 

соловья, серого посланца весны?‖. А потом, чеканя слова (выдохнув 

дым) сказал: ―Ведь песня, как совесть, она не позволяет быть 

равнодушным и неживым как камень в поле‖. 

Многое хранит кладовая памяти. И как хорошо, что в ней 

хранятся те далѐкие сказки и удивительные истории, рассказанные 

Александром Васильевичем. Помню и книги, как самые интересные 

брали те, которые выглядели старо, с плохо выраженными уголками 

страниц от частого их перелистывания. Именно эти книги читали 

запоем, старались до самой сути дойти, а такие герои, как Павка 

Корчагин в жизни нашей были светлым маяком. Сейчас другое время, 

другие люди. Берут книги, если красивая суперобложка, или была 

реклама о ней. Да, время идѐт. Многое меняется. Мы идѐм навстречу 

жизни. Бывают трудные минуты — как-то становится очень холодно 

и пусто и не хватает сил справиться с собой. И тогда вспоминаешь, 

чтобы сказал Большаков. А он как-то сказал: ―Жизнь — это улыбка 

даже тогда, когда по лицу текут слѐзы‖. Только позднее я узнала, что 

это сказал Моцарт, но для меня – это Большаков. 

Вот опять в памяти золотая осень, белоствольные, в чѐрных 

потѐках берѐзы, багряные кисти рябин, жѐлтая россыпь лип, бежим с 

подружкой по краю жѐлтого поля вдоль леса, а навстречу Александр 

Васильевич — задумчивый, глаза грустные, а взгляд устремлѐн в 

небо — побоялись что-либо спросить. Потом, позже поняли его 

состояние. Вечером увидели, как с тихим грустным криком улетали 

журавли. И сейчас через многие годы я смотрю на удаляющийся 

журавлиный клин, словно прощаюсь со своим детством, юностью — 

во мне тихая грусть и боль, воспоминание об удивительном человеке, 

простом сельском библиотекаре. Жизнь измеряется не прожитыми 

годами, а тем что сделал человек, какой след оставил на земле. 
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Большаков оставил добрый след на земле. Зажѐг добрый, чудесный 

свет в душах своих читателей». 

В 1964 году Валентина Николаевна Веселова продолжила дело 

А.В. Большакова. Она вспоминает: «Библиотека была в хорошем 

состоянии, книжный фонд составлял 6 200 книг, читателей было 

около 300 человек. В 1957 году начато строительство клуба. 

Председателем колхоза в то время был Бычков. В 1958 году клуб 

построили. А в 1965 году в новом ДК выделили помещение под 

библиотеку. Сами сделали косметический ремонт, но помещение 

было холодное. В библиотеке оформлялась наглядная агитация: 

плакаты, книжные выставки, для детей рекомендательные списки, 

картотеки, проводились беседы, обзоры. Работали две передвижки в 

дер. Будилово и в школе, так же было книгоношество. Новые книги 

получали из бибколлектора — посылки шли ежемесячно по 30-50 

экз., деньги перечислял сельский совет. Совместно с работниками ДК 

проводили тематические вечера, устные журналы, обзоры 

литературы. 

Большую практическую и методическую помощь оказывала 

библиотекарь Спировской районной библиотеки Екатерина 

Сергеевна Васильева, которая часто приезжала с проверками. Также 

библиотеку проверяли методисты областной библиотеки 

им. А.М. Горького и областной детской библиотеки 

им. А.С. Пушкина. По результатам деятельности библиотека часто 

занимала 2-3 места. Их мы делили с Еремеевской библиотекой. Я 

награждена 17 почѐтными грамотами. Трудилась в библиотеке до 

1985 года». 

Вспоминает Любовь Ивановна Забелина: «Я вступила в 

должность после завершения карьеры В.Н. Веселовой в 1985 году. 

Библиотека находилась в здании ДК. По плану проводились устные 

журналы, обсуждения книг, читательские конференции, беседы о 

книгах. Оформляла наглядную агитацию на ферме и в бригаде 

д. Казиха. В 1986 году по ходатайству исполкома сельского совета 

совхоз сдал в аренду помещение в двухквартирном доме. Сделали 

ремонт за счѐт сельского совета, и библиотека переехала в новое 

помещение. Передвижка встречала любителей чтения в Будиловском 

клубе. На время декретного отпуска библиотекаря Олехновской 

библиотеки Г.А. Якимовой я обслуживала население Олехновского 
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сельского совета. Стали появляться новые формы массовых 

мероприятий. Так была подготовлена и проведена игра «Счастливый 

случай». Работала в библиотеке до октября 1992 года». 

Людмила Алексеевна Гаврилова приступила к обязанностям 

библиотекаря 6 сентября 1992 года. Привела в порядок помещение 

библиотеки и книжный фонд, он составлял тогда 10 113 экз. 

Библиотека обслуживала 10 населѐнных пунктов: Городок, 

Песчаница, Фалино, Наумково, Козленево, Будилово, Головино, 

Казиха, Б-Петрово, Тупики. К началу 1995 года читателей стало на 14 

больше и достигло 226 человек. 

В новых условиях хозяйствования библиотека стремилась 

освободиться от шаблона, приблизиться к реалиям жизни и 

потребностям жителей сельского округа. Совместно с ДК 

проводились различные массовые мероприятия: «Зов джунглей», 

«Звѐздный час», «Счастливый случай» — участники в основном дети, 

которые с большим удовольствием соревновались в играх, конкурсах, 

викторинах. 

С сайта «МЦБ Спировского района»: http://spirovo-

lib.ucoz.ru/index/gorodeckaja_biblioteka/0-14 

Страницы прошлого листая. Ёгонская сельская библиотека 

Н.Н. Сухарева, 

библиотекарь Ёгонской сельской библиотеки 

Весьегонской МЦБ им. Д.И. Шаховского 

Наша библиотека находится в селе Ёгна Весьегонского района. 

Удивительно его происхождение. В ХV-ХVII веках по среднему 

течению реки Шексны располагались финские племена, о чѐм 

говорят названия поселений, имевшие окончания на «его», «ого», 

«йега», в которые входило слово река. Финские племена любили 

селиться по берегам рек, ручьѐв, озѐр, поэтому в весьегонском крае 

сохранилось несколько финно-угорских названий: река Егница — 

приток Званы, озеро Ёгонское и село Ёгна, расположенное по ручью 

Ягница. 

Библиотека находится недалеко от усадьбы помещика 

П.П. Гронского, а открыла еѐ в начале 1890 годов помещица Анна 

Васильевна Бачманова. 

http://spirovo-lib.ucoz.ru/index/gorodeckaja_biblioteka/0-14
http://spirovo-lib.ucoz.ru/index/gorodeckaja_biblioteka/0-14
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«Она родилась в 1847 г. в деревне Топольское Вышневолоцкого 

уезда. Получив по наследству большое состояние, решила уехать в 

дальний Весьегонский уезд. Поселилась в селе Макарове, где вскоре 

открыла бесплатную сельскую библиотеку, затем бесплатную 

ремесленную школу (одну из первых в России). В школе хорошо 

было поставлено переплѐтное, швейное, столярное и ткацкое дело... 

А.В. Бачманова хорошо знала отечественную и зарубежную 

литературу, свободно говорила на французском, немецком и 

английском языках, часто проводила в своей библиотеке 

общеобразовательные чтения и беседы. В 1910 г. Анна Васильевна 

передала Тверской губернской земской управе 12000 руб., завещав их 

Макаровской библиотеке. Нередко она сама готовила к экзаменам в 

Петрозаводскую учительскую семинарию многих детей 

малообеспеченных крестьян, оказывала материальную помощь. Лишь 

в 1920 г. А. В. Бачманова (72-х лет) оставила работу в родной 

библиотеке-читальне по состоянию здоровья. Народной 

просветительнице новой властью была назначена государственная 

пенсия 1620 руб.», — пишет в своей книге «Весьегонск. Вехи 

истории» Б.Ф. Купцов. 

Много с тех пор сменилось заведующих библиотекой, но одну 

из последовательниц А.В. Бачмановой вспоминают с благодарностью 

читатели среднего и пожилого возраста. Агния Ивановна 

Петрушкина, в замужестве Волкова, выросла в семье знаменитого 

ходока к Ленину по земельному вопросу Ивана Андреевича 

Петрушкина, который впоследствии был директором Макаровской 

семилетней школы. 

В начале пятидесятых годов прошлого века Агния Ивановна 

стала заведовать библиотекой, в избе-читальне — киноустановка, 

различные кружки для молодѐжи, при этом училась заочно в 

техникуме на библиотекаря. В читальном зале каждый вечер 

собиралось много народу, читали газеты, книги. Помимо этого, Агния 

Ивановна организовала агитбригаду из молодѐжи, с которой 

выезжала на полевые станы, на фермы, по деревням. Под еѐ 

руководством выпускались стенгазеты, отражающие успехи и 

достижения колхоза «Путь Ленина» в партийной и хозяйственной 

жизни. Вспоминают читатели, как Агния Ивановна трепетно 

относилась к книгам, могла сделать замечание, когда видела, что 
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пришли в библиотеку с сеткой-«авоськой». Агния Ивановна 

проработала в библиотеке до 1985 года, из-за болезни ей пришлось 

уйти на пенсию. 

Опубликовано в блоге «Весьегония»: 

http://vesyegonskto4karu.blogspot.ru/2014/09/blog-post_5.html 

Поиск ведёт Дубровская библиотека 

Т.Н. Кузнецова, 

библиотекарь Дубровской сельской библиотеки 

Фировской МЦБ 

Библиотека расположена в д. Дубровка Великооктябрьского 

сельского поселения, на центральной усадьбе колхоза «Восход», в 

типовом здании сельского Дома культуры. До 1984 года она 

называлась Пухтиногорской и находилась в деревне Пухтина Горка 

одноимѐнного сельского совета, сюда входили деревни от Телякова 

до Лядин, включая Ракитню и Паржи. 

Образована библиотека в 1949 году. До этого политико-

просветительскую работу вела изба-читальня, она была подотчѐтна 

сельскому совету. Сохранился протокол № 11 одиннадцатой 

очередной сессии Пухтиногорского сельского совета депутатов 

трудящихся от 8 февраля 1949 года. На этой сессии заведующий 

избой-читальней И.И. Васильев выступил с предложением сделать 

ремонт в клубе и открыть библиотеку. Сессия решила: «Произвести 

открытие сельской библиотеки, для чего временно, до полного 

ремонта клуба, предоставить под библиотеку смежное помещение 

сельсовета, в котором провести ремонт и обкладку печи». 

Фонд собирали «всем миром», книги приносили жители, часть 

передали из Фировской районной библиотеки, часть перешла из 

избы-читальни. Первым библиотекарем был Николай Иванович 

Галахов, до этого он работал учителем Пухтиногорской 7-летней 

школы. И первая запись в инвентарной книге № 1 сделана его рукой 

28 октября 1949 года. На 1 января 1950 года библиотека насчитывала 

970 экз. книг различной тематики. Больше всего было книг по 

сельскому хозяйству, очень много общественно-политической 

литературы, произведений русской классики, советской 

художественной литературы (взрослой и детской), учебников, 

http://vesyegonskto4karu.blogspot.ru/2014/09/blog-post_5.html
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сборников песен. Под №№ 1, 2 записаны книги: Дмитриев В. «За 

высокую культуру социалистического земледелия», под №№ 3-5 

«Беседы об Уставе сельскохозяйственной артели». Как раритет 

хранятся в библиотеке книги за номерами 591 и 939 — «Родные 

поэты» (1947 года издания), «Избранные сочинения И.В. Мичурина». 

С 1952 года библиотека вместе с клубом располагалась в здании 

церкви Казанской Божией Матери, в помещении размером 25 м
2
. 

Здесь работали заведующими И.И. Васильев, О.А. Степанова, 

Л. Жилкина, В.П. Лебедева, Р.И. Смирнова, В.А. Журавлѐва, 

Н.В. Николаева, В.А. Уткин, Е. Кузьмина, А.А. Васильева. Кадры 

менялись часто: молодые девушки выходили замуж, уезжали. Шесть 

лет отработал В.А. Уткин. В 1965 году библиотеку приняла Вера 

Алексеевна Журавлѐва, заочно получила специальное образование, 

проработала до 1971 года. Затем еѐ избрали председателем 

Пухтиногорского сельского совета. Она вновь вернулась в 

библиотеку (с 1979 по 1984 год). Труд библиотекаря — это не только 

выдача книг на абонементе, но и организация передвижек, 

книгоношество, читки и беседы в поле в обеденных перерывах, 

оформление наглядной агитации в колхозах, Красных уголках на 

фермах. Оказывалась и помощь колхозу в сельхозработах, 

выполнялись различные поручения сельского совета: подворные 

обходы, перепись скота, обмер участков, участие в выборах, в 

самодеятельности … Рабочая неделя тогда была шестидневная с 

выделенным «бригадным днѐм» и днѐм выхода в передвижку. С 1984 

года оставался один выход в передвижку, позднее и он был отменѐн. 

Кстати сказать, и рабочая неделя стала короче, за что «спасибо» 

Б.Н. Ельцину. 

В конце 70-х годов в связи с укрупнением колхозов и 

обустройством центральных усадеб все учреждения перевозили в 

Дубровку, центральную усадьбу колхоза «Восход». Библиотека 

переехала в 1984 году, когда в Пухтиной Горке ещѐ оставались 

медпункт и магазин, а школа была на грани закрытия. Той весной как 

раз я решила поменять работу и приняла библиотеку после 

увольнения В.А. Журавлѐвой. В апреле-мае готовился книжный фонд 

к переезду, одновременно приводилось в порядок помещение: колхоз 

помог с ремонтом, работники ДК — клеить и красить. 1-го июня 

перевезли на тракторных санях фонд и оборудование в Дубровку. 
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Сделали перегруппировку фонда с Л.И. Кузьминой, одновременно 

переводили на ББК. Вместе с тем Любовь Ивановна старалась 

преподать азы библиотечных знаний, ведь образование у меня было 

агрономическое. 

Помещение библиотеки находилось на берегу реки Цны за 

бывшей почтой. Само по себе оно было хорошее, просторное, но 

один минус — далеко от центра деревни, читателей приходило 

немного, да и люди ещѐ не привыкли к библиотеке. Пришлось самой 

чаще бывать в школах: Дубровской начальной и Пухтиногорской 

неполной средней, в передвижках в Пухтиной Горе и Телякове, 

организовывать больше массовых мероприятий совместно с ДК, 

участвовать в колхозной жизни … Вспоминается, как ответственно 

относились к проведению мероприятий, сколько людей собиралось в 

клубе! Вот лишь некоторые: устный журнал «Село мое — судьба 

моя», конкурсы по типу ТВ-передач: «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, 

парни!», «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», обзор «Бригадный 

подряд — веление времени» для механизаторов, «Растить 

гражданина» для родителей школьников, «круглый стол» «Успех 

дела решают люди» с молодѐжью колхоза в ДК, «Вечер знакомства» 

с переселенцами и многие другие. 

В 1989 году освободилось помещение в ДК (правление колхоза 

переехало в административное здание). Библиотека перебралась с 

берега реки в центр Дубровки. Пусть размер помещения поменьше 

(50 м
2
, 10 посадочных мест), но насколько удобнее стало работать! 

Школа рядом (открыта в 1988 г.), детский садик, магазин, почта, 

ФАП, администрации сельского совета и колхоза, ДК. Отопление 

центральное, а ведь раньше приходилось по 30 кубометров дров 

готовить. Жизнь менялась … Если посмотреть годовые отчѐты тех 

лет, то можно заметить разницу. В 1987 году библиотека направляла 

свою работу на пропаганду решений партии, идейно-политических, 

сельскохозяйственных знаний, на трудовое и нравственное 

воспитание, а в 1991 году приоритетами стали нравственно-

эстетическое воспитание, пропаганда краеведения, привлечение к 

чтению детей. 

Кроме просветительских программ библиотека много внимания 

уделяла фонду. В те годы мы получали по несколько сотен книг, 

более 300 экз. журналов, не считая газет. Своевременно списывалась 
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ветхая, утратившая актуальность литература, недостающую 

заказывали по МБА, оформлялись выставки, действовала «Книжкина 

больница». В библиотеке проходили практику ученицы 10 класса, 

редкий день не было детей. 

Хочется добрым словом вспомнить передвижников. Это 

подвижники, добрые, ответственные люди. В Телякове давно 

заведовала клубом Елизавета Михайловна Михайловская, 

коммунистка, она со всей серьѐзностью относилась к общественной 

работе. Ещѐ когда библиотека была в Пухтиной Горке, она, 

рассказывали, с саночками сама ходила за книгами. Меня она тоже 

здорово выручила, согласившись вести передвижку. Еѐ потом 

сменила Т.М. Вешкина. 

В Пухтиной Горе люди любили читать, поэтому и передвижка 

открылась сразу после переезда библиотеки. Поочерѐдно еѐ 

возглавляли Л.И. Стук, Г.В. Малышева, Е.В. Степанова. Сейчас такая 

форма обслуживания у нас не практикуется. Читатели сами приходят 

в библиотеку или заказывают книги. 

В середине 90-х библиотека жила очень скромно. Ни ремонтов 

помещения, ни приобретений не производилось, поступления 

литературы — минимальные. Даже журнал «Сельская новь» как-то 

пришлось выпрашивать в колхозе. Начали практиковать платные 

услуги. Деньги на призы ограничены. Однако жили. Также 

проходили семинары, писались отчѐты, проводилась массовая работа. 

Много изменений произошло за 30 лет моей работы. Когда 

начинала библиотечную карьеру, деревня развивалась, строилась, 

население микрорайона было 396 человек, читателей – 300, в 

настоящее время жителей – 249, читателей – 143. Практически 

наполовину убавилось, деревня вымирает. 

Книжный фонд во все годы примерно одинаков, сейчас 6 648 

экз., из них книг – 6 579, журналов – 65, подписка на 4 газеты. За 

прошлый год поступило 40 экз. книг. Фонд обновляется мало, много 

старых книг, списываем осторожно. Книговыдачу выручает 

подписка, она невелика, но, в основном, удовлетворяет читателей. И 

читатели дарят книги и журналы. 

Библиотека в своей работе традиционно взаимодействует со 

школой, ДК, администрацией, колхозом. С ДК проводим совместные 

мероприятия к празднованию Дней Победы, пожилого человека, 
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матери и др. Главное внимание — детям, понимая, что читателя 

нужно формировать с детства. Мы тесно сотрудничаем с группой 

продлѐнного дня Дубровской основной образовательной школы, с 

отдельными классами, проводим библиотечные уроки, беседы, 

экскурсии, игровые программы. На Неделе детской книги и на летней 

оздоровительной площадке традиционно организуем развлекательно-

познавательные игры, конкурсы, викторины. Хочется, чтобы дети 

любили читать, чтобы им было интересно узнавать что-то новое, 

делаем всѐ, чтобы детям нравилось бывать в библиотеке. 

Сохранение и сбережение культурного наследия своей 

местности, своего народа – это наша задача как культурного 

учреждения. Тема любви к родному краю звучит практически на 

каждом мероприятии. В библиотеке собираются вырезки из газет, 

фотографии и документы прошлых лет, записываются воспоминания 

старожилов, проводятся экскурсии по родному краю, презентации, 

выставки, беседы, обзоры. Оформляются альбомы: «Колхоз ―Восход‖ 

на страницах печати, век 21», «Дубровская школа: учителя и 

ученики», «Колхоз ―Восход‖ в фотографиях». 

Как библиотека-филиал мы поддерживаем постоянную связь с 

Фировской центральной библиотекой. В настоящее время реализуем 

программу «Большое чтение 2011-2013» и еѐ подпрограммы.  

Наши семинары — это и учѐба библиотекарей, и методическая 

помощь, и встречи с коллегами … Без этого не было бы движения 

вперѐд. ЦБ настраивает нас на компьютеризацию, на участие в 

конкурсах. Я с 2011 года пробовали свои силы в конкурсах: «Найди 

свою книгу», «Лучший сценарий массового мероприятия», «Знатоки 

Российской истории», «По следам стойкости и мужества», «За 

будущее, в котором хочется жить». На конкурс «Люди, которые 

живут рядом» подана творческая работа «Из породы 

неравнодушных» (о бригадире колхоза «Восход» Т.И. Кузнецовой). В 

конкурсах 2012 года «Лучшая библиотека» я заняла первое место, 

«Сельская библиотека – пространство для читателя» — первое место 

в районном этапе конкурса. Конкурсный материал «История сельской 

библиотеки» 2013 года составил основу данного эссе (второе место). 

Анкетирование 2012 года «Нужна ли в селе библиотека?» 

продемонстрировало однозначность ответов — «ДА». 
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Выводы: Исходя из истории нашей библиотеки, считаем, что 

учреждение востребовано читателями как центр духовности на селе. 

Краеведческое направление выбрано правильно, потому что 

сохранение памяти народа — эта задача в полной мере решаема в 

своей местности только усилиями библиотеки. Библиотека может 

быть более успешной, полная компьютеризация позволит 

разнообразить услуги, улучшить качество обслуживания, что 

отразится и на количественных показателях. 

На примере нашей библиотеки мы видим, что это учреждение 

развивающееся, которое отвечает запросам общества, начиная со 

времѐн, когда писали ручкой с чернилами, теперь вот компьютер 

печатает. И все-таки, главным пунктом остаѐтся ЧИТАТЕЛЬ, 

возможность для него приобщаться к знаниям, информации, 

культуре, обмениваться мнениями, проводить досуг. Для него мы и 

работаем. 

III. Сельская библиотека «в интерьере» 

Воронцовская библиотека — душа и сердце 

местного сообщества 

Л.В. Башмакова, 

методист Калязинской МЦБ 

Воронцовская библиотека находится в 27 км от Калязина и 

расположена на 2 этаже здания сельского Дома культуры. В 

микрорайон обслуживания входят 8 населѐнных пунктов, 

расположенных в 2-7 км от д. Воронцово, в них проживает 319 

человек. Жители деревень Зиново, Казаково, Сорокино получают 

литературу на абонементе, а деревень Филатка, Нагорское, Ксыкино 

— в пункте выдачи, который насчитывает 60 читателей, в 

д. Андреевское — приносит книгоноша. Площадь библиотеки — 36 

м
2
, посадочных мест — 17. Зарегистрировано 327 читателей из них: 

юношество — 36, дети — 41, постоянно проживающие дачники — 8 

человек. Фонд библиотеки составляет 4 042 экз., книговыдача — 

8 766 экз., посещений –— 3 545. Библиотека стоит в центре большого 

населѐнного пункта Нерльского сельского поселения в д. Воронцово. 
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Библиотекарь Ирина Владимировна Медведева принята на 

работу в 2000 году в связи с уходом на пенсию еѐ мамы Антонины 

Ивановны Сусловой, у которой дочь переняла азы профессии, 

продолжив трудовую династию. Ирина Владимировна за время 

работы неоднократно награждалась грамотами и дипломами.  

С помощью книжных выставок, открытых полок библиотекарь 

стремится полнее раскрыть фонд и познакомить с ним читателей. 

Читательские потребности почти всегда удовлетворяются 

(недостающая литература привозится из Калязинской районной 

библиотеки им. А.Н. Макарова). Большим спросом пользуются 

произведения классиков, литература о войне, истории Отечества, 

малой Родине, мифы и легенды, сказания, предания, фантастика. 

Рядом с библиотекой расположена комната-музей «Наш уголок 

заветный», в которой И.В. Медведева проводит экскурсии, 

краеведческие чтения, вечера-встречи. Стараниями библиотекаря и 

читателей в этом небольшом мини-музее собрано более 50 

экспонатов: фотографии, документы, старинные предметы быта. 

Жемчужиной музея являются письменно зафиксированные 

воспоминания людей: детей войны, тружеников тыла, ветеранов 

войны. Здесь же хранятся альбомы: «История библиотеки», «Вот моя 

деревня», «Русский народ — его обряды, обычаи, традиции», 

«История исчезнувших деревень». Библиотекарь сотрудничает с 

сельским Домом культуры, редакцией районной газеты «Вперѐд», 

администрацией Нерльского сельского поселения, музеем 

М.Е. Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол Московской области. 

Самыми активными пользователями библиотеки являются дети, 

работа с этой группой читателей доставляет огромное удовольствие, 

они самые благодарные и внимательные слушатели. Их активность и 

любознательность позволяют организовать для них весьма 

разнообразные мероприятия. Ежегодная экскурсия для маленьких 

читателей «Очень важно для человека знать дорогу в библиотеку» 

начинается с рассказа о библиотеке, правилах поведения, о том, как 

надо обращаться с книжками, как они расставлены на полках. 

Коротко говорится о том, что такое абонемент, читательский 

формуляр, каталог, книжный стеллаж, выставки с книгами и 

периодикой, которые оформляет библиотека к тематическим 

праздникам и юбилеям писателей. Утренник «С книгой дружим всей 
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семьѐй» собрал вместе и детей, и родителей, которые рассказали о 

книгах, прочитанных в детстве. В течение года в библиотеке 

проходят беседы у книжных выставок «Отдыхай, но книгу не 

бросай», «С книжной полки к вам спешим, друзья» или День 

информации «Забытые книги желают познакомиться». Летняя 

целевая программа «В гостях у лета книжного» превратила каникулы 

школьников в сезон захватывающего чтения. Запомнилась выставкой 

с красочными изданиями «Лето — время читать», яркими 

путешествиями: «В гостях у Бабы-Яги и домовѐнка Кузи», «На 

лесной поляночке», познавательными играми: «Что? Где? Когда?», 

«Поле чудес», «Зигзаг удачи», акцией «Выключи телевизор и читай», 

презентациями «Тайны лесной тропинки», «Путешествие вокруг 

озера Байкал». Для дошкольников работал детский кукольный «Театр 

на ладошке». Полезный досуг предлагал всѐ лето клуб любителей 

чтения вслух «Живая книга» с последующим обсуждением. 

Гостеприимная, дружеская атмосфера располагала ребят к 

непринуждѐнному общению и вызывала желание посетить 

библиотеку вновь и вновь. Закончилась программа акцией «Будь 

здорова, книжка!» и чудо-акцией «Читательская ленточка». 

Для юношей и девушек выбраны мероприятия на волнующие их 

темы, помогающие пробуждать благородные чувства, составляющие 

украшение человеческой жизни. Они принимали участие в конкурсе 

чтецов «Россия — Родина моя», акции «Горе Беслана — общее горе», 

презентации по книге Е. Ильиной «Четвѐртая высота». Яркий след 

оставили встречи «Дети «сороковых, пороховых» и «Как молоды мы 

были». Порядочность, трудолюбие, негромкий, идущий от сердца 

патриотизм детей войны и тружеников тыла, — достойный пример 

для подражания. На открытом просмотре «Я с книгой открываю 

мир», приуроченном к Дню чтения, старшеклассники познакомились 

с познавательными книгами, энциклопедиями, справочниками, за 

«круглым столом» высказали мнение о книге А. Лиханова 

«Непрощѐнная». Главная героиня романа девушка Алѐна, ровесница 

собравшихся ребят. Еѐ непростой жизненный путь взбудоражил 

сердца юных читателей. Они живо принялись обсуждать судьбу 

девушки, проведшей счастливое детство в деревне, но затем втянутой 

в круговорот войны. Большим спросом у юного поколения стали 

пользоваться книги серии «Заветная мечта». 
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Среднее поколение читателей, в основном, увлечено книгами, 

которые принято считать лѐгким чтивом: детективы, любовные 

романы. Конечно, это огорчает, но и подталкивает к поиску новых 

форм работы. Литературно-музыкальная композиция «Есть что-то в 

ней, что красоты прекрасней» о любимых женщинах русских поэтов 

и писателей, вечер-чествование «Учитель перед именем твоим…», 

театрализованное представление «В салоне Татьяны Лариной» 

пробуждали интерес к художественной литературе. Беседы в 

мультимедийном сопровождении «Пѐтр и Февронья — покровители 

семьи и брака», «Семья — главное путешествие в вашей жизни» 

заставили задуматься о жизненных ценностях. 

Основная форма массовой работы — посиделки с элементами 

народного творчества, так как местные жители, в основном, 

пенсионеры — самые верные и преданные читатели. Наиболее 

активной читательницей до недавнего времени была М.И. Егерева, 

бывшая учительница русского языка и литературы, а ведь ей уже за 

90. Матрѐне Ивановне книги доставлялись на дом. Но годы берут 

своѐ … Любовь к книге она передала племяннику, который стал 

активным книголюбом. Так произошла смена поколений. Жизнь 

продолжается, а книга остаѐтся верным спутником человека. 

Ривзаводская библиотека — есть место творчеству! 

М.М. Глафирова, 

библиотекарь Ривзаводской сельской библиотеки 

Максатихинской МЦБ 

Библиотека обслуживает население д. Райково, п. Ривицкий, 

центр Ривицкого сельского поселения, и 6 ближайших деревень в 

радиусе 12 км. Количество жителей в микрорайоне обслуживания — 

732, пользователей — 440 человек, из них детей до 14 лет — 106, 

молодѐжи от 15 до 24 лет — 65. Площадь помещения 86 м
2
. 

Начало моей библиотечной деятельности практически совпало с 

открытием в 2011 году Делового информационного центра. 

Современные технологии стали применяться сразу же. Людей, 

занимающихся на селе малым бизнесом, всего 6 человек. До прихода 

в библиотеку предпринимателем была и я сама. Поэтому мне 

несложно дать деловую информацию, обучить желающих 

компьютерной грамотности, выполнить тематические справки с 
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помощью ресурсов Интернета. В 2013 году материальная база центра 

улучшилась благодаря совместной работе с сельским Домом 

культуры, появился проектор и экран. Мероприятия стали более 

содержательными, яркими, запоминающимися. 

Но первые практические шаги я начала с преобразования 

библиотечного пространства. Очень мне помогла информация с 

семинара по этой теме. Будучи предпринимателем, всегда 

материально помогала сельскому Дому культуры. Для создания 

атмосферы уюта и тепла, чтобы каждому было комфортно, привезла 

из дома телевизор, мягкий диванчик, игрушки. Так появились зоны: 

делового общения, детская игровая, массовых мероприятий, 

творчества, выставочная (музейные экспонаты, поделки, рисунки). 

Библиотеку обустроила. Стала привлекать новых читателей, 

обращать их в любителей книги и чтения, удерживая в поле зрения 

всех жителей, но наибольшее внимание, уделяя детям и подросткам. 

На ярком, событийном Празднике Книги дошкольники сыграли роли 

в театрализованной сказке «Маша и медведь». На Международный 

День чтения с издательством «Розовый жираф» пришли все младшие 

школьники из д. Райково и близлежащих деревень. Погода была 

чудесная, и акцию перенесли на прибиблиотечную территорию. 

Узнали о приключения маленькой обезьянки «Любопытный 

Джордж» Х.А. Рея, выполнили задания, сфотографировались на 

память. На книгу образовалась очередь, каждому хотелось самому 

перечесть еѐ дома. 

Театрализованная акция «Библисумерки-2013» под названием 

«Библиотека закрывается, сказка начинается» собрала детей разных 

возрастов. Сказочные герои не давали скучать. Лиса загадывала 

загадки, Баба-Яга пригласила играть в бабки-ѐжкины ворота, а затем 

закружила всех в танце, медведь пришѐл с телеграммами, по их 

текстам надо было узнать, от какого героя они получены. 

Завершилось действо мастер-классом по изготовлению оберега 

«пасхальная кукла». 

Для детей постарше организуются увлекательные, 

интеллектуальные мероприятия, например, познавательный цикл, 

посвящѐнный 200-летию Отечественной войны 1812 года, 

традиционный Пушкинский день поэзии «И долго буду тем любезен 

я народу …». Плодотворно развивается сотрудничество с учителями 
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местной школы и учащимися. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» выявила высокий уровень знаний школьников. 

Колоритные просветительские мероприятия для детей и 

молодѐжи состоялись в Год охраны окружающей среды. На акции 

«Эко-сумка против пакета» просмотрели видеоролик о вреде 

пластиковых пакетов, на практическом занятии сшили эко-сумки. В 

уличной акции «Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – 

посади» выполнили задания, создали большой плакат в защиту леса. 

На театрализованную акцию «Чистоты и Доброты» собралась детвора 

от мала до велика. Сказочные персонажи убеждали детей, что 

природу надо защищать и охранять. Затем все дружно убрали мусор 

на выбранной территории. Завершилось мероприятие чаепитием и 

играми на свежем воздухе.  

Но больше всего запомнилось участие в районном эколого-

туристическом слѐте сельской молодѐжи «Верим в село — сбережѐм 

свою Россию». Подготовленная библиотекой команда молодых 

людей показала хорошие экологические знания и награждена 

Грамотой Управления по делам культуры, молодѐжной политики, 

спорта и туризма администрации Максатихинского района. 

Библиотекарь всегда занимает активную позицию, откликаясь 

на общественно-значимые мероприятия, в том числе, 

инициированные администрацией сельского поселения, является их 

ведущей. Среди них: «Рыцарский турнир» ко Дню защитника 

Отечества, праздник «Широкая Масленица», фестиваль «Поѐт село 

родное», День Победы, День сельского поселения «Родная сердцу 

сторона». Традиционно представляет сельское поселение на Дне 

района, карельском фестивале, на Дне Максатихинского района в 

Сандове. На осенней ярмарке «Золотая осень-2012» стала 

победителем конкурса «Королева осени». Поддержаны акции 

«Сделай улицу чище», «Посади дерево», строительство и 

обустройство детской площадки различными фигурками, 

изготовленными из подручного материала вместе с читателями. 

Работу библиотеки обогащает сотрудничество с сельским 

Домом культуры. Экспозиция музейного уголка переросла в музей 

крестьянского быта, открытый в 2013 году на базе сельского Дома 

культуры и библиотеки. Музей, расположенный в трѐх комнатах, 

постоянно встречает экскурсантов. Вместе со специалистами ДК на 
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протяжении нескольких лет собирались рецепты карельской кухни, 

разыскивались мастерицы. Всѐ получилось, на каждом празднике, 

сельском и районном, угощаем посетителей карельскими изысками. 

Очень стараюсь приобретать разносторонние знания и навыки. 

Посещаю семинары центральной библиотеки. Одержала победу в 

профессиональном конкурсе «Мисс Эрудиция», он состоялся в 

Общероссийский день библиотек. 

Благодаря просветительским программам, новым технологиям 

стараюсь сделать жизнь односельчан более насыщенной, 

эффективной. Сама стремлюсь быть полезной не только своим 

читателям, но и всему населению. Активное участие в культурно-

общественной жизни поселения и района, а также использование 

инновационных форм приносит свои плоды: повышается имидж 

библиотеки, она интересна всѐ большему числу жителей. Мне 

предстоит решать новые и новые задачи, что побуждает к 

творческому и профессиональному росту. 

Рядский филиал: в поисках точек роста 

Н.П. Шмелѐва, 

главный библиотекарь по методической работе 

Удомельской ЦБС 

Рядская библиотека создана в 1955 году, с 1978 года является 

филиалом Удомельской ЦБС. В 2013 году фонд библиотеки составил 

9 244 экз., общая книговыдача — 22 310, число посещений — 7 408. 

Библиотека обслуживает 12 населѐнных пунктов. Действуют 2 

передвижки, книгоноша, организовано посещение ветеранов и 

инвалидов на дому. Численность населения в микрорайоне 

обслуживания — 866 человек, пользователей — 650. 

Два года назад библиотека переехала в здание Дома культуры и 

разместилась на втором этаже, где занимает площадь в 177 м
2
. В 

конце 2011 года в библиотеке сделан косметический ремонт, 

приобретена новая мебель и выставочные стеллажи, небольшие 

книжные шкафы, новая кафедра выдачи, шкаф для формуляров, 

имеются ПК и МФУ. 

Положительному восприятию образа библиотеки в целом уже в 

момент знакомства способствует «приглашающая» информационная 
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зона, расположенная в фойе. Здесь и режим работы, и правила 

пользования, и библиоафиша, и панорама библиотечной жизни.  

В структуре библиотеки: абонемент, читальный зал и детский 

отдел. Для детского фонда выделена отдельная комната. Организуя 

пространство детского чтения, библиотекарь следуют принципам 

доступности и наглядности (притягательности) информации и фонда. 

Большое внимание уделяется красочному оформлению: сказочные 

герои, слоганы о чтении, правила обращения с книгой. Юных 

посетителей привлекают оригинальные книжные выставки. 

Основной книжный фонд находится в свободном доступе, что 

положительно влияет на развитие читательского интереса и без 

давления инициируют процесс самостоятельного выбора изданий и 

чтения. На абонементе выделена литература по жанрам: детективы, 

женские, исторические романы, фантастика, русская классика, 

иностранная литература. Обособленно расположены документы 

краеведческого фонда, причѐм книги об Удомельском районе стоят 

на отдельном стеллаже. Здесь же собран богатый материал о 

прошлом и настоящем Рядского сельского поселения, о ветеранах и 

тружениках тыла, о современной жизни сельской глубинки. 

Вниманию читателей представлены тематические альбомы, где в 

течение нескольких лет накапливаются фотографии, подборки статей 

из газет, воспоминания односельчан. 

В библиотеке предусмотрена зона читального зала, где можно 

почитать периодику, воспользоваться справочной литературой, 

обратиться к энциклопедиям. Всѐ чаще при организации выставки 

библиотекарь использует визуальные средства, что помогает 

выполнению основного еѐ назначения — привлечение читателя, 

развитие эстетического и эмоционального восприятия книги. 

В библиотеке достаточно места для организации массовых 

мероприятий, есть возможность задействовать под эти цели и 

игровые площадки ДК. Частые посетители — сельские школьники, 

молодѐжь, люди среднего возраста и пенсионеры, ребятишки из 

детского сада. Досуг детей и подростков — задача программ 

продвижения летнего чтения 2009−2013 гг. «Книги — лучшие друзья, 

в них все: от А до Я», «Отдыхаем с книгой», «Книжное царство», 

«Книжная Вселенная», «Сказочное лето». Через игру, тесное общение 
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маленького читателя с библиотекарем происходит знакомство с 

лучшими литературными произведениями. 

В 2012–2013 гг. библиотека реализовала программу «Увлечение 

чтением или БИБЛИОТЕКА вне стен». Это и услуги выездного 

читального зала, уличные акции, библиотечная группа «Читающий 

Ряд’ок» в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». 

В библиотеке работают четыре любительских объединения. 

Клуб экологического направления «Муравейник» посещают дети 

младшего и среднего школьного возраста. Под руководством 

библиотекаря они лепят, рисуют, собирают пазлы, соревнуются в 

конкурсных программах, готовятся к различным культурным 

мероприятиям, зрелищными их делает содружество с клубом. 

Кружковцы активны в весенне-осеннем экологическом марафоне 

«Чистый берег», убирают берега озера от банок, бутылок, упавших 

деревьев. 

Неформальная обстановка царит в молодѐжном клубе 

«Ювента», где можно пообщаться со своими ровесниками, 

интересными людьми, проявить свои таланты. «Ювента — это 

молодость, а молодость — это мы», — таков девиз участников 

объединения. 

В женском клубе «Элегия» не только обсуждают проблемы 

воспитания детей, но и занимаются рукоделием, проводят мастер-

классы, с удовольствием отмечают праздники.  

«Золотой возраст» — название клуба пожилых людей. День 

добра и уважения, знакомство с новыми книгами, информирование 

по социальным вопросам — лишь небольшая толика сделанного. 

Библиотекарь вместе с членами клуба активно заявляют о себе в 

районном конкурсе ветеранских организаций «Золотая осень». 

Время диктует библиотеке необходимость проявлять 

инициативность во всех крупных акциях и программах. На 

протяжении нескольких лет читатели филиала традиционно 

присоединяются к районным экологическим проектам, 

краеведческим конкурсам, всероссийской акции «Библионочь». В 

апреле этого года посетителей библиотеки будоражили «Ночные 

мысли в переплѐте книг». 

Программа «Сказочные четверги» с 2008 года принимает в 

библиотеке малышей из детского сада вместе с воспитателями. Здесь 
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их ждѐт встреча со сказочными героями и интересные книжки, 

разнообразные мероприятия, в основном игрового характера. Это 

театрализованная игра, игра-лото, игра-путешествие, игра-урок, игра-

сказка и т.п. 

Заметно возрос интерес детей к чтению, все они — постоянные 

читатели и теперь посещают библиотеку вместе с родителями, 

откликаясь на приглашения через афиши и объявления, прекрасно 

чувствуют себя в еѐ стенах, с удовольствием бывают на 

мероприятиях выходного дня. Специальные подборки предлагают 

лучшие произведения литературы. Родителям адресован 

информационный стенд «Уголок семейного чтения». 

Зримы совместные начинания со школой и Домом культуры. 

Общим делом библиотеки, администрации поселения, ветеранской 

организации стали Дни сельского поселения, малой деревни, 

праздники ко Дню Победы. Библиотекарь участвует в разработке 

сценариев, выступает в роли ведущей, не забывая прорекламировать 

на столь многолюдную аудиторию услуги библиотеки, книжный 

фонд посредством рекламных буклетов, закладок, книжных выставок. 

Любовь Александровна является депутатом своего поселения, 

доводит до сведения населения решения сессий. Глава и специалисты 

поселения, в свою очередь, обращаются к ней с просьбами о помощи 

в решении различных вопросов. Она показала себя 

заинтересованным, творческим работником, легко сближается с 

людьми, что очень важно для профессии библиотекаря, тесно 

сотрудничает со всеми учреждениями сельского поселения, находит 

понимание и поддержку у администрации. 

Составляющие успеха каждой библиотеки складываются из ряда 

факторов, но, пожалуй, самый важный — профессионализм 

библиотекаря, его умение и готовность трудиться. Любовь 

Александровна постоянно занимается самообразованием, 

самостоятельно освоила компьютерную грамотность, успешно 

применяет на практике свои знания и умения, в том числе и в 

районных конкурсах по экологии, продвижению чтения, 

Соловьѐвских чтениях. За большие успехи в области библиотечного 

обслуживания населения Л.А. Рябая награждена дипломами и 

почѐтными грамотами администрации Удомельского района, 
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Удомельской ЦБС, благодарственным письмом Комитета по делам 

культуры Тверской области. 

Благодаря еѐ стараниям в библиотеке по-домашнему уютно и 

тепло. Огромное количество комнатных цветов, с выдумкой 

оформленные выставки — всѐ это сделано для любимых читателей, 

чтобы им здесь было комфортно и всякий раз появлялось желание 

возвращаться сюда снова и снова. 

Еремеевская библиотека: дом, где тебе рады 

Т.М. Котова, 

директор МЦБ Спировского района 

В настоящее время библиотека с фондом в 7 409 экз. находится 

в здании Еремеевского сельского Дома культуры, расположенного в 

центре села. Она обслуживает 9 населѐнных пунктов, в них 

проживает 260 жителей, читателями являются 502 человека, это не 

только селяне, но и дачники. Людям с ограничениями по здоровью, 

их 71 человек, литература доставляется на дом. 

Полный охват книгой грамотного населения микрорайона, 

привлечение читателей различных возрастов — такую цель поставила 

перед собой заведующая библиотекой О.М. Миловидова. В 

повседневной работе Ольга Михайловна решает множество задач: 

создание особой интеллектуальной среды, сохранение и передача 

культурных традиций, обеспечение памяти поколений. 

Потребность в информации и знаниях приводит в библиотеку 

разные группы населения. Самые многочисленные — взрослые, в том 

числе и пенсионеры. Для повышения качества обслуживания 

проведено анкетирование о читательских предпочтениях, регулярно 

обновляется «Уголок читателя», постоянно действуют книжные 

выставки «Хочу всѐ знать», «Для вас, любознательные». 

Не смотря на то, что в селе уже несколько лет закрыта школа, в 

библиотеке по-прежнему много детей. В кружке «Умелые руки» 

ребята учатся изготавливать цветы из подручных материалов, 

игрушки из фантиков и многое другое. 

Серьѐзное внимание уделяется краеведению. В 1995 году при 

библиотеке создан музей «Карельская комната». Здесь воссозданы 

элементы крестьянской избы с ухватами, горшками и другой 
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утварью. Музей начинался с того, что собрали в одно место то 

немногое, что осталось у населения с прошлых времѐн. Теперь 

коллекция постепенно пополняется дарами и насчитывает в 

настоящее время более 150 экспонатов: берестяные лукошки, 

вышитые полотенца, прялки, ткацкий стан, старинная мебель, есть 

буфет ручной работы с тайником. Самым ценным экспонатом 

является старинная икона. Эта реликвия, возраст которой более 120 

лет, передавалась из поколения в поколение, еѐ прятали в годы 

страшных гонений. Теперь она занимает почѐтное место в 

экспозиции. Есть и материалы по истории школы им. М. Калинина: 

фотографии, документы, школьная одежда, учебники. 

Регулярно проводятся экскурсии, как для организованных 

групп, так и для индивидуальных посетителей. Музей известен и за 

пределами поселения, например, в нѐм побывали гости из Эстонии. 

Изучая родословную, они обнаружили корни своих предков в деревне 

Нестериха, с еѐ историей более подробно познакомились в музее, 

узнали о жителях, традициях и обычаях. 

В последние годы для привлечения читателей изменяются и 

обновляются формы библиотечной деятельности. Библиотека 

совместно с сельским Домом культуры проводит много крупных 

массовых мероприятий, среди них: Рождественские встречи, 

«Разгуляй на Масленицу», вечера отдыха, семейные праздники с 

весѐлыми конкурсами. Для пожилых людей организуется 

интересный, насыщенный досуг. В библиотеке царит уникальная 

атмосфера, здесь тепло встречают каждого читателя, что играет 

немаловажную роль. Интерьер украшен светильниками и цветами 

ручной работы, забавными животными, сделанными из фантиков. 

О.М. Миловидовой присущ энтузиазм, трудолюбие, творчество 

и, конечно, фантазия. Еѐ плетѐные вазочки и корзиночки из газетных 

трубочек получили самые высокие оценки жюри и участников 

районного экологического фестиваля «ЭкоФест–2013». Ольга 

Михайловна участвует с выставками своих работ из различных 

материалов в районных мероприятиях и конкурсах, проводит мастер-

классы, например, в рамках Всероссийских акций «Библионочь–

2013» и «Ночь в музее», на семинаре сельских библиотекарей. 
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Бобровский филиал: для дела, досуга, души 

С.И. Новикова, 

заведующая методико-библиографическим отделом 

Оленинской МЦБ, 

В.Д. Козлова, 

библиотекарь Бобровского сельского филиала 

Бобровская сельская библиотека обслуживает 290 читателей, 

32 % из них дети. Количество жителей 317 человек. Библиотека, 

информационный и культурно-досуговый центр села, занимает 

комнату площадью 35 м
2
 в здании сельского клуба, что обеспечивает 

тесное сотрудничество этих культурных учреждений. В лице 

библиотекаря В.Д. Козловой сельчане находят доброго советчика и 

помощника во всех жизненных делах. Всѐ, что здесь происходит, 

делается для читателя.  

Успешная деятельность библиотеки, еѐ положение зависит от 

общественного признания. В.Д. Козлова прикладывает немало 

усилий, чтобы она была востребована читателями. Своеобразной 

визитной карточкой библиотеки являются выставки, по которым 

судят не только о фонде библиотеки, но и о творчестве самого 

библиотекаря, его взгляде на мир. Темы выставок достаточно 

разнообразные: «Я первым смерил жизнь обратным шагом» 

(к юбилею В. Высоцкого), «Подвигу, доблести — память», «Ты 

женщина и этим ты прекрасна», «Чернобыль жив и навсегда опасен», 

«Природа под защитой закона». На выставке-панораме «Войны 

священные страницы» экспонировались самые интересные 

документальные, художественные книги о войне, краеведческие 

папки. Благодаря оригинальному дизайну выставка привлекала 

внимание всех категорий читателей. Ко Дню защиты детей 

подготовлена выставка детских рисунков «Детство, детство, ты куда 

спешишь?». На выставку-рекомендацию «Читай со мной» по 

предложению читателя помещалась книга, которую он советовал 

прочесть другим. Благодаря этой форме у читателей развивался 

интерес к чтению, формировался круг людей с похожими 

читательскими предпочтениями. 

В.Д. Козлова по крупицам выявила новые интересные для 

сельчан факты о прошлом села. Целый ряд папок и пресс-досье 

успешно используются. На Оленинском муниципальном телевидении 
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Валентина Дмитриевна выступила с циклом бесед о жизни земляков 

на оккупированной немцами территории. 

В 2013 году проведены вечер-встреча поколений «Где ты 

появился на свет», «Поле чудес» по теме «Люби и знай свой край 

родной», урок «Путешествие по родному краю», экспедиция «Имена 

в истории края», тематический вечер «Всякому мила своя сторона». 

Для выставки-панорамы рисунков «Деревенька моя» ребята 

нарисовали свои дома, любимую школу, и конечно, дорогих им 

людей. Красоту родной земли передаѐт с выдумкой оформленная 

выставка «По родному Бобровскому краю». 

В основе взаимоотношений библиотекаря с читателями лежит 

постоянная, хорошо продуманная работа. Особое внимание уделяется 

детям. Им понравились театрализованные праздники, дни 

именинника. Театрализованная литературно-игровая программа 

«Есть страна Читалия» для учащихся начальных классов прошла 

совместно с сельским Домом культуры. Ребята оправились в 

сказочное путешествие в Мир Книги. На театрализованный праздник 

«В некотором царстве, в книжном государстве», открывшим Неделю 

детской книги в ДК, к ребятам в гости пришли герои любимых 

книжек. Позже В.Д. Козлова пригласила младших школьников 

совершить весѐлое, игровое путешествие по сказкам К. Чуковского. 

Программа летнего чтения «С книгой в лето» окунула в книжный 

круговорот, множество конкурсов и викторин, внимание читателей 

поддерживала необычно оформленная библиотека и еѐ такие 

интересные мероприятия: час информации «Русский флаг и его 

история», беседы-обзоры «О маленьких и больших», «Новые книжки 

для девчонки и мальчишки», спортивный праздник «Спорт — 

здоровье, движение — жизнь». 

Людям почтенного возраста — особый подход: тѐплые слова 

признательности на поздравительном литературно-музыкальном часе 

«Нам года не беда» ко Дню пожилого человека, тематические вечера, 

вечера отдыха, бенефис старейших читателей, вечера поэзии. 

Одна из ключевых забот библиотекаря — работа с семьѐй. 

Очень интересно прошли семейные праздники «Мы в семье своей 

родной вместе с солнышком растѐм», конкурсная программа «Самая 

читающая семья», выставка рукоделия «Мир семейных увлечений», 

вечер юмора «Весѐлая семейка». Уютный вид интерьеру библиотеки 
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придали поделки местных мастериц. Зародилась у Валентины 

Дмитриевны идея отмечать в библиотеке свадебные юбилеи. 

Успех работы библиотеки с молодѐжью зависит, прежде всего, 

от выбора тем, действительно привлекательных для этой аудитории, 

а также от формы их подачи. В качестве ярких примеров можно 

назвать: молодѐжное шоу «Поцелуй на вылет», конкурсную 

программу «Русский солдат умом и силой богат», патриотический 

час «Как хорошо на свете без войны», спор-час «Поколение NEXT 

выбирает». 

В.Д. Козлова является одним из лучших работников ЦБС. В 

последние годы побеждала в районных конкурсах. Награждена 

медалями «Слава матери I степени», «Слава матери II степени», 

является Почѐтным гражданином Оленинского района. Три дочери из 

большой семьи Валентины Дмитриевны работают в сфере культуры, 

что свидетельствует о преемственности поколений. 

IV. По-новому думать и творить: выступления сельских 

библиотекарей в формате печа-куча
1
 

Сельский креатив 

О.Н. Галягина, 

библиотекарь Зехновской сельской библиотеки 

МЦБ Осташковского района 

1. «Сельский креатив» — свою презентацию я назвала так не 

случайно. Анализируя работу за несколько лет, поняла, что 

привлечь читателя становится всѐ сложнее, особенно после 

закрытия школы в нашей деревне. Поэтому необходимо 

постоянно напоминать о себе неординарными формами работы. 

2. Сельский библиотекарь должен разбираться как в книгах, так и в 

людях, быть коммуникабельным и обаятельным, немножко 

артистом. Стремиться вперѐд, не останавливаться на 

достигнутом, расширяя познания в различных сферах. 

Правильная организация, разнообразие и новаторское видение 
                                                 
1
 Цифра в начале абзаца обозначает нумерацию слайдов, содержание которых 

раскрывает текст. 
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позволяют нашей профессии перейти в разряд творческих, тех, 

что поощряют нешаблонные идеи. 

3. Слово «креатив» в переводе с английского означает творчество, 

творческий. Употребляя его, мы подчеркиваем, что речь идѐт о 

созидании. Личные способности и союз единомышленников 

увеличивают эффективность процесса и результат деятельности. 

Креативные идеи в сельской библиотеке — это оригинальные 

идеи, которые привлекают читателя. 

4. Креатив в библиотеке не только творчество, но и совокупность 

поиска и воплощения той степени изобретательности в подаче 

информации, которая поразит и привлечѐт внимание аудитории. 

Вот некоторые идеи, отвергающие штампы, которые я 

применяю: 

 Сами себе изобретатели. 

 Теорию — в практику! 

 Наработки коллег-библиотекарей. 

5. Так массовые театрализованные мероприятия к календарным 

праздникам проводим совместно с сельским клубом (основным 

партнѐром библиотеки). Помимо библиотечной для таких 

мероприятий используется и клубная площадка. В нашем 

творческом союзе рождается новизна, создаѐтся комфортная 

среда для общения. Партнѐры и читатели библиотеки помогают 

в подготовке и проведении театрализованных представлений, 

которые выводят на сцену книгу, сочетают в себе вдохновение, 

творческий порыв, образную подачу информации. 

6. На следующих слайдах — фото наших деятельных идей. 

Кружок «Книжкина страна» создан в 2012 году и играет важную 

роль в приобщении детей к чтению, книге. Он работает с 

сентября по июнь для детей от 7 до 14 лет. Тема обуславливает 

выбор формы занятия. Это и книжные обзоры, викторины, 

беседы, библиотечные уроки. И особенно любимые детьми: 

чтение по ролям, инсценировка произведений, конкурсы, игры, 

мастер-классы. 

7. На слайде представлены фрагменты инсценировки из цикла 

«Сказки народов мира» (русская сказка «Репка» и белорусская 



42 

 

«Пых»). Занятие помогло определить, насколько дети знакомы 

со сказками разных народов, развить у них начатки 

сообразительности, наблюдательности, умения сравнивать, 

выделять существенные признаки. 

8. Кукольная постановка «Бременские музыканты» — 

тематическое мероприятие из цикла «Читаем, учимся, играем», 

одно из любимых у детей. Проводятся они один раз в квартал, 

так как требуют предварительной подготовки, и приурочены к 

юбилеям детских авторов и произведений. Такие занятия 

укрепляют память детей, дают возможность свободно выражать 

свои чувства и мысли, развивают фантазию. 

9. Следующие фото иллюстрирует литературные мероприятия из 

цикла «Диалог на стене» с тематической и целевой 

направленностью. Привлекают внимание читателя, вызывают 

большой интерес тем, что дают возможность обсудить ту или 

иную тему, заявленную в ненавязчивой и наглядной форме. 

10. В библиотеке работает программа «Стань природе 

другом», она наиболее глубоко развивает тему защиты природы 

родного края. К Неделе «Земля, наш общий дом» читатели 

изготовили плакат «Теперь мы знаем, что... всѐ в наших руках». 

Победители мероприятий отмечены грамотами, о них 

рассказывает статья в районной газете «Селигер». 

11. Этот стенд изготовлен ко дню Конституции и использован 

на часе информации «Конституция моей Отчизны». Он 

заинтересовал детей и молодѐжь, заложил у них представления 

о важности соблюдения законов государства, зародыши 

активной гражданской позиции и правового сознания. 

12. Так как мы живѐм около озѐр и рек, нам нужно постоянно 

напоминать своим читателям о состояния водоѐмов в различное 

время года, о безопасном поведении на воде в разных 

жизненных ситуациях. Ежегодно в ноябре, апреле и июне в 

библиотеке проходят уроки безопасности, в основном, уроки-

презентации. Этот стенд изготовлен мной и читателями к 

одному из них. 
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13. Выстроенное на взаимных интересах партнѐрство между 

сельскими учреждениями культуры поселения улучшает 

обслуживание населения, повышает качество массовых 

мероприятий. На торжествах к календарным праздникам я 

выступаю аниматором, что притягивает пользователей. 

14. Вот уже 14 лет я принимаю активное участие в новогодних 

утренниках. Здесь мне отведена главная почѐтная роль Деда 

Мороза. В этой роли я могу акцентировать внимание детей на 

книге в литературных конкурсах и викторинах, обзорах у 

книжных выставок. 

15. Традиционные фольклорные праздники в масленицу 

позволяют чтить русские традиции, напоминать о русских 

народных играх-забавах, воспитывать интерес и любовь к 

устному народному творчеству. На этом празднике я выступила 

в роли «Зимы». 

16. Просто конкурс в режиме вопрос-ответ — это уже скучно. 

К празднику 8 Марта мне захотелось провести литературное 

мероприятие по-особенному. Идея родилась, когда в памяти 

всплыл старый добрый мультфильм моего детства. Игровую 

познавательную программу «И в шутку, и всерьѐз» для детей и 

взрослых вели известные герои кот Леопольд и мышонок Тим. Я 

здесь играю кота Леопольда. 

17. Отмечать День села стало доброй традицией. Большое 

массовое мероприятие требует кропотливой подготовки. 

Поэтому мы опираемся на читателей, администрацию 

поселения, коллег из других сельских библиотек и клубов, 

спонсоров. Такой праздник даѐт возможность организовать 

занимательный досуг, стимулировать творческую активность 

жителей, ну, и конечно, эмоциональный подъѐм и незабываемые 

впечатления. Я здесь была ведущей. 

18. День пожилого человека — особый, поэтому празднуем его 

наиболее трепетно. Очень приятно, когда молодое поколение 

участвует в таких мероприятиях. Ребята креативно поздравляли 

гостей сценкой «Три девицы», частушками, шуточным танцем 

маленьких лебедей. После вечера жители деревни Зехново 
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выразили благодарность всем участникам через районную 

газету «Селигер». 

19. Среди многочисленных праздников, отмечаемых в 

сельской библиотеке, День Матери имеет своѐ лицо. Такие 

мероприятия напоминают подрастающему поколению, как 

уважительно нужно относиться к женщине. В этот день юноши 

и девушки поздравили своих мам улыбками, цветами и, конечно 

же, замечательным творческим подарком. Театрализованная 

постановка «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши» 

прошла успешно под громкие овации. 

20. В заключении хочу назвать плюсы креатива для моей 

библиотеки: 

 Повышение читательской активности.  

 Развитие творческих способностей у жителей поселения. 

 Повышение общей культуры людей. 

 Раскрытие книжного фонда, привлечение новых читателей. 

 Престижность и востребованность библиотеки. 

21. МЫ ДОБЬЁМСЯ УСПЕХА!!! 

Библиотека как событие 

И.А. Хохлова, 

заведующая Сукроменской сельской библиотекой 

Бежецкого района 

1. Для наших односельчан библиотека, еѐ посещают 310 

читателей, 65 из них дети до 14 лет, является не только центром 

информации, но и местом отдыха, а каждое мероприятие — 

событие. 

2. На призыв январской акции откликнулись ученики 5-6 классов, 

сделали кормушки из пластиковых бутылок, коробок, на 

каждую наклеили надпись «Покормите птиц зимой!». В 

назначенный день собрались и вывесили возле библиотеки и 

школы кормушки, те, что остались, взяли домой, затем зимой и 

весной регулярно насыпали в них корм. 

3. С большим азартом мальчики 4 и 5 классов соревновались в 

интеллектуальных и спортивных конкурсах игры «Дослужись до 
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генерала!»: разгадывали шифровку, отвечали на вопросы 

армейской исторической викторины, разгадывали ребусы. За 

каждый конкурс получали звѐздочки и лычки на погоны. 

Оценивал задания «Генеральный штаб» (жюри). Ребята 

показали хорошие знания, физическую подготовку. 

4. Накануне 8 Марта с огромным успехом прошла конкурсная 

программа «Весѐлые девчонки». Конкурсантки показали себя в 

качестве юных хозяюшек: сервировали стол, разными 

способами складывали салфетки, пришивали пуговицы, 

участвовали в викторине и показе мод, отгадывали загадки, 

инсценировали сказки. 

5. Событием для читателей стала акция БиблиоНочь, уже вторая в 

практике библиотеки. Дети и взрослые с удовольствием 

посмотрели театрализацию по сказке С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек». Любителям поэзии понравился вечер «В то время я 

гостила на Земле» к 125-летию со дня рождения Анны 

Андреевны Ахматовой. Показаны презентации «Книги — 

юбиляры», «Занимательная викторина». Также предложены 

викторина «Под названием Ночь», обзор у выставки «Новые 

имена — новые книги». Неизменным успехом пользовалась 

творческая выставка «Цветы нам нежно улыбаются». 

6. Библионеделю ко Дню славянской письменности и культуры 

открыла литературная композиция для школьников «Мы — 

славяне». Более полно тему раскрыла электронная презентация 

«Памятники русской письменности». Шестиклассники читали 

стихи, разыграли сценки, ответили на вопросы викторины 

«История русской письменности». Подготовлены буклеты 

«День славянской письменности и культуры» и «Очарованные 

чтением» (о самых активных читателях библиотеки). 

7. Творчески и ярко отмечается день рождения А.С. Пушкина. В 

этом году дети читали стихи, участвовали в конкурсе рисунков 

«Сказки Пушкина», викторине «Узнай героя сказок Пушкина». 

Используя свои артистические способности, экспромтом 

инсценировали сказки «О рыбаке и рыбке», «О золотом 

петушке». 



46 

 

8. Праздник юмора и шуток позволил детям на час стать 

сочинителями сказок, весѐлыми танцорами и художниками, 

певцами, участниками смешных конкурсов, розыгрышей, 

викторин. А закончилась встреча обзором литературы для детей 

«И в шутку, и в серьѐз». 

9. В Неделю экологии интересно прошѐл познавательный час «Про 

котят, котов и кошек, обитателей окошек». Ребята нарисовали 

своих любимцев, читали о них стихи, отвечали на вопросы 

викторины «Мой ласковый и нежный друг». В сопровождении 

презентации «Как разговаривать с котом» я рассказала детям о 

повадках и разновидностях кошек, ребята разобрали с выставки 

все книги о мурлыках. 

10. В основе идеи мероприятий патриотического характера 

лежит воспитание уважения к Отечеству, его многовековой 

истории, воинской доблести и славе народа. Задача библиотеки 

— помочь молодому поколению почувствовать сопричастность 

к героическому прошлому страны. В дни празднования Победы 

читатели приглашались на литературно-музыкальную 

композицию «Тот день, когда закончилась война» с участием 

школьников, коллективов художественной самодеятельности 

Плотниковского Дома культуры. Для ветеранов труда, 

пенсионеров организовано чаепитие. 

11. На митинг 9 Мая у памятника павшим в годы Великой 

Отечественной войны собираются односельчане, школьники. В 

этот день торжественно возлагаются цветы и венки к подножию 

памятника, зажигаются свечи. 

12. День села — любимый праздник односельчан. Этого 

события ждут, долго готовятся к нему, участвуют все 

организации поселения. Сама составляю сценарий и являюсь его 

ведущей. И хотя торжество проходит традиционно: чествуем 

ветеранов труда, колхозников, выпускников, первоклассников, 

новорождѐнных, семейные пары, прожившие в согласии 

четверть века, стараюсь найти красивые добрые стихи, 

поздравления. Открывает праздник глава поселения, ежегодно 

приезжают руководители районной администрации с 

подарками. Так, библиотеке подарили цветной принтер. 
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13. Для детей День села это не просто праздник. Специально 

для них приготовлена интересная программа с играми, 

викторинами по сказкам, кукольным спектаклем (артисты — 

участники художественной самодеятельности). 

14. Библиотека не забывает и о женщинах. Регулярно 

проводятся праздники к Дню семьи, 8 Марта. Приятным 

событием стала конкурсная программа к Дню матери. У команд, 

а это мамы с детьми, были свои эмблемы: «Незабудка», 

«Ромашка», «Астра», «Василѐк». Они соревновались в 

интеллектуальных и спортивных конкурсах, весѐлых 

розыгрышах. Дети с завязанными глазами рисовали портреты 

своих мам, а мамы угадывали своих детей по голосу, вместе 

отгадывали загадки. Мероприятие подготовлено совместно с 

Сукроменским Домом культуры. 

15. Людям солидного возраста особая чуткость, для них 

работает клуб «Встреча». С нетерпением ждут они День 

пожилого человека. Проходит он ярко, незабываемо, и 

немолодые уже люди отдыхают, веселятся, поют песни, на 

несколько часов забыв о своем возрасте и недугах. На празднике 

царит весѐлое настроение, которое создают артисты 

художественной самодеятельности Плотниковского Дома 

культуры. Исключительную радость доставили воспитанники 

детского сада поздравлениями бабушек и сценкой про овощи. 

16. На праздничную программу «Мы за чаем не скучаем» к 8 

Марта в читальный зал пришли жительницы села. Вечер начался 

с поздравлений в их адрес от главы поселения М.И. Ивановой. 

После обзора с выставки «Женское счастье» многие взяли книги 

и журналы. Затем были танцы, весѐлые конкурсы: «Лучший 

наряд», «Красивая походка», конкурс сценка-экспромт «И кому 

я такая достанусь?» и другие. За чашкой чая пели песни. Было 

очень весело, все хорошо отдохнули и интересно провели время. 

17. К 140-летнему юбилею В.Я. Шишкова прошла беседа 

«Гордость Бежецкой земли» с презентацией «Писатель в 

высшей степени русский» для учащихся 5-10-х классов, еѐ 

дополнила выставка с таким же названием. Школьники 

услышали рассказ о жизни и творчестве писателя, с интересом 
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посмотрели фотографии памятных мест города Бежецка, 

связанные с его именем, получили закладки. 

18. Событием, для меня лично и для читателей, стало участие в 

районном конкурсе «Моя профессия — библиотекарь», в 

котором я заняла второе место среди 4 конкурсанток. Читатели 

и коллеги помогали и болели за меня, в конкурсе «Дефиле 

литературных героев» подыграли в сказке для театра «Про 

Федота-стрельца» Л. Филатова. В конкурсе я применила свои 

знания и навыки, в ходе подготовки освоила программу Movie 

Maker. 

19. Вместе с администрацией села, Домом культуры 1 Мая 

библиотека заявила о себе в районной ярмарке «Парад 

творчества сельских поселений». Библиотеку выделяла 

фотовыставка «Это наша с тобою земля», брошюра «Деревня 

родная — святая землица». На выставку творчества читатели 

принесли свои работы: бисероплетение, вышивка, вязаные 

игрушки. 

20. Каждый год привносит в жизнь изменения, которые делают 

библиотечное обслуживание населения более многогранным, 

оперативным и качественным. Широкий спектр библиотечных 

услуг обеспечивают компьютер, цветной и лазерный принтеры. 

Современные технические средства делают мероприятия 

интереснее, ярче, насыщеннее. 

Есть ли жизнь в библиотеке? 

С.А. Лебедева, 

библиотекарь Плоскошской сельской библиотеки 

Торопецкой ЦБС 

1. Основные показатели Плоскошской сельской библиотеки: 

читатели — 756, посещения — 8 934, книговыдача — 17 093. 

Приоритетное направление — работа с детьми и подростками. 

2. Своих будущих читателей мы готовим сами. Это воспитанники 

детского сада «Солнышко». 

3. Начиная учиться в первом классе, дети приходят в библиотеку 

на экскурсию, а потом становятся полноправными читателями. 
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4. В дни школьных каникул библиотека работает по программе 

летнего чтения, которую разрабатывает ежегодно. В 2014 г. 

программа называется «Летнее солнце на книжной странице». 

5. Так интересно впервые открыть для себя мир книг и журналов, 

познакомиться с чудесами книжной Вселенной. 

6. Для подростков и молодѐжи в библиотеке проводятся 

мероприятия по гражданско-правовому просвещению, 

патриотическому воспитанию, краеведческие часы, Дни 

молодого избирателя. 

7. Наш партнѐр — Плоскошская коррекционная школа-интернат. 

Еѐ воспитанникам очень нравятся беседы, познавательные часы, 

кинолектории. 

8. В традиционный День книгодарения библиотека передаѐт книги 

детям коррекционной школы. 

9. Ещѐ один партнѐр библиотеки — реабилитационный центр для 

несовершеннолетних. Ребятам из детского центра полюбились 

громкие чтения, кинолектории, литературные викторины. 

10. Кружок «Юный книголюб», который работает еженедельно 

по воскресеньям, привлекает детей в библиотеку, знакомит 

младших школьников с основами библиотечной профессии. 

11. Программа занятий кружка разнообразна. Юные 

книголюбы учатся самостоятельно ориентироваться в книжном 

фонде, занимаются расстановкой книг. 

12. На библиотечных уроках ребята получают основы 

библиотечно-библиографических знаний. Узнают интересные 

факты из истории создания книги, помогают библиотекарю в 

ремонте изданий. 

13. В свободное время члены кружка читают книги, журналы и 

энциклопедии, общаются. 

14. Участники кружка задействованы в подготовке кукольных 

спектаклей. Под руководством библиотекаря они пишут 

сценарий, распределяют роли, учатся работать с куклами. 

15. На спектакли в библиотеку приходят ребята из детского 

сада, реабилитационного центра. 
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16. Творческий процесс всецело захватывает и детей, и 

библиотекарей. Дети с удовольствием ходят на репетиции, 

волнуются в день премьеры. Всѐ это их сплачивает, а успешно 

проведѐнный спектакль даѐт волну позитива. 

17. В наибольшей степени ожидания взрослых пользователей 

удовлетворяют литературно-музыкальные гостиные, вечера, 

обзоры литературы. 

18. Расширяют кругозор встречи с интересными людьми, 

нашими земляками, презентации книг местных авторов и 

краеведов.  

19. Ежегодно поклонники творчества писателя-земляка 

В.В. Морозова собираются в библиотеке на вечер-встречу. 

Никого не оставляет равнодушным эмоциональное выступление 

литератора, чтение в авторском исполнении новых рассказов и 

стихов. 

20. В своей работе мы стараемся использовать новые формы. 

Так, например, в этом году впервые примкнули к акции 

«Библионочь–2014». Мероприятие прошло довольно успешно и 

вызвало массу откликов и обсуждений у жителей посѐлка. 

Подводя итог можно сказать, что жизнь в нашей библиотеке не 

закончится никогда. 

V. Распахнутые «окна творчества» торжокских библиотекарей 

На конкурс библиотечный сторителлинг 

«Жила-была библиотека» 

Телевизор от министра: 

библиобыль 

Т.Б. Сурина, 

заведующая Славнинской сельской библиотекой 

Торжокской ЦБС 

За долгие годы служения Книге и Читателю в моей 

библиотечной практике случилось немало удивительных историй, но 
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об одной из них невольно вспоминаю всякий раз, когда приходится 

использовать технические средства. 

…Эта поучительная история приключилась в конце лихих 

девяностых, когда библиотеки, а сельские в особенности, выживали 

чрезвычайно тяжело. Для читателей посѐлка Славный спасением от 

«книжного голода» стали библиотечные благотворительные вечера. 

Интересный опыт заметили не только в Торжокской ЦБС, но и в 

области. И вот однажды из района приходит телефонограмма: в 

Славнинскую библиотеку едет министр культуры России, вернее, 

участники выездной коллегии Министерства во главе с высочайшим 

руководством. 

В тот год февраль в тверских краях выдался на редкость 

метельным, поэтому все подъезды к посѐлку и Дому культуры 

заблаговременно прошли мощными грейдерами. Специалисты отдела 

культуры вручную прочистили дорожки к могиле А.П. Керн. 

Понятно, что и ночь накануне ответственной встречи для 

принимающей стороны была бессонной: как встретить, о чѐм 

рассказывать, что спросят, — ведь до министерского кресла 

столичный чиновник возглавлял главную библиотеку страны. 

И вот час пробил … Кортеж, в окружении машин 

сопровождения, резво подкатил к парадному подъезду. Встречали мы 

именитых гостей очень просто, без помпезных караваев. Про себя 

удивлѐнно отметила: руководитель российской культуры выглядел 

явно скромнее региональной элиты. Коротенько ознакомившись с 

работой клуба, гости поднялись в библиотеку. Бойкое повествование 

о новаторской библиотечной деятельности произвело хорошее 

впечатление. Я с гордостью демонстрировала благотворительные 

дары односельчан: картины, книги, периодику. По поводу 

еженедельника «Труд-7» даже разгорелся нешуточный спор с 

чиновницей из аппарата Губернатора, сравнившей солидную газету с 

бульварной жѐлтой прессой. А министр культуры вдруг обратил 

внимание на очень старый цветной телевизор «Рекорд», подаренный 

когда-то в стародавние времена профкомом Опытного хозяйства: 

 — «Дескать, в такой передовой библиотеке нужно обновлять 

технические средства!». На что председатель областного 

Законодательного Собрания находчиво предложил:  
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— «А давайте, мы сообща, на коллегии, изыщем дополнительные 

средства для технической поддержки передовой библиотеки!». И 

определив цену вопроса, под дружные аплодисменты и вспышки 

фотокинокамер журналистской братии, по-деловому, пожали друг 

другу руки. 

От такой неожиданной перспективы бедное сердце хозяйки 

книжного дома переполнили благодарные чувства: — «Шутка ли, сам 

министр телевизор обещал!!!». Богатое воображение уж рисовало 

замки грандиозных планов, а цветное фото с историческим 

рукопожатием стало главным, победным аргументом в жарких спорах 

с сомневающимися. 

Однако время шло: в свой черѐд пришла осень. Зловредный 

червь сомнения предательски закрадывался в душу. Тревожным 

сигналом удалявшейся изменчивой фортуны стали строки из газетной 

хроники: бывшего министра неожиданно назначили ректором 

Академии государственной службы, а родное Министерство 

возглавил другой руководитель — он в сельские библиотеки уже не 

ездил! 

Святая про-сто-та! … Мои наивные попытки отыскать в 

бумажной круговерти региона заблудившуюся «телептицу» были 

обречены и кроме снисходительных улыбок — чувств не вызывали. К 

тому ж, и областную Думу к лету уже возглавил военный человек: в 

незримом противостоянии проигрывали не только сельские 

библиотеки … 

И все-таки, эта детективная история закончилась благополучно! 

Репутацию всех причастных к ней высоких чинов спасла глава 

администрации муниципального района: она смогла найти 

финансовые средства не только на цветной телевизор, но и на 

видеомагнитофон. 

— Как говорится, мораль сей были не нова: — «На министра 

надейся, а сам — не плошай!». 

С сайта «Публичные библиотеки Торжокского района»: 

http://torzhok.tverlib.ru/sllavn.  

http://torzhok.tverlib.ru/sllavn
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Я — библиотекарь! 

В.В. Пучаева, 

библиотекарь Борисцевской сельской библиотеки 

Торжокской ЦБС 

Как вы думаете, кем и где я работаю? Может быть я врач, 

психолог, инженер или филолог? Не тут-то было! Я самая настоящая 

ходячая энциклопедия! Я — БИБЛИОТЕКАРЬ! 

Работа у меня лѐгкая, не столько работаю, сколько отдыхаю. 

Утром встану, как подобает — до свету, с домашними делами 

управлюсь и на работу иду. Приду, книжки по полкам расставлю, 

газеты, журналы подошью, пыль оботру, цветы полью и … СИДИ, 

ОТДЫХАЙ! 

Читатели прибегут. Всех ласковыми словами встречу, в очередь 

выстрою, книги приму, запишу и … СИДИ, ОТДЫХАЙ! 

В течение дня статистику сделаю, выставку оформлю, сценарий 

напишу, мероприятие проведу. Чем не массовик-затейник?! В 

бригадный день книгами сумку нагружу, по поселению побегаю 

(всего-то пару километров), аль на автобусе, как барыня поеду, и… 

СИДИ, ОТДЫХАЙ!  

А когда повезѐт, то и новые книги получу, по акту приму, в 

тетрадь учѐта запишу, карточки в каталог расставлю, старые отберу, 

списание сделаю, макулатуру свяжу. А в свободное-то время отчѐт 

составлю (месячный, квартальный, годовой, текстовой, цифровой), и 

… СИДИ, ОТДЫХАЙ! 

А психолог зачем мне в библиотеке? Сама всех выслушаю, 

порадуюсь, посочувствую, совет дам и… СИДИ, ОТДЫХАЙ! Время 

придѐт, всех задолжников обзвоню, по домам пробегу, напомню. Со 

списком в школу сбегаю и… СИДИ, ОТДЫХАЙ! 

А уж как кто с запросом придѐт — кому сообщение, кому 

доклад нужно, то уж я в энциклопедиях пороюсь, газеты, журналы 

полистаю, книги по теме подберу и … СИДИ, ОТДЫХАЙ! 

Так вот целый день просидишь, проотдыхаешь, что ночь-то 

спать? Книжки домой возьму — библиотечный урок аль презентацию 

подготовлю и … СПИ, ОТДЫХАЙ! 
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А утром снова на любимую работу приду, а там целый день… 

СИДИ, ОТДЫХАЙ! 

P.S. Ну, может ещѐ и грамоту за это получу… 

*** 

Порой библиотекарь незаметен 

Средь множества газет, журналов, книг, 

Он ключ хранит ко всем богатствам этим, 

Из рук не выпуская ни на миг, 

И тем ключом он дверцу открывает 

В мир информации, что очень нам нужна, 

И информация любая оживает, 

Когда становится полезною она. 

И хоть живѐм мы в двадцать первом веке, 

И каждому доступен Интернет —  

Альтернативы нет библиотеке, 

Библиотекарю замены нет! 

Елена Матвеева  

VI. Дайджест наиболее ярких массовых программ 

и приѐмов индивидуальной работы за 2013 год 

Год охраны окружающей среды 

Княжихинская библиотека Бежецкого района 

Выставка-экскурсия «Прогулки по лесу» посвящалась Дню леса. 

Она пригласила читателей открыть для себя фантастический мир 

природы, богатство и разнообразие животного и растительного мира. 

Выставка состояла из девяти разделов: «Деревья в лесу», «Вторая 

жизнь дерева», «Звериными тропами», «Голоса леса», «Грибная 

история», «В лес по ягоды», «Ползающие, прыгающие, жужжащие», 

«Лесная лечебница», «Лес и его обитатели в художественной 

литературе, поэзии, музыке». 

Красочные аннотации книг расположились на силуэтах грибов, 

ягод, листьев клѐна. Выставку оттеняли еловые ветки, вьющийся 

хмель. А цветы, кисти рябины, калины, ягоды клюквы, маслята, 

красавцы мухоморы придавали изысканность. В библиотеке 

ощущался запах леса.  
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Обращал на себя внимание стол с дарами леса. Притягивала 

взгляд корзина с крепкими, осенними и, наверное, последними 

красноголовыми грибами-подосиновиками. А какой аромат издавало 

калиновое желе на меду! Аппетитно выглядели гроздья красной 

рябины в сахарно-медовом сиропе, словно снегом припорошенные 

сахарной пудрой. Чувствовался тонкий аромат изумрудных лесных 

яблок. Красные, налитые спелым соком ягоды клюквы так и 

просились в рот. Рядом с дарами леса соседствовал 

рекомендательный список литературы «Заготовки из дикорастущих 

плодов, ягод и грибов». Выставка приобщала к красоте и напомнила о 

бережном отношении к лесу и его богатствам. 

Библиотеки Западнодвинского района 

В акции «Чистое утро моего посѐлка» библиотекари 

Староторопской библиотеки вместе с молодѐжью занимались 

уборкой и сбором пластиковой посуды, из пробок от пластиковых 

бутылок решили создать панно и украсить им помещение 

библиотеки. Состоялся «круглый стол» «Экология Торопы», 

презентацию к нему подготовила библиотечная активистка — 

учитель местной школы. Результаты походов отражены в альбоме 

«Экология в картинках», адресованном младшим школьникам. 

«Экологическое путешествие по родному краю» началось с 

Улинской библиотеки, где экспонировалась выставка книг по охране 

природы. Затем библиотекарь и читатели совершили поход по 

лесным тропам, остановились у родника, прошли по берегу 

Улинского озера. Собрали большой материал о местных животных и 

растениях, подготовили фотоальбом «В судьбе природы — наша 

судьба». Взрослые побывали в хозяйстве по разведению форели, 

созданном на Улинском озере в 2013 году. Жителей волновала судьба 

местного ландшафта, ни навредит ли ему работа рыбной фермы. Для 

них проведена экскурсия по хозяйству, показан весь процесс 

содержания и разведения рыбы. Итогом стал «круглый стол». 

Воронцовская библиотека Калязинской МЦБ 

Цикл мероприятий экологической тематики открыли 

фотовыставка «Привет от хвостолапых», игровая программа «Шоу-

кис». Читатели принесли фотографии своих любимцев, придумали к 

ним весѐлые подписи. Выставку посетили почти все жители деревни. 
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Читательница Оля Смородинова на районном конкурсе чтецов 

«Природа дарит вдохновенье» прочитала рассказ М. Пришвина 

«Золотой луг», она награждена Грамотой директора МЦБ. 

Библиотекарь подготовила презентации: «Что такое экология?», 

«Путешествие вокруг озера Байкал», «Тайна лесной тропинки», 

«Лекарственные растения», «Лесной разговор». Особенно 

понравилось читателям театрализованное представление «Как Леший 

и Кикимора субботник проводили», познавательный 

театрализованный поход «Тайны лесной тропинки или поход за 

чудесами». В акции «Читательская ленточка» 30 детей написали 

названия любимых произведений о природе на смайликах с зелѐной 

ленточкой и развесили их на деревце. 

Первитинская библиотека МБ Лихославльского района 

Экологическая игра-акция «Спаси речку!» прошла на берегу 

Кавы для детей из летнего школьного лагеря. Команды «Пиявки» и 

«Водоросли» азартно соревновались, не уступая друг другу. Они 

очистили речку от мусора, перенесли рыбок из грязной воды в 

чистую, запустили мальков в чистый водоѐм. Сочинили и сказки о 

речке. Игру вели две «Медузы» и «Нептун». Победила дружба, все 

участники получили сладкие призы. Дети смастерили и поставили 

вдоль реки таблички с призывами не загрязнять еѐ. 

Мошаровская библиотека Пеновской МЦБ 

В преддверии мероприятия «Прикоснись к природе сердцем» 

библиотекарь и читатели провели рейд по уборке территории деревни 

и несанкционированных свалок. Дети подготовили рисунки для 

конкурса «В защиту природы». В назначенный день посетителей 

библиотеки встречали: плакат «Опомнитесь, люди!», стенгазета об 

экологических проблемах поселения, рисунки ребят, выставка. Всем 

присутствующим вручены буклеты «2013 год — Год охраны 

окружающей среды». От первой части программы, озвучившей 

общие проблемы экологии, плавно перешли к ситуации в Охватском 

сельском поселении. В театрализованном представлении «Изменения 

в природе происходят год от года» выступили читатели библиотеки. 

В завершение прозвучал гимн в защиту природы. 
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Продвижение чтения 

Выползовская библиотека Бологовской МЦС 

Интересно прошла в библиотеке встреча с творчеством 

Л.Н. Толстого. Книжно-иллюстративная выставка «Мир великого 

писателя» раскрыла жизнь, творчество писателя, еѐ дополняли 

фотографии и аксессуары. Библиотекари решили пойти на 

эксперимент, точнее поменяться ролями с читателями. Они 

предложили им самим рассказать о писателе, используя в качестве 

подсказки такие вопросы: 

- Где и когда родился Лев Толстой? 

- Как звали отца и мать Толстого, кем по происхождению они были? 

- Где учился Лев Толстой? 

- Как называлось первое опубликованное произведение. Каким 

псевдонимом оно было подписано? 

- Какие награды получил Толстой, участвуя в обороне Севастополя? 

Нашлось 7 смельчаков, конечно же, они не смогли ответить на 

все вопросы. На помощь пришли библиотекари. Читатели пытались 

узнать произведение по его началу. На столе лежали книги и листки с 

текстом, например: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, 

каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» («Анна 

Каренина»). Читатель, не открывая книги, должен был определить, из 

какого произведения эти строки. Здесь желающих поучаствовать 

было больше. Получилось интересно и весело, а главное, 

запомнилось! 

Каменская библиотека Максатихинской МЦБ 

В акции Международного Дня чтения библиотека участвовала 

впервые. К участию приглашались учащиеся младших классов и 

шестиклассники Каменской средней школы, где и прошло 

мероприятие. Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве Ханса 

А. Рея, о самой первой из его повестей «Сесили Дж. и девять 

обезьянок», персонаж которой обезьянка по кличке «Любопытный 

Джордж» стал героем специальной серии повестей детского писателя 

и иллюстратора. Младшие школьники читали по очереди книгу 

«Любопытный Джордж» вслух, все вместе разгадывали кроссворд 

«Животные Африки», искали «Секретное слово», чтобы узнать, какой 
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подарок получит Джордж в следующем рассказе про него. Время 

пролетело незаметно, акция прошла успешно, многие ребята 

пожелали взять книжку домой, чтобы ещѐ раз прочитать про 

приключения весѐлой обезьянки. 

Популяризация краеведения 

Овсищенская библиотека Вышневолоцкой ЦБ 

Заседание краеведческого клуба «Встреча» в Овсищенской 

библиотеке посвящалось 190-летию со дня рождения крепостного 

художника Г. Сороки. Приехали гости из Вышнего Волочка и 

Удомли — писатели, художники, предприниматели. Активные 

читатели рассказали о детстве и отрочестве Г. Сороки, о жизни в 

деревне Покровское, о барском доме Н.П. Милюкова, в котором 

сейчас находится библиотека. Посмотрели фильм о художнике, 

привезѐнный удомельским краеведом, писателем Д.Л. Подушковым. 

Дмитрий Леонидович представил читателям свою новую книгу 

«Художник А.Г. Венецианов в Удомельском крае. Удомельские 

ученики». Библиотека развернула выставку «Мир художника 

Григория Сороки».  

Нерльская библиотека Калязинской МЦБ 

Библиотекари провели День открытых дверей комнаты-музея 

«Театр — ты жизнь», посвящѐнный 160-летию со дня рождения 

актрисы Малого театра великой Марии Николаевны Ермоловой. Весь 

день они встречали любителей истории театра разных возрастов. 

Экспозиция музея дополнена материалами «Нерльский Дом 

культуры. Драматический коллектив», «Театральные традиции 

продолжаются», «Драмколлектив Нерльской средней школы» (об 

участии местных жителей в театральных постановках села Нерль), их 

предоставил музейный работник Нерльского сельского Дома 

культуры. Москвичи любезно передали значки с изображением 

актрисы, Н.В. Горчакова — интересные сведения о деревне Базулино, 

в которой находилось имение мужа М.Н. Ермоловой Николая 

Петровича Шубинского, его воспоминания. После экскурсии по 

музею, во время которой можно было полистать альбомы, посмотреть 

старые фотографии, взять книги с книжной выставки, участники 

драматического кружка показали отрывок из спектакля «Гроза». 



59 

 

После мероприятия в библиотеку записалось пять новых читателей, 

выдано восемь книг с выставки о М.Н. Ермоловой. 

Бекренская библиотека Краснохолмской МЦБ 

С.А. Розова, библиотекарь: «Прошедшее лето было насыщено 

событиями. В Год охраны окружающей среды было вполне уместно 

обратить внимание детей на краеведение и экологию. В детской 

экспедиции по малым деревням нашей местности изучали природу, 

историю и культуру края. Каждый четверг в июле и части августа 

посещали очередную деревню, встречались с жителями, беседовали 

со старожилами, фотографировали, если жителей в деревне уже не 

осталось. Ранее собранные материалы опубликовали в библиотечном 

альманахе «Глубинка». Так как экспедиция подразумевает 

исследование, а не просто приятную прогулку, результаты поисков 

решили оформить в виде статьи о природе и истории обследованных 

деревень. Занимаясь поиском нужных нам сведений в Интернете, 

ощутили насколько расширились наши возможности. Когда дети 

пошли в школу, началась ―эпидемия воспоминаний‖ у взрослых. 

Люди приносили фотографии, чертежи. Материал будет 

систематизирован в очередном номере «Глубинки». 

Читателям также предложены: выставка «Я эту землю Родиной 

зову» и игра-путешествие «Войди в природу с чистым сердцем». В 

общую канву удачно вписалась виртуальная экскурсия «Красный 

Холм — родной, старинный ...», еѐ в клубе «Берегиня» провела 

Л.Н. Богук, заведующая читальным залом ЦБ, а также обзор и 

выставка красочных изданий «Былой России острова» из единого 

фонда, которыми мы могли пользоваться в течение месяца. 

Завершили краеведческий цикл квестом «Узнай свой край». 

Детям пришлось потрудиться: они отвечали на вопросы, находили 

спрятанную на территории Бекреней информацию. Старания были не 

напрасны: возле закрывшейся почты они нашли потерянную 

посылку, где оказались книжки-раскраски в подарок каждому игроку. 

Их купила на книжной ярмарке специально для нас давняя активная 

читательница из Санкт-Петербурга Г.Н. Борисова. 

Ещѐ одну придумку лета с воодушевлением восприняли дети 

среднего возраста. Это работа библиотеки в непривычное для неѐ, да 

и для читателей время — вечером. За основу идеи взяли 
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«Библиосумерки». Назвали наш цикл вечерних мероприятий «В 

понедельник вечером». В течение 2 часов мы говорили на 

интересующие детей темы, проводили игры, конкурсы, мастер-

классы «Узнай себя», «Территория добра и творчества», «Позволь 

другому быть другим», «Праздник шоколада». Посещали вечерние 

мероприятия даже дети из соседних деревень в сопровождении 

родителей. Когда в августе стало значительно раньше темнеть, и мы 

предложили вернуться в привычные временные рамки, ребята были 

разочарованы». 

Хорошевский сельский филиал МЦБ Ржевского района 

Библиотека и отдел культуры 5 августа провели мероприятие к 

70-летию пребывания Верховного Главнокомандующего 

Вооруженными Силами СССР И.В. Сталина в д. Хорошево 

Ржевского района 4-5 августа 1943 года. Присутствовали ветераны 

Великой Отечественной войны, представители общественных 

организаций, гости из Москвы и Великих Лук, родственники 

маршалов А. Еременко и И. Баграмяна, народный артист России, 

почѐтный гражданин г. Ржева М. Ножкин. По случаю юбилейного 

события прозвучали поздравления главы Ржевского района 

В. Румянцева, главы администрации гор. Ржева Л. Тишкевича. 

М. Ножкин исполнил свои песни и передал в дар библиотеке диски с 

их записями. Представитель ассоциации тверских землячеств 

Н. Гусаров подарил музею фотографию скульптурной композиции 

З. Церетели с его автографом, изображающую И. Сталина, 

Ф. Рузвельта, У. Черчеля. Дочь маршала А.И. Еременко открыла 

обновлѐнную мемориальную доску о визите И.В. Сталина и 

мемориальную доску о встрече маршала А.И. Еременко и 

И.В. Сталина в д. Хорошево. 

Козловская зональная библиотека им. М.М. Орлова 

Спировской МЦБ 

Широкий отклик среди читателей получил устный журнал 

«Введенский собор в селе Козлово». Рассказ библиотекаря «1803 

год — начало строительства храма» основывался на документах и 

фотоматериалах. Собравшиеся узнали об истории строительства  

храма (прошение о производстве работ направил И.Т. Сназин), его 

архитектуре, приѐмах оформления. Вторая страница посвящалась 
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помещику Ивану Терентьевичу Сназину и представляла биографию 

помещика и его потомков, фотодокументы, вклад Сназиных в 

развитие села и окрестных деревень. Третья страница познакомила с 

жизнью Козловской общины (конец 90-х начало 2000-х гг.). Староста 

общины того времени Клавдия Ивановна Кириллова показала 

документы о делах общины. В заключении библиотекарь провела 

обзор материалов о Введенском соборе по воспоминаниям 

старожилов, статей о проекте «Наследие», опубликованных в 

районной газете «Спировские известия» и в столичных журналах. 

Осташковская и Маловишенская библиотеки Торжокской ЦБС 

В деревне Осташково в рамках ежегодного дня сельского 

поселения состоялась встреча участников социально-творческого 

проекта «Милосердная сторона.  Великая история забытых деревень», 

его инициировали библиотекари. Они же организовали на погосте в 

селе Пятница-Плот мемориальную акцию «Забвению не подлежит». 

Она посвящалась 190-летию со дня рождения великого земляка, 

генерала от артиллерии Н.В. Маиевского. Следующая остановка — у 

памятного знака сестре милосердия Е.М. Бакуниной в д. Казицыно. 

Беззаветно предан проекту «Милосердная сторона» философ, историк 

из С.-Петербурга А.Ю. Семѐнов, уроженец села Поведь. В 

Осташковской СБ он представил свою новую книгу «Покровский 

храм в Поведи. Церковная история села Поведь Торжокского 

района». Тверской фонд им. Е.М. Бакуниной сделал презентацию 

последней книги В.И. Сысоева «Сестра милосердия Екатерина 

Бакунина». Отец Роман Манилов рассказал об акциях по 

увековечению памяти Е.М. Бакуниной в Севастополе, Санкт-

Петербурге, Твери, Москве, об идеи создания паломнического 

маршрута по местам, связанным с жизнью нашей национальной 

героини. Библиотека получила в дар значительный объѐм документов 

от Тверского фонда, организовала постоянную выставку «Мир 

Екатерины Бакуниной». 

Семья 

Пеньевская библиотека Калязинской МЦБ 

В практику работы прочно вошли выступления библиотекаря на 

родительских собраниях в школе. Литература по семейной 
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педагогике и психологии, о здоровье и досуге детей помогает 

родителям понять возрастную психологию ребѐнка, найти выход из 

проблемных ситуаций. Недостающие издания и лучшие детские 

книги библиотекарь берѐт в центральной библиотеке. Доклад 

«Семейные традиции — семейные ценности» и анкетирование на 

тему «Как и что читают ваши дети?» адресованы родителям 

старшеклассников, а консультация «Семейное чтение или подай 

пример детям» — родителям младших школьников. Цикл выставок 

«С заботой о детях», «Дружат книга и семья», «Читаем всей семьѐй», 

«Для души, для дома, для семьи» раскрыл проблемы чтения детей и 

родителей, семейных взаимоотношений, нацелил на преодоление 

конфликтов, умение создавать атмосферу доброжелательности, 

любви, понимания. Любимый праздник сельских жителей — День 

семьи, любви и верности. Вечер «Вместе и навсегда» познакомил с 

историей праздника, слайд-шоу «Святые Петр и Феврония». Тѐплыми 

словами, весѐлыми конкурсами чествовались юбилейные пары, 

многодетные семьи. Супруги объяснялись друг другу в любви, 

показали семейные кулинарные шедевры, в конце вечера каждый 

унѐс с собой букет полевых ромашек, символ праздника. 

Всероссийская акция «Библионочь–2013» 

Луговская библиотека Андреапольской ЦБС 

Участникам «Библионочи» предлагалась литературная 

викторина. Желающих попробовать свои силы в литературном квесте 

разделили на три команды. На каждой из четырѐх станций 

литературный персонаж предлагал игрокам выполнить определѐнные 

задания и получить подсказку, приближающую к финишу. На 

станции «Приключенческая литература» участников квеста поджидал 

«пират» — «капитан Сильвер». Он потребовал пройти по рее с 

закрытыми глазами и завязать крепкий морской узел, если команда не 

справлялась, тогда ей предстояла викторина на знание 

приключенческих сюжетов. 

На станции «Детективная литература» игроков встречал 

«Шерлок Холмс», он подавал идеи решения ребусов, составленных 

по детективам. В случае неудачи команде могла помочь собственная 
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зоркость: нужно было с помощью лупы прочесть напечатанные 

мелким шрифтом названия этих произведений. 

«Евгений Онегин» на станции «Классическая литература» 

предлагал узнать литературного персонажа по устному описанию или 

разложить карточки с именами литературных героев в строгом 

соответствии с алфавитом. 

На четвѐртой завершающей станции «Поэзия» своим 

вдохновением готов был поделиться еѐ главный ведущий «Поэт». 

Эрудированность в области поэзии команды доказывали, составляя 

буриме. Те, кого заранее приготовленные рифмы не вдохновляли, 

становились участниками викторины «Стихи и поэты». 

Сукроменская библиотека Бежецкого района 

Читатели и все желающие, для которых двери библиотеки были 

открыты с 18.00 до 24.00 часов, впервые побывали на тематической 

программе «Проведи ночь с книгой». Реклама о ней распространялась 

через афиши и объявления в общественных местах, в библиотеке. 

В читальном зале посетителей ожидала творческая выставка 

«Цветы нам нежно улыбаются». Все 30 «полуночников» восхитились 

изящностью удивительно красивых цветов из бисера, вышивки 

атласными лентами — работ читательниц Т.А. Космачѐвой и 

Г.М. Мальцевой. 

Дети и взрослые с удовольствием посмотрели театрализацию 

сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», отметившей 155-летний 

юбилей. Артисты, школьники 5-6-х классов, в течение двух недель 

ежедневно репетировали, готовили костюмы и смогли передать 

удивительный колорит сказки. Таинственность ей придала музыка 

М. Глинки и П.И. Чайковского, сцена, декорированная в старинном 

стиле. 

Презентация акцентировала внимание на книгах-юбилярах 2013 

года: «Человек-амфибия» А. Беляева, «Три толстяка» Ю. Олеши, 

«Синяя птица» М. Метерлинка, «Приключения Пиноккио» 

К. Коллоди, сказке «Стойкий оловянный солдатик» Х.К. Андерсена. 

Собравшиеся отвечали на каверзные вопросы «Занимательной 

викторины», в викторине «Под названием Ночь» называли книги, 

песни, в заголовках которых есть слово «ночь». Самые активные 

получили небольшие призы. 
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Обзор книг выставки «Новые имена — новые книги» окунул в 

мир творчества Д. Рубиной, Л. Улицкой, Ю. Вознесенской, О. Рой, 

Б. Акунина, И. Сахновского, А. Кабакова. Взрослые читатели с 

удовольствием взяли книги для прочтения. 

За чашкой чая обсудили жизненные вопросы, поговорили о 

волнующих проблемах. В библиотеку записался новый читатель, а 

посетили не пожалели о том, что провели ночь с книгой. 

Станционная библиотека Старицкой МЦБ 

«Библионочь» по теме «Мой адрес — Советский Союз» собрала 

тех, кого до сих пор не отпускает ностальгия по всему советскому. 

Пользователи смогли вернуться во времена, когда сидели у костра и 

пели пионерские песни, волновались при приѐме в комсомол. Об 

этом им напомнили чудом сохранившиеся в библиотеке октябрятские 

значки, пионерские галстуки, комсомольские билеты. Юные 

книголюбы помогли снять фильм «Библиотека советского периода». 

За книги, вручѐнные в акции «Подари книгу библиотеке», каждый 

даритель получал талон на питание, который можно было отоварить в 

буфете «Городок». Дефиле костюмов рассказало о моде, царившей в 

Советском Союзе. ВИА «Рассвет» пригласил всех желающих на 

танцплощадку. Развлекательный блок «Мы впереди планеты всей» 

прошѐл на ура! Лучшим конкурсантам вручались медали: «Почѐтный 

Гагаринец», «Советский рекордсмен» и др. По итогам вечера 

выбраны мисс и мистер СССР. Среди гостей распространялись 

лотерейные билеты. 

Будовская библиотека Торжокской ЦБС 

М.В. Мурзенкова, заведующая библиотекой: «Вот и прошла, уже 

третья по счѐту, ―БиблиоНочь‖ в Будовской библиотеке! Для 

―полуночников‖ в этот вечер было открыто литературное бистро 

―Гурмания‖.  

Кулинария — десятая муза человечества. Многие писатели и 

поэты знали толк в еде и не только были гурманами, но и сами 

прекрасно готовили. Кулинария и литература — есть ли что-то общее 

между ними? Вот именно поиску ответа на этот вопрос и 

посвящалась ―БиблиоНочь‖. Многие литературные произведения 

содержат описание кулинарных традиций, пиров, обедов знати и 

трапез простых крестьян. Ценителями хорошей кухни были А. Дюма 
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и А. Пушкин, И. Крылов и А. Чехов, Н. Гоголь и М. Булгаков ... 

Некоторые блюда и кулинарные традиции сохранились и популярны 

и в наши дни, какие-то незаслуженно забыты и утеряны. 

Посетителям бистро в этот вечер предлагалось меню из 

различных ―блюд‖. На закуску — выставка ―Книга подана!‖. Она 

дала возможность ―посидеть‖ за одним столом со знаменитыми 

писателями и поэтами, быстро ―перекусить‖ современной кулинарной 

литературой, насладиться ―вкусными страницами‖ классики. 

В качестве основного блюда предназначалась библиотечная 

бродилка ―Кулинарный книгоход‖. В ней самые отважные не спеша 

прохаживались по фонду в поисках книг, которые, так или иначе, 

имели отношение к заявленной теме и выполняли задания. 

В тоже время остальные посетители бистро наслаждались 

музыкальным ассорти. Не только в книгах можно обнаружить 

рецепты и названия блюд, продуктов, но и в песнях.  

Отведали оригинальные бутерброды канапе, изготовленные 

специально приглашѐнной гостьей В.Н. Горшечниковой. 

Победительнице ―бродилки‖ Марии Гавриловой, самой юной 

посетительнице вечера, вручена памятная медаль ―Литературный 

гурман‖. Никто не ушѐл с ночного рандеву без приза (благодарность 

за оказанную финансовую помощь администрации Будовского 

сельского поселения!). 

Отужинав ―по-будовски‖ в бистро ―Гурмания‖, посетители 

вполне смогли прочувствовать пушкинский афоризм ―Желудок 

просвещѐнного человека имеет лучшие качества доброго сердца: 

чувствительность и благодарность‖. 

На этот раз в ―БиблиоНочи‖ участвовало 18 человек, в том числе 

молодых людей – трое, до 14 лет (вместе с родителями) – один». 

С сайта «Публичные библиотеки Торжокского района»: 

http://torzhok.tverlib.ru/bbyddov.  

95-летие со дня рождения комсомола 

Козловская зональная библиотека им. М.М. Орлова 

Спировской МЦБ 

Страницу «История комсомола» совместного со средней школой 

устного журнала осветило выступление Г.А. Пономарѐвой, 

заместителя директора школы по воспитательной работе. На 

http://torzhok.tverlib.ru/bbyddov


66 

 

странице «Комсомол — не просто возраст, комсомол — моя судьба» 

школьники рассказывали о своих родных и знакомых с интересной 

комсомольской судьбой. Прозвучало 7 историй о строительстве 

БАМа, о работе комсомольской организации школы в 60-е годы. 

Заведующая библиотекой А.Г. Федотова использовала собранные ею 

брошюры, газеты времѐн войны, воспоминания односельчан, чтобы 

познакомить собравшихся с жизнью комсомольской организации 

села в годы Великой Отечественной войны, с тем, что делали 

комсомольцы в тылу, как сражались на фронте. Завершился устный 

журнал обзором книг «Комсомольцы — беспокойны сердца». 

Брусовская библиотека Удомельской ЦБС 

Библиопоход «Страна Комсомолия» был организован для 

старшеклассников. В читальном зале подготовлена стилизованная 

лесная поляна с импровизированным костром. Ребята, 

расположившись на пнях и скамейках, окунулись во времена 

комсомольской юности их родителей, познакомились с историей 

комсомола, его героическим прошлым, а также с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины, распевали популярные песни 

прошлых лет и, конечно же, согрелись ароматным чаем. 

Форматы познавательного досуга 

Кавельщинская библиотека Бельской МЦБ 

В фольклорном мероприятии «Хозяйка избы Русской» приняли 

участие администрация поселения, работник сельского Дома 

культуры, участники художественной самодеятельности, учащиеся 

школы. Об истории русской печи, еѐ лечебных свойствах, о значении 

печи в годы войны рассказала библиотекарь, показала презентацию 

«Хозяйка избы Русской». Школьники инсценировали отрывок из 

сказки «По щучьему велению», зрители услышали монолог 

«запечного» жителя, частушки, загадки и песни о печке в его 

исполнении. В завершение участников праздника угощали блюдами 

из русской печи. 

Тимошкинская библиотека Весьегонской МЦБ 

В одно из поступлений в библиотеке появилась книга 

Е. Берстенѐвой «Кукольный сундучок». Более 400 красочных 
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фотографий кукол, 40 подробных схем отсылали к культуре наших 

прабабушек. Книга очень заинтересовала кружковцев «Мастерская 

Самоделкина», они собираются в библиотеке уже 4 года. Решено 

было «взяться за дело». С кукольными друзьями из глины и соломы, 

из дерева и материи прошѐл мастер-класс «Кукольный сундучок». 

Первая куколка, изготовленная ребятами, называлась столбушкой 

или закруткой, такая кукла — самая древняя. Работа над куклой 

увлекла юных мастеров, затем появились: кувадка, пеленашка, 

колокольчик, веснянка, тульская барыня, куклак. Самодельные 

куколки выглядят очень по-доброму. Они украсили новую выставку 

«Кукольный сундучок» в музейной экспозиции. 

Уницкая библиотека Кашинской МЦБ 

Вечер «Вечер русского романса» проходил в форме 

своеобразного путешествия во времени, оно началось в Испании — 

стране, которая считается родиной романса. Затем участники вечера 

переместились в Россию XVIII века, ведь истоки русского романса 

лежат в камерной музыке этого столетия. Участники вечера узнали о 

том, что в 1759 году вышел в свет первый печатный нотный сборник 

«Собрание разных песен» Г. Теплова, сразу завоевавший признание у 

любителей любовной лирики. XIX век предстал перед зрителями 

творчеством композиторов Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, 

М. Глинки, А. Гурилѐва, М. Балакирева, А. Даргомыжсого, поэтов 

А. Кольцова и Н. Цыганова. XX век одарил разновидностями 

романса, творчеством И. Козловского, С. Лемешева, К. Шульженко, 

И. Юрьевой и, конечно, Ф. Шаляпина. Ведущие вечера рассказали и о 

необычной судьбе известных романсов: «Я помню чудное 

мгновенье...» (сл. А. Пушкина, муз. М. Глинки), «Средь шумного 

бала» (сл. А. Толстого, муз. П. Чайковского), «Отцвели уж давно 

хризантемы в саду...» (сл. В. Шумского, муз. Н. Харито). 

На протяжении вечера звучали записи голосов Ф. Шаляпина, 

С. Лемешева, С. Захарова, хора Сретенского монастыря, 

самодеятельных исполнителей. Кто-то из зрителей подпевал, кто-то 

уносился вслед завораживающей мелодии, а кто-то просто думал о 

своѐм, возможно, вспоминал молодость или лучшие моменты своей 

жизни. Так незаметно пролетел час, ставший диалогом чувств и 
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эмоций, обогативший духовный мир читателей. Мероприятие 

проведено в сотрудничестве с Уницким сельским Домом культуры. 

Тысяцкая библиотека Кувшиновской МБС 

Благодаря вовлечѐнности в жизнь библиотеки дизайнера Ирины 

Поповцевой в течение года проводились мастер-классы по витражу, 

росписи по ткани, вышивке лентами. Результатом стал успешный 

показ иллюстраций к книгам Ю.А. Козлова в технике батик на 

праздновании 75-летия г. Кувшинова. 

Михайловская библиотека Лесного района 

Участницы клуба «Селяночка» побывали в гостях у 

Медведковской библиотеки и еѐ читателей. Для них организована 

экскурсия в хозяйство «Медведь», показан видеофильм о посѐлке 

Медведково, подготовлена концертная программа, выставка поделок. 

Местная поэтесса А. Брагина читала свои стихи. Встреча была 

душевной и полезной. 

Меженская библиотека Нелидовской МЦБ 

Библиотека расположена в здании сельского клуба, на его 

территории поставили детскую игровую площадку. Вместе с юными 

читателями библиотекарь навела порядок на этом месте и теперь 

проводит занятия с детьми в тѐплые дни на улице. Игровое занятие 

«Рисуем камушками» выявило творческие задатки детей. Все 

желающие могли поучаствовать в Flowershow — украшении старых 

зонтиков цветами. Библиотекарь познакомила детей с растениями 

возле библиотеки, а затем все желающие отведали чая с липовым 

цветом. 

Топалковская библиотека Сандовской МЦБ 

Библиотекарь провела литературно-музыкальную композицию 

«Баллада о бойце» в Доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

Ведущие, одетые в военную форму, показали отрывки из поэмы 

А. Твардовского «Василий Тѐркин». Присутствующие вспоминали 

пословицы и поговорки о войне, солдатах, воинской службе. А как у 

всех загорелись глаза, когда в руках одной из ведущих появилась 

гармошка! Вечер прошѐл очень душевно: звучали песни, стихи в 

исполнении пациентов ДИПИ, все расходились в хорошем 

настроении. 
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Русинская и Страшевичская библиотеки Торжокской ЦБС 

На ток-шоу «Сто вопросов взрослому» библиотекари 

пригласили вновь избранную главу Страшевичского сельского 

поселения Н.Г. Баранову. Чтобы ребята поближе познакомились с 

гостьей, организаторы показали небольшую презентацию 

«Знакомьтесь: глава Страшевичского поселения». Ведущая ток-шоу 

библиотекарь Русинской СБ пригласила подростков к разговору. И 

посыпались вопросы: «Легко ли быть чиновником местного 

масштаба?», «С чего Вы начинаете рабочий день?», «Повезло ли вам 

в жизни с друзьями?», «Будет ли дальше проводиться освещение в 

деревнях?», «Планируется ли восстановление храма Рождества 

Богородицы в с. Страшевичи?», «Что вы посоветуете почитать 

подросткам?». На интересной и полезной встрече присутствовало 40 

учащихся 7-11 классов.  

Мишневская библиотека Удомельской ЦБС 

С большим азартом искали спрятанный клад участники игры 

библиокешинг «Сокровища острова Книг». Он состоялся на Неделе 

детской книги. Перемещаясь от подсказки к подсказке по «Острову 

Книг» (библиотеке), ребята посетили детский фонд, заглянули в 

краеведческую картотеку, обратились к выставке «Здравствуй, новая 

книжка!», побывали у книжных полок «Мир приключений», 

«Волшебные сказки», заглянули в читательские формуляры и папку 

«Игротека». Девчонки и мальчишки выполнили все задания 

Домового и отгадали загадки Бабы-Яги и, конечно же, отыскали клад. 

Им оказалась самая первая книга для каждого человека — АЗБУКА. 

Индивидуальная работа 

Весьегонская МЦБ 

Е.Р. Гулина, библиотекарь Б-Овсяниковской библиотеки: 

«Самый простой способ индивидуального подхода — наладить 

работу с каждым читателем, чтобы с самых малых лет он получал 

радость от общения с книгой дома, в школе, в библиотеке. Делаю 

анализ читательских формуляров, беседую с детьми на абонементе, 

подробно знакомлюсь со списками книг внеклассного чтения по 

литературе, истории, географии. С каждым читателем мы ходим по 

библиотеке, подбирая книги, соответствующие его интересу, 
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беседуем о прочитанном. Я очень хорошо знаю каждого читателя, 

вижу его культурный уровень, потребности. У детей, в основном, 

тематические запросы: про животных, маму, цветы, войну, 

чебурашку. Очень многие любят книжки про животных, так как 

соприкасаются с этими милыми существами повседневно и 

разговаривать на эти темы могут бесконечно, поэтому и 

предлагаемые мною книги и журналы не залѐживаются на полках. Но 

иногда спрос выражается неопределѐнно, например: ―Дайте мне чѐ-

нибудь, но не знаю чего‖. Зная ребѐнка и его интересы, пробую 

предложить книгу другой тематики, говоря, как она увлекательна. 

Если ребѐнок скривится, не настаиваю, а если прислушается, то, ура! 

— развитие чтения. Вот так и работаем. Нет ничего радостнее, чем 

видеть сияющую улыбку читателя и утвердительное качание головой, 

а потом слова благодарности за увлекательное чтение. А иногда 

слышу такое: ―Не подсовывай мне больше таких книжек, не уснул, 

пока не прочитал, а мне ведь целый день работать‖. Очень здорово, 

что есть библиотека и читатели, которым дорога книга, и они еѐ ни на 

что не променяют». 

Г.А. Абрамова, библиотекарь Ивановской библиотеки: «В 

деревне Иваново проживает молодая семья Грибановых. У Стаса и 

Александры двое маленьких сыновей 3-х и 1,5 лет. Семья хоть и 

молодая, но очень трудолюбивая. Супруги всѐ хотят делать своими 

руками, заинтересовались тем, как самостоятельно сложить печь, 

благоустроить площадку для отдыха детей. По моей рекомендации 

молодые родители брали книги и сами сложили у себя в доме печь, 

построили удобную и красивую площадку около дома». 

Калязинская МЦБ  

К Году охраны окружающей среды в России методистом 

совместно с детским отделом центральной библиотеки проводился 

районный конкурс чтецов «Природа дарит вдохновенье». В конкурсе 

приняли участие 30 детей-читателей в возрасте 11-14 лет. Юные 

чтецы со своими наставниками-библиотекарями много готовились, 

волновались, подбирали отрывки прозаических и поэтических 

произведений русских классиков, чтобы выучить их наизусть. Во 

время подготовки к конкурсу детьми прочитано большое количество 
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книг. Все участники конкурса награждены Грамотами и 

Благодарностями директора МЦБ. 

Межпоселенческая библиотека Лихославльского района  

Все сельские библиотекари хорошо знают своих читателей. В 

индивидуальных беседах они стремятся раскрыть в своих земляках (а 

также в дачниках) таланты и поддержать их. Так, библиотекарь 

Осиновогрядского филиала продолжает работу с местными 

самодеятельными поэтами в клубе «Минуты вдохновения». 

Толмачевские библиотекари воодушевили местную умелицу на 

мастер-класс по плетению карельских ковриков для читателей всех 

возрастов. На выставке в Станской библиотеке свои изделия из 

бисера, плетѐные корзины из газет представили читательницы из 

д. Шульгино, Стан, мастер-класс по квиллингу провела школьница-

дачница из Москвы. Конечно же, развитию творческих способностей 

читателей помогают книги по мастерству и рукоделию, полученные 

всеми сельскими филиалами в достаточном количестве. 

Максатихинская МЦБ 

Библиотекарь Ручковской библиотеки в беседе с читательницей 

З.Н. Бочиной выяснила, что она увлекается вышивкой и плетением 

ковриков. Еѐ рукоделие украсило выставку «Старины прелестные 

узоры». 

Читатель Кистутовской библиотеки В. Красильников проявлял 

разносторонние интересы в чтении, но затем увлѐкся историческими 

книгами. Библиотекарь провела анализ читательского формуляра, 

составила рекомендательный список литературы о курганах 

Максатихинского района, наметила план чтения, подобрала 

литературу на темы «История Тверского княжества», «История 

Калининской области». 

Делединская библиотека Молоковской МЦБ 

Библиотека ведѐт целенаправленную работу с подростками, 

стоящими на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Провела разъяснительные беседы со школьниками и их семьями в 

связи с осквернением памятника погибшим землякам в сквере 

им. А.В. Лебедева, в связи с кражей и т.д. Все подростки 

асоциального поведения являются читателями библиотеки и 
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посещают все массовые мероприятия, пользуются компьютером, 

занимаются в кружках. 

Земцовская библиотека Нелидовской МЦБ 

Л.В. Ермолинская, уроженка посѐлка Земцы, проживающая в 

настоящее время в Москве, профессиональная вокалистка, 

выпускница «Гнесинки» и ГИТИСа, часто бывает на своей малой 

родине. На Дне посѐлка она познакомилась с библиотекарем и 

приняла активное участие в жизни библиотеки. Лариса Викторовна 

выступает в литературно-музыкальной гостиной с беседами о музыке, 

сама исполняет романсы, вместе с другими инициативными людьми 

оформила «зелѐный уголок», подарила живые цветы, обогреватель. 

МЦБ Ржевского района 

По просьбе библиотекаря посетители Панинского филиала 

высказывают впечатление о книге с полки «Советую прочитать», на 

которую читатели ставят понравившиеся произведения. Получается 

полностью организованная читателями выставка. В конце года 

определяется «Самая читаемая книга». 

Из беседы библиотекарь Тростинского филиала узнала, что 

молодой человек хочет разводить кроликов, но не знает с чего начать. 

Ему предложены книги «Домашнее кролиководство», «Разведение 

кроликов», журнал «Приусадебное хозяйство». Теперь молодой 

человек стал постоянным читателем и ждѐт поступления каждого 

нового номера полюбившегося журнала. 

Захаровская библиотека Селижаровской МЦБ 

Библиотекарь беседует со старшеклассниками на доверительной 

основе. Для цветовода-огородника Л.Г. Рыжко была подготовлена 

подборка книг по теме: «Ваш приусадебный участок», журналы 

«Цветок», «Сельская новь», «Крестьянка», «Приусадебное 

хозяйство». После окончания дачного сезона пенсионерка поделилась 

«экспонатами» для выставки «Огородные рассыпушки». 

Старицкая МЦБ  

В организации «Библионочи» на тему «Сельские вечорки» 

Архангельской библиотеке помогли читатели: С. Вьюрова сшила 

народные костюмы, С. Мальцева красочно оформила 

пригласительные, О. Демьяненко — книжный фонд.  
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Во время записи в библиотеку братьев Шилиных, обучающихся 

на дому, библиотекарь Паньковской СБ провела экскурсию. Ребятам 

очень понравилось, они стали постоянными читателями. Андрей 

участвует в мероприятиях, так как хорошо играет на гитаре.  

В беседах с читателями Новская библиотека обращала внимание 

на интересы детей, на уровень их развития, узнав интересы, 

подбирала литературу. И Женя Блинов, наконец-то, кроме журналов 

начал читать книги (для библиотеки это достижение!). 

Торжокская ЦБС 

В Большевишенской библиотеке по результатам опросов и 

анкетирования (185 респондентов) на темы: «Чтение в вашей семье», 

«Чтение подростками литературы по истории России», «Женское 

чтение сегодня» готовились подборки книг, составлялись планы 

чтения, оформлялись книжные выставки, ящики выбора. 

Тема «История Калининской области в годы Великой 

Отечественной войны» заинтересовала одного из пользователей 

Тверецкой библиотеки. Подобрана литература, составлен план чтения 

из 10 книг, предложены видеофильм, презентации, спрос полностью 

удовлетворѐн.  

В Грузинской библиотеке отмечена студентка биофака ТвГУ — 

человек разносторонних интересов. В 2013 г. она углублѐнно изучала 

творчество Михаила Булгакова, прочла всю имеющуюся в 

библиотеке литературу о его жизни и творчестве (+ воспользовалась 

Интернетом), написала реферат. Учитель географии и биологии 

А.С. Терѐхина получает оперативную информацию по теме «Редкие и 

исчезающие виды флоры и фауны Тверского края», необходимую ей 

для составления вместе с детьми Красной книги об экологическом 

состоянии старинного парка в Грузинах. 

Жуковская библиотека Фировской МЦБ 

Под руководством библиотекаря 3 ученика 6 класса выпустили 

стенгазету «Природа — наш дом» с разделами «Дары природы», 

«Дары человека», «Кругосвет» (интересные факты из жизни живой 

природы), листовку «Мусор — это серьѐзно».  
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Работа с предпринимателями, фермерами 

Бежецкая МЦБ 

Эта группа пользователей ограничена временем в посещении 

библиотеки. Большинство предпринимателей информируются 

индивидуально «на дому». Сельские библиотеки оказывают 

правовую, экономическую, информационно-консультативную 

помощь, касающуюся цен, рынков сбыта. Активным спросом 

пользуется литература по разведению крупного рогатого скота, 

птицы, пчѐл. 

Весьегонская МЦБ 

Для читателей, имеющих в хозяйстве скот, оказалась полезной и 

часто выдаваемой «Золотая книга фермера». Настольная книжная 

выставка «В помощь предпринимателю» организована в 

Тимошкинской и Б. Овсяниковской библиотеках, папка с таким же 

названием — в Чисто-Дубровской. Здесь же подготовлены подборка 

литературы «В помощь работнику сельского хозяйства», Дни 

информации, списки новых книг для предпринимателей и фермеров, 

рекомендательный список «Это важно для тебя, это важно для 

страны». 

На выставке-просмотре «Тебе, фермер» в Столбищенской СБ 

предложены книги по садоводству и животноводству. Для 

работников и специалистов СПК Телятовским филиалом дважды в 

год проводились Дни информации. 

В свою очередь предприниматели оказывали спонсорскую 

помощь библиотекам в проведении новогодних мероприятий, Дней 

пожилого человека, акций «Очистим планету от мусора». 

Старомелковская библиотека Конаковского района  

Подготовила раздаточный материал по темам «Льготы — 

малому бизнесу», «Продажа алкоголя — важные изменения». 

Максатихинская МЦБ 

Каменская библиотека принимала, сканировала, отправляла 

документы предпринимателя С.В. Андреева, информировала о работе 

«Горячей линии», знакомила с изменениями в налоговом 

законодательстве. 
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Библиотекарь Трестенского филиала по запросам 2-х фермеров 

подбирала литературу по животноводству, сельскому хозяйству, 

ремонту сельскохозяйственных машин. 

Селецкая СБ провела встречу с максатихинским 

предпринимателем Г. Комарницкой, предпринимателю 

И.А. Ивановой помогала оформить «Уголок покупателя». 

Сандовская МЦБ 

Лукинская СБ организовала встречу предпринимателей, 

занимающихся картофелеводством. Информировала о новых сортах 

картофеля, оформила выставку «В помощь предпринимателю». 

Туханским филиалом сделан обзор книг по картофелеводству для 

начинающего предпринимателя А.А. Козлова.  

Селижаровская МЦБ 

Три предпринимателя обращалась в ДИЦ Селищенской 

библиотеки за помощью о прекращении деятельности ИП, с вопросом 

о субсидиях начинающим предпринимателям, к услугам «Горячей 

линии». 

Идея «Доступной среды» в сельских библиотеках 

Андреапольская ЦБС 

Библиотекарь Хотилицкой библиотеки провела 13 массовых 

мероприятий в доме-интернате для ветеранов и престарелых. 

Бологовским филиалом организована передвижка в местной 

участковой больнице. 

Моркиногорская библиотека Бежецкого района 

Из отчѐта заведующей: «К каждому читателю имею свой 

подход. У всех пожилых читателей знаю, что болит. Кроме основной 

работы по подбору литературы, рекомендации интересных статей, 

удовлетворения тех или иных запросов, касающихся чтения и книг, 

выполнения библиографических справок, покупаю лекарства, 

оплачиваю страховки, собираю документы на оформление субсидий. 

Контактирую с отделом соцзащиты населения, отделением 

Пенсионного фонда и Сбербанком, налоговой службой, 

Ростелекомом. По сути дела, являюсь центром социально-бытовой 

информации». 
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Бологовская МЦС 

Слабовидящих и тотально слепых людей обслуживают 

Ильятинская, Выползовская, Корыхновская, Лыкошинская 

библиотеки. Через них осуществляется обмен «говорящих книг», 

оказывается всевозможная поддержка (ксерокопирование 

документов, заполнение квитанций и оплата коммунальных услуг, 

написание писем). В микрорайоне обслуживания проживает 13 

инвалидов разных категорий, из них 11 обслуживаются 

Березорядским филиалом. Читатель-инвалид В.Г. Степанов, умелых 

рук мастер, регулярно выставляет в библиотеке свои поделки из 

дерева и помогает в оформлении. 

Весьегонская МЦБ 

Чтение вслух «Два часа с книгой» стало одним из любимых 

занятий служащих и пациентов дома престарелых. Руководит этой 

деятельностью Л.В. Иванушкова, бывший библиотекарь 

Алферовской СБ, которая проживает теперь в этом социальном 

приюте. 

Библиотекарь Любегощской библиотеки активно снабжает 

слабовидящих читателей книгами из фонда ОСБС им. М.И. Суворова, 

получая их по предварительному заказу в центральной библиотеке. 

Библиотеки Западнодвинского района 

На творческих кружках Севостьяновская, Староторопская 

библиотеки мастерят с читателями поделки, которыми 

индивидуально на дому одаривают ветеранов Великой 

Отечественной войны, пожилых людей. Специально для них 

«Театральный» кружок при Староторопской библиотеке готовит 

новые представления и концертные программы. 

Кашинская МЦБ 

К обслуживанию инвалидов на дому Никольской СБ 

привлекаются волонтѐры из читательского актива, в Верхнетроицкой 

и Уницкой — оно осуществляется совместно с социальными 

работниками. 

Библиотекарь Зеленцовского филиала доставляет литературу 

для пациентов Шепелевского дома сестринского ухода. 

Верхнетроицкая, Зеленцовская, Пестриковская, Стуловская, Уницкая 
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библиотеки активно сотрудничают с советом ветеранов своих 

поселений, обществом инвалидов, организуя для данной категории 

читателей вечера отдыха. 

В Давыдовской СБ работает клуб «Селяночка», членами 

которого являются ветераны, инвалиды, читатели преклонного 

возраста. 

Максатихинская МЦБ 

Библиотекарь Гостиницкой библиотеки обслуживает на дому 

дважды в месяц 9 престарелых читателей и инвалидов, Раевской — 

10 инвалидов, Ручковской — 8 читателей-инвалидов 1 и 2 групп. 

МЦБ Осташковского района 

В Ждановской библиотеке особое внимание уделяется группе 

пожилых пользователей. Визиты вежливости к ним стали 

традиционными не только при обмене книг, но и с поздравлениями ко 

всем праздникам, в оказании помощи в разных житейских ситуациях. 

В Свапущенском филиале работала программа «Завалинка» по 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями на дому. 

Старицкая МЦБ 

Мартьяновская библиотека посещает инвалида по зрению, 

проводит беседы, готовит сообщения по материалам местных газет, 

решает бытовые вопросы через администрацию сельского поселения. 

Луковниковская СБ в Доме сестринского ухода обменивала книги, 

проводила обзор творчества Ф. Абрамова «Горжусь, что я из 

деревни», час поэзии «Душа моя чиста» (о Н. Рубцове), праздник 

«Осенины — праздник осени». В акции «Чтение — тоже лечение» 

библиотека обслужила на дому 4-х инвалидов. Акцией «Доброе дело» 

Станционный филиал и школьники поздравили ветеранов войны и 

труда с праздниками, подарили подарки, сделанные своими руками, 

помогали в хозяйственных делах: укладывали дрова, носили воду, 

мыли посуду, полы. 

Торжокская ЦБС 

Таложенская библиотека индивидуально обслуживает 

литературой опекаемых Дома интерната престарелых и инвалидов, 

готовит подборки книг, периодики, организовала встречу с Николаем 

Богомоловым, автором книги «Ещѐ жива есенинская грусть». 
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Совместно с сельским клубом к Дню защитника Отечества и 8 Марта 

показаны литературно-музыкальные программы «На защите 

Отечества», «С любовью и нежностью». 

На базе Яконовского филиала работал кружок оздоровительной 

гимнастики для пенсионеров, занятия вели председатель ветеранской 

организации и библиотекарь. Люди с удовольствием приходят на 

программы, но, к сожалению, только из ближних к центру деревень. 

Жители же отдалѐнных не могут добраться, так как нет транспорта. 

Участники возрастного клуба «Завалинка» при Славнинской 

библиотеке провели кафе-огонѐк с бардом Сергеем Сушининым, 

Маѐвку ветеранов, семейный вечер «Бриллиантовый союз» для 

счастливой пары Новожиловых. Заведующая библиотекой 

Т.Б. Сурина за активное взаимодействие с ветеранской организацией 

и многолетнюю творческую работу клуба «Завалинка» награждена 

Почѐтным знаком Всероссийской общественной организации 

ветеранов. 

Удомельская ЦБС 

Библиотеки, имеющие множительную технику, делали 

инвалидам бесплатно ксерокопии документов. В Котлованском 

филиале два ребѐнка-инвалида обучались на компьютерных курсах, 

библиотекарь вдохновила детей испытать свои силы в районных 

конкурсах. Мишневская СБ — соучастник мероприятий общества 

«Надежда» и районного общества инвалидов на базе ДК для людей с 

ограниченными возможностями.  
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