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От составителя
Предлагаем вашему вниманию 8-й выпуск сборника, в который вошли обзор
краеведческой поисковой деятельности, размышления сельских библиотекарей об
обслуживании различных возрастных групп читателей, дайджест наиболее ярких массовых
мероприятий, публикации 2011 года в местных газетах о работе библиотек на селе.
Надеемся, что представленный материал будет способствовать развитию творческого
потенциала, профессиональных навыков библиотекарей и предложит ориентиры в
улучшении библиотечного обслуживания сельских жителей.
Тексты отредактированы, при необходимости сделаны сокращения.
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I. Сельские библиотекари — исследователи родного края:
обзор краеведческой поисковой деятельности за 2011 год
Н.Г. Плотникова,
главный библиотекарь НМО
Тверской ОУНБ им. А.М. Горького
Тверские сельские библиотеки занимают свою нишу в системе сохранения, изучения и
возрождения интереса к историко-культурному наследию Верхневолжья. Для сбережения
исторической памяти создавались летописи сѐл, исчезнувших деревень, альбомы «Село моѐ
родное», историография населѐнных пунктов и предприятий, основанные на архивных
документах, воспоминаниях старожилов, изучении краеведческой литературы. Библиотекарь
Малышевской библиотеки Максатихинской МЦБ выезжала в архивы гор. Удомли,
обращалась в районный архив в поисках информации по истории СБ и посѐлка Малышево.
Альбомы весьегонских библиотек отражают историю села «Баскаки», посѐлка «Восход»
(Ивановская СБ), деревень Раменье и Федотово (Перемутская), совхоза «Нестеровский», села
Любегощи и деревни Попово (Любегощинская). Уникальные чѐрно-белые снимки различных
лет экспонирует Красновский филиал ЦБС Кимрского района на фотовыставке «История
села в лицах». Презентацию выставки «Мое село – мои односельчане. Луги – век 20-й» в
форме передачи «От всей души» подготовили Луговский филиал Андреапольской ЦБС и ДК.
К выставке и мероприятию собраны фотографии односельчан, руководителей хозяйства,
людей, удостоенных высоких правительственных наград (40-70-е годы прошлого века),
солдат, освобождавших Луги в 1942 году, земляков-участников Великой Отечественной
войны, а также документы и дневники. На электронных носителях создан фонд аудиозаписей
воспоминаний.
Библиотекари собирали материалы о предприятиях и учреждениях, истории
образования в поселениях, о людях села, известных земляках. Гузятинская СБ Бологовской
МЦС совместно с читателями сформировала папку к 65-летнему юбилею комбината
«Озѐрный». Она содержит сведения о работниках, трудовых династиях, живущих в посѐлке,
этапах становления и развития предприятия. Почерпнутая Жуковской библиотекой
Фировской МЦБ из архивных документов и публикаций газеты «Коммунар» информация о
людях округа, истории совхоза «Восход» отражена в папках «Земля и люди». Участвуя в
конкурсе «История колхозов и совхозов Старицкого района», местные библиотекари
обобщили обширный материал. Мирновский филиал Торжокской ЦБС к 80-летию колхоза
«Мир» и 50-летию посѐлка Мирный вместе с правлением колхоза и работниками ДК
оформили 10 выставок и стендов. Альбомы, летописи, воспоминания, интервью, фото и
другие документы — подготовительный этап к созданию в 2012 году музея.
Тетьковская библиотека Кашинской МЦБ подготовила папки «Воспоминания
местных жителей о М.И. Калинине, записанные участниками экспедиционного отряда №
7496 – учащимися средней школы им. М.И. Калинина во время путешествия по родному
краю по маршруту Верхняя Троица – Кимры – Яковлевское – Верхняя Троица – школа
(д. Посады). 1956 г.» и «Из истории Дома отдыха ―Тетьково‖». Успенский филиал МЦБ
Ржевского района накапливает материалы о детском доме им. М.И. Калинина, находившемся
в деревне Успенское.
Новые открытые страницы истории местной школы — итог совместного с учителями и
учениками сбора сведений о еѐ полувековой истории, учителях разных поколений —
представлен в электронной презентации «Педагогическая галерея» Тимковской библиотеки
Бологовской МЦС. Член Общества изучения Кашинского края В.Л. Фомин, заведующий
Славковской библиотекой, выступил с докладом «История Славковской школы» на
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Кашинских чтениях, организованных Кашинским благочинием и Общественным Советом по
поддержке социальной деятельности РПЦ в районе.
Толчком к путешествию в прошлое библиотек, в котором тесно переплетены история
страны и судьбы, работавших в них, служили конкурсы, юбилеи библиотек. Все бежецкие
библиотекари активно работали с архивными документами, общались с населением,
систематизировали поисковые материалы в папки, иногда создавая электронные версии, в
связи с объявленным профессиональным конкурсом «История библиотеки. Хроника.
События. Факты». Подарком к 115-летнему юбилею Березорядской библиотеки Бологовской
МЦС стала электронная презентация «История библиотеки в лицах», выполненная ученицей
10 класса. С помощью заведующей библиотекой Н.В. Федосовой местный краевед
Л.Н. Сорока написала и издала брошюру «История Березорядской библиотеки», в основу
которой легли воспоминания еѐ бывших работников и читателей.
В Год воинской славы в Тверской области, к 70-летию начала Великой Отечественной
войны библиотекари проводили новые изыскания о земляках, участниках кровопролитных
сражений, тружениках тыла, создавались «Книги памяти сельских поселений». Плоскошский
филиал Торопецкой ЦБ совместно со средней школой по просьбе москвича С.Н. Талпегина,
уроженца г. Кувшинова, искали место захоронения его деда М.А. Лапичина, который в годы
войны воевал в Плоскошском районе. В ходе сложной работы удалось установить, что он
действительно похоронен в п. Плоскошь, но под другой фамилией. Администрацией
сельского поселения принято решение о занесении его имени в списки погребѐнных в
посѐлке.
Севостьяновская библиотека Западнодвинского района по итогам сезонной
деятельности поисковых отрядов на территории поселения оформляла альбомы с
фотографиями, данные по перезахороненным солдатам. Материалы переписки Бродовской
библиотеки Старицкой МЦБ с Ю.С. Будановым, автором книги «В глубинке под Старицей»,
с родственниками погибших в этих местах солдатах, выставлены в краеведческом минимузее, сделана их электронная версия. А Нестеровская библиотека в рамках программы «Мы
этой памяти верны» подготовила накопительную папку о погибших воинах «Война, ты боль
моя и память», Ряснинская оформила стенд «Ряснинские орденоносцы». Уголок боевой
славы «Мы помним, мы гордимся» Романовской библиотеки Весьегонской МЦБ обогатили
папки «Женщины на войне», «Говорят документы суровых лет».
Серьѐзные исследования сельских библиотек легли в основу библиотечных
мероприятий, содействующих распространению краеведческих знаний. Маловасилѐвский
филиал МЦБ Кимрского района и Кимрский краеведческий музей представили итоги
большой поисковой работы на вечере «Имя твоѐ неизвестно – подвиг твой бессмертен». Ими
получены новые сведения о двух земляках, пропавших без вести. На самом деле они погибли
в фашистских концлагерях, о чѐм свидетельствуют карточки военнопленных на Никиту
Кузнецова и Михаила Боченкова, найденные немецким архивом в ответ на обращение
работников Кимрского музея. Вечер прошѐл со слезами на глазах и никого не оставил
равнодушным.
Земцовской библиотекой Нелидовской МЦБ по результатам розыскных мероприятий
изданы буклеты «Они себя не пожалели, но Родину спасли», «Чтим и помним! Воинские
захоронения Земцовского сельского поселения», «Помните!», «Есть улица Матросова»,
брошюра «Трагедия Бондарей. Память взывает».
По воспоминаниям о военном времени учительницы Л.М. Виноградовой в
Высоковском филиале Торжокской ЦБС проведена мультимедийная презентация «Мы живы
памятью своей», издана брошюра.

4

На выставке к 70-летию со дня освобождения гор. Калинина от немецко-фашистских
захватчиков в Тимковской библиотеке Бологовской МЦС размещалась газета «Вперѐд на
врага!» от 17 декабря 1941 года. В школе проведѐн час мужества «Герои войны – наши
земляки» с показом электронной презентации «Путь дорожка фронтовая: Война в судьбах
наших односельчан».
Новый альбом «Память сердца» Севостьяновской библиотеки Западнодвинского
района включает воспоминания воинов-интернационалистов, проживающих на территории
поселения, достаточно молодых людей, которые не любят делиться пережитым.
Накопительные папки о воинах-интернационалистах, уроженцах весьегонской земли,
создаются Чамеровской библиотекой.
В результате собирательской деятельности пополнялись новыми экспонатами минимузеи, краеведческие комнаты, музейные экспозиции, краеведческие уголки народного быта
«Интерьер русской избы», «Из старины глубокой». Экспедиции по карельским деревням
позволили пополнить уголок карельского быта в Тимошкинской библиотеке Весьегонской
МЦБ. Увенчались успехом поиски рамешковских библиотекарей, только Городковская СБ
добавила в собрание предметов обихода 12 экспонатов. Все экспонаты заносятся в каталоги.
Вниманию посетителей музейной комнаты Порожкинского филиала Удомельской ЦБС,
открытой в 2011 году, представлены экспозиции «Страницы истории Порожкинского
сельского поселения», «Война. Победа. Память», «Живая старина». В музее Казикинского
филиала состоялась презентация выставки к Году российской космонавтики «Мой земляк —
космонавт Макаров».
Библиотечное краеведение являлось базой развития культурной среды. Продолжалось
выявление и сбор новых материалов о дворянской усадебной культуре, сельских храмах,
церквях, посѐлках, сѐлах с определѐнными традициями, достопримечательностями,
памятниками культуры и природы. Несомненны достижения весьегонских библиотек.
Ивановская аккумулирует документы о дворянской усадьбе Шаховских (д. Телятино).
Кесемская совместно с педагогами Кесемской средней школы разработала велосипедный
экскурсионный маршрут «Дворянские усадьбы Кесемского края». Новыми литературными и
документальными источниками пополнена краеведческая экспозиция «История семьи
Батюшковых», создана хронологическая картотека дат и событий жизни села Кесьма.
Документально оформлены темы: «История семьи. Батюшковы», «Пашково. Усадьба. Семья
баронов Штемпель», «Усадьба Тюлькино. Колюбакины», «Монастырь Святой Параскевы
Пятницы. Камень», «Прошлое, озари настоящее. Весьегонский некрополь», «Родословные
дворян Фроловских и Пыжовых», «Православная история церквей в селе Кесьма и его
окрестностей». Фокус внимания Чисто-Дубровской библиотеки обращѐн к местечку Камень
и Троице-Пятницкому монастырю. Находки представлены на стенде «Это место нам Богом
дано».
Вклад в изучение имения «Дор», дворянской усадьбы «Чѐрный Ручей» и храмового
ансамбля в селе Матвеево внесли соответственно Становский филиал МЦБ Ржевского
района и Краснознаменский Спировской МЦБ. Богатейший пласт информации зафиксирован
в краеведческих папках Славковского филиала Кашинской МЦБ: «Сельские храмы
Кашинского района», «Жертвы репрессий 30-х годов в Кашинском районе Калининской
области». Борзынская библиотека Кувшиновской МЦБ продолжила сбор информации о
крестьянских родословных для школьного музея.
В проектах НКА тверских карел участвовали лихославльские библиотекари, они
представили рассказы на карельском языке на конкурс «Карельский лес». И лихославльские,
и максатихинские библиотекари выступили как соавторы сборника «Карельская кухня»,
предложив для него рецепты с историями их создания.
5

Поисковая деятельность тверских сельских библиотек получила высокую оценку
учѐных, краеведов. В сборник научных трудов «Православная педагогика и православная
культура: история, традиции и современность: Иван Иванович Постников и бежецкое
краеведение» вошла статья главного библиотекаря по методической работе Т.А. Тертовой
«Краеведческая поисковая работа в сельских библиотеках Бежецкого района». Доктор
исторических наук, профессор Санкт-Петербургского университета И.И. Климин предложил
помощь в редактировании и публикации созданных бежецкими библиотекарями материалов
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Результативной признал работу
пеновских библиотекарей местный краевед, директор краеведческого музея средней школы
А.Д. Кольцов. Он пригласил их в создающееся районное краеведческое общество.
Краеведческая работа каждой библиотеки имеет свое лицо, свою «изюминку».
Сельским библиотекарям подвластно восстановление «белых пятен» истории родного края,
что привело к усилению интереса к прошлому малой родины. И ещѐ не одна страница будет
написана благодаря их подвижнической поисковой деятельности. И гораздо больше можно
было бы сделать в деле сохранения исторического и культурного наследия, имей библиотеки
соответствующее техническое оснащение.

***

II. Такие разные библиотеки, такие разные библиотекари
Сукроменская сельская модельная библиотека —
культурный центр села
И.А. Хохлова,
заведующая МУК
«Сукроменская сельская библиотека» Бежецкого района
В Сукроменской сельской библиотеке я работаю с 1991 года. До меня в ней 35 лет
работала И.П. Муратова. Читатели запомнили еѐ деятельной, общительной, весѐлой,
приветливой. Историческое прошлое библиотеки отражено в материале, поданном на
районный конкурс «История библиотеки: хроника, события, факты» (2011 г.), в котором я
заняла 3-е место.
С 1970 до 2002 года библиотека находилась в Доме культуры. Занимала всего лишь
одну небольшую комнату в 45 м², мероприятия приходилось проводить в школе, в зале Дома
культуры. С переездом в 2002 году в здание детского сада у неѐ появился абонемент,
читальный зал и ещѐ небольшая комната для краеведческого отдела. Фонд состоит из 12 759
экз. книг и журналов. Библиотека обслуживает жителей села Сукромны и 6-ти близлежащих
деревень (560 человек). Еѐ услугами пользуются 320 читателей, из них 65 — дети до 14 лет.
В 2008 году библиотека получила статус юридического лица в качестве муниципального
учреждения культуры, состоящего из центральной сельской библиотеки с тремя филиалами.
Плотниковский филиал находится в 8 км от села Сукромны, Хозницкий — в 15-ти,
Юркинский — в 10-ти, который в 2012 году закрыт в связи с малочисленностью населения.
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Сукроменская библиотека два года работает в статусе модельной сельской
библиотеки, оснащена на средства федеральной целевой программы «Культура России»
новой современной техникой: два компьютера, один с выходом в Интернет, проектор,
многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс). Получено 1000 экземпляров
книг и 200 мультимедийных дисков. Местный бюджет обеспечил установку пожарной
сигнализации. Н.В. Соколова, директор межпоселенческой библиотеки им. В.Я. Шишкова,
помогла найти спонсоров, на их деньги приобретены новые компьютерные столы, книжные
стеллажи.
Новинки сразу же нашли своего читателя, так как поступления за последние годы
были очень малочисленными. С большим удовольствием читают книги по истории,
сельскому хозяйству, животноводству, технике, медицине, домоводству. Школьников
интересует познавательная литература, иллюстрированные энциклопедии. Благодаря новым
технологиям работа библиотеки стала интереснее, насыщеннее, ярче. Односельчане
пользуются услугами Интернета, находят полезную информацию по различным вопросам:
работа, дом, благоустройство, отдых. Часто ресурсы Интернета использует директор ДК
Г.М. Мальцева для подготовки клубных мероприятий. Дети очень любят просматривать
диски о природе, спорте, используют их для подготовки сообщений по литературе,
географии, истории. Мультимедийное оборудование значительно обогатило массовые
программы.
Библиотека распахивает свои двери для всех жителей, но наибольшее внимание
уделяет детям и подросткам. Самые юные еѐ читатели — дошкольники. Для воспитанников
старшей группы детского сада состоялись: викторина «Теремок сказок», познавательная
программа «Тайны подводного мира», совместный с сотрудником ДК мастер-класс для детей
и родителей «Игрушка своими руками». В таком сотрудничестве заинтересована и
воспитатель детского сада Н.А. Ванюшкина. В 2009-2011 гг. разработаны и реализованы
летние программы чтения: «У книжек нет каникул», «Вот оно какое, наше лето», «Летнее
космическое путешествие». При библиотеке действует детский клуб по интересам
«Домовята». С членами клуба подготовлены спектакли по сказкам Ш. Перро «Золушка»,
Х.К. Андерсена «Старая, старая сказка», «Принцесса на горошине», «Свинопас»,
инсценировка по сказке С.Я. Маршака «12 месяцев», отрывок из неѐ показан на семинаре
сельских библиотекарей.
Значительную роль играет библиотека в воспитании экологической культуры
населения. Юные читатели с удовольствием участвовали в эко-турнире «Мой голос в защиту
природы», викторине «Мой ласковый и нежный друг», экологической игре «Паутинка»,
разгадывали кроссворд «Про зелѐные леса и лесные чудеса». Привлекли в библиотеку
пользователей всех категорий познавательные компьютерные игры «Живая природа»,
«Засели планету», просмотр диска «Динозавры».
В библиотеке оформлен музейный уголок. В папке «Край отчий, край древний»
сконцентрированы материалы по истории села, для школьников подготовлен кроссворд
«Сукромны – посѐлок укромный». Работаю с летним школьным лагерем, заранее
разрабатываю план мероприятий, согласовываю со школой. Традиционный Пушкинский
день каждый раз наполняется новым содержанием. В «Неделю сказки» в этом году
включены «Мозаика Пушкинских сказок», конкурс стихов «Жемчужная строка».
Неделя космонавтики дала возможность школьникам быть не только зрителями, но и
активными участниками вечера «Был первым в космосе Гагарин». Девочки из 8 класса
помогали вести вечер.
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Для молодѐжи организуются увлекательные, интеллектуальные мероприятия,
поднимающие злободневные вопросы. Свое мнение по наболевшим проблемам школьники
откровенно высказывали на диспутах «Рюмка водки — рюмка беды», «Курить — здоровью
вредить», чистосердечно отвечали на вопросы анкеты. Получили отклик слушателей час
поэзии «Он не вернулся из боя», обзор художественной литературы «Молодые — молодым».
Литературный вечер «Я стала песней и судьбой» познакомил девятиклассников с жизнью
А.А. Ахматовой на бежецкой земле, еѐ творчеством, вечер украсили стихи и романсы на
стихи поэтессы. Вызвали интерес молодѐжные программы «Под знаком Купидона», «О
любви волшебной строкой поэзии и прозы». Учащиеся 9-го класса не только слушали
поэтические строки, но и сами пробовали сочинять стихи. Ребята проявили смекалку в
интеллектуальной викторине по истории, отгадывали русские народные загадки,
пантомимой изображали картины русских художников, соревновались в весѐлых конкурсах.
Успешно выполнена целевая программа по патриотическому воспитанию «И пусть
поколения знают». Такие значимые праздники как День Победы, митинг в День памяти и
скорби 22 июня готовим все вместе: администрация, школа, библиотека и Дом культуры.
Программа «Русский солдат умом и силой богат» организовывалась ко Дню защитника
Отечества. Трогательно и для призывников, и особенно для родителей, проходят
традиционные торжественные проводы призывников в армию «Отцов в строю сменяют
сыновья», «Не послужишь, не узнаешь». Приглашаются глава администрации, учителя,
друзья. В дорогу призывнику даѐм шуточное напутствие, собираем рюкзак.
Библиотека интересна читателям всех возрастов. Вместе с Домом культуры стараемся
порадовать людей почтенного возраста в День пожилого человека. Создаѐм праздничное
настроение небольшими костюмированными инсценировками. Среди односельчан
пользуются популярностью конкурсные познавательно-развлекательные программы «А нука, бабушки!», «Тепло материнских рук» ко Дню матери. На мероприятии «Пусть всегда
будет мама!» среди мам и бабушек оказался один папа и ему очень понравилось. А когда
объявили конкурс по пеленанию, сам вызвался продемонстрировать своѐ умение. В
конкурсной программе «Семья в куче — не страшны и тучи» участвовала наша глава
администрации О.Ю. Иванова с дочерью Витой.
Регулярно проводятся «Неделя здоровья», «Неделя краеведения», конкурсы детского
рисунка, творческие выставки читателей.
Весомый вклад вносит библиотека в крупномасштабные, событийные акции
поселения. Их активным организатором, участницей, ведущей являюсь я. В 2012 г. году
библиотека реализует программу «Ты — Россия моя», приуроченную к Году истории в
России. На литературно-музыкальном вечере с одноимѐнным названием выступили глава
поселения М.И. Иванова, участники художественной самодеятельности Плотниковского
центра культуры и досуга. На Дне села студенческая молодѐжь, выпускники школы творили
и фантазировали в интеллектуальных, развлекательных конкурсах программ «Мы —
Россияне», «Золотая молодѐжь».
Своим опытом работы я делилась на межрайонных семинарах бежецких и
весьегонских библиотекарей «Краеведение в системе работы библиотек», «Библиотека —
территория творчества, поиска, интересных находок и идей», которые проходили в 2009 году
на базе Кесемской библиотеки Весьегонского района, в 2010 году — в Сукроменской
библиотеке. Темами моих выступлений были «Игровое краеведение: зарядка для ума»,
«Летняя программа чтения». Презентацию «Сукроменская модельная СБ – культурный центр
села» можно посмотреть на сайте «Жизнь библиотечная».

8

С помощью библиотечных мероприятий и современных услуг я стараюсь сделать
жизнь селян более яркой, быть полезной не только своим непосредственным читателям, но и
всему населению. Ориентация на активное участие в культурной жизни села, а также на
обогащение деятельности инновационными формами работы приносит свои плоды:
повышается имидж библиотеки, она интересна всѐ большему числу жителей. Однако,
предстоит решать новые задачи, а это побуждает к творчеству и профессиональному росту.
Хотошино: прошлое и настоящее:
краеведческое обозрение
А.В. Гусарова,
библиотекарь Хотошинской сельской библиотеки
Селижаровской МЦБ
Хотошино, Хотошино,
Деревня ты моя!
Ты раньше была городом,
Красивым как заря.
Сюда, в великий Хотшин,
Съезжались все купцы,
Товаров было много:
Пушнина и ларцы.
Маргарита Троицкая
Хотошинская земля очень древняя. Археологические находки позволяют утверждать,
что люди поселились здесь около 10 тысяч лет назад. Из «Уставной грамоты» 1150 года
известно о городе Хотшин, на его месте в настоящее время находится деревня Хотошино.
Xотшин держал в своих руках верхневолжский путь. В те времена эта территория
была ареной междоусобной борьбы за обладание землями, которую вели феодальные
княжества и Великий Новгород. В 12 веке они принадлежали Владимиро-Суздальскому
княжеству, а с начала 13 века входили во владение гор. Ржева. В первой четверти 13 века
сюда вторглись литовцы и оставались долгое время хозяевами. В 1335 году московский
князь Иван Калита освободил край от литовцев. Позднее великий князь Московский Василий
Дмитриевич, старший сын Дмитрия Донского, «пожаловал» местность и «рыбную ловлю» на
р. Селижаровке Симонову монастырю. В 1519 году Великий князь Василий III, отец Ивана
IV Грозного, подарил Троицкому монастырю д. Хотошино и половину озера Волго.
В 1843 году при сооружении Вышневолоцкой системы недалеко от деревни
Хотошино построен
— плотина в верховьях реки Волги,
образующая Верхневолжское водохранилище. В сентябре-октябре 1941 г. плотина была
взорвана, восстановлена в бетонном исполнении с мая по октябрь 1943 г. В память об этом
установлена стела. Небольшая вроде бы плотина накапливает более 400 млн. кубометров
воды. Запасы воды используются для промышленных и бытовых нужд Москвы.
В 1859 году в казѐнной деревне Хотошино было 44 двора, проживало 300 человек.
Семьи содержали скот, сеяли лѐн, коноплю, картофель. Жили этим, а также рыбой и,
отчасти, торговлей. Через 30 лет количество дворов и жителей увеличилось почти на
четверть, работала земская школа, развивались промыслы: сплав леса, рыболовство,
обжигание извести. В 1860 году земство открывает в Хотошине школу грамотности.
На средства прихожан в Хотошине в 1878 году построена Крестовоздвиженская
церковь. На портале «Народный каталог православной архитектуры» находим интересную
информацию о церкви, размещѐнную анонимным участником 25 января 2008 года.
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«Состоятельные люди жертвовали деньгами, кто победнее — цементом, кирпичом, а кто
деревянными материалами, некоторые помогали своим участием в работах. Также многие
отдавали куриные яйца, которые до революции добавляли в раствор для крепости цемента.
При росписи храма каждая деревня, участвовавшая в строительстве, писала в храме на свои
деньги фреску. После революции церковь не миновала участи тысячи других храмов России.
Большевики решили еѐ взорвать. Перед сносом церковь полностью разграбили. Оставалось
только залезть на главный купол храма и спилить позолоченный крест. Местный
председатель колхоза пытался заставить кого-нибудь из собравшихся крестьян залезть на
купол, а они сами жертвовали на храм и сами его строили. Естественно, никто не осмелился
идти против Бога. Тогда сам председатель при помощи лестниц и верѐвки полез к кресту. Он
преодолел почти все 40 метров, ему оставалось буквально 2-3 метра. Вдруг он сорвался и
полетел вниз. Упав на землю, он сломал себе позвоночник, получил другие переломы, но не
умер, прожил ещѐ около двух лет. К сожалению, этот случай не остановил разрушение
храма, он был взорван. Сейчас в церкви нет крыши, потолков, на кровлях растут деревья. Но
даже в наши дни на уцелевших стенах алтаря видны яркие, красочные росписи». В книге
селижаровского писателя Г.А. Немчинова «У себя, на миру: повести, рабочие и подневные
записи» (Тверь, 2006) назван год, когда была разрушена Хотошинская церковь — 1936.
Пострадала она и от обстрелов в годы Великой Отечественной войны.
К 1919 году Хотошино — центр волости и сельсовета Осташковского уезда Тверской
губернии с 99 дворами, 402 жителями. Из материалов Селижаровского краеведческого музея
достоверно известно, что в Хотошине развивается производство плугов, сох, мялок, ковшей.
Ведѐтся обработка камня, имеются камнетѐсы, каменщики, мраморщики. Востребованы:
сапожники, башмачники, портные, золотошвейки, шапочники, кузнецы, плотники, столяры,
токари, лодочники, вальщики, шерстобиты, строители, сельскохозяйственные работники
(батраки). В1925 году в Хотошине одна из первых в Селижаровской волости (до образования
района относилась к Осташковскому уезду) открыта изба-читальня.
Осенью 1931 года началось массовое колхозное движение. 48 хотошинцев приняли
решение о создании коллективного хозяйства. Вступая в колхоз, каждое хозяйство сдавало
лошадь, корову, сарай, гумно, дровни-розвальни, сбрую, другой инвентарь. Выдавались акты
с гербовой печатью, крепящейся на шнурке. Колхоз назвали «Искрой» в честь одноимѐнной
ленинской газеты. Он несколько раз укрупнялся. Ещѐ в конце 30-х в деревнях стали
появляться колѐсные тракторы ХТЗ. После войны техники и скота прибавилось.
Трактористками МТС работали Т.Д. Беляева (Берестнева) и Н.Ф. Артамонова (Орлова). С
февраля 1979 года председателем колхоза «Искра» становится А.Д. Соловьѐв. 13 октября
2001 года в Доме культуры праздновалось 70-летие колхоза. Самых трудолюбивых, стойких,
верных крестьянскому труду наградили памятной медалью «70 лет колхозу». Весной этого
же года в честь юбилея жители деревни заложили берѐзовую рощу.
Во время Великой Отечественной войны на хотошинской земле проходили жаркие
бои. Благодаря работе Осташковского отряда «Поиск», который изучал документы в
Центральном архиве Министерства обороны, стали известны новые факты сражений на
территории района в конце 41-го года. Немцы армиями «Центр» и «Тайфун» пытались взять
Осташковский выступ, чтобы затем переправиться через озеро Селигер, выйти на Валдай и
вести наступление на Москву. 249-я стрелковая дивизия встала на пути немецких войск,
которые главным ударом выбрали направления на Хотошино и Зенцово. С 10 ноября 1941
года по 14 января 1942 года около деревни Хотошино шли ожесточѐнные сражения. В ночь с
13 на 14 января противник оставил деревню, заминировав подходы к домам.
Осташковский отряд «Поиск» по архивным данным, воспоминаниям местных
жителей нашѐл места захоронения погибших воинов Красной Армии в районе деревень
Ланино, Шуваево, Земцово. Найдено 5 медальонов. Четыре из них удалось прочитать. В
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Хотошине появилось новая братская могила, в которой преданы земле 266 человек. Многие
хотошинцы ушли на фронт, и большинство так и не вернулось домой. Только в Книгу
Памяти занесены имена 300 из них.
Свою интересную историю имеет Хотошинская библиотека. Мы же рассмотрим
некоторые еѐ страницы последних десятилетий. После сокращения в школе в 1957 году
библиотеку возглавила З.И. Бурмистрова. В этом же году библиотека переезжает в другое
здание. Из отчѐта З.И. Бурмистровой: «1957 год. Д. Сорокино, общая площадь – 8 кв. м,
книжный фонд – 1842 экз., поступило книг, журналов и брошюр на конец года – 703,
читателей – 159, в передвижке – 68, книговыдача – 3619, в передвижке – 866. Помещение
библиотеки очень маленькое, книжных стеллажей нет. Вдоль трѐх стенок идут полки в пять
рядов. Помещение не очень пригодно для библиотеки. Колхозы, которые расположены на
территории сельского совета, слабы по своему материальному положению. Вся молодѐжь
старается уйти на производство, поэтому очень трудно пропагандировать
сельскохозяйственную, научно-политическую и другую литературу, так как в колхозе
остаются пожилые люди».
В апреле 1963 года работать в библиотеку приходит Г.П. Поташѐнкова. Из отчѐтов
библиотекаря Г.П. Поташѐнковой: «Январь 1964 год. Всего читателей – 105, в передвижке –
52. В сельском совете дворов – 161, грамотного населения – 283». «1970 год. Д. Сорокино.
Книжный фонд – 5849. Читателей – 257».
После войны здание, которое раньше занимал священнослужитель, было
отремонтировано, там в 1945 году разместилась школа, в 1971 еѐ закрыли. Сюда из
д. Сорокино переезжают клуб и библиотека. С 1973 по 1993 год в библиотеке работала
Таисия Ивановна Полозова. В 1994 году библиотека обосновалась в здании Хотошинского
сельского ДК, его коллектив — основной партнѐр библиотеки. С 15 марта 1995 года
библиотеку возглавляю я, Гусарова Анна Владимировна.
В микрорайон обслуживания библиотеки входят: деревня Хотошино и 7 близлежащих
малых деревень, где на начало 2011 года проживало 142 человека. Из них возможных
читателей — 121, дошкольников – 8, школьников – 14, читателей от 15 до 24 – 21 человек.
Книжный фонд – 6938 экз. Организовано 4 пункта выдачи.
Основная задача библиотеки – приохотить детей и подростков к чтению. Ежегодная
Неделя детской и юношеской книги позволяет детям больше времени уделять чтению книг и
полюбившихся журналов в весенние каникулы. Такие познавательные игры, как «Там, на
неведомых дорожках», громкие чтения «Книг любимые страницы» собирали на встречи с
книгой много ребят. Очень жаль, что журналов для детей и юношества в библиотеке
слишком мало! В День защиты детей в библиотеке стартовала акция «Лето с книгой» в
форме соревнования по числу прочитанных книг. Нововведение оказалось вполне
успешным, ребята проявили большой интерес к этой задумке. Уже на начальном этапе
определилась лидирующая тройка. Самые ответственные записывали краткое содержание
прочитанного в тетрадь. После подведения итогов в сентябре победители награждены
грамотами и ценными подарками, а участникам вручили утешительные призы. В
дальнейшем планирую использовать такую форму работы.
К 50-летию первого полета Юрия Гагарина в космос проведѐн ряд мероприятий. 12
апреля прошла игровая программа «Мы – дети Галактики», в фойе ДК была оформлена
выставка «Покорители Космоса». А 4 октября состоялась познавательная беседа «Пахари
Вселенной». Выставка «Великий сын России» была приурочена к 300-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова.
Экологическое воспитание — приоритетное направление деятельности библиотеки,
ведѐтся согласно программе «С любовью к природе». Еѐ девизом стали слова М. Пришвина:
«Любить природу – значит любить Родину». С февраля 2007 года действует детский
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экологический клуб «Экоша». В его занятия включены: книжные выставки, викторины,
познавательные беседы «Человек и природа», «О родниках», «Снегирины», «Лекарственные
растения», игровые программы. Одна из них прошла в День охраны окружающей среды и
называлась «Планета пчѐл». В сентябре была оформлена выставка овощей и поделок из
природных материалов «Дары природы – 2011». Ничто так не воспитывает экологическую
культуру, как совместные походы с детьми, в которых они учатся правильно разбивать
привал, разводить костѐр, не нанося вред природе.
Радует, что каждое мероприятие патриотической направленности привлекает
внимание детей и молодѐжи, не оставляет никого равнодушным. Дню Победы посвящались
книжная выставка «Лишь память в сердце горит», литературно-музыкальная программа «По
праву памяти».
Накануне Международного женского дня в 2011 году открыл свои двери женский
клуб «Селяночка». На его заседаниях обсуждались темы: «Нежное сердце неистовой Клары»
(о Кларе Цеткин), «Женское счастье», «Родина начинается с Матери» (ко Дню Матери). Все
встречи проходили в уютной домашней обстановке с чаепитием.
Библиотека тесно сотрудничает с Домом культуры. Совместно организуются
театрализованные представления в Новый год, Масленицу, Праздник Урожая, конкурсные
программы ко Дню защитника Отечества, 8 Марта, Дню защиты детей. Популярны
литературно-музыкальные программы ко Дню Победы, Дню пожилых людей.
На приобретение литературы сельским библиотекам выделяется мало средств,
поэтому большим подспорьем являются книги из обменно-резервного фонда
межпоселенческой центральной библиотеки. Это позволяет подобрать и для взрослых, и для
детей много интересной литературы разных жанров и тематики. Всѐ это способствует
появлению новых читателей и увеличению книговыдачи.
В 2010 году в библиотеку, одну из первых среди сельских библиотек района,
приобретѐн компьютер. Во многом благодаря учѐбе в ДИЦ центральной библиотеки под
чутким руководством внимательного, грамотного специалиста И.Е. Кожекиной стало
возможным применение в работе компьютерных технологий. Однако пользователи пока не
могут получать информацию в полном объѐме, так как компьютер не имеет доступа к
Интернету.
Радостным событием 2011 года стал факт моего поступления на учѐбу в училище
культуры имени Н.А. Львова.
В краеведческом обозрении об истории села, в электронной презентации «Хотошино:
прошлое и настоящее» я обобщила материал о Хотошине с древних времѐн до наших дней.
Помощь в его сборе оказали: администрация Селищенского сельского поселения
(Н.А. Смирнов, глава администрации, В.В. Григорьева), Селижаровский районный
краеведческий музей (директор Г.Ф. Рупешко), архивный отдел Администрации
Селижаровского района, Селижаровский районный военкомат, Осташковский отряд
«Поиск». Всем им я выражаю искреннюю признательность за оказанное содействие в поиске
и предоставлении документов и материалов.
Использованные материалы:
1. Осипова Г. Н., Святые места земли Селижаровской: историко-публицистический

очерк. – Тверь, 2007. – 40 с.
2. Портал «Народный каталог православной архитектуры» режим доступа: sobory.ru
3. Накопительные папки, альбомы воспоминаний из архива Хотошинской сельской
библиотекой Селижаровской МЦБ.
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От замысла — к воплощению
А.А. Жукова,
библиотекарь Краснознаменской библиотеки
Спировской МЦБ
Деятельность библиотеки многообразна и разнопланова, но тема патриотического
воспитания всегда актуальна и работа в этом направлении никогда не прекращалась. Я
всегда стараюсь пробуждать и развивать, прежде всего, у детей и подростков, чувство любви
к родине, гордость за дела и подвиги предков, повышать интерес к истории.
России всегда приходилось воевать. Очень хороша и привлекательна для врагов наша
страна. Народное предание гласит, что земля может накормить человека своим хлебом,
напоить водой из родников, но защитить сама себя не может, поскольку это святое дело тех,
кто ест хлеб, пьѐт воду, любуется еѐ красотой. Воины, защитники всегда были почѐтны на
Руси. От поколения к поколению передавалось в русской армии понятие о долге и чести
воинской во славу государства Российского. Среди имѐн, являющих гордость страны:
Александр Невский, Дмитрий Донской, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, П.С. Нахимов,
Г.К. Жуков и многие другие. Нынешнее молодое поколение будет жить, трудиться и творить
в демократическом обществе. Соответственно, оно имеет право выбора идеалов и
преимуществ. Хотелось, чтобы молодые люди, предпочли ценности, основанные на
принципах патриотизма.
Традиционными стали встречи с ветеранами войны и участниками трудового фронта,
тематические программы, организуемые ко Дню Победы совместно со школой, ДК,
администрацией Краснознаменского поселения, программы и обзоры, митинги у памятника
павшим воинам-землякам с возложением цветов в День памяти и скорби.
65 лет! Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Но это эпоха, напрямую
связанная с нашими родными и знакомыми — истинными свидетелями. К сожалению, с
каждым годом их остаѐтся всѐ меньше и меньше. В апреле проводила анкетирование и
тестирование о событиях Великой Отечественной войны. И была удивлена «познаниями»
учащихся. Они не знают, чем знамениты город Брест, города-герои, не говоря уже об
основных сражениях и битвах, о тех, кто ковал Победу, кто такие панфиловцы? История не
прощает, когда еѐ забывают или не знают. Поэтому было большое желание пополнить
интеллектуальный багаж учащихся. На выставках представлялись как художественные
произведения известных российских писателей и поэтов, так и воспоминания
военачальников и участников войны, фотоальбомы с документальными снимками. Детей
младшего школьного возраста подтолкнула к чтению литературы акция «Прочти книгу о
войне!». На выставке в ДК демонстрировались лучшие работы конкурса детского рисунка
«Салют, Победа!».
Во внимании, прежде всего, нуждаются подростки, поскольку многие из них
перестают читать, больше подвержены влиянию улицы. Чтобы увлечь их чтением,
приходится искать более действенные способы. Один из них — организация просмотров
художественных кинофильмов. Ребята с неподдельным интересом следили за сюжетами
фильмов «На безымянной высоте», «Звезда», «Мы из будущего», «Бой местного значения», а
особенно трагические моменты вызывали слѐзы на глазах. Затем состоялось обсуждение. В
викторине по отдельным фрагментам определялся фильм. За правильный ответ вручалась
георгиевская ленточка.
Пробелы в знаниях учащихся восполнила беседа по книге «Имя твое бессмертно».
Этот краткий иллюстративный справочник содержит перечень памятников, воздвигнутых на
местах боев и сражений в честь павших воинов. Рассказала о Брестской крепости и еѐ
героических защитниках, памятнике «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера,
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установленном на «Дороге жизни», городе-герое Волгограде и ансамбле на Мамаевом
кургане, о комплексе «Победа» в городе Твери. Показала памятники героям и познакомила с
их подвигами. В беседах о З. Космодемьянской, героях-молодогвардейцах Краснодона,
Александре Матросове, Лѐне Голикове, о могиле Неизвестному солдату в Москве
использовала материалы периодики, книги с выставки, открытки.
Цикл мероприятий по теме «Дни воинской славы России» посвящался в 2011 году
знаковым событиям Великой отечественной войны. Тематические программы: «Великая
битва под Москвой», «Город над синей Невой» (снятие блокады Ленинграда), «Дымилась
роща под горою» (Курская битва), документально-поэтическая композиция «Огненный
котѐл» (Сталинградская битва); литературно-музыкальная композиция «Я убит подо
Ржевом» раскрыли накал сражений, стратегические планы военачальников, героизм солдат и
офицеров. Эмоциональную окрашенность мероприятиям придали отрывки из литературных
произведений, песни, стихи, театрализованные сцены.
Игра наиболее любима ребятами. В ней проявляются сплочѐнность,
любознательность, азарт, стремление к победе, находчивость. Играя, ребята быстрее
усваивают информацию, узнают новое. В познавательной игре для старшеклассников «О
мужестве, о доблести, о славе!» за звание «Лучшие знатоки событий Великой Отечественной
войны» сражались четыре команды. Им надо было вспомнить решающие битвы и сражения,
командующих и полководцев, героев войны. И пусть игроки не всегда могли ответить на
заданный вопрос, но они составили представление о многих фактах, именах, эпизодах.
Очень тепло прошѐл вечер «Медаль за бой, медаль за труд», подготовленный
совместно с ДК. Ветеранам вручались медали «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне». На вечере показана тематическая программа «Подвиг трудового народа», исполнена
поэтическая композиция, составленная из стихов о войне, песен той поры. За чаепитием
ветераны делились воспоминаниями о военном лихолетье.
Письма 1941-1945 годов … Тех, кто писал эти письма, уже нет в живых, а их чувства,
мысли доносят эти полуистлевшие странички. И военные письма, и фотографии – самые
неподкупные, ценные, достоверные исторические свидетельства. У каждого письма была
своя дорога к нам. Большую часть передали родственники и близкие фронтовиков, есть
письма, найденные в заброшенном доме. Они несли в себе ту самую надежду, которая
помогла нашим родным выстоять и победить. За каждым кроется судьба конкретного
солдата, его семьи, человеческие страдания. Желанные, долгожданные весточки воссоздают
панораму времени, память о котором будет жить всегда. Несмотря на то, что солдатские
треугольники в обязательном порядке проверялись военной цензурой, сквозь скупые строки
о боевых действиях проступает фронтовая правда — тяжесть боѐв, боль потерь.
Проблема сохранения исторической памяти имеет принципиальное значение для
нашего народа, особенно для молодѐжи. Долг каждого из нас — не допустить, чтобы
трагические годы стали для потомков «неизвестной войной». Работу по воспитанию
истинных патриотов Отечества надо продолжать.
Важный вклад в формирование гражданской зрелости, самостоятельной политической
позиции вносит Клуб молодого избирателя, созданный на базе библиотеки в 2008 году под
названием «Ювента. Его членами являются учащиеся 6-9-х классов Краснознаменской
школы. В разные годы их число менялось, а в 2012 году составило 26 человек. Заседания
клуба проходят в школе и библиотеке. Организуются встречи с председателем участковой
избирательной комиссии Г.В. Федосеевой и главой Краснознаменского сельского поселения
Л.А. Кирилловой. Ребята активно участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы
познавательно-игровых программ «Знатоки права», «Избирательное право», «Выбирай
движение, выбирай развитие, выбирай свой путь», прошедших с большим успехом. Их
сопровождали выставки: «Гражданин, твои права и обязанности»; «Человек. Личность.
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Гражданин». Анкетирование «Готов ли ты к выборам?» выявило, что будущие избиратели
имеют представление, что такое выборы и как надо голосовать, но, к сожалению, не все,
отношение к выборам у молодого поколения не однозначное. Однако уже замечено, что
активисты клуба «Ювента» избираются руководителями школьного самоуправления,
заметны в предвыборных школьных кампаниях. По наблюдениям членов участковой
избирательной комиссии родители этих ребят всегда приходят на голосование.
Многоуровневая конференция для старшеклассников с циклом мероприятий под
названием «Край родной» нацелена на воспитание любви к малой родине, иллюстрирует
значимость еѐ истории для всей страны. Одно из занятий планируется посвятить 115-летию
со дня рождения Б.В. Бажанова, сына последнего владельца усадьбы «Чѐрный Ручей». В
самиздате до нас дошли воспоминания о его жизни в наших краях. Краевед Денис Ивлев
пишет в своѐм исследовании: «Борис Васильевич — личность незаурядная, в 1914 г. он начал
переписываться с К.Э. Циолковским, дружил с учѐным и даже гостил у него. Поступив в
МГУ на исторический факультет в 1917-ом, не смог его закончить — судьба готовила ему
службу библиотекаря в Твери». Он много времени посвятил разработке классификации книг.
Думаю, эти изыскания будут полезны и при подготовке мероприятий, и в
совершенствовании трудового процесса. Кинолекторий познакомит с творчеством зодчего
Н.А. Львова, уроженца Торжокского района. Намечено мероприятие «На пути из столицы в
столицу», посвящѐнное 160-летию введению в эксплуатацию первой российской
магистральной железной дороги Санкт-Петербург – Москва. В планах также «оживить»
историю: собрать бывших стекольщиков завода п. Красное Знамя — пока есть возможность
не только смотреть фильмы и фотографии (что, несомненно, тоже познавательно), а
напрямую спросить у тех, кто видел всѐ своими глазами, изготавливал причудливые
сахарницы, изящные сосуды, стеклопосуду широкого пользования. Все эти вещицы собраны
в небольшом музее при библиотеке и, наверное, ещѐ остались у бабушек. Надолго
запоминается то, что сам держал в руках, а значит, есть надежда, что ребята-участники
подобных мероприятий расскажут об увиденном своим друзьям, а потом детям, внукам …
Библиотека организует программы и мероприятия для школьников. Программа
«Путешествие в живую сказку» для детей младшего школьного возраста состояла из цикла
бесед, обзоров, театрализаций, выставок рисунков, объединѐнных общим названием «Теремтеремок». Важно вовлекать малышей в процесс подготовки таких занятий на ранних этапах,
объясняя, почему мы делаем так, а не иначе, зачем мы это делаем, ведь мотивация —
движущая сила любого процесса. Не только дурной пример заразителен, но и добрый —
когда увлечѐнно готовишься к мероприятию, расцениваешь его не как рутину, а как
праздник, твой настрой передаѐтся детям. Если ребѐнок чувствует свою значимость, он
стремится сделать больше. Так самостоятельно или под руководством взрослых он учится
готовить сообщения на заданную тему, делать своими руками декорации и костюмы и,
конечно же, самовыражаться в рисунках. От занятия к занятию малыши знакомились с
действующими лицами сказки. Каждый зверѐк в ней наделѐн человеческими качествами и в
природе ведѐт себя нестандартно — почему, разбирались сами ребята, постепенно заселяя
теремок. Все звери, «живущие» в русских сказках, родом из наших мест. Так мы приближаем
сказку к жизни, расширяя представление ребѐнка об окружающем мире. Тема сказок о
животных благодатна, поскольку позволяет привлекать максимум разнообразной
литературы, разжигая интерес к чтению, затрагивая большой комплекс тем — от
экологических до морально-этических. Каждое занятие сопровождалось выставкой,
представляющей и сказки, и серьѐзные книги Ю. Дмитриева, В. Пескова, И. Акимушкина,
В. Самуйлова «Там, где растет венерин башмачок: Фоторассказ о природе Тверской
области».
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Библиотека, несмотря на имеющиеся трудности, формирует и направляет
современное
чтение
детей
и
молодѐжи,
создаѐт
условия
для
развития,
самосовершенствования личности, стремясь быть проводником в мир истории и культуры
своей страны и края, прививает чувство патриотизма, национальной гордости,
гражданственности.

***

III. Обзор наиболее ярких массовых мероприятий за 2011 год
Год воинской славы в Тверской области
Березницкая библиотека Сандовской МЦБ
Вечер двух поколений собрал детей и тех, кто работал в годы войны на благо Родины,
не покладая рук, с раннего утра до позднего вечера. Дети исполнили песни военных лет: «В
землянке», «День Победы», «Дороги», частушки, прочитали стихи. На вечере старшее
поколение рассказало, как было тяжко не только на фронте, но и в тылу. Память о погибших
почтили минутой молчания. На лицах присутствующих были слѐзы. Выставка «Никто не
забыт, ничто не забыто» экспонировала материалы о земляках, защищавших Родину на
фронте и в тылу. Вечер всем понравился.
Такие вечера проводились и для жителей малых деревень Савано и Харавичи. 90-летняя жительница
деревни Харавичи З.С. Скородумова рассказала детям о том, как она была очевидцем
бомбѐжки на участке Октябрьской железной дороги, недалеко от своей деревни. Ещѐ
молодой девушкой, работая на железной дороге в ремонтной бригаде, ей пришлось и под
бомбѐжкой побывать, и железную дорогу восстанавливать, и раненых перевязывать, и
убитых хоронить. Еѐ рассказ очень заинтересовал детей, они задавали много вопросов. Всем
труженикам тыла были вручены подарки и сделаны фотографии на память.
Забелинский сельский филиал Пеновской МЦБ
«В памяти со мной погибшие в бою» — такое название получило выездное
мероприятие забелинцев. Началось оно у братской могилы в п. Соблаго. Юные читатели
библиотеки подготовили плакаты о войне, выучили стихи, которые и звучали у обелиска.
Следующей остановкой стало место гибели славных земляков Володи Павлова и Зины
Голицыной. По дороге заехали в д. Ветожетка. Там находится красивая церковь Знамения
Пресвятой Богородицы, где на погосте похоронен А.Н. Корбутовский – дворянин, участник
Бородинского сражения. В путешествии по местам славы забелинцев сопровождал
пеновский краевед А.Д. Кольцов, поэтому поездка получилась очень насыщенной,
интересной и запоминающейся.
Роднинская библиотека Старицкой МЦБ
Поэтический вечер «Авторская песня о войне» был адресован молодѐжи. Он
начинался с вопроса «Что же такое авторская песня?», фоном звучала «Грузинская песня»
Б. Окуджавы. Продолжил вечер рассказ о передаче радиостанции «Юность» «Барды и
менестрели». Звучали песни Олега Митяева в исполнении жителя д. Родня. Вместе с
ведущими слушатели искали ответ на вопрос: «Почему барды в своѐм творчестве часто
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обращались к теме Великой Отечественной войны?», как например, В. Высоцкий,
Б. Окуджава, О. Митяев. В. Высоцкий говорил: «Мы вынуждены узнавать о подвигах героев
только из книг и воспоминаний очевидцев. Поэтому мы довоѐвываем в своих песнях». Олег
Митяев родился после войны, родители его тоже не воевали, но в песне «В осеннем парке
городском» трагически точно передаѐтся разрушительное действие войны на человека.
Ведущие, юноша и девушка, излагают историю о том, как подающий надежды поэт Павел
Коган, несмотря на освобождение по состоянию здоровья, ушѐл в 1941 году на фронт и
погиб в 24 года. Его товарищ Георгий Лепский написал музыку на стихотворение Когана в
1937 году. И получилась песня, это всем известная «Бригантина», спетая Юрием Визбором,
она обеспечила поэту бессмертие. Общим еѐ исполнением и закончилось мероприятие.
Ведущих вечера и зрителей объединили душевные эмоции и чувства.

Акция «Мы помним»,
разработанная участниками творческой лаборатории «Вам, из другого поколения» в рамках
летней сессии семинара «Современная сельская библиотека: формула жизни»
(18-22 июня 2012 г.)
Акция проводится с 5 мая по 22 июня
1. «Обелиск» (уборка территории около обелиска) — 5 мая
2. «Помоги ветерану!» (помощь вдовам, труженикам тыла в подготовке к празднику)
— 6-7 мая
3. «Аллея Памяти» (посадка деревьев), «Празднуем вместе» (поздравления, приглашения,
подарки ветеранам, вдовам, труженикам тыла) — 8 мая
4. День Победы — 9 мая
«Георгиевская ленточка».
Митинг «Салют Победе» (запуск воздушных шаров в небо).
«Свеча памяти» (зажжение свечей в библиотеке в 21.00).
5. «Письмо солдату» — с 10 мая по 22 июня
Распространение приглашений к участию в акции. Дети пишут своим прадедам
послания о том, что они помнят своих предков и гибель их не напрасна. Обмен
письмами с другими библиотеками.
6. «Алая звезда» (изготовление звѐзд из картона для стенда «Опалѐнные войной» с
указанием фамилии, имени, отчества) — с 1 по 22 июня
7. «Дерево памяти. Дерево скорби» (просим привязать ленточки: чѐрную — на «Дерево
скорби», белую — на «Дерево памяти») — с 10 по 22 июня
8. День памяти и скорби — 22 июня
«Свеча памяти» (продолжение акции).
Зажжение свечи в 4 утра, возложение цветов, венков, запуск воздушных шаров с
бумажными журавликами.
Размещение в центре деревни стенда «Опалѐнные войной» и «Дерева памяти.
Дерева скорби».
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Мероприятия по продвижению чтения
Тимковская библиотека Бологовской МБС
Интересным мероприятием, проведѐнным в рамках программы «Книжкина галактика»,
стала интеллектуальная игра «На двенадцати стульях» на тему «Сказки Пушкина». В игре с
12-ю турами, количество вопросов от тура к туру сокращалось: 12, 11, 10, 9… и т.д. В центре
зала полукругом стояло 12 стульев, с прикреплѐнными номерами от «1» до «12». Для игры
приглашались 12 участников, им задавались вопросы. За правильный ответ полагался
специальный жетон под названием «стулин». В игре важна не только эрудиция, но и
зоркость, дальновидность. Игроки, с одной стороны, не должны афишировать количество
имеющихся у них «стулинов», а с другой стороны, должны подмечать и запоминать
количество «стулинов» у конкурентов. После каждого тура убирался один стул. Какой номер
выбывает – подсказывает лототрон, но участник, сидевший на стуле, не выбывает, идѐт когото «подсиживать». Он может сесть к любому на стул, главное, чтобы приземление было для
него удачным. Из двух игроков, сидящих на одном стуле, право голоса у того, у кого больше
«стулинов», он решает – выгнать соперника или пощадить его за «взятку» в один «стулин».
В конце игры выявлен победитель, абсолютный знаток сказок Пушкина.
Зеленогорская библиотека Вышневолоцкой ЦБ
Дни книги и чтения «Да здравствует человек читающий!» прошѐл в посѐлке
Зеленогорский. В библиотеке были оформлены книжные выставки «Любимые книги наших
читателей», «Любимые книги работников библиотеки», «Путешествие по сказкам
К.И. Чуковского», «Сказочный герой Незнайка», «Забытая книга» (выставка незаслуженно
забытых читателями книг). За каждую прочитанную книгу читатели получали призы.
Необычную акцию «Книги на здоровье» провели совместно с ФАПом. Врачи выписывали
рецепты больным на бланках, на обороте которых были напечатаны рекомендательные
списки литературы и график работы библиотеки. С такими «рецептами» жители до сих пор
обращаются в библиотеку.
Дети активно участвовали в различных конкурсах: готовили рисунки любимых
героев, писали слоганы про библиотеку, читали всем классом книги и помогали в подготовке
праздника. Воспитанники детского сада пришли в библиотеку на праздничную программу
«Знатоки сказок Корнея Чуковского». Они с большим интересом отвечали на вопросы
викторин, отгадывали загадки, собирали «кто быстрее» пазлы по сказкам Чуковского,
смотрели любимые мультфильмы «Федорино горе» и «Муха-цокотуха». В Зеленогорской
средней школе с учащимися начальных классов провели увлекательное путешествие по
книге Н. Носова «Незнайка и его друзья». По ответам школьников на вопросы каждого
конкурса сделан вывод, что все они читали книгу и много знают о своем любимом герое.
Детям очень понравилась игра «Весѐлая переменка». Им были предложены красочные
обложки книг и картинки героев, а ребята наперебой «собирали» героев в «нужную книгу»,
причѐм не один раз.
Старшеклассники встречались с хорошо известным на тверской земле поэтом
Б. Рапопортом. С удовольствием слушали стихи в авторском исполнении, задавали вопросы,
знакомились с новой книгой «Родинка», смотрели мультимедийный материал о творческом
пути поэта.
Завершились Дни книги и чтения большим праздником «Да здравствует человек
читающий!» в межпоселенческом ДК. Поздравили любителей книги и чтения, вручили
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подарки победителям многочисленных конкурсов. Звучали стихи местной поэтессы, песни,
романсы исполнили участники художественной самодеятельности, танцевальные номера –
детский хореографический коллектив. Учащиеся Зеленогорской музыкальной школы
порадовали зрителей произведениями классической музыки. В фойе внимание многих
привлекла акция «Прочти отрывок из стихотворений». На память о вечере волонтѐры
раздавали красочно оформленные слоганы, цитаты о чтении и библиотеке.
Библиокешинг
Спиридовская библиотека Андреапольской ЦБС
Программа летнего чтения «Собери ромашку» завершилась игрой «библиокешинг».
Библиотекарь Наталья Владимировна решила не просто вручить награды тем, кто прочитал
больше всех книг, активно участвовал в программе, а предложила самим отыскать место, где
спрятаны подарки. Ребятам объяснили, что такое «библиокешинг» и что тайник откроет свои
секреты пытливым, тем, кто знает и любит книгу. Первая записка отправила детей к
каталогу. Особых затруднений он не вызвал, за карточкой на книгу А. Толстого «Золотой
ключик» лежало задание. «Размазня» А. Чехова подсказала дальнейший путь. Этот рассказ
пришлось искать в 12 томе собрания сочинений Чехова по алфавиту заглавий. В нужном
томе наткнулись на записку следующего содержания: «Писатель-фантаст Ж. Верн поможет
вам двигаться дальше, обратитесь к его роману ―Двадцать тысяч лье под водой‖ и
продолжайте поиски за стенами библиотеки». Библиотекарь не случайно направила ребят к
этому произведению. Знатоки отыскали его в разделе «Иностранная литература», раскрыли и
обнаружили записку: «Обратитесь к ―водной стихии‖, как старик когда-то выудил из моря
золотую рыбку, так и вы вытащите из пруда бутылку с посланием». Догадавшись, где
находится следующий совет, игроки рванулись к воде. Вытянули за верѐвку бутылку с
заданием «Эту подсказку вам передаст самый маленький житель нашей деревни».
Библиотекарь заранее попросила бабушку малыша положить записку в кармашек коляски.
Детям пришлось вспомнить, где живѐт кроха, и они отправились в этот дом. В записке
сообщалось: «Предметы, необходимые вам для ближайших действий, и задание получите у
старейшего жителя деревни Спиридово». Библиотекарь условилась со своими
родственниками, что они дадут примчавшимся детям мешок с совком для мусора и записку,
которая уведомляла: «Другое письмо сможешь найти на автобусной остановке,
предварительно убрав там мусор». Библиотекарь посчитала, что просто бегать не интересно,
вот и придумала навести порядок на остановке. Найденная записка гласила: «Молодцы, что
навели чистоту на автобусной остановке! Продолжайте поиски тайника. Очередное послание
на 3 ступеньке лестницы дома вашего библиотекаря (сюда же доставьте мешок с мусором)».
И заветная, последняя записка у ребят: «Так быстро от принца девица бежала, что туфельку
даже она потеряла. Именно так называется книга, где спрятан тайник». Вот так, сделав круг
по деревне, все снова оказались в библиотеке. Тайник найден, домой все уходили довольные
и радостные.

2011 год – Год российской космонавтики
Сорогожская ЦСБ Лесного района
Программа «Космическая эра. 50 лет» состояла из множества мероприятий. В их ряду
конкурсная программа для младших школьников «Космическая одиссея», конкурс рисунков
«Другие миры». Утренник «В безбрежном времени Вселенной» состоял из знакомства с
книжной выставкой «Человек. Земля. Космос», беседы, викторины, исполнения стихов и
песен, просмотра фильма «Наш дом – Земля». На вечере «Первопроходцы» состоялась
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встреча с инженером, полковником, бывшим начальником инженерной службы Центра
испытаний и подготовки космических средств, обеспечивающих подготовку и
функционирование стартовых комплексов космического назначения космодрома Байконур,
В.М. Кривошеевым. Он рассказал о подготовке космических полѐтов, показал интересные
фотографии из личного архива и ответил на вопросы. Для театрализованного представления
«Мир тебе, планета Земля!» были изготовлены костюмы космонавтов и инопланетян.
Земляне помогли жителям планеты «Радость» спастись от злых инопланетян.
Торопецкие сельские библиотеки
В начале апреля была объявлена акция «Первый в космосе» с призывом сделать 12
апреля 2011 года ярким праздником, отметить юбилей гагаринского старта созвездием дел. В
акцию включились все сельские библиотеки. Они пропагандировали книги, создавали
электронные презентации, посвящѐнные истории российской космонавтики и Ю. Гагарину,
организовывали тематические выставки, вечера, конкурсы, популяризирующие подвиг и
жизнь первого космонавта. В рамках акции в Кудрявцеской СБ прошла интересная и
содержательная встреча с жителем деревни, участником и очевидцем запуска комических
кораблей на Байконуре. В Пятницкой СБ в игре-путешествии «Полѐт в космос» приняли
участие как ученики, так и учителя местной школы. Скворцовская библиотека предложила
читателям литературный кроссворд «Человек. Космос. Вселенная» и электронные
презентации «Первопроходцы космоса», «Животные в космосе».
Охватский сельский филиал Пеновской МЦБ
Начали тематическую программу «108 мгновений весны» с рассказа о Юрии
Гагарине. На страничке «Одной строкой» дети озвучили интересные факты из жизни и
профессиональной деятельности первого космонавта. На мероприятии присутствовал
почѐтный гость – космонавт, Герой России Г.И. Падалка, который два раза был в космосе в
составе международного экипажа. Он показал фотографии, рассказал много интересного о
космосе, о своей работе. На интерактивном экране были продемонстрированы слайды. Все
желающие получили автографы знаменитого космонавта. Ребятам была предложена
викторина «Полѐт к неизведанному».
Сельские библиотеки Спировской МЦБ
В игре-путешествии «Галактический круиз» в Выдропужской библиотеке дети
начальных классов путешествовали по космическим станциям, познакомились с историей
развития космонавтики, попробовали себя в роли космонавтов: питались в «невесомости»,
выходили в «открытый космос». Познавательные конкурсы перемежались подвижными
играми.
Конкурсная программа «В космос всем открыта дверь, ну-ка сам себя проверь!»
прошла в Краснознаменской библиотеке. Двум экипажам нужно было пройти эстафету «Что
возьмѐм с собой в космос?», конкурсы: «Космический словарь», «Составь слово»,
«Космическая викторина». Экипажи хорошо прошли испытания, в полѐте доказали, что
многое знают, умеют, а главное дружно помогают друг другу. Довольные, они «возвратились
на землю», где их ждали призы.

300-летие со дня рождения М.В. Ломоносова
Ривзаводская библиотека Максатихинской МЦБ
На часе интересных сообщений «Великий сын России» говорили о знаменательных
фактах из жизни и деятельности М.В. Ломоносова. Дети выступили с сообщениями на темы:
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«Детство М.В. Ломоносова», «Годы учѐбы Ломоносова», «Научные открытия
М.В. Ломоносова», «Творчество Ломоносова», прочитали стихотворения учѐного. В
интеллектуальной игре «Наш великий помор Ломоносов» участвовали команды: «Физики» и
«Ломоносики». Игра состояла из этапов: «Детство», «Путь в науку», «Ломоносов учѐный».
За правильный ответ команда получала карточку со звѐздами. Их количество зависело от
сложности вопроса. По числу звѐзд определялся победитель игры. В интересной и
энергичной игре команды с большим азартом выбирали вопросы повышенной сложности,
старались на них отвечать. Мероприятие получилось познавательным и увлекательным.
Староторопская поселковая библиотека Западнодвинского района
В тематическом вечере «Великий сын России» приняли участие школьники и
учителя-предметники. Каждый учитель знакомил присутствующих с успехами и заслугами
учѐного в рамках своего предмета: химии, физики, астрономии, географии, изобразительного
искусства, русского языка и литературы, истории, открывая разные грани таланта одного
великого человека. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, по окончании
прошла игра «Самый умный».

Сохранение национальных традиций
Лихославльские сельские библиотеки
В Станской СБ для учащихся старших классов прошѐл цикл мастер-классов «Время
читать и говорить по-карельски», которые проводили жительница деревни Е.А. Андреева и
библиотекарь Л.А. Николаева. После беседы о карельском и родственных ему языках, были
представлены книги «Букварь карельского языка» М. Орлова, «Книга для чтения на
карельском языке» З. Туричевой, «Слушаю карельский говор» А. Пунжиной, «Рождение
карельской письменности» А. Головкина и эпическая поэма «Калевала». Ведущие мастеркласса помогли школьникам в освоении первых шагов в изучении языка, научили азам
чтения.
На втором занятии состоялось знакомство с книгами С. Тарасова, М. Орлова. Для
громкого чтения выбрали отрывки из повести «Кузьмич» Н. Балакирева. Обучаясь языку,
ребята также знакомились с прошлым родного края.
13 августа в Климовской библиотеке состоялось большое мероприятие, к которому
долго готовились и ожидали с нетерпением. Вечер-встреча «Загляни в родную деревню»
собрал земляков, любящих и помнящих родные места. На мероприятие пришли и приехали
57 человек, они получили приглашение через знакомых, по почте, по Интернету. Праздник
проходил на лужайке возле здания библиотеки. Ведущими вечера были библиотекарь
Г.А. Горбутяк и уроженка деревни Климово, жительница села Микшино Н.И. Давыдова.
Долго не стихали праздничный концерт, игры, песни, танцы, собственные стихи на русском
и карельском языках, посвящѐнные родным местам, воспоминания.

Природоохранные мероприятия
Городищенская библиотека Бежецкого района

«Убирая за собой мусор, вы даѐте планете жизнь!» под таким девизом по инициативе
администрации Городищенского сельского поселения вот уже два года проходит
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экологический десант с участием старшеклассников и добровольцев. Руководят группой
Е.Ю. Марамашкина, директор Городищенского ЦДК и заведующая библиотекой
В.М. Павлова. Собралось 12 человек подростков и молодѐжи от 12 до 21 года. Среди
присутствующих был молодой человек из Росприроднадзора г. Санкт-Петербурга. К
волонтѐрам присоединились отдыхающие. В результате акции по очищению от мусора
берега реки Остречины в районе деревни Старово, места купания и отдыха, около моста
трассы Бежецк-Сонково и вверх по течению собрано 50 мешков мусора (битое стекло, банки
и бутылки от сока, пива, пакеты). По окончании мероприятия в библиотеке было
организовано чаепитие, культурная программа, деньги на них выделила администрация.

***

IV. Сельские библиотеки и библиотекари в местной прессе
Есть такое слово — «выстоять»
Всѐ так и было, так совпало: беда и боль, война и юность…
Среди жителей деревни Устиново есть люди с удивительными судьбами. Скромные
на вид, немногословные, они столько на самом деле пережили, столько повидали … Вот уж
поистине – живые свидетели истории!
Одна из них – Анастасия Григорьевна Колобкова, труженица тыла, ветеран труда. Ей
уже много лет, но она по-прежнему деятельна, энергична. Анастасия Григорьевна –
замечательная рукодельница: ещѐ в юности научилась вышивать, плести кружева, ткать
половички, вязать коврики. А какая она рассказчица! Еѐ воспоминания о юности, совпавшей
с Великой Отечественной войной, мы записали, когда были у неѐ в гостях. Думаю, читателям
газеты будет интересно и полезно об этом почитать.
Е. Порохова, библиотекарь Устиновской сельской библиотеки
— Родилась я в деревне Жары Брутовского сельсовета Локнянского района
Великолукской области. Маму звали Евдокия Ефимовна (в девичестве Калиновская), отца —
Григорий Никифорович Никифоров, — неторопливо начала Анастасия Григорьевна своѐ
повествование.
— В школе я проучилась лишь до второго класса, а потом заболела мама, и меня с
сестричкой Олей, недавно родившейся, отправили жить к тѐте. Правда, потом я снова стала
ходить в школу, однако отец сказал: «Пусть сыновья учатся (у меня было два брата Михаил
и Иван), а девкам нечего, учись у мамы». И стала я перенимать у мамы всю домашнюю
науку: как хозяйство вести, стряпать-готовить, прясть да ткать …
Когда началась Великая Отечественная война, было мне 17 лет. В первые же дни
проводили на фронт отца и старшего брата Михаила. Осенью через наши деревни и сѐла шли
отступающие части Красной Армии. Соседние деревни заняли немцы. В Сенниках – там
жила моя тѐтя, это пять километров от нас – они стали поджигать дома, а тех, кто выбегал из
горящих изб, расстреливали автоматными очередями. Тѐтю мы потом нашли под мѐртвыми
телами, она чудом осталась жива. У нас в деревне остановилась красноармейская часть. К
нам определили на постой врача, его звали Василий Кузнецов, и санитарку Феню. Мы с
мамой помогали солдатам: стирали, хлеб пекли. Помню, Василий выносит солдатам хлебы и
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приговаривает: «Вот как вкусно наша хозяйка печѐт!» Однажды пришѐл за медикаментами
моряк: в тельняшке, в кителе, в бескозырке. Я подивилась:
— Как он в такой холод в бескозырке не замерзает?
— А он ворот у бушлата поднимает.
— Он моряк?
— Нет, у него фамилия Матросов.
В сорок втором немцы захватили нашу деревню. Наш дом сожгли, мы выскочили в
чѐм были. Красноармейцы, когда уходили, советовали нам эвакуироваться, да мы не успели.
Ночевали в доме у папиного брата, спали на полу. С нами ещѐ были двоюродные —
шестилетняя Рая и трѐхлетний Толя. Проснулись от стрельбы, криков. Мама схватила Толю,
я брата Васю – и бежать! Кругом стрельба, самолѐты! Я с Васей в окоп, женщины там тоже
укрылись, а моих нигде не видно. Женщины молятся, крестятся, прощаются с белым светом.
И тут слышим: «Рус вон!». А я двигаюсь всѐ дальше и дальше от выхода. Но кто-то стал
выбираться наружу, и я за ними: боюсь, а иду. Загнали нас в маленький домик, часовых
поставили. Ждѐм, когда подожгут. Вот страху-то натерпелись! Я взяла Васю, будто бы он по
малой нужде просится, а сама думаю: «Пусть лучше застрелят, когда побегу, чем сгореть
заживо». Пока я с Васей копалась, часовые ведут женщину. Она говорит: «Не бойтесь, нас не
будут сжигать». И я осталась.
К вечеру пригнали нас в сарай, ночевали там. А наши все пропали, я решила: погибли.
Утром немцы вывели молодых убирать убитых. Мы носили их в воронку. Среди мѐртвых
оказалась мои двоюродные сестры, сосед наш без головы, кто без руки, кто без ноги …
Прилетел самолѐт, немцы на нѐм улетели, а у нас оставили полицаев. Они нас
отправили в другую деревню. Потом нашлись мама и Рая, нам разрешили пойти в Тивяково к
нашей тѐте Оле. У неѐ была корова, тем и спаслись. Староста однажды предупредил: «Настю
загребут в Германию, пусть она уходит». Как раз поспела рожь. Мать придумала: взять
серпы, Васю на руки – и уходить.
Дошли до деревни Тимохово, там из всех живых осталась одна старушка. Мы с ней
поделились своим горем, как, дескать, нам быть. Она говорит: «Немцы приходят иногда,
заберут то корову, то кур … Жители в лес попрятались, сюда тоже наведываются взять чегонибудь …»
Двинулись мы дальше. Дошли до деревни Лопатники. Там жила наша тѐтя Шура, она
нас приняла, накормила. Пошли мы в сторону Красного Холма, встретили наших бойцов,
стало уже на душе поспокойнее. На беду я заболела тифом, меня положили в больницу,
остригли, поили одним бульоном. До Красного Холма добирались месяца два. Там нас
оставили в деревне Слудово, дали зерна. Председатель во всѐм помогал. Мы ходили на
работу. Жилось голодно, а тут прибыл вербовщик, стал агитировать ехать на Урал, на
магниевый завод: там будут кормить.
Мы и поехали – Вера, Шура и я. Добирались поездом, долго ехали. Прибыли – нас
послали на подсобное хозяйство, картошку копать. Мы и рады: хоть картошину съедим. А
картошка-то мелкая, да и холодать стало, убрать еѐ мы не успели.
Завод находился в Молотовской области, в пяти километрах от города Березники.
Выдали нам деревянные башмаки, распределили по цехам. Нас отправили в третий цех, где
плавили магний в доменных печах. Бригадир Митковский работал на бетономешалке, мы
подносили в ящиках шихту. Из бетономешалки отвозили в вагонетках в цех. С нами
работали татары, много народу. Помню Хаю Бебис, Капитолину Тябину, Нину Савельеву,
Галину Воронухину – все мои ровесницы, кто и помоложе. Потом меня поставили на
бетономешалку.
Жили сначала в землянках, топились они печками. После построили деревянные
бараки. Вокруг завода весь лес жѐлтый, травка весной только выклюнется – и враз желтеет.
В производстве использовали хлор, многие получали отравление. Кормили нас хорошо,
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давали молоко, хлеб по талонам – килограмм на день. Восемь часов отработаем в цеху – и
идѐм вагоны разгружать: то уголь, то магний, то опилки… Так до самой Победы и
проработали. Ох, как же мы ликовали, узнав, что война кончилась! Нам сразу дали
выходные.
Завод стали возвращать обратно в Запорожье, станки вывозили, а мы ровняли после
них землю. Нас тоже звали ехать вместе с производством, но мне хотелось домой.
В 1946 году послали меня работать на ТЭЦ: выдали ключи, молотки, отвѐртки,
определили на транспортѐр. А брат Михаил к тому времени работал киномехаником в
Кашинском районе, перевѐз к себе и маму. Через год я приехала в Устиново в отпуск. Здесь
такая красота, всѐ зелено, птички поют. В парке аллеи чистые, дубы вековые. Отпуск
заканчивается, а мне уезжать не хочется. Попросилась в совхоз на работу, меня и приняли.
Я тогда шибко боялась, что на ТЭЦ узнают и меня накажут, вроде как я
дезертировала. Но в то же время я ведь в войну отработала по мобилизации на военном
заводе … Послала письмо подруге, она мне в ответ пишет: «Настя, опасайся, могут
посадить!». Всю жизнь тряслась, боялась. Жалею, что из-за этого связь с подругами
потеряла.
А жизнь своим чередом шла. Женихов у меня хватало. Я не то что чересчур
привередливая или разборчивая была, но хотелось замуж выйти за человека стоящего. Да
тогда ведь всѐ честь по чести делалось: гулять гуляли, но никаких вольностей, даже не
целовались, только на прощанье в щѐчку. Парни с девушками старались себя соблюдать,
уважение оказывать.
Стал за мной Саша ухаживать, всегда подарки мне привозил: то кофточку, то платье,
то ботинки … Серьѐзный парень, самостоятельный. Подруги говорят: «Выходи за него,
выходи!». Так вот и сладилось. Трое сыновей у нас с Александром народилось. Сейчас уже и
внуки есть, и правнуки. Всѐ у меня хорошо.
Кашинская газета, 18 февраля 2011 года

Прогулки в прошлое
Бароны Штемпели
Сегодня я расскажу о дворянской семье, проживавшей многие годы в нашем крае и
внесшей определѐнный вклад в его экономику и культуру.
Бароны Штемпели происходят от прибалтийских дворян. Большая часть этого рода
проживала в Курляндии. Баронское дворянство даровано им в 1561 году польским королѐм
Сигизмундом-Августом. В 1634 году род внесѐн в матрикул Курлянского дворянства. В
России высочайшей властью род Штемпелей признан в 1856 году и записан в пятую часть
родословной книги Тверской, Пензенской, Московской губерний. В книге М. Чернявского
«Генеалогия господ дворян» род Штемпелей зарегистрирован за № 1383.
Первый представитель рода — Готгард-Вильгельм-Готлиб родился 16 июля 1706
года. Жена — Гедвига, урождѐнная фон дер Остен-Сакен. Второе колено: Николай-Эрнест
появился на свет 23 июля 1731 года, жена Екатерина-Агнесса, урождѐнная фон Кошкуль.
Третье колено рода: Рейн-гольд-Ульрих, по-русски Роман, родился 13 апреля 1752 года.
Жена Бенигна, урождѐнная фон Альбедиль. В этой семье 5 апреля 1793 года родился сын
Христофор, подполковник Уланского полка, скончавшийся 28 апреля 1855 года и
похороненный в селе Кесьма Весьегонского уезда Тверской губернии. Формулярный список
его служб и достоинств хранится в военно-историческом архиве в Москве, и нам, к
сожалению, пока не доступен.
В 1940 году, когда районный центр из Весьегонска был перенесѐн в Кесьму, многие
городские деревянные здания перевозили и ставили на новые места. Некоторые каменные
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памятники с кесемского кладбища оказались в фундаментах домов. Эта участь постигла и
надгробие Христофора Романовича. В 1992 году оно было обнаружено при сносе одного из
домов.
В альманахе В.В. Шереметьевского «Русский провинциальный некрополь» (М., 1876)
сказано: бароны Штемпели без имѐн и дат покоятся при Ильинской церкви Устюженского
уезда. В селе Кесьма, помимо Христофора Романовича, обрели вечный покой: младенец
Штемпель Геннадий Геннадьевич (умер 28.10.1876 г.), Штемпель Михаил Геннадьевич
(17.01.1865 – 14.11.1892 гг.), Штемпель Геннадий Христофорович (5.04.1836 – 22.02.1908
гг.).
В Весьегонском уезде Штемпелям принадлежали две усадьбы. Самая крупная и
состоятельная в Пашкове Кесемской волости. Первый еѐ хозяин — Штемпель Христофор
Романович. Затем стали владеть его дети: Геннадий, Мария, Александра, Екатерина (в
замужестве Вилланд). Вторая усадьба – Андрейцево Делединской волости Весьегонского
уезда – принадлежала Геннадию Христофоровичу с сѐстрами. А вот в Кашинском уезде в
Рудлевской волости они владели усадьбой Долматово. Здесь на погосте Студенец-поле
погребена Штемпель Анна Петровна (жена Христофора Романовича).
Вот, что сообщает о Г.Х. Штемпеле адрес-календарь:
«1863 год – коллежский регистратор, кандидат в мировые посредники;
1865 год – мировой посредник второго участка;
1868 год – мировой судья третьего участка, непременный член уездного съезда
мировых судей;
1895 год – коллежский советник, земский начальник второго участка;
1898 г. – коллежский советник, земский начальник второго участка;
1904 г. – статский советник, член оценочной комиссии Весьегонского уезда;
1906 г. – почѐтный мировой судья, член оценочной комиссии Весьегонского уезда».
Г.Х. Штемпель также избирался членом (депутатом) с 1865 по 1882 год в губернское
земское собрание, а в 1894 году избран на три года членом Весьегонского уездного собрания.
Альманах «Санкт-Петербург» на французском языке в 1912 году писал о бароне
Штемпеле. И здесь выясняется любопытная подробность: супруга Христофора Романовича
была урождѐнная княгиня Елизавета Семѐновна Ухтомская. Усадьбы Ухтомских
располагались в сѐлах Тухани Весьегонского уезда и Большое Воснье Устюженского уезда.
Альманах «Санкт-Петербург» на французском языке (1913 год) даѐт нам сведения о
Штемпеле Николае Геннадьевиче. Он родился 30.01.1864 года. Окончил военное училище в
Москве. Бывший офицер Рязанского гренадерского полка, коллежский советник, земский
начальник Череповецкого уезда Новгородской губернии. Жена – Ирина Павловна,
урождѐнная Галахова. Дети: Елизавета и Марианна. Семья проживала в усадьбе Спаское
Устюженского уезда Новгородской губернии. Так получилось, что бароны Штемпели были
соседями Батюшковых в Кесьме и в Даниловском.
М.К. Куприна-Иорданская в книге воспоминаний «Розы молодости» писала:
«Недалеко была большая усадьба барона Штемпеля, немца, женатого на русской. Хозяин он
был образцовый. Во всѐм чувствовалась немецкая аккуратность, особенно, лес расчищен, на
деревьях были выбиты машинкой номера, чтобы в случае кражи быстро найти вора». Ещѐ
воспоминания Марии Карловны: «Заехала с коротким визитом баронесса Ирина Павловна
Штемпель». В шестом томе альманаха «Незабытые могилы: Российское зарубежье:
Некрологи 1917-1997 гг. в 6-ти тт.» (кн. 3, с. 479, М., 2007) имеется запись: «Штемпель
Ирина Павловна. Баронесса (1870-30.04.1920). Остров Летнос, Греция. Скончалась в возрасте
50 лет. Похоронена на первом русском кладбище у лагеря Калос-раки».
В 1895 году поручик запаса Христофор Геннадьевич Штемпель женился на подруге
Ольги Ульяновой (да, та самая – сестра В.И. Ульянова), Варе Половцевой, и к нему перешло
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земельное владение в Симбирской губернии. Об этой семье Штемпелей рассказывают статья
А. Сытина «Капризы судьбы» (Ульяновский литературно-краеведческий альманах
«Мономах», 2001 — № 1 — С. 28) и публикация А. Шабалкина в газете «Ульяновская
неделя».
Х.Г. Штемпель по наследству от отца впитал качество делового предпринимателя, а
от матери княгини Е.С. Ухтомской унаследовал черты общественника.
С 1905 по 1917 год Христофор Штемпель был членом Симбирской земской управы,
членом правления дворянского земельного банка, гласным Симбирской городской думы. В
1905 году Штемпель купил две смежные усадьбы. Одна из них ранее принадлежала семье
Ульяновых, живших здесь в 1878-1888 годы. На приобретѐнном участке он возвѐл для своей
семьи двухэтажный каменный особняк по проекту известного архитектора А.А. Шодэ.
Живший в ту пору в Симбирске Дмитрий Ульянов писал сестре Марии: «Жаль только, что
дома нашего, как он был, теперь нет. Его купил некий барон со скверной фамилией, вырубил
сад и строит новый дом». Дом этот известен как особняк барона Штемпеля. Само здание —
настоящее произведение искусства. В нѐм расположен музей современного искусства имени
Л. Толстого. Рядом милый дворик с садом, ведущим к музею вождя революции.
До нас дошла семейная фотография Штемпелей. Во всѐм чувствуется дыхание Первой
мировой войны. По армейской моде наголо выбрита голова Христофора Геннадьевича.
Мощная фигура одета в военную форму. Видный деятель губернского земства занимался
вопросами снабжения армии. Возможно, это последнее фото Х.Г. Штемпеля в окружении
семьи. Снимок сделан перед поездкой на фронт, где в 1916 году жизнь барона оборвалась.
Нелегко будет его вдове устраивать в новой жизни детей и нести в 1920-1930 годах позорное
клеймо «лишѐнки». Баронесса Штемпель уже так и не именовалась в 1922 году, а была
скромным библиотекарем губернского книгохранилища. Возможно, это было еѐ последнее
прибежище.
В 2008 году ульяновцам вручили награды Международного фестиваля «Зодчество».
За альбом-проект «Планы Симбирска» награду получил студент Ульяновского технического
университета К. Штемпель.
Душным августовским вечером 2007 года в Кесьму ко мне приехали неожиданные
гости — Штемпели из Петербурга. Они постояли около памятника Христофору Романовичу.
Посетили милое сердцу «их предков» Пашково. У женщин при виде бурьяна на месте
усадьбы и остатков винокуренного завода на глазах навернулись слѐзы.
Всѐ это наводит на определѐнные размышления. В центре Кесьмы, позади церкви
Рождества Пресвятой Богородицы, в конце современного пустыря долгое время стояла
деревянная церковь Пресвятой Троицы, построенная в 1668 году. А участок между храмами
был некрополем. Покоятся здесь Батюшковы, Штемпели, Фроловские и многие, многие
другие. Может быть, следует установить в этом месте памятный крест, как это сделано в
Весьегонске? Конечно, необходимо провести элементарное благоустройство. Пока не
порвалась связь поколений, пока мы чтим и помним …
Е. Селифонова, библиотекарь,
с. Кесьма
Весьегонская жизнь, 15 февраля 2011 года
Живѐт с любовью
Время безжалостно прореживает участников клуба «Федорковский краевед»: когда-то
нас было более двух десятков, сейчас – по пальцам пересчитаешь. Галина Александровна
Елесина из Любегощей не входила в состав клуба, но она с нами постоянно, как лицо
заинтересованное, неравнодушное к истории родного края. Без неѐ, как без рук. В своѐм,
далеко не юном, возрасте она обладает феноменальной памятью. В нашем округе знает всех
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и всѐ. Если в чѐм-то сомневается или не уверена, разузнает и обязательно сообщит
дополнительно. Фамилии, имена, отчества, даты, места и местечки в еѐ голове, как в
компьютере.
Я не успеваю удивляться еѐ знаниям, любви к своим Любегощам и всему, что рядом.
«Откуда ты знаешь?», — спрашиваю. «А я с детства любопытная была, всѐ примечала.
Соберутся соседи за чаем, а я с печки за ними наблюдаю и слушаю. Запоминаю. Потом в
сельсовете работала, там в обязанность входило всѐ знать». Она много читает. Очень
ревностно относится к краеведческой литературе, не терпит искажения фактов. Не успела
появиться «Весьегония» Г.А. Ларина, просит: «Пришли хоть на недельку». Это она
рассказала историю усадьбы Отрадное, указала место, где находится хутор Ясная поляна, где
стояла вторая часовня возле церкви села Любегощи.
Галина Александровна легка на подъѐм: нужно было поехать в Сандовский район,
чтобы провести розыскные работы, она, не раздумывая, села в машину и целый день по жаре
моталась с нами по району. Еѐ и там все знают, и это помогает нашим поискам. Она приятна
в общении, наши дети с удовольствием вспоминают встречу с этой неординарной женщиной,
когда были на экскурсии в Любегощах.
Я думаю, что и в новом году мы не потеряем связь с Галиной Александровной
Елесиной, а потому пожелаем ей доброго здоровья, незабываемых встреч и по-прежнему
жить, удивляясь и удивляя.
М. Кузнецова, Федорково,
Весьегонская жизнь,11 января 2011 года
Отчий дом – частичка России
В этом году учреждения культуры в Городке посвятили свою летнюю программу
«Каникулы 2011. Отчий дом – частичка России» истории малой родины. 20 июля в
Городковской библиотеке состоялось знаменательное событие – открытие уголка русскокарельского народного творчества. Экспонаты для мини-музея собирались на протяжении
двух лет в Городке и Спирове. Не секрет, что в деревнях Лесного района среди жителей
нередко встречаются потомки карел. Раньше были деревни, населѐнные только карелами:
Мартышово, Спирово, Лопатиха. Там, где карел было мало, произошло их слияние с
русскими путѐм браков. Особый интерес многие экспонаты вызвали у ребят. Дети и
подростки с интересом слушали об особенностях быта карел, о карелах нашего времени, о
том, где они селились и какими промыслами занимались. После открытия мини-музея ребята
поучаствовали в весѐлой спортивной программе.
Н. Баринова, Н. Соловьѐва, культорганизаторы
Лесной вестник, 5 августа 2011 года
Спасѐнная старина
В Забелинской библиотеке есть уголок, где хранятся предметы старинного быта –
прялка, самовар, глиняная посуда, керосиновая лампа, вышитые рубашки, чески (большие
деревянные расчески) для шерсти. Когда-то все эти предметы были непременными
атрибутами деревенской жизни и наличествовали в каждом хозяйстве. А теперь хранятся в
библиотечном уголке «Живая и поныне старина», спасѐнные Кульзирой Будановной
Шубаркиной от забвения или, того хуже, выброса на свалку. Экспонаты можно потрогать и
даже разрешается примерить, как, например, резиновые ботики, которые надевались на
обувь для ее защиты в слякоть (обувь стоила недешево, поэтому еѐ берегли).
Созвучна с тематикой «старинного» уголка и выставка «Добрых рук мастерство»,
составленная из декоративно-прикладных работ жителей – местных и приезжающих в
Забелино на отдых. Чего здесь только нет: вязаные крючком ажурные салфеточки и шляпки,
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корзинки (даже из шишек!), разделочные доски с нанесѐнными с помощью выжигателя
узорами, вышивка, изделия из соломки и многое другое. Как увидишь – так и ахнешь от
удивления и восхищения! А делали всю эту красоту не знающие скуки руки Ольги
Анатольевны Аверьяновой, Нины Карповны Григорьевой и Людмилы Аркадьевны
Ванцентай.
Самые интересные экспонаты старины – модные ботильоны начала прошлого века и
резиновые ботики.
Звезда (Пеновский район), 7 октября 2011 года
По ступеням мастерства
Каждому человеку открыт путь в библиотеку
В областном конкурсе «Сельская библиотека – пространство для читателя»
участвовали 16 библиотек из разных муниципальных образований области, и в том числе –
библиотека посѐлка Уницы Кашинского района. Вере Дмитриевне Пилюта, которая работает
здесь ведущим библиотекарем, жюри присудило 4-е место.
… Оснащается современными средствами коммуникации и Уницкая библиотека.
Хороший подарок совсем недавно сделал для неѐ депутат областного законодательного
собрания Вячеслав Алексеевич Суязов – новенький ноутбук, который Вера Дмитриевна
сразу же стала активно использовать в работе.
В Уницы В.Д. Пилюта со своей семьѐй приехала из Казахстана в начале 80-х годов.
Здесь тогда был образован совхоз «Комсомолец», и немало сюда переселилось народу со
всей страны: в то время энтузиазм в людях ещѐ не угас, и ехали они с горячим желанием
«поднимать Нечерноземье». В действительности всѐ оказалось прозаичнее и даже в какой-то
степени жѐстче – обосноваться хотели вроде бы многие, однако далеко не все переселенцы
смогли тут закрепиться и прижиться. Семья Пилюта оказалась в числе тех, для кого Уницы
стали второй родиной. В 1984 году Вера Дмитриевна приняла сельскую библиотеку и по сей
день трудится в ней.
Человек деятельный, энергичный и творчески одарѐнный, она немало сил приложила
к тому, чтобы создать в помещении уют, оригинально, со вкусом оформить читальный зал,
абонемент, детскую комнату – словом, превратить библиотеку в культурный центр, где
сельские жители в комфортных условиях, с пользой для ума и сердца могут проводить
свободное время.
В микрорайон обслуживания библиотеки входят восемь населѐнных пунктов
Уницкого поселения. Вера Дмитриевна заботится о сохранении количества читателей (в
настоящее время их 350) и привлечении новых. Для этого она старается упорядочить
культурное пространство чтения, выделить для посетителей основные его функции:
образовательную, просветительскую, развлекательную.
Большое внимание уделяется оформлению книжных выставок, предназначенных для
взрослых и детей. Причѐм нередко сами читатели охотно помогают оформить и дополнить
экспозицию. Выставки разнообразны по содержанию и объѐму экспонируемого материала,
поэтому все желающие могут с минимальными затратами времени познакомиться с
изданиями, имеющимися в библиотечном фонде.
Столь же разнообразны и другие направления деятельности библиотеки –
патриотическое воспитание, краеведение, экологическое просвещение населения. Здесь
собран интересный познавательный материал об истории Униц. Пользуется популярностью
Неделя краеведческой книги, ежегодная фотовыставка «Из жизни наших учреждений».
Оценили сельчане и такую форму работы, как День открытых дверей «Каждому человеку
открыт путь в библиотеку!».
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Для юных читателей проводятся конкурсы, викторины, литературные игры и
праздники. В дни каникул для учащихся была реализована программа «Книжная вселенная».
Самые маленькие жители Униц с удовольствием посещают «Книжкин сад»: Вера
Дмитриевна знакомит их с правилами посещения библиотеки, учит общаться с книгой,
устраивает громкие чтения. Словом, заботится о том, чтобы дети расширяли кругозор,
стремились к знаниям, к культуре.
Много значит, что у библиотеки налажены тесные партнѐрские отношения с
администрацией поселения, Домом культуры, школой, детским садом, с местной
ветеранской организацией. Большинство культурных, общественно значимых мероприятий,
таких, как День села, День Победы и другие, приуроченные к праздничным и
знаменательным дням, готовятся совместными усилиями. Эффект такого взаимодействия
налицо: людям нравится общение, когда можно и собственные способности проявить, и
мастерством односельчан полюбоваться, и талантам своих детей порадоваться.
Кашинская газета, 9 декабря 2011 года
Взгляд на профессию
Е.Ю. Тринус родом из деревни Егорье Бельского района. Здесь же выросла и осталась
работать. Окончив Егорьевскую неполную среднюю школу, в 1991 году поступила в
Старицкое педагогическое училище. А уже ярким сентябрьским утром 1995 года открыла
дверь родной школы, в которой проработала 9 лет. Имеет среднее специальное образование
учителя начальных классов и учителя изобразительного искусства.
В Егорьевской библиотеке-клубе я работаю четвѐртый год. В моѐм профессиональном
опыте было много различных ситуаций, эмоций, чувство гордости за достижение успехов и
боль, чувство несостоятельности в результате некоторых неудач, но никогда я не
испытывала чувства скуки и пустоты Конечно, нельзя сказать, что моя библиотечно-клубная
деятельность протекает гладко, как и, наверняка, у любого библиотекаря. Возникают
различные проблемы и вопросы, на которые не всегда можно получить чѐткий ответ
Библиотекарь. В чѐм заключается его деятельность в настоящее время? Я думаю, что
работа в такой профессии, это, в первую очередь, творчество. Можно утверждать, что
библиотекарь не может быть просто механизмом, выдающим книги. Необходимы люди,
способные действовать самостоятельно, быть ответственными за своѐ дело, выступать
организаторами, объективно оценивать себя и свои возможности. Роль пассивного
библиотекаря давно осталась в прошлом.
Я считаю, что моя профессия настолько «живая», деятельная, что это не позволяет
мне стоять на месте, а требует постоянно быть в курсе всех событий, начиная от глобальных
мировых и заканчивая изменениями в молодѐжном сленге, моде, музыке и многом другом.
Мне иногда кажется, что мои возможности исчерпаны, но, приходя на своѐ рабочее место и
встречаясь с читателями, я понимаю, что нужна им, нужно дальше работать над собой,
искать новые пути и формы в работе с читателями. А профессиональные достижения дают
ощущение самореализации, личного роста и самоуважения. Слова К.С. Станиславского:
«Трудное сделайте привычным, привычное – лѐгким, лѐгкое – приятным», – наиболее точно
отражают мой взгляд на профессию современного библиотекаря.
Е. Тринус, заведующая Егорьевской библиотекой-клубом
Отзыв читателя:
У нас в д. Егорье есть небольшая библиотека. В ней всегда светло, чисто, тепло,
уютно. И всѐ это благодаря нашему сельскому библиотекарю Е.Ю. Тринус. Елена Юрьевна –
человек добрый, скромный, отзывчивый. Переступив порог библиотеки, встречаешь милую
улыбку на еѐ лице. От этого становится светлее и спокойнее на душе. Чувствуется, что Лена
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душой болеет за свою работу. У неѐ порядок во всѐм. Эстетично оформлены стеллажи с
книгами, выставки, своевременно оформляет она «дежурные» стенды, посвящѐнные
литературным и красным датам календаря. Елена Юрьевна много читает сама, следит за
новинками, поэтому она добрый советчик и взрослым, и юным читателям. Дети наши
тянутся в библиотеку, где с ними проводят познавательные игры, викторины по творчеству
детских писателей, литературные КВН, интересные утренники. Я с удовольствием посещаю
нашу библиотеку. Наблюдая за работой Елены Юрьевна, поражаюсь еѐ старанию и
усидчивости. Она хорошо знает интересы своих читателей и может каждому посоветовать
нужную литературу, а если еѐ нет в наличии, то привезѐт из районной библиотеки.
В библиотеке тепло и уютно,
На полках книги выстроились в ряд.
И сделано это умело, добротно
Руками золотыми – говорят.
У Лены руки вправду золотые,
Она и пишет, и рисует, хорошо поѐт.
Стихотворенье наизусть так прочитает,
Что сердце то подпрыгнет, то замрѐт.
Хочу от всей души ей пожелать
Большого человеческого счастья,
Чтоб навсегда ушли проблемы еѐ вспять,
И стороною обошли ненастья.
Г. Гусарова
Бельская правда, 28 мая 2011 года
Будни сельской библиотеки
Сколько же у современной молодѐжи источников информации: сутками напролѐт
работающий телевизор, DVD, мобильные телефоны, способные в любом месте связать с
необходимым человеком. Ну и, конечно, венец творения человеческого разума – Интернет.
Могли ли мы мечтать о подобном удобстве, когда в результате нажатия нескольких кнопок
тебе становится доступна любая необходимая информация? Да, нам нужные сведения просто
так не давались. Любой доклад, реферат, сочинение требовали похода в библиотеку, долгого
поиска нужной литературы, а иногда многочасового сидения в читальном зале. Книги не
всегда выдавались «на вынос». Трудно нам приходилось. А может быть, в этом были свои
плюсы? В отличие от большинства нынешних детей мы любили читать. А ведь у
современного поколения ребят чтение превратилось в целую проблему. Проблему, которую
общими усилиями всѐ-таки необходимо решать. Ведь, лишая себя общения с книгой, человек
невероятно обкрадывает себя морально и нравственно. Как бы далеко не зашѐл технический
прогресс, и какие удобства в получении информации не предложил нам в будущем,
начитанность всегда останется наипервейшим качеством образованного, эрудированного
человека. И очень хорошо, что есть люди, хорошо понимающие это и прикладывающие
немалые усилия для того, чтобы книга по-прежнему оставалась главным другом и
советчиком по всем вопросам у нынешнего поколения молодѐжи.
На страницах нашей газеты мы уже неоднократно писали о сотрудниках конаковских
библиотек, об их энтузиазме, неравнодушии, истинной заботе о душах подрастающего
поколения. Писали и о том, какие усилия для сохранения интереса к чтению предпринимает
администрация города. Сегодня наш рассказ о том, какую борьбу за читателя ведѐт
библиотека села Селихово. О буднях и праздниках сельской библиотеки нам рассказала
Н.Н. Скворцова, хранительница бесценного книжного фонда. Надежда Николаевна по
образованию зоотехник. Но волею судьбы уже более трѐх лет работает библиотекарем.
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И, глядя на еѐ увлечѐнность делом, невольно начинаешь думать, что далеко не всегда всѐ
решает образование. Гораздо важнее любовь к избранной специальности, энтузиазм,
желание принести как можно больше пользы своим трудом. А труд у Надежды Николаевны
творческий и таковым его делает она сама, не ограничиваясь банальной выдачей книг
пришедшим в библиотеку. Надежда Николаевна различными способами старается привлечь
как можно больше читателей. В библиотеке регулярно проводятся различные встречи,
конкурсы, викторины. Ведѐтся огромная массовая работа с детьми и взрослыми жителями
села. Надежда Николаевна с любовью и трепетом хранит яркие, красочные альбомы с
фотографиями различных библиотечных мероприятий: конкурса рисунков, стихов,
театрализованных представлений. Здесь главные участники, конечно, дети. Маленькие
читатели с таким искренним интересом соревнуются в викторинах и конкурсах, что бросить
когда-то начатое благое дело Надежда Николаевна просто не в силах. Увидев любимую
наставницу на улице, ребята стремятся узнать, когда же следующая викторина.
С большим вниманием к проблемам библиотеки относятся в администрации села.
Никогда библиотекарю не отказывают в просьбах. После каждого мероприятия в
библиотеке, как правило, проводятся чаепития, которые дают людям возможность
пообщаться и, кстати говоря, обсудить книжные новинки, которые в сельской библиотеке
появляются с завидной регулярностью. А для малышей, активных читателей и участников
викторин всегда приготовлены подарки. Пусть небольшие, но всегда очень уместные и
радующие ребят. И, это, безусловно, результат внимания и поддержки работы библиотеки со
стороны администрации села. Главный неоценимый результат подобной совместной
деятельности библиотекаря и администрации Селихова – это желание детей снова и снова
приходить в храм книги, узнавать что-то новое, делиться впечатлениями с друзьями. Именно
с таких моментов начинается истинная дружба с миром книг. Дружба, которая делает
человека счастливым на всю жизнь, не позволяет в самых сложных жизненных ситуациях
ощущать одиночество и терять надежду.
С большим удовольствием в тѐплом, уютном зале сельской библиотеки собирается и
старшее поколение селиховцев. Для пожилых людей подобные встречи, прежде всего,
возможность не остаться отрезанными от мира, общения с друзьями, знакомыми, поделиться
воспоминаниями о прожитых нелѐгких годах. Как говорит Надежда Николаевна, ветеранов
такие встречи прямо-таки окрыляют. Весѐлые, надолго заряженные энергией и хорошим
настроением, уходят они с мероприятий. А веселиться старшее поколение умеет. Им,
пережившим трудные военные годы, голод, холод, лишения, проблемы нынешней молодѐжи
не кажутся такими уж неразрешимыми. Главное, по их мнению, не терять надежды и
бодрости духа, и успех непременно найдѐт тебя. Именно так рассуждали они, защищая
Родину, идя к трудовым свершениям. И та базовая закалка позволяет, как бы трудно не
приходилось, жить и радоваться жизни сейчас.
Уже превратились в библиотеке в традицию встречи жителей села с батюшкой. С
большим интересом и вниманием воспринимают селиховцы беседы на религиозные темы ...
Нынешнюю возможность соприкоснуться со словом Божьим жители села ценят и стараются
такие мероприятия не пропускать.
Сетует Надежда Николаевна, что несмотря на все прилагаемые меры и со стороны
администрации, и совета депутатов поселения создать в библиотеке как можно более
удобную и комфортную обстановку для посетителей, постоянных читателей у библиотеки не
так много, как хотелось бы (800 пользователей на сегодняшний день) …
Много у Надежды Николаевны единомышленников. В стремлении привить интерес к
чтению у молодѐжи эту увлечѐнную женщину активно поддерживают учитель начальных
классов сельской школы. На приглашения встретиться с читателями с удовольствием
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откликаются известные люди района. На празднование 8 Марта в гости к селиховцам
приехала известная в Конаковском районе поэтесса Ольга Бардакова.
Библиотека живѐт вполне насыщенной жизнью. При библиотеке действует совет
ветеранов, председателем которого также является Надежда Николаевна. Пусть пока не все
ребятишки села, но довольно большой их процент с удовольствием ходят в библиотеку и уже
почувствовали интерес к чтению. Совместные усилия администрации и Надежды
Николаевны не пропали даром. Результат этой планомерной, очень важной и нужной работы
налицо.
Не так давно администрация профинансировала замену старых окон. Как же теперь
будет приятно проводить здесь длинные, зимние вечера. Только приходите. О времени,
потраченном на общение с хорошей литературой, вы никогда не пожалеете.
Викторова Е.
Конаковская панорама, 21 апреля 2011 года
Доверили библиотеку и не ошиблись
Библиотеки сегодня не только «хранилища вековой мудрости и знаний». В последние
годы с улучшением комплектования отраслевой литературой они всѐ в большей степени
обеспечивают население информацией, становясь одновременно очагами культуры, досуга и
отдыха. В таком ключе стремится работать каждая сельская библиотека в нашем районе, и
Воронинская не исключение.
Стаж библиотечной работы у хранительницы книг, Нины Васильевны Волынкиной,
небольшой, в нашей системе она трудится немногим более пяти лет, но уже успела завоевать
авторитет среди коллег, пользуется уважением односельчан, стала добрым другом и
советчиком для многих читателей.
Нина Васильевна настойчиво повышает квалификацию, занимаясь в группе
передовых библиотекарей, принимает активное участие в библиотечной жизни района.
Каждое проводимое мероприятие старается сделать интересным для широкого круга
читателей, умело применяя нетрадиционные формы массовой работы.
Самые надѐжные и верные друзья Волынкиной — школьники, с ними она в контакте
круглый год: с осени до лета вовлекает мальчишек и девчонок в таинственный мир книг с
помощью познавательной литературы, стремится развивать их кругозор, помогает находить
необходимые книги для написания сочинений, сообщений. В летние школьные каникулы
организует для ребят экскурсии и походы по экологическим тропам, стараясь как можно
доходчивее и интереснее рассказать детям о родном крае, о его природе, лекарственных
растениях. До сих пор школьники с восторгом вспоминают посещение вместе с
Н.В. Волынкиной старинного села Татева, Татевского краеведческого музея, знаменитого
парка, заложенного когда-то педагогом и просветителем Сергеем Александровичем
Рачинским.
Одно время Нина Васильевна успешно практиковала проведение в библиотеке
литературных гостиных, но, к сожалению, в Воронине не стало своих поэтов. Пришлось
искать другие формы работы, и теперь регулярно организуются посиделки, на которые с
удовольствием приходят люди зрелого возраста.
Это только на первый взгляд может показаться, что работа сельского библиотекаря
проста. На самом деле она требует кропотливости, усидчивости, таланта, ведь надо следить
за сохранностью фонда, регулярно обновлять книжные выставки, готовить сценарии в честь
знаменательных событий, аккуратно вести подшивки газет и журналов.
Много сил и времени у Н.В. Волынкиной занимает краеведческая поисковая работа,
которой она по-настоящему увлеклась несколько лет назад. В период проведения районного
конкурса, посвящѐнного 65-летию Победы, она опросила читателей о захоронении
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военнопленных близ деревни Пустошка. Ниной Васильевной накоплен большой материал по
истории сѐл, собраны воспоминания старожилов, ветеранов. Самое видное место в
библиотеке занимает стенд «Наши земляки, погибшие и пропавшие без вести в годы
Великой Отечественной войны», оформлена постоянно действующая выставка «Я расскажу
вам о войне». Прошедшие тематические вечера «И фронт, и тыл едины были», «Деревеньки
мои опалѐнные», «Помнит край спасѐнный», рассказывающие о новых страницах военных
действий на территории Воронинского округа, не оставили равнодушными ни взрослых, ни
детей. Помещение библиотеки небольшое, и всѐ же Нина Васильевна сумела оформить здесь
уголок крестьянского быта, экспонаты для которого собирала буквально по крупицам.
Особенно она дорожит вещами из дома знаменитого земляка, известного журналиста, многие
годы работавшего в газете «Сельская жизнь» М.К. Сеславина. Родственники прислали в дар
библиотеке его бесценную книгу «Не убит подо Ржевом». К сожалению, недавно Михаила
Константиновича не стало, 1 ноября этого года он ушѐл из жизни, но память о земляке будет
хранить Воронинская библиотека.
У Нины Васильевны Волынкиной среди читателей много друзей. Недавно одна из
жительниц деревни, Ольга Волошина, подарила библиотеке 650 современных
художественных книг.
Сельский библиотекарь идѐт в ногу со временем, откликаясь на каждое важное
событие в жизни страны, области, района. Например, сейчас внимание посетителей
привлекает «Уголок избирателя», выставка к 70-летию освобождения Калинина. По
результатам проделанной работы Н.В. Волынкина награждена грамотой главы Оленинского
района.
А рассказала я о своей коллеге сегодня совсем не случайно. В эти дни Нина
Васильевна отмечает юбилейный день рождения. От души хочется пожелать ей творческих
успехов в работе, удач, больше любознательных читателей.
Н. Захарова, ведущий методист МЦБ
Наша жизнь (Оленинский район), 1 декабря 2011 года
Победила в конкурсе
Анна Васильевна Назимова в Труженицком филиале работает всего ничего —
с 1 апреля 2011 года, а уже сумела заявить о себе.
Она никогда не думала, что свяжет свою жизнь с библиотечным делом. Да, как и для
большинства из нас, книга была для неѐ всем: и открытием, и романтическим увлечением.
Но одно дело читать, сопереживая героям, и совсем другое — работать с книжным фондом.
Анна закончила Будѐновскую среднюю школу. Потом вышла замуж, с мужем
поселились в Труженике. После окончания декретного отпуска надо было подумать о работе.
А тут как раз освободилось место библиотекаря.
— Хлопоча об этой работе, — рассказывает Анна Васильевна, — я, честно говоря,
даже не представляла еѐ сути. Думала — ну что я, книги не смогу выдать?
Так что какого-то страха перед новым делом, которым ей предстояло заняться, у неѐ
не было. Но действительность оказалась несколько иной — надо было столь многому
научиться, столько нового узнать. Поначалу помогли коллеги, впрочем, они и сейчас ей
помогают и во всѐм поддерживают. Просто на любой работе без специального образования
сложно. Поэтому Анна Васильевна в этом году поступила на заочное отделение Тверского
училища культуры им. Н.А. Львова, разумеется, по специальности. В декабре поедет на
первую сессию.
— Очень боялась вступительных экзаменов, — делится пережитым хозяйка книжного
царства, — ведь после окончания школы прошло целых 11 лет. Но, как говорится, в грязь
лицом не ударила.
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В связи с переселением администрации сельского поселения в Дом культуры,
библиотеке пришлось потесниться. И всѐ-таки, в помещении оказалось ещѐ достаточно
места, чтобы встали книжные стеллажи, столы, за которыми можно почитать периодику, два
компьютерных стола — это деловой информационный центр, и ещѐ для краеведческого
уголка. Он, кстати, всегда здесь находился и пополнялся экспонатами во многом благодаря
библиотекарю Г.И. Калининой. И ей Анна Васильевна благодарна за оказанную помощь.
Поскольку она стала работать в учреждении культуры, то к этой самой культуре и
пришлось приобщиться — стала активной участницей художественной самодеятельности.
Она неплохо рисует, что в еѐ нынешней работе очень даже нелишнее, да и другими
талантами, как оказалось, не обделена.
Читатели приходят и уходят, а она должна сделать так, чтобы им хотелось зайти сюда
ещѐ не один раз. При имеющемся книжном фонде это совсем не просто, но Анне Васильевне
удаѐтся. Выручают и подарки благодарных читателей. Ну и, конечно, периодические
издания. Выписывают газеты «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Вести
Максатихи», журналы «Сельская новь» и «Простоквашино». Газету «Караван» раз в месяц
получаем бесплатно.
А ещѐ Анна Васильевна старается привить любовь к чтению подрастающему
поколению, проводя в Пятницкой школе библиотечные уроки. Ну и наконец, в библиотеку
юное поколение тянет, как магнитом, Интернет. На днях же здесь был тожественно открыт
деловой информационный центр, хотя пользоваться его услугами начали с тех пор, как
оборудовали.
А перед этим Анна Васильевна приняла участие в конкурсе на лучшее оформление
стенда делового информационного центра. И не зря старалась, подбирала материал — жюри
единодушно присудило ей первое место.
Вести Максатихи, 21 октября 2011 года
Массовая работа — адресат личность
В гостях у «Анастасии»
Многие слышали, читали о работе Прямухинской библиотеки, возглавляемой
Татьяной Васильевной Тимощенковой. Библиотека наша имеет славную историю, она
создана Бакуниными в 1900 году, до сих пор находится в первоначальном здании. Так что в
нашем районе — это памятник культуры. Татьяна Васильевна очень любит свою работу. В
любое время года в библиотеке тепло, светло, уютно. Все аккуратно разложено, расставлено.
Много различных выставок, обновляющихся стендов. На подоконниках — целый цветочный
сад, на полу — ковровые дорожки. Сама всегда приветливая, со вкусом одетая, как и
подобает культработнику. Люди с большим удовольствием идут сюда. Библиотекарь часто
бывает в школе, проводит беседы с детьми, знакомит их с новинками литературы. А летом в
лагере отдыха вместе с воспитателями организует различные развлекательные, развивающие
мероприятия.
Каждый месяц в библиотеке собираются члены клуба «Анастасия». На обсуждение
выносятся различные вопросы: мода, кулинария, цветоводство, огородничество, здоровый
образ жизни, культура поведения, искусство. Так, в апреле состоялось очередное заседание
клуба. Собрались, как обычно, все желающие. Тема обсуждения была такая: «Екатерина
Михайловна Бакунина. Истоки милосердия». Дело в том, что в 2010 году широко отмечалось
200-летие со дня рождения Е.М. Бакуниной, но не все прямухинцы смогли побывать на
мероприятиях, посвящѐнных еѐ имени. Вот и решили восполнить этот пробел, тем более, что
материал по этой теме наработан богатый.
Татьяна Васильевна сама тщательно подготовила библиотеку к встрече всех, кто
пожелал прийти. Она обратилась к учителям Прямухинской школы с просьбой показать
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литературно-музыкальную композицию, подготовленную ими, в музей — за необходимым
материалом и т.д.
В библиотеке была оформлена выставка литературы, представлен альбом по
обсуждаемой теме, интересный стенд о связи нашего музея с севастопольцами. Очень
интересной была выставка поделок, выполненных учителями и учащимися Прямухинской
школы.
С особым вниманием прослушали присутствующие композицию, исполненную
Н.Р. Антоновой, М.Ю. Черненок и Т.В. Степановой. Рассказ о подвиге нашей землячки
сопровождался музыкой, показом слайдов, выразительным текстом. Татьяна Васильевна
Степанова очень талантливо исполнила роль Екатерины Михайловны Бакуниной. В одеянии
сестры милосердия, при приглушѐнном свете, на фоне картин севастопольского сражения и
лиц солдат, матросов, Н.И. Пирогова, адмиралов Нахимова, Корнилова, она рассказывала о
войне. Всѐ казалось явью. На лицах многих слушателей появились слѐзы, настолько
проникновенно было исполнено представление.
После основного действа все присутствующие уже совсем по-другому, более
осознанно, ознакомились с представленной на выставке литературой, рассмотрели стенды,
альбомы. Потом состоялось обсуждение того, как каждый воспринял образ и подвиг этой
замечательной женщины, которая является примером милосердия и общественного
служения.
Обмен мнением продолжился за чаепитием. До самой полуночи светились окна
библиотеки, расходиться не хотелось. Моральное удовлетворение получила и сама хозяйка
библиотеки, и артисты-школьники, и все присутствующие.
Л. Соловьева, директор музея Бакуниных
Знамя (Кувшиновский район), 27 мая 2011 года
«Ожившая история»
— так называлось мероприятие, подготовленное работниками Чистодубровской
библиотеки Т.И. Орловой, Л.И. Павловой и помощниками – краеведами, земляками
Сабуровыми, ныне проживающими в С-Петербурге.
Собравшиеся в уютном зале библиотеки гости услышали интересный рассказ о
патефоне, о котором поведали Марина Сабурова и Мария Копытова. Сегодня о патефоне –
устройстве для проигрывания пластинок – молодѐжь практически не знает, зато людям
старшего поколения патефон напоминает о молодости, любви, незабываемых встречах.
В 30-50 гг. прошлого века в российских городах были популярны танцы под патефон,
который выставлялся в окне, а во дворах люди танцевали под музыку. Оказывается, патефон
– это всего лишь переносная версия граммофона, а придумали его братья Пате. В их честь он
и назван. И сегодня в некоторых семьях этот инструмент хранят как реликвию, как память о
добрых и счастливых годах жизни.
Работники Чистодубровской библиотеки сумели найти патефон и включить его. Под
скрип иглы звучали песни в исполнении Лидии Руслановой, других известных певцов того
времени, были и танцы под весѐлую кадриль.
В библиотеке также были представлены тематические выставки, посвящѐнные
родному краю, известным людям, новые фотографии и материалы о тех, кто жил на Камне, а
также художественные работы М. Сабуровой и С. Копытовой. Гостем мероприятия стала
заведующая Весьегонским краеведческим музеем С.В. Зелова. Еѐ рассказ о музее, об
интересных начинаниях по привлечению туристов, удивительные истории слушали с
большим вниманием. Светлана Викторовна привезла в подарок три тома альманаха о
Весьегонске, предложила библиотекарям сотрудничество при составлении четвѐртого тома.
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Несомненно, людей, которые заслуживают уважения и внимания, в Чамеровском поселении
немало.
Такие интересные встречи очень нужны, особенно, нашей молодѐжи. Знать историю
Родины, любить и беречь всѐ, что она нам подарила, наверное, это одна из самых главных
задач нашей жизни.
Т. Орлова,
Весьегонская жизнь, 16 августа 2011 года
«Фея кукол создавала …»
Дни деревень и посѐлков
С утра в селе Есеновичи у местного Дома культуры шли подготовительные работы к
встрече гостей, играла музыка, устанавливали торговые палатки и развлекательные
аттракционы. Любители футбола готовились к дружеской встрече, которая прошла между
командами ветеранов и молодѐжи. Забегая вперѐд, скажем, что в напряжѐнной борьбе
победила команда молодого поколения. Дети и взрослые с нетерпением ждали момента
открытия выставки кукол в библиотеке. Впрочем, всѐ по порядку.
Со слов поздравления к жителям и гостям села, открывая торжественную часть,
обратились первый заместитель главы Вышневолоцкого района Сергей Петров, глава
Есеновичского поселения Нина Аммачѐва и глава администрации Есеновичского поселения
Анатолий Крылов. Слова признательности звучали в адрес многих односельчан, которые
своим трудом прославляют свою малую родину. Памятные подарки были вручены
старейшей жительнице села Нине Федуловой и малышам, родившимся в нынешнем году.
Главной изюминкой праздника стала выставка «Зачарованный мир кукол»,
организованная Есеновичской библиотекой. Экспонаты для неѐ предоставила Светлана
Владимировна Хорькова. До недавнего времени автор проживала в Санкт-Петербурге,
работала в фирме НХП «Потешный промысел» мастером по изготовлению сувенирных
кукол, а сейчас она – жительница села Есеновичи и с удовольствием демонстрирует свои
творения односельчанам. Большинство кукол в исторических костюмах. Великолепно
выполнена не только верхняя одежда, но и головные уборы, воссозданы характерные виды
причѐсок тех лет.
Фея знала своѐ дело,
И, летая в небесах,
Днѐм и ночью, то и дело
Совершая чудеса,
Фея кукол создавала,
Мастерила, колдовала,
Всѐ чего она касалась,
Оживало, просыпалось.
И в еѐ руках послушно,
Обретали куклы души.
Ведь у кукол судьбы тоже,
С человеческими схожи.
Лариса Рубальская
Талантливый человек – талантлив во всѐм. Вышитые руками Светланы
Владимировны картины притягивали к себе ценителей этого вида искусства. У всех без
исключения выставка вызвала восхищение и душевное удовлетворение. Много слов
благодарности было произнесено в адрес мастерицы за еѐ «золотые» руки и фантазию.
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Целый день местные ребятишки развлекались на различных аттракционах, прыгали на
батуте. На празднике были подведены итоги конкурсов на самый оригинальный овощ,
выращенный на своѐм участке, на лучшую придомовую территорию. Громкими
аплодисментами встречали жители каждый номер концертно-развлекательной программы.
А закончился праздник весѐлой дискотекой.
По ссылке статья и фотографии с выставки.
Работники Есеновичской библиотеки
Нина Крылова, Наталья Курманова, Наталья Кярт
Земля Вышневолоцкая, 14 сентября 2011 года
С библиотекой – в космос
Сельские библиотеки активно популяризируют Год российской космонавтики. Как
безграничны просторы космоса, так же многообразны формы и методы раскрытия этой темы
и привлечения внимания к ней читательской аудитории разных возрастов. Неделя
космонавтики в Сукроменской сельской библиотеке была насыщена интересными
мероприятиями. На книжной выставке «Звѐздный сын земли», украшенной разноцветными
звѐздами, представлены книги и цитаты о космосе, о космонавтах и ракетах, энциклопедии,
электронные диски, буклеты. Для учащихся среднего и старшего школьного возраста
библиотекарь И.А. Хохлова подготовила литературный вечер «Был первым в космосе
Гагарин», викторину «Первые в космосе». Малыши с удовольствием участвовали в
познавательно-игровой программе «Путешествие к звѐздам».
Для нескольких групп читателей библиотекарь Г.И. Алѐхина (Градницкая СБ)
организовала беседу по книжной выставке «Космос во имя человека». В Плотниковской СБ
составлены альбомы «Памятные даты истории человечества», «Космонавты Советского
Союза и России». КВН «Космические штучки» провела библиотекарь Филиппковской
сельской библиотеки И.Е. Яшкина. Состязались две команды учащихся «Лунтики» и
«Космонавты». В Теблешкой СБ объявлен конкурс детского рисунка «В солнечном царстве,
космическом государстве». Знания, ловкость и смекалку проявили ребята, приняв участие в
различных конкурсах на программе «Весѐлый космокласс» в Морозовской библиотеке.
Победителем разгадывания космического кроссворда стал ученик 3 класса Алѐша Зубарев.
Внимательно и заинтересованно слушали юные читатели беседу «Утро космической эры»
библиотекаря Моркиногорской библиотеки Н.В. Смирновой. Узнали о том, с чего
начинается дорога в космос, об учѐных и первых космонавтах, о трудолюбии, выносливости
многих людей, подготовивших гагаринский старт. Сделали вывод: чтобы стать космонавтом,
надо быть смелым, ловким, внимательным, иметь крепкое здоровье и учиться в школе на
отлично. Беседу сопровождало слайд-путешествие «Путь в небо». Мероприятие завершилось
на праздничной волне: дети получили пакет космических конфет в подарок, каждому
достался красивый воздушный шарик. На прощание ребята под руководством учителя
начальных классов Н.А. Суркиной пообещали сделать в подарок библиотеке коллективную
поделку, посвящѐнную Году космонавтики.
Литературно-музыкальная композиция в Захаровской библиотеке «Вознѐсся в космос
человек» стала событием. В еѐ проведении приняли участие члены актива М. Бабаева,
Н. и Л. Чувашовы. Затем взрослые и дети разделились на две команды «Земляне» и
«Инопланетяне» и соревновались в интеллектуальных конкурсах. Поддержать своих коллег
библиотекаря И.В. Чувашову и директора Захаровского ДК Э.В. Бабаева приехали
культработники Фралѐвского сельского поселения вместе с главой поселения
В.А. Мальцевым.
Праздничные мероприятия состоялись и в других библиотеках: Сырцевской,
Лаптихинской, Присецкой, Васюковской, Житищенской, Пестихинской.
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Бессмертные слова К.Э. Циолковского «Всегда вперѐд, не останавливаясь – вперѐд.
Вселенная принадлежит человеку» относятся и к нам, читателям. Перед нами целая
Вселенная информации, заключѐнная в книгах. Дорогие друзья, библиотеки района ждут
вас!
Т.А. Тѐртова, гл. библиотекарь по методической работе Бежецкой МЦБ
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