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Уважаемые коллеги! 

Предложенный Вашему вниманию, очередной 14-й выпуск сборника, 

отражает деятельность сельских библиотек, достигших значительных успехов в 

краеведческой поисковой деятельности, в брендировании территории, в 

привитии чувства патриотизма, в продвижении учреждения во внешней среде, 

в популяризации книги и чтения посредством современного инструментария. 

Освещѐн также опыт разработки и реализации проектов, культурно-

просветительских, культурно-досуговых программ актуальной тематики, 

подходы к формированию благоприятного имиджа библиотеки в глазах 

читателей, пользователей, населения. 

В сборнике использованы материалы раздела «Поисковая деятельность 

сельских библиотек» отчѐт-анкеты за прошедший год, статьи, подготовленные 

директорами библиотечных систем, методистами, сельскими библиотекарями, в 

том числе участниками мастер-классов на летней сессии областного семинара 

«Современная сельская библиотека: формула жизни-2018» (тексты 

отредактированы, при необходимости сделаны сокращения). 

Полагаем, что представленный в сборнике опыт, будет способствовать 

улучшению библиотечного обслуживания на селе, развитию профессиональных 

компетенций сельских библиотекарей. 
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I Родной край: известный и неизвестный 

Обзор поисковой деятельности сельских библиотек за 2017 год 

Н. Г. Плотникова, главный библиотекарь НМО 

Тверской ОУНБ им. А. М. Горького 

На новый виток развития вышла поисково-собирательская деятельность, 

наиболее компетентные библиотекари выводили еѐ на высочайший 

качественный уровень. Кроме пополнения папок-накопителей новыми ценными 

материалами ― фотографиями, воспоминаниями старожилов, сведениями об 

историческом прошлом территории, прежних и современных предприятиях, 

организациях, учреждениях, земляках, оставивших свой след в памяти 

поколений, ― реализовывались краеведческие программы, проекты. 

Остался в сердце вечный след войны 

В своеобразную акцию запечатления народной памяти превращались 

встречи со старожилами, жителями села, пережившими страшные военные 

годы, запись их воспоминаний в альбомы, тематические папки «Наши 

односельчане в годы Великой Отечественной войны», «Война в судьбах 

односельчан», «Война в жизни наших деревень». 

Проделана большая работа по увековечиванию памяти земляков, 

удостоенных высоких государственных наград. В Лосевской библиотеке 

Кимрской ЦБС оформлен стенд «Наш знаменитый земляк» к 115-летию со дня 

рождения П. И. Кириллова, полного кавалера ордена Славы, в Неклюдовской 

— уголок «Он наш земляк, он наш герой» о В. А. Русакове, звание Героя 

Советского Союза присвоено ему посмертно. В Свердловской СБ Сандовской 

МЦБ налажена связь с родственниками Героя Советского Союза 

П. В. Рудакова, отличившегося во время освобождения Польши. Ново-Ямской 

библиотекой Старицкой МЦБ получены новые документы о Герое Советского 

Союза А. М. Васильеве, он совершил 135 боевых вылетов в боях на Курской 

дуге, Днепре, за освобождение Белоруссии, Польши. Альбом «Книга Памяти 

Мошенского поселения» Мошенского филиала Осташковской МЦБ пополнили 

воспоминания Н. А. Кускова о событиях Великой Отечественной, участником 

которых он был, новые подробности из жизни полного кавалера ордена Славы 

А. М. Бурганского (Яковлева), уроженца деревни Голенѐк, участника Парада 

Победы на Красной площади в Москве. 

В Больше-Овсяниковской СБ Весьегонской МЦБ добавлена информация 

и фотографии в альбомы «Фронтовики», «Книга Памяти», «Труженики тыла», 

«Дети войны». В Иван-Горской для материала «Вернулись с Победой!» вѐлся 

поиск по спискам жителей деревень Петелѐво и Якушино, составленных 

библиотекарем совместно с односельчанкой. 

Альбом «Солдат 41-го» в Севостьяновской библиотеке Западнодвинской 

МЦБ наполнялся сведениями о солдатах, которых удавалось распознать 

поисковым отрядам в ходе ежегодных «Вахт памяти». Библиотекарь 
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связывалась с семьями погибших, узнавала истории их жизни, рассказывала 

родным о последнем воинском подвиге. 

В коллекцию «Памяти павших» Рудниковской СБ Торжокской ЦБС 

введены презентация о лѐтчиках, погибших во время войны на территории 

поселения, буклеты «Всем смертям назло», «О бравом солдате замолвите 

слово» об участниках войны А. И. Антипове и А. П. Романове. 

Сборник воспоминаний «Память нашу не стереть с годами», изданный и 

презентованный Торопецкой ЦБ, пополнили изыскания Кудрявцевской и 

Нишевицкой СБ. В Плоскошской библиотеке со слов местной жительницы 

составлен список погибших в Великой Отечественной войне из деревни 

Юшино. 

Край славных трудовых будней 

В Маловасилѐвском филиале Кимрской ЦБС выполнена подборка 

«История совхоза “Х пятилетка”», в Селиховской Торжокской ЦБС — 

электронная книга «Летопись трудовой вахты». Беляницкая библиотека 

Сонковской МЦБ собирала сведения, фотоматериалы в связи с 85-летием 

образования в селе Беляницы колхоза «Красный Октябрь». На странице 

ВКонтакте Борковской библиотеки Бежецкого района опубликованы мемуары 

«Трудом ценен человек» о тружениках колхоза «Дружба» и Борковского 

сельского поселения. Видеофильм «Совхоз Шлинский» подготовлен 

Рождественской СБ Фировской МЦБ. 

Верхнетроицкая СБ Кашинской МЦБ выпустила буклеты «В краю 

заповедных теремов: оздоровительный комплекс ―Тетьково‖ и база отдыха 

―Медведица‖», «Живительная сила кумыса: о работе коневодческого хозяйства 

―Снайп‖». 

В 120-летий юбилейный год изучалась история Городенской библиотеки 

Конаковского района. По подшивкам «Ведомости по заработной плате рабочим 

и служащим Городенского сельского Совета» 40-80-х годов прошлого столетия 

выявлены работники библиотеки, период трудовой деятельности конкретного 

библиотекаря, его оклад. Сведения воспроизведены на стенде «1897–2017. 

История Городенской библиотеки: в лицах, документах, событиях». В группе 

«Городня на Волге» в соцсети «Одноклассники» создан фотоальбом «История 

Городенской сельской библиотеки». В Торжокском районе Рудниковская 

библиотека и школа, которой исполнилось 120 лет, посвятили совместное 

мероприятие «Нам 120!» еѐ юбилею и учителю П. А. Вавулину. Издан сборник 

«Родной школе посвящается». 

Зеленцовским филиалом Кашинской МЦБ составлен буклет об истории 

открытия П. П. Максимовичем в Твери учительской школы, о его поместье в 

д. Шепели. 

Практически завершѐнный в Фофановском СФ альбом «Фофановский 

детский дом: 1943-1967» планируется передать на хранение в историко-

краеведческий музей при Западнодвинской ЦБ. 
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Православная культура: из истории святых мест 

Чамеровская библиотека Весьегонской МЦБ и молодѐжный клуб 

«Краевед» отразили свежие факты о Преображенской церкви в селе Никола-

Высока в издании «Здесь не звонят уже колокола…». В Юрьевской СБ 

Старицкого района сформирована накопительная папка о колоколах местного 

храма Георгия Победоносца. В Кашинской ЦС сельские библиотеки создали 

буклеты: «Часовня Серафима Саровского в д. Тиволино» (Барыковская), 

«История Спасской церкви в д. Спас-Стельково» (Карабузинская), 

«Путешествие в глубь веков: история подворья Кашинского женского 

Сретенского монастыря в д. Пустынька» (Лобковская), «Церковь 

Живоначальной Троицы в с. Уницы» (Уницкая). Слайд-фильмы «Церковь в 

селе Млевичи», «Млевичи» (о старинной усадьбе дворян Шишковых) 

подготовлены Пироговским филиалом Торжокской ЦБС. 

Забытой старины дыханье 

Больше-Овсяниковской библиотекой Весьегонского района организованы 

поездки по деревням района, в Весьегонск, в Устюжну к потомкам некогда 

проживавших в округе жителей, подобрана информация и фотоматериал по 

истории колхоза «Россия», по деревням Ивановское и Мышкино. А в Иван-

Горской СБ по воспоминаниям жителей воссоздана история деревень Терпи-

Гора, Петелѐво, Якушино, Софрониха. 

Тематическая папка, буклет «Апраксино. История села» — итог 

поисковой работы Стуловской СБ Кашинской МЦБ. По запросу 

вышневолоцких краеведов в Каменской СБ Максатихинского района 

выполнена историческая справка «Деревня Маковищи: прошлое и настоящее». 

В осташковских библиотеках велись хроники, летописи, например: 

«Путешествие по родной деревне», «Путешествие по деревне Берѐзовый Рядок 

и еѐ окрестностям», «Путешествие по деревне Жданово и еѐ окрестностям». 

Папки-альбомы «Летопись населѐнных пунктов Елецкого сельского 

поселения», «Летопись древней земли» пополняли Елецкий и Оковецкий 

филиалы Селижаровской ЦС. В Меженской СБ Нелидовской библиотечной 

системы в папку «Мой любимый посѐлок. История улицы Железнодорожной» 

помещены материалы опроса местных жителей, фотографии 

достопримечательностей. 

Боровенская библиотека Вышневолоцкой ЦС внесла новые сведения в 

папки «Усадьба Островки», «Усадьба Боровно. Берѐзки. Легенды Боровенского 

края», «Боровно в советские годы», «События и жители деревни Боровно». 

Дарьинская СБ Старицкой МЦБ восстанавливала исторические карты 

деревень, Братковская составляла подворное описание деревень бывшего 

округа. 

Городенская библиотека Конаковского района в акции «Городня 

сувенирная» собрала коллекцию значков, магнитиков, фаянсовых тарелок и 

кружек с символикой села, выпущенных в разные годы. Особенно ценным 

даром от уроженки села С. И. Чиргиной стала деревянная кукла в русском 
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наряде с гербом села на кокошнике, с силуэтом церкви Рождества Богородицы 

в Городне на юбке. 

Судьбы, ставшие историей 

Глубоко изучались биографии достойных земляков. Экспозиции «Судьба 

села в лицах», «История родного села» Тимковской библиотеки Бологовской 

МЦС содержат информацию о каждом земляке. Материал о председателе 

сельсовета Е. Ф. Омеличевой размещѐн Тимошкинской СБ на сайте 

Весьегонской центральной библиотеки. Фотографии и факты из жизни 

М. А. Ординарцевой, местного киномеханика, истории кинопоказов в деревне 

разыскивала Чисто-Дубровская библиотека. 

Заведующая Первомайской библиотекой Конаковского района на основе 

воспоминаний жителей поселения опубликовала в местной газете статью 

«История в фотографиях» о В. Д. Гусеве, мастере стеклозавода 1-е Мая, 

традициях завода. 

Сандовские библиотекари готовили сведения о бывшем колхозе, его 

председателе А. К. Градове (Лукинская СБ), фотолетопись об участии жителей 

сельского поселения в слѐте трудовых коллективов «Сандовские рассветы» 

(Старосандовская), брошюру «Здесь мой дом», сборник «Где родился, там и 

пригодился» (Туханская). 

В Рудниковском СФ Торжокской ЦБС искали данные о председателе 

колхоза «Большевик» Я. И. Хавкине, учителе Красносельской школы, поэте, 

краеведе Н. С. Прилуцком. 

В Нестеровской библиотеке Бельской МЦБ составлена папка-накопитель 

«Адмирал Нахимов. Его имя в истории края» к 215-летию со дня рождения 

Павла Степановича Нахимова, знаменитого флотоводца, чьѐ имя связано с 

Бельским краем. 

В круг интересов Устиновского филиала Кашинской МЦБ входило 

изучение страниц жизни владельцев поместья Устиново, кашинских дворян 

Лихачѐвых. 

Экология в библиотеке — всегДА интересно! 

Весьегонские библиотеки искали информацию о местонахождении 

природных достопримечательностей, об их истории и современном состоянии 

для регионального эколого-краеведческого электронного ресурса «Особо 

охраняемые природные территории Тверского края» и сайта ЦБ. Собранные 

сведения отображены в материалах «Памятник природы — Дюдиковская 

берѐзовая роща», «Река Кесьма», «Парк в деревне Восход» (Ивановская), 

«Берѐзовая роща в селе Романовское — памятник природы» (Чамеровская). В 

Тимошкинской СБ провели экотур для учащихся Кесемской школы к 

найденному истоку реки Кесьма. 

В Борковской библиотеке Кувшиновской МЦБ архив обследования 

Борковского, Локотецкого, Зайковского парков хранится в папке «Природные 

богатства родного края: знать и охранять», в Красногородской СБ в течение 

последних 7 лет вѐлся «Календарь погоды». 
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Результаты совместного поиска информации о реке, важных событиях, 

происходивших в пределах еѐ водораздела, местного краеведа и библиотекаря 

Селянского филиала Нелидовской ЦС оформлены в папке «По берегам реки 

Поникли». 

Родная речь — живой воды родник 

Сбором легенд и былей занимались 10 сельских библиотекарей 

Бежецкого района. Русские народные песни, частушки записывались в Больше-

Овсяниковской библиотеке Весьегонской МЦБ. Библиотекари Кимрского 

района организовывали встречи представителей самобытного фольклорного 

творчества с членами экспедиционного отряда Государственного центра 

русского фольклора Роскультпроект (руководитель Д. В. Морозов, г. Москва). 

Библиотекарь Мокшинского досугового центра Конаковского района 

содействовала встрече восьми жителей деревни, которые помнят старинные 

русские народные песни и частушки, с доктором филологических наук, 

профессором Института славянской культуры РГУ им. А. Н. Косыгина 

М. В. Строгановым. Материалы исследования прозвучали в его докладе 

«Частушечная география между Корчевой и Городней» на историко-

краеведческой конференции «Завидовские чтения». 

Краеведческие ресурсы: от создания к использованию 

Итоги изыскательской работы озвучивались на различных общественных 

площадках. Садовая библиотека Вышневолоцкой ЦС делилась находками на 

краеведческих часах «Имя в истории края» в сообщениях «П. Н. Безобразов — 

директор совхоза ―Ульяновка‖», «Династия Токаревых». 

На библиотечных чтениях «Война и мир в одной судьбе. 1812 г.» 

торжокские сельские библиотеки осветили свои исследования в выступлениях: 

«Константин Полторацкий — генерал и губернатор» (Грузинская), «Участники 

войны 1812 г., проживавшие в границах нынешнего Никольского сельского 

поселения» (Никольская СБ им. Н. А. Львова), «Герой земли Новоторжской. 

Яков Иванович Тыртов» (Мошковская), «Духовный мир Фѐдора Глинки» 

(Осташковская), «Усадьба Дубровка и еѐ знаменитый хозяин Н. М. Свечин» 

(Будовская), «Герой Крымской войны вице-адмирал Сергей Петрович Тыртов» 

(Мирновская). 

Библиотечные чтения «Чтобы помнили» отдали дань памяти Году 

воинской и трудовой славы новоторов и 75-летию освобождения Торжокского 

района от немецко-фашистских захватчиков. Тредубская СБ, например, 

подготовила выступление «1942 г. Тредубье и его окрестности», квест 

«Тредубье: дорогами войны», туристический экскурсионный маршрут на 

городской конкурс «Новоторжские истории». Ладьинская и Дудоровская СБ 

посвятили свой рассказ «Была война, была блокада, но человек всегда сильней» 

землякам-блокадникам. 

Доклад «Они прошли по той войне» библиотекаря Нерльской библиотеки 

Калязинской МЦБ о жителях села Нерль, участниках Великой Отечественной 

войны, в том числе защитниках Брестской крепости, прозвучал на 
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Межрегиональной краеведческой конференции «1917–2017: век минувший… 

Исторические реалии». Работа подана на Всероссийский ежегодный 

литературный конкурс «Герои Великой Победы – 2017». 

Краеведение — огромный труд библиотекарей-энтузиастов, требующий 

большой отдачи, времени, сил. Проводя глубокие краеведческие изыскания, 

они реализовывали потребности людей, живущих неразрывной связью событий 

и традиций, наследием и памятью предков. Библиотеки вовлекали краеведов, 

волонтѐров, жителей в увлекательнейшее путешествие в минувшее, собирали, 

сохраняли, продвигали документы «живой истории», завоѐвывая авторитет и 

признание среди всех слоѐв населения. 

Кесемская библиотека — собиратель и проводник культурно-

исторического наследия края 

С. Ю. Демидова, директор 

Весьегонской ЦБ им. Д. И. Шаховского 

Кесемская библиотека — самая большая сельская библиотека в районе, 

она обслуживает 885 читателей, их число пополняется за счѐт школьников, 

проживающих в других микрорайонах обслуживания, пациентов дома 

престарелых. Население почти вдвое увеличивается в летний период. Книжный 

фонд составляет 13 951 экз. Просторная и уютная библиотека находится в 

административном центре Кесемского сельского поселения, располагается в 

одном здании с детским садом, порядок и атмосфера уюта создаются силами, 

энергией и нескончаемым вдохновением библиотекарей. Ведущий 

библиотекарь Елена Ивановна Селифонова окончила Московский институт 

культуры по специальности «Библиотековедение и библиография», 

библиотекарь Жилова Тамара Павловна имеет среднее профессиональное 

образование. Стаж работы каждой из них свыше 40 лет. 

Краеведение — одно из главных направлений библиотеки, здесь 

проводится огромная исследовательская деятельность. Множество стендов и 

выставок, экспозиций с различными документами по истории села Кесьма и 

Весьегонского уезда, умелое представление книг, увлечѐнные сотрудники — 

всѐ это делает библиотеку центром притяжения односельчан всех возрастов. 

Продолжается ведение хронографа села Кесьма, начало которому положено в 

1668 году. Собирается материал о знаменитых земляках. 

С января 2015 г. реализуется проект «Нам слава досталась в наследство. 

Морская династия. Храбростины». Он разработан и выполняется совместно с 

администрацией Весьегонского района, редакцией газеты «Весьегонская 

жизнь», Общественным советом, Кесемским сельским поселением, краеведами. 

Проект предполагает создание в стенах библиотеки музейной экспозиции, 

составление на основе найденной новой информации биографии Михаила 

Николаевича Храбростина. Налажены партнѐрские взаимоотношения и обмен 

документами с Владимиром Шатровым, директором музея Военно-морского 

флота в Кронштадте. В 2017 году начата частичная публикация о Храбростине 
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в газете «Кронштадский вестник». Сведения даны и на сайт библиотеки, в 

районную газету. Выполнена биографическая справка о роде Храбростиных, 

подготовлено генеалогическое древо. 

Село Кесьма — родина филолога и издателя, профессора Императорского 

Петербургского университета Фѐдора Дмитриевича Батюшкова, поэтому 

проводятся серьѐзные изыскания по теме «История семьи в истории России. 

Батюшковы», вносились новые сведения в родословную этой семьи. В 2017 

рассказы о Ф. Д. Батюшкове посвящались 160-летию со дня его рождения, 

юбилейные повествования — 220-летию поэта, Константина Николаевича 

Батюшкова. 

Е. И. Селифонова поддерживает тесную связь с потомками именитых 

кесемчан, библиотеку посетили потомки М. Н. Храбростина, Г. Х. Штемпеля. 

На основе имеющейся информации организованы экскурсии «Прогулка в 

прошлое. Кесьма историческая», «Дворянские усадьбы Кесемского края», 

четырѐхдневный маршрут «Пешком по Кесьме» и др. Туристический маршрут 

по старому селу Кесьма ― в его программе старый тракт, торговые лавки, 

сельские промыслы, православная история ― летом 2017-го заинтересовал 

многих. Проведено восемь экскурсий. Среди гостей — Николай Степанович 

Зелов, руководитель архивохранилища личных фондов Государственного 

архива РФ, Александр Иванович Кондрашов, редактор районной газеты, 

местные краеведы. 

В течение года Кесемская библиотека, используя электронный архив 

газеты «Тверские губернские ведомости» из фонда Тверского государственного 

университета, разработала и опубликовала цикл из 7 статей под названием 

«Листая старые газеты», «Весьегонская старина», «Краснохолмская старина» 

на странице «Из жизни Весьегонского района» сайта ЦБ. Возможность 

использовать материалы получили краеведы, посетители сайта, 

интересующиеся прошлым края. 

Цикл «Из истории родного края. Дворянские усадьбы» ― это 

виртуальное путешествие в усадьбы «Пашково» баронов Штемпелей и 

«Никольское» дворян Батюшковых. 

Собирателям семейных родословий и любителям родного края 

адресована выставка документов «Семьи. Судьбы. События. История родного 

края», а также одноимѐнное вспомогательное биографическое издание. 

Справки удалѐнным пользователям выполняются благодаря справочной базе 

библиотеки, основанной на сведениях из документов районного архива, с 

которыми работал библиотекарь. Большая часть предоставляемой информации 

связана с вопросами поиска семейных биографических «белых пятен». 

Удалѐнные пользователи из России, Латвии, Эстонии, Германии, других стран 

получают информацию по данному вопросу, а также рассказывают свои 

семейные истории, делятся документами и фотографиями. Новых читателей и 

удалѐнных пользователей привлекло в библиотеку исследование «Кесемские 

дни окаянные». 



10 

 

Успешно продолжает свою деятельность клуб «Краевед». Традиционно в 

библиотеке проходят летние краеведческие чтения для юношества «Прошлое, 

озари настоящее». Накопленный богатейший материал не пылится на полках и 

не прячется от читателей, а расположенный на самом видном месте, в 

краеведческих выставках и экспозициях, предлагается для чтения. 

Местная история всѐ более манит новых исследователей. Юный краевед 

из Череповца по документам библиотечного архива написал исследования 

«Церкви села Кесьма», «История моей семьи в контексте села Кесьма». 

Информатор и консультант — Е. И. Селифонова, исполнитель — Даниил 

Дружинин, воспитанник Череповецкого Дворца детского творчества. Работы 

выставлялись на конкурс «Первые шаги в науку» в Череповце, на малых 

Таисиевских чтениях «Русь уходящая: русская культура перед лицом гонений» 

в Вологде, на VIII Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая 

родина». В качестве приложения Даниил выпустил набор открыток «Храмы 

села Кесьма», создал фильм «Кесьма. Перезагрузка». По итогам конкурсов 

автор награждался специальным призом — поездкой в «Артек». 

Подготовленные к восприятию новинок о крае, кесемчане 

заинтересованно встретили выставку «Новая серия книг по краеведению 

―ВеК‖». Востребованы книги А. А. Ключкиной «―В ополчении с 1812 года не 

воротился…‖. Весиегонский уезд в Отечественной войне 1812 года: по 

материалам Государственного архива Тверской области», Н. И. Яндовской 

«Воспоминания. Попово» (о дворянском роде Калитеевских). 

Кесемские библиотекари часто обращаются к документам электронных 

библиотек Государственной публичной исторической библиотеки России, 

Российской государственной библиотеки, Тверской ОУНБ им. А. М. Горького. 

Посещают также онлайн-библиотеку Царское село, электронный читальный зал 

Вологодской ОУНБ им. И. В. Бабушкина, онлайн библиотеку краеведа 

«Тверской дайджест». 

Статьи Елены Ивановны с завидным постоянством появляются в 

районной газете, «Тверских ведомостях», в интернет-пространстве: в блоге 

«Весьегония», на сайте ЦБ, в библиотечных группах в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Кесемская библиотека — лучшая сельская библиотека 2017 года в 

Весьегонском районе. Накопленный опыт и знания Елена Ивановна передаѐт, 

выступая на краеведческих чтениях районного и регионального уровней, на 

семинарах сельских библиотекарей, в том числе выездных, где они имеют 

возможность познакомиться с опытом работы кесемчан, получить заряд 

вдохновения 

В 2016 году Е. И. Селифоновой присвоено звание «Почѐтный работник 

культуры и искусства Тверской области». 

Кесемские библиотекари ценят внимание читателей, уважение жителей и 

постоянную востребованность их деятельности. 
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Список изданий Кесемской сельской библиотеки. 2016−2017 гг. 

 Весьегонское промысловое и кооперативное товарищество. Артели. 

Коммуны. Общественные запашки. Молочные артели и товарищества 

Весьегонского уезда. 1919-1922 гг. 

 Во благо народного здравия. Развитие медицинского обслуживания 

Весьегонского уезда. 

 Из истории Весьегонского Союза кооперативов. 

 Из истории края. Эхо далѐких времѐн. Бабий бунт в Залужье. 

 История развития народного образования Весьегонского уезда Тверской 

губернии. 1867−1916 гг. Законоучители, попечители, учителя земских и 

церковно-приходских школ. 

 Кесемские дни окаянные. Кесьма в 1925−1929 годах. 

 Мельницы и маслобойные заводы. Весьегонский уезд. 1920−1921 гг. 

 Минувшее. Чамеровская волость. Экскурс в историю. 

 Первые совхозы Весьегонского уезда. Телятино. Тюлькино. Вятка. 

Парфентьево. Соболины. 1919−1920 гг. 

 Семьи. Судьбы. События (вспомогательное биографическое издание). 

Часть 1. Жертвы политического террора. Священники и церковный причет 

Весьегонского уезда. 1918-1938 гг. 

Часть 2. Купечество и мещанское сословие. Почѐтные граждане и активное 

крестьянство Весьегонского уезда. 

Часть 3. Трагедия Весьегонской деревни. Поражѐнные в правах. 

Раскулаченные. Высланные за пределы района. 

 Список кустарей и частных торговцев Весьегонского района. 1926−1929 г. 

«Седая Кесемская старина»: из практики поисковой деятельности 

Е. И. Селифонова, ведущий библиотекарь 

Кесемской сельской библиотеки 

Весьегонской ЦБ им. Д. И. Шаховского 

Мой путь в поисковую и краеведческую деятельность начался с приезда в 

1973 году в село Кесьма. Всѐ здесь было необычно, не так, как в родном селе. 

Помимо библиотеки, полной увлекательнейших книг, интересным было и само 

село. Всѐ здесь было «барское». Местный парк называли «барский сад», куда 

ходили косить траву. Был барский пруд — огромный водоѐм в старом парке. За 

грибами ходили в барский выгон. За клюквой — на Рублѐво болото. Смеялись: 

«Вот какой благодатный кусок земли у помещика крестьянин купил за рубль». 

В старом парке, на краю пруда, стоял самобытный дом, столовая дома 

престарелых. Дом этот тоже звали барским. На краю парка, у реки, 

располагалась местная начальная школа, как оказалось господская людская. 

Осталось только проявить любопытство и узнать «а барин кто?». Увы, 

ответа не было. Но я нашла его в книгах. Поскольку работа в библиотеке — это 

знание книг, что стоят на стеллажах и полках, ответом и стали эти книги. В 
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большом биографическом словаре «Русские писатели» (1800−1917) 

издательства «Советская энциклопедия», на 180 странице биографическая 

справка: «Батюшков Фѐдор Дмитриевич (26.8.1857−18.3.1920). Место рождения 

село Кесьма Весьегонского уезда Тверской губернии». Предыдущая 

биографическая справка: «Батюшков Константин Николаевич. Поэт». 

Так я стала собирать информацию о роде Батюшковых. 

В 1984 году — событие в селе. Разбирали старый дом и в фундаменте 

обнаружили надгробные памятники из гранита. Сегодня они находятся на 

приходском кладбище. На южной стороне одного из них надпись: «Батюшков 

Николай Иванович: штабс-капитан. 25 февраля 1801 – 17 марта 1841», на 

северной стороне: «Мир праху твоему». С этого памятника и начала я поиски 

документов о семье старинного дворянского рода Батюшковых... За многие 

годы розысков выстроилась солидная ветвь этого рода. Причѐм, ныне 

здравствующая кесемская ветвь. Документы из семейного архива, полученные 

из Государственного исторического музея, любезно предоставил капитан 

первого ранга, подводник первой флотилии подводных лодок Северного флота 

Сергей Евгеньевич Батюшков, прямой потомок корнета 5-го гусарского 

Александрийского полка Константина Батюшкова. Много сведений получено 

благодаря сотрудничеству с музеем А. И. Куприна и Батюшковых в селе 

Даниловское Устюженского района Вологодской области. Из всего собранного 

выстроилось данное исследование:  

Батюшковы. История семьи в истории России. Рукопись. 

Использованные источники: 

1. Краеведческий словарь Весьегонского района Тверской области / Твер. обл. 

станция юных туристов; сост. Г. А. Ларин. – Тверь : [б. и.], 1994. – 150 с. : 

ил. , карт. 

2. Купцов Б. Ф. Весьегонск: Вехи истории. – Тверь : Твер. обл. кн.-журн. изд-

во, 1997. – 320 с. 

3. Ларин Г. А. Весьегония : слов.-справ. – Москва : Ключ-С, 2010. – 450 с. 

4. На берегах реки Кесьмы: краевед. очерки / [сост.: А. И. Кондрашов, 

С. А. Кондрашов]. – Тверь : Седьмая буква, 2009. – 149 с. 

5. Селифонова Е. И. История семьи Батюшковых // Весьегонская жизнь. – 

2009. – 3 марта (№ 8). – С. 6. 

*** 

6. Адрес-календарь Самарской губернии на 1905 год / под ред. 

И. А. Протопопова. – Самара : Самар. губ. стат. ком., 1905. – V, [1], 251, 156 

с., [3] л. ил., [2] л. портр. 

7. Афанасьев В. В. Ахилл, или Жизнь Батюшкова [Константина Николаевича]. 

– Москва: Дет. лит., 1987. – 252 с. 

8. Батюшков Ф. Д. Короленко как человек и писатель // В. Г. Короленко в 

воспоминаниях современников / [подгот. текста и примеч. Т. Г. Морозовой]. 

– [Москва] : Гослитиздат, 1962. – (Серия лит. мемуаров). 
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9. Венгеров Семен Афанасьевич (1855-1920). Критико-биографический 

словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до 

наших дней) : в 6 т. Т. 2 (вып. 22-30): Бабаджано-Бензенгр. – Санкт-

Петербург : Семен. типо-лит. (И. Ефрона), 1891. – [4], 422 с. 

10. Герб рода Батюшковых [Электронный ресурс] // Общий гербовник 

дворянских родов Российской Империи: начатый в 1797 г. : в 10 ч. с 

указателем. – М. : Гос. публ. ист. б-ка, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). 

11. Дмитрий Николаевич Батюшков: некролог // Исторический вестник. – 1909. 

– № 7-8. – С. 374-375. 

12. Кесьма, село Батюшковых: фото // Всемирная иллюстрация. – 1895. – 

№ 1398. – С. 376. 

13.  Константин Батюшков : эпоха, поэзия, судьба : [в 2 кн.] Кн. 1: Исследования 

и материалы / Департамент культуры Вологод. обл., Вологод. обл. универс. 

науч. б-ка, Вологод. гос. ист.-архит. и худож. музей-заповедник, Устюжен. 

краевед. музей. – Вологда : Кн. наследие, 2008. – 319 с. – Библиогр. указ. 

произведений поэта и литературы о его жизни и творчестве / сост. 

Н. Н. Фарутина: с. 163-300. 

14.  Кошелев В. А. Батюшковы : [история дворянского рода] // Устюжна : ист.-

лит. альм. Вып. 2. – Вологда, 1993. – То же: [Электронный ресурс] // 

Устюжна : ист.-лит. альм. : [сайт]. – Режим доступа: 

https://www.booksite.ru/fulltext/usty/uzh/na2/4.htm 

15. Чернявский М. П. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную 

книгу Тверской губернии с 1787 по 1869 год с алфавитным указателем и 

приложениями [Электронный ресурс] / Гос. публ. ист. б-ка России, 

Электрон. запасник. – Москва: ГПИБ: КОДИС, 2006. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

16.  Шереметевский В. В. Русский провинциальный некрополь: [справочник] . 

Т. 1 / [сост.] В. В. Шереметевский. – Репр. воспр. изд. 1914 г. – СПб.: 

Альфарет, 2006. – IX, 1008 с. 

17. Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон : Биографии : в 12 т. Т. 1: 

Аазенъ-Бейеръ. – Репринт. изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1991. – 

799 c., [16] л. портр. : портр.  

Дворянские усадьбы Кесемского края. Кесьма. Пашково. Никольское. 

Всего в границах Кесемской волости было расположено 5 дворянских 

усадеб. Усадьба при деревне носила название «сельцо». А поскольку в двух 

усадьбах Быково и Данилково господа постоянно не проживали, то были 

составлены описания усадеб с постоянным проживанием господ. 

1. Кесьма — село Батюшковых. 

Самая крупная и по экономическим меркам состоятельная усадьба 

данных господ. Первоначальным расположением усадьбы, вернее еѐ 

намѐтками, было сельцо Старое, в одной версте от Кесьмы. Но затем планы 

переменили и Кесьма стала титулована сельцом, а затем селом. Помимо 

https://www.booksite.ru/fulltext/usty/uzh/na2/4.htm
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описания усадьбы, господ, дворового люда и крепостных крестьян, вошли в 

данный документ и описание погоста с местом последнего упокоения данного 

родословия. Своего рода кесемской некрополь. Изучались Метрические книги 

церкви Живоначальной Троицы (1799−1830 гг.) и церкви Рождества Пресвятой 

Богородицы (1831−1860 гг.) из фондов ГАТО. 

2. Никольское. 

Вторая усадьба Батюшковых в пределах Кесемской волости. Или 

отпочковавшаяся часть усадьбы, данная в приданое по выходе замуж Анне 

Ивановне Батюшковой /Пыжовой/. К сожалению, Анна Ивановна Пыжова 

скончалась во время рождения младенца-первенца Николая Павловича 

Пыжова. Управляла усадьбой еѐ мать, вдова надворного советника, Наталья 

Герасимовна Батюшкова. Затем наследники в лице Анны Александровны 

Пыжовой и еѐ дочери Ольги Николаевны Отт. Во время реализации 

столыпинской реформы усадьбы купили кесемские состоятельные граждане и 

разделили на хутора. 

Использованные источники:  

1. Весьегонское уездное земское собрание. Протоколы Весьегонского 

Земского собрания. 1867-1884 гг. [Электронный ресурс] / МУК «Весьегонская 

межпоселенческая б-ка им. Д. И. Шаховского». – Текстовое (символ.) 

электронное издание. – [Б, м. : б. и.], 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Весьегонское уездное земское собрание. Протоколы Весьегонского 

Земского собрания. 1885-1899 гг. [Электронный ресурс] / МУК «Весьегонская 

межпоселенческая б-ка им. Д. И. Шаховского». – Текстовое (символ.) 

электронное издание. – [Б, м. : б. и.], 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

3. Весьегонское уездное земское собрание. Протоколы Весьегонского 

Земского собрания. 1901-1915 гг. [Электронный ресурс] / МУК «Весьегонская 

межпоселенческая б-ка им. Д. И. Шаховского». – Текстовое (символ.) 

электронное издание. – [Б, м. : б. и.], 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Пашково. 

Бароны фон Штемпель. В трѐх верстах от села Кесьма располагалась 

уникальная усадьба. Владение выходцев из Курляндии, немецких баронов 

Штемпелей. Три поколения баронов владели усадьбой. Это было самое 

экономически состоятельное владение в Весьегонском уезде, конечно, не 

считая Шварцев. 

Использованные источники: 

1. Адрес-календари Тверской губернии. 1895−1916 гг. [Электронный ресурс] / 

МУК «Весьегонская межпоселенческая центральная библиотека 

им. Д. И. Шаховского», Кесемская сельская библиотека. – Электрон. дан. 

текстовые. – [Б. м. : б. и.], 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2. Памятная книжка Тверской губернии на 1863 год / [изд. секретаря губ. стат. 

ком. Н.И. Рубцова ; под руководством председателя П. Р. Багратиона]. – Тверь : 

Тип. Губ. правления, 1863. – [3], 48, [2], 18, 15-89, [2], 215, [1], 41, [2] с. 
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3. Памятная книжка Тверской губернии на 1865 год / Твер. губ. стат. ком. – 

Тверь : Тип. Губ. правления, 1865. – 1, II, 47, 1, 106, 2, 185, 1, 77 c. 

4. Памятная книжка Тверской губернии на 1868 год / [сост. Н. И. Рубцов]. – 

Тверь : Тип. Губ. правления, 1868. – 46, 508, 178, IV с., [2] л. ил. 

5. Тверской Епархиальный статистический сборник / сост. Иван Николаевич 

Добровольский. – Тверь : Типо-литография Ф. С. Муравьева, 1901. – [2], 2, 

9, XXIV, 772 c.  

*** 

6. Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельского 

хозяйства и администрации. Торгово-промышленный Адрес-календарь 

Российской империи. Т. 2. – СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1895. – [XVIII], 

[3] с., [6]с. карт., [343] стлб. – Разд. паг. 

7. Дворянский адрес-календарь на 1897 год. – Санкт-Петербург : 

Шапошников, 1896. – [XXXII, 339, 131] с. 

Седая кесемская старина. 

Страницы православной истории села к 350-летию освящения церкви 

Живоначальной Троицы. 

В исследовании на основе документов ГАТО составлено повествование о 

местной истории и культуре. Для читателей предложена своего рода экскурсия 

по центру села. Расположение и история строительства церквей. Деятельность 

церкви во благо народного образования. Открытие в селе церковно-приходской 

школы. Биографии учителей, священников, церковного причта. И, конечно, 

продолжение истории семьи Батюшковых как основных меценатов на благо 

развития кесемского православия. А также составлен кесемской сельский 

дворянский некрополь. 

Во благо народного здравия. История развития народного образования 

Весьегонского уезда Тверской губернии. 1868−1916. 

Земство. Земские гласные. Земские реформы. Сегодня это всего лишь 

страничка в учебнике истории. 150-летию активнейшего в Тверской губернии 

Весьегонского уездного земского самоуправления и посвящены эти 

исследования. Цель — возвратить из забвения славные страницы прошлого. На 

основании документов-протоколов Весьегонского земского собрания и управы 

собраны биографические списки и информация о научной деятельности 

медицинских чинов уездных больниц. А также списки земских училищ 

Весьегонского уезда, сведения о попечителях, законоучителях и учителях 

училищ. 

Использованные источники: 

1. Веселов В. Н. Очерки по истории Сандовского района Тверской области. ХХ 

век [Элекронный ресурс] // Сандовский район : офиц. сайт Администрации. 

– 2008-2018. – Из содерж.: Веселов В. Н. Очерк 10. В тиши Весьегонской 

глубинки (1900-1916 гг.). – Режим доступа: 

https://www.sandovoregion.ru/history/ocherk  

https://www.sandovoregion.ru/history/ocherk
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2. Десятый Губернский съезд врачей Тверского земства 23-31 мая 1889 года. – 

Тверь : Тип. губ. земства, 1889. – VII, XIV, 332 с. 

3. Деятельность учреждений Всероссийского Земского Союза по Тверской 

губернии на 1 января 1915 года в диаграммах: [санитарный бюллетень 

движения больных и раненых воинов по Тверской губернии за время с 15 

декабря 1914 года по 15 января 1915]. – Тверь : Тип. губ. земства, 1915. – 

[10], 11 с. 

4. Церкви Весьегонского уезда // Тверской епархиальный статистический 

сборник / сост. И. Добровольский. – Тверь, 1901. – С. 143−190. 

*** 

5. Список гражданским и медицинским чинам морского ведомства : Испр.  

по 2-е мая. – Санкт-Петербург : Тип. Морского м-ва, 1881. – [1], XXIV, 735 с. 

6. Список гражданским и медицинским чинам морского ведомства : Испр.  

по 9-е сент. [1897]. – Санкт-Петербург : тип. Морского м-ва, 1897. – [1], XXIV, 

1064 с. 

7. Список гражданским и медицинским чинам морского ведомства : Испр.  

по 2-е янв. [1898]. – Санкт-Петербург : тип. Морского м-ва, 1898. – 1089 с. разд. 

паг.  

Минувшее. Чамеровская волость. Экскурс в историю. 

В исследовании описаны соседние с Кесемской волости, ну и, конечно, 

сама Кесемская волость. Текст по просьбам подписчиков опубликован в 

районной газете «Весьегонская жизнь». 

Источники упомянуты в предыдущих главках. 

Из истории края. Эхо далѐких времѐн. «Бабий бунт» в Залужье. 

Залужье. Сегодня — это территория Сандовского района. А когда-то 

были наши кесемские земли. Бунты в истории дело не удивительное. Народные 

массы в период начала коллективизации оказывали сопротивление. 

Повествование подготовлено на основе «Книг памяти Тверской области». 

Часть документов обнаружена в районном архиве. А также использовались 

расстрельные списки с сайта «Жертвы политического террора». 

Кесемские дни окаянные. 

Историю села Кесьма во время коллективизации удалось описать 

благодаря документам, найденным в Весьегонском районном архиве. 

Семьи, судьбы, события. 

В выпуске трѐх биографических справочников использовались 

документы Весьегонского районного архива и сайта «Жертвы политического 

террора». 

Эскизы памяти. 

Повествование посвящено 80-летию Овинищенского района. В 1935 году 

упразднѐн Весьегонский район. Центром вновь образованного Овинищенского 
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района стало село Кесьма. Во время Великой Отечественной войны призывным 

пунктом был Овинищенский военкомат. Описаны учреждения и организации 

района. В исследовании задействовались документы районного архива. 

Осташковская библиотека — вдохновитель увековечивания памяти 

сестры милосердия Е. М. Бакуниной 

И. В. Демидов, библиотекарь 

Осташковской сельской библиотеки 

Торжокской ЦБС 

Ежегодно в Осташковскую сельскую библиотеку обращается 300 

пользователей, число посещений — свыше 2 300, книговыдача составляет более 

8 000 экз., в шести населѐнных пунктах организовано книгоношество. Охват 

населения библиотечным обслуживанием — свыше 77 %. 

Количество культурно-просветительных мероприятий — 119, в т. ч. 

ориентированных на детей и молодѐжь — 42, на социально незащищѐнные 

группы населения, людей с ограниченными возможностями здоровья — 20. 

Обслужено на дому книгой — 17 пользователей. 

Как информационно-культурный центр Осташковского поселения 

библиотека строит свою работу в духовно-нравственном, патриотическом, 

эстетическом направлениях. Взаимодействует с администрацией поселения, 

Советом ветеранов, православным приходом храма Покрова Пресвятой 

Богородицы, музеем Бакуниных в Прямухине, Тверским благотворительным 

фондом имени сестры милосердия Е. М. Бакуниной, сельским Домом досуга. 

На базе библиотеки продолжает работать центр «Поведское поречье», 

основной ресурс распространения знаний о Е. М. Бакуниной. Историческое 

краеведение в поселении связано и с такими личностями национального 

масштаба как Л. Н. Толстой, Н. А. Львов. Библиотекой накоплен обширный 

материал, состоящий из предметных артефактов, документов, художественных 

изданий, медийных форм. 

Поступательному развитию способствует включѐнность библиотеки в 

проектную деятельность. Первый успех, победа в областном конкурсе проектов 

развития муниципальных библиотек Тверской области в 2014 г., воодушевил. 

На реализацию проекта «Истоки милосердия. История и традиции сельской 

медицины Поведского поречья», в его рамках создана и действует одноимѐнная 

мемориальная экспозиция, было выделено 100 тыс. руб. 

Разработаны заявки на Всероссийский конкурс проектов «Пространство 

БИБЛИО», поддержанного фондом Олега Дерипаски «Вольное дело» (2014 г.), 

Международный конкурс «Православная инициатива-2016» с проектом 

«Удачный старт краеведческих игр для детей и подростков, живущих в 

сельских поселениях Торжокского района Тверской области». В 2017 г. 

подготовлен проект «Поведское поречье: Вектор развития» по формированию 

историко-культурного и природного комплекса на III Всероссийский конкурс 

«Культурная мозаика малых городов и сѐл». Проект «Исторический мост: 
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Севастополь — деревня Казицыно» допущен до экспертной оценки в конкурсе 

Фонда президентских грантов. 

В конкурсе социальных проектов «Активное поколение» 

Благотворительного фонда «Добрый город Петербург» получена поддержка в 

100 тыс. руб. на выполнение проекта «Сохраним вместе» (2016 г.). Проект 

успешно осуществлѐн благодаря активному вовлечению библиотекой 

добровольцев. Под патронажем местного самоуправления они занимались 

благоустройством объектов историко-культурного наследия в целом и участка 

мемориального комплекса в Казицыно, установили информационные стенды, 

указатели, облегчающие ориентацию на местности. Во исполнение почина, 

прозвучавшего от лица сельских ветеранов, и поддержанного администрацией 

Торжокского района, об установке в Казицыно памятника сестре милосердия 

Е. М. Бакуниной, скульпторы Седовы из Москвы создали макет будущего 

памятника, а самодеятельный художник Ю. Иванов — бюст сестры 

милосердия, который будет установлен в библиотеке. Для воплощения 

творческого замысла библиотекарь предоставил художнику книги, другие 

документы, провѐл экскурсию, помог сформировать художественный образ 

прототипа. Скульптура малых форм получена библиотекой в дар. 

В 2018 году реализован грант на развитие сельской библиотеки, 

полученный в 2017 г. как лучшее учреждение культуры на селе. Обновлена 

мебель, приобретѐн ноутбук для мобильной работы в деревнях зоны 

обслуживания. Силами библиотекаря сделан косметический ремонт 

библиотечного зала. 

Высоким эмоциональным накалом отличаются патриотические акции к 

знаменательным историческим датам: ежегодная театрализованная церемония 

«Лампада памяти» в День Победы, День памяти и скорби, встречи ветеранов 

«Военных лет неизгладимый след», мемориальная акция «Забвению не 

подлежит», посвящѐнная великому земляку, генералу от артиллерии 

В. Н. Маиевскому. По оригинальному сценарию, разработанному в библиотеке, 

проведены традиционные памятные митинги у воинских мемориалов в 

деревнях Малое Вишенье и Осташкове. Поддержана инициатива сельского 

сообщества о введении на этих митингах устных рассказов о земляках-

фронтовиках Великой Отечественной войны. Эти рассказы, подготовленные на 

основе краеведческих документов библиотеки, вылились в своеобразное 

откровение сохранѐнной исторической памяти современным поколением 

сельских жителей. 

Во исполнение гражданского наказа старожилов деревни Казицыно об 

увековечивании памяти сестры милосердия Е. М. Бакуниной, библиотекарь в 

2012 году руководил проектом создания народного мемориала в еѐ честь, 

открытого в Казицыно в 2014 году. 

Содержательно прошла встреча «На ниве земской медицины», на которую 

приехали гости из района, Торжка, Твери. С докладами выступили местные 

сельские добровольцы, библиотечные активисты. В частности, Т. Д. Смирнова, 
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заведующая Никольской сельской библиотекой им. Н. А. Львова, поделилась 

воспоминаниями детства о жизни и работе родителей в Поведской больнице, 

подготовила буклет «Поведская больница. Воспоминания из детства», 

презентацию «Памяти моих родителей». Для гостей встречи проведена 

экскурсия «Усадьба Бакуниных в Казицыно как источник поэтического 

вдохновения». 

Техническая база и накопленные профессиональные компетенции 

позволили информационному краеведческому центру библиотеки активно 

участвовать в подготовке и проведении мероприятий Года памяти выдающихся 

деятелей науки и культуры в Торжокском районе «Жизнь во славу Отечества». 

В рамках памятного года составной частью областного Бакунинского 

праздника в Поведском поречье 17 июня 2018 г. проведена большая культурно-

историческая программа «Встречи на Поведи». 

В обзорной прогулке-экскурсии по 

деревне Казицыно библиотекарь 

познакомил многочисленных гостей с 

памятными местами, связанными с 

именем великой сестры милосердия 

Е. М. Бакуниной. Женщины, 

прославившей своѐ имя не только во 

время Крымской и Русско-турецкой войн, 

но и в период еѐ жизни в имении 

Казицыно, где были открыты первая 

лечебница и аптека для крестьян, а также школа для крестьянских детей. 

Представлен исторический обзор «Поведское поречье. 450 лет под знаком 

милосердия и благотворительности», сформулированный геокультурный 

феномен историко-культурного и природного комплекса «Поведское поречье», 

проект интерактивной карты этих объектов, разработанный во взаимодействии 

с Большевишенской средней школой. Отличительной особенностью 

мероприятий стало активное участие добровольцев из местного сообщества, 

причѐм не только на стадии благоустройства и гостеприимства, но и в 

представлении работ сельских краеведов, выступлений местных жителей. Им 

было что показать и рассказать! Такая внутренняя наполненность материалом 

лучше всего отражает цели и задачи краеведческой работы библиотеки. 

Большая поисковая и исследовательская работа ведѐтся по изучению 

истории деревень поселения, достопримечательностей, интересных людей и 

событий. Осуществляется перевод в электронный вид семейных архивов 

жителей поселения, накопление цифровых документов, создание краеведческих 

видеосюжетов, размещение их на web-портале Youtube. Библиотека 

представлена на 4 страницах в соцсети «ВКонтакте», особенность публикаций 

— эксклюзивные авторские материалы. 

Кейс краеведческих документов пополнился серией фотографий 

уроженца Поведского поречья, охотника, самодеятельного фенолога Вячеслава 
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Эдуардовича Душинского. Получено согласие московского фотографа Алексея 

Ивановича Максимова на использование его работ, отражающих Поведское 

поречье. Летняя экспедиция принесла новые фото и видеодокументы о 

ландшафте и природном мире края. Записано четыре устных рассказа об 

истории и явлениях природы. Продолжена фото и видео-летопись 

добровольческого движения в Поведском поречье. 

Библиотекой выполнены видеосюжеты об усадьбе Никольское-

Черенчицы, о Е. М. Бакуниной, созданы мультимедийные презентации «Мир 

Екатерины Бакуниной», «Год Екатерины Бакуниной в Торжокском районе». 

Состоялись премьеры книг В. И. Сысоева «Сестра милосердия Екатерина 

Бакунина», А. Семѐнова «Поведь», «Покровский храм в Поведи», «Казицыно», 

а также дебютной выставки живописи «Пейзажи Поведского поречья». 

Местной общественной религиозной организации, приходу церкви Покрова 

Божьей матери в селе Поведь, предоставлялся доступ к ресурсам интернета, 

оказана помощь в организации страницы в социальных сетях. Совместно с 

христианскими добровольцами проведены благотворительные акции для 

сельских детей, Рождественский праздник и Чайный праздник к Дню семьи, 

любви и верности. 

На научной конференции «Культурное наследие русской провинции: 

прошлое, настоящее, будущее» в Старице библиотекарь выступил с докладом 

«Поиск культурно-исторических смыслов при создании бренда территории: 

презентация опыта работы неформального объединения добровольцев 

―Милосердная сторона‖». Также участвовал в вузовской научно-

образовательной конференции ТГМУ «История сестринского дела в России. 

Нравственное наследие Екатерины Бакуниной». 

В рамках межрегионального сотрудничества Тверской области и 

г. Севастополя, осуществляемого тверским благотворительным фондом 

имени Е. М. Бакуниной и правительством Тверской области, за активную 

общественную и творческую работу библиотекарь был включѐн в состав 

делегации «Из Торжокского района в Севастополь: миссия дружбы и 

сотрудничества». Группа добровольцев посетила Севастополь и провела акции 

продвижения бренда Осташковской сельской библиотеки «Поведское поречье». 

Достигнуты договорѐнности о межбиблиотечном сотрудничестве и обмене 

добровольческими группами общественных организаций. 

Справка: Демидов Игорь Викторович окончил Ленинградский 

Государственный институт культуры им. Н. К. Крупской по специальности 

режиссѐр массовых и театрализованных представлений. С 2014 г. работает в 

Осташковской библиотеке на 0,75 ставки библиотекарем 1 категории, до этого 

назначения трудился библиотекарем в Маловишенской СБ. 

С 2010 года координирует в Осташковском сельском поселении работу 

неформального добровольческого объединения «Милосердная сторона». Он 

избран председателем общественного совета по сохранению памятников 

истории и культуры при главе администрации Торжокского района. С конца 
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2017 года по юридическому адресу библиотеки зарегистрирована районная 

общественная организация «Культурные тропы Новоторжской земли». 

Игорь Викторович Демидов занесѐн на районную Доску Почѐта. 

Краеведческие проекты в сельской библиотеке: 

Тезисы к выступлению на летней сессии сельских библиотекарей 

И. В. Демидов, библиотекарь 

Осташковской сельской библиотеки 

Торжокской ЦБС 

1. Характеристика проектной деятельности с точки зрения сельского 

библиотекаря. Творчество и саморазвитие. Определение проекта. 

2. Главные особенности проекта, как интеллектуального продукта. 

Уникальность краеведения как особой сферы местной культуры. Инновации 

и для библиотеки, и для получателей продукта. 

3. Почему проект срочен, а процесс бесконечен. Диалектика 

противоречия рождает новые смыслы и формы. 

4. Какова мотивация на проектную деятельность. Как приступить к 

проектированию? От какой основы начать проект? 

5. Актуальный документ. Всероссийский библиотечный конгресс 

(XXIII Ежегодная конференция РБА, Владимир, 17 мая, 2018 г.) утвердил 

«Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных) 

библиотек в РФ». Сайт РБА. Изучить и сравнить с работой своей 

библиотеки. Итог анализа — недовольство своей краеведческой работой. 

6. Активизация аудитории. Вопросы к положениям из «Руководства». 

Довольны ли вы формированием, организацией и хранением краеведческих 

фондов? Работой с первичными источниками краеведческой информации? 

Исследовательской деятельностью? 

7. Привести свой пример с нехваткой места для хранения предметных 

коллекций. Спросить про навыки работы с электронными каталогами. Какие 

технические средства имеются для фиксации первичных источников? 

8. Что меня побудило к разработке первого проекта в библиотеке? Что 

получилось в итоге? Материальная база и новый уровень работы с 

пользователями. 

9. У всех сельских библиотекарей есть мотив для начала 

краеведческого проекта! Погрузимся в проектную симфонию! Музыка. 

Прелюдия как вступление к теме проекта. Идея — предвосхищение мысли. 

Какие идеи способны вытянуть проект до успешного финала. Пример из 

Страшевического сельского поселения. Литературная скамейка. Пушкин, 

Гоголь, в придачу Салтыков-Щедрин. 
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10. Цель должна возвышать, завораживать своей значимостью. Чем 

значимее цель, тем проще выстраивать содержание проекта. Выходить из 

границ «местечковой культуры» до общенационального масштаба. 

11. Пример первого проекта на областной конкурс проектов развития 

муниципальных библиотек 2014 года. Цель — сохранение исторической 

памяти об общенациональной героине. 

12. Вариативность определения целей краеведческих проектов с 

примерами. 

 Генеральная достопримечательность 

 Выдающееся событие 

 Гений места 

 Литературный сюжет 

Цель должна подготовить почву для рождения бренда. 

13. Музыка. Бренд как лейтмотив проекта. Понятие бренда. 

Интеллектуальный продукт. Психология массового потребителя, массовая 

культура. На что не следует поддаваться краеведам. Пример бренда 

«Поведское поречье». Этот же бренд в исполнении Министерства туризма 

Тверской области. 

14. Бренд «Казицыно». Как этот бренд эксплуатируется при реализации 

краеведческого проекта «Сохраним вместе». 

15. Музыка. Сонатная форма. Гениальный Моцарт всѐ придумал! Цель, 

как тема определяет задачи. Физическая измеримость выполненных задач в 

итогах проекта. Сравнение до и после. Статистика, анкетирование, видео-

интервью, фиксация изменения физической среды. 

16. Опрос: какие задачи может ставить сельская библиотека как итог 

успешного проекта?  

17. Ресурсная база проекта. Разберем каждую сферу: 

 человеческие 

 материальные 

 технологические (специфические библиотечные и современные 

информационные технологии) 

 финансовые (просчитать в денежном выражении всѐ, что библиотека 

использует для реализации проекта) 

18. Команда проекта. Спросить социальный состав активистов 

библиотеки. Подумаем над вопросом: необходимо ли библиотекарю быть 

лидером проекта? Видео 1. «Деревенские волонтѐры». 11 мин. 

19. Партнѐры и эксперты проекта. С. Д. Мальдова, директор ОУНБ 

им. А. М. Горького, даѐт оценку новому проекту Осташковской сельской 

библиотеки. 
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20. Музыка. Реализация проекта. План и факт. Фиксация этапов. 

Рефлексия. Дневник проекта. 

21. Как продвигать проект в сети интернета? Примеры web-сервисов. 

Периодические издания. Показать мои публикации в 2018 году: журнал 

«Библиополе» и сборник Тверского Госуниверситета. 

22. Краеведческий проект «Сельский квест ―Надѐжный посох‖». Как 

заинтересовать муниципальную власть? Видео 2. «Сельский квест 

―Надѐжный посох‖». 12 мин. 

23. Бюджет проекта. Начнѐм с малого. Пример неудачи участия в 

конкурсе Фонда президентских грантов. Причины и последствия. Пример 

Русинской сельской библиотеки. 

24. Музыка. Рондо. Повторяемость и цикличность. Проект стал 

процессом. Противоречие разрешено. Задачи выполнены. Обогатилась 

библиотека, обогатилась сельская культура, обогатилась культура России. 

25. Начнѐм прямо завтра новый краеведческий проект. Геокультурная 

карта сельского поселения. Проект актуален и обращѐн в будущее, 

интересен для всех, реалистичен для самой маленькой библиотеки. 

Наполнение медиа эмоциональным материалом. 

26. Пример «Геокультурная карта Поведского поречья». Структура и 

возможности (историческое и культурное наследие, природный мир, 

православные святыни, топонимика). Перспективы проекта. 

27. Лирическая концовка. Какое превью можно подготовить к 

презентации краеведческого проекта? Доступно исполнить каждому 

библиотекарю. Видео 3. «Благой мир». 3 мин. 

Дюдиковская библиотека: проектирование культурного пространства 

С. Ю. Демидова, директор 

Весьегонской ЦБ им. Д. И. Шаховского 

Колачева Людмила Анатольевна трудится в Дюдиковской СБ на 0,5 

ставки, стаж работы в данной должности — 5 лет. Показатели за 2017 год: 

число посещений библиотеки — 3 440, процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием — 93 %, количество культурно-

просветительных мероприятий — 56, в том числе ориентированных на 

молодѐжь — 6, социально незащищѐнные группы населения — 14, людей с 

ограниченными возможностями здоровья — 5. 

Основное направление краеведческой деятельности библиотеки — 

историческое. Реализуется проект «Родники моего детства». Для детей 

младшего и среднего школьного возраста организуются путешествия к 

родникам, протекающим по территории Романовского сельского поселения. 

Проект начался с посещения одного из родничков, берущих своѐ начало в 

деревне Коверниково, что на границе с Ярославской областью. Родничок этот 
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несѐт свои воды в реку Сѐбла, на еѐ берегах расположены все семь деревень 

поселения. Предваряя путешествие, читателям на библиотечных мероприятиях 

рассказали много нового о реке: где берѐт своѐ начало, сколько речек и 

ручейков еѐ наполняют, какая рыба в ней водится? В Коверниково детей 

встретили местные жители, провели экскурсию по деревне, показали родничок, 

который они оберегают, своевременно чистят, обкашивают вокруг него 

территорию. Дети тоже внесли свою лепту: убрали сухую траву, вырубили 

кустарник. Далее последовали экспедиции к родникам возле деревень Беняково 

и Огнишино. Проект рассчитан на 3 года, походы будут продолжены. 

Второй год действует ещѐ один проект «Дюдиковские были», имеющий 

своей целью изучение особо охраняемой природной территории — берѐзовой 

рощи д. Дюдиково. Вместе с подростками собирался материал об истории 

рощи, легендах и былях, с ней связанных, изучался растительный мир. 

Полученные в результате исследований материалы, фотографии о сегодняшнем 

состоянии рощи, соответствующие описания, отправлены в Тверь для 

пополнения регионального ресурса «Особо охраняемые природные территории 

Тверской области». За участие в проекте Л. А. Колачева получила 

благодарность ТОУНБ им. А. М. Горького. 

Прочитав публикацию о памятнике природы на сайте Весьегонской ЦБ, 

ученики Чамеровской средней школы заинтересовались и решили послушать 

рассказ о роще в Дюдикове, посмотреть на неѐ воочию. Такие экскурсии, 

проводимые библиотекарем, — часть проекта. В результате посещения 

чамеровскими школьниками возле ООПТ установлена табличка с информацией 

для жителей и туристов о статусе объекта. 

Самая большая ценность — это замечательные люди, живущие или 

жившие когда-то на нашей земле. Помня об этом, Людмила Анатольевна 

разработала проект «Да, были женщины в русских селениях …». Собран 

материал о женщинах, история жизни которых тесно переплелась с российской 

историей, сложила их судьбы, определила характер. Эти женщины родились в 

начале XX века, на их глазах менялся строй, уклад жизни, заставляя их 

приспосабливаться к течению времени. Они многое пережили, выдержали. 

Многому можно было бы у них поучиться, многое перенять, но, к сожалению, 

их уже нет с нами, и только скупые истории, рассказанные их дочерьми, 

донесли до нас интересные воспоминания и свидетельства жизни 

замечательных женщин. Часть обработанных сведений представлена в 2017 

году на районный конкурс краеведческих работ «Весьегонский край: известный 

и неизвестный» и получила специальный приз за душевность повествования, 

приз зрительских симпатий. 

Выполняя мероприятия проекта «Живая связь времѐн», в течение 2017 

года в экспедициях по деревням библиотекарь и читатели встречались со 

старожилами, записывали русские народные песни, частушки, сказки. Образцы 

фольклора местности переданы в ЦБ для публикации на еѐ сайте. 

Массовая работа Дюдиковской библиотеки разнообразна и рассчитана на 

все слои населения микрорайона обслуживания. Так, большим успехом у 
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читателей разных поколений пользуются мероприятия проекта «Чтим народные 

традиции». Это различные фольклорные и уличные праздники: Масленица, 

Троица, День деревни, совместные с сельским Домом культуры, проходят с 

элементами театрализации, поэтому привлекают внимание и запоминаются 

надолго. 

Большое внимание библиотека уделяет формированию у подрастающего 

поколения стремления к здоровому образу жизни. В рамках проекта «Вперѐд — 

к здоровью» практиковались спортивные игры, конкурсы, квесты, игра 

«Зарница», Дни рекордов деревни. 

Как увлечь ребѐнка чтением, привить любовь к книге, научить 

самостоятельно добывать знания, да и просто научить читать? На протяжении 

двух лет успешно выполняется проект «Игродом» с девизом «Через игру — к 

книге». Благодаря волонтѐрам регулярно пополняется игротека. Дети через 

игру узнают много нового, а также знакомятся с книгами определѐнной 

тематики. На мероприятии «Поиграем вместе?.. Да!» дошкольники изучают 

буквы, начинают читать (помогает образование библиотекаря — учитель 

начальных классов). 

Ещѐ одна интересная грань библиотеки. В содружестве с Домом 

культуры проходят кукольные интерактивные спектакли «Мужик и медведь», 

«Валенки», «Как Масленицу встречали», они увлекают не только детей разных 

возрастов, но и взрослых, которые с удовольствием участвуют в их создании и 

просмотрах. Именно в форме интерактивного кукольного спектакля 

«Радоваться вместе с землѐй!» прошло открытое экологическое мероприятие 

для сельских библиотекарей, которые отметили мастерство библиотекаря, 

убедились в эффективности взаимодействия в массовых программах с ДК. 

Творческий подход продемонстрирован к популяризации литературы в 

Год экологии. Дипломом отмечен Всероссийский заповедный урок 

«Заповедные острова. Сохраняя будущее» в исполнении библиотекаря. 

Множеством мероприятий был насыщен проект «Я с книгой открываю мир 

природы». Это громкие чтения произведений И. С. Соколова-Микитова и 

К. Г. Паустовского, чемпионат по чтению «О природе читаем красиво», 

конкурс чтецов стихов о природе, видео-показ «Заповедные уголки России», 

экологические библиотур и десант, конкурс рисунков к книгам о природе, 

мастер-класс по изготовлению кормушек, акция «На птичьих правах» по их 

развешиванию. Теперь дети вместе с библиотекарем подкармливают пернатых, 

читают в библиотеке книги о птицах, которые посещают их «столовые». 

Дюдиковская библиотека опирается в своей деятельности на поддержку 

администрации Романовского сельского поселения. Под его эгидой проводятся 

мероприятия к Дню пожилого человека, по гражданско-правовому 

просвещению населения, кампании, акции антинаркотической и 

антитеррористической направленности, патриотическая акция «Бессмертный 

полк» и др. 
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Общими усилиями библиотеки и ДК велась подготовка участников 

районного конкурса чтецов «Земля российская талантами богата» к 

Всероссийскому конкурсу чтецов «Живая классика». Сотрудники ДК помогают 

сделать библиотечные мероприятия более яркими и интересными, а библиотека 

оказывает информационную поддержку коллегам, подбирая материал для 

организации праздников, вечеров, встреч, содействие различным кружкам. 

Людмила Анатольевна — активная участница всех клубных мероприятий. 

Учреждений образования в Дюдикове нет, но библиотека тесно 

сотрудничает с учителями Чамеровской средней школы, помогает еѐ ученикам 

развивать природные задатки и способности в конкурсных соревнованиях, 

проводит для них экскурсии по памятным местам деревни и округи. 

Вместе с районной социальной службой библиотека распространяет 

буклеты и памятки среди населения, организует мероприятия для социально 

уязвимых групп населения, для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это, например, посиделки «Нам года не беда» на День пожилого 

человека, постоянные полки «Регион 69», «Яблочная полка» для слабовидящих 

со специальной литературой, поступающей в соответствии с договором с ОСБС 

им. М. И. Суворова. Библиотекарь в 2017 году прошла обучение 

предоставлению услуг инвалидам. 

Людмила Анатольевна широко применяет на практике информационно-

коммуникационные технологии, освоила программы Microsoft Office Word, 

PowerPoint, Excel, ФотоШОУ PRO, использует как готовые ресурсы, так и 

создаѐт собственные. Большинство мероприятий сопровождаются 

мультимедийными презентациями, аудио- и видеоматериалами, что позволяет 

не просто значительно улучшить их качество, но и привлечь в библиотеку 

новых пользователей. С опорой на ИКТ проходят викторины для детей, 

виртуальные экскурсии по литературным и памятным местам, литературные 

гостиные, обзоры книг и периодических изданий, часы истории и искусства. 

Веб-сервисы, социальные сети — незаменимы в привлечении новых 

читателей, во взаимодействии с удалѐнными пользователями, продвижении 

библиотеки. Ведѐтся работа в группах «Весьегонская центральная библиотека», 

«Библиотеки Весьегонского района» в соцсетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники». Большое количество текстовых и фотоматериалов о 

деятельности библиотеки размещается на сайте ЦБ, в блоге «Настольная 

лампа». За 2017 год сделано 57 сообщений, популярных у участников и 

посетителей интернет-представительств библиотеки. Это и рассказ о жителях 

села, о ветеранах войны и труда, библиотечных мероприятиях, уличных акциях 

и праздниках, о краеведческих экскурсиях. 

Из-за отсутствия устойчивой связи долгое время оставалось 

невозможным подключение библиотеки к интернету. Но для увлечѐнного 

своим делом человека нет ничего невозможного. Библиотекарь публиковала 

статьи на платформах центральной библиотеки и ДК. В 2018 году подана заявка 

на участие Дюдиковской библиотеки в конкурсе на подключение к сети 

интернета. 
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На основе конкурсного отбора экспертного жюри Дюдиковская 

библиотека в 2018 г. признана лучшим муниципальным учреждением 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений Тверской области, 

а библиотекарь — лучшим работником. 

II Патриотическое воспитание: актуализация исторического 

опыта 

Возможности Мошковской библиотеки в формировании патриотических 

ценностей и традиций 

В. В. Витюк, библиотекарь 

Мошковской сельской библиотеки 

Торжокской ЦБС 

На территории Мошковского сельского поселения (площадь 33 051 га) 

расположены 40 населѐнных пунктов. В центре поселения, в д. Мошки, 

проживает 1 588 человек. Социальная структура поселения представлена 

средней базовой школой, второй по численности учащихся в районе, 

участковой больницей, социальным приютом для детей и подростков, сельским 

клубом, двумя Домами досуга, Мошковской, Струженской, Булатниковской и 

Тредубской сельскими библиотеками. 

Мошковская библиотека поделена на зоны: ДИЦ, зона детской 

литературы, включая место для самых маленьких читателей, стеллажи с 

литературой для молодѐжи и взрослого населения, место для периодики и 

импровизированный читальный зал. 

Основные направления работы: формирование среди населения 

информационной культуры и культуры чтения, продвижение книги и чтения, 

повышение уровня читательской активности, пробуждение интереса к 

краеведению и истории России, содействие патриотическому воспитанию и 

формированию гражданской активности. 

Показатели работы библиотеки за 2017 год: зарегистрировано 370 

читателей, посещений, в том числе массовых мероприятий — 5 000. Книжный 

фонд составляет 6 871 экз., в прошлом году поступило 134 книги. Выдано 

16 300 экз. документов. Особым интересом у читателей пользуется литература 

технического, сельскохозяйственного профиля, а также художественная. 

Организация библиотечного обслуживания населения. В микрорайон 

обслуживания входят 6 деревень с населением 840 человек. Самая отдалѐнная 

деревня Новгородское находится в 5 км от стационарной библиотеки. Основной 

внестационарной формой является книгоношество, большую помощь в 

предоставлении услуги оказывают члены клуба «Новотор», продвигая 

начинания библиотеки в самые отдалѐнные уголки поселения. Связь с 

удалѐнными пользователями поддерживается по телефону, а также через 

группу «Мошковская сельская библиотека» в соцсети «ВКонтакте». В 
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прошедшем году в пяти деревнях обслужено 90 человек, наибольшее 

количество — 26 чел. в деревне Упирвичи. До революции Упирвичи были 

известны, как крупное село, центр волости. Здесь расположен храм Рождества 

Богородицы, самое давнее сохранившееся письменное упоминание о нѐм 

датировано 1626-м годом. На старом кладбище чудом уцелело несколько 

старинных надгробий, в том числе прославленного земляка, генерал-

лейтенанта, соратника А. Суворова и предводителя народного ополчения 1812 

года Якова Ивановича Тыртова. 

Особое внимание уделяется людям с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, таких четверо, книги по предварительной договорѐнности им 

приносятся домой. Очень жаль, что здание, в котором расположена библиотека, 

не оборудовано пандусами и другими вспомогательными средствами. 

Библиотека тесно сотрудничает с социальными учреждениями поселения. 

Самые активные читатели — учителя, медперсонал, воспитатели. Они 

помогают воплощать задумки библиотеки, участвуют во всех мероприятиях. 

Практика последних лет подтверждает, что число активных читателей, 

посетителей библиотеки, которым необходимо общение, практическая помощь, 

полезный досуг, резко сократилось. Но заседания клубов по интересам 

«Весѐлая горница» с детской аудиторией, «Ветеран» для взрослых приобрели 

систематический характер. Занятия проходят в различных формах: диспуты, 

презентации, читательские конференции, вернисажи, лекции, литературно-

музыкальные вечера, квесты, познавательно-развлекательные викторины. 

Основной упор делается на работе с детьми и молодѐжью, так как в 

Мошковской школе обучается 167 учеников. По запросу администрации района 

для старшеклассников организуются семинары, уроки по основам 

предпринимательства. Знакомим учащихся с такими понятиями, как малый 

бизнес, его организационно-правовыми формами, ролью в экономике страны, 

выявляем потенциально заинтересованных молодых людей, у которых, как 

любят говорить, «есть предпринимательская жилка». 

Самая горячая пора наступает летом, когда библиотеку посещают 

школьники из летнего оздоровительного лагеря. Несколько лет реализуется 

программа летнего отдыха под названием «Читай, играя. Отдыхай, твори!». 

Библиотека практически через день встречает группы, готовятся различные 

развлекательно-познавательные мероприятия. Например, «Турнир 

любознательных», «Угадай мультфильм», «В мире литературных животных», 

«Страна Заходерия» к 100-летию Б. В. Заходера. 

Особенно актуальным в Год добровольца, объявленного в России, стало 

активное участие во Всероссийской акции «Добрые крышечки». Младшие 

школьники собирают крышечки от пластиковых бутылок, тем самым очищают 

территорию от бытового мусора. Библиотеки-участницы акции свозят 

«вторсырьѐ на добрые дела» в Торжокскую ЦБС, оттуда его отправят в г. Тверь 

на специализированный завод. Полученные заводом от переработки крышек 

денежные средства, будут переведены в детские дома. 



29 

 

Реализуется программа «Патриотизм. Гражданство. Библиотека». В 

военно-патриотическом клубе «Новотор» подростки приобретают 

нравственные, морально-психологические и физические качества, а также 

специальные знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, 

гражданину, патриоту. Также члены клуба постигают действия в возможных 

кризисных, опасных, чрезвычайных ситуациях, приѐмы оказания само- и 

взаимопомощи. 

В программу клуба интегрированы школьные дисциплины: окружающий 

мир, история, обществознание, краеведение. Программа связана с курсом 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и охватывает теорию и практику 

защиты человека от опасных и вредных факторов природного и антропогенного 

происхождения. 

Изучая на протяжении учебного года наиболее важный для нас раздел 

«Основы военной службы», воспитанники объединения учатся разбирать 

автомат Калашникова, стрелять из пневматического оружия, овладевают 

навыками защиты от оружия массового поражения. А также повышают 

физическую подготовку на полосе препятствий, занимаются строевой 

подготовкой, тренируются в сельском спортзале, где я работаю инструктором 

по спорту, участвуют в соревнованиях. 

Клуб создан в 2008 году, поменялось уже несколько поколений его 

воспитанников. Многие из них связали свою дальнейшую судьбу с армией, 

другими силовыми структурами, отслужили срочную службу в Вооружѐнных 

силах РФ. Но никто не забывает клуб: приходят в гости, вспоминают 

пережитые моменты, делятся опытом с нынешним составом клуба. В сентябре 

военно-патриотический клуб «Новотор» будет отмечать юбилей. Надеемся, что 

приедет много воспитанников прошлых лет. 

Отдельно хочется выделить выпускницу клуба 2017 года Уколову 

Анастасию. В 2016 году Настя заняла первое место в теоретическом туре 

Всероссийского патриотического конкурса «Лучший воспитанник 

патриотического объединения России», организованного Центром 

патриотического воспитания «Вымпел» (г. Москва). По итогам всех туров 

Настя вошла в 20 лучших воспитанников Российской Федерации. Библиотека 

занималась подготовкой Анастасии: на аппаратуре ДИЦ снят и смонтирован 

видеоролик «Клуб — моя семья», все необходимые отсканированные 

документы своевременно отправлены в штаб конкурса электронной почтой. 

Сейчас в клубе занимается 30 ребят. Для 

младшей и старшей групп составлены разной 

степени сложности программы. Интересно 

проходят занятия по оказанию первой 

медицинской помощи с приглашением врачей 

общей практики из местной участковой 

больницы. 

Члены клуба готовят выступления к 

Дням воинской славы, круглый год 



30 

 

ухаживают за братским захоронением в д. Мошки и Мемориалом «Гаубица», 

проводят экскурсии по музейной экспозиции военного быта начала Великой 

Отечественной войны, созданной в 2017 году при их активном участии, и, 

безусловно, библиотеки. Особое внимание уделяем ветеранам войны и тыла: 

поздравляем их с праздниками, делаем подарки своими руками. 

Также ребята на волонтѐрских началах помогают администрации 

сельского поселения в благоустройстве деревни Мошки. Ранней весной 

высеивают цветочные семена в ящики на подоконниках в библиотеке. 

Выращенную рассаду высаживаем на клумбах около ДК, мемориала «Гаубица», 

братского захоронения и на главной клумбе в д. Мошки. Правда, в этом году 

поздние заморозки практически полностью уничтожили наши труды. 

Десять ребят клуба, самые активные читатели библиотеки, в этом году 

стали членами «Юнармии». Они приведены к присяге, получили юнармейскую 

форму. Члены клуба участвуют во Всероссийском детском проекте «Я — 

патриот своей страны», целью которого является воспитание патриотических 

чувств, интереса и гордости за свою малую Родину. 

Работа клуба замечена и в районе. В апреле к нам в гости приезжали 

сотрудники редакции газеты «Новоторжский вестник» во главе с главным 

редактором, депутатом Собрания депутатов Торжокского района 

Л. П. Спиридоновой. На встрече с журналистами ребята рассказали о делах 

клуба, кем видят себя в будущем, как учатся. Людмила Петровна в день 

празднования 100-летнего юбилея газеты презентовала сборник «Ветеран, 

живущий рядом» с воспоминаниями ветеранов, их записали и обработали 

торжокские сельские библиотекари, подарила детям по книжке. 

Собранный Мошковской библиотекой большой материал станет основой 

для вновь создающейся музейной комнаты. В одной половине помещения будет 

представлен крестьянский быт 17-18 вв., в другой — история дворянского рода 

Тыртовых. Члены клуба внесли свой вклад в будущую экспозицию: 

подготовили экспонаты, произвели их опись. 

Выстроенная система формирования нравственных, морально-этических 

качеств поможет вступающим в жизнь ребятам стать достойными гражданами 

страны. 

III Современная сельская библиотека: векторы движения в 

будущее (из опыта работы лучших сельских библиотек 2017 

года) 

Бологовская СБ: как распахнуть библиотечное пространство? 

О. В. Венкова, заместитель директора 

Андреапольской ЦБС 

Заведующая Бологовской библиотекой Л. В. Алексеева работает в 

должности с 1987 года, второй сотрудник, библиотекарь Т. И. Никанорова — 

с 2008 года. 
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В зоне обслуживания библиотеки находится 13 деревень с числом 

жителей 582 человека. Количество зарегистрированных пользователей — 578, 

процент охвата населения — 99,3 %, количество посещений — 7 545, в том 

числе массовых мероприятий — 1 467. Книжный фонд, включающий 6 509 экз., 

регулярно пополняется новинками литературы, оформлена подписка на 

17 наименований периодических изданий. 

Библиотека располагается в отдельном одноэтажном деревянном здании 

общей площадью в 237 м
2
. В читательском уголке можно познакомиться с 

афишей мероприятий на ближайший месяц (она размещается и в сельской 

школе, клубе, магазинах, больнице), информационными буклетами, 

листовками. На детском и взрослом абонементах, читальном зале организован 

свободный доступ к книжному фонду, каталогам, периодике, архивным 

материалам, а также читательские зоны отдыха. 

Открытый в 2011 году деловой информационный центр, оказывает 

помощь представителям малого и среднего предпринимательства. Имеющееся 

техническое оборудование позволяет создавать сценарии к мероприятиям, 

слайд-презентации, электронные версии литературных произведений, 

имеющихся в фонде в недостаточном количестве экземпляров, или полностью 

отсутствующих. Проходят выставки с демонстрацией видео- или музыкальных 

файлов из ресурсов интернета. Создан электронный архив фото- и 

видеоматериалов библиотечных мероприятий. Расширяется спектр услуг: для 

пользователей выполняются справки повышенной сложности, оцифровываются 

необходимые материалы. 

Горница «Жили-были» постоянно обогащается новыми экспонатами, 

предметы деревенского обихода используются на мероприятиях в качестве 

реквизита. В августе 2016 года распахнул свои двери выставочный зал, 

состоялся вернисаж картин Леонида Зорина. 

В культурно-просветительской работе делается акцент на направлениях: 

«Продвижение книги. Популяризация чтения», «Краеведение: история, 

культура, традиции», «Духовность. Нравственность. Милосердие», 

«Продвижение культуры семейных ценностей». Востребованными формами 

библиотечных мероприятий являются молодѐжные интеллектуальные и 

литературные игры, квесты, конкурсы чтецов, поэтические встречи и вечера, 

литературно-музыкальные композиции с элементами театрализации, выставки-

инсталляции. 

В привлечении новых читателей большую роль играют акции, 

проводимые как в самой библиотеке, так и за еѐ пределами. В акциях 2017 года 

«Вальс Победы», «Территория выборов», «Российский триколор», 

«Библионочь», «Посади дерево», «Эко-сумка вместо пакета» участвовало более 

100 человек, в библиотеку вновь записалось 34 читателя. 

Библиотека сотрудничает с администрацией Бологовского сельского 

поселения, Домом культуры, средней общеобразовательной школой, детским 

садом «Ёлочка», Территориальной избирательной комиссией района, 
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больницей, Службой социального служения Андреапольского благочиния, 

Православной библиотекой при Иово-Тихонском храме, пожарной частью. 

Во взаимодействии с партнѐрами проводятся правовые акции 

«Территория выборов», уроки, часы правовой грамотности «Законы, по 

которым мы живѐм», «Я — будущий избиратель», патриотические акции «Что 

может быть лучше России?», «Бологово: страницы о войне», часы здоровья в 

рамках антинаркотического месячника «Сохраним себя для жизни!». В 

месячник по противопожарной безопасности прошли уроки, часы безопасности 

«Он даѐт тепло и свет, с ним шутить не надо, нет!», «Огонь — друг, огонь — 

враг». Состоялись и вечера отдыха «Пусть светит солнце в вашем доме!» к Дню 

семьи, любви и верности. 

Для читателей различных возрастных категорий действуют клуб молодых 

избирателей «За нами будущее», клубы «Ветеран» и «Крючкотворцы». 

Бологовская библиотека — организатор всех событийных мероприятий 

на селе. «Прекрасный мир удивительного человека» — так называлась встреча 

читателей библиотеки с заслуженным экологом России, доктором 

биологических наук, известным специалистом по биологии бурого медведя, 

писателем В. С. Пажетновым. Валентин Сергеевич рассказал о среде обитания 

медведей, особенностях анатомии, характере питания, о своей работе по 

воспитанию медвежат-сирот. Много нового и интересного присутствующие 

узнали из фильма о жизни медвежат, содержащихся в питомнике. По 

окончании встречи Валентин Сергеевич подарил свои книги с автографом. 

Л. В. Алексеева — победитель многих районных профессиональных 

конкурсов. В номинации «ЭкоФильм» конкурса «Экология. Творчество. 

Библиотека» по единогласному решению жюри победу одержала экологическая 

сказка «Как Берендей своѐ царство спасал». Весѐлый и захватывающий, снятый 

по сценарию, написанному самой Ларисой Владимировной в соавторстве с 

читательницей, этот фильм, однако, поднимает серьѐзные местные 

экологические проблемы, характерные для многих районов области. В 

номинации «Экологический дневник» 1-е место также получила работа 

заведующей библиотекой. В общем зачѐте она стала дипломантом I степени. 

Библиотека широко использует компьютерные программы офиса 

Microsoft, видео-, графические редакторы, средства рисования, возможности 

интернет-платформ, например, при подготовки заявок на конкурс к Году 

экологии. В программе Microsoft Publisher изданы каталог первой выставки 

«Моѐ Серѐжино» художника Л. Зорина, брошюры «Как Берендей своѐ царство 

спасал: экологическая краеведческая сказка», «Остановим распространение 

борщевика Сосновского». 

Информация о работе библиотеки регулярно публикуется на страницах 

районной газеты «Андреапольские вести», история библиотеки, тематические 

альбомы фотографий, творчество местных авторов — в виртуальном 

пространстве: на официальном сайте Андреапольской ЦБС 

[http://andreapol.tverlib.ru/bologovckai], в социальной сети «Одноклассники» 

[https://ok.ru/bologovska]. 

http://andreapol.tverlib.ru/pagetnov-bologovo-06-2017
https://vk.com/video-84845842_456239045
http://andreapol.tverlib.ru/ecodnevnik-bologovo
http://andreapol.tverlib.ru/bologovckai
https://ok.ru/bologovska
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Постоянные читатели ежегодно оказывают библиотеке материальную 

поддержку. В 2015–2016 гг. на спонсорские средства произведѐн 

косметический ремонт, обновлѐн потолок, установлены пластиковые окна, 

реконструированы и оборудованы помещения для выставочного зала и горницы 

«Жили-были». В 2017 году на деньги, полученные от активной читательницы, 

приобретены оконные карнизы и занавеси. На поощрение как лучшему 

сельскому учреждению культуры (100 тыс. руб.) в библиотеку закуплена новая 

мебель. 

Лариса Владимировна отмечена Благодарственным письмом Губернатора 

Тверской области за добросовестный труд и вклад в развитие сферы культуры, 

благодарностью главы Бологовского сельского поселения за инициативу, 

творчество, активное участие в реализации проекта поддержки местных 

инициатив, грамотами главы Андреапольского района и отдела культуры 

администрации района. 

Сильными сторонами Бологовской сельской библиотеки являются 

компетентность сотрудников, коммуникабельность, организаторские 

способности, стремление к самообучению, их готовность к изменениям, 

инновационный опыт продвижения книги среди различных категорий 

читателей. Все эти качества библиотекарей позволили учреждению добиться 

звания «Лучшая сельская библиотека-2017». 

Ново-Ямская библиотека — территория трѐх «К»: 

коммуникации, креатива, комфорта 

Т. В. Мартюгина, 

директор Старицкой МЦБ 

Ведущий библиотекарь Ново-Ямской библиотеки О. В. Цветкова имеет 

среднее профессиональное образование, стаж работы — 33 года. 

Библиотека площадью в 116 м
2 

находится на втором этаже типового 

здания Дома культуры, работает в тесном контакте с администрацией сельского 

поселения, которая оказывает поддержку в развитии материальной базы 

библиотеки. Проведена пожарная сигнализация, заменены оконные блоки на 

современные стеклопакеты, линолеум, дверь, покрашены батареи и панели 

стен. 

Партнѐрами библиотеки являются средняя общеобразовательная школа 

имени адмирала Ф. С. Октябрьского, Дом культуры, социально-

реабилитационный Центр для несовершеннолетних, детский сад № 4. Хорошие 

контакты у библиотекаря с депутатами поселения, помощниками в организации 

внестационарного обслуживания, активными читателями — в проведении 

массовых мероприятий в отдалѐнных деревнях. 

В зоне обслуживания библиотеки находится 12 деревень с населением 

1 071 человек, действует 4 пункта выдачи литературы. Число пользователей 

библиотеки — 509 человек. 
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Ольга Вячеславовна — активный участник всех значимых событий 

территории: День поселения, День малой деревни, День улицы, собрание 

депутатов поселения. 

Достигнув определѐнных успехов в профессиональной деятельности, в 

последнее время заведующая библиотекой заботится о создании комфортной 

обстановки в библиотеке с достаточно большой площадью, здесь светло, тепло, 

уютно, очень много цветов. Библиотека поделена на несколько зон, самая 

удобная отведена для детей, еѐ охраняет 

весѐлый и, в то же время, строгий 

«хозяин» — домовѐнок Проша. Стена и 

столы красочно расписаны в одном стиле. 

В распоряжении детей книги для 

дошкольников, книги-игрушки, 

настольные игры. Торцы стеллажей в зоне 

подросткового чтения оформлены ай-

стопперами, которые привлекают 

внимание к важным, актуальным темам, к 

хорошим, модным и популярным книгам. 

В деловой зоне располагается кафедра, офисная техника, полученная по 

областной программе подключения тверских библиотек к информационно-

телекоммуникационной сети интернета, что расширило возможности 

библиотеки в обслуживании пользователей, вывело на новый уровень массовые 

мероприятия. Среди пользователей: специалисты администрации, работники 

культуры, школьники. 

Краеведческий уголок образуют книги, альбомы, пресс-клиппинг на 

стеллажах. Материалы тематически систематизированы: «Город древний над 

Волгой», «Земли моей минувшая судьба», «Малая моя Родина». Под рубриками 

«Не властны над памятью годы», «Край родной в стихах и прозе» собраны 

книги о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., информация о местных 

писателях и поэтах. Хранятся книги с автографами писателей, посетивших 

библиотеку. Читатели постарше помнят В. Крюкова, Н. Попова, Е. Борисова и 

др. Ведѐтся рубрика «Былой России острова. Литературные усадьбы 

Старицкого района». В библиотеке проходят встречи с местной поэтессой 

Е. Цветковой, краеведом А. Шитковым, членами литературного объединения 

«СТИХиЯ». Благодаря разностороннему взаимодействию с подвижниками 

чтения библиотека пополняется книгами местных авторов, писателей из других 

регионов России. 

На просторном абонементе регулярно обновляются внутриполочные 

выставки: «Детектив на шпильке», «Литературный портрет», «Вековая 

мудрость сказок и легенд», «Мамина библиотека» и др. 

Плодотворна деятельность библиотеки в самых разных направлениях. 

Совместно с Домом культуры прошѐл праздник у ѐлки «Снежная, снежная 

сказка», популярна среди населения ежегодная Всероссийская акция 
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«Библионочь». Библиосумерки «Мир прекрасный — мир живой» посвящались 

Году экологии, акция «Семья — радуга улыбок» — Дню семьи, любви и 

верности. 

С детским садом № 4 реализуется партнѐрский проект «Приобщение 

младших дошкольников к книге через сотрудничество детского сада, 

библиотеки и семьи». Уже прошли: викторина в загадках «В гостях у птиц», 

беседа «О дружбе и друзьях», обзор книг «Времена года в рассказах русских 

писателей», в 2017 г стартовал проект «Волшебный рюкзачок» («сторисек»). 

Подопечным социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних адресованы вечер-портрет «Дневные звѐзды Ольги 

Берггольц», деловая игра «Мир профессий», экологическая игра «Красота 

земли русской», час истории «Жизни своей не жалели за русскую землю свою» 

к 700-летию Бортеневской битвы и др.  

Многолетнее сотрудничество со средней школой имени адмирала 

Ф. С. Октябрьского, школьным библиотекарем позитивно сказывается на 

продвижении книги и чтения, совместной организации Недели детской книги, 

мероприятий программы «С книгой в мир интересных наук». В программе 

летнего детского чтения «Солнце на каждой странице» воспитанникам 

оздоровительного лагеря предложены: игра-путешествие «Край мой — 

капелька России», слайд-рассказ «Любимые детские писатели-юбиляры 

2017 г.» и др. 

Краеведческое направление — одно из приоритетных в деятельности 

библиотеки. Еѐ гордостью являются альбомы и папки по истории края, колхоза 

им. Жданова, альбом «А. С. Пушкин и Тверской край», «Из истории школьного 

образования», «Старица в фотографиях». 

В разнообразных формах проходят занятия кружка «Люби и знай свой 

край» для младших школьников: час истории «Род Корниловых на службе 

Отечеству», слайд-рассказ «Русские писатели в нашем крае», ежегодный 

митинг 9 Мая на братском захоронении в д. Орлово. 

«Праздник нашего двора» посвящался улицам Садовая, Школьная, 

Ветеранов. «На Ромашковой поляне Звѐздный дождь» — так назывался День 

села Чукавино. Гостей праздника заинтересовали выставка «Малая моя 

родина», викторина-шанс «Край родной люблю и знаю», буклеты с загадками 

«Кто на себе дом носит?», «Поговорка цветочек, пословица — ягодка». 

Библиотека совместно с администрацией сельского поселения, Домом 

культуры занимается сохранением русских народных традиций, организуя 

Масленичные гулянья, «Капустные посиделки». 

Ново-Ямская библиотека — одна из ведущих в Старицкой ЦБС, 

неоднократно становилась призѐром районных профессиональных конкурсов: 

«Библиотекарь года», «Имя в истории края». Участвовала в проекте ЦБ 

«Дворянских гнѐзд заветные аллеи», вместе с читателями — в районном 

конкурсе «Библиотечный дворик: фасад и палисад». На еѐ базе проходят 

семинары библиотекарей района. В 2017 г. Ново-Ямская библиотека принимала 

делегацию коллег из Самарской области. 
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За успешную работу О. В. Цветкова неоднократно отмечена Почѐтными 

грамотами, благодарственными письмами. Не останавливаясь на достигнутом, 

она ищет новые пути взаимодействия с читателем, продвижения информации и 

чтения. 

Ново-Ямская библиотека благодаря улучшению цифровых показателей, 

усилению краеведческой деятельности, реализации программ по работе с 

детьми и школьниками, активному взаимодействию с друзьями, 

единомышленниками, изменению библиотечного пространства и интерьера, 

активному участию в жизни поселения признана в 2017 году победителем 

районного конкурса «Призвание» на лучшую сельскую библиотеку. 

Будинская библиотека как место памяти 

Т. А. Чистякова, директор 

МЦБ Бельского района 

Сельская библиотека расположена в административном центре 

Будинского сельского поселения. На его территории проживают 300 жителей, 

из них читателями являются 190 чел., в том числе 36 детей. Библиотека 

находится в типовом здании сельского Дома культуры. В 2016 году, благодаря 

участию сельского поселения в областной программе содействия местным 

инициативам, здание капитально отремонтировано, в библиотеке заменены 

оконные рамы. Библиотекарь Крючкова Елена Владимировна работает в 

библиотеке 27 лет, вместе с супругом на собственные средства покрасила в 

библиотеке потолок и стены. 

Патриотическое, военно-патриотическое направление — основное в 

деятельности Будинской библиотеки. На территории сельского поселения 

находится мемориал памяти воинов-сибиряков, погибших в ноябре-декабре 

1942 года в боях за освобождение города Белого. Только на будинской земле их 

полегло двенадцать с половиною тысяч. Ежегодно 14 августа здесь проходит 

День памяти, на который приезжают ветераны-сибиряки, их дети и внуки, а 

также высокие гости: губернатор, депутаты Государственной Думы, 

Законодательного Собрания Тверской области, представители общественных 

организаций. Е. В. Крючкова наряду с другими активистами поддерживает 

мемориальный памятник в порядке. 

Постоянные гости библиотеки — члены многочисленных поисковых 

отрядов, ведущие раскопки на территории сельского поселения. Особая дружба 

сложилась с поисковым отрядом «Кондор» из города-побратима Бердска 

Новосибирской области. На часе памяти «В том суровом 41-м», прошедшем 22 

июня, с детьми встречалась З. Г. Шибанова, на годы взросления которой 

пришлась война. В акции «Свеча памяти» свеча передавалась от старшего 

поколения к младшему. Прошли конкурсы чтецов «Я о войне сегодня говорю», 

рисунков «Война глазами детей». 

Скрупулѐзно собранный материал о трагических событиях Великой 

Отечественной отражѐн в презентациях: «Великому подвигу — низкий поклон» 
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к 74-й годовщине освобождения города Белого и Бельского района от немецко-

фашистских захватчиков, «Операция «Марс» к 75-летию начала 2-й Ржевско-

Сычѐвской наступательной операции, боевые действия которой проходили в 

районе города Белого, «Помним, славим, гордимся» о героях земляках. 

Подготовлены и мультимедийные издания: «Мемориал Славы в д. Плоское», 

«Вахты памяти на Бельской земле», «Обелиски Победы». 

Ресурсы, накопленные в уголке крестьянского быта, созданном в 2014 г., 

раскрываются в мероприятиях программы «Преданья старины далѐкой». 

Подготовлены: выставка «В каждой избушке — свои игрушки», День пословиц 

и поговорок «Родники народные». А также праздники русской песни «Диво 

дивное — песня русская», колокольного звона «Звени, звени, златая Русь!», 

русской кухни «В старину едали деды». 

Большое внимание уделяется детям, подросткам, юношеству. Летнюю 

программу чтения «Солнышко на книжной странице» насыщали: конкурс 

«Лето читательских рекордов», литературный ералаш «Девчонки и мальчишки 

растут от книжки к книжке», турнир знатоков «На всех парусах — в лето». В 

содержательном мероприятии к Дню России ребята совершили виртуальное 

путешествие по стране, познакомились с памятниками истории и культуры, 

стали свидетелями основных исторических событий. Вспомнили о традициях и 

обычаях россиян, услышали интересные факты о происхождении российских 

символов — герба, флага, гимна. Игровая программа «Ты любовь моя, Россия!» 

проходила на станциях «Музейная», «Пословицы и поговорки», 

«Историческая». Дети из цветной бумаги изготовили флаг России, 

соревновались в конкурсе рисунков на асфальте. 

В путешествии в страну доброты и вежливости юные читатели 

инсценировали стихотворение С. Маршака «Урок вежливости», исполнили 

сценку «Разбитое колено» (автор — М. В. Телегин), в игре «Вежливо — 

невежливо» разыграли жизненные ситуации, послушали притчу о добре и зле. 

В мастер-классе вырезали свои ладошки и написали на них пожелания. 

В районном месячнике «Молодѐжь за здоровый образ жизни» прошли: 

шок-урок «Горькие плоды сладкой жизни», азбука здоровья «Быть здоровым я 

хочу — пусть меня научат!», час информации «Если хочешь долго жить — 

сигареты брось курить!». 

В 2017 году библиотечная программа «Земля — слезинка на щеке 

Вселенной» победила в районном смотре-конкурсе экологических программ к 

Году экологии в РФ. Конкурс состоялся при поддержке отделов по делам 

культуры, архитектуры, транспорта, связи, ЖКХ и благоустройству 

администрации Бельского района и Бельского отдела лесного хозяйства 

Западнодвинского лесничества. Опробована новая форма работы — 

экологический репортаж «Они просят защиты». Его вели дети, они 

подготовили дома рассказ о птицах, животных, растениях, занесѐнных в 

Красную книгу Тверской области. В КВНе «Природа — дом, где мы живѐм» 

проявили смекалку, знания о природе. Конкурс «Веришь ли ты?» поставил 
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перед необходимостью вспомнить прочитанные произведения М. Пришвина, 

В. Бианки, К. Паустовского о животных и их повадках. В конкурсе «Я познаю 

природу — я исследователь» изготовлены замечательные поделки из вторсырья 

и природного материала. 

Культурно-просветительская деятельность выстраивается с опорой на 

партнѐров: основная общеобразовательная школа, детский сад, Совет ветеранов 

поселения, сельский Дом народного творчества. С администрацией Будинского 

сельского поселения организованы совместные акции, патриотические 

мероприятия, День поселения, выставка-ярмарка сельских поселений на День 

города и района «Чем богаты — тем и рады!», акции «Чистое село», «Посади 

дерево». Сотрудники администрации сельского поселения, клубные работники, 

учителя сельской школы активно участвуют в ежегодной Всероссийской акции 

«Библионочь». 

С помощью ИКТ подготовлены мультимедийные издания, например, 

«Иннокентий Анненский и наш край», «Описание Будинского прихода 

Будинской волости Бельского уезда». Сельские читатели получают 

необходимую информацию быстро и квалифицированно. Создана страница 

библиотеки в социальной сети «Одноклассники». Желающие освоить 

компьютерную грамотность посещают занятия клуба начинающего 

пользователя ПК. 

Елена Владимировна, проводник культурной жизни в селе и районе, 

стремится сделать библиотеку яркой, привлекательной и необходимой каждому 

сельскому жителю. Увлечѐнность делом, эрудиция и тактичность, чувство 

ответственности, оперативность и умение внедрять инновации, влюблѐнность в 

дело вызывают искреннее уважение у коллег и читателей. 

Тимирязевская библиотека: все читатели нужны — все читатели важны 

В. В. Куценко, библиотекарь 

Тимирязевской библиотеки Калязинской РМБС 

Тимирязевская библиотека находится в 25 километрах от Калязина, 

располается в здании сельского ДК на площади в 44 м
2
. В микрорайон 

обслуживания входят 10 населѐнных пунктов, удалѐнных на 1-5 км от 

стационарной библиотеки, в них проживает 426 человек. Жители 4-х деревень 

пользуются услугами абонемента, остальные — книгоноши. Зарегистрировано 

314 читателей, из них детей — 52, юношества — 51. Фонд насчитывает 4 543 

экз. книг, выдано 11 464 экз. литературы, число посещений — 4 179. 

Вызовы современного общества, расширение информационного 

пространства побуждают искать новые методы и технологии в приобщении 

детей к чтению. На мероприятии «Читай-город ждѐт вас» библиотекарь 

рассказывает о правилах поведения в библиотеке, обращения с книгами, их 

расстановкой на полках, применяемой терминологии. 

Наработана практика организации самых необычных выставок. 

Например, выставка в старом телевизоре или выставка-отзыв «Эта книга лучше 
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всех, у неѐ большой успех», выставка-викторина «Заказное для Житкова» к 

юбилею писателя, публициста, путешественника Б. Житкова. Ребятам 

младшего и среднего возраста очень понравились выставки-кроссворды по 

стихотворениям С. Михалкова, А. Барто. Творчество К. Чуковского раскрыто 

выставкой, встречей «В гостях у дедушки Корнея», познавательной 

викториной, мини-спектаклем по сказке «Муха-Цокотуха». 

Для привлечения юных и читателей других возрастных категорий 

создаѐтся атмосфера доброжелательности и уважения, демонстрируются 

новинки литературы, по возможности из центральной библиотеки привозятся 

недостающие книги. 

Новое явление, флешмоб, затронул и Тимирязевскую библиотеку. 

Пробный его вариант под названием «Сказки А. С. Пушкина» заинтересовал 

жителей села и постоянных читателей. Пришлись по нраву посиделки с 

громкой читкой книг: «С книгой на скамейке», «Литературное крылечко». 

В Год экологии реализована долгосрочная программа «Эта хрупкая 

планета», при библиотеке организована дружина «Эколята» для детей и 

подростков, в их послужном списке практические дела — акции: «Тополиная 

роща», «Чистые берега прудов», «Очистим улицы села». 

Предлагаются беседы, книжные выставки «Шок-урок», «Игла — 

жестокая игра» о здоровом образе жизни, о вреде наркотиков. Полюбились 

вечера поэзии и музыки «Пока горит свеча», «Поговорим о любви стихами», 

«Литературное лукошко». На поэтических вечерах ребята читают стихи 

классиков, зачарованно слушают «высокий штиль стиха». Удивительно было 

наблюдать, как менялись их лица. Молодѐжь любит читать и фантастику, 

первое знакомство происходит на книжных выставках «Горизонты 

фантастики», «Меридианы фантастики». Каждый год на «Тимирязевские 

Олимпики», водную феерию «День Нептуна» собираются не только молодые 

люди, но и взрослые жители села. 

Среднее поколение читателей, в основном, увлечено книгами, которые 

принято считать легким «чтивом»: детективы, фантастика, любовные романы. 

Конечно, это огорчает и, в тоже время, подталкивает придумывать 

увлекательные книжные акции, сопровождать их памятками, закладками, 

рекомендательными списками литературы. 

Великая Отечественная — боль и незаживающая рана в сердцах людей, 

чьи семьи соприкоснулись с ужасами войны. В проведении Всероссийской 

акции «Блокадный хлеб» объединились библиотекари и читатели Василѐвского 

и Тимирязевского сельских филиалов МБС. Кульминацией акции, которая 

включила в себя беседу о блокадном Ленинграде, классный час «Дорогой 

жизни», выставку «Мы помним тебя, Ленинград!», стал митинг в д. Василѐво с 

участием учеников Василѐвской основной школы, читателей двух филиалов, 

представителей администраций сельских поселений. Ежегодно ребята 

встречаются в библиотеке с детьми войны, им интересно всѐ: как переживали 

бомбѐжку, голод, чем могли помочь фронту. Они узнают о том, как война 

прошлась по судьбам земляков, сколько сельчан ушло на фронт, сколько 
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вернулось. К сожалению, в селе не осталось ветеранов Великой Отечественной 

войны (время безжалостно), но мы создали «Бессмертный полк» и помним всех 

поимѐнно. 

Не обделены вниманием и читатели преклонного возраста. Чаще всего 

они обслуживаются на дому, книги и периодика доставляются еженедельно. 

Проводятся посиделки в Рождественские праздники, 8 Марта, День мудрости, 

День матери. Любят читатели и жители деревни праздники с элементами 

фольклора: «Колядки», «Ночь на Ивана Купала», «Ромашка белая» в День 

любви, семьи и верности. А вот «Успенье Пресвятой Богородицы» — это 

своего рода отчѐт перед жителями и гостями деревни. Готовим литературно-

музыкальную программу, выставки народных умельцев, юных художников, 

мастеров прикладного творчества. 

В библиотеку приезжают люди творческих профессий. Запомнилась 

беседа с замечательным кинооператором Анатолием Дмитриевичем 

Заболоцким, его рассказ о съѐмках фильмов «Печки-лавочки», «Калина 

красная», работе с В. М. Шукшиным. А писатель Василий Владимирович 

Дворцов раскрыл всю «красоту сибирского напева». 

Накапливается информация о жителе микрорайона М. Горбунове, 

который посадил удивительную тополиную рощу. 

Творческие способности проявлены библиотекарем в Общероссийском 

конкурсе для библиотек «Наш Пушкин», районном конкурсе «Люблю тебя, мой 

край родной!». За участие в фестивале, посвящѐнном 408-ой годовщине 

освободительной битвы с польско-литовскими захватчиками в период 

Смутного времени на Калязинской земле, в V областной выставке рукотворной 

игрушки «Игрушечных дел мастер» получены дипломы и благодарности. 

Профессиональные поездки — возможность почерпнуть новое, полезное 

для своих читателей. Побывала в гостях у сельских коллег, например, в 

Пеньевском сельском филиале. Посетила кашинских коллег, Опочинскую 

межпоселенческую библиотеку Мышкинского муниципального района 

Ярославской области. Поделилась наработками с сельскими библиотекарями 

района на выездной творческой лаборатории «Продвижение чтения: диапазон 

идей и практик», которую принимала в своей библиотеке. 

И, в заключение, в нынешний высоко технологичный век, век 

компьютеров, электронных книг, айфонов и прочих гаджитов, всѐ же очень 

приятно взять в руки хорошую, познавательную книгу, вдохнуть запах еѐ 

страниц, почувствовать еѐ тепло. 



41 

 

IV Сельская библиотека в поддержку чтения, досуга, общения, 

творчества 

Зеленогорская модельная сельская библиотека — мастерская продвижения 

чтения: синтез традиций и новаций 

Е. Н. Орлова, заместитель директора 

Вышневолоцкой ЦС 

История библиотеки прослеживается от начала работы избы-читальни в 

1936-м. Библиотека же открылась в пос. Красный слон 5 октября 1953 года. В 

1967 г. в связи с переименованием посѐлка библиотека стала называться 

Зеленогорской. Важной вехой стал 2002 год. Библиотека по проекту «Создание 

модельных публичных библиотек на селе», реализованным Министерством 

культуры РФ, общественной организацией «Открытая Россия», 

«Межрегиональной ассоциацией деловых библиотек» ЦБС «Киевская», 

получила оборудование, новую литературу, видеофильмы, CD-ROM, обрела 

статус модельной и подтверждает его в настоящее время. 

Показатели 2017 г.: 

Число посещений библиотеки — 14 428. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием — 73 %. 

Количество культурно-просветительных мероприятий — 288. 

Фонд мультимедийных изданий — 158 CD. 

Выполняются информационные и фактографические запросы населения, 

в т. ч. с использованием ресурсов интернета. Оказываются информационные 

услуги субъектам малого предпринимательства. 

Продвижение чтения — приоритетное направление в работе библиотеки. 

Она вовлекает население в Международные акции по приобщению к книге, 

развитию литературного вкуса. В V Межрегиональной акции «День 

лермонтовской поэзии в библиотеке» для учащихся начальных классов и 

старшеклассников Зеленогорской средней школы подготовлены викторины 

«Откройте для себя Лермонтова», «Творчество и биография 

М. Ю. Лермонтова», книжная выставка «Певец земли русской», буклеты 

«Природа в поэзии М. Ю. Лермонтова». Ребята читали лирические и эпические 

стихи поэта: «Парус», «Утѐс», «Осень», «Два великана» и др. В день 

проведения акции в библиотеке звучали записи романсов на стихи Михаила 

Юрьевича. 

В орбиту влияния Международной акции «Читаем детям о войне» попали 

135 воспитанников детского сада и учащиеся средней школы с 1 по 10 классы. 

Для них сделан обзор книжной выставки «Трудный путь к Победе», прочитаны 

произведения Л. Кассиля «Твои защитники», В. Чернышова «Деревянный меч», 

Ю. Яковлева «Реликвия», М. Зощенко «Храбрые дети». После бесед-

обсуждений дети рассказали о своих воевавших родственниках. 
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В Международной акции «Книжка на ладошке-2017» дети с большим 

интересом слушали произведения Э. Успенского «Весѐлая семейка», Э. Шима 

«Жук на ниточке», А. Усачѐва «Умная собачка Соня», рассматривали картинки, 

назвали любимых книжных героев. 

В ежегодных районных акциях «Один день с поэтом Владимиром 

Соловьѐвым», «Один день с поэтом Константином Рябеньким» почитатели их 

таланта декламировали стихи на общественных площадках посѐлка, 

знакомились с биографией и творчеством поэтов в презентации «Владимир 

Николаевич Соловьѐв», на выставках «Молдинский соловей», «Стихи живут — 

и я живу на свете ...». В акции «Один день с поэтом Семѐном Воскресенским» к 

120-летию со дня его рождения в библиотеке читались стихи земляка. Учѐный, 

читатель Н. А. Комедчиков сообщил о личном знакомстве с поэтом, с которым 

жил по соседству. 

Разнообразны поводы для разговора с детьми и взрослыми

часть которых посвящена воспитанницам закрытых школ-пансионов, первой 

любви, девичьей дружбе, а детям из подготовительной группы детского сада — 

громкие чтения рассказа «Крылатый будильник» детской писательницы-

анималиста Веры Чаплиной. Появление первоцветов с приходом весны — 

возможность познакомить с книгой В. Самуйлова «Там, где растѐт венерин 

башмачок», День космонавтики — обсудить книги о космосе, в 

Международный день родного языка — проверить грамотность, написав 

диктант по стихотворению в прозе И. Тургенева «Русский язык». 

Много мероприятий, особенно в летнее время, организуется вне стен 

библиотеки, например, познавательные программы для посетителей летней 

школьной площадки. Задания викторины «Хоровод сказок», командных 

конкурсов «Чей это портрет?», «Найди автора сказки», «Угадай-ка», «Чей 

предмет?», «Что это за сказка?» были связаны с авторами сказок, их 

названиями, либо персонажами. 

Широкий отклик среди населения получила Вторая общероссийская 

акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню 

книгодарения. Работники библиотеки в торжественной обстановке передали 

часть даров детскому санаторию г. Вышнего Волочка и детскому саду посѐлка 

Зеленогорский, провели викторину «Сказочные герои». 

Много внимания уделяется содействию патриотическому, военно-

патриотическому воспитанию. Накануне Дня защитника Отечества 

библиотекари вместе с детьми посетили ветерана В. Е. Менчихину, она 

сообщила много фактов из своей жизни в годы Великой Отечественной войны. 

Час памяти «А завтра была война» в День памяти и скорби познакомил детей с 

событиями ужасного лихолетья, приводись примеры мужества и героизма 

народа. Песни военных лет по праву считаются музыкальной летописью 

Великой Отечественной. Эта тема стала лейтмотивом литературно-

музыкального вечера «Песня тоже воевала …» для учащихся музыкальной 
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школы. На нѐм прозвучали героические и шуточные, боевые и лирические 

песни, истории их создания. В преддверии Дня Победы в течение всего дня в 

библиотеке звучал аудио-концерт «Слушаем песни военного времени», 

работала выставка-просмотр «Великий солдат земли русской в художественной 

литературе». 

В День памяти воинов-интернационалистов у книжной выставки «Эхо 

Афганской войны» предложена беседа по книге Т. А. Водичевой «Мы дети 

необъявленной войны». 

В рамках Недели здоровья, организованной вместе с молодѐжным 

советом поселения, в библиотеке прошла встреча с руководителем центра 

«Здоровья» Т. А. Малкиной. Она порекомендовала учащимся укреплять 

здоровье и всегда быть в хорошем настроении. Мероприятие сопровождала 

книжная выставка «Пять советов о здоровье». 

В антинаркотическом месячнике для старшеклассников организованы 

дебаты «―За‖ и ―против‖ наркотиков», опрос «Сделай свой выбор!». 

Оформлены книжная выставка «Имя беды — наркотики», плакаты «Цени свою 

жизнь — живи без наркотиков». 

Библиотека активно применяет информационные технологии, включалась 

в дистанционные мероприятия, инициированные ЦБ. Участвовала в онлайн-

эстафете к 75-летию начала Великой Отечественной войны, в онлайн-встрече с 

писателем Шамилем Идиатуллиным, автором произведений «Город Брежнев», 

«Эра Водолея», «Варшавский договор» и др., прошедшей в рамках Дней книги 

и чтения в Вышневолоцком районе. В онлайн-

конференции «Терроризм — история 

безумства» для учащихся 10 класса 

представляла Александра Грина. Выдающийся 

представитель русского неоромантизма, поэт и 

философ в своих рассказах «Марат», 

«Маленький заговор», «Карнавал», 

«Карантин» 1907–1912 годов обращался к теме 

терроризма. Школьников познакомили с книжной выставкой произведений 

отечественной литературы, в которых, так или иначе, отражена тема насилия. 

В стенах библиотеки жители посѐлка имеют возможность регулярно 

слушать трансляции онлайн-приѐмных с уполномоченным по правам человека 

по Тверской области, вниманию желающих предложен вебинар 

«Государственная система правовой информации. Официальный интернет-

портал правовой информации: возможности поиска». В рамках сотрудничества 

с Территориальной избирательной комиссией Вышневолоцкого района 

проведено онлайн-обучение членов участковых избирательных комиссий 

Зеленогорского сельского поселения. 

Продвижению библиотеки служат публикации о еѐ деятельности на 

странице сайта центральной библиотеки, в соцсети «ВКонтакте», а также 

знакомство общественности с социально-культурной, поисковой 

деятельностью. На краеведческие чтения «Знаменитый человек нашего 
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поселения» заведующая библиотекой подготовила презентацию «Николай 

Комедчиков — человек, учѐный, педагог» о земляке, учѐном-картографе, 

кандидате географических наук, авторе карт и атласов. Заявила о себе 

библиотека в конкурсах «Династии Вышневолоцкого района», творческих 

работ к Празднику детской книги с заявками «Имя в истории деревни Фѐдово: 

Канарейкины», «Мой лепбук о живой природе». Стала призѐром конкурса на 

лучшую книжно-иллюстрированную выставку и мультимедийные ресурсы 

«Природа. Экология. Жизнь. Будущее» к Году экологии. 

Заведующая библиотекой А. А. Королѐва является депутатом 

Зеленогорского сельского поселения третьего созыва и два созыва — главой 

сельского поселения. Она член комиссии по делам несовершеннолетних и 

совета средней общеобразовательной школы. Библиотека под еѐ руководством 

поступательно развивается, отвечает насущным потребностям населения, 

занимает лидирующие позиции среди библиотек района. 

Струженская библиотека — площадка творческой реализации  

детей и подростков 

М. А. Федоренко, директор 

Торжокской ЦБС 

Струженская библиотека находится на территории Мошковского 

сельского поселения, в 29 км от города Торжка. Библиотекарь Ольга 

Витальевна Ежова трудится в ней на 0,75 тарифной ставки, стаж работы 14 лет. 

На 1 января 2018 года читателями библиотеки являются 172 человека, из них 36 

детей и подростков. Посещений — 2 674, выдано 7 069 экз. литературы. 

Библиотека — единственное культурно-просветительское учреждение, 

действующее в микрорайоне обслуживания, она обеспечивает доступ 

пользователей к информационным, образовательным ресурсам, создаѐт условия 

для нравственного, патриотического, эстетического развития населения, 

познавательного досуга. 

Основное внимание уделяется продвижению книги и чтения среди детей 

и подростков. Юные читатели участвовали в конкурсе «Вести юных 

корреспондентов» журнала «Мурзилка» (в награду за напечатанную в нѐм 

статью от редакции журнала пришѐл памятный подарок), в ежегодном 

международном детском экологическом конкурсе «Лучшая экоподелка». 

Соревновались в конкурсах «Я с друзьями в джунглях», «Путешествие в 

подводное царство», «По сказкам А. Роу», «Прочитаем Грина вместе», 

«Торжество зимнего рукоделия», «Селфи с любимой книгой», видеоконкурсе 

«Читаем Есенина». 

Библиотечные мероприятия облекаются в интересные формы. Так 

состоялись библиокешинг «Читатель идѐт по следу», ежегодные новогодние 

ѐлки «Серпантин сказок» для дошкольников и младших школьников, 

интеллектуально-познавательная игра «Мальчиш-Кибальчиш шагает по 

стране», интерактивная игра «Воздушный флот». Проводятся беседы, часы 
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информации «От глиняной таблички к печатной страничке», «Край, в котором 

ты живѐшь», «Дорогами войны», «По следам отважных капитанов». 

Под руководством библиотекаря 

успешно действует кукольный театральный 

кружок «Ладошки». Костюмы и декорации 

изготавливаются в кружке «Умелые ручки», а 

также добровольными помощниками. 

Коллектив успешно «гастролировал» на 

разных общественных площадках поселения, 

выезжал на районные событийные 

мероприятия со спектаклями «Новогодняя 

сказка», «Огниво». В рамках 

патриотического направления зрителям 

представлена поэма «Василий Тѐркин», на районном празднике «Счастливое 

детство» — сказка «По щучьему веленью». С аншлагом прошли спектакли 

«Волк и семеро козлят», «Василиса Прекрасная». 

Детский кукольный театр «Ладошки» приезжал в июне 2018 г. в гости к 

ребятам из пришкольного лагеря Грузинской основной общеобразовательной 

школы. Впечатлениями от посещения делится заведующая Грузинской 

библиотекой Н. М. Смирнова. «Театр уже 3-й год выступает с представлениями 

в детских учреждениях нашего района. У него появился свой репертуар с 

десятком постановок. Сама Ольга Витальевна — творческий человек и 

большой энтузиаст, поэтому у неѐ всѐ получается. Поскольку она к тому же и 

прекрасная многодетная мама (у неѐ четверо детей), то и сыновей тоже увлекла 

театром, они активные «кукловоды». Своими руками все вместе сделали 

декорации, да и кукол, в основном, шьют сами. Зрители с удовольствием 

посмотрели спектакль «Теремок», который им очень понравился. Интересно 

смотреть, как оживают куклы, играют, ссорятся, похищают друзей …, но как в 

любой сказке, всѐ хорошо заканчивается. Дети просили, чтобы 

необыкновенный театр приехал к нам ещѐ и ещѐ раз!». 

Видеозаписи спектаклей можно посмотреть в разделе «Струженская 

библиотека» сайта «Публичные библиотеки Торжокского района» или на 

канале библиотеки в YouTube [https://www.youtube.com/channel/UCKNn8AUTD-

ltchorIf1VxCw]. Заведена страница на сайте http://mygalery.ru, где юные 

читатели-художники имеют возможность разместить свои рисунки, участвуя в 

различных тематических конкурсах. 

Дети дружно благоустроили площадку около библиотеки, посадили 

каштаны, бархатцы, помогли покрасить конструкции из шин, превратив их в 

своеобразные арт-объекты. 

Особое место в работе библиотеки занимает краеведческая деятельность. 

На базе уголка русского быта проводятся экскурсии и познавательные 

мероприятия. На основе ресурсов БД «Мемориал» выявлены новые данные о 

захороненных в д. Стружня воинах. Свои имена обрели 149 солдат. На 

https://www.youtube.com/channel/UCKNn8AUTD-ltchorIf1VxCw
https://www.youtube.com/channel/UCKNn8AUTD-ltchorIf1VxCw
http://mygalery.ru/
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библиотечных чтениях «Чтобы помнили», посвящѐнных 75-летию 

освобождения Торжокского района от немецко-фашистских захватчиков, 

О. В. Ежова представила проведѐнные изыскания в выступлении «Живая 

память поколений». 

Струженская библиотека — участник множества конкурсов, смотров 

районного, областного, Всероссийского уровней. Библиотекарь с буклетами 

«Война. Победа. Память», «Мой земляк уходил на войну» стала лауреатом 

конкурса краеведческих изданий «Жить и помнить», организованного при 

поддержке Торжокской ветеранской организации. Участвовала в районном 

конкурсе видеофильмов «Люблю своѐ село и воспеваю» 

[https://www.youtube.com/watch?v=DHRFud5zSqg], награждена сертификатом 

участника профессионального конкурса «Точка пересечения». 

Техническая база библиотеки представлена компьютером, подаренным ей 

неравнодушными читателями. Ведѐтся страничка в соцсети «ВКонтакте» (68 

подписчиков). Активная издательская деятельность библиотеки охватывает 

множество тем. Выпущены буклеты и брошюры: «Их профессия — 

библиотекарь», «Я вырос здесь и край мне этот дорог», «Сердцу милые места», 

«Наши земляки», «Суровые холода их детства» и др. 

Библиотека активно сотрудничает с администрацией Мошковского 

сельского поселения, Мошковской средней школой, Мошковским ДК и 

библиотекой, с редакцией газеты «Новоторжский вестник», настоятелем храма 

Рождества Богородицы о. Александром в селе Упирвичи. 

О. В. Ежова ведѐт активную общественную работу, являясь членом 

молодѐжного совета при главе Торжокского района. 

Деятельность библиотеки отмечена многочисленными наградами и 

поощрениями. Благодаря содействию местного сообщества Струженская 

библиотека идѐт в ногу со временем. Библиотекарь пользуется заслуженным 

авторитетом среди населения, еѐ начинания поддерживают представители 

властных структур, партнѐры, друзья, единомышленники, добровольцы. 

V Дайджест наиболее ярких массовых программ 2017 года 

Библиотека и дети: культурный радиус 

Моркиногорская библиотека Бежецкого района 

«Библиосумерки» открылись презентацией «Открытие – NONSTOP», 

поведавшей об обыденных вещах, бывших когда-то открытиями. Это колесо, 

бумага, электричество, зеркало, карандаш. Секреты своего открытия, 

изготовления необычных поделок, раскрыла заведующая библиотекой 

Н. В. Смирнова. Практически не имея навыков шитья, она увлеклась созданием 

текстильных кукол-тыквоголовок, представила последовательность операций, 

ответила на вопросы: «Что самое сложное в работе?», «Сколько нужно времени 

и материалов?». Предложила желающим для начала сшить мишку «Милый 

друг». 

https://www.youtube.com/watch?v=DHRFud5zSqg
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Поступило предложение организовать дуэт или трио девочек-вокалисток 

(ещѐ одно открытие?). С костюмами вопросов не возникло, ведь подарены 

новые нарядные платья. Репертуар ещѐ не утверждѐн, но костюмы уже можно 

примерить. Что незамедлительно было и сделано! 

Собравшиеся согласились с утверждением, что мы сами являемся 

открытием для своих родных и близких, для самих себя. На плакате «Открытие 

— это мы!» приклеили вырезанные из цветной бумаги фигурки в виде сердца 

со стремящимися ввысь бабочками. 

Покидая мероприятие, участники выражали благодарность и пожелание 

чаще проводить подобные акции. А одна читательница констатировала: «Даже 

не предполагала, что в библиотеке бывает так интересно и весело!». 

Пеньевская библиотека Калязинской РМБС 

Программа «Земля наш дом, в котором мы живѐм» — составляющая 

плана мероприятий Нерльской средней школы и библиотеки. Программа 

организована в форме «Экологической лестницы»: узнай природу, полюби 

природу, защити природу, по принципу постепенного расширения 

представления читателя о живом мире, переходящего в практическую 

плоскость. Неслучайно первым мероприятием стала увлекательная игра-

путешествие по рассказам Н. И. Сладкова «Раскрываем природные тайны». Две 

команды выбирали конверты с указанными маршрутами и вместе с 

«писателем» отправлялись в лес, в пустыню, к водоѐму, чтобы открыть для себя 

неизведанное. На квест «Зелѐный следопыт» команды устремились в сельский 

парк. Игроки находили обозначенные станции, получали задания. При 

затруднении с ответом могли воспользоваться подсказками. Игра получилась 

необычной и познавательной, еѐ концовку украсила сочинѐнная речѐвка. 

В завершении программы состоялся «Императорский бал на мусорной 

свалке». Форму фельетона ребята выбрали, чтобы серьѐзно поговорить о 

защите родной природы. Императрица Мусорная куча, император Большой 

Кавардак, их дочь Маленькая Помойка, страж Клюв Ворона и дежурный по 

свалке Мусорок всячески нахваливали свои «богатства» из пластика, 

стеклянного, деревянного и железного мусора. Приглашали гостей, задаривали 

подарками любителей сорить в помещении школы и библиотеки. Но экологи, 

случайно посетившие свалку, были неумолимы. Они рассказали о том, как 

бороться с мусором, как утилизируются различные виды отходов, подчеркнув, 

что переработка их естественным путѐм — процесс долгий, занимающий 

десятилетия. 

Стуловская библиотека Кашинской МЦБ 

Осеннее заседание Детского Научного Общества любителей книг под 

названием «Мудрость кукол» посвящалось истории детской игрушки. Из 

беседы «История славянской куклы-оберега» дети узнали о том, как возникла 

русская народная кукла, как и из чего еѐ раньше мастерили, для чего 

предназначались куклы-обереги, чем отличаются друг от друга обереги 
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«Желанница», «Пеленашка» и «Подорожница». Ребятам очень понравилась 

выставка обрядовых кукол, которую в библиотеке оформила сотрудник 

Кашинского краеведческого музея И. Русова. Маленькие читатели захотели 

больше узнать и о других игрушках и решили, что на очередное заседание 

Общества они подготовят небольшие сообщения об истории возникновения 

мячика, юлы, других игрушек. 

МЦБ Осташковского района 

Кружок «Зелѐный слон» при Святосельской библиотеке строил работу 

вокруг экологических дат календаря. Виртуальный журнал «Зимующие и 

перелѐтные птицы. Кто как проводит зиму?» на первом занятии «Зимующие 

птицы» помог систематизировать знания детей об образе жизни птиц в разные 

сезоны года, сформировать гуманное отношение, стремление заботиться о 

пернатых друзьях человека. В операции «Кормушка» изготовлено и развешено 

девять кормушек из пакетов из-под молока, пластиковых бутылок. Книги 

В. Бианки, В. Егорова, Ю. Дмитриева, А. Барто, В. Астафьева, представленные 

в обзоре, нацеливали на более глубокое изучение жизни и повадок птиц. 

Неделя детской книги проводилась Ждановской СБ по программе «Ты и я 

природе и книге друзья». Она началась с выставки «Путешествие в мир книги». 

В квесте «В поисках ответа» дети поработали с энциклопедиями, 

справочниками, узнали много интересных фактов из мира природы. Ребята 

постарше с удовольствием помогали младшим. 

В походе в лес под названием «Книга. Природа. Фантазия» на полянку к 

ребятам вышли лесные жители Леший и Баба Яга. Их роли сыграли взрослые 

читатели, активисты библиотеки. Дети были в восторге. С разрешения лесных 

жителей в специальном месте разожгли костѐр, угостили сказочных героев, 

отгадывали загадки. Леший и Баба Яга провели игры «Можно — нельзя», 

«Угадай по голосу», «Пингвины», «Сороконожка», «Узнай предмет». В турнире 

эрудитов «Самый, самый, самый» победили ученики начальных классов, 

обогнав старших товарищей. 

Увлекательную Неделю завершила игровая программа «Пернатые 

друзья» с викторинами, загадками, играми «Птички в гнѐздах», «Кто же это?». 

Кушалинская библиотека Рамешковской МЦБ 

Кружок «Юный эколог» выполнял программу «Пусть всегда будет 

чистой земля». Ежемесячно 25 воспитанников детского сада «Колобок» 

собирались в библиотеке, играли в экологические игры, смотрели 

познавательные фильмы. Дети завели «Дневники юного эколога», в которых 

прикрепляли наклейки добрых дел за месяц. Картинки красные и зелѐные по 

темам, например, покормил птичку — картинка с птичкой, поднял фантик — на 

картинке мусор. Красный цвет — нельзя, зелѐный — доброе дело. Ребѐнок 

показывал заполненный дневник, рассказывал о том, что сделано. Результат 

уже заметили и воспитатели, и особенно родители, которые получали 

замечания от своего малыша на улице: не сорить, не ломать. 
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Высоковская СБ Торжокской ЦБС 

На празднике Герасим Грачевник в клубе «Почемучки» ребята посмотрели 

презентацию «Грачи», узнали о птицах, которые прилетают к нам первыми, как 

выглядят, чем питаются, как растят птенцов, какую пользу приносят сельскому 

хозяйству, как отличить молодого грача от старого. Познакомились с картиной 

А. К. Саврасова «Грачи прилетели», с книжно-иллюстративной выставкой 

«Зазвенели ручьи — прилетели грачи», почитали пословицы и поговорки, 

посмотрели видео об этой птице. Дети получили задание: сходить в парк и 

проследить за жизнью пернатых (на каких деревьях вьют гнѐзда, чем заняты в 

данное время, сколько гнѐзд в грачевнике) и познакомить с результатами 

изучения. 

Среда обитания — сельская библиотека 

Костюшинская библиотека Андреапольской ЦБС 

«7 августа — путешествие во времени». Обычная дата в календаре. И 

неизвестно, станет ли она чем-то заметным в масштабах страны. Но читателям 

библиотеки она точно запомнится. В этот день они совершили «путешествие во 

времени», которое всех увлекло и удивило. Вместе с библиотекарем читатели 

«побывали в гостях» у первопечатника Ивана Фѐдорова и его помощника Петра 

Мстиславцева, приступивших в 1565 году к изданию «Часовника», сборника 

повседневных молитв, их использовали при обучении грамоте. «Поздравили» 

князя Михаила Голицына, под командованием которого в 1720 году русский 

гребной флот одержал победу над шведской эскадрой у острова Гренгам, что 

обеспечило укрепление русской армии на востоке Балтики и дало России 

окончательное преимущество перед Швецией. Оказавшись в 1921 году, 

скорбели о кончине русского поэта, писателя, публициста, драматурга, 

переводчика, литературного критика А. А. Блока. Перенеслись в город Санкт-

Петербург, где 7 августа 1837 года родился Константин Случевский, русский 

поэт, писатель, драматург, переводчик. «Случайно стали свидетелями» радости 

Ф. И. Тютчева, встретившего после полувековой разлуки любимую женщину, и 

выразившего свои нежные чувства к ней в стихотворении «Я встретил вас …». 

Васюковская библиотека Бежецкого района 

Живой отклик у представителей «золотого» возраста» получили 

мероприятия программы «Осень жизни — пора золотая» по 

совершенствованию досуга и удовлетворению духовных запросов пожилых 

людей. Фотографии с наиболее интересных конкурсов, развлекательных, 

познавательных вечеров отдыха размещались на стенде «Дружно, весело живѐм 

мы в селе родном». С особой любовью и ответственностью подготовлены: 

вечер воспоминаний «Война прошла по их судьбе», литературно-музыкальная 

композиция «В легенды и память уходят солдаты», вечер «С любовью к 

женщине» к 8 Марта. 

В акции «Доброе дело» в День спонтанного проявления доброты 

учащимися и библиотекарем оказана посильная помощь пенсионерам: 

http://andreapol.tverlib.ru/7-avgusta-kostuhino-08-2017
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приносили воду, расчищали снег. В акции «Поздравь ветерана!» организовано 

чествование ветеранов в юбилейные даты, вручение скромных подарков. 

К Дню пожилого человека прошѐл вечер «От всей души с поклоном и 

любовью». Ежегодным стал визит-поздравление на дому «От чистого сердца 

простыми словами»: актив ветеранской организации поздравил каждого 

пенсионера, вручил закупленные на средства колхоза подарки. 

Подготовлена тематическая папка «Всѐ о пенсиях» с материалами об 

изменениях в пенсионном законодательстве, оформлены буклеты: «Аптека под 

рукой», «Питание в пожилом возрасте», «Никто не забыт, ничто не забыто». 

За активную общественную работу и значительный вклад в развитие 

ветеранского движения на выездном заседании Бежецкого Совета ветеранов в 

августе 2017 г. библиотекарю З. В. Макаровой вручена почѐтная грамота 

Президиума Тверского областного Совета ветеранов, ценный подарок. 

Чисто-Дубровская библиотека Весьегонской ЦБ им. Д. И. Шаховского 

Мероприятие «Волшебное слово на выручку готово» приобщало детей к 

ораторскому мастерству. На нѐм подростки узнали, как грамотно презентовать 

в школе проект. Приобрели навыки коммуникации с преподавателями, 

конструктивного общения с ровесниками. Узнали, как быть уверенным при 

выступлениях и ответах у доски, на устной части экзамена. Уметь стоять, 

передвигаться по аудитории, использовать правильные жесты, взгляд, тембр 

голоса. Как заинтересовать слушателей, как правильно отвечать на вопросы. 

Как убрать в выступлении слова-паразиты, жесты-паразиты, монотонность, 

отсутствие контакта со слушателями и т. д. Применили теорию в играх: «Магия 

театра», «Крокодил», «Вопрос-ответ», «Знакомься — это ты». И, конечно, 

получили советы по прочтению книг, в которых можно почерпнуть много 

полезного по данной теме. 

Зеленцовская библиотека Кашинской МЦБ 

В рамках Года экологии и общероссийского Дня библиотек состоялись 

«зелѐные» посиделки с участием читательского актива. Всѐ было зелѐного 

цвета. На входе в библиотеку пришедших встречала зелѐная ѐлочка, 

спрятавшаяся от вредных осадков под зелѐным зонтиком, одежда участниц 

посиделок тоже была в зелѐных тонах, такой же цвет преобладал в интерьере 

библиотеки и сервировке стола. Для участников мероприятия оформлены 

«Зелѐная книжная выставка», выставка «Природные фантазии». Читатели 

поздравили библиотекаря с профессиональным праздником, участвовали в 

конкурсе букетов, в экологическом конкурсе «Дом, в котором мы живѐм». 

Выполнение заданий чередовалось музыкой, песнями, «экологическими 

частушками». Библиотекарь провела беседу «Воспевай природу, радуйся 

душа». Во время чаепития участники посиделок узнали о пользе зелѐного чая и 

продуктов этой же цветовой группы, о положительном влиянии цвета природы, 

лесов, лугов на здоровье человека. 
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Топоровская библиотека Сандовской МЦБ 

Весело и ярко прошѐл Праздник Топора в селе Топорово. Его 

организаторы, районный центр досуга посѐлка Сандово и сельская библиотека, 

подготовили интерактивное действие с топорами, театрализованное 

представление. Библиотекарь оформила выставку-инсталляцию топоров прямо 

под открытым небом, информационный стенд об истории топора, его видах. 

Оказывается, какие разные они бывают! Самые смелые смогли поучаствовать в 

конкурсах и забавах с топорами. 

Удомельская ЦБС 

Акция «Единый день писателя» раскрыла творчество писателей, поэтов, 

краеведов-юбиляров 2017 года, вобрав в свою орбиту все удомельские сельские 

библиотеки. Январская акция посвящалась творчеству В. П. Катаева. В цикл 

мероприятий вошли: обзоры, литературные часы, презентации, книжные 

выставки. Библиотекари разработали викторины и конкурсные программы по 

произведениям Валентина Петровича. В этот день состоялись просмотры 

отрывков из кино и мультфильмов, созданных по книгам писателя. В Рядской 

библиотеке юные читатели встретились с героями книг Катаева на 

библиоуроках, которые заведующая библиотекой провела в детском саду и в 

школе. В Михайловской библиотеке прошѐл час интересной книги «Сын 

полка». На совместно проведѐнный заведующей Котлованской библиотекой и 

библиотекарем Кузьминской СБ библиотечный урок по творчеству писателя в 

Котлованскую СБ пришли ученики местной школы. Ребятам показана 

презентация о жизни и творчестве писателя, предложены викторины по повести 

«Сын полка», сказке «Цветик-семицветик», в конце урока — мультфильм по еѐ 

мотивам. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Жизнь дана на 

добрые дела». 

Также вспомнили в месяцы, соответствующие датам рождения, а 

Гюго, К. И. Чуковского, В. А. Каверина, А. С. Пушкина, М. И. Цветаеву, 

С. Я. Маршака, Э. Н. Успенского, а также земляков — поэта В. Н. Соловьѐва, 

краеведа Н. А. Архангельского. 
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