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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Вышневолоцкая центральная библиотека» - это 35 библиотек: 

 

Центральная библиотека          ул. Осташковская, 2 

Центр детского и семейного чтения (ЦДСЧ)         ул. 9-го Января, 21 

Городская библиотека            ул. Ямская, 112а 

 

Библиотеки – деловые информационные центры:  

1. Красномайская библиотека        пос. Красномайский (Городское пос.) 

2. Афимьинская библиотека        с. Афимьино (Холохоленское пос.) 

3. Зеленогорская библиотека        пос. Зеленогорский (Зеленогорское пос.) 

4. Солнечная библиотека        пос. Солнечный (Солнечное пос.)  

Библиотеки – информационные центры:  

1. Академическая библиотека                              пос. Академический (Коломенское пос.) 

2. Белоомутская библиотека                   пос. Белый Омут (Горняцкое пос.) 

3. Борисовская библиотека        пос. Борисовский (Борисовское пос.) 

4. Боровенская библиотека        дер. Боровно (Коломенское пос.) 

5. Бухоловская библиотека        дер. Бухолово(Есеновичское пос.) 

6. Горняцкая библиотека        пос.Горняк (Горняцкое пос.) 

7. Дятловская библиотека        дер. Дятлово (Дятловское пос.) 

8. Есеновичская библиотека        пос. Есеновичи (Есеновичское пос.)    

9. Княщинская библиотека        дер. Княщины (Княщинское пос.) 

10. Кузнецовская библиотека        дер.  Кузнецово (Овсищенское пос.) 

11. Лужниковская библиотека        дер. Лужниково (Лужниковское пос.) 

12. Овсищенская библиотека                             пос. Овсище (Овсищенское пос.) 

13. Пригородная библиотека                  пос. Пригородный (Сорокинское пос.) 

14. Садовая библиотека        пос. Садовый (Садовое пос.) 

15. Сорокинская библиотека       дер. Сороки (Сорокинское пос.) 

16. Терелесовская библиотека       пос. Терелесово (Терелесовское пос.).  

 

Сельские библиотеки: 

1. Бельская библиотека        пос. Бельский (Коломенское пос.) 

2. Борковская библиотека                   дер. Борки (Лужниковское пос.) 

3. Доркская сельская библиотека                  дер. Дорки (Коломенское пос.) 

4. Жилотковская библиотека       дер. Жилотково (Лужниковское пос.) 

5. Ильинская библиотека        дер. Ильинское (Княщинское пос.) 

6. Коломенская библиотека            дер. Коломно (Коломенское пос.) 

7 Осеченская библиотека                   пос. Осеченка (Терелесовское пос.) 

8. Осечновская библиотека                   с. Осечно (Дятловское пос.) 

9. Подольская библиотека                   дер. Подол (Солнечное пос.)15..  

10. Старская библиотека        дер. Старое (Сорокинское пос.) 

11. Трудовая библиотека        пос. Трудовой (Терелесовское пос.) 

12. Федовская библиотека                   дер. Федово (Зеленогорское пос.) 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Вышневолоцкая центральная 

библиотека» является юридическим лицом. Учредитель – Управление по делам культуры, 

молодежи и спорта  администрации Вышневолоцкого района.  

Директор – Зинаида Севостьяновна Юркова, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации. 

С 1 ноября 2016 г. обязанности директора исполняла  Арефьева Ирина Владимировна 

Персонал библиотечной системы – 97 сотрудников, из них библиотечных работников - 70, 

высшее и среднее специальное образование имеют  64 специалиста, в том числе библиотечное -28, 

свыше 10 лет работают в библиотеках 52  библиотекаря, молодежи до 30 лет - 3, в возрасте  от 30 до 

55 лет - 39 библиотекарей. На полной ставке – 13 сельских библиотек, на 0,75 ставки – 12 сельских 

библиотек, на 0,5 ставки – 7 сельских библиотек. 
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Основные показатели деятельности: 

 

Объём фондов (экз.) 369502 

Новые поступления (экз.) 8085 

Объём собственных электронных баз данных (тыс. записей) 63,9 

в т.ч. электронного каталога 7,4 

Количество читателей (чел.), 27630 

в т.ч. детей до 14 лет 7058 

молодежи от 15 до 30 лет включительно 4778 

удаленных пользователей 816 

Число посещений (чел.) 288290 

в т. ч. на массовых мероприятиях  41591 

Выдано книг, периодических изданий и др. документов (экз.) 729809 

в т.ч. детям до 14 лет 212703 

в т.ч. молодежи 65951 

Выполнено справок  и консультаций (ед.) 7708 

Число единиц копировально-множительной техники 54 

Объём финансирования (руб.) 23396716 

Бюджетное финансирование (руб.) 23153023 

Из бюджета других уровней (руб.) 125090 

Доходы от видов уставной деятельности (руб.) 118603 

 
Показатели «дорожной карты»: 

 
Объем средств на содержание библиотек, выделенных из муниципального бюджета 

увеличился на 14 % к 2015 году.  В основном, из-за  увеличения объема выделенных 

средств по программе «Культура» на ремонтные работы. 
 

Увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге 

муниципальных библиотек Вышневолоцкого района – 3 %  

 

Увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет в 

общем количестве библиотек на территории Вышневолоцкого района – 112% 

 

Средняя заработная плата специалистов библиотек –13,8 руб., в т.ч. в сельских 

библиотеках 12,5 руб. 
 

Показатели эффективности. 

 
Процент потребителей, удовлетворенных качеством услуг - 85 % 

Число посещений в сравнении к 2015 году – 99,9 % 
Книговыдача к 2015 году – 99,6 % 
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НАШИ РЕСУРСЫ 

 

 
Объединённый фонд всех библиотек составляет  369502 единиц хранения. 

 

Всего Печатные документы Аудиовизуальные 

материалы 

Электронные  

издания 

369502 

 

368652 

 

337 513 

 

Всего на комплектование было израсходовано:   869 000 руб. 
 

Средства от учредителя: 772 000 руб. 
 

Внебюджетные средства:    97 000 руб. 

 

За год в библиотеки поступило 8085 экз. новых документов, из них 30 экз. - 

электронные документы на съемных носителях.  

Отраслевая литература от всех поступлений книг 2016 года составила 72%, 

беллетристика (с детской) –28%. 
Количество названий периодических изданий:  в целом за 2016 год - 168 , 

журналов – 140, газет – 28, в том числе в Центральной библиотеке – 97 название 

журналов   и  газет. 

  В сельских библиотеках получают от 1 до 4 названий газет и от 2 до 18 

названий журналов. 

          Количество новинок  – 2% от общего объема фонда. 

          Объем поступлений новых изданий в расчете на 1000 жителей – 134 экз. 

Рост обеспеченности населения библиотечным фондом на 1 жителя (в экземплярах) 

94 % 

Электронный каталог общего фонда  - 64 тысячи записей; 

Электронный краеведческий каталог – 4283 записей. 

 

Фонд краеведческой литературы в ЦБ составляет 2660  единиц хранения, новых 

документов поступило 166 экз. Выполнено 187 тематических справок. 
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НАШИ УСЛУГИ 
 

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 
 

 

В 2015году библиотеки предложили своим читателям 729809 документов,  

в том числе детям до 14 лет – 212703 экз.  

 

42,3

57,7

Объем книговыдач в библиотеках

Сельские 

Городские

 
Выдано документов в сельских библиотеках –308772 экз.,  

в том числе детям до 14 лет – 128282 экз. 

в том числе юношеству – 13021 экз. 

 

Выдано ЦБ инсталлированных документов – 373 экз.,  

 

Предоставлено  копий документов 1776 экз.,  

в том числе в сельской местности – 1089 экз. 

 

Пользователей информации всего – 230, коллективных – 55, 

в том числе на селе – 126,  коллективных – 30. 

 

Выполнено справок – 5375,  

в том числе на селе – 2263. 

 

Число посещений веб-страницы – 70125. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ДЕЛОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 

 
 

В 2016 году открыты информационные центры на 

базе Боровенской и Сорокинской библиотек. В 

библиотечной системе работает 19 центров, из них 

15 центров подключены к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 4 центра 

компьютеризированы. Специалисты центров 

оказывают информационные, консультационные и 

сервисные услуги населению.  
 

Всего сельские центры посетили – более 9000 

человек, в том числе удаленных обращений - 381: 

- выполнено справок –2183, в  т. ч. удаленным 

пользователям (телефон, Интернет, скайп) – 388; 

- выдано копий документов из библиотечных фондов 

1109 экз. 

Количество обращений  в Бизнес-центр ЦБ 

      составило 1579 единиц, посещений  – 2691. 

Выдано пользователям, в т.ч. удаленным, около пяти 

тысяч документов на бумажных и электронных 

носителях. Проведено 48 библиотечных и  массовых мероприятий с общим числом участников 

1112 человек. Осуществляется консультирование граждан по вопросам подготовки бизнес-плана, 

получению займов, субсидий, грантов (52), вспомогательно-технических консультаций и по 

основам медийной и информационной грамотности (172). 

Шесть библиотек (Афимьинская, Дятловская, Есеновичская, Зеленогорская, 

Красномайская, Солнечная) создали свои страницы в социальной сети «ВКонтакте». 
 

Деятельность центров осуществлялась по следующим направлениям: 

 
 
 
 
 

 

 

 

Продолжилась профориентационная работа с молодежью. В бизнес-центре в рамках программы 

«Профкарьера» проведено профориентационное мероприятие «Моя любовь – компьютер» при участии и на 

базе ГКУ «Центр занятости населения Вышневолоцкого района» со студентами Вышневолоцкого колледжа 

и молодыми нетрудоустроенными гражданами. Состоялись Дни карьеры: «Найди себя. Стань профи!» и 

«Профессия с корнем «сурдо» в ЦБ. Дни специалиста «Мир профессий» познакомили ребят с профессиями 

повара, водителя, работника почты, медицинской сестры в Дятловской библиотеке. В Солнечной библиотеке 
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познакомили ребят с предпринимателем М. В. Большаковой, сотрудники библиотеки подготовили 

презентацию о предприятии торговли. 

В Дятловской, Есеновичской и Зеленогорской библиотеках по целевым программам обучались 

взрослые и дети основам информационной и компьютерной грамотности. Борисовская библиотека провела 

познавательный час «Интер-Нет или Интер-Да?» для юношества. Ряд библиотек принял участие в акции 

«Безопасный Интернет». 

Все центры активно используют такую форму массового информирования посетителей, как 

тематические печатные издания – буклеты и закладки. 
 

 КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

                                                              В массовых программах библиотек приняли участие 41591 человек, 

                                                                                                                 в том числе на селе – 27456 человек. 

 

Просветительская деятельность библиотек 

     Центральная библиотека 

  Дни книги и чтения: Встречи с писателем М. Бутовым (лауреат Букеровской премии 1999) и поэтом 

П. Крючковым (редакторами журнала «Новый мир») 
 Неделя тверской книги: творческие встречи, презентации книг О.  Аверьянова «История 

вышневолоцкого спорта», Д. Подушкова, Л. Смирновой, А. Серякова, В. Бычкова,  издания к юбилею 

Солнечной картинной галереи, Т. А. Водичевой «Мы дети необъявленной войны», альманаха XIV 

Соловьевских чтений в селе Осечно «Соловьиная ветка» в центральной библиотеке. 

 Неделя здоровья: "Победим диабет!" – лекция заведующей отделом профилактики поликлиники № 1 Л. 

Ягудиной для старшеклассников, круглый стол «Урок трезвости», урок-нравственности «Не отнимай у 

себя завтра!» (наркомания). 

 Неделя экологии: встреча с зоологом, доктором биологических наук, старшим научный сотрудником  

национального парка «Валдайский», председателем Тверского отделения Союза охраны птиц России. 

В.И. Николаевым, Т.Л. Барановой к.т.н., проф., декан факультета экологии Тверского института экологии 

и права.  

 Библиосумерки 2016 «Виват библиотека! Миссия выполнима!»: «Книжная ДАРмарка на Осташковской», 

библиоквест «Вот, что с книгами бывает, когда вечер наступает», мастер-класс «Стоп снято!», 

интерактивная игры «Раз, два, три – оригинал найди!», «А ты знаешь их в лицо!», мультимедийный обзор 

«Беспокойный талант» – Фаина Раневская (мультимедийный обзор), «Библиотечные пленники или 

Свидание в ОПАКЕ» - мастер-класс, песни о главном из кинофильмов в исполнении В. Андреева. 

 Тверская книга в Вышневолоцком районе: Встреча с Л. Какшинским в Красномайском ДК, 

встреча с Б. Рапопортом в Зеленогорской библиотеке  

 Библиосумерки «Назад в библиотеку»: Библиоквест  «Книга  - источник знаний»,   

Библиосушка «Догнать и перегнать!», «Светлое будущее» гадание, предсказания.  Флешмоб 

«Библиотечный хорсманинг».   Книжная ярмарка «Назад в СССР».   Шок-шоу «Читаем 

втемную»,   митинг «Открой рот – не упусти поколение», «Нам песня строить и жить помогает»  

концерт В. Андреева и  Е. Кочетова, Мастер-классы: декупаж, силуэтная картина,  Игротека : 

«Найти слово», «Мафия», «Твистер», «Долго ли будем, Господь знает…» Денис Ивлев 

(вышневолоцкие православные церкви в советский период). «Возвращается ветер на круги 

своя…»  Александр Галич. (м/м обзор) 

 «Читай-город» - площадка    на  Дне района.  
 «Литературный герой – Баба-яга» - онлайн-встреча (БЦ) 

 «Тогда, в июне…» - поэтическая онлайн-эстафета (БЦ) 

 «Вспомним вместе»- веб-конференция   (БЦ) 

      Центр детского и семейного чтения 
  Дни книги и чтения: встреча с главным режиссёром Вышневолоцкого областного драматического    

       театра В. Коломаком в ЦДСЧ; акция «Осенний марафон»; 

 Неделя детской книги «В книжном царстве - в юбилейном государстве»: представление на сцене 

Вышневолоцкого театра, детский спектакль, интерактивная программа в фойе театра, мастер-класс, 

выставка детского творчества.  

 Библионочь 2016  под девизом «Читай кино!»: флешмоб «От Года литературы к Году российского 

кино», вручение наград и призов победителям и участникам творческого конкурса «Фильм! Фильм! 

Фильм!», библиоквест «Путешествие в мир КИНО»; АРТ-объекты: «У природы нет плохой погоды», 

«Ирония судьбы, или С легким паром!», конкурс «Стань мультипликатором! Раскрась!», аквагримерка, 

костюмерка, уголок чтения «Мульт-чемоданчик», игротека, караоке-клуб, мастер-класс «Цветы для 
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кинодивы» в технике фоамирана, видеосалон, выставки-просмотра «Вышний Волочёк в кинематографе», 

викторина "Солдатские будни актеров", встреча с воспитанниками «Детской студии «Метроном» при 

ЦДОД (руководитель Ю.В. Кокорин), магический салон «Узнай сценарий своей будущей жизни», 

музыкальный вечер «Обыкновенное чудо», рок-концерт «Музыка и кино», танцплощадка «Такое кино».  

 Акции, конкурсы (международные, всероссийские, межрегиональные) «Читаем детям о войне», 

«Читаем Пушкина вместе», «Книжка на ладошке», «Россия читает Рубцова», «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке», «Читающая страна» 

 Городской конкурс мастеров художественного слова «Я сердцем никогда не лгу…» (посвященный 

творчеству С.А. Есенина), «Мой отчий край, моя судьба» (посвященный творчеству А. Суслова) 

 Программа развивающего чтения «Радостное чтение»,  

 Программы летнего чтения «Книжная улыбка лета», «Солнечные приклюЧтения» 

 Кукольный театр «Академия кукольных наук»  

 Мастер-классы для младших школьников к праздникам, юбилеям книг и писателей в ЦДСЧ. 

Городская библиотека 
     Дни книги и чтения:  встреча с вышневолоцким писателем – краеведом Е. И. Ступкиным, литературные 

прятки «Любимые книжки- лбимые игрушки», акция «Спасибо тебе, книга!» 
 «Маленький Читайка» - программа развивающего чтения  
 Акции «Читаем детям о войне», «Мир без войны», «Вместо штрафа – чтение» 
 Программа «Солнечные ПриклюЧтения» 

 Программа «Компьютер и пенсионер: дружить стоит!» 

Сельские библиотеки 
 Дни книги и чтения:  

             встреча с поэтом «Творчество земляков – молодым: Борис Рапопорт» в Афильинской СОШ   
 Программа летнего чтения «Спешите читать» - все библиотеки 

 Акции, конкурсы (международные, всероссийские, межрегиональные) «Читаем детям о войне», 

«Читаем Пушкина вместе», «Книжка на ладошке»,  «День лермонтовской поэзии в библиотеке», 

«Солженицын вслух» - все библиотеки 
 В акции вышневолоцких библиотек  «Один день с Константином Рябеньким» -  все библиотеки; 

 Экологическая игра-путешествие «Путешествие по лесной тропинке родного края» Зеленогорской 

библиотекой.   

 Библиотечный урок «Мир волшебных книг – энциклопедий»,  интегрированный урок «Художник 

Зима», библиотечные игры «Книжное свидание» (день влюбленных),  «Жмурки от обезьянки 

Нюрки», литературный час «Сохрани мою речь…», посвященный 125-летию О. Мандельштама 

в Солнечной библиотеке. 

 Игровая программа «Паровозик из Мультяшково» в Есеновичской библиотеке  
 Программа «На крыльях книги-в мир игры и творчества» Ильинской библиотеки 

 Программа по книге Д. Роулинг о Гарри Поттере Солнечной библиотеки на Дне района.  

 Акция «Чтение вслух», посвящённая Международному дню детской книги, под  названием 

«Вышла сказка прогуляться» в Борисовской библиотеке. 

 Фольклорные посиделки «Русские потешки» Сорокинской библиотеки.  
 Мероприятия к 100-летию А. Маресьева: урок–посвящение, час-памяти, мастер-класс (все библиотеки) 

 Поэтическая онлайн-эстафета «Тогда, в июне…» (под руководством БЦ) 

 Веб-конференция   «Вспомним вместе» (под руководством БЦ) 
 

 

Год кино в России 

 

 
ЦДСЧ  

Программа «Десятая муза»: Выставка-просмотр «Книга в кадре», выставка-витрина «Кино 

и годы» выставка-просмотр «Кино и Книга».: выставка-инсталляция «Звездные книги о звездных 

судьбах», выставка-панорама «ЧИТАЙ  КИНО!» с коллажем «Российские кинодивы – примеряем 

Голливуд», выставка-презентация «Мультпарад», выставка-исследование «Вышний Волочёк в 

кинематографе», радиопрограмма «Книжного ориентира» «Звезды Отечественного кино» на 

радио FM «7 на семи холмах», обзор-беседа  «Волшебный мир кино»,  беседа «Андрей Миронов – 

известный и неизвестный», беседа-информация «Вышний Волочёк в кинематографе», беседа 
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«Интересные факты о мультфильмах»; викторины: «Солдатские будни актеров», «Отгадай 

героя мультфильма!», «Сказочные герои» (по киносказкам и мультфильмам). 

Открытие кинокафе «Фокус». Первая встреча была посвящена двум самым красивым парам 

советского кинематографа: Алле Ларионовой и Николаю Рыбникову; Ирине Алфёровой и 

Александру Абдулову. Вторая встреча - «Юмористический коктейль». Она была посвящена 

юбилярам советского кинематографа: Ф. Раневской, Е. Леонову, А. Миронову. К Новому году был 

проведен «Ретрокиноновый год». Приглашенные гости участвовали в викторине, посвященной 

любимым новогодним фильмам, в веселых новогодних киноконкурсах - «Бриллиантовая рука», 

«Киносерпантин», с увлечением рисовали символ года – Петуха. 

 В клубе «Подружка» встреча была посвящена мужчинам-актерам разных поколений: 

Андрею Миронову,  Олегу Басилашвили и Евгению Дятлову.    

  Конкурс рисунков «Фильм! Фильм! Фильм!» (любимые кино- и мульт-герои), посвященного 

Году российского кино. На конкурс поступило 33 рисунка,  были объявлены победители в двух 

возрастных категориях.  

 Праздник детской книги «В книжном царстве - в юбилейном государстве», посвященный 

книгам-юбилярам, художественным и мультипликационным фильмам для детей (в рамках Года 

российского кино). 

      Всероссийская акция  БИБЛИОНОЧЬ, которая в 2016 году прошла под девизом «ЧИТАЙ 

КИНО!».  Читатели от самых маленьких до взрослых побывали на «Книжных КиноСумерках» по-

вышневолоцки.  

В дни детских каникул состоялись детские киносеансы «Героев детских книг увидеть не 

хотите ли?». 
В рамках XI Дней книги и чтения творческая встреча с  главным  режиссёром 

Вышневолоцкого областного драматического театра Владимиром Яковлевичем Коломак. На 

встрече была затронута и тема кинематографа. 

Выпуск Информационного буклета «Вышневолоцкий край в кинематографе».  

ЦБ 
Цикл выставок «Книги вне времени, истории на все времена» - книги-юбиляры в кино, «Да 

здравствует мастер!» 
Библиосумерки 2016 «Виват библиотека! Миссия выполнима!». См. выше. 

Онлай-обсуждение «Все о Бабе-Яге» (БЦ) 

ГБ 
Книжно-иллюстративные выставки «Читаем книгу, смотрим кино!», «Прекрасных 

женщин имена» 
Игровая программа «Сказочная мультимания» 

Вечер-портрет «Разговоры о Фаине Раневской» 

Литературно-музыкальный вечер «Смешное кино - это серьезно» 

Сельские библиотеки 
Книжно-иллюстративные выставки «Любовь моя – кинематограф», «Жили-были кумиры», 

«Кино: многоликое и неисчерпаемое» (Борисовская), «День российского кино» (Боровенская), 

выставка ретроспектива «Фильмы, судьбы, голоса» (Красномайская), «На экране - фильм, а у нас – 

книги» (Академическая), «Мамы в кино и сказках» (Терелесовская), «Актер-литературный 

герой», «Кинодивы» (Солнечная), выставка открыток «Актеры театра и кино» (Осеченская) 

Игра-путешествие по сказкам А.А. Роу «В гостях у сказки» (Борисовская), беседа 

«Аристократ советского кино: Василий Лановой» (Боровенская), конкурсная программа 

«Фильм, фильм, фильм…» (Академическая), игра Поле чудес «Главная роль», «Кино и выборы» 

(Терелесовская), игровая программа «Паравозик из МультяшКино» (Есеновичская, 

Лужниковская), презентации «Читай кино. Лучшие российские книги и снятые по ним фильмы», 

«Любовью материнской мир прекрасен. Литературный образ матери в киноэкранизациях», 

игровая программа «Кинодетки», «Голливуд отдыхает», конкурсно-игровая программа «Актеры, 

роли, судьбы» (Осеченская). 
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Обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

 «Доступная среда» 

 
ЦДСЧ:  

 

Участие в Областном конкурсе среди муниципальных библиотек Тверской области «От доступности 

к равенству: роль библиотеки в повышении качества жизни людей с ограничениями здоровья» в 

номинациях: «Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения» 

(заняли 1 место) и «Доступная библиотека: работа библиотеки с особыми пользователями»  - 

конкурсная работа «Центр детского и семейного чтения – взаимный контакт».   

Постоянно действующие книжные выставки-просмотры литературы для слабовидящих людей и 

инвалидов по зрению «Белая трость», «Яблочная полка», которые появились благодаря сотрудничеству 

ЦДСЧ с Тверской областной специальной библиотекой для слепых имени М.И. Суворова. Работа ведется по 

межбиблиотечному абонементу. 

Проведено 12 встреч в библиотечном пункте Вышневолоцкого отделения ВОС: обзоры, беседы, 

литературно-музыкальные композиции и поэтические часы «Свирель души моей», «У войны не женское 

лицо», «На картах не значится», «Там, где шумят Михайловские рощи!», «Цветет сирень под мирным 

небом», «По страницам «Комсомольской правды»», «Шоколадные истории», «Жизнь и творчество Н. 

Рубцова», «Знаете ли вы Бразилию?», «Наше старое доброе кино!», «Новый Год на пяти континентах» . 
В дни весенних каникул, для ребят реабилитационного центра состоялся праздник «В книжном 

царстве – юбилейном государстве», посвященный Международному дню детской книги и Году 

российского кино. 

  В течение летних каникул в сотрудничестве с ГУ Реабилитационным центром по программе летнего 

чтения «Улыбка лета» для детей инвалидов проведены мероприятия: праздник «У леса на опушке» (ко 

Дню защиты детей), познавательно-развлекательная программа «Жил-был сказочник» (Г.-Х. Андерсен),  

познавательно-игровая программа «Там, где простор и раздолье, ждёт нас страна Лукоморье» (к 

Пушкинскому дню России) в рамках акции «Читаем Пушкина вместе», электронная презентация «Мы 

этой памяти верны» (к Дню памяти и скорби), праздник «Великая сила любви» (к Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности). 

ГБ 

 

-Развлекательно-познавательная программа «Мульти-пульти-чудная страна» для детей с 

нарушением зрения МДОУ №19 (ежемесячно просмотр мультфильмов, игра-викторина, мастер-классы, 

праздник «День знаний" с элементами кукольного театра) 

- Благотворительная акция «Доброе дело от доброго сердца» для воспитанников Кашаровского 

детского дома – интерната для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии (встреча-

знакомство, экскурсия по библиотеке, рассказ-беседа о сказке «Снегурочка», просмотр мультфильма, 

мастер-класс)4 

ЦБ 

 

- Рассказ-беседа о сказке Т. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» и мастер-класс по 

изготовлению новогодней игрушки для воспитанников Кашаровского детского дома – интерната для детей с 

серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии. 

- День экспресс-информации для инвалидов, временно не работающих и состоящих на учете в ЦЗН. 

Участие в Дне информации приняли также ведущий специалист ЦЗН И. И. Петрова и заведующая отделом 

социальной помощи пожилым, инвалидам и другим категориям граждан ГБУ "КЦСОН города Вышний 

Волочек и Вышневолоцкого района" М. Е. Потёмкина. (БЦ) 

Сельские библиотеки 

 

Ежемесячное обслуживание читающих пожилых людей и инвалидов на дому библиотекарями и волонтерами  

из числа  читателей, консультирование по телефону, ксерокопирование документов в ИЦ, выполнение 

справок. (26 библиотек) 

 Акция милосердия «Доброта – лекарство от всех скорбей»  в Борисовской библиотеке.  
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Клубы и объединения  по интересам 

 

   Литературно-краеведческий клуб «Собеседник» в течение года провел  7 заседаний. Среди тем: 

«40-летний юбилей «собеседника», «По страницам «литературной газеты», «Не гаснет памяти свеча» 

(жизнь и творчество Сергея Есенина), «Беспокойный талант» (о Фаине Раневской), «Знаменитые 

женщины-вышневолочанки», встреча с краеведом, коллекционером Евгением Корниевским, 

презентация книги «собеседницы» Розалии Исаевой «Китаянка». 
  «Клуб садоводов-огородников «Виктория» Центральной библиотеки продолжил свою работу. 

Заседания клубов  вызывают постоянный интерес у публики: высадка рассады, сорта растений, 

обмен семенами  и т.п. 

 При ЦДСЧ более двадцати лет работает центр женского творчества. Рукодельницы собираются 

каждое воскресенье и по доброй традиции каждый год к 8 марту готовят итоговую выставку 

декоративно-прикладного творчества в зале искусств «Наши руки не для скуки». В экспозиции 

представлены работы, выполненные в технике вязания, вышивки,  бисероплетения, лоскутного шитья, 

декупажа  и других видах  рукоделия.   Выставку открыл музыкальный номер дуэта сестер Абдулиных, 

работы которых представлены в зале искусств.  Выставку увидели 647 посетителей, проведено 11 

экскурсий. 

 В клубе «Подружка»  ЦДСЧ состоялось 8 встреч. Клуб посещают 8-12 человек. Посетили 

Вышневолоцкий краеведческий музей, поговорили о мужчинах-актерах разных поколений, участвовали в 

творческом вечере Владимира Юринова, отметили первый год своего существования, участвовали в 

киновикторине «Найди пару» по фотографиям героев известных фильмов, в  поэтическом вечере 

«Улыбнись весне» талантливой поэтессы Юлии Бойковой, члена литературного объединения 

«Свирель», в поэтическом празднике  «Люблю тебя, Венеция Руси,  мой Вышний, самый Вышний в 

мире город…», узнали из бесед  об истории появления шоколада и развитии кондитерских фабрик в 

России, таких как: «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Коркунов», о лекарственных травах,  

произрастающим в нашей местности, стали участниками акции «Россия читает Рубцова, а также 

встречали Новый год. 

 В клубе познавательного чтения для учащихся 3-6 классов «Почемучка» ЦДСЧ  было 

проведено проведено 7 заседаний, таких как: «Белый снег пушистый» (чтение стихотворений русских 

поэтов о войне), игровая программа о цветах «Лети, лети, лепесток», литературное путешествие  «С 

новой книгой назначена встреча», познавательно-игровая программа «Город, который построил 

Маршак», дублёр-шоу  «Библиотекарь на час». Клуб посещают 21 человек.  

 ЦДСЧ активно сотрудничает с клубом авторской песни «Эхо» уже четвертый год. Совместно 

были подготовлены и проведены празднично-развлекательные программы: музыкальный вечер 

авторской песни «Обыкновенное чудо», концерт А. Колюбина «В кругу друзей» и концерт В. Авдеева. 

 Посетители  клуба Есеновичской библиотеки «Любознательные» (11 чел.) ходят  в  

театральный кружок, провели 7 занятий. Под руководством взрослых дети готовят 

представления, такие как «Праздник спелых яблок», «Новогодняя история», показывают их 

селянам, а  библиотекари проводят  мастер-классы для маленьких актеров, обучают навыкам  

работы на компьютере.  

 Любят отмечать праздники в клубе «Встреча» Есеновичской библиотеки с большой выдумкой, 

весельем, задором: «Чтоб старость была в радость», «Тепло сердец для милых дам», «Вместе 

встретим Новый год».  

 Маленькие участники клуба «Солнышко» в Есеновичской библиотеке любят мастерить, 

участвовать в конкурсах и межрегиональных и районных акциях. 

 В клубе «Посиделки» Зеленогорской библиотеки прошли литературно-музыкальные вечера, 

вечера отдыха, конкурсные программы, обсуждения книг. Дети из клуба «Берегиня» провели 

исследовательско-поисковую работу по сбору материалов про выдающегося ученого географа-

картографа РАК, члена Русского географического общества Комедчикова Н.Н., нашего земляка, 
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сделали презентацию для участия в малых краеведческих чтениях. Дошколята  клуба 
«Почемучки» знакомились с библиотекой, с новыми книгами, участвовали в викторинах и 

смотрели мультфильмы. 

 На протяжении нескольких лет в Овсищенской библиотеке работают клуб «Обо всем на свете» 

для дошколят  и первоклашек (виртуальные экскурсии по историческим местам Тверской 

области, виртуальное путешествие по музеям мира, громкие чтения детских книг, стихов), 

краеведческий клуб «Встреча» провел 2 заседания, посвященных К. Рябенькому и усадьбе 

Островки, встречу с потомками дворян Милюковых – А.П. Рацко и Н.П. Милюковой. 

 Литературная гостиная «Дружба» организована Красномайской библиотекой для людей 

пенсионного возраста. Здесь проходят обсуждения экранизированной литературы, знакомятся с  

биографиями актеров, читают стихи, виртуальные экскурсии по памятным местам родного 

края, по Греции,  обсуждаются вопросы здоровья и питания. В детском клубе любознательных 

для младших школьников знакомились с писателями-юбилярами года, с конституцией России, 

читали о Героях Отечества, участвовали в конкурсах С приходом праздника Осени возобновил 

свою работу клуб «Теремок» для дошколят. 

 Члены клуба «Мудрость» Солнечной библиотеки - это 20 преданных библиотеке читателей, 

пожилых и не очень, одиноких и инвалидов. Продолжается проект создания презентаций-

«Портреты наших односельчан». В этом году такие презентации посвятили Кольцовой 

Людмиле Александровне и  Говорове Владимире Ивановиче, жителе пос. Серебряники, но 

очень активном участнике клуба. Также в клубе освящались такие темы, как «Сохрани мою 

речь…» (О. Мандельштам), «Читай-кино», «Любовью материнской мир прекрасен». 

 Открылся в Солнечной библиотеке клуб для дошколят «Филипок». Детки путешествовали по  

библиотеке с Бабой Ягой, познакомились с творчеством Агнии Барто, участвовали в 

библиотечном уроке «Мир волшебных книг –энциклопедий», слушали отрывки из книги 

Скребицкого «Четыре художника», читали стихи о зиме поэтов-классиков на интегрированном 

уроке «Художник Зима». 

 В Коломенской библиотеке каждое воскресенье работал кружок «Мастерская Марьи 

Искусницы», где юные читатели мастерили поделки, организовывали выставки «Слава 

защитникам Отечества» , «Хоровод весенних работ», участвовали в акции «Подарок ветерану», 

дарили свои поделки бабушкам и мамам, друг другу на новый год. Собираются читатели клуба 

«Встреча»,  чтобы поговорить о прочитанном, провести интересно свободное время и 

удовлетворить свои культурно-просветительские потребности.  

 Основной состав клуба «Завалинка» Кузнецовской библиотеки - женщины старше 50  лет. Раз в 

два месяца, они не «плывут по течению», а сами создают волну настроения и доброты, потому 

и встречи  у них, как праздники,  проходят всегда с задором, огоньком. Темы встреч самые 

разные: «Капустная вечерка», «На любовь свое сердце настрою», «Светит незнакомая звезда», 

«Зима пришла». 

 Дети литературного клуба «Парус» Осеченской библиотеки, а это 19 чел. разного возраста,  

принимали участие в творческих конкурсах «А ну-ка, девочки», в программе «Лесная 

новогодняя сказка», акции «Читаем детям о войне»,  программе «Книжная страна», 

интерактивной игре-викторине «Лукоморье», игре-празднике «Славная осень», фотоконкурсе 

«Я в образе книжного героя».  Взрослый клуб «Мудрость» (7 чел.), которому уже 5 лет, провел 

8 встреч. Все члены клуба любят читать, интересуются литературой, трое из них сами пишут 

стихи. «Посиделки» проходят в форме громких чтений, интерактивных викторин, показывают 

женщины свои рукотворные изделия, демонстрируют стихотворные таланты,   а заканчиваются 

угощениями и  пирогами, приготовленными членами клуба. 

 В профессиональном клубе «Треугольный стол» Трудовая, Терелесовская и Осеченская 

библиотеки обменивались опытом работы и планами на будущее, обсуждали прочитанные 

книги,  предстоящие мероприятия, обучались работе на компьютере.  

 Участники клуба «Ветеран» при Лужниковской библиотеке, встречаются за чашкой чая, чтобы 

вместе вспомнить молодость, поднять настроение разговорами о жизни, о книгах и песнями. 

 Продолжается работа в детском клубе Подольской библиотеки «Люби и изучай свой край» (5 

чел.). Посетили село Березки. Темы занятий по изучению были разные: «История храма 

Владимирской Божьей Матери», «Подольские художники и их творчество», «Отделение Подол 

совхоза «Пролетарий 1980-1990 гг.», «История начальной школы в д. Подол», «По 

краеведческим местам д. Александровки, усадьбы Орлова». 
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Выставочный зал Центра детского и семейного чтения 

       Организовано 9 выставок, их посетили 6232 человека; проведено 224 экскурсий. 
 

В 2016 году в зале искусств ЦДСЧ проходили выставки живописи местных авторов.  

Традиционно в марте в зале искусств Центра детского и семейного чтения состоялось открытие выставки 

декоративно-прикладного творчества вышневолоцких мастериц и мастеров «Наши руки не для скуки». 

В экспозиции  представлены работы, выполненные в технике вязания, вышивки,  бисероплетения, 

лоскутного шитья, декупажа  и других видах  рукоделия.   Выставку открыл музыкальный номер дуэта 

сестер Абдулиных, работы которых представлены в зале искусств.  Выставку увидели 647 посетителей, 

проведено 11 экскурсий. 

Выставка творческих работ  Карины Коваленко «Цветная комната» представлена фотографиями, 

рисунками в технике гуашь и акрил, куклами-Тильдами. Открыл выставку заместитель руководителя отдела 

культуры администрации г. Вышний Волочёк, заслуженный деятель искусств России Ю.В. Кокорин. 

Выставка Карины Коваленко действовала все лето, ее посетило 736 зрителей и было проведено 13 экскурсий 

для детских летних оздоровительных лагерей. 

Впервые и только  четыре дня… Фурор произвела выставка живых цветов «Георгиновая сказка», 

организованная в зале искусств Центра детского и семейного чтения. Яркие, разнообразные по цветовой 

гамме, форме и  размерам  великолепные осенние цветы никого не оставили равнодушными. Десятки 

восторженных отзывов и благодарностей в адрес Майоровой Татьяны Борисовны оставили в книге отзывов 

многочисленные посетители. Более 30 лет занимается она выращиванием георгинов, которых у неё 500 

сортов. За четыре дня эту выставку посетило 460 человек  и было проведено 10 экскурсий. 

В теплой, душевной и непринуждённой обстановке открылась выставка творческих работ семьи 

Бойковых "Семья - это..." На ней были представлены фотографии, рисунки, живописные миниатюры, 

вышивка, витражи, валяные украшения в исполнении Серафимы Ивановны, Марины Анатольевны, 

Екатерины и Ильи Бойковых. Посетителей также не оставили равнодушными угощения: домашний хлеб, 

печенье, яблоки и великолепный чай из трав. Проведено 10 экскурсий. 

Осенняя  выставка живописи М.Ю. Кугача «Наша Родина» совпала с юбилеем – 20-й выставкой 

династии художников Кугачей, организованной в выставочном зале библиотеки за 24 года. Михаила 

Юрьевича тепло  приветствовали ведущий специалист отдела культуры администрации г. Вышний Волочек 

Александрова Л.В., зам. директора МБУК «Вышневолоцкая ЦБ» Арефьева И.В., сотрудник Вышневолоцкого 

краеведческого музея Камерцев А.Л., председатель совета общественности при администрации района 
Корниевский Е.А. и благочинный Богоявленского собора Киричук В.П. Музыкальным подарком для 

художника и гостей стало выступление Маргариты Антоновой, лауреата Всероссийского конкурса им. Л. 

Руслановой, чемпионки Тверской области по частушкам. Экспозицию посетило 719 любителей живописи и 

было проведено 25 экскурсий. 

На  выставке живописи вышневолоцкого художника Владимира Филиппова «Притяжение красоты» 

были представлены 34 картины (пейзажи и натюрморты). С открытием выставки тепло поздравили главный 

специалист управления по делам культуры, молодежи и спорта Вышневолоцкого района Никита Лёвкин, 

сотрудник Вышневолоцкого краеведческого музея Александр Камерцев и продолжатель знаменитой 

династии живописцев Иван Кугач. Украсили торжество юные исполнительницы Полина Абрамова и 

Виталина Мишина из фольклорного ансамбля «Гусельки» детской школы искусств им. С. Кусевицкого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие выставки живописи М.Ю. 

Кугача «Наша Родина» 
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Краеведческая работа 

 
Приоритетной темой в области краеведения были: 200-летия со дня рождения 

нашего земляка, лингвиста Петра Карловича Услара  и XV Соловьевские чтения. 

Центральная библиотека 
 Среди важных событий года, которые заслуживают звания главных необходимо отметить юбилейные 

торжества в честь 200-летия со дня рождения нашего земляка, лингвиста Петра Карловича Услара. 

Подготовка к торжествам началась еще 2015 году. Библиотека являлась членом оргкомитета торжеств. 

Преобразилось село Осечно, деревня Старое Курово, в районе появились указатели к памятникам 

архитектуры.  Юбилейные торжества проходили 1-3 сентября. 1 сентября в с. Осечно и дер. Старое Курово 

состоялся большой праздник. Прошел он на большой открытой сцене, украшенной портретом Петра Услара, 

сразу после панихиды и освящения надгробного креста на месте захоронения барона.  

Торжества продолжились Вышневолоцкими краеведческими чтениями. В этом году чтения были 

посвящены двум знаменательным датам 500-летию прихода Богоявленского собора в Вышнем Волочке и 

200-летию со дня рождения кавказоведа Петра Карловича Услара. 

Специально к чтениям при поддержке администрации Вышневолоцкого района был выпущен 

сборник докладов предыдущих чтений - Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах (ВИКА) № 14. 

Второй день чтений прошёл в Центре детского и семейного чтения. Доклады исследователей из разных 

уголков Тверской области были посвящены различным аспектам истории Вышневолоцкого уезда. В чтениях 

участвовали гости из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. 

В рамках "Тверского переплёта", состоялась презентация нового издания. Вышневолоцкая 

центральная библиотека, совместно с Управлением по делам культуры, молодёжи и спорта, а также 

издательством "ИСТОКИ" представила книгу "Служил на благо Отечества..." Сборник объединил материалы 

юбилейных торжеств, посвящённых 200-летию со дня рождения выдающегося учёного-лингвиста 

П.К. Услара. 

Фонды библиотек пополнились новыми изданиями – ВИКА и сборник "Служил на благо 

Отечества..." После проведения краеведческих чтений появились новые партнеры- историки из Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

 Заметным событием в культурной жизни района стали  XV Соловьевские чтения. Это  литературно-

поэтическое мероприятие в честь памяти поэта Владимира Соловьева состоялось 21 мая в селе Осечно 

Вышневолоцкого района. По традиции основная часть "чтений" прошли у стен Троицкого храма, на высоком 

берегу Судомли, где покоится прах поэта. Сюда собрались поэты Вышнего Волочка и района, гости из 

Удомли. В рамках мероприятия состоялась презентация альманаха «Цнинский берег», подготовленного 

специально к 15-летию «Соловьевских чтений». В новое издание вошли произведения знаменитого земляка 

и поэтов местного одноименного литературного объединения.  

 Наряду с традиционными выставками, презентациями, встречами, стали использовать новые формы. 

Краеведческая настольная игра «Путешествие по Вышневолоцкому краю», представленная на Дне района 

2015, была задействована на турслете вышневолоцких школьников летом. В 2016 году была разработана 

аналогичная игра по улицам Вышнего Волочка, презентация её прошла в день города. 

 Неделя тверской книги в центральной библиотеке открылась  презентацией книги Олега 

Аверьянова «История Вышневолоцкого спорта» (издательство «Ирида-прос»), продолжилась встречей с 

краеведами из Удомли: Д. Подушковым, Л.Смирново, А.Серяковым, В.Бычковой и их   книгами  «Врачи 

Удомли», «Село Молдино», «Снится мне деревня… : поселок Еремково и его окрестности».  В программе 

были: 

- представление изданий, посвящённых 35-летию народной картинной галереи в посёлке Солнечный: буклет, 

набор открыток и каталог экспонатов.  

- презентация книги Тамары Водичевой «Мы дети необъявленной войны»  

- поэтический вечер,посвящённый выходу в свет «Альманаха XIV Соловьёвских чтений в селе Осечно». 

 Акция «Один день с Константином Рябеньким» прошла для школьников. 

  На днях  книги и чтения в районе представляли «Творчество земляков – молодым: Борис Рапопорт» в 

Холохоленской СОШ в с.Афимьино . 

 Сотрудником центральной библиотеки были разработаны два туристических маршрута по району «Здесь 

дремлют древние погосты» и «Край вдохновения». Состоялись пробные экскурсии. 

 Проведены в университете третьего возраста (в Центре социальной защиты населения) 

мультимедийные обзоры  «Знаменитые женщины-вышневолочанки», «Александр Хлебников: исторические 

сюжеты и фантастические миры» (писатель Александр Хлебников, уроженец Вышнего Волочка), «Поэт 
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Константин Рябенький», «Казалось сами музы рукой его водили» (Н. А. Львов), виртуальная литературная 

экскурсия по Вышнему Волочку, викторина «Знаешь ли ты свой город?» 

 размещен на сайте материал «Вышневолочане, воевавшие в авиации в годы Великой Отечественной 

войны» - (новая глава «Книги славы и мужества наших земляков» 

 Выпущен библиографический указатель о жизни и творчестве поэта Константина Рябенького «Стихи 

живут – и я живу на свете» . 

 Вышел в свет информационный выпуск «Вышневолоцкая земля в центральных и областных 

изданиях». 

 Центр детского и семейного чтения 

 Творческие встречи и презентации книг тверских и вышневолоцких авторов: А. Елисеевой «К 

свету», В. В. Юринова «Попытка поэзии», И. Лебедевой «С любовью к вам…», Ю. Бойковой.  

 презентация очередного выпуска историко-краеведческого  альманаха "Бежецкий край" 

 городской конкурс мастеров художественного слова «Мой отчий край, моя судьба», 

посвященный памяти вышневолоцкого поэта А.Т. Суслова. В конкурсе приняли участие более пятидесяти 

школьников города в двух возрастных категориях.  

 2-й урок патриотизма «Овеянные славой флаг наш, герб и гимн». Для учащихся 2Б класса лицея № 

15,  посвященный истории символики Твери и городов Тверской области «Тверская земля – сердце 

России». Мероприятие состоялись в рамках реализации федерального сетевого проекта "Геральдика моего 

родного края: взгляд географа", в котором участвуют маленькие лицеисты под руководством педагога 

Дмитриевой Алисы Николаевны. 

 Для старшеклассников СОШ №6 к 75-летию освобождения Калинина от фашистских захватчиков 

была проведена электронная презентация «Калинин в пламени войны». 

 В течение года большим спросом пользовались электронные презентации: «Картины войны, или 

Великая Отечественная война глазами художников Академической дачи художников им. И.Е. 

Репина». 

 Тематический стеллаж по краеведению «Мой край родной, всегда ты сердцу дорог».  
 Виртуальная краеведческая презентация «Вышний Волочек в кино».  

  Информационный буклет «Вышневолоцкий край в кинематографе». 

 

Сельские библиотеки  
Все библиотеки ведут Летописи населённых пунктов.  

 В 11 библиотеках работают и пополняются музейные экспозиции крестьянского быта, в 

Красномайской библиотеке - стендовая экспозиция по истории стеклозавода «Красный Май», а в 

Осечновской библиотеке - музейная экспозиция поэта В. Соловьева, в Подольской библиотеке - музейная 

экспозиция по истории школы. 

 120-летие отметила старейшая библиотека Вышневолоцкого района – Овсищенская. Сегодня 

библиотека является современным информационным центром, оснащенным компьютерным оборудованием. 

Также в библиотеке созданы краеведческие экспозиции по истории поселения и истории усадебного дома 

Милюковых, в помещении которого располагается библиотека. 

 Солнечная б-ка провела краеведческий час «Поселок Солнечный» для младших школьников. 

 Краеведческий зал Есеновичской библиотеке  посетили 129 чел., сотрудниками проведено 12 

экскурсий 

 Краеведческий клуб «Люби и  изучай свой край» Подольской библиотеки проводил встречи «Прялка 

и пряха», «Посиделки», «Вечера – встречи» (выставка прялок, бытовавших в деревне Подол, история и 

знакомство с прялкой, викторина «Все о пряже», загадки, пословицы, частушки, мастер-класс прядения) 

 В 2016 году прошла встреча с потомками дворян Милюковых.  Овсищенская сельская библиотека 

вошла в туристический маршрут Вышневолоцкого района «Здесь дремлют древние погосты…». 

 Дятловской библиотекой проведено 20 экскурсий по экспозиции «Музей Дятла», организовано два 

похода к месту обитания птиц (урочище Желна, озеро Ветрино). Музейная экспозиция  пополнилась 

фотоматериалами с экскурсий , гербарием лекарственных трав, сочинениями и эссе о жизни дятла, о природе 

поселения. 

 Афимьинская библиотека собирает документы об имении Тыртовых и Храме Успения Пресвятой 

Богородицы. 

 В краеведческом конкурсе «Династии Вышневолоцкого района» приняли 6 библиотек. Был собран 

материал о шести  династиях, оформлен в папки. С материалами этих исследований можно было 

познакомится в центральной библиотеке, а также презентации материалов состоялись в сельских 

библиотеках.  
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 Овсищенская библиотека продолжает  поиск сведений о жизни  заслуженного врача РСФСР В.А. 

Стрелковского, врача Овсищенской сельской больницы. По запросу библиотекаря  из  Тверского 

областного архива присланы документы, относящиеся к 1929-1957гг. периода его трудовой деятельности. 

 Овсищенская библиотека совместно с ЦБ  подготовила видеофильм «Усадьба Островки в русской 

живописи»,  который демонстрируется во время экскурсии по библиотеке. Прошло 20 экскурсий, которые 

посетили туристы из Вышнего Волочка, Великого Новгорода, Москвы, Удомли, Бологое.   

 На Соловьевских чтениях библиотекарь Осечновской библиотеки выступила с рассказом о жизни и 

творчестве В.Н. Соловьева и представила новые фотодокументы, полученные от друзей поэта. 

 Афимьинская  библиотека совместно с Холохоленской СОШ реализует проект  «Птицефабрика 

«Юбилейная» вчера и сегодня»: встречи, интервью с работниками, которые начинали работать с первого 

дня открытия; сбор фотоматериала, дипломов, грамот, вымпелов, кубков, знамен). 

 Зеленогорская библиотека на Малых краеведческих чтениях, представила презентацию «Николай 

Комедчиков – человек, ученый, педагог» о земляке, ученом- картографе, кандидате географических наук, 

авторе карт и атласов). 

 Подольская библиотека -  клуб «Люби и изучай свой край» нашли могилу первой учительницы 

Подольской начальной школы   А. А. Васильевой, Героя ВОВ  Г. П. Вершинина. 
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Празднование 200-летия со дня рождения 

Петра Карловича Услара в с. Осечно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экскурсия об усадьбе 

Милюковых в Овсищенской 

библиотеке 
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ПРОЕКТЫ, КОНКУРСЫ 

 
В номинации «Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с 

проблемами зрения» текст с иллюстрациями по теме «Солнечная народная картинная 

галерея» ЦДСЧ занял 1 место в областном конкурсе среди муниципальных библиотек 

Тверской области «От доступности к равенству: роль библиотеки в повышении качества 

жизни людей с ограничениями здоровья».  

В номинации «Доступная библиотека: работа библиотеки с особыми пользователями» 

Яковлева С.В. и Веселова Н.А. предоставили обобщение опыта работы ЦДСЧ с данной 

категорией пользователей, получив диплом участника. 

 

НАГРАДЫ 
Грамотой Губернатора  

Белоцерковская М.Н., заведующая отделом центральной библиотеки 
 

Благодарность Губернатора Тверской области 
Орлова Е.Н., зав. отделом обслуживания центральной библиотеки 

Конева О.С., гл. библиотекарь центральной библиотеки 
 

Почетная грамота  Комитета по делам культуры  
Тверской области  

Зацопова М.Е., зав. отделом Центра детского и семейного чтения, 
Громилина Г.Н., библиотекарь Пригородной библиотеки,  

Журавлева Е.П., библиотекарь Горняцкой библиотеки,  
Коновалова С.А., зав. Афимьинской библиотеки,  
Князева Г.Н., зав. Академической библиотеки.  

 
Звание  Почетный гражданин Вышневолоцкого района 

Юркова Зинаида Севостьяновна, директор МБУК 
«Вышневолоцкая ЦБ». 

 
Почетная грамота Главы Вышневолоцкого района  

Курманова Н.Н., зав. Есеновичской библиотекой 
 

Благодарность Управления по делам культуры и спорта Вышневолоцкого района  
Ильина Л.В., библиотекарь Садовой библиотеки, 

Овчинникова Н.Г., библиотекарь Подольской библиотеки, 
Столяр Т.В., библиотекарь Осечновской библиотеки, 
Кярт Н.И., библиотекарь Есеновичской библиотеки. 

 
Благодарность  и. о. главы города г. Вышний Волочек  

Солодовникова В.В., библиотекарь центральной библиотеки 

 
Доска почета Вышневолоцкого района 

Голубева И.К., библиотекарь Сорокинской библиотеки, 
 второй раз удостоилась этой чести 
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ПУБЛИКАЦИИ О НАС 
Всего опубликовано статей различной тематики –31,  

в том числе написано библиотекарями –12.  

 
Предлагаем познакомиться с некоторыми из них: 

 
1. Анишина, Людмила. Современны и востребованы /Л. Анишина//Вышневолоцкая правда.- 2016. – 1 июня. – 

С.10. 

Общеросиийский день библиотек. Торжество Вышневолоцких библиотекарей. 

2. Васильева, Виктория. «Читаем детям о войне»/В.. Васильева // Вышневолоцкая правда.- 2016. – 25 мая 

(№20). – С.10.: фот. 

VII Международная акция «Читаем детям о войне» Лужннковской сельской библиотеке. 

3. Власова, Людмила. Центр притяжения – «Собеседник» / Л. Власова // Вышневолоцкая правда. – 2016. – 10 

февраля (№ 5). – С. 4. : фот. – (Культура). 

40-летний юбилей литературно-краеведческого клуба «Собеседник». 

4. Власова, Людмила. Книги – нужные, новые, лучшие / Л. Власова // Вышневолоцкая правда. – 2016. – 30 

марта (№ 12). – С. 13 : фот. – (Культура). 

14 – 19 марта в Вышневолоцкой центральной библиотеке – Неделя тверской книги. 

5. Власова, Людмила. Талант, труд, творчество / Л. Власова // Вышневолоцкая правда. – 2016. – 1 июня (№ 21). 

– С. 10. : фот. – (В мире культуры). 

15 Соловьевские чтения в с. Осечно. 

6. Власова, Людмила. Три судьбы книжного дома / Л. Власова // Вышневолоцкая правда. – 2016. – 25 мая (№ 

20). – С. 3. : фот. – (Культура). 

История здания Овсищенской сельской библиотеки. 

7. Знакомые всё лица// Вышневолоцкая правда. – 2016. – 19 октября (№ 41). – С. 1.- (Новости) 

Дни книги и чтения в центральной библиотеке. 

8. Лаврионова, Анастасия. «спорт и труд рядом идут»/А. Лаврионова// Вышневолоцкая правда. – 2016. – 30 

марта (№ 12). – С. 13 : фот. 

14 марта – презентация книги О.Аверьянова «История Вышневолоцкого спорта» -Неделя тверской книги. 

9. Малёна, Анастасия. Праздник кино- и книголюбов / А. Малёна // Вышневолоцкая правда. – 2016. – 25 мая (№ 

20). – С. 11 : фот. 

«Библионочь» в Вышневолоцком ЦДСЧ. 

10. Малёна, Анастасия. Азы деловой науки / А. Малёна // Вышневолоцкая правда. – 2016. – 7 декабря (№ 48). – 

С. 9 : фот. 

Неделя предпринимательства в бизнес-центре Вышневолоцкой центральной библиотеки. 

11. О поэте и поэзии //Тверская жизнь.-2016. – 22 ноября. - С.1: фот.- (Коротко) 

Презентация нового выпуска альманаха «Бежецкий край» в Вышнем Волочке в ЦДСЧ. 
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НАША ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
Январь 

17 января прошла встреча членов Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ), вышневолоцких и 

удомельских краеведов в с. Овсище. Гости из Москвы прибыли в Овсищенскую библиотеку для 

знакомства с домом дворян Милюковых, перевезенном из усадьбы Островки (близ с. Молдино 

Удомельского района) в 1930-е гг. для больницы с. Овсище. 

20 января в  Есеновичской сельской библиотеке состоялось награждение участников онлайн-эстафеты 

"Е-орбита" и ретро-выставки "Новогодняя игрушка ХХ века". Ребята получили дипломы участников, 

подарки и сладкие призы. 

23 января в Центре детского и семейного чтения прошла презентация книги Дениса Ивлева 

"Казанская икона Пресвятой Богородицы. Покровительница Вышнего Волочка". 

30 января литературно-краеведческий клуб "Собеседник" отметил 40-летие. 

Февраль 

2 февраля состоялся вебинар для сельских библиотек-информационных центров "Библиотека как 

пространство Интернет-безопасности детей". 

3 февраля в Центре детского и семейного чтения была проведена познавательно-игровая программа 

«Полезный Интернет». 

4 февраля  в Есеновичской библиотеке прошла познавательно-игровая программа "Весёлый Смайлик" в 

рамках Недели безопасного Рунета. 

17 февраля состоялся II молодёжный Интернет-форум в Вышневолоцком районе, посвященный Дню 

молодого избирателя. 

18 февраля Городская библиотека провела деловую игру « Что такое выборы?» ко Дню молодого 

избирателя. 

25 февраля в Центре детского и семейного чтения прошел турнир «Чудо -шашки» среди учащихся 

школ города. 

27 февраля на очередном заседании клуба "Собеседник" в Центральной библиотеке познакомились 

с "Историей одной недолгой судьбы" - жизнью и творчеством Владимира Тимирева. 

Март 

12 марта сотрудники Центра детского и семейного чтения приняли участие в Проводах Масленицы в 

поселке Солнечном Вышневолоцкого района. 

14  марта в Центральной библиотеке состоялось открытие НЕДЕЛИ ТВЕРСКОЙ КНИГИ 2015. 

14 марта  Городская библиотека провела виртуальную экскурсию "100 чудес 

Крыма", посвященную годовщине воссоединения Крыма с Россией.  

15 марта в Центральной библиотеке Дмитрий Подушков, Лидия Смирнова и Алексей Серяков 

представили вышневолочанам краеведческое издание "Врачи Удомли". 

17 марта в Центре детского и семейного чтения открылась традиционная выставка декоративно-

прикладного творчества "Наши руки не знают скуки!". 

17 марта прошла презентация книги Тамары Водичевой «Мы дети необъявленной войны» - о 

вышневолочанах – участниках афганской и чеченской войн. 

19 марта в заключительный день Недели тверской книги состоялся большой поэтический вечер, 

посвящённый выходу в свет «Альманаха XIV Соловьёвских чтений в селе Осечно». 

29 марта в дни весенних школьных каникул в Вышневолоцком драматическом театре по доброй 

традиции прошел праздник детской книги «В книжном царстве - в юбилейном государстве», 

посвященный книгам-юбилярам, художественным и мультипликационным фильмам для детей (в рамках 

Года российского кино).  

Апрель 
2 апреля в Городской библиотеке прошла акция "Много смеха - здоровью не 

помеха", посвященная Дню смеха. 

7 апреля  в  Центральной библиотеке прошла встреча страшеклассников города с заведующей отделом 

профилактики поликлиники № 1 Ларисой Ягудиной. Тема Всемирного дня здоровья в 2016 году - 

"Победим диабет!" 

5 апреля сотрудники Городской библиотеки устроили для дошкольников школы № 

13  театрализованное представление «Книга – лучший друг ребят».  

11 апреля, накануне Дня авиации и космонавтики, сотрудники Центральной библиотеки рассказали  

младшим школьникам города о первом полете человека в космос и провели мастер-класс "Поехали! 

11 апреля  Городская библиотека провела игровую программу «Сказочная мультимания», 

посвященную Всемирному дню мультфильмов. 

http://ok.ru/chtotebepo/topic/64848683840914
http://ok.ru/chtotebepo/topic/64848683840914
https://vk.com/esenovichi_biblio?w=wall-106109946_101%2Fall
https://vk.com/esenovichi_biblio?w=wall-106109946_101%2Fall
https://vk.com/club100914789?w=wall-100914789_437%2Fall
https://vk.com/club100914789?w=wall-100914789_437%2Fall
https://vk.com/club57667379?w=wall-57667379_148%2Fall
http://vvolochek.tverlib.ru/node/454
http://vvolochek.tverlib.ru/node/454
http://ok.ru/group54542921367562/topic/64650740173578
http://ok.ru/group54542921367562/topic/64650740173578
https://vk.com/esenovichi_biblio?w=wall-106109946_112%2Fall
http://vvolochek.tverlib.ru/node/212
http://vvolochek.tverlib.ru/node/450
http://ok.ru/group54542921367562/topic/64783413021450
https://vk.com/club57667379?w=wall-57667379_171%2Fall
http://ok.ru/group54542921367562/topic/64844106435338
http://ok.ru/group54542921367562/topic/64844106435338
https://vk.com/club57667379?w=wall-57667379_180%2Fall
http://vvolochek.tverlib.ru/node/450
http://vvolochek.tverlib.ru/node/450
https://vk.com/club57667379?w=wall-57667379_181%2Fall
https://vk.com/club57667379?w=wall-57667379_181%2Fall
http://ok.ru/zaliskusst/topic/65159881815487
http://ok.ru/zaliskusst/topic/65159881815487
https://vk.com/club57667379?w=wall-57667379_189%2Fall
https://vk.com/club57667379?w=wall-57667379_190%2Fall
https://vk.com/public62350675?w=wall-86836498_2652
http://vvolochek.tverlib.ru/node/450
http://vvolochek.tverlib.ru/node/450
https://vk.com/club57667379?w=wall-57667379_195%2Fall
https://vk.com/club57667379?w=wall-57667379_195%2Fall
http://vvolochek.tverlib.ru/node/450
http://www.ok.ru/group/51709261381760/topic/65338639725952
http://vvolochek.tverlib.ru/node/450
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22 апреля состоялся семинар-практикум для сельских специалистов "Эффективные технологии и 

методы библиотечно-информационного обслуживания сельского населения". 

22 апреля в Центре детского и семейного чтения прошла акция "Библионочь 2016". 

23 апреля гостем литературно-краеведческого клуба «Собеседник» был Евгений Аркадьевич 

Корниевский - почетный гражданин Вышневолоцкого района, заслуженный врач России, председатель 

совета общественности при администрации района, общественный помощник Уполномоченного по 

правам человека в Вышневолоцком районе. 

Май 

4 мая в библиотеках состоялась Международная акция "Читаем детям о войне". 

6 мая в Центре детского и семейного чтения прошла творческая встреча с поэтом Ярославом Шабля из 

Санкт-Петербурга. 

13 мая Овсищенскую библиотеку посетили студенты Московского художественного института имени 

Сурикова во главе с академиком Валентином Михайловичем Сидоровым и преподавателями. 

26 мая в Центре детского и семейного чтения состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

Общероссийскому дню библиотек. В фойе библиотеки гостей праздника встречала аллея звезд и 

фотозона. Праздник прошел в формате презентации гостевой книги «MBook.Версия20.16», что в 

переводе с английского значит МБУК - Муниципальное бюджетное учреждение культуры, а 

«Версия20.16» - это все то, что состоится, случится, ожидается в библиотеках в этом году.  

Июнь 

6 июня вышневолоцкие библиотеки приняли участие в международной акции "ПРОЧИТАЕМ 

ПУШКИНА ВМЕСТЕ". В этот день в собрались ребята, отдыхающие в пришкольных летних лагерях и 

читали вместе произведения А. С. Пушкина. 

12 июня в Центральной библиотеке ко Дню независимости России прошло программное 

мероприятие "Откуда пошла русская земля" для детей младшего и среднего школьного возраста. 

22 июня  в Центральной библиотеке состоялись поэтическая онлайн-эстафета "Тогда, в июне...", 

посвящённая 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и программное 

мероприятие "Поклонимся великим тем годам". 

 25 июня в День города открылась уличная библиотека "Мы встретились случайно на углу".  Все 

желающие смогли бесплатно пополнить свои личные библиотеки книгами. 

Июль  

30 июня и 5 июля в бизнес-центре ЦБ прошло обучение членов УИК Вышневолоцкого района в 

онлайн-режиме. Председатель ТИК Вышневолоцкого района М. Е. Калинина познакомила с 

основными этапами избирательных кампаний 2016 года. 

9 июля на  Дне района состоялось объявление о присуждении звания "Почетный гражданин 

Вышневолоцкого района" директору "Вышневолоцкой центральной библиотеки"  З. С. Юрковой. 

Август 
16 августа подведены итоги III Всероссийского заочного конкурса "Читающая страна", посвященного 

250-летию со дня рождения знаменитого литератора, публициста, критика Н. М. Карамзина.  

 22 августа в Центральной библиотеке стартовала акция "Территория выборов".  Дети, отдыхающие в 

летнем лагере общеобразовательной школы № 6,  познакомились с историей праздника "День 

Государственного флага Российской Федерации".   

30 августа Вышневолоцкие библиотеки приняли участие в международной акции "Книжка на 

ладошке".  

Сентябрь 

1 сентября в рамках акции "Территория выборов" в Центральной библиотеке для школьников 8 класса 

СОШ № 6 прошел избирательный практикум «Твой голос важен», а для учащихся 9 класса в бизнес-

центре прошел День карьеры "Моя профессия". 

2 сентября бизнес-центр организовал веб-конференцию "Вспомним вместе", приуроченную к памятной 

дате России - 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.  

7 сентября Центральную библиотеку в рамках рабочего визита посетил В. А. Васильев, заместитель 

Председателя Государственной Думы РФ. В рамках проекта «Книжный стеллаж», 

который способствует пополнению фондов библиотек Тверской области новинками литературы и 

наиболее востребованными у публики изданиями, им был передан комплект детских книг. Кроме 

того Владимир Абдуалиевич передал дар от М. Ж. Хасаинова, книгу "Золотая энциклопедия мудрости". 

Октябрь 

4 октября в Центральной библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер о жизни и творчестве 

Микаэла Таривердиева « Я просто живу…», посвященный Дню пожилого человека.  
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17 октября Центральная библиотека открыла Дни книги и чтения (17 – 23 октября) «Книжной 

ДАРмаркой». Более 60 вышневолочан смогли совершенно бесплатно взять нужные книги и оставить 

прочитанные, пополнить свои книжные шкафы и полки литературой для души и отдыха.  

22 октября состоялась творческая встреча с Михаилом Бутовым и Павлом Крючковым, сотрудниками 

литературно-художественного журнала «Новый мир». Литераторов  приветствовала  Глава 

Вышневолоцкого района Наталья Рощина. 

23 октября для жителей Вышневолоцкого района прошла в режиме "онлайн" встреча с 

писателями Михаилом Бутовым и Павлом Крючковым. Читатели Академической, Борисовской, 

Дятловской, Солнечной, Терелесовской, Есеновичской и Зеленогорской библиотек смогли поговорить с 

авторами и задать вопросы.  

24–30 октября в Вышневолоцких библиотеках состоялась антинаркотическая неделя «Не отнимай у 

себя завтра». 

Ноябрь 
20 ноября в центральной библиотеке открылась декада «Имею право знать!», посвященная Всемирному 

дню прав ребенка».  

16 – 24 ноября в Центральной библиотеке в бизнес-центре прошла Декада молодежного 

предпринимательства. В программе: урок предпринимательства "Кто такой ИП?", деловая игра "Своё 

дело: как составить бизнес-план", деловая встреча с лидером торговой отрасли Светланой 

Меркурьевной Александровой,  экскурсия в торговый дом "Весна, день информации "Медийные 

профессии", знакомство с профессией библиотекаря, презентация в режиме онлайн предприятия 

Вышневолоцкого района ООО "Академклуб", встреча с индивидуальным предпринимателем Светланой 

Юрьевной Ивановой и мастер-класс в парикмахерской "Баттерфляй". 

17 ноября в рамках Недели предпринимательства с младшими школьниками-воспитанниками 

Дятловского социально-реабилитационного центра прошёл урок предпринимательства "Кто такой 

индивидуальный предприниматель?".  

26 ноября заседание «Собеседника» было посвящено известным женщинам-вышневолочанкам: актрисе 

Валентине Караваевой, министре культуры СССР Екатерине Фурцевой, Герое Социалистического 

Труда, прядильщице Валентине Гагановой, женщинах-учёных Варваре Тихомировой, Анне 

Хоментовской, Татьяне Кладо. 

27 ноября  библиотекари Центральной библиотеки для младших школьников провели мероприятие  

«Пусть всегда будет мама!» и мастер – класс «Подарок маме – кошелечек с поздравлением».  

Декабрь 

6 и 9 декабря в бизнес-центре состоялось онлайн-обсуждение литературного сказочного героя Бабы-

яги. Воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов прошли все испытания, придуманные 

Бабой-ягой: читали стихи, отгадывали загадки, мастерили избушку на курьих ножках, отвечали на 

вопросы викторин и в ходе встречи выяснили, что Баба-яга и не злая вовсе, а строгая и ответственная 

хранительца границ русских. 

8 декабря в Вышневолоцкой центральной библиотеке прошла творческая встреча с военным историков, 

учёным, писателем Александром Супруновым.  

15 декабря открыт информационный центр в Сорокинской библиотеке в рамках  проведения 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 

развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных  технологий и 

оцифровки в 2016 году. 

21 декабря,  на те же средства, в Боровенской библиотеке Коломенского сельского поселения открыли 

информационный центр.  

Открытие информационных 

центров в Сорокинской и Боровенской сельских библиотеках 
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НАШИ ДРУЗЬЯ, ПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ 
 
Администрация Вышневолоцкого района 

Администрация г. Вышний Волочёк 

Администрации Красномайского городского и сельских поселений, главы городского и 

сельских поселений, Советы депутатов городского и сельских поселений 

Архивный отдел районной администрации 

Архивный отдел городской администрации 

Библиотеки Тверского региона 

Вышневолоцкая городская телерадиокомпания 

Вышневолоцкий колледж 

Вышневолоцкий краеведческий музей 

Вышневолоцкий драматический театр 

Вышневолоцкий Дом детского творчества 

Вышневолоцкий районный Дом ремёсел (пос. Красномайский) 

Вышневолоцкий медицинский техникум 

Вышневолоцкое издательство «Истоки» 

Дошкольные образовательные учреждения Вышневолоцкого района и г. Вышний 

Волочек 

Клуб «Надежда» при Центре социальной поддержки населения г. Вышний Волочёк. 

МОУ ДОД «Зеленогорская детская музыкальная школа» 

МУДО «Вышневолоцкая детская школа искусств им. С.А. Кусевицкого». 

Некоммерческий фонд «Ирида – Прос», С.В. Медведев 

ОАО «Вышневолоцкий хлебокомбинат», В.В. Колошва 

Областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького 

Областной центр детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина 

Районный отдел народного образования 

Реабилитационный центр для детей-инвалидов 

Редакции газет «Вышневолоцкая правда», «Верхневолжье православное», «Наследие 

Вышневолоцкого уезда» 

Сельские дома культуры и клубы 

Солнечная народная картинная галерея 

Средние общеобразовательные школы города и района 

Управление по делам культуры, молодежи и спорта 

Центр дневного пребывания пожилых людей и инвалидов «Анюта» (пос. Красномайский) 
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 

 

Наш коллектив с  благодарностью примет  ваши предложения 
 и пожелания  по организации работы в библиотеках  
муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Вышневолоцкая центральная библиотека». 
 

Наш  почтовый адрес: 
171163  Тверская  область, г. Вышний  Волочёк, ул. Осташковская, д. 2 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры   
«Вышневолоцкая  центральная библиотека» 

 
E-mail: knigavvol@gmail.com 

 
Телефоны: 

 
Директор 
Арефьева Ирина Владимировна 
 (48233)6-25-76 
 
Заместитель директора 
Орлова Елена Николаевна 
(48233) 6-26-31 
 
 
Наш сайт: http://vvolochek.tverlib.ru  
Группа «Не читая книг, тебе нечего сказать»: http://vk.com 
Группа «Библиокадр» http://vk.com 
Группа «Читай Волочек!» http://odnoklassniki.ru 
Группа «Библиоволок» http://vk.com 
Группа «Афимьинская библиотека» https://vk.com/club113144619 
Группа «Дятловская библиотека» https://vk.com/club120208006 
Группа «Есеновичская библиотека – инфо-центр» http://vk.com/club106109946 
Группа «Зеленогорская модельная сельская библиотека» 
https://vk.com/club109007901 
Группа «Ильинская библиотека» https://vk.com/club107977478 
Группа «Красномайская библиотека» https://vk.com/club112983056 

Группа «Солнечная библиотека» http://vk.com/club105809460 
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