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От составителя
В 7-ой выпуск сборника, отражающий начинания сельских библиотек, вошли
материалы, подготовленные методистами, размышления самих сельских библиотекарей,
публикации журналистов, сельских библиотекарей в местных газетах о деятельности
библиотек на селе, обзор наиболее ярких массовых мероприятий 2010 года.
Надеемся, что опыт коллег будет служить обмену профессиональными идеями,
поможет успешнее справляться с проблемами в библиотечном обслуживании сельского
населения.
Предоставленные материалы отредактированы, при необходимости сделаны
сокращения.
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I. Не утратить связь времѐн: обзор поисковой деятельности сельских
библиотек Тверской области
Н.Г. Плотникова,
главный библиотекарь НМО
Тверской ОУНБ им. А.М. Горького
Льются с этих фотографий
океаны биографий,
жизнь в которых вся, до дна,
с нашей переплетена.
Булат Окуджава
«Фотографии друзей»
Поисковая деятельность сельских библиотек по изучению малоизвестных страниц
жизни села нацелена на сохранение истории, памяти, традиций малой родины,
преемственности поколений.
Эта работа активизировалась в связи с подготовкой к празднованию 65-летия Победы.
Сельскими библиотеками области подготовлены альбомы «Односельчане ― герои Великой
Отечественной войны», «Война в лицах и документах», «900 дней и ночей», «Моя военная
юность» с подробными материалами о героях Великой Отечественной, ветеранах войны, о
юных земляках-партизанах, односельчанах-блокадниках, тружениках тыла, детях войны.
Восстановлению исторических фактов, созданию уникального банка информации
способствовали конкурсы. «События сегодняшнего дня ― завтра станут достоянием
прошлого» ― под таким девизом библиотекари Андреапольской ЦБС собирали фотографии,
документы, воспоминания участников и свидетелей перипетий военной поры. Весь
найденный материал оформили в альбомы на конкурс «Земляки в Великой Отечественной
войне. Война глазами очевидцев».
Бежецкие библиотекари ― участницы конкурса «Годы войны ― века памяти» ― день
за днѐм обходили каждый дом, чтобы расспросить о тех ужасных днях, пока есть очевидцы.
Убедительные доказательства эпохи подытожены в накопительных папках, альбомах. Хранят
воспоминания 18-ти участников войны, восьми вдов (на сегодня ни одной их них нет в
живых) альбомы «Они жизни не щадили, защищая отчий край», «Снова ожили в памяти
были живые» Княжихинской библиотеки, написанные живым, образным языком. Альбом
«Нам жить и помнить» Городищенской посвящается 4-м братьям Румянцевым. Михаилу
Ивановичу, единственному выжившему из них, сейчас 90 лет. В его семье более 40 лет
лежали связанные аккуратной стопкой солдатские письма, фотографии военных лет. На
семейном совете решено передать библиотеке более 50 писем, дневники, фотодокументы.
Обширные сведения об участниках боѐв, вернувшихся с фронта и погибших,
систематизировала в альбоме «Бессмертны героев имена» Васюковская библиотека. Для
фотоальбома «Мира не узнаешь, не зная края своего» библиотекарь Фралѐвской
сфотографировала обелиски в Кесовой Горе, Максатихе, Молокове, Сонкове, Красном Холме,
воздвигнутые в честь воинов-земляков, представила интересные факты из жизни этих
районных центров в годы войны.
В Константиновской библиотеке перебирали в памяти тяжѐлые времена те, кому в
годы войны было 10-14 лет. Как работали, не покладая рук, в полеводстве и животноводстве.
Подростки постарше рыли окопы между гор. Калининым и пос. Селижаровым. Г.М. Голубева
отдала несколько полуистлевших писем своего брата Е.М. Чуркина с фронта. Пережитые
детьми военной поры тяготы отражены в альбомах «Горькая память: дети военной поры»,
«Их детство огнѐм опалила большая, не по детскому росту война» Сырцевской и
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Лаптихинской СБ, в тематических папках «Дети военной поры» ― Фралѐвской. В
Моркиногорской библиотеке на книжной выставке «Вам выпало на долю» кроме книг о
войне представлены списки всех ныне живущих ветеранов тыла и жителей блокадного
Ленинграда, трудовые книжки колхозников времен войны с ежедневными записями о
выполненной работе.
Все сельские филиалы Фировской МЦБ участвовали в районной акции «Мы помним
имя твоѐ, земляк!»: оформили стенды о не вернувшихся с полей сражений, альбомы о
ветеранах и детях войны. Альбом «Нити памяти» ― итог совместной работы
Великооктябрьской библиотеки и организованного при ней клуба «Следопыт». На основе
собранных материалов Дубровская библиотека подготовила для старших школьников
сердечный разговор «Солдатские письма».
Старицкие библиотекари ведут Дневники памяти об участниках, ветеранах войны, в
Берновской библиотеке ― это летопись о деятельности учителей местной школы с
предвоенного времени. В Топалковском филиале Сандовской МЦБ пишется летопись «Война
в судьбе моей семьи».
В поле зрения библиотекарей сохранение памятников и воинских захоронений ― это
тоже долг памяти. Нестеровская библиотека Бельской МЦБ объединила в летопись «Обелиск
у дороги» сведения обо всех воинских захоронениях на территории сельского поселения. В
ней информация о погибших, их звания, причина смерти. Летопись даѐт возможность
родным узнать, где их близкие почили вечным сном. Пятиусовская библиотека
Западнодвинского района подготовила перечень памятников и обелисков, установленных на
могилах солдат, погибших при освобождении района от немецко-фашистских захватчиков.
Красновская библиотека Старицкой МЦБ восстановила и сверила списки воинов,
погребѐнных в братских могилах поселения, оформила папки «Вспомним всех поимѐнно».
Библиотекарь Воронинской библиотеки Оленинской МЦБ ходатайствовала перед
Управлением внутренней политики района, руководителем поискового отряда «Орѐл» о
проведении поисковых работ близ деревни Воронино, где, по утверждению местных
жителей, находятся два захоронения советских военнопленных и боевого лѐтчика, не
обозначенные пока памятниками.
В сохранении памяти о трагическом прошлом Отечества приносило свои плоды
взаимодействие единомышленников, объединѐнных общим делом. Улицы посѐлка
Выползово названы именами Героев Советского Союза, преданными земле на местном
братском кладбище, но большинству жителей их судьбы, подвиг не были известны.
Выползовская библиотека Бологовской МЦС на основе материалов районного
краеведческого музея, архива, Интернета подготовила информационный стенд «Их имена в
истории посѐлка». Сотрудничество Тимковской библиотеки с местными краеведами, музеем
позволило пополнить и создать новые папки «Немые свидетели истории», а также о
земляках-защитниках Родины, тружениках тыла, получить в фонд карту района военных лет
с указанием пунктов сбора военнообязанных, отдыха и привалов. Установленный
библиотекарем по публикациям факт получения прославленными разведчиками Егоровым и
Кантария знамени Победы из рук Ивана Ефимовича Ефимова, уроженца д. Ганѐво ныне
Кафтинского сельского поселения, стал кульминацией часа интересных сообщений «Наш
земляк ― герой штурма рейхстага».
Библиотекарь Бродовской библиотеки Старицкой МЦБ переписывается с близкими
солдат, павших в боях на территории поселения. Уже приезжали родные трѐх воинов, все
найденные сведения передаются в краеведческий музей. Музей Героя Советского Союза
Ф.С. Октябрьского в Мартьяновском филиале пополнился новыми экспонатами,
присланными дочерью адмирала и его сослуживцем В.В. Тиманцевым. В День Победы из
Украины и Пскова в село приезжали внуки капитана Ивана Васильевича Липова,
скончавшегося от ран в августе 1942 года.
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Взаимопомощью характеризуются контакты поисковых отрядов и Севостьяновской
библиотеки Западнодвинского района, возвращающих из небытия имена без вести
пропавших бойцов. Поисковики ежегодно перезахоранивают останки воинов на
мемориальном комплексе в деревне Брод, а библиотекарь составляет списки из
установленных фамилий погибших, ведѐт переписку с родственниками. Накопленный ею
огромный материал оформляется документально, аккумулируется в альбомы, папки,
интересен местным жителям, используется школьниками для написания рефератов,
сочинений, ценен для сохранения истории. В Пеновском районе с поисковым отрядом
«Истина» тесно сотрудничает Слаутинская библиотека.
С помощью библиотек в различных публикациях обнародованы многие не известные
прежде свидетельства военных лет. Кесемская, Романовская библиотеки Весьегонской МЦБ
передали обнаруженные ими первичные источники для публикации в книге «Они защищали
Родину». Их инициатива послужила толчком к масштабной поисковой работе в районе:
библиотеки, школы, молодѐжные организации обобщили сведения обо всех оставшихся в
живых ветеранах войны. Сборник «Победа, спасшая мир» составлен из исследовательских
материалов сельских библиотек Торжокского района. Фотографии из личных архивов
жителей, датируемые 1939-1950 годами, собрали вышневолоцкие сельские библиотекари,
участвуя в акции «Завтра была Победа», организованной областной общественной
организацией ветеранов войны. Они вошли в книгу с одноимѐнным названием,
демонстрировались на выставке в фойе районной администрации.
В сохранении бесценных по значимости данных использовались новые технические
возможности. В Моркиногорской библиотеке Бежецкого района создан CD-ROM
«Посвящается военному лѐтчику, деду, прадеду И.Н Смирнову». Есеновичский филиал
Вышневолоцкой ЦБ подготовил электронную презентацию «Их подвиг в наших сердцах»,
Солнечный ― презентацию «Семья Володиных» к вечеру-воспоминанию «Война в судьбе
моей семьи». В Подгородненском филиале Торопецкой ЦБ оцифровали воспоминания
участников войны, записанные на видеокассету «И я прошѐл по той войне», в Кудрявцевском
собрали материал для электронной презентации «Дети войны».
Осташковская библиотека Торжокской ЦБС и местная школа выполняли совместный
проект «Дети войны», записывая воспоминания, обрабатывая документы из семейных
архивов, оцифровывая фотографии. Фотографии внесены в создающуюся электронную базу
поселения. Результаты проекта отражены на выставочном стенде «Они защищали Родину», в
электронных презентациях.
В качестве приоритетной, библиотекари ставят перед собой задачу накопления
своеобразного народного архива о селе, его истории, односельчанах, обычаях и традициях,
событиях. Собирают сведения из архивов, краеведческой литературы, материалов
периодической печати, берут на карандаш услышанное от старожилов, ищут
неопубликованные документы. Эти материалы оформляются в альбомы, тематические папки,
представляются на стендах библиотек, переводятся на электронные носители.
Вышневолоцкие библиотекари продолжают вести Летописи поселений. Значимые
события на территории сельского поселения записывает в летопись деревни Кавельщинская
библиотека Бельской МЦБ. Занесѐнные Кесемским филиалом Весьегонской МЦБ в
хронологическую картотеку даты назначения руководителей, даты рождения и смерти
известных людей, открытия или закрытия предприятия, церкви, музея, помогают жителям
осознать важность каждого события из жизни села Кесьма. Сведения об исчезнувших
населѐнных пунктах Фарафоновского сельского поселения в «Летопись сѐл и деревень»
заносит Стуловский филиал Кашинской МЦБ.
Девять сандовских библиотек подали великолепные альбомы-летописи с интересными
материалами, фотографиями, письмами с фронта, историческими справками, вырезками из
газет на конкурс «Летопись наших деревень».
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Сельские библиотеки, тесно связанные с жизнью людей и целых поколений, берут на
себя функцию собирателя и хранителя предметов материальной и духовной культуры.
Многие из них создали уголки крестьянского быта, открыли выставки прикладного
творчества. В Ивановском филиале Весьегонской МЦБ действует музейная экспозиция
«Интерьер русской избы», в Кесемском ― «История семьи Батюшковых». В результате
партнѐрских отношений со многими библиотеками России, с музеем Куприна и Батюшковых
в Вологодской области, местными краеведами Кесемская СБ регулярно пополняется новыми
литературными и документальными источниками. В Тимошкинской создан уголок
карельского быта.
Постоянная музейная выставка «Связь времен» организована в Топалковской
библиотеке Сандовской МЦБ, уголок старины «Русская изба» ― в Ходуновской Фировской
МЦБ. Появился после переезда в новое помещение музей в Рамешинском филиале
Молоковской МЦБ, в котором систематизируются собранные ранее документы по истории
деревень, колхоза, сведения о традициях, праздниках, ремѐслах.
Козловская, Еремеевская, и Никулинская библиотеки Спировской МЦБ, имеющие
музейные комнаты, продолжают искать и изучать материалы и экспонаты по истории
населѐнных пунктов, организаций и промышленных предприятий на территории поселений,
о выдающихся людях района, поселения. Все данные заносятся в журналы регистрации, в
альбомы и папки по темам.
Оленинские библиотекари передали информацию о сѐлах района в «Энциклопедию
российских деревень», сведения по 15 микрорайонам перевели в электронный вид.
Печетовский филиал Кимрской ЦБС в альбоме «История моего села» отображает
события и прошлого, и настоящего, в том числе и через фотогалерею, пытаясь
компенсировать потерю подлинных свидетельств материальной и духовной культуры
поместья Голенищевых-Кутузовых, собранных когда-то в школьном музее, теперь закрытом
вместе со школой.
Большую работу по ликвидации «белых пятен» в истории предприятий, организаций
родного села провели Соболинский филиал (Сандовской системы), Коробовский
(Кашинской), Осиновогрядский (Лихославльской), Рождественский (Фировской).
В Осташковском филиале Торжокской ЦБС подбирают материалы о школах:
библиотекарь вместе с подростками посетила старейшую учительницу А.П. Додонову и
записала еѐ воспоминания, зафиксировав их в электронном виде, создаѐт электронный
фотоархив работающих учителей Осташковской школы, собирает документы по истории уже
закрытых школ. Подобную работу делает Слаутинский филиал Пеновской МЦБ, куда после
ликвидации школы передана часть экспонатов школьного музея, здесь также подготовлен
замечательный альбом с большим количеством фотографий учителей и учеников разных лет,
с воспоминаниями земляков.
Библиотекарь Пятиусовской библиотеки Западнодвинского района разыскивает
информацию о некогда действовавшей, а ныне полуразрушенной Кочевецкой церкви, одной
из самых старых в районе. Результатом исследований Березайской библиотеки Бологовской
МЦС стал буклет «Церковь Святой Троицы в деревне Старый Березай».
Вѐскинский филиал Лихославльской МЦБ продолжает работу над альбомом «Дела и
люди Вѐскинского поселения в печати». Заборская библиотека Пеновской МЦБ основной
упор делает на теме трудовых династий поселения. Серьѐзный интерес и отклик среди всех
жителей окрестных деревень вызвал почин библиотекаря Красновской библиотеки ЦБС
Кимрского района, решившей составить коллекцию чѐрно-белых фотографий людей,
оставивших след в истории села Красное. Под названием «История села в лицах» она
демонстрировалась на Дне села. Застолбский филиал Рамешковской МЦБ устанавливает
сведения о местных поэтах, краеведах, уроженцах Застолбской стороны. Конкурс «Имя в
истории края» среди старицких библиотек увенчался работами Братковской и Нестеровской
СБ о педагоге, учѐном-филологе В.А. Семѐновой, художнике, фотографе Валерии Никулине.
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Старицкая типография издала буклет Ряснинской СБ «Корниловы – устроители библиотек»,
«Словарь народных примет» Дарьинской.
Кесовогорские библиотекари занимаются поиском творческих, талантливых
личностей, сбором стихотворений, частушек местных авторов. Библиотекарь Бухоловской
библиотеки Вышневолоцкой ЦБ вместе со студентами и преподавателем Тверской
государственной Академии славянской культуры нашла в дальних деревнях поселения
образцы народного искусства, которые пополнили музейную экспозицию.
Всей своей деятельностью библиотеки помогают людям познать прошлое своей
территории, оценить сегодняшний день, не утратить связь времѐн.
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II. Торжокские библиотеки: формула успеха
Высоковская сельская библиотека: современные реалии работы
Н.Н. Соболева,
заведующая Высоковской сельской библиотекой
Торжокской ЦБС
Если хочешь изменить страну,
начни с провинции.
Конфуций
Со словами Конфуция трудно не согласиться, когда ощущаешь положительные
изменения в жизнедеятельности сельской библиотеки.
Высоковская сельская библиотека расположена в 55 км от Торжка и в 150 км от Твери
в посѐлке Высокое, (с 1936 по 1962 год административный центр Высоковского района,
образованный на базе сельских советов Новоторжского и Старицкого районов). Через
посѐлок проходит дорога на село Берново, связанное с именем «первого поэта России»,
одного из мест туристического маршрута по Пушкинскому кольцу Верхневолжья.
Инфраструктура Высоковского сельского поселения включает в себя: детский сад, среднюю
общеобразовательную школу, Дом культуры, сельскую участковую больницу, аптеку,
почтовое отделение, сберкассу, автоматическую телефонную станцию, отделение милиции,
пожарную часть, железнодорожную станцию, магазины. В поселении проживает 1228
человек.
До 1962 года Высоковская библиотека имела статус районной. В 1979 году произошла
централизация, и она стала библиотекой-филиалом Торжокской ЦБС. В микрорайон
обслуживания библиотеки кроме посѐлка входят десять деревень: близлежащая находится в
полукилометре от центральной усадьбы, самая удалѐнная – в семи. Пользователями
библиотеки являются также жители деревень Ладьино, Богатьково, Глухово, Стукшино
соседних сельских поселений.
Сельская библиотека с фондом в 17 842 экз. размещена на 2-м этаже типового здания
Дома культуры. Она оборудована стандартными выставочными витринами, стеллажами,
читательскими столами на 45 посадочных мест. В 2006 году библиотека отметила 60-летие со
дня своего основания. Юбилей решено было отметить, опираясь на единственно
сохранившееся документальное подтверждение ― запись в инвентарной книге от 31 июня
1946 года.
В 2008 году в соответствии с муниципальной целевой программой «Библиотеки и
чтение в меняющемся мире» на базе библиотеки открыт информационно-образовательный
центр. Через год библиотека наряду с 60-ю библиотеками других регионов России в рамках
проекта «Модельные сельские библиотеки» Федеральной целевой программы «Культура
России (2006-2011 годы)» получила статус модельной. В это же время библиотека стала
участником целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской
области на 2009-2013 гг.». Уже в марте 2010-го открыт деловой информационный центр. Это
значительно укрепило наше материально-техническое положение. Увеличилась на 54 кв. м
площадь библиотеки, теперь она составляет 176 кв. м. Библиотека хорошо оснащена, в ней
имеется 4 ПК, 2 МФУ, подключение к Интернету, фонд пополнился актуальной коллекцией
печатных и электронных документов.
Реализация названных проектов позволила приблизить работу сельского учреждения
культуры к общероссийскому модельному стандарту, расширить номенклатуру услуг, создать
комфортные условия, обеспечить сельским пользователям свободный доступ в мировое
информационное пространство, улучшить интерьер библиотеки.
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С помощью информационных технологий библиотека в состоянии обслуживать
население оперативно и качественно, обращаясь к удалѐнным ресурсам. Большим спросом у
сельских жителей пользуется социальная информация. Через справочно-правовую систему
«Гарант» уточнялись ответы на часто задаваемые вопросы: «Как управлять многоквартирным
домом?», «Кто имеет право получать субсидию на услуги ЖКХ?», «Каков прожиточный
минимум в Тверской области?», «Как можно использовать материнский капитал?» и др.
Неизменный интерес вызывают материалы «Уголка избирателя», информационных стендов
«Полезная информация», «Последние события в поселении и районе», изготовленные на
современной технике.
Библиотека стала привлекательной для предпринимателей. С открытием
информационно-образовательного центра, а затем и ДИЦ для них организуются Дни
информации, презентации различных изданий, при содействии местной администрации
встречи с юристами по земельным и жилищным вопросам. Совместно с центром деловой
информации при ЦБ проводились выездные выставки, информационное консультирование
глав крестьянских фермерских хозяйств поселения, оказывалась практическая помощь в
разработке и составлении бизнес-плана начинающим предпринимателям. Для частного
предпринимателя Е.Н. Беловой составлен бизнес-проект «Открытие аптечного пункта»,
найдены в Интернете должностные инструкции, санитарные нормы.
Проведено обучение работе на компьютере, в том числе в программе Microsoft Word,
3-х воспитателей детского сада, специалиста администрации Высоковского поселения. На
основе собственных и внешних источников сделан подбор 100 материалов для написания
школьниками и студентами сочинений, докладов, рефератов, курсовых работ.
Библиотека тесно сотрудничает с учреждениями, организациями, предприятиями и
поселения, и района. Среди них комплексный центр социальной защиты населения, районная
общественная
организация
ветеранов
войны,
труда,
Вооружѐнных
Сил
и
правоохранительных органов, отдел по делам молодѐжи, редакции газет «Новоторжский
вестник», «Торжокская неделя». Встречу представителей трудовых династий с учащимися
Высоковской, Ладьинской и Мошковской школ под девизом «Трудом велик и славен человек»
в п. Высокое организовали Центр занятости населения Торжокского района, центральная
межпоселенческая библиотека, Высоковская и Селиховская СБ. Совместно с ветеранскими и
молодѐжными организациями проводятся субботники по благоустройству посѐлка.
Помочь жителям поселения осознать кровную связь со своей землѐй, предками,
придать историческому знанию предельно конкретный характер ― такие приоритеты ставит
библиотека в краеведческой деятельности. Собираются, обрабатываются и хранятся
материалы о посѐлке Высокое и малых деревнях, записываются воспоминания старожилов,
участников Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. В этой работе
объединяются люди разных возрастов и профессий, истинные знатоки и патриоты села,
ведущие поиск сведений о различных периодах его истории, об учреждениях и организациях,
окружающей природе и судьбах земляков. Совместно с Высоковской средней школой
организован кружок «ИсКра» (Искатели Краеведы). Коллектив библиотеки, члены кружка
«ИсКра» и школьники убирают братские и воинские захоронения, участвуют в митингах,
готовят подборки литературы «Прочти книгу о войне», предлагают к просмотру фильмы
военной тематики.
Дополняется альбом о храмовом ансамбле д. Кунганово с Воскресенской церковью
1820 года постройки, об усадьбе Кознаковых в селе Ладьино, где сегодня краснокирпичная
Покровская церковь являет собой печальное зрелище, часть еѐ разрушена, кирпич от времени
сильно выветрен. Остался заброшенный главный дом, хозяйственные постройки, парк с
каскадом прудов и плотинами.
В результате скрупулѐзных изысканий появились электронные краеведческие издания.
По просьбе местной администрации подготовлена мультимедийная презентация
«Высоковское сельское поселение», представленная местным жителям, а также на
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юбилейных краеведческих чтениях, посвящѐнных 80-летию образования Торжокского района
и 30-летию создания централизованной библиотечной системы. На Дне сельского поселения
показаны презентации «Людьми земля родная славится», воспоминания местных жителей о
военных действиях на территории поселения «Я помню…», о педагогах школы «Наши
любимые учителя». Обогащается новыми экспонатами мини-музей крестьянского быта,
готовится виртуальная экспозиция «Предметы деревенского быта». Данный материал
используется школьниками и студентами на краеведческих чтениях, в создании проектов,
презентаций, написании рефератов.
Чтобы литература по краеведению, отраслям знаний не стояла на полках «мѐртвым
грузом», а бралась и читалась, применяется наглядность. Безграничные возможности в
подаче материала дают компьютер и проекционное оборудование. Подготовлены
мультимедийные презентации «Тверской путешественник Афанасий Никитин», обзоры
прозы, краеведческой литературы о Великой Отечественной войне «Глазами тех, кто был в
бою», «Мы этой памяти верны», электронные выставки «Современные произведения о
Великой Отечественной войне», «Словари и справочные пособия», устный журнал «Белла
Ахмадуллина», посвящѐнный дню памяти поэтессы. Разработаны рекомендательные списки
новых поступлений, гражданско-правовой литературы для конкретных категорий читателей:
медработников Высоковской больницы, сотрудников милиции.
Библиотека, разумно сочетающая традиционную и электронную среду, стала более
притягательной для молодѐжи. С 2008 года количество пользователей в возрасте от 15 до 24
лет увеличилось более чем в 2,5 раза и достигло в 2010 году 315 человек. При содействии
библиотеки формируются нравственные и культурные ценности в молодѐжной аудитории.
Изюминкой своей работы считаем празднование Дня пограничника ― традицию,
сохранившуюся ещѐ со времѐн, когда наши односельчане выходили в дозор на заставе имени
нашего земляка Александра Завидова (одна из улиц посѐлка названа его именем).
Библиотекари устраивают беседы, выставки, соревнования, встречи с воинами, служившими
на рубежах Родины. В День пограничника в 2011 году молодѐжь участвовала в
познавательно-игровой программе «А на заставе».
Собирается материал о военнослужащих, уволенных в запас. В День посѐлка их
чествует администрация, а библиотека готовит встречи выпускников школы с бывшими
солдатами, которые дают полезные советы и рекомендации о службе в рядах Российской
армии.
Среди подрастающего поколения популяризируется здоровый образ жизни.
Противодействию вредным привычкам посвящены мероприятия: «Не курил бы с детства,
дядя…», «Дискотека без пива», тренинг «Зависим ли ты?», праздники здоровья с участием
медицинских работников, классные часы «Игромания», «Сотовый телефон – друг или…»,
конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ жизни».
В своей деятельности библиотека ориентируется на потребности и ожидания
пользователей, работает над улучшением условий для интеллектуального и эстетического
развития и самореализации личности. На протяжении нескольких лет Высоковское сельское
поселение является площадкой для проведения театрального фестиваля «Театру все возрасты
покорны!», который объединяет творческие коллективы всех возрастных, социальных и
профессиональных групп населения. Ведущую роль в организации фестиваля играет
библиотека: подбор сценариев, оформление декораций, участие в театрализованных
представлениях, апробирование новых зрелищных эффектов. Так в год юбилея Победы в
канву постановки «Огненная девушка» по повести Е. Ильиной «Четвѐртая высота» была
встроена мультимедийная презентация. Традиционными стали встречи с местными поэтами
Т. Быкановой, В. Ивановым, О. Оношко, краеведами из Москвы и Санкт-Петербурга.
Каждому пользователю найдѐтся дело по душе в кружках «Мастерица» (вязание
спицами, крючком), «Сад и огород», клубах «Почемучка» и «Мой голос», члены которого
неоднократно принимали участие в общерайонном Дне молодого избирателя, победители
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стали участниками региональной игры «Выборы».
Сотрудники библиотеки осваивают проектную деятельность. В 2006 году коллектив
получил поощрение от администрации ЦБС за участие в районном краеведческом конкурсе с
творческим проектом «Земля моих предков». Проект «Создание молодѐжного пресс-центра»,
поданный на конкурс «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в
Тверской области на 2006-2009 годы», получил в 2007 г. грант в сумме 37 000 рублей из
областной целевой программы «Молодѐжь Верхневолжья на 2007-2009 гг.».
Событиями 2009-2010 гг. стало участие во Всероссийском съезде сельских библиотек
в гор. Брянске, в конкурсе на лучший проект «Модельная сельская библиотека ― центр
местного сообщества» в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (20062011 годы)», в соискании на ежегодную премию ЦФО в области литературы и искусства в
номинации «Лучшая сельская библиотека». Почерпнуто немало полезного, потребовалось
много времени и творческих сил на написание проекта и заявки, но победить не удалось.
Сделаны определѐнные выводы на будущее, а желание учиться, постигать новое не иссякло.
В 2010 году заведующая библиотекой приняла участие в I съезде молодых предпринимателей
Тверской области в гор. Твери. На его открытии присутствовали первые лица области, что
говорит об интересе областной администрации к проблемам малого бизнеса.
В 2011-м наравне с 70 специалистами модельных сельских библиотек Центрального
федерального округа удалось побывать на Межрегиональном форуме «Модельная
библиотек@ – мир новых возможностей» в гор. Белгороде. На форуме обобщѐн опыт
модельных сельских библиотек, выявлены наиболее яркие идеи, творческие инициативы и
проекты, что, безусловно, даѐт толчок к самосовершенствованию, поиску возможностей для
претворения лучших начинаний в практику работы Высоковской модельной, деловой
сельской библиотеки.
Осташковская сельская библиотека: лицом к исторической памяти
Е.Д. Шахова,
зав. отделом методической и инновационной деятельности
Торжокской ЦБС
Чета Демидовых окончила Ленинградский институт культуры: Игорь Викторович по
специальности «Режиссура массовых и спортивных зрелищ», Анна Борисовна ―
«Культурно-просветительная работа». По распределению уехали работать в Ненецкий
автономный округ, в гор. Нарьян-Мар. Через три года вернулись в Москву. Воспитали
четверых детей. Анна Борисовна работала библиотекарем в ЦБС Волгоградского района гор.
Москвы, Игорь Викторович преподавал в школе «Основы народного творчества»,
«Москвоведение», был организатором внеклассной работы. В 2001 году они оставили
квартиру в Москве старшим детям, а сами с младшими переехали жить в деревню Осташково
Торжокского района. Вначале Анна Борисовна устроилась на работу художественным
руководителем в Осташковский Дом культуры, затем педагогом дополнительного
образования в Дом детства и юношества Торжокского района. Игорь Викторович, как
творческий и талантливый человек, он пишет стихи, сценарии, играет на музыкальных
инструментах, помогал ей. В настоящее время он трудится учителем истории в
Осташковской основной общеобразовательной школе, принимает активное участие в
культурной жизни поселения, увлечѐнно и глубоко изучает историю окрестностей.
С марта 2010 года А.Б. Демидова приступила к обязанностям библиотекаря
Осташковской сельской библиотеки-филиала. С еѐ приходом в значительной степени
изменился облик библиотеки. Она привлекает односельчан хорошей организацией
библиотечного обслуживания, своим расположением, интерьером, являясь местом
межличностного общения для читателей разного возраста, чему способствует и активная
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жизненная позиция библиотекаря, еѐ профессиональные знания, интеллектуальный,
культурно-образовательный уровень. Она прививает своим пользователям читательскую
культуру, предоставляя самую разнообразную информацию, учит творчески относиться к
чтению и книге, используя современные информационные технологии. А.Б. Демидовой
присвоено звание «Лучший библиотекарь 2010 года».
Прошедший год был ознаменован юбилейными датами: 65-летие Победы в Великой
Отечественной войне, 200-летие со дня рождения Е.М. Бакуниной. Эти временные акценты
стали ориентирами в массовой работе библиотеки, эффективность которой возможна только
в определѐнном социокультурном пространстве: администрация поселения, библиотека,
школа, Дом досуга, совет ветеранов, приход храма Покрова пресвятой Богородицы на
Поведи.
День Победы, пожалуй, единственный праздник, объединяющий все слои общества.
Накануне юбилея ушѐл из жизни последний участник боевых действий, проживавший в
Осташковском поселении. Носителями исторической памяти остались люди, чьѐ детство
совпало с военной годиной. Библиотека совместно с Осташковской основной школой
осуществляла проект «Дети войны», в ходе которого подростки побывали в гостях у
Н. Артемьевой, О. Каменской, М. Макаровой, К. Шмелѐвой, А. Додоновой. Их воспоминания
записаны на диктофон, старые фотографии оцифрованы и внесены в создающуюся
электронную базу поселения. Дети совместно с библиотекарем искали и обрабатывали
документы из своих семейных архивов. Результаты были представлены на выставочном
стенде «Они защищали Родину» и электронными презентациями. В помощь поисковой
деятельности библиотека подготовила для подростков обзоры и выставки «А музы не
молчали», «Спортсмены на войне». На встрече молодых читателей и ветеранов за чашкой чая
библиотекарь провела мультимедийный обзор военной поэзии и историографии песен о
войне. Библиотека обеспечила историческими и литературными источниками подготовку
театрализованных митингов в деревнях Осташково и Малое Вишенье.
В Год учителя работала передвижная выставка «Высокое призвание». Совместно с
учащимися и учителями школы реализованы исследовательские проекты «История
школьного образования в Осташковском поселении» и «Учительские поколения». И в этом
году ребята вместе с библиотекарем совершили десант в опустевшую деревню Ям, чтобы
поздравить Александру Петровну Додонову с 90-летием. Продолжается формирование
электронного фотоархива «Школа моя деревянная…». В проведѐнной вместе с Домом досуга
встрече «Виват, Его Величество Учитель!» использовался видеоархив и найденные
краеведческие материалы.
В летний сезон библиотекарь организовала ежедневные «Минутки для чтения»,
регулярные брейн-ринги «По страницам любимых книг», создавалась коллективная
фантазийная аппликация «Острова Детства». Во время учѐбы инициативно включалась в
обучающую мастерскую «Здоровье – нездоровье» и Интернет-урок «Нет наркотикам!»,
проводила видеобеседы и книжные обозрения: «Сложно быть самим собой» (по творчеству
В. Железнякова), «Первая мировая война», «По клятве Гиппократа», «Женские образы в
искусстве», «Игры со словарѐм» (об С.И. Ожегове).
А.Б. Демидова вместе с мужем разработали творческий проект «Милосердная
сторона», посвящѐнный истокам милосердия, великой культуре русской деревни, подвигу
Е.М. Бакуниной. Инициативная группа, а в неѐ вошѐл широкий круг представителей
сельской интеллигенции, музыканты из Москвы, которые приезжают в Осташково каждое
лето, проявили интерес и священнослужители, положила начало деятельному объединению,
цель которого сохранить уникальное культурное и духовное наследие на здешней
территории. Состоялась литературно-музыкальная встреча «Культура дворянской усадьбы 19
века». Созданы и продемонстрированы электронные презентации проекта «Наша великая
землячка Е.М. Бакунина», «Мир Екатерины Бакуниной». На встрече «Истоки милосердия»,
посвящѐнной истории Поведской больницы, воспоминаниями о медицинских работниках
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делились их родственники, местные жители, сотрудники больницы. Школьники читали
стихи, исполняли песни и романсы. Выступления сопровождались мультимедийным
обозрением, видеослайдами и фотографиями. С темой встречи перекликалась и книжноиллюстративная выставка.
Праздничные мероприятия «Мы Бакуниных помним сестѐр…» начались с яркого
события, которое по праву можно назвать историческим как для Торжокского района, так и
для всей Тверской земли. В честь Екатерины Михайловны Бакуниной в деревне Козицыно
была торжественно открыта памятная доска. Именно здесь, в своѐм родовом имении, сестры
Бакунины, Евдокия, Екатерина и Прасковья, на свои средства открыли бесплатную
лечебницу и аптеку для крестьян, а потом и школу для крестьянских детей. Приѐм больных
вела Екатерина Михайловна, позже она стала попечительницей всех земских больниц.
Разделить торжество с новоторами приехали представители из Твери, Кувшинова, Торжка,
Прямухина. Среди них: Н.И. Сысоева, вдова писателя, краеведа-исследователя рода
Бакуниных В.И. Сысоева, директор благотворительного фонда имени Екатерины Бакуниной,
священнослужитель Покровского храма гор. Твери отец Роман Манилов, председатель
общества православных врачей гор. Твери Ю.Е. Лошкарѐв, заведующая музеем дворянского
рода Бакуниных в Прямухине Л.И. Соловьѐва и др. Церемония открытия памятной доски
была продумана до мелочей. Гости смогли проникнуться духом русской провинции 19 века:
между выступлениями звучала классическая музыка, выпускницы местной школы разных
лет в костюмах сестѐр милосердия и школьники читали стихотворения о родине, отрывки из
воспоминаний хирурга Н.И. Пирогова, чьей помощницей и другом была Е. Бакунина, и
самой героини Крымской войны. И завершилась церемония на музыкальной волне.
Специально к этому событию один из авторов проекта И.В. Демидов написал песню «К
небу», в еѐ словах отразились и главная идея торжественного собрания, и отношение
новоторов к былому. В сей солнечный августовский день положено и начало ландшафтному
памятнику «Три сосны», посвящѐнному трѐм сестрам Бакуниным. Молодые сосенки на
берегу реки Поведи, на том месте, где находился барский дом, посадили почѐтные гости из
Твери, Кувшинова и Прямухина вместе с молодыми жителями поселения. Праздник
продолжился экскурсией по старинному селу Поведь, которую для приезжих провѐл отец
Георгий, праздничным концертом в сельском клубе.
Ещѐ один подарок ждал жителей дер. Осташково и прибывших на праздник. В
библиотеке прошла творческая встреча с Алексеем Семѐновым, автором книги «Поведь»,
философом, историком, реставратором из Санкт-Петербурга, чьѐ детство неразрывно связано
со здешней землѐй. Презентация книги тоже была хорошо продумана: видеослайды,
исполнение русских романсов, чтение отрывков из книг А. Семѐнова, обмен мнениями.
Проект подходит к своему логическому завершению. Но работа по сохранению
духовного наследия Осташковского сельского поселения ещѐ не заканчивается. В планах ―
развитие творческих способностей читателей, внедрение информационно-коммуникативных
технологий, создание электронных продуктов, разработка электронных и печатных
календарей знаменательных дат, формирование электронного фотоархива «Школа моя
деревянная...», издание «Воспоминаний Е. Бакуниной», сборника стихов читателей
Осташковской библиотеки, запись народных легенд о родных местах и издание их в сборнике
«Легендарная история».
Так как библиотека не располагает техническими средствами и в ближайшее время еѐ
оснащение не предвидится, разработка web-страницы, популяризация и координация проекта
в сети Интернета осуществляются через домашнюю технику.
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Опыт разработки проекта «Милосердная сторона: великая история забытых деревень»
А.Б. Демидова,
библиотекарь Осташковской библиотеки
Торжокской ЦБС
Авторы проекта: Анна Борисовна и Игорь Викторович Демидовы.
Концептуальное обоснование.
Реализуя статьи 30 и 44 Конституции России, инициативная группа жителей
Осташковского сельского поселения считает необходимым создать организованное
деятельное объединение для сохранения уникального культурного наследия духовной
культуры на территории поселения.
Имение сестѐр Бакуниных в деревне Козицыно было сосредоточением христианского
милосердия, привлекало внимание российской общественности того времени. Имя
Е.М. Бакуниной, как пример самоотверженности в прямом смысле, было известно всей
России. Еѐ сѐстры во всѐм поддерживали этот тихий духовный подвиг милосердия.
Благодаря трѐм русским дворянкам в Осташковском поселении зародились истоки народного
здравоохранения и светского просвещения. Другой пласт духовной культуры, связанный с
именем сестѐр Бакуниных, их родственников и друзей, приближает к нам великие имена
русской культуры. Дочери столичного губернатора были близко знакомы, дружили, вели
переписку с широким кругом ярких представителей российской истории и культуры. Среди
них были: Г.Р. Державин, Н.А. Львов, М.И. Кутузов, Ф.Н. Глинка, А. Мицкевич, А.Н. Серов,
Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой… Этот неполный список позволяет представить сферу общения
сестѐр Бакуниных. Можно сказать, что небольшая деревня Козицыно была связана прочными
культурными мостами с центрами русской общественной, художественной и научной мысли.
Наша задача ― обозначить и сохранить в памяти поколений это бесценное культурное
наследие.
Бабушка сестѐр Бакуниных княжна Л.П. Мышецкая ― наследная владелица земель на
территории, относящейся к современным границам Осташковского поселения. Еѐ
родственники на свои средства построили каменное здание церкви Покрова Пресвятой
Богородицы в селе Поведь ― единственный сохранившийся материальный объект духовной
культуры второй половины 18 столетия в поселении. Сѐстры Бакунины без сомнения были
прихожанками этого храма, тем более на Поведском погосте была захоронена их тѐтка
А.П. Бакунина, урождѐнная княжна Мышецкая. Такой пласт, в том числе и версия о древней
истории погоста Поведь, как торгово-административного поселения Новгородской земли,
даѐт основу для развития краеведческих исследований в рамках проекта. 14 октября 2011
года отмечено 250-летие начала службы в новом каменном храме Покрова Пресвятой
Богородицы в селе Поведь. Это событие привлекло внимание широкого круга людей,
разделяющих судьбы русской православной культуры. Поведское священство на протяжении
веков развивало духовные традиции. Наша задача ― сохранить память о семейной династии
священников и врачей Синѐвых.
Отец сестѐр Бакуниных, М.М. Бакунин, будучи столичным губернатором, основал
госпиталь в Кронштадте, Е.М. Бакунина совместно с Н.И. Пироговым положила начало
сестринскому движению в военной медицине, а затем открыла общедоступную бесплатную
лечебницу в Козицыне. История российской медицины напрямую связана с нашим
поселением. На конверте письма с благодарностью Е.М. Бакуниной от ведущих русских
военных врачей после русско-турецкой военной компании 1877-1878 годов стоял почтовый
адрес деревни Козицыно. Наша задача ― показать неразрывную связь поместья Бакуниных в
Козицыне с историей российской медицины, сохранить память о милосердном подвиге
медиков Поведской больницы.
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Находясь в стороне от центральных магистралей, Осташковское сельское поселение
переживает депрессивный период развития. Наша задача ― найти пути оптимизации
общественного настроения к великой истории русской глубинки. Наш проект открыт для
инициативных людей всех возрастов и общественного положения. Наша деятельность не
имеет коммерческой основы.
Открытость проекта определяет свободные временные рамки выполнения намеченных
действий, по мере их реальной готовности. К участию в проекте приглашаются все граждане,
заинтересованные идеей сохранения духовного наследия Осташковского поселения.
Объединяющее сотрудничество
Осташковская сельская библиотека реализует проект «Милосердная сторона» в
содружестве с администрацией Осташковского сельского поселения, Осташковской основной
общеобразовательной школой, Осташковским Домом досуга, музеем Бакуниных в
Прямухине, фондом им. Е.М. Бакуниной в Твери, советом ветеранов Торжокского района,
печатными и электронными СМИ, православным приходом храма Покрова Пресвятой
Богородицы.
Направления проекта
Социально-исследовательское направление «Истоки милосердия»:
•
•
•

учителя исчезнувших школ,
история Поведской больницы,
дети войны.

Александра Петровна Додонова, проживает в одиночестве в деревне Ям, к которой нет
проезжей дороги, мобильной связи тоже нет. Старейший учитель Торжокского района всю
жизнь проработала в Маловишенской школе (в настоящее время школа закрыта). 11 апреля
2011 года ей исполнилось 90 лет. А.П. Додонову регулярно навещают ученики Осташковской
школы. Организован сбор средств. Произведена аудиозапись воспоминаний, оцифрованы
фотографии. Опубликована статья на сайте Русского Географического общества http://rgo.ru/.
Формируется цифровой фотоархив учителей-ветеранов Маловишенской и Осташковской
школ.
Координирует работу – Н.Н. Нарышкина
На творческой встрече «Истоки милосердия» об истории Поведской больницы (март
2011 г.) показаны фотографии, прозвучал рассказ о судьбах земляков:
Прасковьи Андреевны Прусовой, медсестре Поведской больницы, в военные
годы она оказывала помощь немецким военнопленным, была сестройакушеркой, еѐ руки приняли большинство жителей Осташковского поселения,
Дмитрия Ивановича Журкина – участнике Великой Отечественной войны,
Сергея Васильевича Синѐва – участнике Первой мировой и Великой
Отечественной войн, военном враче, руководителе первой в Торжке
медицинской лаборатории, враче Поведской больницы. Похоронен в ограде
Покровского храма в Поведи. За могилой ухаживают участники проекта,
прихожане Покровского храма. Установлена связь с наследниками фамилии в
Санкт-Петербурге.
Организованы встречи с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны,
традиционные театрализованные митинги-концерты. Формируется архив.
Координирует работу – А.Б. Демидова
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Художественно-творческое направление «Мир Екатерины Бакуниной»:
•
•

музыкальный мир Екатерины Бакуниной,
круг чтения Екатерины Бакуниной.

13 августа 2011 г. проведена театрализованная презентация книги А.Ю. Семѐнова
«Поведь». Состоялись цикл творческих встреч, раскрывающих мир сестѐр Бакуниных,
музыкально-исторические реконструкции русских романсов «Раскинулось море широко» и
«Утро туманное». Предпринят опыт театрализованного прочтения отрывков из
«Воспоминаний Е. Бакуниной». Организована встреча с вдовой писателя В.И. Сысоева –
Н.И. Сысоевой. Библиотеке переданы в дар все произведения писателя о роде Бакуниных. В
библиотеке действует постоянная книжная выставка, посвящѐнная Е.М. Бакуниной.
Координируют работу Н.А. Царѐва и А.Б. Демидова
Ноосферное направление:
•
•

открытие памятного знака Е.М. Бакуниной,
закладка ландшафтного памятника.

13 августа 2011 г. в деревне Козицыно произведено театрализованное открытие
памятного знака Е.М. Бакуниной. Разрабатывается проект ландшафтного памятника «Три
сосны – три сестры» в деревне Козицыно с последующим включением его и храмового
комплекса в селе Поведь в туристические и паломнические маршруты.
Координируют работу И.В. Демидов и Н.Ю. Крылова
Пропагандистское направление:
•
•

расширение связей,
издания и публикации.

В орбиту действия проекта включился санкт-петербургский писатель А.Ю. Семѐнов –
автор книг об истории и людях нашего края. Библиотека получила в дар несколько
экземпляров четырѐх книг писателя. Состоялись авторские презентации и встречи с
читателями.
Проект поддерживает фонд имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной в Твери.
Активисты проекта принимают участие в мероприятиях фонда. Среди последних –
Международный форум православных врачей (гор. Тверь, 7 октября 2011 года). Участники
проекта побывали на экскурсии в Прямухине.
Деятельность проекта регулярно освещается в региональных газетах, в сети
Интернета. Библиотека проводит постоянно действующий конкурс на лучшее авторское
произведение о родном крае. Опубликован сборник стихов «Здесь наша Родина», написаны и
публично исполнены несколько песен, посвящѐнных родному краю. Приводим одно из
стихотворений, опубликованных в сборнике «Здесь наша Родина».
Гимн села Осташкова
На Валдайской реке,
От столиц вдалеке
В деревеньке с названьем Осташково
Потихоньку живѐт
Работящий народ,
Красотой окружѐнный ромашковой.
Здесь на древней земле,
Как на птичьем крыле,
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Благодать опочила небесная.
И в тени родников
Тайна долгих веков
Всѐ звучит глухариною песнею.
Пусть Нью-Йорк и Париж
Дарят блеск и престиж,
Мне милее раздолье ромашково.
На Валдайской реке,
От столиц вдалеке
В деревеньке с названьем Осташково
Валерий Царѐв
Координирует работу И.В. Демидов. Он же выступил редактором-составителем,
обеспечил компьютерную вѐрстку сборника «Здесь наша Родина».
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III.

Обзор наиболее ярких мероприятий массовой работы за 2010 год

65-летие Победы в Великой Отечественной войне
Старая потѐртая медаль
Мне осталась памятью о деде.
В ней война, осколка в теле сталь,
И дорога трудная к Победе ...
В. Потихенский
Лугинская библиотека Андреапольской ЦБС
В дни, предшествующие юбилею Победы, в деревне Луги прошѐл вечер-реквием
«Война в судьбе моей семьи». Организаторы, библиотека и клуб, проделали большую
подготовительную работу, чтобы на нѐм было интересно всем поколениям жителей.
Всеобщее внимание вызвала выставка военных фотографий защитников Отечества и редких
документов тех лет. Материалы для неѐ помог собрать В.В. Линкевич, директор районного
краеведческого музея им. Э.Э. Шимкевича. Художественный руководитель Дома культуры
открыла вечер стихотворением о первых днях войны. Приветствуя земляков, вторая ведущая
говорила о том, что война и спустя 65 лет продолжает жить в душах людей, которые не
сражались непосредственно на фронтах Великой Отечественной, но познали в полной мере
еѐ тяготы. Им выпала доля проводить на войну своих отцов, и большинству уже никогда их
не увидеть. На плечи тех, родился перед войной, кто был подростком, тяжким грузом легло
военное детство. Их теперь называют детьми войны и тружениками тыла. И на вечерреквием они пришли, чтобы рассказать о том, какой незаживающий след в душе оставила
война. Слушая рассказы о событиях далѐких сороковых, ставших для нынешнего поколения
уже историей, многие утирали слѐзы. После выступления детей войны слово предоставили
председателю районного Совета ветеранов войны и труда Л.А. Михайловой. Кроме неѐ на
вечере присутствовали: управляющий делами районной администрации, специалист отдела
культуры, директора ЦБС, городского Дома культуры. Лирическим фоном стала песня «Батя»
в исполнении местного вокально-инструментального ансамбля, стихотворение о войне,
прочитанное руководителем воскресной школы.
При подготовке к мероприятию школьникам предложили написать сочинения «Что я
знаю о войне?». Одним из лучших оказалось сочинение-размышление ученицы 10 класса.
Оно и было зачитано, основным его лейтмотивом были слова: «Проходит время, сменяются
поколения, а они, не пришедшие с великой и страшной войны, остались всѐ такими же,
какими ушли на фронт. Они живы, пока жива Россия, пока мы помним о них». В заключение
вечера глава Луговского сельского поселения Сергей Денисович Яковлев тепло и сердечно
провѐл торжественную церемонию вручения ветеранам войны и труженикам тыла
юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Всего
предстояло вручить 16 медалей. Но далеко не все могли прийти и приехать. За некоторых
ветеранов медали получали дети. Закончился вечер совместным исполнением песни
«Катюша».
Тимковская библиотека Бологовской МЦС
Библиотекарь Тимковской библиотеки творчески провела для старшеклассников
вечер-портрет об Алексее Смирнове. Мероприятие началось с показа фрагментов фильма
«Операция Ы и другие приключения Шурика», а потом был задан вопрос: «А знаете ли вы,
что Алексей Смирнов, сыгравший в фильме недотѐпу Федю, фронтовик, кавалер двух
орденов Славы?». Потом на слайдах демонстрировались военные фотографии А. Смирнова,
его киноролей, излагалась боевая судьба. Юбилею А. Твардовского, его поэме посвящалась
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конкурсная программа «Тѐркин-2010». Для неѐ каждый класс выдвинул своего «Тѐркина».
Группа поддержки, положила в вещмешок своего призывника какую-нибудь необходимую
вещь из солдатских пожиток: миску, ложку, гармошку, кирзовые сапоги, гантели. Еѐ нужно
было рекламировать. «Тѐркины» участвовали в конкурсах на меткость, ловкость, смекалку,
знание военных песен. Перед конкурсами звучали соответствующие строчки из поэмы, а
программе предшествовал рассказ о самом Твардовском, участнике войны, его работе над
произведением.
Гостиницкая библиотека Максатихинской МЦБ
На событийном мероприятии по вручению медалей «Носите ордена! Они вам за
Победу!» в Гостиницкой библиотеке присутствовал глава администрации района
В.В. Елиферов. Библиотекарь подготовила рассказ о земляках, погибших на войне, о Героях
Советского Союза В.А. Жукове, П.П. Сергееве, оформила стенд «Герой Советского Союза
П.П. Сергеев», выставку «И нам войну забыть нельзя!», дети показали концертные номера. В
течение акции «Обелиск» ученики вместе с библиотекарем покрасили памятники, обелиск,
побелили стволы деревьев, обработали клумбы, посадили цветы. 9 Мая состоялись
возложение цветов на братских могилах в п. Гостиница, торжественное шествие, дети
поздравили ветеранов у обелиска Победы. В небо отпустили 65 красных шаров. Праздник
готовили совместно администрация, библиотека и сельская школа.
Забелинская библиотека Пеновской МЦБ
Забелинская библиотека провела в д. Половы, на родине Героя Советского Союза
И.М. Жагренкова, около обелиска в его честь, тематическую программу «Подвиг твой
переживѐт века!». Библиотекарь и читатели подготовили рассказ о герое, оформили плакаты,
дети читали стихи о войне. Много интересного об отважном человеке сообщили на
мероприятии родная сестра И.М. Жагренкова и его двоюродная внучка. Отрадно отметить,
что на встречу приехали не только юные читатели, но и взрослое население Забелино на
своѐм личном транспорте.
Ладожская библиотека Сандовской МЦБ
Ладожская библиотека на запомнившемся мероприятии «Позови меня» вела с
ребятами речь о творчестве земляка И. Монахова, который в своих произведениях описывает
бои под Ржевом, об односельчанах, погибших в той страшной битве. На литературномузыкальную композицию «Не позабыть тех дней!», подготовленную совместно с Домом
культуры и Ладожской общеобразовательной школой, пригласили тружеников тыла,
ветеранов войны, председателя Совета ветеранов, главу Лукинского поселения. Это был
поистине праздник со слезами на глазах, на котором прозвучали сведения о том, сколько
человек ушло на войну из Сандовского района, о воевавших женщинах, числе погибших и
вернувшихся в родные дома. Праздник запомнился не только ветеранам, но и затронул души
молодых людей.
Эстафета «Библиотеки Спировского района − 65-летию Победы»
Городецкая библиотека
Много лет назад житель Санкт-Петербурга купил домик в деревне Фалино, которая
входит в микрорайон обслуживания Городецкой сельской библиотеки. В разговорах с
жителями он узнал, что из деревень Фалино и Высочка ушло на фронт немало молодых
парней, а вернулись далеко не все. В память о не пришедших с войны он сделал
своеобразный памятник: на камнях высек фамилии погибших, установил пробитую каску,
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школьники посадили деревья, цветы, каждый год на этом месте проходил митинг. Прошло
время, умер Михаил Антонович (так звали дачника) и всѐ забылось. Было решено возродить
эту традицию, отреставрировать памятник. Библиотекарь и клубные работники восстановили
список тех, кто сложил голову в боях, передали его в администрацию Пеньковского
поселения, чтобы изготовить мемориальную доску. Школьники и жители деревень
возложили 9 мая здесь цветы, дети читали стихи.
Бирючѐвская библиотека
Бирючѐвская библиотека в рамках районной Недели детской книги совместно с ДК
подготовила литературную композицию «Идут по войне девчата, похожие на парней».
Девочки старшеклассницы убедительно предстали в композиции в роли своих ровесниц
военного времени. Зрители прониклись игрой юных актѐров, сопереживали происходящему
на сцене. А там разворачивалось напряженное драматическое действие. Юные девчонки,
вчерашние школьницы, воевали наравне с мужчинами и на фронте, и в тылу врага. Они под
грохот снарядов заставляли себя подняться из окопа, чтобы помочь товарищам. Погибали на
поле боя, в плену вели себя мужественно, не сказав врагам ни слова, шли на казнь. И всѐтаки женщина и на войне оставалась женщиной. В редкие минуты отдыха с особым чувством
предавались они своим прежним мирным занятиям и увлечениям. Программа никого не
оставила равнодушным.
Необычайно трогательно прошла встреча учащихся с Еленой Павловной Самгиной,
уроженкой гор. Ленинграда. Живой свидетель событий, она, едва сдерживая слѐзы,
воспроизвела картину жизни в блокадном городе: бомбардировки, артобстрелы, холод, голод,
болезни, смерть близких, эвакуация по «дороге жизни» … Затаив дыхание, слушали еѐ дети.
Удивительно, но все, кому пришлось испытать тяготы военного лихолетья, несмотря, ни на
что, не теряли веру в долгожданную Победу. Такие встречи очень важны, как напоминание
последующим поколениям, какой ценой был отвоѐван мир.
Мероприятия к Году учителя в РФ
О, наставники наши и менторы!
Если глянуть на пройденный путь,
Комплиментами и сантиментами
Мы не баловали вас отнюдь.
Мы такие-сякие, порочные,
Огорчаем мы вас без конца.
Но под грубою сей оболочкою
Благодарные бьются сердца.
Юлий Ким
«Благодарственный молебен»
Торопацкая библиотека Андреапольской ЦБС
В День учителя Торопацкая библиотека пригласила педагогов поиграть в КВН, чтобы
они отдохнули, развлеклись, получили разрядку от домашней и рабочей обстановки. Гости
разделились на две команды, придумали шуточные названия «Искра» и «Огнетушитель» и с
готовностью включились в игру. Свои таланты, мастерство, творческий настрой они
демонстрировали на протяжении всего вечера. А способствовали этому разные конкурсы. В
первом ― участники команд показали, как люди разных темпераментов (холерик, сангвиник,
флегматик, меланхолик) исполняют песню «Учат в школе». Затем образ идеального учителя
складывали из качеств, называя их на каждую букву алфавита. Были учителя и поэтами на
пять минут. Именно за это время предлагалось сочинить стихотворение из предложенных
рифм. Определяли эмоциональное состояние учеников по «выражениям» нарисованных лиц.
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В песенной дуэли «Вопрос – ответ – вот и весь секрет» команды по очереди задавали друг
другу вопросы словами из песен. А предложенные ситуации из школьной жизни решали
умело и слаженно. Настоящими шедеврами получились ожившие картины «Охотники на
привале» и «Опять двойка». Как ни пыталась команда «Огнетушитель» залить «Искру» ей
это не удалось. Победила дружба. А в завершении праздника все вместе исполнили песню о
хорошем настроении, пили чай с ароматной выпечкой.
Больше-Овсяниковская библиотека Весьегонской МЦБ
Ко Дню учителя Е.Р. Гулина, библиотекарь Больше-Овсяниковской библиотеки,
совместно со школой провели «День самоуправления». В этот день в школе был создан
нулевой (0–й) класс, в котором учились учителя. Старшеклассники проводили уроки у
младших. Дениса Бойкова, ученика 9 класса, выбрали «директором» школы. На уроке
физкультуры «ученики» 0-го класса бегали, прыгали через спортивный снаряд «козѐл»,
занимались на брусьях и «шведской» стенке, копируя своих «учителей». Урок рисования
провѐл «директор». Рисовали на тему «Любимый учитель». Рисунки «учеников» были
вывешены в фойе школы для всеобщего обозрения. На уроке географии с ученицей 9 класса
Елизаветой Сашневской в роли учителя «ученики» вели себя не очень хорошо: опаздывали,
кривлялись. После занятий состоялся тематический концерт, подготовленный библиотекарем
Еленой Рудольфовной с учениками старших классов. Они читали стихи, посвящѐнные
каждому учителю, сыграли сценку «Учитель ― ученик», исполнили песни: «Школьный
вальс», «Журавлиная песня», «Учат в школе». На плакате в фойе «ученики» писали отзывы о
своих «учителях», например: «Денис Владимирович супер-пупер педагог», иногда
специально делали ошибки. В завершении Дня директор школы Т.И. Филиппова показала
слайды с отзывами настоящих учеников о настоящих учителях. В школе постоянно действует
и обновляется информационный стенд «Школа для меня ― это …». А закончилось всѐ
чайным столом, который ученики приготовили для учителей.
Мероприятия по продвижению чтения
Безмолвствует чѐрный обхват переплѐта,
Страницы тесней обнялись в корешке,
И книга недвижна.
Но книге охота
Прильнуть к человеческой тѐплой руке.
Михаил Светлов «Книга»
Борковская библиотека Бежецкого района
Заведующая Борковской библиотекой Н.В. Борисова, грамотный руководитель детского
чтения, досуга, организовала литературную конкурсную программу по произведениям Д.
Хармса «Летят по небу шарики». Вместе с детьми они украсили зал воздушными шарами и
гирляндами, кошками-игрушками, привязанными к воздушным шарам за хвосты и лапы.
Наталья Викторовна представила основные вехи жизненного пути поэта, книжную выставку
«Все летят, бегут и скачут». Дети исполняли выученные стихи и инсценировки в лицах. И все
вместе окунулись в синюю сказку – стихотворение. Надо было не только слушать с
закрытыми глазами, но и запоминать какими цветами автор нарисовал сказку. А в конце
праздника ребят ждал ещѐ один сюрприз. Наталья Викторовна сделала по рецепту мыльную
массу, раздала коктейльные палочки и все вместе пускали мыльные пузыри. Таким
незабываемым праздником удалось привлечь внимание к творчеству Д. Хармса. Книги брали
в очередь и дети, и их мамы.
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Присецкая библиотека Бежецкого района
Более 20 лет регулярно собираются члены клуба «Собеседник» для пожилых людей в
Присецкой библиотеке. Клуб живѐт, развивается, пополняется новыми членами. Заведующая
медпунктом И.Н. Никитина выступила на Дне здоровья «Нам суждено стареть, но не болеть»
с темой «Здоровье своими руками», присутствующие И.В. Грачѐва, К.Ф. Громова поделились
своими секретами хорошего самочувствия. На книжной выставке «Как стать здоровым и
счастливым» представлялась научно-популярная медицинская литература. Библиотекарь
В.М. Юрцева подготовила обзор публикаций газеты «ЗОЖ». Все сошлись во мнении: болеем
из-за своей лени, нужно не зацикливаться на трудностях бытия, жить, а не выживать. А
газета «ЗОЖ» ― это не только рецепты от недугов, но и бальзам для души. Когда на душе
тоскливо, Валентина Михайловна рекомендует взять в руки книгу «Дорога к другу»
замечательного русского писателя М.И. Пришвина. Он девизом своей жизни и творчества
считал слова: «искать и открывать в природе прекрасные стороны души человеческой и
вообще не стоит раскисать, если в жизни не всѐ у вас ладно».
В сельских библиотеках Кашинской МЦБ
Ярким мероприятием по созданию позитивного, уважительного отношения к книге,
чтению, библиотеке была акция «Книга в руках успеха». Еѐ участниками стали главы и
сотрудники администраций сельских поселений, председатель территориальной
избирательной комиссии, депутаты собрания депутатов сельских поселений, директора
сельских школ, ДК, заведующие детскими садами, врачи, председатель Совета ветеранов
сельского поселения, директора и сотрудники частных предприятий. Анкетирование
«Книжные пристрастия успешных людей» провели 12 сельских библиотек, ими опрошено 67
человек. Ответы собраны в разделах альбома «О чтении и о себе», «Значит, нужные книги ты
в детстве читал», «Оставим в наследство!», «Заветный список для чтения». В них отражены
высказывания участников акции о роли чтения в их жизни, названы любимые литературные
герои детства, поступки и характер которых повлияли на становление, выбор жизненного
пути, указаны книги, которые они хотели бы передать по наследству детям, и те, что
перечитывают и советуют прочитать другим. Альбом находится в инновационнометодическом отделе ЦБ. По результатам акции сельские библиотекари совместно с
методистом издали буклеты.
Забелинская библиотека Пеновской МЦБ
Забелинская библиотека отличается тем, что придумывает собственные праздники.
Вот и в дни осенних каникул такой состоялся под названием «Вкусный день варенья». Но
задание сварить за лето вкусное, желательно необычное варенье и прийти с ним на праздник
читатели получили ещѐ в мае. После объявления конкурса повысилась выдача литературы по
кулинарии. Каждый старался отличиться и чем-то удивить. В назначенное время состоялась
презентация и дегустация сладких лакомств. Победителя определяли гости праздника. А
библиотекарь представила тематическую выставку на данную тему и раскрыла некоторые
интересные рецепты варки варенья.
Горская библиотека Сонковской МЦБ
Библиотекарь Горской библиотеки С.А. Хачарян подготовила программу для
старшеклассников «Именитые земляки», взяв за основу книгу Г.В. Шутовой «Министр путей
сообщения князь Хилков». Она рассказала ребятам о его жизненном пути, о старинном роде
дворян Неведомских, на бывших землях которых находится Горское сельское поселение.
Подростки внимательно слушали, рассматривали фотографии, задавали вопросы. А затем
участвовали в благоустройстве территории, где установлены надгробные плиты родовитым
землякам, чтобы отдать им дань памяти.
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Брусовский филиал Удомельской ЦБС
В Год Франции в России библиотека пригласила читателей посетить литературное
кафе «Окно в Париж». Небольшие дополнительные штрихи в дизайне библиотечного
пространства и вот уже за «окном» открывается вид на Эйфелеву башню, а чашка ароматного
кофе располагает к дружеской беседе за красиво сервированным столиком. Для посетителей
кафе оформлена выставка «Знакомая и незнакомая Франция», тут же можно совершить
увлекательное слайд-путешествие по стране законодателей моды, познакомиться с
оригинальными рецептами французской кухни, почитать произведения классиков
французской литературы.
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IV.

Сельские библиотеки и библиотекари в местной прессе
Помнить, говорить и писать о войне ― всегда
«И в День Победы»

В Федоркове, pacтянувшемся на целый километр, огоньки зимними вечерами
зажигаются в семи домах, в которых проживают десять человек. Глядя на эти
немногочисленные освещѐнные окна, невозможно поверить, что когда-то здесь бурлила
жизнь, рождались дети, игрались свадьбы. Сейчас, в преддверии юбилейного Дня Победы,
никто не может сказать, кто ушѐл и не вернулся с войны… Печально. Вспомнить всех
поимѐнно ― такую нелѐгкую задачу поставила перед собой Федорковская сельская
библиотека. К работе привлеклись дети, участники краеведческого клуба, заинтересованные
люди. Цифры и полученный материал ошеломили. Слѐзы и благодарность небольшого числа
очевидцев той поры были свидетельством того, что наши труды были не напрасны.
К началу Великой Отечественной войны в деревне проживало более трѐхсот человек,
более семидесяти изб стояли вдоль дороги. Свой сельсовет, несколько детских яслей, две
колхозные бригады. Красавицы-женщины и под стать им мужья, братья, женихи … Война
проредила деревню ровно наполовину. Тридцать пять мужиков-хлеборобов сложили головы
на полях боев. Тридцать пять … Вдумайтесь, десятая часть населения. Больше всех
осиротели фамилии Кузьмиченковых ― пять человек, Дѐминых ― семь. Причѐм, Иван
Александрович Дѐмин, 1925 года рождения, призванный в сорок третьем, погиб тридцатого
марта 1945 г., не дожив до Победы и своего двадцатилетия двух месяцев. А мог бы стать
моим добрым соседом. У Лешихиных ― Аграфены и Григория, не вернулись с войны пятеро
сыновей и дочь, красавица Паня. Как пережить такое, не сломаться? Но вернулся Алексей,
хоть и не было на нѐм живого места от ран и контузий. Но живой. И родили они с женой
Марией четверых. Продолжение фамилии.
На одного, двух человек осиротели семьи Барановых, Волковых, Климиных,
Кочневых, Долговых, Кирилловых, Кузьминых, Латкиных, Матюниных, Прусенковых,
Быченковых. Не добрался до фронта и был убит в Сонкове во время бомбѐжки в октябре
1941 г. пятидесятилетний Петр Андреевич Кузьмиченков, брат моего деда. Двоюродный дед,
Сергей Арсеньевич Кузьмиченков, погиб в 1944 году. Мамин брат, Кузьмиченков Александр
Васильевич, старший лейтенант, погиб от снайперской пули в Балаклаве в 1944 г. Не пришѐл
с войны и мамин первый муж, младший командир Кочнев Иван Афанасьевич, пропавший без
вести в сентябре сорок первого. Пропавших без вести в Федоркове официально десять
человек, но их, наверняка, больше, мы обнаружили ещѐ тринадцать человек, не пришедших с
войны. Без вести пропадали в сорок втором и сорок третьем, но случалось это и в сорок
первом, и в сорок пятом, и в сорок четвертом ...
Как это тяжело для родных: «Пропал без вести». Их ждали, ждали всю жизнь. Я
показываю детям фронтовые письма, зачитанные до дыр, зацелованные, заласканные … И
похоронки, они целехоньки, до них боялись дотрагиваться. Спрятанные на дно ящиков, на
них даже чернила не выцвели. В сотый, тысячный раз я задаю вопрос, где покоятся их
останки? Не поплакали над ними матери, жѐны, дети… Зато плакали дома, в подушки.
Плакали так, что выцвели глаза.
Летом, если случается дорога, мы водим детей к обелиску в Попове. Они собирают
цветы в окрестных полях и заваливают ими подножие памятника, а потом долго изучают
фамилии на обелиске, отыскивая имена своих родных, а мамы и бабушки рассказывают о
героической жизни их праотцов. А я читаю стихи Анны Ахматовой:
И в День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
24

Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не спешит,
Дохнѐт на почку, и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю ссадит,
И первый одуванчик распушит.
М. Кузнецова, библиотекарь
«Весьегонская жизнь», 4 мая 2010 года
Обелиск у дороги
9 мая мы вспоминаем павших на полях сражений, вспоминаем тех, кто пропал без
вести. До сих пор судьба многих из них неизвестна.
К 65-летию Победы Нестеровская библиотека решила собрать воедино сведения о
воинских захоронениях. Так появилась на свет летопись «Обелиск у дороги». В ней обобщѐн
весь материал об имеющихся на территории Нестеровского и Заболотинского края братских
могилах. Презентация летописи-памяти, летописи-реквиема состоялась в СДК в День
Победы на вечере «Будем помнить».
Во время войны Иваньковский и Никольщинский сельсоветы оказались в окружении.
Фашистам нужна была дорога Белый
Оленино. Бои были необычайно жестокими и
кровопролитными. Тысячи советских воинов сложили здесь свои головы. Теперь их прах
покоится в братских могилах у деревень Пушкари, Ивановка, Тагоща, Заболотье. Они
представлены в летописи. Прочитав еѐ, вы узнаете, в результате чего возникло захоронение,
какие дивизии воевали в наших краях, познакомитесь с воспоминаниями ветеранов войны и
тружеников тыла, очевидцев той страшной войны. Заслуживает внимания отдельная глава
летописи, для которой использованы данные, собранные в 1970-е годы учащимися
Заболотинской школы для школьного музея. Их сохранила Александра Ивановна Сухачѐва.
Этот интересный материал в оригинальном оформлении передала еѐ дочь Валентина
Васильевна Бабаева.
На каждое погребение сделаны списки с указанием звания погибшего, даты и
причины смерти. Информацию о захоронениях дополняют отсканированные копии
официальных документов из архива администрации Пригородного сельского поселения.
Летопись даѐт возможность желающим установить место упокоения своих родных и
близких, погибших или считавшихся пропавшими без вести во время Великой
Отечественной.
Стоят обелиски вдоль дорог, они вновь и вновь возвращают нас в тяжѐлые военные
годы, заставляют вспомнить, пережить, задуматься … Не для мѐртвых установлены эти
памятники, а для нас ― ныне живущих. Чтобы мы жили и помнили, не оскорбляли
непочтительностью и равнодушием святую память о безвременно ушедших из жизни
солдатах. И пусть летопись станет путеводителем в поиске погибших в военное лихолетье. Я
выражаю благодарность всем, кто содействовал в еѐ подготовке.
С. Илларионова,
библиотекарь Нестеровской библиотеки
«Бельская правда», 29 мая 2010 года
Кесемские маршруты
Прогулки в прошлое
Кесьма ― село с многовековой интересной историей. Здесь прошлое и настоящее ―
рядом. Мы, группа туристов, выходим из ворот Кесемской школы. Помните, генерал
Топтыгин в поэме Некрасова: «По дороге столбовой…». А вот и наша столбовая дорога, ныне
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улица Советская, шоссе, асфальт, старый Бежецкий тракт. Ездили по нему «кто в карете, кто
верхом» на лихих рысаках, ездили из столичных и уездных губернских городов.
В 1866 году созданы в России конно-почтовые земские станции. А в речевом
обиходе тогда были слова, нам не известные сегодня: постоялый двор, станционный
смотритель, шкалик, тройка цугом, трактир, полосатые столбы (вѐрсты полосаты ― Н.В.
Гоголь и А.С. Пушкин опять о нас). На одном из столбов надпись: «Кесьма ― З5 вѐрст». В
1902 году открыли в Весьегонском уезде 10 почтовых контор, одну из них в селе Кесьма.
Свернув со старого тракта влево, видим часовню Николая Чудотворца. Ставили на
Руси часовни в честь особо почитаемых святых, в честь храмовых праздников. В 1860 году
управлением Тверской епархии дозволено построить новую часовню в деревнях Губачево и
Мякишево, в сельце Холм, в 1886 году ― часовню у реки близ села Кесьма. В 1900 году
получено дозволение о строительстве новой часовни и иконостаса в деревне Губачево.
Идѐм дальше. Перед нами открывается панорама на рукотворный ансамбль «Пруды»
в дворянской усадьбе Батюшковых. Вот он, большой, главный пруд «на ключах». А рядом
были ещѐ каскадные, проточные пруды. В тени ― «русалочий» (опять вспоминается
А.С. Пушкин). На солнечной стороне расположены «купальня», «нижний» пруд у реки.
Старые мостики ― это остатки перемычек (переходов между прудами).
В старинном парке встречаем огромные вековые липы, которым 150-180 лет.
Называют такие деревья мемориальные. В старину говорили: «Усадьба начинается с аллеи».
Они были прямолинейные и лучевые. Лучевые аллеи расходились от пруда в разные концы
парка. На выходе из парка ещѐ просматриваются следы прямолинейной (ныне улица
Пушкинская). Прежде такую аллею солидно называли «прошпект». Сразу вспомнился
«Дубровский» А.С. Пушкина.
Недалеко ещѐ одно интересное место. На краю пруда стоял красавец-дом с мезонином
и верандой, с белыми колоннами (вот вам и А.П. Чехов), напротив ― флигель (Б. Пастернак
«Доктор Живаго»). Между домами ― красивая площадка «партер». Его украшали кусты
сирени, собранные в красивые аллеи, клумбы с цветами (На память приходит строчка
стихотворения Ивана Бунина «В саду шиповник алый цвѐл»).
Мы вышли опять на Бежецкий тракт (ул. Советская), где в классическом XIX веке
размещались постоялый двор, трактир, торговые лавки. Русский писатель А.И. Куприн писал
о нашей Кесьме друзьям: «с радостью живу в простой русской деревне». А сельской
торговой лавке даже стихи посвятил:
В сельской лавочке у нас
Есть чай, кнуты, овѐс, колбасы,
Горшки, кумач, махорка, квас,
Галантерейные припасы.
Колѐсна мазь, три сорта дуг,
Гребѐнки, леденцы и вакса.
Бумаги нет. Прости, мой друг,
Листочек пипифакса.
Теперь подходим к стенам белокаменной церкви Рождества Пресвятой Богородицы,
освящѐнной в 1765 году. Рядом раньше стояла «седая» деревянная Троицкая церковь, 1668
года освящения. Около церквей был старый погост. Красивая железная ограда. Около алтаря
хоронили священников, в церковной ограде ― почѐтных граждан, дворян, купцов. В 1818
году дозволено покрыть крышу железом. В 1845 году много говорили об иконе Святой
мученицы Параскевы, огласившейся явленною, найденной в колодце. В 1853 году
крестьянин Лев Иванов пожертвовал церкви 66 десятин земли. В 1857 году дозволено
устроить новый иконостас, в 1870 году произвести построение колокольни. В 1891 году
составлен план и межевая книга на церковную землю. 1893 год. Разрешено покрыть крышу
на куполе «холодного» каменного храма новым железом. 1900 год. Построен церковный дом
с квартирами для дьякона и псаломщика (в 1940-1941 гг. здание отдано военкомату). В 1914
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году Кесемская церковь с погостом описана в альманахе В. Шереметьевского «Русский
провинциальный Некрополь».
А затем пошла для нашей церкви «страшная летопись». 1918-1940 годы ―
национализированы земля и капиталы. «Ушли» из церкви иконы в богатых окладах. Снята и
отправлена на переплавку красивая железная ограда. 1930 год ознаменован антиалкогольной
кампанией, запрещением колокольного звона (сняли с церкви колокола, заодно и
колокольню сбросили). В 1940 году стѐрты с лица земли «седая» Троицкая церковь и
дворянский погост (К. Батюшков «Минутны странники, мы ходим по гробам»).
Выходим на Староустюженский тракт (ул. Кирова): булыжная мостовая, почти
бесследно исчезнувшая старая липовая аллея около пруда. По этому тракту ездили в
Устюжну, а по дороге ― в дворянские усадьбы господ Дементьевых, Калитеевских,
Штемпелей.
Наша экскурсия заканчивается, хотя нет. В 1895 году по рекомендательному письму
Комитета грамотности вольного экономического общества Весьегонское земство открыло
несколько библиотек в уезде, в том числе в Сукове, Сушигорицах, Кесьме. Мы ― у
библиотеки. Пришли
Спасибо за внимание!
Е. Селифонова, библиотекарь
с. Кесьма
«Весьегонская жизнь», 10 августа 2010 года
Учителя читают
Книга в руках успеха
В Год учителя Верхнетроицкая сельская библиотека и библиотека школы им. М.И.
Калинина провели акцию «Книга в руках успеха». Анкетирование, в котором приняли
участие 33 учителя, показало, что, несмотря на занятость, учителя много читают, хорошо
разбираются в художественной литературе, постоянно расширяют свой кругозор, любят
классику.
На их рабочем столе лежат произведения А.П. Чехова, А.С. Пушкина, Е. Вильмонт,
стихи А. Ахматовой, А. Дементьева, Л. Рубальской, из деловой литературы ― психология,
риторика, книги по математике, энциклопедии и справочники, «Сто великих тайн»,
«Педагогический декамерон» Е.Я. Ямбурга.
Из того, что хотелось бы прочитать, назвали Д. Брауна «Утраченный символ»,
Дж. О. Кервуда «Бродяги севера», «Три царя» Эдварда Радзинского, произведения
Б. Акунина.
Советуют прочитать другим: Д. Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить»,
книги серии «ЖЗЛ», Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества», Л. Улицкую «Медея и
еѐ дети», М. Булгакова «Мастер и Маргарита», Б. Пастернака «Доктор Живаго», В. Лихачѐва
«Кто услышит коноплянку».
По признанию учителей, самые сильные впечатления в детстве на них произвели
такие литературные герои, как д’Артаньян, Спартак, Григорий Печорин, Татьяна Ларина,
Наташа Ростова, Остап Бендер, Виталий Бонивур, Павел Корчагин, Олег Кошевой, Ульяна
Громова, Ассоль и др.
С удовольствием многие перечитали бы «Войну и мир» Л. Толстого, «Скарлет»
А. Риплей, «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, «Мастера и Маргариту» М. Булгакова,
«Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери, «Угрюм реку» В. Шишкова, романы
А. Кристи, книги серии «S.T.A.L.K.E.R.».
Чтение для учителей является отдыхом, источником новой информации, средством
получения положительных эмоций, жизненной потребностью, поиском ответов на многие
вопросы, служит развитию воображения и фантазии.
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К проведению анкетирования были привлечены восьмиклассницы Юля Кожанова и
Вика Гуртовец. Девочки отнеслись к делу ответственно и серьѐзно, многое узнали. Самим
учителям участие в акции также пришлось по душе, воскресило воспоминания юности,
подсказало новые идеи. Общее мнение таково: проводить подобные акции нужно, причѐм с
разными категориями, с детьми и взрослыми. Ведь для любого человека полезно обращаться
к тому, что составляет его внутренний мир, и делать это надо как можно чаще. Ну, а книги
призваны быть в этом начинании добрыми помощниками.
Е. Белоусова,
О. Абразумова,
заведующая Верхнетроицкой сельской библиотекой
«Кашинская правда», 31 декабря 2010 года
Где провести время с пользой?
«Открой для себя Францию»
Наши земляки Сабуровы, ныне проживающие в Санкт-Петербурге, влюблены в
Весьегонию, увлекаются еѐ прошлым. Материалы, собранные ими о Камне (сост.: остался
«святой» камень, с которого начинался Троице-Пятницкий монастырь, в настоящее время
стѐртый с лица земли), бесценны для сохранения исторической памяти о нашем селе.
А этим летом Сабуровы, Елена Михайловна и еѐ дочь Марина, побывали во Франции.
Своими впечатлениями они поделились с земляками на творческой встрече «Открой для себя
Францию» в Чистодубровской библиотеке. Вместе с Сабуровыми собравшиеся совершили
виртуальное путешествие по Лазурному берегу Франции. Это удивительная страна с
самобытной историей и богатой культурой. Чтобы передать еѐ дух и атмосферу Марина
начала своѐ выступление на французском языке. Фотографии, видеоролики погрузили нас в
мир курортных городков: Ницца, Канны, Антиб, Симье, Ментон, Фрежюс, Монако. На
экране компьютера появлялись шикарные курорты, застроенные фешенебельными виллами
и отелями, пышные экзотические сады, уютные скверы, средневековые замки, музеи.
Любопытно было услышать о Государственном музее «Библейская весть» Марка
Шагала в Ницце, музее Ренуара в Кань-сюр-Мер, Пикассо ― в Антибе, Матисса ― в Симье,
музее Шере ― особняке княгини Кочубей, свидетельствующим о присутствии русских в
Ницце.
Сабуровы рассказали о том, что побывали в Каннах, где проходят знаменитые
кинофестивали, в Монте-Карло, являющемся символом роскоши и всех земных благ и
удовольствий, которые можно приобрести только за очень большие деньги. Он же и символ
«госпожи удачи», если судить по сумасшедшим ставкам в казино. Познакомились с другими
городами княжества Монако.
Любая женщина всегда по достоинству оценит французские духи и косметику,
поэтому наши туристки посетили и гор. Грасс, мировую столицу парфюмерии.
С XIX века на Лазурном берегу отдыхали и лечились русские царственные особы,
состоятельные люди, писатели Н. Гоголь, Ф. Тютчев, Л. Толстой, И. Бунин, В. Набоков.
Послушали рассказ о Свято-Николаевском соборе в Ницце, который в настоящее время
принадлежит России. Как говорят французы: «Это кусочек России во Франции». Рядом с
собором находится часовня с прахом цесаревича Николая, старшего сына Александра II.
Здесь он умер в совсем ещѐ молодом возрасте.
Захватывающее виртуальное путешествие по Лазурному берегу Франции закончилось
чисто французским угощением: кофе с молоком и круассанами, традиционным завтраком
французов. Круассаны испекла Елена Михайловна по французскому рецепту.
В гостях хорошо, а дома лучше. Эта русская поговорка знакома всем. Ничто,
безусловно, не может быть лучше родной сторонки. Но расширять свой кругозор,
знакомиться с культурой и традициями других стран интересно и увлекательно. Таким
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образом, мы становимся духовно богаче, привносим новое дыхание в нашу жизнь.
Т. Орлова,
библиотекарь Чистодубровской библиотеки
«Весьегонская жизнь», 5 октября 2010 года
Яконовской библиотеке – 60 лет
Незнайка в волшебной стране
Мы ехали в село Яконово на юбилей. Здешней библиотеке исполнилось 60 лет. Везли
грамоты, благодарственные письма, подарки, но вручить их сразу по приезде не удалось. И
вот почему …
Яконовская библиотека в 1998 году была переведена в бывший колхозный детский
сад, но в тот момент его прекрасные помещения имели печальный вид. Не работала
котельная, протекала крыша. Тогдашней заведующей библиотекой В.А. Виноградовой,
работникам клуба нелегко было осваивать неотапливаемые площади. Лишь в октябре 2003
года заработал отопительный котѐл, в августе 2004 года отремонтирована крыша, начался
капремонт. В июле 2005-го, в День сельского поселения, в здании бывшего детского сада
торжественно открыли сельский клуб, библиотеку, медпункт. С этого времени и заведует
библиотекой Людмила Викторовна Глебова. Именно она вместе с работниками клуба
подготовила программу и сценарий юбилейного торжества в 10 картинах-сценках.
Небольшое пространство библиотеки оформлено в виде сказочного городка. Под
весѐлую, задорную мелодию вбегает Незнайка в большой широкополой шляпе. Он
озорничает, пока миловидная ведущая праздника, заведующая клубом Софья Николаевна
Абрамова, не останавливает его:
― Незнайка, что же ты делаешь? Ты же весь праздник нам испортишь!.. И, вообще,
как ты ведѐшь себя в присутствии гостей?
Озорник, конечно, не сразу утихает. Хотя и говорит, что больше всего любит сказки,
но путает сказочных героев. А они появляются наяву один за другим в последующих
сценках: Баба-яга, черепаха Тортилла с двумя лягушатами, Белоснежка, Царевна и Царь,
Иван-царевич на коне, два Дракоши, Кощей, доктор Айболит. Приход сказочных героев не
остаѐтся незамеченным. Зрители ― взрослые и дети ― с восхищением рассматривают их
костюмы-наряды, аплодируют. В конце концов, Незнайка признаѐтся:
― Оказывается, как здорово уметь читать и знать сказки. А в волшебной сказочной
стране мне очень понравилось! Я теперь всегда буду книжки читать.
Ведущая: Так для этого и существует библиотека. Ты только посмотри, как здесь много книг!
И не только сказок.
С.Н. Абрамова кратко ознакомила присутствующих с историей Яконовской
библиотеки. Собирать книги с помощью жителей Яконова и окрестных деревень начала
Любовь Владимировна Шмырѐва (она впоследствии стала первой заведующей). Люди
охотно откликнулись на еѐ просьбу. За год книг набралось достаточно, и в 1950 году в
Яконовском клубе библиотека открылась. С тех пор в клуб потянулись не только любители
песен, танцев, но и любители книг. Сельчане помнят всех своих библиотекарей: Л.В.
Шмырѐву, Т.А. Стрыгину, Т.А. Сидорову, В.А. Виноградову. Они благодарны за их
скромный, но такой необходимый подвижнический труд.
После сказочного действа началась официальная часть праздника. Заведующую
Л.В. Глебову, взрослых и юных читателей с 60-летием библиотеки поздравили заместитель
директора Торжокской межпоселенческой библиотеки М.А. Федоренко, главный специалист
районного отдела культуры А.А. Воронина, главный специалист администрации района,
председатель райсовета ветеранской организации В.Н. Максимов, глава администрации
Яконовского сельского поселения Е.Е. Зарубина. Тѐплые слова нашли заведующие
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Никольской и Большевишенской библиотеками Т.Д. Смирнова и Л.Н. Вологданцева.
Благодарили от всего сердца и работников Яконовского сельского клуба, участников
художественной самодеятельности, подготовивших увлекательную программу праздника. Не
были забыты добровольные книгоноши, юные умельцы, юные артисты.
Библиотека ― это не только хранилище книжных богатств, газет и журналов. Это и
один из центров культурной жизни. В Яконовской библиотеке, как и в других, проводят
обсуждения прочитанных книг, литературные вечера. Ведѐтся большая работа по
патриотическому воспитанию молодых и совсем юных сельчан на примерах жизни знатных
земляков, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, участников
колхозного движения. Собранные материалы по истории сельского поселения, клуба и
библиотеки, воспоминания односельчан оформлены в папки, видны на стендах. Один из них
рассказывает об уроженце деревни Чупрово, что в 2-х километрах от Яконова, Герое
Советского Союза Николае Александровиче Абрамове (1924-1976 гг.). Он воевал в составе 7
гвардейского Перемышльского кавалерийского полка, особо отличился в битве на плацдарме
за рекой Одер. Сам был ранен, но лѐг за пулемѐт, заменив погибшего бойца, и метким огнѐм
из «максима» не допустил прорыва гитлеровцев через линию обороны воинов Красной
Армии. Другой стенд посвящѐн землякам, погибшим в Ржевской битве. Под фотопортретами
указаны краткие биографические сведения человека. А вот на цветных снимках
улыбающиеся юные лица. Это самые молодые читатели ― активные помощники
библиотеки. В общем, много интересного, полезного и поучительного можно почерпнуть и
узнать из подобных материалов.
Положено начало краеведческому музею. Предметы старого крестьянского быта,
орудия труда сельского жителя демонстрируется в отдельном уголке библиотеки. Все
экспонаты расположены по порядку, имеют пояснительные надписи. Любо-дорого
взглянуть!
Яконовская сельская библиотека и в 60 лет по-прежнему активна, принимает участие
во всех местных сельских мероприятиях. А главное ― еѐ любят читатели.
Иван Суриков
«Торжокская неделя», 3 сентября 2010 года
Важные черты личности профессионала
Сельский библиотекарь
Библиотека на селе является центром не только культурной жизни, но и центром
общения сельчан. Сюда приходят за духовной пищей, за советом, с пользой провести
свободное время.
На протяжении двух десятков лет эти, и многие другие функции, выполняет
библиотекарь Ладожской библиотеки Н.И. Белякова, человек верный своей профессии. Она
умеет находить со всеми общий язык, знает какую книгу посоветовать тому или иному
читателю. Книжный фонд хоть и не пополнялся в этом году, но читателей меньше не стало.
Люди читать любят и с удовольствием берут журналы. Нина Ивановна, иллюстрируя
приметы прошлой жизни, обращается к предметам быта и орудиям труда своего
краеведческого мини-музея, тем самым, давая им возможность снова быть востребованными
и прожить ещѐ не одну жизнь. Сейчас еѐ музей обогатился новыми экспонатами благодаря
сотрудничеству с Ярославским музеем народного костюма. Его сотрудник Глеб Городанский
(сам он москвич) искал для экспозиции тверскую старинную женскую свадебную рубаху и
нашѐл еѐ в музее Нины Ивановны. Так началось их сотрудничество, библиотеке подарен
женский костюм: рубаха и сарафан.
В этом году в Ладожской библиотеке сделан ремонт. Здание библиотеки старое, но не
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ремонтировалось очень давно. «Косметику» наводила и сама Нина Ивановна. И теперь она
от души рада такому преображению: во всѐм помещении покрашены пол, окна, а главное,
сложена новая печь, так что зимой будет не холодно работать, да и читателю будет ещѐ
комфортнее находиться здесь зимними вечерами.
В этом году Н.И. Белякову избрали депутатом Собрания депутатов Сандовского
района по Ладожскому избирательному округу. Должность новая, ответственная, но и Нина
Ивановна тоже человек ответственный и исполнительный. Как депутат старается помочь
односельчанам в решении проблемных вопросов, таких, например, как водоснабжение. В
деревне колонки старые и часто требуют ремонта.
Нина Ивановна родилась, выросла, живѐт и работает в родном районе. Своим трудом
старается сделать его ещѐ краше и привлекательнее.
Елена Смирнова
«Сандовские вести», 28 октября 2010 года
Большие планы маленькой библиотеки
Княжегорская библиотека занимает три комнатки в здании бывшей амбулатории.
Можно сказать, что библиотека маленькая, но княжегорские библиотекари, Александр
Вавилов и Надежда Лубеникова, ведут большую работу и планируют расширить сферу
деятельности. Их рабочее место ― «детская» комната, то есть там, куда поместили все
детские книги и журналы. Она лучше отапливается, ведь сюда приходят дети выбрать книгу
или реферат написать. Здесь же библиотекари устраивают выставки. Сейчас организована
выставка рисунков и вышивки. А недавно была выставка поделок.
― К 65-летию победы мы готовим большую выставку, которую разместим в фойе.
Здесь места не хватает, ― говорит Надежда Лубеникова.
Места не хватает не только для выставок. Вот пришли две юные читательницы, и
стало в библиотеке пять человек, а такое впечатление, что очень тесно от народа. На
мероприятие в такие хоромы больше десяти человек не соберѐшь.
― Нам бы читальный зал, ― мечтает Александр Вавилов. ― Было бы, где устраивать
встречи, компьютер поставить и телевизор. Бывшая аптека пустует, вот бы нам еѐ площади.
Помещение, о котором говорит Александр, в этом же здании. Окна зарешечены, то есть
можно разместить дорогостоящую технику. Ни компьютера, ни телевизора пока нет. Но
библиотекари уверены, что будут. Есть у библиотеки хорошие друзья и спонсоры. Перед
самым Новым годом генеральный директор Верхнешошинского охотничьего хозяйства
Александр Логачѐв перечислил десять тысяч рублей. На эти деньги купили более 70 детских
книг ― красиво иллюстрированных энциклопедий, справочников, произведений
А. Пушкина, С. Михалкова, Б. Заходера. Книги приобретены в Зубцове, в магазине Иванова,
так что спонсорские средства сделали в районе оборот и ещѐ книжную торговлю
поддержали.
Приоритетным направлением княжегорские библиотекари считают краеведение. Фонд
с изданиями, призванными сохранять и передавать историческую память, расположен на
самом видном месте. Постоянно действует выставка новинок, жаль, что их мало.
― Берут читатели литературу о родном крае, интересуются историей, ― поясняет
Александр Вавилов.
Библиотекари и сами стараются внести вклад в краеведение. Оформили прекрасные
альбомы по истории библиотеки, села, о знаменитых земляках. В Княжегорской библиотеке
есть главное – библиотекари-энтузиасты своего дела. Вот только бы помещение побольше.
Сергей Кутейников
«Зубцовская жизнь», 18 февраля 2010 года
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Восторженные отзывы ― заслуженно
Библиотека в деревне
Я проживаю в пансионате престарелых и инвалидов в деревне Топалки. Первое, что
меня заинтересовало, когда я попала сюда, имеется ли в деревне библиотека? Побывав в ней
и ознакомившись с литературой, я отметила профессиональный подход к читателям
библиотекаря С.Г. Сусловой. Поразило оформление библиотеки, каждый уголок привлекает
и притягивает взгляд красочными книжными выставками для разных категорий граждан. На
данный момент ― это тема Великой Отечественной войны и 65-летие Победы. На выставке
показываются очень интересные альбомы, стихи, документы, детские рисунки. Оформлен
уголок старины, в котором собраны предметы крестьянского быта. О каждом из них
Светлана Геннадьевна увлечѐнно рассказывает. Еѐ внимательное отношение к окружающим,
приветливая улыбка и доброе слово позволяют выбрать интересующую вас книгу, подомашнему провести время. Она часто посещает нас в пансионате, приносит литературу тем,
кто не может дойти до библиотеки, проводит замечательные мероприятия.
С.Г. Суслова создала в библиотеке все возможные условия, чтобы мы, читатели,
могли чувствовать себя свободно и комфортно. За беседой предложит чашечку чая. Время
пролетает незаметно, уходить не хочется. Для меня библиотека в деревне ― возможность
жить духовно. Самим своим существованием библиотека в д. Топалки продлевает нам дни. С
небольшим опозданием я поздравляю нашего библиотекаря с профессиональным
праздником. Желаю ей крепкого здоровья, семейного благополучия, женской
привлекательности, успехов в работе на радость нам.
Г.А. Хомякова
«Сандовские вести», 10 июня 2010 года
«Мы вас помним, мы вас любим… »
Как ни бодрятся порой ветераны, как ни загружают себя разными большими и
малыми заботами, а, бывает, накатит грусть, лезут в голову нерадостные мысли… Вот,
например, думаешь, была бы у нас в Нестерове школа и мы ещѐ могли работать. Особенно
тяжело с такими мыслями осенью, когда по привычке хочется одеться в лучшее платье, взять
учительский портфель с книгами и тетрадками и шагать по тихой сельской улочке к своим
ученикам.
Но школы давно уже нет и ходить никуда не надо. Занимайся бывший учитель своими
пенсионерскими делами и не жалуйся на жизнь … Отрадно, что есть в деревне работники
культуры, особенно такие, как наша библиотекарь С. Илларионова. Она всегда что-нибудь
придумает, чтобы нам жилось веселее.
Вот недавно состоялось у нас в сельской библиотеке мероприятие под названием «Мы
вас помним, мы вас любим». Мы и не знали, что вся литературно-музыкальная композиция
подготовлена ради нас, учителей бывшей Нестеровской школы-сада. Мы получили
музыкальный подарок от С. Илларионовой, учащихся Бельской средней школы Н. Крыловой,
М. Герасиной. Выступавшие с теплотой и любовью вспомнили бывших учителей, читали
нам стихи. Особенно трогательно были восприняты строки, посвящѐнные бывшему нашему
директору, рано ушедшей из жизни Н.А. Гончаровой. На вечере приводилась цитата из
стихотворения Э. Асадова «Эх, жить бы мне долго-долго!»:
Чем полыхать на тризне,
сердечных слов не жалея,
скажите мне их при жизни,
сейчас они мне нужнее.
Такие строки не выходят у меня из головы и после праздника. А ведь это и мои
пожелания высказаны. И не только мои. Кто же откажется от сердечных слов при жизни?
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Не только воспоминаниями была наполнена встреча в библиотеке. Нам показали
театрализованный урок «Вовочка и банан», звучали частушки. Мы ещѐ раз вспомнили о
школе, когда знакомились с фотовыставкой, приоткрывшей страницы еѐ истории. Мы сказали
огромное спасибо О. Матвеевой и М. Крыловой, участникам литературно-музыкального
представления, организаторам С. Илларионовой, Н. Пономарѐвой, спонсору мероприятия
генеральному директору охотхозяйства Г.Г. Хакуй.
В. Андрианова,
пенсионерка, д. Нестерово
«Бельская правда», 6 ноября 2010 года
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