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От составителя
В 11-й выпуск сборника включены материалы о достижениях сельских
библиотек в краеведческой поисковой деятельности, в подходах к организации
их внутреннего облика, примеры успешных практик продвижения чтения среди
читателей, особенно среди детей, а также разработки просветительских
программ, сценариев мероприятий, дайджест самых ярких массовых программ
за 2014 год.
Надеемся, что представленный в сборнике опыт окажет помощь в
развѐртывании многоаспектной и плодотворной работы по обслуживанию
сельских жителей, в дальнейшем развитии творческих устремлений
библиотекарей.
Представленные
библиотеками
необходимости сделаны сокращения.

тексты

отредактированы,

при

2

I.

Собирая прошлое по крупицам
«Твоей истории негромкой мне дорог каждый поворот»:
обзор поисковой деятельности сельских библиотек за 2014 год
Н.Г. Плотникова, главный библиотекарь НМО
Тверской ОУНБ им. А.М. Горького

Интерес к краеведению — тенденция современности. Тверские сельские
библиотеки занимают свойственную только им нишу в системе поиска,
сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-культурному
наследию региона, открывая населению новые страницы, уникальные сведения
об ушедших временах.
Социально-экономическое и культурное развитие села: поступь истории
Неизвестную ранее информацию о производственных преобразованиях,
социальном становлении села библиотекари получали из бесед со старожилами,
учителями, руководителями организаций и учреждений. В Константиновской
СБ Бежецкого района накапливали сведения, воспоминания старожил о
местном карьере. Карьер и насыпные горы образовались при добыче мрамора и
гранита, которые шли на строительство Московского метрополитена. Селецкой
библиотекой Максатихинской МЦБ для Дня района подготовлено историческое
описание Селецкого телевизионного ретранслятора. В Талицкой библиотеке
Торопецкой ЦС занимались сбором воспоминаний людей, стоявших у истоков
создания зверосовхоза «Знаменский», которые аккумулируются в папкенакопителе «История зверохозяйства ―Знаменское‖», фотоальбоме.
Реконструкция истории населѐнных пунктов — важный аспект
краеведческих изысканий. Необходимый фактический материал библиотекарилетописцы черпали из исторических документов, воспоминаний очевидцев,
краеведческих рейдов. Библиотекарь Тимошкинской СБ Весьегонской МЦБ и
члены клуба «Родничок» побывали с экспедицией «Забытые деревни» в
д. Пятницкое и опустевшей д. Кулаково. В Воскресенской кирпичной церкви в
д. Пятницкое в родовом склепе (не сохранившемся) нашѐл последнее
пристанище А. М. Колюбакин, участник Первой мировой войны. Участники
разведывательной операции убрали территорию у церкви, где на месте
захоронения А. М. Колюбакина установлен памятный камень. Деревня
Кулаково давно опустела, следов от жилых домов почти нет, но найден новый
музейный экспонат — плетѐная корзинка. В продолжение похода наведались в
д. Абросимово и на Быковую гору, где когда-то располагалась барская усадьба
гвардейского капитана А. А. фон дер-Нонне. В послереволюционные годы
усадьба превратилась в небольшой хутор, затем в административный центр
Быковского сельсовета. С 2008 года в деревне нет постоянного населения.
Никаких отголосков жизни не зафиксировано.
Члены краеведческого клуба «Родник» при Брусовской библиотеке
Удомельской ЦБС совершили ряд увлекательных путешествий по окрестностям
посѐлка, в том числе в местечко Любимиха, где до революции помещик Пѐтр
3

Любимов организовал производство красного кирпича, валяние валенок, работу
лесопилки. В деревне Горшуха, до революции эти места принадлежали
помещикам Пыжовым, на месте барского дома обнаружены лишь камни
фундамента. Библиотекарями оформлены фотоотчѐты об экспедиции,
совместно с читателями подготовлен доклад «Любимиха». Документальные
воспоминания жителей деревни Голубково, собранные постоянным читателем
Еремковского филиала, переведены библиотекарем в электронный вид,
готовится к печати книга.
Работник Улинской СБ МЦБ Западнодвинского района в опросе
старожилов выясняла причины исчезновения деревень, максимально полно
сохраняя и отражая собранную информацию о населѐнных пунктах, в том числе
в фотоальбоме. Княжихинской СБ Бежецкого района в альбоме представлена
история исчезнувшей деревни Мухино.
В составе поисковой группы отряда «Путник» библиотекарь
Воронцовской библиотеки Калязинской МЦБ исследовала природные
памятники вблизи деревни Воронцово: озеро Васильевское, Глухов пруд,
«Святой камень». Библиотекарь и читатели Стуловской СБ Кашинской МЦБ
изучали бассейн ручья Студенец.
Стремясь сохранять и распространять накопленные сведения об
историческом прошлом края, библиотекари создавали документы: хроники,
летописи сельских поселений, населѐнных пунктов, отдельных улиц.
Неоценимую помощь в этом им оказали односельчане.
В Верхнетроицкой СБ Кашинской МЦБ новые знания закреплены в папке
«Хроника событий посѐлка Верхняя Троица». Труженицкой библиотеке
Максатихинской МЦБ читательница подарила фотографии д. Пятницкое
периода 1970-1976 годов и прокомментировала их, так возникла тематическая
папка «Летопись д. Пятницкое». На основе воспоминаний односельчан,
документов краеведческого музея Пятницкой школы, тематических папок
библиотекарем разработан «Путеводитель по Труженицкому поселению».
Кистутовской библиотеке помощь в освещении истории Малышевского
сельского поселения оказали читатели из деревень Ивановское, Русский
Городок, предоставив сведения и фотографии. Библиотекарем Каменской СБ
оформлена электронная версия исторической справки о памятнике архитектуры
района церкви Троица в селе Каменка, подготовлен туристический маршрут
«Знакомьтесь, Каменское сельское поселение». Никольская СБ Кесовогорского
района пополнила альбом «История Никольского сельского округа».
Вышневолоцкими библиотекарями систематически обновлялись информацией
печатные «Летописи сельских поселений».
Юрьевской библиотекой Старицкой МЦБ от сельчан получены
фотографии для альбома «Память сельских улиц». Совместно с клубом и
администрацией Масловская библиотека Торжокской ЦБС организовала
праздник улицы «Садовой — 25». В его сценарий вошли воспоминания,
знакомство с юбилейной газетой, фотостендом семейных фотографий прошлых
лет. Звучали стихи, песни, гитары, выступил ансамбль «Рябинушка», солистка в
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нѐм — библиотекарь. Большая часть материала представлена в электронном
виде в СБ, на сайте, опубликована в СМИ.
Восполняя дефицит в полноте и доступности информации о храмах,
церквях, библиотекари собирали материалы о них в различных источниках.
История храма Живоначальной Троицы в селе Уницы находилась в фокусе
внимания Уницкой библиотеки Кашинской МЦБ, Михайловской церкви
Вознесения — Михайловской СБ Лесного района. Волонтѐры помогли
Улинской СБ МЦБ Западнодвинского района обновить данные об
архитектурном памятнике, храме Преображения Господня в д. Песно
(XVII−XVIII вв.), найдя их в московских архивах. По воспоминаниям матушки
Людмилы, внучки священника Невского Никольского прихода, Тучевской
библиотекой Рамешковской МЦБ записан рассказ о храме, захоронении
священника, его семье и предках.
В адрес библиотекаря Топалковской СБ Сандовской МЦБ получено
Благодарственное письмо из московского лицея № 1553 им. В. И. Вернадского
за предоставленные материалы и помощь в написании курсовой работы на тему
«История Пожарьинского прихода по материалам клировых ведомостей».
Монинская СБ Нелидовской МЦБ пополнила альбомы «Новосѐлковская
школа», «Педагогическая династия Боруленковы-Стуловы», Новосельская СБ
Фировской МЦБ — папку «Учителя Новосельской школы» материалами о пяти
учителях. Статьями, фотографиями, сочинениями детей из личного архива
поделилась со Ждановской библиотекой МЦБ Осташковского района бывший
директор школы З. Г. Соколова.
В альбом по истории деревни Бенецкая библиотека МЦБ
Западновинского района включила раздел о местной школе, еѐ преподавателях
и учениках. Информация в сопровождении презентации озвучена для
участников экологической школы (НО «Птицы и люди»). Продолжено
сотрудничество с педагогами в изучении древних курганов на территории
поселения. Библиотекарь Фофановской СБ обогатила летопись деревни
информацией о местном детском доме. Созданный здесь в военное время, он
действовал с 1942 по 1967 гг. Воспоминаниями о нѐм поделись местные
жители, бывшие воспитанники, с которыми установлены контакты,
планируется организовать встречу.
В библиотеках занимались и изучением различных сторон собственной
истории. Участницы конкурса «История библиотеки в истории села» на
лучшую исследовательскую работу к 35-летию создания Андреапольской ЦБС,
собрали богатый материал в архивах своих поселений, администрации района.
Они посещали музеи сельских школ и районный краеведческий музей имени
Э. Э. Шимкевича, записывали воспоминания односельчан, бывших работников
библиотек и их родственников, искали фотографии, рисунки, открытки,
изучали местные археологические памятники. Немало найдено сведений в
архивах районной ЦБ, где хранятся статистические данные, справки, отчѐты,
письма, воспоминания и отзывы читателей, фотоснимки. История библиотек
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показана в тесном переплетении с историей сѐл и взаимосвязи с любопытными
уникальными фактами их развития, жизни людей. Составлены хронологические
списки всех заведующих с краткой биографической справкой, фотографией и
характеристикой основного вклада в развитие библиотеки. Весь материал
эстетично оформлен, логично
систематизирован, проиллюстрирован
фотографиями. Тексты набраны на ПК, копии документов отсканированы или
ксерокопированы.
Для написания летописи Итомлинской библиотекой МЦБ Ржевского
района велась постоянная работа в архивах города Ржева и района,
записывались воспоминания жителей деревни. В Никольской библиотеке
Кесовогорской МЦБ регулярно пополнялась материалами тематическая папка
«Никольский филиал: какой был, какой есть, какой будет?», в том числе о
библиотекарях, которые там трудились в разные периоды, об активных
читателях.
Перекрѐсток судеб и времѐн
Библиотекари восстанавливали память о живших прежде поколениях
сограждан, выдающихся земляках, свидетелях минувших дней. В Бибиревской
СБ МЦБ Западнодвинского района сумели отыскать сведения о местном
репрессированном священнике отчасти по воспоминаниям старожил, частично
по информации из Интернета, налаживается связь со знакомыми его семьи.
Заслуживающие внимания и изучения факты отражены Красновской и
Каюровской библиотеками Кимрского района на стенде «История села в
лицах», выставке «История родного края» с фотоматериалами и газетными
публикациями из личного архива краеведа Б.Н. Петрова.
Библиотекарь Воронинского филиала Оленинской МЦБ составила из
фотографий односельчан за 1947−1970 гг. альбом «Забытые имена нашей
истории в фотографиях». В коллекции из 30 снимков установлены
изображѐнные на них личности и запечатлѐнные события.
Библиотекарь Курьяновского филиала МЦБ Ржевского района через
переписку с краеведческими музеями Твери, Смоленска, обществом охраны
памятников, архивами, военкоматом собрала информацию о людях села.
Библиотекарем Топалковкой СБ Сандовской МЦБ в альбоме отображены
земляки, награждѐнные в 1938−1977 гг. орденами и медалями.
Сонковскими библиотекарями найдены сведения о выдающихся
земляках: Койской библиотекой о революционере, пропагандисте, агитаторе
П. В. Майорове, Бережковской — о писательнице А. Фомичѐвой, Зубаревской
СБ — о земляке-писателе Б. Прохорове и первом председателе колхоза
«Верный Путь» И. Г. Каменеве. На основании статей, воспоминаний, писем и
фотографий, предоставленных сельскими библиотекарями, библиографом ЦБ
изданы буклеты.
По архивам одной из местных семей в Тверецком филиале Торжокской
ЦБС создана презентация «Моя родословная».
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Долгое эхо войны
Обилие значимых не только для конкретного села примеров ратного,
трудового подвига, мест воинской доблести давали поистине неограниченные
возможности в проведении изысканий. В преддверии 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне накапливались материалы о землякахучастниках войны, воспоминания вдов, детей войны. Они размещены в папках
«Солдаты мая», «Шагая в будущее, поклонись прошлому», «Юность, опалѐнная
войной». На выставке «Непокорѐнный Ленинград», выставке-архиве ко Дню
Победы «Вехи памяти и славы» в Тимковской библиотеке Бологовской МЦС
экспонировались документы об односельчанах-блокадниках и освобождавших
Ленинград, земляках-кавалерах ордена Славы. Рождественская СБ Фировской
МЦБ нашла сведения о 13 уроженцах села Рождество, ушедших воевать.
Емельяновская библиотека Старицкой МЦБ в рамках программы «Память
сильнее времени» занималась увековечением памяти односельчан, не
вернувшихся с фронта. Переданные родственниками документы стали
основной частью «Книги памяти земляков».
Библиотека Мокшинского досугового центра Конаковского района
оформила альбом, каждая страница которого отражает данные о погибшем
солдате, его родных, представляет письма, фотографии, похоронки, другие
материалы, которые удалось разыскать с помощью жителей.
Селецкой библиотекой Максатихинской МЦБ подготовлена историческая
справка о памятнике погибшим воинам-землякам. Становским филиалом МЦБ
Ржевского района введена в оборот информация о Никольской церкви,
разрушенной в годы Великой Отечественной войны, часовне, установленной на
еѐ месте в 2012 году в честь Святителя Николая Чудотворца Архиепископа
Мерликийского и в память о павших в Первой мировой и Великой
Отечественной войнах. Руины церкви и часовня вошли в состав мемориального
комплекса «Сишка». Зафиксированные ржевскими библиотекарями материалы
используется в экскурсиях по туристическому маршруту «Дорогой тяжкою,
дорогой славною …».
Результаты поисковой работы Нестеровской библиотеки Бельской МЦБ
воспроизведены в электронной презентации «Война сквозь снайперский
прицел» (о ветеране Великой Отечественной войны Д. Н. Родине).
В рамках конкурса «Ваша воля была непреклонной. Ваша память
бессмертна» кимрские библиотекари совместно с работниками СДК беседовали
с ветеранами войны и тружениками тыла, записывали их воспоминания,
фотографировали, собирали исторические документы, фото. Сведения
отражены Фѐдоровской, Неклюдовской, Приволжской библиотеками по своим
сельским поселениям в иллюстрированной «Книге памяти», в фотовыставке
«Одна война, одна Победа», в альбоме «Труженики тыла». Выставка «Никто не
забыт, ничто не забыто» с военными снимками погибших земляков,
воспоминаниями тружеников тыла показана в Титовской библиотеке.
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Библиотекарь Воронцовской библиотеки Калязинской МЦБ посетила
семьи ветеранов, тружеников тыла, которые отдали для комнаты-музея личные,
семейные документы, фотографии военных лет. Интервью очевидцев,
односельчан опубликованы в альбоме «Моя земля — мои земляки», в районной
газете.
Кудрявцевская библиотека Торопецкой ЦС оформила в печатном виде
воспоминания детей войны, которые войдут в очередной сборник
воспоминаний торопчан «Наши души обожгла война» издательского проекта
«Народная летопись». В Будовской СБ Торжокской ЦБС в электронный вид
переведены копии трѐх писем с фронта, данные из военных комиссариатов о
захоронениях, другие документы из семейных архивов погибших земляков,
воспоминания четырѐх односельчан-детей войны.
Экспозиции в объятиях читален: показать лучшее
Главное в краеведческой деятельности не только собрать и сохранить
свидетельства прошлого, но и сформировать потребность в его знании, найти
способы распространения информации, обеспечить к ней широкий доступ
населения. Реализуя эти задачи, библиотекари много трудились над развитием
музейных
экспозиций,
уголков,
мини-музеев,
осуществлением
просветительских программ, выводя их на качественно новый уровень с
помощью современных технологий.
Новыми данными и предметами пополнились уголки боевой славы.
Благодаря поисковому отряду «Авангард» и его командиру С.А. Марьину в
экспозиции Захаровского филиала Селижаровской МЦБ появился особенный
экспонат — автомат ППШ 1941 г. выпуска. В дар Хотошинскому филиалу
дачником передан аэрофотоснимок, выполненный немецким разведывательным
самолѐтом в сентябре 1942 г. На нѐм нанесены линия обороны советских войск
и жизненно-важные объекты в деревнях Селище и Хотошино, подлежавшие
уничтожению немецкой штурмовой авиацией. Снимок использовался в
качестве карты (схемы) для прицельного бомбометания. Для сравнения имеется
современный вид местности, датируемый июлем 2010 г.
Экспозиции открытой в прошедшем году музейной комнаты
Гладышевской библиотеки Сонковской МЦБ отражают историю одноимѐнного
сельского поселения. Среди экспонатов присутствуют предметы интерьера
помещичьего дома с мебелью, старинные книги, личные вещи ветеранов
Великой Отечественной войны, что позволяет акцентировать внимание
посетителей на тех или иных событиях, связанных с памятными,
знаменательными датами. Центральная часть экспозиции музейной комнаты
Койской библиотеки посвящена уроженцу села Кой А. П. Куницыну,
выдающемуся педагогу, правоведу, любимому учителю А.С. Пушкина.
Библиотекарь регулярно проводит экскурсии для учащихся Вепревской
основной общеобразовательной школы им. Ф.В. Морина, средних школ района,
клубов посѐлка Сонково и города Весьегонска, гостей из Кашина, Калязина,
Красного Холма, Бежецка, Твери, других городов Тверской и Ярославской
областей. Благодаря активному сотрудничеству с краеведами из Санкт8

Петербурга С. А. Ершовым и А. В. Большаковой, проводятся передвижные
выставки, среди них, например, выставка объѐмных вязаных картин
петербургской художницы Т.П. Семѐновой, которую посетили более ста
человек.
При участии членов краеведческого клуба «Малая земля» при Зехновской
библиотеке МЦБ Осташковского района постоянно обновлялся состав
документов, дневников, писем, воспоминаний старожилов села, экспонатов
русского быта, советского времени. Они стали основой музейной экспозиции
«Из истории нашей деревни», оформленной совместно библиотекарем и
клубным работником.
Объединяя прошлое и настоящее
140-летие посѐлка Высокое ознаменовано краеведческими чтениями, их
организаторами явились Высоковские средняя школа и сельская библиотекафилиал Торжокской ЦБС. Среди подготовленных школьниками докладов и
доклад библиотекаря: она осветила вопрос истории строительства железных
дорог в России. В библиотеке имеются электронные версии докладов. На
чтениях показан отрывок из фильма «Русское экономическое чудо»,
прозвучали стихи «Родной посѐлок» сочинения его жителя. В Рудниковской СБ
этой же ЦБС прошѐл вечер-портрет, посвящѐнный Я.И. Хавкину, первому
председателю колхоза «Большевик», в его сценарии использована информация,
хранящаяся в папках и альбомах библиотеки.
Краеведческие ресурсы библиотек всѐ чаще оформляются и хранятся в
электронном виде. Лихославльскими библиотекарями подготовлены и
размещены на сайте МЦБ электронные альбомы: «Деревня Гнездово»,
«Посѐлок Осиновая Гряда», «Экскурсия по Каве». На основе документальных
материалов, воспоминаний односельчан разных лет в Микшинской,
Залазинской и Сосновицкой СБ создавались электронные альбомы по истории
сѐл и деревни. В Святосельской библиотеке МЦБ Осташковского района
выполнены электронные альбомы «Моѐ село Святое», «Наша Ворошиловская
школа», «Святосельская библиотека сегодня» (фото и описание основных
событий и мероприятий), в Морозовской СБ Бежецкого района — электронный
альбом «Достойные люди села».
Библиотекарь Селиховской библиотеки предоставила воспоминания о
директоре совхоза «Конаковский» Д.Б. Котове и его фотографии для
публикации в разделе «Персоналии» сайта Конаковской МЦБ.
Всѐ вышесказанное позволяет сделать вывод, что роль библиотек в сборе,
отражении, популяризации прошлого и настоящего края усиливается,
изучаемые краеведческие источники становятся разнообразнее, обновление
содержания важнейших аспектов краеведческой деятельности, распространение
еѐ результатов всѐ в большей степени происходит на основе информационных
технологий.
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Нурмекунде — высокое, красивое место
Н. В. Рахнель, библиотекарь
Жуковской сельской библиотеки
Фировской МЦБ
Это место называется Нурмекунде, что в переводе с эстонского значит
«высокое, красивое место».
Нурмекунде … Какое сказочное название! Где искать эту землю и что она
таит? Нет еѐ теперь, а была она на самой макушке Валдая. И жили здесь
степенные, упорные и очень музыкальные люди. Это выходцы из Ревеля,
рискнувшие в конце ХIХ века купить себе земли в далѐком центре России.
Выросли на тверской земле крепкие эстонские хутора — Нурмекунде.
«В XIX веке здесь жил и работал владелец лесных массивов Брандт, —
рассказывает директор местного краеведческого музея (она же учитель
истории) Эльвира Русанова. — Занимался он лесозаготовками, а использовать
освободившиеся площади почему-то считал для себя нецелесообразным. И в то
же время ему не хотелось, чтобы земли пропадали, поэтому Брандт дал в
эстонских газетах объявления об их продаже. Продавал очень недорого: по 10
рублей за десятину (средняя цена тогда составляла 100-150 рублей).
Сельскохозяйственных угодий в Эстонии всегда не хватало, и крестьяне не
могли не воспользоваться такой возможностью».
Расположение Нурменкунде соответствует самым высоким местам
Валдайской возвышенности (высота в окрестностях деревни Рeпище 347 м).
Центром лесной «целины» вскоре стала деревня Починок. «… Сейчас на
еѐ месте остался один полуразвалившийся дом. Чуть поодаль — кладбище.
Большая часть фамилий на надгробиях явно прибалтийского происхождения. А
по другую сторону дороги стоит небольшой красивый памятник. На камне
высечены силуэт пахаря и надписи на двух языках: ―Основателям Нурмекунде
и их потомкам. 1885‖. Его в 1995 году, в год 110-летия основания колонии,
привѐз из Эстонии Рихард Кяэр, сын одного из первых переселенцев Якоба
Кяэра. Раньше здесь было большое эстонское поселение: живут эстонцы в
районе и сейчас, только их гораздо меньше».
Первые поселенцы приехали в 1885 году и стали селиться хуторами в
4-5 верстах от русского села Старого. Первые 10 семей эстонских крестьян
приехали на подводах в исходную северную «точку», которую они назвали
Репище (возможно от карельского «reppänä»1). Постоянно велась расчистка
земель от леса, развивалось строительство и сельское хозяйство. В долинах
малых рек возникли хутора и деревни. Жилые бревенчатые дома строили
каждой семье коллективно. Уже через 7 лет начала работать первая школа.
Формировались культурные центры (Конаково, Починок), работали
волоковое окошечко для вытяжки дыма при топке бани, риги по-чѐрному
(карел.), может быть, своеобразное «окно» в Нурмекунде.
1
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библиотеки. Исподволь создавались грунтовые дороги (позднее на их основе
появились автодороги), в том числе лесовозные, а также сеть просѐлочных
дорог.
К началу 1886 года на фировской земле жили 53 эстонские семьи (243
человека) … К 1903 году в Нурмекунде обосновались и работали 200 семей, у
некоторых хозяев было до 20 коров. После сельскохозяйственной выставкираспродажи, организованной переселенцами, на всю страну «прогремело»
эстонское масло. Наладилась в Нурмекунде культурная, духовная жизнь. Были
построены церковь, школы. В поселении появились духовой и струнный
оркестры. Также эстонцы проявляли колоссальный интерес к пению: хор из
Нурмекунде прославился на конкурсе в Нарве на всю Россию.
Александр Харченко писал в своей статье: «Председатель ―Эстонской
общины‖ Эльмар Альяс рассказывает, что ―в конце XIX века эстонцы,
страдавшие от голода, нашли спасение на Тверской земле‖. Они несли с собой
свой уклад, строили хутора с крепкими домами, рядом мельницы, лесопилки,
учили детей в общинных школах. Благодатная природа и национальное
трудолюбие гарантировали благополучие».
Анализ современных топографических карт территории Нурмекунде
показывает, что было освоено примерно 5 500 га земли: расчищено от леса,
распахано и застроено 1 500 га, под сенокосы (сейчас на картах это редколесье)
— 4 000 га.
«Поворотным моментом в жизни колонии стал 1917 год. Революция
объединила эстонские хозяйства в колхоз ―Сяде‖, что по-русски означает
―Искра‖, который знала вся губерния. Продотряды, ставшие настоящим
бедствием для крестьян, изымали почти все плоды нелѐгкого труда. Оставалось
подчас столько, чтобы лишь с голоду не умереть. Но эстонцам удалось отстоять
свои скотные дворы и амбары, а помогли им в этом русские крестьяне. Вторым
ударом по Нурмекунде (как, впрочем, и по всему российскому сельскому
хозяйству) стала коллективизация. Эстам досталось больше других, ведь почти
все они были крепкими хозяевами и, следовательно, зажиточными людьми.
Случалось, колонисты резали скот, чтобы только не попасть под переселение.
Тем не менее, в 30-е годы раскулачены и высланы в Казахстан 70 человек. В
1937 году в Нурмекунде власти закрыли три эстонских и одну русскоэстонскую школу. А потом было дело шпионов-националистов».
Вот такая была сказочная страна — Нурмекунде. Сказка, которую
уничтожили. И жили в ней настоящие люди. А сейчас живут их потомки.
Узнать правду о своих родных им вызвалась помочь Тверская региональная
организация «Эстонская община». Ею опубликован поимѐнный список
переселенцев из Эстонии в самое крупное эстонское поселение Тверской
области Нурмекунде (Переселенцы в Нурмекунде (1884−1919 гг.) — всего 128
фамилий).
Приводим фрагмент списка с данными о семье Эльтс.
11

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО

Год
Место рождения
рождения
Эльтс Анна-Мария Т. 1890
Родители: уезд Харью
волость Равила
Эльтс Александр Т.
1885
- // Эльтс Леена
1880
- // Эльтс Тыну М.
1864
- // Эльтс Ханс М.
1876
- // Эльтс Хиндрес М.
1877
- // Эльтс Тыну М.
1862
- // -

Год
переселения
1897
1900
1890
1890
1885
1885
1885

Разместила «Эстонская Община» и список репрессированных колонии
Нурмекунде из 28 фамилий (Список репрессированных нурмекундцев) с
указанием ФИО, года рождения, даты ареста и вынесения приговора,
наименования репрессионного органа, сведений о приговоре, дате
реабилитации.
Список репрессированных нурмекундцев (фрагмент)
(по данным картотеки отдела реабилитации Тверского УМВД)
№

ФИО

Год
рожде
ния

1. Бауман
1910
Адольф
Рудольфович

Дата
ареста,
исполнен
наказания
7.11.1937

Репрессион орган

Приговор,
данные о
реабилитации

Особое
совещание при
НКВД,
ст. УК 58-10.
Арх. 3625 УАО
Тройка ОГПУ
Московской обл.
9800-С

8 лет на ст.
Соликамск
Усольлаг НКВД.
Реабилитация –
февр. 1962 г.
5 лет высылки в
Казахстан.
Реабилитация –
нояб. 1968 г.
Расстрелять.
Реабилитация –
1989 г.
Карлаг ОГПУ
(Караганда) – 5
лет, 4 года ОЛП102 (станция
Академическая).
Отмена – 28 авг.
1961 г.

2. Вибус Юрий
Янович

1880

12.03.1931

3. Коппас
Оскар
Осипович
4. Кярт Петр
Рейнович

1895

23.12.1937

Тройка УНКВД
Арх. 25647-С

1892

4.04.1933,
31.07.1946

Следственное
дело 26114
Нарсуд
Есеновичского
района
31.07.1946, по ст.
УК 109
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Демографическая оценка позволяет установить объѐм миграции
эстонских крестьян-переселенцев конца XIX – начала XX в. на территорию
компактного ареала Нурмекунде. До массового отъезда молодѐжи на
этническую родину в 1950-х годах в сельских населѐнных пунктах Нурмекунде
жило не менее 500 человек (из каждой семьи уехало 2-3 человека). Людские
потери от массового раскулачивания, репрессий и войн достоверно неизвестны,
но по аналогии с потерями в соседних русских и карельских деревнях — до
половины числа жителей в первые годы 1930-х. Общее число переселенцев к
началу XX века составило не менее 1 000 человек. Косвенным доказательством
этого может быть факт работы в довоенное время сразу 4 школ. Если в каждой
из них обучалось минимум по 50 человек, то всего — 200 детей (это около 20%
от общего числа жителей).
«Кого-то выселили, кого-то расстреляли за то, что имел две коровы, или
за ―неправильную‖ фамилию, кто-то вовремя успел уехать сам, — рассказывает
член Тверской «Эстонской общины» Борис Юлегин. — По переписи 1926 года
в Тверской области значилось 2 580 эстонцев. По переписи 1988 года — чуть
менее восьмисот. На сегодня в губернии называют себя эстонцами около ста
человек».
Подвиги нурмекундцев в годы Великой Отечественной войны
По далеко неполным данным Фировского районного архива в Великой
Отечественной войне участвовали 82 нурмекундца, среди них: эстонцы,
русские, латыши. Возрастной состав мобилизованных: в возрасте 41 год и
старше — 9,7 %, от 30 до 40 лет — 32,9 %, 19 – 29-летние — 45,1 %, 1923-1925
годов рождения — 11 %. Призваны в 1940-м и раньше — 7,3 % мужчин, 62,2 %
— в 1941 году, 23,2 % — в 1942, 2,4 % — в 1943-м. Были случаи, когда
отправлялись на фронт отец и сын. Боевой путь каждого из них — это
отдельная страница истории, многие из которых так и останутся неизвестными.
Немало людей не вернулось домой, часть из них пропала без вести в 1941 году,
как, например, Владимир Николаевич и Яков Николаевич Куликовы из деревни
Починок. По воспоминаниям Эльтц Карла только из деревни Репище на войне
погибли 10 человек, из них 7 эстонцев. Ранеными вернулись 4 солдата: Токман
Александр, Эльтс Арну, Яааму Альберт и Мяги Александр.
Список погибших и пропавших без вести (21 имя) во время Второй
мировой войны жителей колонии Нурмекунде приводится региональной
общественной организацией «Эстонская община». Он содержит ФИО, год
рождения, дату мобилизации, сведения о пропаже без вести/гибели и месте
захоронения (Погибшие и пропавшие без вести во время Второй Мировой
Войны жители Нурмекунде).
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Жители Нурмекунде, погибшие и пропавшие без вести во время второй
Мировой Войны (приводим несколько примеров)
№

ФИО

1. Крейман Освальд
Янович
2. Линденбаум
Густав Рейнович
3. Поммер Антон
Осипович
4. Эльвест
Константин
Михайлович
5. Эльф Рудольф
Юрьевич

Год
Место
рожде жительства
ния
1911
Великооктяб
рьский
1917
Городок

Дата
мобили
зации
1941

Сведения о пропаже
без вести/гибели,
месте захоронения
погиб 05.1942

1941

пропал без вести
03.1942
погиб 04.1942,
похоронен в п. ПертОзеро
пропал без вести
03.1942

1909

Гадыши

1941

1908

Починок

1941

1920

Репище

1941

похоронен
в Литве 04.1944

Огромную роль в приближении победы над ненавистным врагом сыграл
тыл. Воспоминания о военном времени семьи Кярт собрала Анастасия Кярт,
ученица 11 класса:
− В военные годы мои родственники жили в Нурмекунде. Прабабушка
Анастасия пекла хлеб для фронта. Дедушка Ян (ему было 13 лет) с братом
Александром перегоняли колхозный скот в Горьковскую область (так как
поселение оказалось в прифронтовой зоне). Перегон скота начался в сентябре и
занял более двух месяцев. Большинство скота погибло в пути.
Жители прифронтовой полосы обязаны были в принудительном порядке
принимать участие в строительстве окопов и других оборонительных
сооружений. Направляли в основном женщин, выдавая им специальные
мобилизационные листы. Большую роль во время войны играли и
лесозаготовки. К ним тоже привлекали в принудительном порядке. Мой
дедушка Ян, вернувшись с перегона скота, тоже работал на лесозаготовках.
Дедушка вспоминал, что лошадей не было, пахали и обрабатывали землю
на быках. Выращивали рожь, овѐс, картофель. Основную часть урожая
отправляли на фронт. Прабабушка Лена работала на свиноферме, дети ей
помогали. В колхозе практически не платили, ставили «палочки» — трудодни.
Работать приходилось с утра до вечера и только ночью для себя, на своѐм
огороде. Ели лебеду, крапиву, копали мороженую картошку из-под снега.
Кроме того, колхозники должны были платить налог деньгами и продукцией.
Мясо и яйца нужно было сдать государству независимо от того, есть в семье
скот и птица, или нет.
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Несмотря на лишения и тяготы войны нурменкундцы стремились сделать
всѐ возможное, чтобы как можно скорее советские войска освободили родную
землю.
В результате всех рассмотренных причин население Нурменкунде стало
резко убывать. Такое положение дел убедительно иллюстрируют цифры.
Изменение жителей в населѐнных пунктах эстонского ареала
сельского расселения Нурмекунде в Тверской области (1959-2014 гг.)
Сельские
поселения
Залесье
Карманово
Конаково
Починок
Репище
Овинцево
Лес, сторожка
Маяркон
Всего в
Нурмекунде

1959

1970

1979

1989

1996

2002

2006

2014

27
24
59
63
44
27
2

28
13
50
47
25
11
0

24
5
38
29
16
0
0

1
3
28
12
1
0
0

1
3
32
9
1
0
0

0
1
30
2
0
0
0

0
1
28
0
0
0
0

0
0
11
0
0
0
0

246

174

112

45

46

33

29

11

Численность населения ареала Нурмекунде (с момента основания до 2014 г.)
1885
50

1930
около
1000

1959
245

1970
174

1979
112

1989
45

1996
46

2002
33

2006 2014
29
11

Итак, миграционный цикл освоения Нурмекунде к 2014 г. составил 130
лет. Это 6-7 поколений тверских эстонцев. На тверской земле продолжают жить
и работать преимущественно 3-е и 4-е поколение — внуки, реже правнуки
первых переселенцев из Эстонии. Нурмекунде обезлюдила: лишь в Конакове
11 постоянных жителей. В период расселения неперспективных деревень в
1970-е годы некоторые семьи переехали в центральный посѐлок Жуковского
сельского округа, что в 10 км от северной окраины Нурмекунде (связь по
грунтовой просѐлочной дороге или в объезд). Нурмекундские земли, когда-то
очень ухоженные, в том числе сенокосные, продолжают использоваться как
дальноземелье бывшего колхоза «Память Ильича». Лес вновь близко подходит
к деревням, окружает их мощными деревьями и густыми зарослями кустарника,
занимая когда-то с таким трудом освоенные земли. Разрушена сельская
поселенческая сеть и транспортное сообщение. Со всех сторон в «тело» лесной
зоны Нурмекунде вонзаются лесовозные дороги.
И сегодня ещѐ живы эсты, чьи прадеды основали тверскую Эстонию.
К 135-летию основания Нурмекунде планируется проведение недельного
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фестиваля, развѐртывание палаточного лагеря в стране тверских эстов в
Фировском районе.
Использованная литература:
1. Калининская область за 50 лет со дня принятия первого пятилетнего
плана (1919-1978): стат. сб. // Калинин, 1979. – С. 19.
2. Чалая И. П. Культурно-ландшафтное районирование Тверской области /
И. П. Чалая, Ю. А. Веденин; М-во культуры РФ РАН, Рос. НИИ
культурного и природного наследия, Центр провинциальной культуры и
туризма (Твер. обл.). – Москва : Б. И., 1997. – 285 с., [1] л. цв. карт.
3. Яковлева С. И. Историческая роль эстонских крестьян-переселенцев в
освоении Тверского Верхневолжья / С. И. Яковлева // Смоленщина
многонациональная: этнические стереотипы и границы межкультурного
понимания: сб. науч. ст. – Смоленск, 2005. – С. 222-228.
4. Яковлева
С. И.
Оценка
устойчивости
сельского
расселения
примагистральных территорий / С. И. Яковлева // Вестн. Твер. гос. ун-та.
Сер. География и геоэкология. – 2007. – №. 19 [47]. – С. 148-162.
5. Яковлева С. И. Эстонцы на Тверской земле / С. И. Яковлева //
Центрально-черноземная деревня: история и современность. – Москва,
1995. – Ч. 2. – С. 16-17.
6. Харченко А. Вариации на эстонскую тему [Электронный ресурс] /
А. Харченко // Тверские Ведомости. – 2010. – 16 июля. – URL:
www.tveroblpress.ru/tverskie_vedomosti/108/1791.html
7. Иванченко Т. Нурменкунде – близкая далѐкая земля / Т. Иванченко
[Электронный ресурс] / Т. Иванченко // tverlife.ru. – 2014. – 28 дек. – URL:
http://www.tverlife.ru/news/3447.html
8. Эстонскому президенту предложили взять уроки толерантности: Обзор
прессы Тверской области [Электронный ресурс] // REGNUM. – 2006. –
31 дек. – URL: http://www.regnum.ru/news/analitics/763056.html
«Живи и помни»:
эссе на конкурс творческих работ «Однажды в библиотеке», организованного
для жителей района МЦБ совместно с газетой «Ржевская правда»
Е.В. Соколова, библиотекарь
Ореховского сельского филиала
МЦБ Ржевского района
Рабочий день начался. Я быстро навела порядок в библиотеке и подошла
к выставкам. Читатели предпочитают брать книги именно отсюда, а не с полок,
поэтому нужно некоторые пополнить. Вот и книга В. Распутина стоит уже
одна. Взяла в руки. «Живи и помни». Повернув еѐ в руках, заметила закладку.
Приятно, что кто-то позаботился о книге, не загибал листок при чтении, а
пользовался закладкой, я развернула еѐ. Да, понимаю, что неприлично читать
чужое, но от этого сложенного в четыре раза листка так и веяло чем-то
знакомым и родным. Это был черновик детского сочинения о бабушке, видимо,
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родном и близком ребѐнку человеке. «У моей бабушки старенькие и
морщинистые руки, но я очень люблю, когда она гладит меня ими по голове …
У нее доброе и любящее сердце. Она никогда на меня не ругается …». Когда-то
давно я уже читала эти строки.
Сердце мое стучало так громко, что я даже слышала его. Да, да, это было
в той прошлой моей жизни, когда я работала в школе. Это сочинение я помню и
даже знаю, кто его написал. Именно в то время, когда школа готовилась к
женскому Дню, дети писали сочинения о мамах и бабушках, а по школьной
программе изучали творчество В. Распутина. Один из моих учеников и оставил
черновик в книге. Как же давно это было? Начало 90-х. Всѐ в жизни
перевернулось тогда с ног на голову. Но школа продолжала сеять в сердцах
детей умное, доброе, вечное. Не получая зарплату по шесть-восемь месяцев, мы
вместе с детьми учили и учились. Большинство семей выжили в перестроечное
время благодаря своим бабушкам и дедушкам, которые получали пенсию и
кормили не только своих внуков, но и взрослых уже детей. Им бы в старости
отдохнуть. Заслужили. Многие пережили военное лихолетье: на фронте, в тылу,
в концлагерях, под оккупацией.
Вспоминаю лица своих односельчан. Многие не дожили до сегодняшних
дней. Фронтовики А. А. Сурнин, Г. Н. Баранов, Базаров, Беляев, Максимов
воевали юнцами, ковали Победу. Узники концлагерей – Фѐдоров, Парамонова
были угнаны в Германию. Моя мама В. И. Жук находилась в концлагере в
Слониме (прим. ред.: еврейское гетто во время оккупации территории
Белоруссии войсками нацистской Германии). Отец В. Ф. Жук помогал
партизанам в Белоруссии. Свекор П. В. Соколов воевал на Курской дуге.
Свекровь М. И. Соколова была на фронте санитаркой, вернулась домой в
декабре 1945-го после войны с Японией. Вечная им память и слава. На долю
местных жителей, освобождѐнных в марте 43-го, досталось трудное
послевоенное время. Мѐртвых солдат, лежавших в снегу, на себе носили в
братскую могилу, хоронили, сеяли и пахали вручную, восстанавливали
жильѐ… И работали, работали, работали. Среди будней были и праздники. Для
нас, детей, особенно интересны и радостны были те, что отмечали вместе с
соседями, близкими и родными. Ильин день … Второго августа столы ставили
прямо на улице, собирали стол вскладчину, кто что может. Танцы под патефон
(он и сейчас у меня сохранился, внуку недавно заводила) с переодеванием, со
смехом и юмором. Молодые наши мамы и папы так были тогда красивы, так
добры к нам, разрешали подурачиться возле взрослых.
Стою в тишине, держу книгу, а мысли текут и текут своим чередом.
Война, голод, разруха, позже перестройка. Не много ли выпало на долю
бабушек и дедушек? Куда тогда неслась Русь-тройка? Гласность и рэкет, путч и
дефолт, продукты по талонам, падение железного занавеса, крах колхозам и
совхозам, ваучеры, валюта и многие другие совершенно непонятные слова. Как
же давно это было! И в моей ли жизни, моей семье? Когда, отправляла своих
девчат в город на учѐбу, думала, где взять денег? Мужу зарплату выдавали
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маслом и сыром. И всѐ это продавала на рынке. Как подошли молодчики
требовать деньги за продажу, а у меня за душой ни гроша. Повезло, пожалели,
да ещѐ и сами купили эту злосчастную коробку масла. Самая счастливая в
деревне была: продала. И так жили все …
Я ещѐ раз прочла название повести «Живи и помни». Прямо в точку, в
самое яблочко. И ведь как актуально! Помни историю своей страны, войну,
факты которой сейчас стараются переписать некоторые политики за рубежом.
Живи и береги тех последних, кто отстоял мир и нашу свободу …
Удивительно, но детское сочинение навеяло мысли о жизни односельчан,
о своих родителях, которых уже нет в живых, и своѐм детстве. Весѐлое
беззаботное время, без Интернета и сотовых, с лаптой и прятками, играми в
дочки-матери, катанием на санках и лыжах. А вечерами лежала на кровати,
накрывшись большой клетчатой шалью с кистями, слушала бабушкины сказки.
А тетрадка для песен и сокровенных мыслей была «флешкой» нашего времени.
Велики, рогатки, шалаши, тайники и верх блаженства — поездка в город и
мороженое за двадцать восемь копеек.
Я поставила книгу на полку и бережно вложила в неѐ закладку.
Возможно, повесть Распутина возьмѐт тот, кто писал это сочинение, и ещѐ раз
вспомнит добрым словом дорогого и близкого человека.
Пополнив выставки, оглядела библиотеку. Всѐ дышит покоем и
умиротворением. … С высоты стеллажей смотрят книги: мудрые и
увлекательные, научные и фантастические, весѐлые и драматичные. … В
каждой из них своя жизнь, у каждой свой автор, и каждая ждѐт своего читателя.
А мы, библиотекари, создадим обстановку доброжелательности, тактичности,
посоветуем ту книгу, которая станет другом и советчиком.
А вот и посетители …

II.

Пространство сельской библиотеки: моделирование среды
читательского благополучия
Всё для тех, кто приходит в библиотеку
Т. Н. Мишина, заведующая методическим отделом
Весьегонской ЦБ

О. М. Новоженина работает в Чернецкой сельской библиотеке, которая
находится в деревне Пронино Пронинского сельского поселения, с 2012 года. В
микрорайон обслуживания входят 6 населѐнных пунктов, где проживает 258
жителей, пользователей СБ — 200.
Ольга Михайловна прилагает немало усилий для создания в библиотеке
благоприятной атмосферы, придумывает формы по привлечению к чтению
различных групп населения, активно взаимодействует с учреждениями и
организациями социума в проведении социально-значимых акций,
мероприятий различного уровня. Не самая большая в районе Чернецкая
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библиотека расположена в типовом здании Дома культуры и долгое время
представляла собой довольно тѐмное, холодное и неуютное помещение с
обычной старой мебелью. С приходом Ольги Михайловны здесь всѐ
преобразилось, сюда хочется приходить, чтобы читать и общаться.
Самыми доступными средствами, с творческим подходом, фантазией и
желанием доставлять радость окружающим в библиотеке сделано всѐ, чтобы
здесь стало по-домашнему уютно. Библиотекарь сумела вдохнуть жизнь в
старые вещи, стулья 70-х годов обтянуты новой тканью. Обилие цветов,
красочное оформление, зоны детская и отдыха, музейная экспозиция
притягивают односельчан всех возрастов. В порядке содержится и территория
возле библиотеки, разбиты клумбы.
Работа строится таким образом, чтобы охватить обслуживанием все
группы читателей, расширить по мере возможности круг партнѐрства с другими
учреждениями. СПК «Родина» и администрация сельского поселения не
отказывают в предоставлении транспорта. Глава администрации постоянный
участник библиотечных мероприятий. Контакты со школой не ограничиваются
только детьми, установлено грамотное взаимодействие с педагогами и
родителями, в свою очередь, ощущающими пользу от сотрудничества. Все
крупные и праздничные мероприятия организуются совместно с сельским
Домом культуры, школой и проходят с элементами театрализации. Массовая
работа разнообразна и учитывает запросы населения. Активно посещаются
поэтические вечера, мастер-классы, мероприятия для детей и их родителей.
Большим успехом пользуются традиционная Неделя детской книги, конкурс
«Читающая семья», семейные посиделки, уличные праздники: Рождественский
сочельник, Масленица, Троица, День деревни. Большой резонанс имеют акции
«Мы за чистую деревню», «Брось сигарету, возьми книгу или газету» и другие.
Ольга Михайловна хорошо понимает, что необходимо поддерживать
постоянный интерес к библиотеке и старается, чтобы читатели были
полноправными участниками еѐ жизни. Силами самих артистов подбираются
или шьются костюмы, готовятся декорации. Кукольные интерактивные
спектакли увлекают не только детей, но и взрослых, которые с удовольствием
участвуют в их создании и просмотрах. Буклеты, информационные стенды,
яркие красочные объявления приглашают на библиотечные события.
Разнообразные выставки раскрывают книжный фонд, фотовыставки, стенды
повествуют об истории школы, деревни, об односельчанах-участниках Великой
Отечественной войны, сведения о которых собраны по крупицам.
Библиотекарь охотно делится опытом работы с коллегами, например, на
районном семинаре библиотекарей и культорганизаторов на тему
«Взаимодействие сельской библиотеки с социумом», прошедшем на базе
библиотеки в 2014 году.
За несколько лет работы О. М. Новожениной Чернецкая СБ стала
центром притяжения для сельчан, которые любят свою библиотеку и очень
хорошо отзываются о ней. Сама Ольга Михайловна говорит: «В библиотеке
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должна быть хорошая, добрая атмосфера. Я, как библиотекарь, должна создать
такие условия, чтобы читателям хотелось чаще сюда приходить. Самое главное
для меня — сделать всѐ для каждого отдельного человека, перешагнувшего
порог учреждения. И в немалой степени от меня зависит, станет ли посетитель
библиотеки еѐ почитателем, а впоследствии читателем вообще».
Задача библиотеки — креативная работа со всеми группами пользователей
Т. А. Тѐртова, главный библиотекарь по методической работе
Бежецкой МЦБ им. В.Я. Шишкова
Милюшина Елена Александровна трудится в Морозовском сельском
филиале с 2005 г. За это время она проявила лучшие личные качества:
неординарное мышление, творческое отношение к делу, мобильность,
обязательность, организаторские способности, повышенную трудоспособность.
Оказывать услуги на высоком профессиональном уровне (из 250 жителей
микрорайона обслуживания читателей 202, детей до 14 лет — 11) Елене
Александровне помогает отличное знание библиотечного фонда, умение
ориентироваться в литературе всех отраслей знания.
Елена Александровна — талантливый человек. Она и сценарист, и
режиссѐр, и художник-оформитель. Но, прежде всего, библиотекарь,
накопивший богатый практический опыт. В небольшой библиотеке площадью
48 м2 проводится современная, креативная работа со всеми группами
пользователей. На Неделе детской и юношеской книги в акции «Читательское
звѐздное небо» участвовали дети и родители. На звѐздах, вырезанных из
цветной бумаги, дети писали названия любимых книг, взрослые — обожаемые
произведения детства. К празднику 8-е Марта силами библиотеки подготовлен
концерт-поздравление «Мамино сердце». В 2013-2014 гг. осуществлялась
программа «За природу в ответе и взрослые, и дети», создан экологический
клуб «Муравейник». Литературно-музыкальная композиция «Лесной великан»
посвящалась величественному лесному обитателю — лосю. Квест-игра
«Лесной детектив» прошла в несколько этапов. В познавательной игре
«Приключения прекрасной незнакомки, или, Здравствуй, милая картошка» в
интеллектуальных конкурсах определялись самые смекалистые. Подготовлена
литературная композиция «Красавица Волга-матушка».
Женский клуб «Золотой возраст» объединил активных сельчанок для
общения, проведения культурного досуга. У них популярны посиделки «На
Красной горке», литературно-познавательная программа «Петр и Феврония:
любить по-русски», литературно-развлекательная программа к 8 Марта «Ваш
праздник сердечной улыбкой увенчан».
В ряду мероприятий патриотической направленности особенно хочется
выделить литературный вечер «900 блокадных дней», организованный
совместно Морозовской и Борковской библиотеками. А также встречу с
блокадницей А.П. Мининой под названием «Остался в сердце вечный след
войны» для учащихся, литературно-музыкальную композицию «Память сердце
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бережѐт» к 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Собравшиеся на
них люди не скрывали слѐз.
Е.А. Милюшина увлечѐнно проводит краеведческие изыскания. Собраны
материалы по истории Морозовской школы, детского сада, клуба,
фельдшерского пункта, совхоза «Верный путь». Любителям поэтического
творчества адресованы экскурсия в Дом поэтов А. Ахматовой и Н. Гумилева в
д. Градницы, литературный вечер «Я не переставала писать стихи»,
посвящѐнный 125-летнему юбилею А. А. Ахматовой.
Елена
Александровна
свободно
владеет
информационными
технологиями. Разнопланова и разнообразна издательская деятельность, с еѐ
помощью рекламируются и продвигаются услуги библиотеки. Для привлечения
населения к проблемам экологии выпущены буклеты: «Мусор — что нам с ним
делать?», «10 фактов о проблемах воды на Земле», «Энергопотребление:
экопроблема XXI века». К 435-летию «Азбуки» Ивана Фѐдорова изготовлена
брошюра «Первопечатник земли русской — Иван Фѐдоров». В
рекомендательный указатель «Дотянуться до звѐзд» включена информация о
научно-популярной литературе по астрономии и космосу. Азы компьютерной
грамотности дети и взрослые постигают в любительском объединении
«Компьютер + Я».
В помещении библиотеки всегда царит идеальный порядок, оригинально
оформляются книжные выставки, такие как: «В царстве дедушки Мороза», «На
всех парусах в море книжное», «России верные сыны». Ухоженные цветы
радуют взгляд.
Установлены деловые отношения с партнѐрами: Бежецкой МЦБ
им. В.Я. Шишкова, администрацией Борковского сельского поселения,
Морозовским Домом культуры, начальной школой, детским садом «Радуга».
При участии Е. А. Милюшиной проводятся Дни пожилого человека, сельского
поселения, Победы.
Елена Александровна выступила с темой «Роль печатной продукции
малых форм в деятельности библиотеки» на межрайонном семинаре бежецких
и калязинских библиотекарей «Рекламная деятельность сельских библиотек как
фактор продвижения книги и чтения», состоявшемся на базе Городищенской
библиотеки Бежецкого района. Библиотека активно сотрудничает со СМИ: в
2013−2014 гг. в местной прессе опубликовано 12 заметок.
Ещѐ больше раскрывает профессиональные и творческие способности
Е. А. Милюшиной активное участие в районных конкурсах: на лучшее
массовое мероприятие «Успех» (2006 г.), «Авторская книжная выставка — это
всегда интересно» (2009 г.), «Годы войны — века памяти» (2010 г.), «История
библиотеки. Хроника. События. Факты.» (2011 г.). В конкурсе «Лишь тот
достоин уваженья, кто чтит историю свою» (2012 г.) она заняла 2-е место.
Особенно успешным стал для Елены Александровны 2014 год. Библиотека
победила в трѐх конкурсах: «Колхозы и совхозы Бежецкого района: листая
страницы истории», «Моя профессия — библиотекарь», конкурсе
21

экологической инициативы населения «Экологический калейдоскоп»,
объявленном районной администрацией.
Библиотекарь поощрена Грамотой отдела культуры администрации
Бежецкого района (2010 г.), Грамотой (2009 г.) и Благодарностями (2011 г.) ЦБ,
администрации Борковского сельского поселения (2013 г.).
Стуловская библиотека — территория без границ
И. Ю. Лубова, директор
Кашинской МЦБ
И.И. Петрова, заведующая
Стуловской сельской библиотекой-филиалом
Стуловская библиотека обслуживает 7 населѐнных пунктов с числом
жителей 830, читателями являются 493 человека или 59 % жителей поселения.
В деревне Фарафоновка работает передвижка. Количество посещений
библиотеки за 2014 год — 3 951, выдано 15 735 документов.
Библиотекарь со знанием дела выстраивает работу, умело сочетая
традиционные формы с инновациями. На площади в 56 м2 выделены зоны
абонемента, читального зала, детский уголок, уголок краеведа. Даже при
достаточном стечении народа, каждый читатель может найти для себя
необходимое пространство. Люди с ограниченными возможностями
(14 человек, из них 6 человек в д. Фарафоновка) обслуживаются на дому. При
библиотеке раз в неделю работает кружок «Живое слово». Он ориентирован на
организацию досуга младших школьников, стимулирование интереса к чтению,
расширение читательского кругозора, развитие литературно-творческих
способностей. Программа кружка рассчитана на 34 занятия, 18 тем знакомят с
жанрами литературы.
С появлением компьютера с подключением к сети Интернет и
копировально-множительной
техники
удалось
расширить
спектр
информационных услуг. Библиотекарь уверенно работает в программах
Microsoft Office Word, PowerPoint, Publisher 2007, создаѐт электронные
альбомы,
презентации,
выпускает
буклеты,
афиши
мероприятий,
информационные листки.
Творчески подходит И. И. Петрова к организации выставок,
профессионально раскрывая фонд, организованный по принципу свободного
доступа, где любой читатель сам может найти интересующую его литературу, в
том числе новинки для взрослых и детей. Детские выставки носят
интерактивный характер. Недостающие издания Ирина Ивановна заказывает в
центральной библиотеке и библиотеке детского и семейного чтения. Зачастую
экспонаты для выставок приносят сами читатели. Так, для выставки «Мир
открыток» свою коллекцию 60−70-х гг. XX столетия предоставила
читательница с почти 30-летним стажем В. И. Петрова, связанные крючком
вещи для выставки «Добрым людям на загляденье» — Н. И. Золотцева, также
увлечѐнный книголюб. Фотовыставка «Остановись. Прочти. Улыбнись» стала
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сюрпризом. На снимках, подобранных библиотекарем, читатели узнавали себя,
соседей, попавших в фокус объектива за любимым занятием — чтением,
знакомились с включѐнными в экспозицию пословицами и высказываниями
известных людей о его пользе.
Реализуется системный подход к пропаганде краеведческих знаний. В
«Уголке краеведа» подобраны папки с материалами по истории Кашинского
края. Для учеников начальной школы разработана программа «Мира не
узнаешь, не зная края своего». Ребята при поддержке библиотекаря опрашивали
местных жителей, изучали историю населѐнных пунктов Фарафоновского
сельского поселения, в экскурсиях на природу собирали растения для гербария,
учились определять их названия по библиотечным справочникам, принимали
участие в викторинах и конкурсах, а также ездили на экскурсию в музей
средней школы № 3 гор. Кашина. В дни летних каникул с воспитанниками
оздоровительного лагеря при Стуловской начальной школе проведено
исследование «Вонжа — река нашего детства». Изучались растительный и
животный мир, топонимика речного водораздела. Юные краеведы вместе со
своими наставниками собрали богатый материал о флоре и фауне бассейна реки
Вонжа, на которой стоит пос. Стулово, узнали различные версии названий реки,
родников, прибрежных природных объектов. Побывали они и на экскурсии в
Николаевском-Клобуковом женском монастыре, расположенном на берегу
р. Вонжа в черте гор. Кашина. Данные обработаны и оформлены в виде
рукописного журнала и электронного альбома, легли в основу доклада «Вонжа
— река нашего детства», прозвучавшего на 14-х ученических краеведческих
чтениях в Кашине. И хотя двое ребят из-за возрастных ограничений выступали
вне конкурса, их работа получила высокую оценку взыскательного жюри и
рекомендована к участию в Первом краеведческом фестивале. Взрослые
читатели с удовольствием посещают занятия выездного краеведческого
лектория, который проводят члены Общества изучения Кашинского края,
действующего при центральной библиотеке.
И. И. Петрова инициативный человек, она проводит различные акции, в
том числе международного, общероссийского, межрегионального звучания,
что, несомненно, способствует повышению имиджа библиотеки в местном
сообществе. В акции «Подари книгу библиотеке!» благодарными читателями
передано в дар 200 книг. В рамках Дня Победы библиотека присоединилась к
Международной акции «Читаем детям о войне!». В Международный день
грамотности школьники пришли на библиотечно-библиографический урок
«Словари — наши помощники». Библиотекарь и еѐ читатели заявляют о себе в
ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра».
Незаурядный талант проявили взрослые и маленькие читатели в инсценировке
сказок великого поэта в Межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе!»,
инициированной коллегами из Саратова в преддверии Пушкинского дня
России.
Стуловскую библиотеку по праву можно назвать территорией без границ,
так как большое количество мероприятий с самым активным участием местных
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жителей проводится вне еѐ стен. Многолетним партнѐром библиотеки является
коллектив преподавателей и учащихся Стуловской начальной школы. В Дни
каникул библиотекарь открывает в школе «Книжкину больницу», в которой
дети получают навыки ремонта книг, и после таких занятий стараются
бережнее относиться к ним. Весело прошѐл в школе Международный день
чтения с издательством «Розовый жираф». Лучшие читатели-школьники по
результатам предыдущего года регулярно приглашаются в библиотеку детского
и семейного чтения на районный праздник чтения «Книжкины именины».
Традиционно в библиотеке реализуется программа летнего чтения.
Значительная часть мероприятий не только весѐлых, полезных для здоровья, но
и познавательных, проходит на свежем воздухе. В игре «Зарничка» ребята
получили знания о лекарственных травах, об оказании первой медицинской
помощи. В литературном квесте «Большое библиотечное путешествие»
вспомнили любимых литературных героев, авторов, книги. В акции «Сбережѐм
реку Вонжу» удивили односельчан обширными знаниями о растительном и
животном мире бассейна маленькой речки, познакомили взрослых и
воспитанников детского сада с топонимикой родного края.
Библиотека вместе с преподавателями Стуловской начальной школы
подготовила для воспитанников летнего оздоровительного лагеря маршрут
«Дорогою добра». Назван он так не случайно, так как путешествовать ребята
отправились вместе с книгой А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», ей
в 2014 году исполнилось 75 лет. Сказку маленькие книголюбы активно читали
ещѐ в мае, а все мероприятия программы проходили в форме странствия по еѐ
страницам. Дети проявили свои таланты и способности в конкурсах рисунков и
поделок, в литературной игре «Три заветных желания», звѐздном часе
«Волшебная страна», «Сказочном кроссворде», игре «Волшебное лото».
Выставка «Литературное путешествие» позволяла найти ответы на вопросы и
задания конкурсов и викторин. Финальная точка турне поставлена квестом «И
Элли возвратится …». Узнав, что у книги есть продолжение, ребята сразу
захотели его прочитать. Все игроки получили призы, надолго запомнится им
содержательный, интересный и полезный летний отдых с книгой.
Ирина Ивановна проводит большую работу по патриотическому
воспитанию юных читателей. Вместе с ней ребята изготовили открыткипоздравления для ветеранов и тружеников тыла и вручили их в акции «К
ветерану на дом», навестив пожилых людей дома в День Победы и доставив им
радость. В его преддверии библиотекарь рассказала односельчанам об акции
«Бессмертный полк», помогла с распечаткой портретов родственников, по чьим
судьбам прошла войны. В день праздника на митинге маленькие читатели
образовали «живую» стену, выстроившись с портретами близких у обелиска
воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Здесь ежегодно в День
Памяти и Скорби библиотекарем вместе с юными читателями возлагаются
цветы.
Для информирования селян о предстоящих мероприятиях используются
рекламные листки, афиши, индивидуальные пригласительные билеты,
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изготовленные на оборудовании библиотеки. К крупным мероприятиям
выпускаются тематические буклеты.
У населения Ирина Ивановна пользуется заслуженным уважением. Она
тесно взаимодействует с учреждениями и организациями Фарафоновского
сельского поселения, вовлекая в библиотечные мероприятия читателей и
нечитателей. Социальными партнѐрами библиотеки являются администрация
поселения, сельский Дом культуры, начальная школа, детский сад, Совет
ветеранов сельского поселения, офис врача общей практики.
И. И. Петрова награждена: Диплом участника Международной акции
«Читаем детям о войне» Министерства культуры Самарской области и
Самарской областной детской библиотеки. Администрация Кашинского района
поощрила еѐ Благодарностью за победу в номинации «Лучшая библиотека по
благоустройству закреплѐнной территории». Она получила Благодарность
отдела по делам культуры и туризма администрации Кашинского района и
Общества изучения Кашинского края за пропаганду краеведческих знаний и
подготовку юных краеведов, свидетельство участника эколого-краеведческого
конкурса «Дивный край», Сертификат участника Малых краеведческих чтений
«История моей библиотеки».
Материалы о мероприятиях Стуловской сельской библиотеки
размещаются:
на сайте Кашинской МЦБ http://kashin.tverlib.ru/stulovo,
на
страницах
интернет-портала
«Кашин-град»
http://kashingrad.ru/sobytija/news55/,
в социальных сетях: ВКонтакте на страницах Общества изучения
Кашинского
края
http://vk.com/club36458818
и
Одноклассниках
http://www.odnoklassniki.ru.
Мостовские библиотекари — с оптимизмом в будущее!
С.И. Новикова, заведующая
методико-библиографическим отделом Оленинской МЦБ
Мостовская библиотека находится в юго-западном районе Тверской
области, в двухстах с лишним километрах от областного центра. Но, несмотря
на отдалѐнность, жизнь в ней бьѐт ключом. И немудрено: в двухэтажном
кирпичном здании расположились сразу два учреждения культуры — Дом
культуры и библиотека.
Сама же библиотека действует в посѐлке Мирный с 1950 года.
Мостовской сельский филиал — один из лучших в районе. Составляющие
профессионального успеха, прежде всего, квалификация сотрудников, желание
заразить чтением наибольшее количество односельчан. Заведующей
библиотекой Людмилой Александровной Годуновой отдано любимому делу
свыше 30 лет, а библиотекарем Марией Петровной Игнатовой — 25 лет.
Любимая поговорка Людмилы Александровны «Ваш вопрос — наш ответ!».
25

Это не просто присловье — это стиль работы: коммуникабельность,
оперативность.
Фондом библиотеки пользуются жители, «начиная» с ясельного возраста.
Всего постоянных читателей — 1 815 человек. Посещаемость в среднем
12 человек в день. И каждому библиотекари гарантируют удобство, быстроту и
качество обслуживания. Книжный фонд более 11 тыс. экз., и он постоянно
пополняется, естественно, с учѐтом запросов читателей. Информация о
новинках литературы расположена на специальном стенде, регулярно
оформляются книжные выставки, которые помогают посетителям сделать
выбор.
Большое внимание уделяется привлечению новых читателей: проводятся
экскурсии, рассылаются приглашения с перечнем оказываемых библиотекой
услуг.
А функции
действительно расширяются и
углубляются:
ксерокопирование, сканирование, распечатка с флеш-карт — всѐ это можно
сделать в библиотеке. Благодаря администрации Оленинского района она
неплохо оснащена: два компьютера с выходом в Интернет, принтер, сканер,
цифровой фотоаппарат. Но, что интересно, по наблюдениям Л.А. Годуновой,
изобилие современных технических средств не заменит простого человеческого
внимания, заботы о том, чтобы библиотека была, прежде всего, удобна для
пользователя. И потому, как в хорошем уютном доме, здесь сумели создать
свой особый, привлекательный и запоминающийся интерьер.
Тут всѐ располагает к чтению: множество цветов, уют и чистота, красиво
расставлена мебель, а обои, шторы, стеллажи гармонируют по цвету. И книги
расставлены с учѐтом увлечений читателей, даже самых требовательных. Они
легко здесь могут найти занимающие их темы: «Исторический роман»,
«Любителям детектива», «Во саду ли, в огороде», «Чудо-чадо», «Рукоделье не
безделье» и др. На столах разложены журналы. Пусть и не много названий, но
они достойны внимания читателей. В такой обстановке приятно работать и
отдыхать: в этих стенах часто проходят замечательные конкурсы, встречи,
викторины.
Яркостью,
выразительностью
отличаются
литературномузыкальная композиция «В этот день солдатом стала вся страна», час
патриотизма «Зову тебя Россиею, единственной зову», час истории «С чего
начинается Родина!», вечер отдыха «Тепло родного очага», библиокалейдоскоп
«Дню библиотек посвящается», тематический вечер «Мой любимый посѐлок».
Сложилась отлаженная система организации мероприятий к праздничным
датам календаря, среди них, например, тематические вечера «О женщине с
любовью», «Великая сила любви» к Дню семьи, любви и верности, час
информации «Празднование 1 Мая в разных странах», вечер «Отдохнуть
настало время» к Дню пожилого человека.
Сумев «зажечь» односельчан, Людмила Александровна открыла при
библиотеке семейный клуб «Отдыхаем всей семьѐй», а школьники среднего
возраста радуются каждой новой встрече в клубе «Кругозор».
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Дружба с директором Дома культуры помогает Людмиле Александровне
сделать досуг своих читателей насыщенным. К традиционному празднику День
посѐлка ведѐтся колоссальная подготовка, задействуются все местные
предприятия и организации. Библиотекари выявляют лучших в конкурсах
рисунков и сочинений «Люблю тебя, мой край родной», поэтическом конкурсе
«Родному краю гимн пою», победителей награждают на празднике. Совместно
с культработниками организованы встреча поколений со старожилами «Где ты
появился на свет», фольклорные посиделки «Культура — любовь к миру».
Представление «Рождественский серпантин», подготовленное вместе со
школьниками и Домом культуры, несколько лет назад положило начало
традиции отмечать всем посѐлком русские народные праздники, в которых
главные сценаристы и актѐры — библиотекари. В программе зимних
праздников
пользовались
популярностью
литературно-музыкальная
композиция «Рождество — праздник чудес», крещенские посиделки «Светлый
вечер, добрый вечер».
Людмила Александровна так сумела организовать деятельность своего
учреждения, что ей охотно помогают и глава местной администрации, и школа
в лице завуча и учителя. Библиотекари частые гости в школе с обзорами
«Новые книжки, для вас, девчонки и мальчишки», «Книги на службе здоровья».
Ребятам очень нравится участвовать в литературно-познавательных вечерах
«Солнце русской поэзии», «Всем любителям творчества У. Шекспира»,
конкурсе стихов «Природы затаѐнное дыхание».
Важное место уделяется патриотическому воспитанию. Ежегодно к Дню
защитника Отечества, Дню Победы разрабатываются тематические вечера «Мы
ранены в душу тобой, Афганистан», «Через года — помните», час мужества «О
подвиге, о доблести, о чести».
Деятельность Мостовской библиотеки многогранна и увлекательна. Но
одним из основных и самых любимых еѐ направлений является краеведение,
приносящее наибольшее удовлетворение. Собран интереснейший материал по
Мостовскому сельскому округу, с особой тщательностью о своем посѐлке, его
прошлом и настоящем, его людях. Подготовлены электронные альбомы «Это
нашей истории строки», «История Мостовской библиотеки», «История
Мостовского леспромхоза в фотографиях».
Принцип работы мостовских библиотекарей «Работать с читателями —
значит работать вместе с ними». А читатели, по-настоящему творческие люди,
активно участвуют во всех делах библиотеки. Еѐ популярность растѐт, в
читальном зале и на абонементе появляется всѐ больше посетителей.
Не заставили себя ждать и награды: коллектив неоднократно отмечен
Почѐтными грамотами за большой вклад в развитие культуры района.
Библиотекари гордятся своими достижениями в районных конкурсах
«Библиотека, необходимая обществу», «Библиотека — территория творчества,
вдохновения и милосердия», «Сельская библиотека — территория для
читателей», в которых они одержали победу. В конкурсе «Ради жизни на
земле» заняли II место.
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NB: Мостовская библиотека, так же как и все библиотеки системы не
забыта районной властью. Выделяются деньги на комплектование книжного
фонда, отчисляются средства на ремонт зданий. Библиотекари получают все
полагающиеся доплаты. Всѐ это позволяет им с оптимизмом смотреть в
будущее.
Толмачевская библиотека: в русле современности
Н. В. Ефимова,
заместитель директора Лихославльской ЦБ им. В. Соколова
В Толмачевскую библиотеку обращаются 768 читателей, по данным
статистики в микрорайоне обслуживания проживает 1040 жителей. Процент
охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 74 %, количество
посещений — 6 791.
В библиотеке проводятся мероприятия для детей и молодѐжи, социально
незащищѐнных групп населения, в том числе для людей с ограничениями по
здоровью. Пенсионеры и инвалиды — постоянные участники заседаний клуба
любителей поэзии «Юлия», фольклорных праздников. Для пожилых жителей
дальних деревень поселения организуются акции «Золотой возраст»,
«Библиогастроли» (обслуживание на дому, тематические мероприятия).
В рамках программы ЦС по созданию электронных краеведческих
альбомов «Листая электронные страницы…» подготовлены альбомы: «Село
Толмачи»,
(он
размещѐн
на
сайте
МЦБ
по
адресу:
http://lihoslavl.tverlib.ru/sites/default/files/selo_Tolmashi2.pdf),
«История
Толмачевской библиотеки», разрабатывается альбом о людях села. На
массовых мероприятиях используются наглядные формы: слайд-шоу,
электронные презентации, виртуальные экскурсии. Толмачевские библиотекари
делились с коллегами своими знаниями на мастер-классе обучающего семинара
«Виртуальное краеведческое пространство современной библиотеки», навыкам
работы в соцсетях, где в «Одноклассниках» у библиотеки есть страница. В
качестве зональной она оказывает практическую и методическую помощь
Назаровской, Прудовской, Залазинской, Климовской библиотекам.
Проекты библиотеки «Река времени», «Река времени. Пристань
―Победа‖» становились в 2013−2014 гг. победителями районных конкурсов
проектов по организации летнего отдыха и чтения детей, финансирование на их
реализацию выделил комитет по делам молодѐжи администрации
Лихославльского района. В ряду мероприятий проектов: патриотические и
экологические акции, уроки мужества, информационные часы, серия походов с
фотоаппаратом по малым деревням поселения, «Пятничные чтения» с
зачитыванием вслух произведений о Великой Отечественной войне.
Общероссийские социально-культурные акции «Библионочь» 2013–2014 гг.
отмечены программами «Летим к звѐздам», «Прошедшие через века: время,
события, люди».
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Включившись с 2012 года в программу «Помня о прошлом, работаем на
будущее» по созданию туристической привлекательности, библиотека
плодотворно сотрудничает с автономией тверских карел, редакцией газеты
«Karielan Šana», с финским обществом друзей карельского языка (председатель
Тапио Мустанен). В рамках программы работает детский краеведческий клуб
«Karielan randane» («Карельская сторонка»). Проводятся карельские народные
праздники: день Кегри (праздник ряженых), историко-краеведческие часы с
элементами театрализации (карельская национальная кухня, свадьба,
постройка), часы краеведения у экспозиции предметов старинного карельского
быта «Старина-старинушка». Организуются также мастер-классы по плетению
карельских ковриков, вышивке. Библиотекари ежегодно принимают делегации
из Финляндии и Карелии, знакомят их участников с историей, языком, бытом и
обычаями тверских карел, с прошлым и настоящим старинного карельского
села.
В юбилейный вечер «115-я весна Толмачевской библиотеки» одна из
старейших библиотек Лихославльского района принимала поздравления от
своих читателей — заместителя главы администрации Толмачевского сельского
поселения И. Пескарѐвой, педагогического коллектива Толмачевской школы,
карельского поэта С. Тарасова, членов поэтического клуба «Юлия», детского
клуба «Karielan randane», воспитанников детского сада.
Немало добрых слов прозвучало от гостей праздника: заместителя главы
Лихославльского района С. Алексеева, председателя комитета по делам
культуры Т. Киселѐвой, директора МЦБ М. Камриковой, творческого
коллектива «Сударушки» из деревни Вышково. «Толмачевская библиотека —
это тѐплый уголок, очаг, где можно согреться душой. Это обычное деревенское
здание, но внутри всегда праздник для тех, кто любит книгу. Еѐ роль в жизни
села бесценна. Ни одно событие не проходит мимо библиотеки», — отметил
С. Алексеев.
Участники вечера совершили исторический экскурс при помощи слайдшоу «Из жизни нашей библиотеки» и электронного альбома «Библиотека милая
моя …». В 1899 году, в год открытия библиотеки, в ней было 470 книг и 40
читателей, сегодня здесь 19 тысяч книг, 770 читателей.
В 2014 году Толмачевская библиотека признана лучшим сельским
учреждением культуры Лихославльского района и получила 100 тыс. рублей из
федерального бюджета на укрепление материальной базы.
О работе библиотеки регулярно появляются статьи в районной газете
«Наша жизнь», на сайте МЦБ. В 2012 г. библиотека принимала выездное
занятие областной Школы управления для директоров центральных
муниципальных библиотек Тверской области, а также районный краеведческий
семинар библиотекарей.
Она неоднократно награждалась Грамотами и Благодарностями
автономии
тверских
карел.
Библиотекарь
Т.В. Зотикова
отмечена
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Благодарностью (2011 г.) и Грамотой (2013 г.) комитета по делам культуры
администрации Лихославльского района.
Каменская библиотека — центр притяжения жителей села
Т. А. Бойкова,
библиотекарь Каменской сельской библиотеки
Максатихинской МЦБ
Каменская библиотека располагается в здании администрации
Каменского сельского поселения и обслуживает население д. Каменка и 10
ближайших деревень, которые находятся в радиусе 14 км. Количество жителей
в микрорайоне обслуживания — 577, пользователей — 354, из них детей до 14
лет — 49, 15-ти-24-летних молодых людей — 38.
Помещение библиотеки небольшое, всего 44 м2, но уютное, в 2011 году
перед открытием Делового информационного центра (ДИЦ) сделан
косметический ремонт. В связи с модернизацией изменилась и сама библиотека
и еѐ деятельность. ДИЦ предоставляет разнообразную информацию для
предпринимателей, в его работе заинтересованы практически все категории
населения, особенно учащиеся и педагоги Каменской средней школы,
студенты, для которых выполняются различные тематические запросы с
помощью сети Интернет. Школьники находят здесь материалы для рефератов,
сообщений, презентаций. В 2014 году ДИЦ обслужено 222 человека, сельским
предпринимателям предоставлено 38 информационных услуг, 22 консультации.
В сотрудничестве с Фондом содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской области проведены опросы. В помощь этой
категории читателей организуются выставки, регулярно обновляются
документы на информационном стенде.
Наибольшее внимание уделяется детям и подросткам, которым
прививается интерес к книге. Международный день чтения с издательством
«Розовый жираф» в Каменской школе ознаменован знакомством с творчеством
Людвига Бемельманса и его книгой «Мадлен в Лондоне». Ежегодная
программа раскрывает такую важную и необходимую, особенно учащимся,
тему «Верхневолжье литературное». В летней программе чтения и отдыха
детей и подростков «Лето красное никому не наскучит!» акцент делается на
игры, конкурсы, например, такие: «От А до Я», «Своя игра: Чем природа
удивит?», «Канцелярские потехи». Игра «Литературный турнир» по сказкам и
произведениям для детей показала разнообразие чтения посетителей летнего
лагеря. На конкурсной программе «Ай да, Рыжик!» вспомнили пословицы и
частушки о грибах, организовали «Грибной аукцион». Также занимательно
прошли конкурс детских рисунков на асфальте, велогонки для детей и
юношества.
В Каменской средней школе в акции «Из истории Белых олимпиад»,
послужившей популяризации спорта, здорового образа жизни и чтения,
библиотекарь рассказала об интересных фактах зимних олимпийских игр,
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символах Олимпиады в Сочи-2014. Книги об олимпийском движении и спорте
раскрыл буклет, выпущенный специально к событию, и подаренный каждому
участнику акции.
Удачным получилось мероприятие «Поздравляем с Рождеством —
настоящим волшебством». После знакомства с новогодней выставкой проведѐн
мастер-класс по украшению ѐлочных игрушек и оформлению рождественского
венка. Помогли в этом Интернет и книга «Новогодние поделки». Ребята
проявили фантазию, игрушки получились яркими и оригинальными, ими
украсили венок, в который вплетались ленты. На чаепитии учитель русского
языка и литературы Н. В. Андреева рассказала о русских традициях
празднования Рождества и святочной недели.
На «Вечере литературных воспоминаний: по страницам повестей
Н.В. Гоголя» в рамках «Библионочи» библиотекарь встречала гостей в
интерьере, стилизованном под украинскую хату, в костюме Солохи, вовлекла
всех жителей села в литературную игру-викторину «Живописное слово
Гоголя». Приглашѐнные отведали вареников, после просмотра обсудили новую
версию фильма «Вий». Закончился поздний вечер праздничным чаепитием и
весѐлыми конкурсами.
Очень помогает в подготовке таких значимых мероприятий, как День
Победы, Масленица, День сельского поселения, сотрудничество с
администрацией сельского поселения и СДК. 9 Мая отметили торжественным
митингом и акцией «Небо Победы» у обелиска, праздничным концертом в
Доме культуры.
Расширены рамки поисковой деятельности, кроме материалов по истории
села подготовлены сведения о Каменском сельском поселении, разработан
познавательный туристический маршрут по его знаковым местам, эта
информация доступна односельчанам на стенде «Знакомство с Каменским
сельским поселением». На «Краеведческих чтениях-2014», значимом и очень
интересном событии, организованном МЦБ к 85-летию Максатихинского
района, представлена историческая справка «Церковь Троицы в селе Каменка».
В фотовыставках «Край, в котором мы живѐм», «Эко-позитив» библиотекарь
использовала личные фото и снимки читателей, запечатлевшие живописные
уголки природы родного края.
Поводом напомнить о важности книги и чтения послужил
Общероссийский день библиотек, на котором жителям поселения вручались
новые журналы, приобретѐнные на почте, буклеты о празднике. Фотовыставкой
«Родные просторы», поделками на конкурс «Озорные овощи» позиционировала
себя библиотека и на осенней сельскохозяйственной ярмарке «Золотая осень–
2014», состоявшейся в районном центре. На дефиле конкурса «Королева осени»
вместе с юными читательницами представлены платье, шляпка «Благоухание
осени» в технике квиллинг. Шляпка получилась очень яркой благодаря резным
листьям и сочным ягодам калины на еѐ полях.
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Все мероприятия наполнены новым содержанием, демонстрация
презентаций, слайдов, отрывков из кинофильмов проходят с музыкальным
сопровождением.
Хотя ситуация на селе в настоящее время и меняется не в лучшую
сторону, библиотека продолжает оставаться очагом культуры и центром
притяжения для людей разного возраста. Еѐ работа в продвижении чтения
становится всѐ более интересной и разнообразной, чему в немалой степени
способствует тесное взаимодействие с учреждениями культуры, образования и
местной властью. Об этом библиотекарь вместе с главой сельского поселения
говорили за «круглым столом» «Современная сельская библиотека — фактор
сохранения культуры на селе», прошедшем в ЦБ в марте 2014 года.

III.

Побуждение к чтению
Библиотека имени писателя-земляка
как часть культурной среды территории
Т. А. Замыслова, ведущий библиотекарь
Братковской сельской библиотеки им. В. А. Курочкина
Старицкой МЦБ

Каждая сельская библиотека, где бы она не находилась и какой бы не
была по размеру, является одной из важных частей культурной среды своего
региона. Братковская библиотека расположена на территории сельского
поселения станция Старица и СПК «Исток». Она играет немаловажную роль в
культурном обслуживании своего микрорайона, к которому относятся девять
деревень, различных по величине и удалѐнности от стационарной библиотеки.
Основные категории читателей — дети и люди пожилого возраста, летом —
дачники.
Многие годы мы тесно сотрудничаем с педагогическим коллективом и
учащимися Красновской школы, расположенной в 3 км от Браткова в селе
Красное. Единственное детское учреждение на нашей территории —
Максимовская школа-сад. На сегодняшний день здесь обучается 9 детей
младшего школьного возраста, все массовые мероприятия проходят в стенах
школы. Книги для юных читателей приходится доставлять своими силами.
Одна из самых многочисленных групп читателей — пенсионеры. Их
обслуживание в значительной степени ведѐтся на дому. Ежегодной стала
летняя акция «Библиотека на колѐсах». В Год литературы она работает
особенно активно и имеет девиз «Книгу в каждый дом!». Наверное,
практически во всех сельских библиотеках есть проблема переправки книг в
отдалѐнные деревни. Для нашей библиотеки выходом из этой ситуации стали
поездки туда на велосипеде. Внимания заслуживает следующий аспект:
посещение пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья на
дому даѐт нам хорошую возможность для индивидуальной работы и сбора
краеведческой информации. Такие люди охотно идут на контакт и с радостью
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делятся своими знаниями. Именно таким образом на протяжении ряда лет
формировались сведения по темам: «Народные промыслы земли
Максимовской», «Фольклор земли Максимовской». В ближайшее время
планируется отредактировать, дополнить и издать его.
Братковская библиотека находится недалеко от малой родины известного
писателя В. А. Курочкина. Если кто-то не читал его повесть «На войне как на
войне», то фильм смотрел наверняка. По мотивам произведений Курочкина
создан и фильм «Ссора в Лукашах», на сцене московского театра шѐл спектакль
«Козыриха». А его рассказ «Наденька из Апалѐва» лѐг в основу одноимѐнного
мюзикла и не раз звучал на радио. Многие годы книги В. Курочкина выходили
в издательстве «Ленинградские писатели». Возможно, именно поэтому мы
долгое время не догадывались о том, что малая родина этого известного
писателя — д. Кушниково. Однако с начала 80-х годов прошлого века
начинается серьѐзный поиск и сбор информации о жизни, творчестве и связях
В. А. Курочкина с нашим краем. Нужно сказать, что материал собирался
практически с нуля, по крупицам, в буквальном смысле этого слова.
Значительную помощь оказал краеведческий отдел областной библиотеки
им. А. М. Горького и страстный поклонник литературы, преподаватель
Тверского училища культуры им. Н.А. Львова С. М. Панфѐров. И, конечно,
самое важное и дорогое — личные встречи с сестрой писателя Юлией
Александровной, вдовой Галиной Ефремовной Нестеровой-Курочкиной и его
одноклассницей Марией Васильевной Федуловой. Результатом такого поиска и
стал библиографический указатель «В. А. Курочкин», изданный совместно с
культурно-просветительным училищем. Позднее он, дополненный и
отредактированный, переиздан Старицкой ЦБС. С каждым годом ширились и
крепли отношения с коллегами и единомышленниками, теми, кто был близок к
писателю, энтузиастами, неравнодушными к его творчеству. Дважды побывала
на родине мужа вдова писателя Нестерова-Курочкина, она приезжала с
известным литературным критиком Павлом Басинским. Несмотря на
кратковременный характер таких визитов, прошли встречи с учащимися
Красновской школы.
Закономерным результатом этой деятельности стало увековечивание
памяти писателя-земляка на его малой родине. В 2002 г. Братковской сельской
библиотеке присвоено имя В. А. Курочкина, а 16 мая 2003 г. на еѐ здании
появилась памятная мемориальная доска. Годом позже на базе Дома досуга
организован музейный уголок «Я родом из этих мест». Основой экспозиции
стали вещи из родового дома Курочкиных, стенды о его жизненном и
творческом пути, наглядный материал о встречах учащихся Красновской
школы с интересными людьми. Надо отметить, что встречи не были ни
единичными, ни спонтанными. Это часть программы по сохранению и
пропаганде творческого наследия писателя, упор в которой делается на
молодѐжь. Несомненно, ярким воспоминанием для многих учащихся осталось
открытие
мемориальной
доски.
На
торжественном
мероприятии
присутствовали: С. М. Панфѐров, автор книги «Земля и небо Виктора
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Курочкина», поэты Евгений Сигарѐв, Иван Демидов, известный краевед
А. В. Шитков, бологовский художник-график Л. Константинов. В юбилейный
год районный отдел образования стал зачинателем творческого районного
конкурса сочинений и рисунков по произведения В. Курочкина. Лучшие
работы отправлены вдове Виктора Александровича в Петербург, где ежегодно
отмечается День памяти писателя. На нашей базе для учителей филологов
прошѐл показательный урок по рассказу В. Курочкина «Мачеха», а работники
Дома досуга подготовили его инсценировку, проведена экскурсия по музею.
Библиотека поддерживает контакты с Уторгошской библиотекой
Новгородской области. В. Курочкин с 1949 по 1951 г. работал в посѐлке
Уторгош народным судьѐй. Здесь написана его повесть «Записки народного
судьи Семѐна Бузыкина».
И если празднование 85-летния со дня рождения писателя проходило в
стенах Дома досуга, то инициативу по подготовке его 90-летнего юбилея взяла
на себя Красновская школа, настолько близко еѐ учителями и учащимися
воспринята настоящая тема.
В тесном сотрудничестве со Старицкой детской библиотекой и при еѐ
энергичном участии организованы поездки учеников Старицкой школы в
Братково. Ребята с удовольствием побывали в музее В. А. Курочкина, но самым
ярким моментом для них стало общение по громкой связи с вдовой писателя.
Ребята посетили братскую могилу, где среди других воинов-освободителей
похоронен Герой Советского союза С. Х. Горобец. Мы бережно храним
материалы о Степане Христофоровиче, воспоминания местных жителей. Вся
деятельность и дальнейшие планы отражены в совместной с Домом досуга
программе «Спаси и сохрани». Такое же название носит альбом, дополненный
иллюстрациями.
Немалую работу проводит библиотека и по экологическому просвещению
подрастающего поколения. Начало такому серьѐзному делу положила
известная книга В. Самуйлова «Там, где растѐт венерин башмачок» —
удивительный фоторассказ об истории нашего края. Особенная книга: она и
учебное пособие, и справочник, и путеводитель, и в тоже время замечательный
поэтический сборник. Так много в ней красоты и доброго чувства! Круг своих
интересов Владимир Георгиевич ограничил природой родного для него
Тверского края. Постоянное пристальное внимание к малой родине
представляет собой образец краеведения, труда, важного для ощущения себя
сыном большой страны. Считаю, что именно этой книгой нам удалось
пробудить у детей начальной школы интерес к значимому начинанию. Зимой
мы вели переписку с автором, проводили мероприятия по его книгам (позже он
прислал нам в дар не менее увлекательную свою работу «В центре России»). А
летом, в школьных лагерях, самое раздолье для походов, которые позволяют
всѐ увиденное своими глазами запечатлеть на снимках, делиться с автором
наиболее удачными, делать фотовыставки.
Так, однажды мы вместе со школой организовали велопоход на родину
В. Курочкина — в Кушниково. Много и увлечѐнно говорили о писателе, его
34

детстве и замечательных произведениях. Во время привала была хорошая
возможность познакомиться с редкими и просто красивыми растениями
братковской земли.
Ни для кого не секрет, что интерес к книге и чтению в последнее время
падает, особенно у детей. Книгу стремительно вытесняют компьютерные игры,
прочие занятия, не требующие порой большой умственной работы. Проводя
литературные мероприятия в школе, мы заметили, что дети не знают самых
элементарных произведений, соответствующих их возрасту. И вот встал
вопрос: как привлечь ребят к чтению? Первую попытку сделала учитель
начальных классов Станционной школы М. С. Лебедева. Она написала для
своих детей маленькую повесть-сказку «Приключения тоненькой шейки».
Героями еѐ стали сами дети и их котѐнок. Конечно, читать про себя и своего
питомца очень интересно. И книга, изданная всего в нескольких экземплярах,
моментально разошлась по классам. Несколько встреч с автором прошли в
Старицкой школе и в детской библиотеке. Ребята сделали целую серию
рисунков, в которых изобразили своих «воспитанников». А сколько мы
услышали любопытнейших рассказов о домашних животных!
Мы, библиотекари, заметили, что загадки и короткие стишки никогда не
утомляют детей младшего возраста. Наоборот, они всегда оживляются в
мероприятиях такого рада. И решили совместно с детской библиотекой издать
небольшое методическое пособие по работе с детьми «Золотой фонд детской
литературы в стихах и загадках». Взяли 19 наиболее популярных детских
произведений, на их основе написали стихи с элементами загадок. Приведѐм
фрагмент одного из них:
Простоквашино
За полями, за лесами,
Где ромашки с васильками,
Ни город там и ни село ―
Деревня Простоквашино.
В ней деревянный домик с печкой,
Собака Шарик у крылечка.
А Мурка в дальние луга
За травкой сочною пошла.
Ребята, не ошиблась я?
Зачем котам нужна трава?
Запутала вас снова,
Ведь Мурка-то ― … (корова).
И был сыночек у неѐ.
Скажите, как зовут его?
Коровушкин ребѐнок,
конечно же, … (телѐнок).
Не бяша и не хрюша,
а маленький … (Гаврюша).
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Надо сказать, что многие дети и сами успешно занимаются творчеством.
Так, несколько лет назад сотрудники областного центра детского и семейного
чтения им. А. С. Пушкина провели творческий конкурс «Золотое перо». Наши
ребята активно в нѐм участвовали. Некоторые получили заслуженные награды
и право публикации лучших работ в сборнике.
Трудно переоценить вклад сельских библиотек в развитие культурной
среды своего региона. Об этом говорят и отзывы благодарных читателей, и
людей, проезжающих по нашей трассе и желающих расширить знания о крае.
Есть у нас первый опыт общения с туристами. Издан целый ряд краеведческих
буклетов.
Хочется привести слова П. В. Басинского, который, посетив наш
музейный уголок, написал: «Подобные маленькие музеи надо всячески
сохранять и поддерживать. Они, как крошечные жемчужины, украшают
очень трудную, и, увы, однообразную жизнь провинции, приучают детей
любить свой край и помнить о культурной связи времѐн». Думаю, что это
высказывание с уверенностью можно отнести и к нашей сельской библиотеке,
которая, как и многие другие, всеми силами старается возродить, сохранить для
грядущих поколений то самое важное, главное в культурной составляющей
территории, без чего нет и не может быть достойного будущего села.
Игровые формы работы с детьми
Е. П. Журавлѐва,
библиотекарь Горняцкой сельской библиотеки
Вышневолоцкой ЦС
Горняцкая библиотека находится на центральной усадьбе поселения и
обслуживает жителей посѐлка и двух близлежащих населѐнных пунктов:
дер. Терелесово и ст. Елизаровка. Общая численность населения микрорайона
обслуживания составляет 800 человек, из них детей до 14 лет — 170. Почти все
дети являются читателями библиотеки (28 дошкольников и 133 школьника).
Свою работу с ними я провожу в добром взаимодействии со школой,
детским садом и Домом культуры. Неизменным помощником является для
меня и коллега из Белоомутской библиотеки.
Для повышения эффективности практически во все мероприятия для
детей стараемся внести игровые элементы. Как сказал В. А. Сухомлинский:
«… В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие
способности личности. Без игры нет и не может быть полноценного
умственного развития …». Игры несут в себе множество функций:
социализирующую, обучающую, интеллектуально-познавательную, этическую,
творческую, эстетическую, компенсаторно-развлекательную.
Выбор игр зависит от многого: места проведения, количества участников,
их возраста, игрового оборудования, темы занятия. Применяем разные по
форме игры: познавательные, развлекательные, сюжетно-ролевые, подвижные,
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настольные. От традиционных, давно применяемых, до новых и современных.
Это конкурсно-игровые, познавательные программы, в которых витает дух
соревновательности, а детская аудитория делится на команды. Они выполняют
задания: ответить на вопросы викторины, составить по рассыпанным буквам
героя сказок, как, например, в мероприятии «В гостях у сказки», выложить
дорожку из фантиков, сдунуть с ладошки как можно дальше фантик на
программе «День фантика» или отгадать загадки, ребусы, кроссворды.
Дети очень любят рисовать. Это тоже своего рода игра, поэтому в
познавательных мероприятиях мы закрепляем полученные знания рисунками. В
громкие чтения также вносим элементы игры: дети читают по ролям, по
очереди, при этом обсуждаем сюжеты прочитанного текста, отвечаем на
вопросы. Вот уже почти два года провожу для детей мастер-классы по
изготовлению своими руками ѐлок, открыток к различным праздникам, по
ремонту книг.
В арсенале библиотеки есть настольные игры: шашки, домино. В этом
году из методического отдела центральной библиотеки нам на целый месяц
летних каникул предоставлен целый чемоданчик с разнообразными детскими
настольными и развлекательными играми: лото, пазлами, домино,
лабиринтами, кубиками рубика, играми «Крокодил» и «Монополия»,
развлекательными журналами. Особо хочется выделить ещѐ одно игровое
средство, которое мы применили в этом году — фланелеграф. Это подзабытое
пособие, давно уже используется детскими садами, а в библиотеке, по крайней
мере, у нас впервые. Ребятишки читали вслух сказку «Мама для мамонтѐнка», а
затем сюжет сказки переносили на фланелеграф, получалась своеобразная
иллюстрация к книге. На мероприятии к Дню России дети пытались собрать на
фланелеграфе карту нашей большой Родины. Было невероятно сложно и
интересно, захватило так, что подключились даже учителя. Конечно, можно
предположить, что для складывания фигур подходит и плоскость стола, но на
фланелеграфе, как на экране, пусть небольшом, видны всем производимые
действия.
При подготовке мероприятий использую материалы из журналов
«Читаем,
учимся,
играем»,
«Педсовет»,
«Игровая
библиотека»,
«БиблиоНЯНЯ», а также тематические пособия. Моѐ любимое настольное
пособие — это «Творческие игры и развивающие упражнения для группы
продлѐнного дня», которое я привезла пять лет назад с занятий в Летнем лагере
библиотекарей, проходившем в Краснодарском крае.

37

Лето с книгами дарит нам радость!
О.А. Моторина,
заведующая Булатовской сельской библиотекой
Кашинской МЦБ
Лето 2014 года в библиотеке прошло под знаком Года культуры в
Российской Федерации. Юные читатели, ребята из летнего оздоровительного
лагеря при Булатовской средней школе, а также дети, приехавшие к бабушкам
и дедушкам на каникулы, окунулись в яркие мероприятия программы летнего
чтения «Большое Библиотечное Путешествие». Их увлекло «плавание» по
Книжным островам в море Свободного времени. Открыл программу на острове
Счастливого Детства литературный праздник «В гостях у сказки» с
отгадыванием загадок от Старухи Шапокляк, которая пыталась запутать
знатоков, сказочными эстафетами, песнями и танцами. Одним словом, ребята
получили заряд бодрости и настрой на дальнейшее путешествие. Вояж на
Экологический остров пришѐлся на Всемирный день окружающей среды,
преподнѐс любопытные факты из мира природы, викторину «Сто вопросов —
сто ответов». Странствование по третьему острову, острову Славного Салтана,
красной нитью пронизывало творчество А.С. Пушкина. В Межрегиональной
акции «Читаем Пушкина вместе», приуроченной к Пушкинскому дню России,
юные читатели показали хорошее знание биографии великого поэта, его
произведений, активно отвечали на вопросы, соревновались в конкурсах.
Маленькие актѐры проявили незаурядный талант, показав друзьям
инсценировки пушкинских сказок. Завершил праздник «свободный микрофон»,
у которого ребята зачитывали отрывки из любимых произведений Александра
Сергеевича.
Остров Краеведческий предложил знакомство с книгами о родном крае,
возможность оформить фотовыставку «Лето в Тверской области», подать
рисунки на конкурс «Мой край родной». Пятый книжный остров — остров
Мечты и Фантазии — заинтриговал книгами писателей-фантастов,
несбыточным прежде перемещением во времени и пространстве, путешествием
на далѐкую планету. А главное исполнил желание — найти книгу по вкусу и по
душе, и читать, читать, читать …. На остров Культуры отправились все, кто
любит музыку, живопись, поэзию, кто хочет углубить знания об известных
музыкантах, художниках и поэтах. Остров Памяти акцентировал внимание на
книгах об истории нашей страны, великих людях, внесших большой вклад в
развитие науки. А любители спорта и подвижных игр с удовольствием
побывали на Олимпийском острове, заинтересовались литературой о здоровом
образе жизни, знаменитых спортсменах, об истории различных состязаний. И,
конечно же, детвора с азартом предалась турнирам спортивного праздника, как
и всем предложенным интерактивным программам.
О том, какие книги можно ещѐ взять почитать домой, рассказала выставка
«Книги читай, в награду радость получай!». Шестеро девочек и мальчиков
прочитали за каникулы самое большое количество книг. Лето закончилось.
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Желаем всем ребятам успехов в учѐбе, а также продолжения дружбы с книгой!
Потому что книга — это и интересный собеседник, и хороший помощник.
Хочется поблагодарить коллектив Булатовской средней школы за плодотворное
сотрудничество и пожелать преподавателям творческих достижений в работе.

Библиотечная режиссура: от идеи до воплощения

IV.

Дневник селянина:
в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2015»
В.Е. Гордеева,
библиотекарь Кострецкой сельской библиотеки
Максатихинской МЦБ
Цели и задачи мероприятия:
1.
2.
3.
4.

Проведение акции в поддержку чтения.
Привлечение в библиотеку новых читателей.
Внедрение новых форм работы.
Расширение круга партнѐров, поддерживающих библиотеку.

Список литературы:
1. Носов Е. И. Избранные произведения: в 2-х т. — Москва: Сов. Россия,
1983.
2. Носов Е. И. Усвятские шлемоносцы: Повести и рассказы. — Ленинград :
Лениздат, 1982. – 512 с., ил.
3. Подзорова Н. И. Остаются сыновья. — Лит. газ. — 1977. — 8 июня.
4. Помазнева В. Касьян — и пахарь, и солдат. — Лит. газ. — 1977. —
6 апреля.
Оборудование: мультимедийное оборудование BenoMX 501 предоставил отец
Валерий.
Акция Кострецкой библиотеки получила название «Дневник селянина».
Она посвящалась Е. Носову и его произведению «Усвятские шлемоносцы», по
которому в наших краях снимался фильм «Родник». В этом году Е. И. Носову
исполнилось бы 90 лет. Акцию поддержали читатели библиотеки, жители
деревни Перевесы, села Кострецы. Она началась с показа презентации о
писателе Е. Носове, в которой нашли отражение факты биографии писателя и
его творчества.
Евгений Иванович Носов, русский писатель, прозаик, автор повестей и
рассказов, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии,
почѐтный гражданин Курска родился 15 января 1925 г. в с. Толмачово Курской
области в семье потомственного мастерового, кузнеца. Шестнадцатилетним
юношей пережил фашистскую оккупацию. Закончил восьмой класс и ушѐл на
фронт в артиллерийские войска (по времени после Курского сражения), став
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наводчиком орудия. Участвовал в операции «Багратион», в боях на
Рогачѐвском плацдарме за Днепром. Воевал в Польше. В боях под
Кѐнигсбергом 8 февраля 1945 года был тяжело ранен и День Победы встретил в
госпитале в Серпухове, о чѐм позже написал рассказ «Красное вино победы».
Выйдя из госпиталя, получил пособие по инвалидности.
После войны окончил среднюю школу. Уехал в Казахстан, Среднюю
Азию, работал художником-оформителем, литературным сотрудником. Начал
писать прозу. Был членом редакционной коллегии журнала «Роман-газета».
Замечен в морозные дни за развешиванием призывов к людям покормить птиц.
На могиле так и попросил написать: «Покормите птиц» [1]. Е. И. Носов умер 13
июня 2002 года, похоронен в Курске.
Евгения Носова можно отнести к представителям «деревенской прозы» и
к не менее значимой в литературе XX века «окопной правде». Важнейшие его
темы военная и деревенская. Первая публикация рассказа «Радуга» состоялась
в курском альманахе в 1957 году. Годом позже вышла его первая книга
рассказов и повестей «На рыбачьей тропе». В 1962 году Е. Носов начал учиться
на Высших литературных курсах в Москве. Стал профессиональным
писателем, много печатался в журналах «Наш современник», «Новый мир», где
изданы лучшие его рассказы и повести.
Евгений Иванович награждѐн государственными наградами. Наиболее
значимые его литературные премии: Государственная премия РСФСР имени
М. Горького, Международная премия имени М. А. Шолохова в области
литературы и искусства, премия имени А. П. Платонова. Премия Александра
Солженицына присвоена с формулировкой «… чьи произведения в
полновесной правде явили трагическое начало Великой Отечественной войны,
еѐ ход, еѐ последствия для русской деревни и позднюю горечь пренебрежѐнных
ветеранов».
Большой успех имела повесть «Усвятские шлемоносцы», по мотивам
которой режиссѐр А. Сиренко снял фильм «Родник». По произведениям
Е. Носова режиссѐрами К. Антроповым, C. Никоненко, Т. Папастергиу также
поставлены фильмы: «Красное вино победы», «Цыганское счастье»,
короткометражный фильм «Варька».
Затем участники акции перенеслись в 1981 год, когда съѐмочная группа
Мосфильма приехала к нам в деревню. Об этом времени рассказала
Е. А. Хитрова, которая поведала зрителям много интересных моментов, в том
числе и смешных. Завязалась тѐплая беседа, в которой приняли участие
С. В. Кузнецова и В. С. Шляпкова. Библиотекарь рассказала о произведении
Е. Носова «Усвятские шлемоносцы».
Наиболее обстоятельно об идейно-художественном содержании повести,
еѐ жизненной основе, а также о первоначальном замысле Е. Носов рассказал в
беседе с В. Помазневой [4]. «Повесть... даже не о войне как таковой, не о боях,
не о баталиях, а лишь о том, как весть о ней пришла в глубинное русское село и
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как люди привыкали к мысли, что нужно оставить свои пашни, сенокос, поле,
своих близких и идти на защиту родной земли.
От момента, когда человек должен был оставить плуг, до момента, когда
необходимость заставила его взяться за винтовку, большая дистанция.
Дистанция тут психологического характера, связанная с мучительной ломкой
устоявшихся представлений, привычек, вживанием в навалившуюся беду,
перевоплощением пахаря в солдата. Вот о сложном состоянии
перевоплощения, о десяти днях начала войны и написана повесть.
Предчувствую, что название еѐ — «Усвятские шлемоносцы» — у читателей
поначалу может вызвать определѐнный внутренний протест. Но выбрано оно не
случайно. Вдумайтесь: ведь и слово «война» сразу как-то не воспринимается,
потому что чуждо человеку. Его тоже надо осознать, к нему тоже надо
привыкать, как к ношению шлема, каски.
[...] Главный герой повести — народ. А олицетворяют его в данном случае
жители села Усвяты. Имеется в повести и главное действующее лицо —
крестьянин Касьян Тимофеевич ... Я взял человека средних лет, чтобы показать,
что он теряет в связи с войной ...
[...] У... моего героя фамилии вообще нет. Потому что она была не нужна. Но
имя я ему дал неслучайное. Касьян означает «носящий шлем».
[...] Моя мысль: война чужда человеку вообще. Советскому народу,
пережившему ужасы минувшей войны, потерявшему в ней двадцать миллионов
жизней, она ненавистна тем более. Повесть своевременна для меня и, если
хотите, злободневна. Потому что меня глубоко оскорбляют истерические
голоса на Западе о том, что наша страна кому-то угрожает, кого-то устрашает.
[...] Самой своей повестью я хочу сказать: посмотрите, какой мирный наш
народ! Он никому не может угрожать. Конечно, если его побеспокоят, он
постоит за себя».
О значимости книги и фильма сказал отец Валерий, настоятель храма.
Библионочь закончилась просмотром фильма «Родник». Большую помощь в
проведении акции оказали отец Валерий и А. И. Кириллов.
«Сквозь шелест страниц»:
программа продвижения чтения
в детском литературном кружке «Книжкина страна»
О. Н. Галягина, библиотекарь
Зехновской сельской библиотеки
МЦБ Осташковского района
На основании анализа деятельности за несколько лет, сделан вывод о
ежегодном снижении детской посещаемости и читаемости. Для решения этой
проблемы в 2012 году в библиотеке создан детский литературный кружок
«Книжкина страна».
В связи с закрытием в нашей деревне школы, расписание работы кружка,
а он действует с сентября по май, изменилось. Раз в неделю (по вторникам)
41

выезжаю в базовую школу поселения. Кружок посещают 10-14 детей в возрасте
9-11 лет. Их вниманию предлагаются программы, разработанные совместно с
учителями к началу каждого учебного года.
Что нужно для счастья детям?
Чтоб солнце на всей планете,
Чтоб мячик и плюшевый мишка,
И добрая, добрая книжка!
Направления деятельности программы: культурно-образовательное,
патриотическое, правовое, краеведческое.
Девиз программы: «Да здравствует чтение! Что может быть лучше, чем
с книгой общение!»
Цель программы: приобщение детей к чтению, формирование интереса к
книге.
Задачи программы:
Познакомить детей с правилами пользования библиотекой, обращения с
книгой, гигиеной чтения.
Оказание помощи в выборе произведений для самостоятельного чтения в
соответствии с интересами и вкусами детей.
Привитие навыков умения работы с художественным текстом.
Развитие в устных рассказах, в импровизациях, изобразительных работах
восприятия литературного произведения, умения творчески осмысливать
мысли и чувства.
Освоение технологии простейшего ремонта книг.
Оказание помощи в изучении произведений школьной программы.
Формы деятельности: обзоры литературы, викторины, беседы, чтение по
ролям, инсценирование, библиотечные уроки, конкурсы, игры, практические и
творческие занятия.
Программа включает в себя индивидуальную и массовую работу в
библиотеке и за еѐ пределами. В конце мая подводятся итоги и поощряются
лучшие участники.
Разработчики и исполнители программы:
Галягина Ольга Николаевна — библиотекарь Зехновской сельской библиотеки.
Ларионова Татьяна Михайловна — учитель начальных классов (член
библиотечного совета, партнѐр библиотеки).
Селиванова Тамара Алексеевна — заведующая Зехновским сельским клубом
(член библиотечного совета, партнѐр библиотеки).
Ожидаемые конечные результаты:
Приобщение детей к книге и библиотеке.
Расширение читательского кругозора.
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Развитие интеллектуальных и творческих способностей детей.
Повышение количества читателей и книговыдачи.
Контроль над исполнением программы: квартальные и годовой отчѐты.
План мероприятий на 2014–2015 учебный год
№
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Название мероприятия
«Литературный календарь» (к юбилейным и
знаменательным датам). Цикл мероприятий:
библиотечные уроки, книжные выставки, обзоры,
литературные викторины, информационные часы
Праздник «В гости к любимым героям», посвящѐнный
книгам-юбилярам. Цикл театрализованных мероприятий

Сроки
сентябрь —
май

«В царстве книжных полок». Цикл литературных круизов
по творчеству русских классиков (в сопровождении
презентаций)
«Маленькие герои большой войны» к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Цикл патриотических
мероприятий
«Стихи в кармане» (к юбилейным и знаменательным
датам). Литературная акция
«Книга — территория без границ». Тематические занятия
о библиотеке и книгах

сентябрь —
апрель

декабрь, март,
май

декабрь —
май
сентябрь —
май
сентябрь —
ноябрь

Некоторые мероприятия программы:
«Путешествие в удивительный мир книги» (тематическое мероприятие
цикла «Книга — территория без границ») дало старт программе на 2014–2015
учебный год. Его задача — знакомство с историей письменности и книги,
воспитание бережного к ней отношения. На мероприятии использовались:
Выставка «Книжки про книжки», на которой экспонировались следующие
издания: Б. Горбачевский «Первопечатник Иван Фѐдоров», Б. Зубков
«Книжка про книжку», В. Валькова «Книжкин дом», С. Львов «Книга о
книге», В. Дацкевич «Как делают книгу».
Красочно оформленные пословицы и поговорки о книге и чтении.
Презентация «Машина времени под названием книга».
Видеоролик «Масяня и буковки».
Со страниц книг и из презентации ребята узнали о первопечатнике Иване
Фѐдорове, о том, как появились первые книги, как они создаются, когда и где
появились первые библиотеки. Познакомились с множеством новых пословиц,
поговорок и красочно оформили их в виде книжек-малышек. В видеоролике, в
котором главный герой Масяня хотел прожить без книг и чтения, некоторые
ребята увидели себя и решили измениться. После мероприятия выдано 18 книг
и 9 журналов.
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«Большая книга зимних сказок» — так называлось литературное
театрализованное мероприятие, к которому ребята готовились месяц. Учили
роли, репетировали, готовили костюмы и декорации. А накануне новогодних
каникул юные артисты выступили перед учащимися начальных классов и
своими родителями. Они поведали историю о том, как однажды Незнайка
перепутал зимние сказки, Снежную королеву превратил в Бабу Ягу, Емелю
обул в сапоги-скороходы и ещѐ много всего запутал. Пришлось Знайке вместе с
ребятами распутывать эту сказочную историю. Мероприятие закончилось
бурными аплодисментами, детвора наперебой фотографировалась со
сказочными героями. На каникулы все отправились домой, прихватив с собой
по книге сказок.
В декабре прошѐл урок памяти «Пусть всегда будет Мир» из цикла
мероприятий к 70-летию Великой Победы. Дети читали стихи и пели песни о
мире. Каждый ребѐнок нарисовал голубя мира и обвѐл кисть своей руки, на еѐ
отпечатке написал пожелание о мире. Так получился стенд «Пусть всегда будет
Мир!». Готовясь к уроку, дети перелистали не один десяток книг, подбирая
стихи для своих выступлений.
16 апреля встреча с ребятами состоялась в стенах сельской библиотеки и
клуба. Участники кружка побывали на мероприятии «Путешествие в прошлое».
Оно началось с экскурсии по экспозициям музейной комнаты, их подготовили
члены клуба краеведов. Экскурсию провели Т. А. Селиванова, заведующая
клубом, и библиотекарь. В экспозиции «Русская изба» детям представлены
предметы русского быта. У выставок-экспозиций «Живи и помни»,
«Поклонимся великим тем годам» они очень внимательно прослушали рассказ
Тамары Алексеевны о наших земляках-героях Великой Отечественной войны, у
выставки с предметами, принадлежавшими советскому школьнику —
сообщение библиотекаря об истории пионерской организации.
В библиотеке дети познакомились с книжной выставкой «Читай — чтобы
помнить!», с обзором «История на страницах книг», участвовали в
литературной акции «Стихи в кармане», посвящѐнной Великой Отечественной
войне. В заключение мероприятия, собравшего 28 девчонок и мальчишек
начальной школы, все вместе посетили братское захоронение, где возложили
цветы и зажгли свечи. Выдано 34 книги. 75-летие повести А. Гайдара «Тимур и
его команда» отмечено библиотечным уроком, выставкой одной книги,
выставкой детских рисунков, оформленной на занятиях кружка.
В цикле мероприятий «Маленькие герои большой войны» ребята с
интересом знакомились с пионерами-героями Великой Отечественной войны,
самостоятельно узнавали их биографии и подвиги, рассказывали на уроках
мужества о Лѐне Голикове, Зине Портновой, Валентине Котике, Марате Казее,
Аркадии Каманине. Лизе Чайкиной посвящался урок памяти «Наша Чайка».
Закончился цикл изготовлением поздравительных открыток, которые были
вручены ветеранам 9 Мая во время ежегодной патриотической акции
«Рассвет».
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Программу учебного года завершило праздничное мероприятие,
проведѐнное по просьбе педагогов и ознаменовавшее окончание начальной
школы. Подготовка к нему шла на занятиях кружка целый месяц. Вместе с
ребятами составили сценарий, своими руками изготовили декорации и
костюмы. Все активно участвовали в празднике, в том числе и родители.
Подытожила работу презентация о наших встречах, которую я сделала детям в
подарок.
Программа по продвижению чтения «Сквозь шелест страниц» на
занятиях детского литературного кружка «Книжкина страна» полностью
выполнена. Она стала замечательным средством общения детей с книгой,
построена таким образом, что даже не очень любившие читать дети, не
замечали, как вовлекаются в этот занимательный процесс. Приведѐнная
таблица иллюстрирует увеличение основных показателей работы.
Читателей детей
2013−2014 2014−2015
уч. год
уч. год
58
69

Количество посещений
2013−2014 2014−2015
уч. год
уч. год
564
683

Книговыдача
2013−2014 2014−2015
уч. год
уч. год
1748
2090

Тропинками родного края:
сценарий игры-путешествия
О. В. Цветкова, ведущий библиотекарь
Ново-Ямской сельской библиотеки
Старицкой МЦБ
Аудитория: учащиеся младшего и среднего школьного возраста.
Форма: игра-путешествие в сопровождении электронной презентации.
Продолжительность: 45 минут.
Действующие лица: 1 ведущий, школьники-участники конкурсов, викторин.
Реквизит: мультимедийное оборудование, 15 камешков приблизительно
одинакового размера.
Цель: содействовать формированию доброго отношения ко всему живому,
воспитанию чуткости и восприимчивости к красоте родной природы.
Земля Тверская ... Когда художники рисуют еѐ пейзажи, они выбирают
две главные краски — зелѐную и голубую. Ребята, как вы думаете почему?
(Ответы детей). Леса занимают более 38 % площади области. Давайте
вспомним, какие деревья растут у нас. (Ответы детей).
У земли есть волшебные ключи, они отпирают роднички. Пробьѐтся
ручеѐк на волю и бежит друзей собирать. Стекутся на зов братья ручейки и
превратятся в речку. Послушайте отрывок из сказки, еѐ написала 16-летняя
Любовь Гаврилович из гор. Ржева.
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Родничок
«Утром родился в лесу родничок. Только солнышко поднялось, ещѐ и трава не
обсохла, а первые струйки воды засверкали под его яркими лучами. Полосатая
пчѐлка, пролетая мимо, обращается к родничку:
- Родничок, родничок, ты откуда взялся?
- Буль-буль-буль, я не знаю, я ещѐ маленький. Я только родился!
- Родничок, родничок, — говорит пчѐлка, — дай мне воды попить, я лечу на
работу — сок с цветов собирать.
- Буль-буль-буль, пей досыта, пожалуйста».
Ребята, как вы думаете, куда же бежит родничок? (Ответы детей).
«Я знаю, — сказала Машенька, — мы в школе проходили. Сначала он
побежит далеко-далеко, станет сильным и смелым, потом встретится с другими
родниками, они сольются вместе и превратятся в маленькую речку, которая
будет расти, расти и станет очень большой и глубокой. Через всю страну, через
тысячи километров понесѐт она свои быстрые воды к берегам Каспийского
моря. На еѐ пути будут попадаться прекрасные озѐра, широкие леса,
многолюдные города. Быстроходные катера и белоснежные пароходы будут
плавать по еѐ волнам. Мощные плотины и большие водохранилища станут
приносить пользу людям! А мы должны ухаживать за нашим родничком, чтобы
он никогда не превратился в болото!».
Ребята, как вы считаете, сколько рек в Тверской области? (Ответы
детей). Рек в Тверской области более 800. Если вытянуть их в одну ленту,
длина еѐ составит 17 тыс. км. Есть и ещѐ великое богатство природы — более
600 озѐр. Леса и болота, реки и озѐра — без них нельзя представить наш край,
нашу природу. В Старицком районе протекает 35 рек.
Конкурс: Реки, речки и ручьи
Ребята, назовите реки Старицкого района. (Дети называют). Вот
некоторые из них: Бекловка, Большая Коша, Малая Коша, Ворчала, Рясня,
Жидоховка, Шоша, Холохольня, Нижняя Старица, Тьма, Тьмака, Волга. А ещѐ
в Старицком районе есть реки: Берѐзовка, Верхняя Старица, Городенка, Дѐрна,
Долгуша, Дыхла, Журавец, Иванишка, Избрижка, Итомля, Нашига, Ржать,
Серговка, Трясня, Улюсть, Черемоня, Шостка; ручьи: Гасня, Малая Жуковка,
Каржач, Рясня, Черноручей.
Ребята, полный перечень рек нашего района мы найдѐм во 2 части
энциклопедии «Тверская деревня» (Показать книгу). А теперь давайте
познакомимся поближе с некоторыми водоѐмами Старицкого района. Река
Тьмака — правый приток Волги. Исток — болото близ деревни Бакланово
Старицкого района. Протекает по заболоченной низине. В среднем течении
реки создан Тьмацкий бобровый заказник. Известны даже случаи сооружения
бобровых плотин в устье Тьмаки, в центре Твери. Ребята, а что вы знаете о
бобрах? (Ответы детей).
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Бобѐр — самый большой из грызунов. Весит почти 30 кг. Изо рта
выступают крупные зубы — резцы, такие крепкие и острые, что за 10 минут он
перегрызает взрослую осину. И растут эти зубы у бобра всю жизнь — можно
позавидовать! Бобровый мех очень красивый, разной расцветки: рыжий,
каштановый, бурый, чѐрный. И никогда не намокает в воде. Бобры живут в
норах или «хатках», которые они строят из палок и веток, скреплѐнных илом. В
ход идут утрамбованные корни болотных растений. Жилище очень прочное,
никакой хищник не продерѐтся сквозь плотно пригнанные ветки. Вход в него
находится под водой — за несколько метров от хатки. Бобѐр — отличный
пловец. Его хвост напоминает лопатку, покрыт маленькими роговыми
пластинами. Бобѐр ими рулит во время плавания, а когда сидит на берегу,
опирается на свой хвост. А ещѐ, хлопая хвостом по воде, бобѐр предупреждает
семью об опасности. Говорят: «Убить бобра — не видать добра».
Предлагаем поиграть: произнесите быстро 3 раза подряд скороговорку
«Все бобры добры до своих бобрят».
С 1975 года, уже 40 лет, на Тьмаке ежегодно проводятся соревнования
«Тьмацкий перекат». Река Холохольня упоминается в начале XIII века. В книге
В. С. Борзаковского «История Тверского княжества» говорится, что Мстислав
Удалой в 1216 году захватив Зубцов, пошѐл с дружиной вниз по Волге и
остановился на Холохольне, о которой идѐт речь также в меновой грамоте
Ивана Грозного со Старицким князем Владимиром.
Река Тьма — левый приток Волги, еѐ исток находится в районе деревни
Денежное Старицкого района. Ребята, помните такие строчки:
Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит …
В стихотворении «Зимнее утро» А.С. Пушкин пишет о нашей скромной
речке Тьме. На еѐ берегах располагаются Малинники и Берново. Раз вспомнили
Берново, нельзя не сказать об омуте. По одному из преданий омут на речке
Тьме навеял Александру Сергеевичу сюжет «Русалки». Когда-то давно, если
верить легенде, дочь местного мельника была влюблена в барского
камердинера. Но того за некую провинность барин отдал в солдаты и девушка в
отчаянии бросилась в омут … И в наши дни каждый житель Бернова покажет
тот самый омут, в который по преданию бросилась несчастная дочь мельника.
Наш край полюбил и известный художник Исаак Ильич Левитан.
Однажды в Бернове он писал возле старой заброшенной мельницы. Увидев
Левитана за работой, баронесса Вульф подошла к нему и спросила: «А знаете,
какое интересное пишете вы место? Это оно вдохновило Пушкина к его
‖Русалке‖». И затем она рассказала трагедию, связанную с омутом. Рассказ
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произвѐл на художника сильное впечатление, подтолкнул к написанию картины
«У омута». Что-то сказочное есть в ней, что-то таинственное, чуть
страшноватое. Чудится присутствие какого-то духа. То ли он в воде, то ли под
брѐвнами, то ли в кустах. Вот-вот появится …
Устье реки Тьмы упоминается и на первой странице Отечественной
истории — в летописном рассказе Нестора «Откуда есть пошла Русская земля».
Первый русский летописец сообщает, что в 1015 г. киевский князь Глеб,
торопясь из Мурома в Киев, пришѐл с дружиной к устью Тьмы. На поле во рву
конь оступился, князь сломал ногу, пересел в лодку, и от устья Тьмы
продолжил путь водой.
Главная река Старицкого района Волга протекает по его территории
более 80 километров. В древние времена Волга носила имя Ра, а в средние века
называлась Итиль, Атала, Атель.
Ода Волге
Волга, русская, родная,
Нет тебе конца и края!
И, наверно, в целом мире,
Волга, нет тебя красивей!
Елизавета Козлова
С Волгой связана чуть ли не вся история государства Российского: на еѐ
берегах разыгрывались жестокие битвы, по реке возили товары (в т. ч.
известковый камень, который добывали по берегам Волги), сплавляли лес.
Крестьяне деревни Шебаршино занимались производством лодок и
яликов. Лодки сбывались в Тверь и Ярославль. Обычная лодка продавалась на
месте за 8 рублей, в Твери — за 14−16 рублей. Емельяновские лодки
выставлялись на Всероссийских промышленно-художественных выставках.
На берегах Волги расположено 440 городов, в которых проживает почти
40 % горожан нашей страны. На Волге стоят и города нашей области: Ржев,
Тверь, Конаково, Кимры, Зубцов, Калязин, Старица. В 20 километрах от
Старицы, на правом берегу реки Волги, обосновалось село Родня и ещѐ три
деревни Роднинского поселения: Ордино, Григорево, Дягунино. Течение реки
на этом промежутке постепенно увеличивается. От Дягунино до Родни оно
более спокойное, а в Ордино — быстрое. Ширина реки на этом участке не
более 20-30 метров. Правый берег более крутой, а противоположный более
пологий. Питание реки осуществляется за счѐт таяния снегов и выпадения
дождей. Почва берегов в основном песчаная, местами глинистая. В последние
годы половодье проходит быстро. Растительность на берегах реки в основном
из хвойных пород деревьев, реже встречаются кустарники и лиственные
деревья. Травянистый покров не содержит редких и ценных растений.
В реке водятся разные виды рыб: налим, щука, лещ, плотва, подлещик,
жерех, ѐрш, карась, карп. А по берегам реки обитают выдры, бобры, утки,
цапли.
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В деревне Родня есть пруд — один на всю деревню. Его питают водой
несколько ключей. В пруду водятся караси. Ещѐ совсем недавно вода в нѐм
была покрыта ряской, у берегов росла большими кустами осока. Приезжающие
отдохнуть в свои загородные дачи москвичи укрепили и благоустроили пруд:
очистили дно, уложили берега щебнем. От этого он стал чистым и теперь
радует глаз.
Ребята, давайте отгадаем Загадки о водоёмах.
1. Два братца в воду глядятся,
Век не сойдутся (берега).
2. В тихую погоду нет нас нигде,
А ветер подует — бежим по
воде (волны).
3. Посреди поля
Лежит зеркало,
Стекло голубое,
Рама зелѐная (озеро).
4. Как ни петляет, где ни бродит,
Всѐ ж к морю-батюшке
приходит.
Пускай дорога далека — не
заплутается … (река).
5. Он без рук, он без ног
Из земли пробиться смог.
Нас он летом, в самый зной,
Ледяной поит водой (родник).
6. Бежала — шумела,
Заснула — заблестела (река).

7. Один говорит: «Побежим,
побежим!».
Другой говорит: «Полежим,
полежим!».
А третий говорит:
«Пошатаемся!» (река, берег,
камыш).
8. И дверь им отворяют,
И жажду из него утоляют
(ключ).
9. Глядятся в него молодые
рябинки,
Цветные свои примеряя
косынки.
Глядятся в него молодые
берѐзки,
Свои перед ним поправляя
причѐски.
И месяц, и звѐзды — всѐ в нѐм
отражается.
Как зеркало это у нас
называется? (пруд).

Светлана Борисовна Бузько, жительница села Родня, любит свой край,
видит красоту родной земли. Она пишет: «Пробиваются сквозь толщу земли со
склонов холмов родники. Кажется, что это матушка земля дарит нашему телу,
через эту водицу, дух здоровья. Есть и на территории села Родня такой родник.
Водица в нѐм необыкновенно чиста, вкусна, холодна. Добрые люди
облагородили родничок, устроили лотки, обложили природным камнем,
поставили красивый крест с иконой. Батюшка из Старицкой церкви освятил
этот исток. За водицей на родничок приезжают из соседних сѐл, а дачники
увозят еѐ в Москву и Санкт-Петербург. Беречь бы это чудо природы, но люди
порой бывают жестокими к окружающей нас среде. До слѐз обидно, что при
спуске к роднику устраивают свалку из пластмассовых бутылок и прочих
отходов. Есть красивые стихи о родниках, не я их придумала, но, прочитав
однажды, они запали мне в душу и вот мой крик души:
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Люди, станьте добрее и знайте
Ведь природа не враг вам, а друг.
Родники питьевые спасайте,
По-хозяйски взгляните вокруг!
Святой родник! Ты родины частица,
Ты умереть не должен никогда,
Глоток отведать, словно причаститься,
Живи родник! И радуй нас всегда!»
Благоустройством родников занимаются и в деревнях Братково и
Маслово Красновского сельского поселения.
Братковский родник
«Рядом с деревней Братково когда-то находилось имение Ивановское,
принадлежавшее помещикам Ермолаевым. И был в имении том небольшой
родник. Родник, которых много на Руси великой, но не все они исследованы.
Задумал Дмитрий Ермолаев изучить лечебные качества своего источника. 21
июля 1843 года пишет он письмо Тверскому губернатору: ―Ваше
Превосходительство Милостивый государь Александр Павлович! В имении
моѐм, состоящем в Высочайше вверенной управлению Вашему губернии
Старицкого уезда при сѐм моѐм Ивановском, издавна существует источник
минеральной воды, известный целебными свойствами ещѐ в 1811 году. Но так
как во время моего отсутствия в кампании 1812 года этот источник был завален
землѐю, которую я нынче отрыл и вода найдена в том же количестве, в каком
прежде находилась, то имею честь представить в начальственное
благоусмотрение Вашего Превосходительства два кувшина воды сей, чтобы
приказать Врачебной управе разложить химическим способом в
представляемой воде минералов для употребления в болезнях, могущих через
оные быть излеченными. Покорнейший слуга Дм. Ермолаев, Старицкий
помещик и действительный статский советник и кавалер» (ГАТО, фонд 56,
опись, д. 219, л. 1).
Тверской губернатор А. П. Бакунин 26 июля 1843 г. даѐт указание
Врачебной управе ―узнать через физическое разложение о достоинствах ея‖,
для чего предлагает ―командировать члена управления в селение Ермолаевское
для узнания качества минеральной воды на месте и донести‖, может ли она
быть полезна в употреблении (ГАТО, там же, л. 4).
Два кувшина воды из имения Старицкого помещика были доставлены в
Тверскую вольно-привилегированную аптеку Юргенсона для ―химического
разложения‖. Но даже в этой именитой аптеке не находится ―ни
пневматических приборов, ни других потребных в сѐм деле снарядов для
точнейшего узнания качества и достоинства такой воды‖. Опытный аптекарь
всѐ же признаѐт, что ―минеральная вода содержит железо, вероятно,
углекислоту, но много ли в ней находится плотных составных частей
неизвестно‖.
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Данные аптекаря сообщаются тверскому губернатору, который
предлагает Старицкому помещику Дмитрию Ермолаеву самому доставить
целебную воду в Московский Императорский университет или другое учебное
заведение для определения еѐ достоинств. Или же послать на место опытного
химика в сопровождении врача губернской управы. Но за смертью инспектора
Врачебной управы Иванченко и увольнением за границу оператора Шольфина
в наличии остался один лишь акушер, который ―не решается делать
распоряжения о химическом испытании свойств воды‖. Так Старицкая
минеральная вода оказалась неисследованной.
Шли годы... Местные жители использовали еѐ для приготовления пищи и
питья, так как водопроводов поблизости не было. Особенно активно
пользовались этой водой в период нахождения в Браткове Ивановской
начальной школы (60−70-е годы). Она была расположена недалеко от родника
и вода применялась для разных нужд. После ликвидации здания школы родник
постепенно зарастал и заплывал грязью. Долго на его месте оставались лишь
ориентиры: низкое заболоченное место с холодной водой. И только в начале
2000 годов по инициативе и силами работников местного Дома народного
творчества и библиотеки родник расчищен, но, так же как и при Дмитрии
Ермолаеве, воду исследовать не удалось (очень дорого). Поверхностный
химический анализ воды показал, что она по составу близка к
дистиллированной». Такова история Братковского родника.
Рядом с водоѐмами часто можно встретить лягушек. Предлагаем
поиграть.
Игра «Лягушка»
Лягушка-попрыгушка,
Глазки на макушке.
Прячьтесь от лягушки,
Комары да мушки.
(Дети повторяют за ведущим движения: постучать пальчиками о стол,
поднять и показать две ладошки, сжать пальцы в кулачки).
Наше путешествие продолжается. В деревне Маслово есть удивительное
место — это святой источник, вода которого помогает людям в болезнях. По
воспоминаниям жителей деревни существует две легенды. По одной после
землетрясения старая церковь утонула вместе с народом. По другой версии во
время нашествия захватчиков люди спрятались в церкви. Так как место здесь
топкое, церковь утонула вместе с народом. Обе легенды сходятся — позднее
забил источник, в котором всплыла икона Иоанна Предтечи. Вверившись этому
знаку, люди построили часовню. Говорят, она была трѐхъярусная, но во время
Великой Отечественной войны еѐ практически разобрали. В 1947 г.
вернувшийся народ срубил часовенку, которая стояла неухоженная до 2005 г.
В 2005 г. строительство новой часовни возглавил Владимир Павлович
Алексеев. 7 января 2006 г. состоялось открытие целого комплекса. В настоящее
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время это место одно из любимых не только у старичан, но и у жителей многих
других городов.
Несколько родников в нашем районе являются памятниками природы:
Липинский, Нижнестарицкий. Вода Святого предположительно обладает
целебными свойствами, Сенчуковский, Иовлевский оборудованы водостоком и
навесом, Соколовский — срубом (даже в самое жаркое время он не пересыхает,
вода остаѐтся такой же чистой и прохладной).
Примечательной особенностью района является почти полное отсутствие
озѐр. Озеро Денежное относится к государственным памятникам природы. Оно
имеет овальную форму, в него впадают река Тьма и 2 ручья, а вытекает река
Тьма. Берега заболочены. Здесь произрастают: камыш лесной, сабельник
болотный, сердечник луговой, лютик ядовитый. Происхождение и название
озера объясняют легенды. Во время литовского нашествия монахи
Опекаловского монастыря схоронили на дне озера клад, который не смогли
потом достать. С тех пор озеро и прозвали «Денежное». Согласно другой
легенде на месте озера был лес, в середине леса — болото. Со временем лес
«обвалился», а в котловине образовалось озеро. «Денежное» богато рыбой. «Из
Старицы приезжали рыбаки ловить рыбу неводом. Вылавливали зараз до 60
пудов (пуд = 16,58 кг; 60 пудов = 994,8 кг) крупной рыбы, преимущественно
леща, — писал местный краевед Иван Крылов в 19 веке. — Вместе с рыбой в
невода попадали пни».
А сейчас пришло время разгадать загадки о подводных обитателях.
Драчун и забияка,
Не знает страха.
Живѐт в воде,
Носит иглы на спине (ѐрш).
Он в самом омуте живѐт —
Хозяин глубины.
Имеет он огромный рот,
А глазки чуть видны (сом).
Ножницы есть, а не портной,
Панцирь есть, а не воин,
В воде живѐт, а не рыба (рак).
И в озѐрах обитает,
И прудов не избегает
С промерзающей водой …
И серебряный бывает,
А бывает золотой (карась).
Рыбка скользкая, блестящая,
усатая,
По бокам сильно сжатая,

Маленькая голова,
Белые глаза (лещ).
Потеплеет — чуть не плачу:
По весне, с уходом льдин,
От воды, прогретой, прячусь
Только я из рыб один (налим).
На дворе зима ли, осень,
В глубине родной реки
Мы тельняшки гордо носим,
Как лихие моряки (окунь).
Мы с ужом ужасно схожи,
Оба мы черней угля.
Ужик вьѐтся, я вьюсь тоже.
Отгадайте, кто же я? (угорь).
У неѐ во рту пила,
Под водой она жила,
Всех пугала, всех глотала,
А теперь в котѐл попала
(щука).
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Ребята, а каких рыб вы ещѐ знаете? (Дети отвечают). Правильно.
В реках водятся: форель, хариус, сиг, ряпушка, судак, плотва, язь, карп,
пескарь, линь, чехонь, вьюн и др.
Реки, ручьи, озѐра, родники должен кто-то оберегать. И люди считали,
что это Водяной, хозяин лесных вод. Весенние паводки, наводнения,
смывающие и затапливающие деревни и посѐлки, — это гнев Водяного.
Представляли люди, что Водяной живѐт на больших реках, озѐрах и болотах.
Плавает иногда на чурбане или коряге. Это некрасивый старик с длинной
бородой, зелѐными усами и весь в тине. Любит тишину и может неделями
отдыхать на дне, не показываясь из воды. И, если только допекут его громким
хохотом неразумные купальщики, он сердится и утягивает кого-нибудь за ноги
под воду. Ездит Водяной на соме. Перегоняет стада раков с одного места на
другое. А прислуживают ему русалки. Водяные, русалки — персонажи многих
народных сказок. А какие сказки, связанные с водой — рекой, ручьѐм, морем,
океаном — знаете вы? (Ответы детей)
На берегу любого водоѐма мы найдѐм камешки. Нас ждѐт игра
«15 камешков». Итак, перед нами 15 приблизительно одинаковых камешков.
Условия просты: двое игроков по очереди берут камни, за один ход можно
взять не больше трѐх. Тот, кто забирает последний камень, считается
проигравшим.
На этом наше путешествие заканчивается, но не завершается знакомство
с природой родного края. «На русской земле издавна родники и маленькие реки
почитаются особо. Из поколения в поколение величают их, то святыми
ключами, то чистыми криницами и оберегают как заповедные, всем нужные
места», — считает Анастасия Полякова, жительница д. Мартьяново Старицкого
района. Друзья, давайте и мы с вами будем бережно относиться к ручьям,
речкам, ко всему живому.
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Экология и я:
программа просвещения младших школьников
М. М. Пушкова,
заведующая Молдинским сельским филиалом
Удомельской ЦБС
Обоснование:
Почему библиотеки должны заниматься формированием экологической
культуры, экологическим просвещением населения?
В январе 2002 года вступил в силу Федеральный закон «Об охране
окружающей среды». В закон введѐн раздел «Основы формирования
экологической культуры», в нѐм заложены нормы экологического образования,
воспитания, просвещения и формирования экологической культуры в целом,
без которых невозможно сохранение благоприятной окружающей среды.
В статье 71 закона № 7-ФЗ библиотеки названы в числе других
учреждений, входящих в систему всеобщего экологического образования,
создаваемой
в целях
формирования
экологической
культуры
и
профессиональной подготовки специалистов в области охраны окружающей
среды, а также распространения экологических знаний.
Хорошая ресурсная база Молдинской библиотеки позволяет успешно
реализовывать задачи экологического просвещения, которое предполагает
распространение знаний об экологической безопасности, здоровом образе
жизни человека, информации о состоянии окружающей среды и использовании
природных ресурсов. В ходе многолетней работы сложилась система
взаимодействия с другими организациями и учреждениями, занимающимися
экологическим образованием и просвещением: школой, краеведческим музеем,
ветеранской организацией. Читатели библиотеки постоянно участвуют в
районных конкурсах экологической направленности. Для реализации
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программы в качестве приоритетной группы выбраны дети младшего
школьного возраста.
Цель: содействие воспитанию ответственности за экологическое состояние
окружающей среды родного края.
Задачи:
1. Дать ребѐнку системные знания об окружающем его мире с учѐтом его
возраста.
2. Научить применять на практике полученные знания.
3. Формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки,
которую оказывает взаимодействие с миром природы.
4. Способствовать формированию общественной активности в защите
природного наследия.
5. Способствовать укреплению здоровья ребят посредством общения с
природой и проведения массовых мероприятий на свежем воздухе.
Применяемые формы и методы: книжные выставки, конкурсы,
викторины, сказки, игры, беседы, праздники. Используются видео,
аудиозаписи, электронные презентации.
План мероприятий
Месяц
Январь

Февраль

Март

Апрель

Название мероприятия
Игра «Кто у озера живѐт?»
Беседа «Как мы помогаем природе?»
Экскурсия в парк
Акция «Не забудь про маленьких»
Конкурс поделок из природного
материала «Мастерская Самоделкина»
Выставка «Певец родной природы»,
посвящѐнная 140-летию со дня
рождения М. М. Пришвина
Экозакладка «Водное царство»
Беседа «Природа и искусство» в
сопровождении презентации
Внутриполочная выставка
«Королевство рыбки золотой»
Игра-эстафета «Как согреться заиньке?»
Беседа «Пусть распустится
подснежник» в сопровождении
презентации
Мастер-класс «Во саду ли, в огороде»
по изготовлению украшений для сада
Конкурс рисунков «Как природа
просыпается?»

Место проведения
Библиотека
Парк в Гранове
Парки села Молдино
Библиотека

Библиотека

Библиотека
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Май

Июнь
Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

День Земли
Игра «Юный следопыт»
«Круглый стол» «Наш помощник –
книга» (обсуждение с детьми книг о
природе)
Конкурс знатоков загадок «Мой
маленький друг» (о животных
домашних и содержащихся в живых
уголках)
Просмотр мультфильмов про братьев
наших меньших
Экскурсия «Куда ты, тропочка ведѐшь?»
Игра-презентация «Найди мою маму»
Игра «Если я приду в лесок»
Мастер-класс «Наши руки не для скуки»
Игра-загадка «На поле заколдованном»
Эстафета «Лесное изобилие»
Акция «Чистый берег»
Конкурс поделок из природного
материала «Кто на свете всех милее?»
Выставка «Мое любимое домашнее
растение»
Экологическая беседа «А у нас во
дворе»
Игра-прогулка «Там, на неведомых
дорожках»
Презентация «Не навреди природе!»
Конкурс чтецов стихов о природе «Край
родной»
Прогулка к озеру
Игра «Чей голос?»
Беседа о жизни птиц и зверей зимой
«Мы – помощники природы»
Презентация-игра «Моя планета»
Мастер-класс «Открытка для мамы»
Праздник перелѐтных птиц
Буклет «Гляжу в озѐра синие»
Беседа «Как мы бережѐм природу?»
Презентация «В гостях у бурого
медведя»
Закладка «Зимушка-Зима»
Игра-эстафета «Звериные старты»
Праздничная программа «Экология и я»

Стадион
Библиотека

Марьино поле
Библиотека
Библиотека
Пляж в Гранове
Библиотека

Библиотека

Парк в Гранове
Библиотека

Библиотека

Библиотека
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V.

Добрые книги и радость общения: дайджест наиболее ярких
массовых программ за 2014 год
Год культуры в библиотечном календаре
Грузинская библиотека Торжокской ЦБС

«Грузинские напевы» — такое название литературно-музыкальному
вечеру дали его сценаристы: заведующая библиотекой Н. М. Смирнова и
руководитель драматического кружка «Птица счастья» А. Г. Зацепина. Они
хотели познакомить зрителей с каждым участником фольклорного коллектива,
максимально полно и ярко представ их творчество. Фотовыставка «Грузинский
хор — явление уникальное» посвящалась основателям хора с 60-летней
историей. Стенд «Русская песня душой молода!» рассказал о нынешних
хористах. Украшение сцены соответствовало тональности праздника. В роли
ведущих выступили «две корреспондентки» журнала «Имена», приехавшие
пригласить лучших исполнителей народной песни на встречу Нового года в
Москву. В роли «архивариуса» заведующая библиотекой поведала об истоках
местных фольклорных традиций, продемонстрировав старинные фотографии.
«Корреспонденты» брали интервью у членов фольклорного коллектива
«Забава» (а их 14!), со сцены звучали стихи и презентации об их творческой
жизни. Народные песни вплетались в сюжет инсценировки бессмертной
повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Поставленные задачи
выполнены, зрители и артисты довольны.
Рядская библиотека Удомельской ЦБС
Неделю детской книги-2014 открыла Королева Книга, пригласив юных
читателей на праздник «Литературная карусель». Дети отгадывали загадки,
отвечали на вопросы викторин, соревновались в конкурсах, рисовали
поздравления книгам. 25 марта читатели библиотеки, большие и маленькие,
собрались на музыкальную завалинку «Народная мудрость», чтобы вспомнить
народный фольклор. 26 марта детей ждал «Поэтический звездопад». Они
читали стихи, пели песни вместе с детской поэтессой Мариной Борисовой,
познакомились с еѐ новыми книгами. На следующий день юные читатели с
удовольствием попробовали себя в шоу-программе «Театральные гастроли» в
роли сценаристов, режиссѐров, гримѐров, музыкантов и, конечно же, артистов.
Ей на смену пришѐл час искусства «Сокровища русского народа:
народные игрушки и фольклор». На нѐм дети узнали много интересного о
народных игрушках, познакомились с редкими теперь видами устного
народного творчества, такими как: веснянки, приговоры и заклички. Каждый
изготовил себе куклу-оберег. Заключительным аккордом Недели стал конкурс
«Читаем всей семьѐй», где дети и родители отвечали на вопросы литературных
викторин, угадывали названия произведений и их авторов, по описанию
определяли героя. Королева Книга наградила всех активных участников
дипломами и подарками. Закончился праздник чаепитием!
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Горицкая библиотека Андреапольской ЦБС
Библиотекарь пригласила на фольклорный праздник «Играй, гармонь
любимая!», состоявшийся на свежем воздухе у здания библиотеки, музыкантов
из народа, хорошо играющих на баяне и гармони, не только жителей Гориц, но
и из ближних деревень. На встречу пришло несколько десятков зрителей,
присутствовали и сотрудники ЦБ, члены комиссии конкурса на лучшее
мероприятие к Году культуры.
Библиотекарь представила играющих на любимых инструментах,
познакомила с их биографиями. Каждый баянист выступил со своим номером.
Ведущая рассказала об истории гармошки и еѐ разновидностях, о том, как та
прославилась в народе и распространилась по всей Руси. Продолжился
праздник концертом: под гармошки и баяны собравшиеся пели песни, азартные
частушки, танцевали краковяк и «барыню». Количество людей с каждой
минутой прибывало, никто не проходил мимо, проезжающие мимо машины
останавливались, и их пассажиры присоединялись к зрителям, с удовольствием
слушая умелых музыкантов.
Несколько часов продолжался фольклорный праздник, подаривший
незабываемые впечатления, хорошее настроение, особые ностальгические
чувства, гордость и уважение к культурным традициям нашего народа.
Мероприятие вошло в число победителей конкурса.
Присецкая библиотека Бежецкого района
Издавна известна русская народная пословица «Не красна изба углами, а
красна пирогами». Виновником торжества, открывшим Год культуры, стал
пирог. Члены клуба «Собеседник» совершили экскурс в русскую историю
«Пироги на Руси»: узнали, что пирог получил своѐ название от слова «пир», с
помощью волшебного клубочка-колобка вспомнили пословицы.
По доброй традиции библиотека устроила состязания на выпечку
лучшего пирога, умение его представить. Отличились 6 мастериц. Одна из них
прорекламировала пирог стихами, специально сочинѐнными к празднику. За
песнями, частушками, загадками и конкурсами время пролетело незаметно.
Весѐлый, содержательный, незабываемый, тѐплый праздник увенчался
чаепитием, отогрел души и сердца ветеранов. Черту вечеру подвела выставка
«Чай здоровью — лучший друг».
Топалковская библиотека Сандовской МЦБ
Библиотекарь и самые активные читатели в театрализованном
представлении «Посидим рядком, да поговорим ладком» рассказали о том, как
в давние времена собирались гости на весѐлый пляс, пели песни. На вечере
звучали старинные песни, желающие могли обучиться разным видам пляски,
весѐлый коробейник вручил каждому сувениры на память о встрече, которая
закончилась чаепитием с частушками.
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Библиотечное краеведение: поиск, выявление, раскрытие
Тысяцкая библиотека Кувшиновской МЦБ
Библиотека совместно с СДК организовала «Престольный праздник»,
посвящѐнный 150-летию со дня рождения священника Владимира
Новоблаговещенского. Начался он с молебна, который отслужили отец
Александр, благочинный отец Дмитрий и алтарник А. В. Сигалов.
Во время крестного хода освящѐн памятник священномученику,
поставленный накануне внуком В.Я. Новоблаговещенским. Прекрасный
музыкант, преподаватель Московского государственного института музыки
имени А. Г. Шнитке, он исполнил на концерте, которым продолжился
праздник, литературно-музыкальную композицию «Сердце сохрани».
Последовали музыкальные номера, они чередовались стихами, фотографиями,
портретами, фильмами, рассказом в память отца Новоблаговещенского.
Мероприятие оставило незабываемый след в сердцах присутствующих.
Библиотека получила в дар для музейной комнаты стенд с фотографиями семьи
священника.
Койская библиотека Сонковской МЦБ
В Доме культурного досуга села Кой прошло мероприятие «Предки
Койской стороны», подготовленное к дню рождения А. П. Куницына. Хозяйка
праздника, библиотекарь Е. В. Никифорова, встречала гостей из Сонкова,
г. Кашина, Ярославской области, г. Санкт-Петербурга. Свой вклад в
представленную в фойе выставку «Русь православная» внесли учащиеся школы
№ 21 гор. Твери, Краснохолмской детской школы искусств, воскресной школы
при Спасском кафедральном соборе гор. Бежецка. На выставке
экспонировались и творческие работы детей из Бежецкого, Весьегонского,
Лихославского, Рамешковского, Сонковского, Спировского районов,
участников конкурса «Открывая божий мир», организованного БежецкоВесьегонской епархией. Стало доброй традицией преподносить в дар Койскому
музею художественные произведения. Так художница из Сонкова
И. В. Никитина написала и подарила несколько картин с видом
величественного койского Храма Троицы Живоначальной.
На стендах в фойе в ряду портретной галереи значимых для Койской
стороны людей представлены и предки владельцев села Кой НелединскиеМелецкие, семьи последних владельцев села Кой Пономарѐвых, известного
революционного деятеля, участника Октябрьской революции, ветеранов
колхозного движения. Гостей и участников праздника приветствовала глава
администрации Койского поселения Г. И. Герасимова. Познавательными были
выступления участников торжественного вечера. С. А. Ершов из СанктПетербурга рассказал о владельцах села Кой. В контексте прозвучали стихи
А. А. Дельвига и А. С. Пушкина о потомке владельцев села поэте Юрии
Нелединском-Мелецком. Г.В. Шутова, педагог Сонковской школы, краевед, в
своѐм докладе приоткрыла новые страницы жизни дворян Пономарѐвых.
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Н. В. Шуйский рассказал о своѐм отце Василии Ивановиче, который трудился
на этой земле, защищал еѐ в годы войны и завещал помнить и сохранять
оставленное предками наследство. Николай Васильевич прочитал свои стихи о
малой родине. Заинтересовали сообщения В. А. Никоновой из Кашина об Анне
Кашинской и Михаиле Тверском, ведь настенные росписи с сюжетами из их
жизни есть в Храме Троицы Живоначальной, а также выступления
В. Д. Марковой, учительницы Сонковской средней школы, председателя клуба
«Возрождение», председателя Лито «Сить».
Тепло принимали зрители юных артистов из Сонковской музыкальной
школы, после каждого номера не смолкали аплодисменты. В рамках
праздничных мероприятий прошла выставка слепой художницы из Петербурга
Татьяны Семѐновой. Еѐ красочные объѐмные картины слабовидящие и слепые
люди могут осязать руками, зрячие — видеть необыкновенную гамму красок,
радости и стремления жить, несмотря на трудности и невзгоды. На празднике
присутствовал Э. В. Гарин, кандидат биологических наук из гор. Борок
Ярославской области, его предки выходцы из деревни Старово. Он сделал ряд
анализов генетической экспертизы у жителей с. Кой.
Участники мероприятия покидали Дом культурного досуга, когда на
улице было уже темно. Расставались все друзьями, с радостным чувством
причастности к нужному и значимому делу, расставались ненадолго. В
замечательном селе Кой уже на следующий год всех вместе соберѐт Александр
Петрович Куницын.
Улинская библиотека МЦБ Западнодвинского района
Живой отклик нашла у посетителей фотогалерея «Ты так прекрасен, Улин
родной!». В ней библиотекарем использованы фотографии жителей села, на
которых запечатлѐн родной край в разные времена года. Хорошим
дополнением стали исторические краеведческие зарисовки из фондов
библиотеки.
Всероссийская акция «Библионочь-2014»
Бельская МЦБ
Будинская библиотека
На мероприятии «Не потеряться во времени» гости библиотеки
совершили увлекательное путешествие в глубины истории. Окунулись в
загадочный мир русской поэзии и прозы. Побывали в гостях у А. С. Пушкина,
«своими глазами» увидели «Сорочинскую ярмарку» Н. В. Гоголя, затаив
дыхание слушали у костра страшные истории из произведений И. С. Тургенева,
попробовали себя в удивительном искусстве вырезания из бумаги, посетили
литературное кафе «О, времена, о, яства! Или меню от литературных героев!».
На протяжении всего вечера его участники зарабатывали библиосмайлики, которые обменяли в книжном аукционе на понравившиеся книги,
подаренные читателями.
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Кавельщинская библиотека
Мероприятие «Вечерняя прогулка с литературными героями» приобщило
его посетителей к творчеству писателей-юбиляров и книгам-юбилярам 2014
года. Присутствующие побывали на Гоголевском бульваре, в Пушкинском
салоне, в театре басни И. А. Крылова. Высоко оценили библиогадание «Книга
вашей судьбы», мастер-класс по изготовлению кубышки-травницы,
Библиокафе «Кусочек счастья». Книжным гурманам адресовался обзор у
книжных выставок. Флэшмоб «Мой портрет с любимой книгой» и
библиотечные посиделки «Самовар кипит — скучать не велит» подытожили
поздний вечер, имевший огромный успех.
«Библиосумерки»
Чамеровская библиотека Весьегонской МЦБ
В этот вечер детей ожидало «Большое сказочное путешествие» по
творчеству великого датского сказочника Х. К. Андерсена. Библиотека была
нарядно украшена, своеобразный колорит ей придавали и сказочная выставка
«Ах! Что за чудо эти сказки!», и выставка детских рисунков по сказкам. Дети
могли пользоваться компьютерными играми, Интернетом.
Ровно в 20.00 путешествие в прошлое открыл любимый сказочный
персонаж Оле-Лукойе. В рассказе о писателе он использовал 2 зонта: чѐрный —
для сложных и трудных времѐн в жизни Андерсена, цветной — для ярких и
счастливых моментов. Затем дети отправились в гости к самому писателю, в
далѐкий город Оденс. Сказочник изложил историю своего детства, свои мечты,
показал, как нужно писать пером, проверил, насколько хорошо дети знают
сказки.
В ледяном королевстве детей ожидали викторина по сказке «Снежная
королева», сказочный кроссворд, настольная игра «Собери снежинки», в ней
они складывали слово «Вечность» из букв-льдинок. А ещѐ дорисовали сказку,
прошли маршрутом сказочного квеста «Найди сюрпризик».
В финале путешествия предложены: просмотр мультфильмов, весѐлые
игры, песни, танцы, награждение всех памятными сувенирами. Мероприятие
удалось на славу, дети были в восторге от всех затей, никто не хотел уходить
домой.
Будет в семье лад, коль книге рад
Труженицкая библиотека Максатихинской МЦБ
На час «Литературный перекрѐсток» собрались шесть читающих семей.
Самые активные бабушки, внучки, дочки и мамы — это семьи Воробьѐвых,
Мельниковых, Михайловых, Тугаревых, Плотниковых и Розовых. Для
разминки все вместе вспомнили пословицы о семье, затем повели разговор о
книге, еѐ ценности для каждого человека. Первое задание — вспомнить, на
каком виде транспорта передвигались различные литературные герои. Затем
бабушкам и мамам предстояло узнать по фотографиям того или иного писателя,
вспомнить его произведения. Все вместе семьи отвечали на вопросы
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литературной викторины, по небольшим отрывкам определяли автора и
произведение.
Заключительный кроссворд «Мои любимые сказки» заполняли на время.
И дети, и взрослые с азартом старались как можно быстрее вписать в клеточки
правильные ответы. Конечно, победителей и побеждѐнных в этом необычном
конкурсе не было. Все семьи показали достойные знания и получили
благодарственные письма.
Гусевская библиотека Оленинской МЦБ
К тематическому вечеру «Гори, гори, очаг семейный» к Международному
дню семьи библиотекарь составила эксклюзивный выпуск электронного
фотоальбома «Семейный альбом» с содержательными и весѐлыми страницами.
Участники встречи, постоянные читатели, чьи фотографии украсили
презентацию, рассказали о генеалогии семей, родственных связях, привели
интересные факты из биографий близких. Они говорили о том, как важно
сохранить историю своей семьи и передать еѐ детям. Работник Дома культуры
и библиотекарь подготовили для детей большую развлекательную программу,
забавные игры и увлекательные конкурсы.
Талицкая библиотека Торопецкой ЦБ
Библиодесант — ещѐ одна форма работы, которая позволила охватить
самых занятых жителей деревни. «Свет материнства — свет любви» — так
называлось мероприятие, проведѐнное к Дню матери России. Библиотекарь
подобрала поздравления мамам в стихах на разные вкусы. Удивительно, но
каждый ребѐнок очень точно выбрал то, что подходит именно его мамочке.
В режиме строгой секретности записаны видеопоздравления (возраст
«деток» от 7 до 32 лет). Сложно было вовлечь в общее дело студентов и
взрослых «детей», давно не живущих в Талице. К их мамам в гости и
отправилась библиотекарь в День матери, кого-то застала дома, кого-то на
работе (такой сюрприз они запомнят надолго). Слова благодарности и слѐзы
радости стали особой наградой. Кроме положительных эмоций, десант
позволил улучшить статистические показатели (собрать такое количество
публики в библиотеке в одно время было бы просто невозможно).
Лето. Улица. Библиотека.
Библиотеки Конаковского района
Городенская центральная сельская библиотека
Праздник к Общероссийскому Дню библиотек прошѐл под девизом
«Брось мышку — читай книжку!». В гости к библиотекарям пришли ребята из
подготовительной группы детского сада. Они посмотрели видеоролик «Что
такое библиотека?». В библиоквесте «Читаю — много знаю» участвовали
ребята постарше. Составление фразы «Библиотеки — это сокровищницы всех
богатств человеческого духа» вызвало определѐнные трудности. Пришлось
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пройти 6 этапов: собрать слово, пазл, отгадать вопросы викторины,
головоломку, ребус, найти значения слов, пользуясь словарем. Команды
«Читайки» и «Всезнайки» с честью вышли из всех испытаний. Победила
дружба!
В этот день «Читай-дворик» приглашал почитать книги, журналы,
сразиться в шашечном и шахматном турнирах, играх. На улице посетителей
поджидали книжные выставки «Чемодан путешествий» — в настоящем
чемодане с глобусом, «Урожайные грядки» — в ящике для рассады, «Азбука
уюта» — в ящике для инструментов. Взрослым читателям предложена
презентация «Моя родина там, где моя библиотека» об истории библиотеки, а
также видеоролик «О библиотеке с юмором».
Старомелковская библиотека
Библиотека в День поселения открыла на площади летний читальный зал
с литературой для домашнего мастера, хозяек, детей, раздавала буклеты «Будь
на волне» — читай!». В стенах библиотеки экспонировалась выставка работ
участников конкурса «Моя любимая книга».
Ребят и их родителей позвали в библиобар «У Мухи-Цокотухи», где из
предложенного меню можно было заказать напитки и коктейли, а получить их
не за деньги, а за правильный ответ на вопрос о названии произведения или
сказки. Такая форма викторины очень понравилась, все с удовольствием
приняли в ней участие, и даже обратились за «добавкой». Разобрав все напитки
в библиобаре, ребята отправились на конкурс рисунков на асфальте, на
соревнование морских команд.
Мошенская библиотека Осташковской МЦБ
Игра-путешествие (библиоквест) «В поисках золотого ключика» началась
в библиотеке и продолжилась на улицах деревни Мошенка. Дети увлечѐнно
общались с костюмированными героями (почтальоном Печкиным, черепахой
Тортиллой, Котом Базилио и лисой Алисой, Золушкой), вместе с ними решали
кроссворды и отгадывали загадки, выполняли конкурсные задания,
фотографировались на память, брали книги с выставки «Где живут
волшебники?».
Талицкая библиотека Торопецкой ЦС
Деревня Талица прекрасно справилась с ролью сказочной страны, по
которой путешествовали участники квеста «За волшебным колобком».
Началось всѐ с письма сказочного героя, который пригласил всех на пир, а
чтобы ребята не заблудились, оставил им по дороге подсказки, но их надо было
ещѐ заслужить, выполнив различные поручения. К тому же, чтобы отгадать
волшебное слово и открыть заветную дверцу, предлагалось собрать 11 ключей.
Пришлось немало потрудиться, проявить находчивость, смекалку, творческие
способности, вспомнить сказки.
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На просьбу библиотекаря о поддержке жители Талицы откликнулись с
большим энтузиазмом. Продавец магазина Е. Морозова разыграла перед
ребятами целую сценку. В другом магазине Л. Добрынкина даже не пошла на
обед, чтобы дождаться игроков. В общем, все взрослые помощники проявили
себя неравнодушными и творческими людьми.
Удомельская ЦБС
«Библиотека под открытым небом» под таким девизом летом работали
Котлованский, Рядский, Брусовский, Мишневский, Копачѐвский сельские
филиалы. За основу взят опыт работы библиотекарей, распространѐнный на
просторах Интернета.
Мишневская библиотека организовала летнюю читальню под уютными
навесами. Копачѐвская на Дне поселения позвала всех желающих на
Библиолужайку, предложив выставки, конкурсы, литературные викторины. В
День поселения Брусовская библиотека пригласила жителей посѐлка посетить
поэтическую беседку в парке отдыха. Хозяйка беседки Валентина Заворуева,
удомельская поэтесса, познакомила слушателей со своими поэтическими
сборниками, с новыми стихами, поделилась творческими планами. Герои
мультфильма «Маша и медведь» встречали гостей на поляне, украшенной
шарами, флажками, выставками с игрушками и книгами. Весѐлые конкурсы,
забавные игры, литературные викторины пользовались особым успехом у
малышей, пришедших с родителями. Все с удовольствием фотографировались с
мультперсонажами. В этот же день состоялся подиум литературных героев.
Пустыньская сельская библиотека Кашинской МЦБ
Маленькие читатели Давыдовской, Лобковской и Пустыньской сельских
библиотек Давыдовского сельского поселения отправились в путешествие в
Сказочную страну.
Работники культуры сельского поселения и библиотекарь Пустыньской
библиотеки в рамках Года культуры подготовили для маленьких читателей
большой праздник «Сказка ложь, да в ней намѐк!». И, хотя многим пришлось
добираться из соседних сѐл и деревень, детей на площадке около Давыдовского
сельского Дома культуры собралось много. Да и день выдался погожий.
Попасть в Страну сказок было не просто. Ребят, разделившихся на две
команды, ждали увлекательные соревнования. На их пути встретилось много
препятствий. Требовалось перейти «болото» по «кочкам», определить, кто из
героев сказок «забыл» свою вещь в «хранилище потерянных вещей». Проявив
сообразительность, собрать «урожай репы» на «волшебном» огороде. А ещѐ
попасть
на
«аудиенцию»
к
«Государю-батюшке»
(библиотекарь
Н. М. Полетаева) и отгадать приготовленные им загадки. Сильнейшую команду
определил «Турнир богатырей».
Игроки благополучно преодолели все испытания, так как любителей
читать сказки оказалось много. И, хотя больше баллов набрала команда Ильи
Муромца, довольными остались все, ведь приз получил каждый участник
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праздника. Ну, а многие ушли домой ещѐ и с книжками, которые взяли на
Сказочной поляне в Сказочной библиотеке.
Читаем, творим, отдыхаем
Библиотеки Селижаровской МЦБ
Захаровская библиотека
Для жителей Захарово и ближайших деревень библиотека является
очагом культуры. Детский клуб «Маячок» и студия «Стайка-читайка»
привлекательны для дошкольников, учеников начальной школы, учащихся 5−9
классов, клуб «Рябинушка» — для женщин разного возраста и профессий.
Команда захаровских ребятишек-членов студии блестяще проявила себя в
различных состязаниях районного конкурса «Книжника неделя» и завоевала
I место. На традиционной библиозарнице «Кувырком, бегом, вприпрыжку» в
День защиты детей еѐ активисты предстали знатоками литературы, успешными
физкультурниками. Не обходятся без студийцев и значимые для деревни День
пожилого человека, митинг у братского захоронения, экосубботники.
Хотошинская библиотека
Идею проведения театрализованного праздника «Осенняя сказка» в дни
осенних каникул ребята и родители поддержали с энтузиазмом. Каждый день
дети спешили на репетицию, где вместе с организатором праздника,
библиотекарем, подбирали музыку, стихи, разучивали танцевальные движения,
готовили костюмы — делали всѐ, без чего праздник невозможен. Все с
волнением ждали дня премьеры.
В день, когда в СДК собрались жители и гости деревни, юные артисты
были особенно красивы и нарядны. Зрительским голосованием выбраны мисс
Осень и мистер Листопад. Вечер прошѐл на одном дыхании, по его окончании
ребят ждал праздничный стол с самоваром и вкусными румяными пирогами,
заботливо приготовленными родителями.
Верхнетроицкая библиотека Кашинской МЦБ
Совместным с Верхнетроицким Домом культуры вечером «Здесь живѐт
вдохновение» отмечено 25-летие литературного клуба «Рифма». На него
пригласили любителей поэзии и всех, кто посещал клуб в разные годы. Много
хорошего, интересного произошло за четверть века. Ставились спектакли о
жизни и творчестве Анны Ахматовой и Николая Гумилѐва, Сергея Есенина,
Александра Пушкина, о поэтах-эмигрантах, об экологии природы и экологии
человеческой души. Они показаны не только в Верхней Троице, но и в Твери, в
Москве.
Члены клуба «Рифма» печатаются в журналах и альманахах, выпускают
свои сборники, участвуют в областном литературном конкурсе «Каблуковская
радуга». Прозвучали стихи русских поэтов и местных авторов в исполнении
членов клуба и ребят, которые занимаются в театре юного актѐра у
Т. Я. Заонегиной. Красивыми, эмоциональными номерами порадовал
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собравшихся танцевальный коллектив. Гости вечера, кашинские поэты
Г.А. Белов и Л.В. Пономарѐв, поздравили «Рифму» с юбилеем и подарили
клубу сборники своих стихотворений. Помощь в организации и проведении
вечера оказала администрация Верхнетроицкого сельского поселения и
предприниматель И. А. Власова.
Забелинский филиал Пеновской МЦБ
«Край родной, неповторимый» — так называлось выездное мероприятие
на остров Новосоловецкий. Его участники — жители Забелино, а также
приехавшие в село на каникулы и в отпуск. На острове гостей встретил
настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы отец Валентин. Он
рассказал о непростой истории острова и храма. Юные участники экскурсии с
удовольствием познакомились с воспитанниками Севастопольской морской
флотилии, отдыхавшими на острове. Взрослые стали благодарными зрителями
совместного концерта, подготовленного обеими сторонами. Состоялся обмен
подарками, номерами телефонов. Севастопольцы покатали забелинцев на своѐм
катере, организовали общий ужин у костра с пением под гитару и более тесным
общением.
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