Работа библиотеки была ориентирована на приоритетные тенденции:
- библиотека в социально-культурной жизни района;
- доступ информации разным слоям населения;
- создание условий для людей, имеющих ограниченные возможности;
- участие библиотеки во Всероссийских и областных акциях, общегородских
и районных мероприятиях;
- подготовка и проведение значимых крупных мероприятий;
- партнёрское взаимодействие в 2018 г.:
 участие в сетевом проекте «Живая нить традиций» (БПК им. А.М.
Переслегина, Библиотека им. В.Я. Шишкова, ДК «Сельмаш», 2
школы). От библиотеки – мастер класс для школьников по
изготовлению льняной куклы-оберега;
 продолжается сотрудничество (5-ый год) с Тверским государственным
объединенным музеем. Экскурсия по стендовой выставке
«Путешествие без виз» (история Тверской почты), дополненная двумя
презентациями о развитии всемирной и русской почты, видеороликом
о работе современной почты и рассказом работника библиотеки,
вызвала большой интерес у школьников (с 4 по 9 кл.). Проведено 6
мероприятий. Всего выставку посетили более 200 человек.
Информация о выставке была размещена на сайте библиотеки, в
соцсетях (ВК – 107 просмотров). Статистика просмотров с 01.12.2017
по 02.03.2018 в АИС ЕИПСК: Спутник – 4, Культура – 4, МК РФ – 38.
В юбилейный год В.Я. Шишкова в библиотеке работает стендовая
выставка «К чему был призван – посильно завершено»;
 сотрудничество с Тверской областной библиотекой для слепых им. М.
Суворова (регулярный обмен книг с укрупненным шрифтом из фонда
библиотеки для бежецких читателей с ослабленным зрением – 50
книг);
 Комитет по делам культуры, молодежи, спорта и туризма Бежецкого
района - совместные мероприятия на базе библиотеки и
общегородские: День Победы, Гумилевский фестиваль, День города,
День ходьбы, День семьи, День России, День молодежи…
 ТИК Бежецкого района (председатель Бахметова Е.В.) – совместные
мероприятия: День молодого избирателя, Школа молодежного актива,
«Конституция и выборы»… Участие в областном конкурсе среди
библиотек Тверской области на лучшую организацию
информационно-разъяснительной работы в период подготовки и
проведения выборов Президента Российской Федерации.
Проект «Наша страна, наш президент, наш выбор» (см. Приложение №
1).
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Мероприятия в рамках проекта «Доступная среда».
Мероприятия для членов Бежецкого отделения ВОС:
- посиделки «Раз в крещенский вечерок…»
- «Широкая Масленица»
- литературно-музыкальный час «Эта женщина земная»
- поэтический час «Строка к строке о той войне»
для воспитанников школы - интерната для слабовидящих детей:
- игровая программа «В снежном царстве, морозном государстве»
- «Масленица идет, блин да мед несет»- познавательно-игровая программа +
мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы «Малая масленица»
- экскурсия по выставке картин художника С. Смирнова «Давай поедем в
город»
- беседа «Цветы в легендах» + мастер-класс по изготовлению из бумаги
цветка «гиацинт»
- интерактивная беседа «Семья – волшебный символ жизни»
- историко-краеведческий экскурс «Город Бежецк в годы Великой
Отечественной войны»
- квест-игра «По дороге к доброму здоровью»
- квест – игра «В поисках Василисы Прекрасной»
- квест «Эрудит»
- конкурсно- игровая программа «Гав-Гав шоу»
- конкурсная игровая программа «Слышу голос природы»
- познавательно-игровая программа «У Лукоморья русских сказок» (+
чаепитие в рамках Международной акции Щедрый Вторник).
Библиотека принимала активное участие в районных мероприятиях:
•
24 мая сотрудники библиотеки приняли участие в проведении
городского литературно-краеведческого квеста «Аз, буки, веди…»,
посвященного Дню славянской письменности
•
В День города Бежецка у памятника Гумилевым-Ахматовой
библиотека им. В.Я. Шишкова организовала литературно-музыкальную
площадку «От сердца к сердцу».
Иванов Г.В., первый секретарь правления Союза писателей России, представил лауреата
Всероссийской литературной премии имени В.Я. Шишкова 2018 года – Омельчука
Анатолия Константиновича, известного в России журналиста, писателя, краеведа,
лауреата престижных премий. Геннадий Викторович Иванов прочитал свои стихи.
Музыкальный подарок бежечанам - вокальный ансамбль "Бежечаночка" (руководитель Заслуженный работник культуры РФ Надежда Морозова)
Желающие смогли проявить эрудицию, ответив на вопросы викторины "Знаете ли вы
историю своего города?"
Для юных бежечан подготовлена познавательно-игровая программа "Детективное
агентство "Черный кот".
Состоялось награждение участников и победителей районных конкурсов рисунков и
видеороликов, посвященных родному городу.
Состоялось награждение участников и победителей районных конкурсов рисунков и
видеороликов, посвященных родному городу.
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•

Коллектив библиотеки принял участие в общегородском субботнике.

На территории между ул. Нечаева и ул. Кузнецова собрано 15 мешков мусора. Проведена
весенняя уборка прибиблиотечной территории.

•
Сотрудники библиотеки приняли участие в Дне ходьбы: работали на
информационной площадке у памятника семье Гумилевых-Ахматовой
•
Организована библиотечная площадка «Семейные забавы» в Доме
культуры в День семьи, любви и верности: раскраски, кроссворды,
подвижные игры.
Значимые мероприятия вне стен библиотеки:
•
В День Победы традиционным становится проведение мероприятий
вне стен библиотеки. В этом году бежечанам было предложено принять
участие в акциях «Читаем стихи о войне» и «Укрась дерево Победы». В
рамках работы библиотечной площадки в горсаду «Нас объединяет Победа»
работал читальный зал под открытым небом с книгами военной тематики.
Цель акции «Укрась дерево Победы» – вспомнить важнейшие события тех
лет, имена героев и участников войны. Звездочки с ответами украсили
импровизированное дерево Победы.
•
Поэтический час «Строка к строке о той войне» для участников
бежецкого отделения Всероссийского общества слепых провели А.А.
Карпова и Т.М. Бицкая. Песню «Катюша» и стихи о войне прочитал Данил
Сердцев (СОШ №4, 1 класс)
•
Библиотечная площадка в Центре народного творчества и досуга ко
Дню молодежи: акция «Современная молодежь – грамотная молодежь»,
опрос «Молодежь: какая она?», творчество молодых - выступление поэта А.
Беляева и барда Е. Саратова.
•
В День России традиционным стала организация библиотекой
выездного читального зала. В Центре народного творчества и досуга бежечанам
был предложен цикл мероприятий: акция «Россия – родина моя: читаем стихи о России»,
акция "Русский язык: пишем правильно", акция "Цитаты в кармане" (известные люди о
русском языке), викторина «История России: вопросы и ответы», выставка новых книг
по истории России и мастер-класс «Русская текстильная кукла».
Для акции «Читаем стихи о России» библиотека подготовила подборку лучших стихов о
России, и каждый желающий смог попробовать себя в роли чтеца. Викторина «История
России» проводится для того, чтобы вспомнить важнейшие события истории страны.

Краеведческая работа.
Мероприятия, посвященные знаменитым и известным землякам:
 3 января 2018 года исполнилось 90 лет со дня рождения Сазонова Юрия
Владимировича, заслуженного работника культуры России, художника,
режиссера, ветеран войны и труда. В библиотеке состоялся вечер памяти
Сазонова Ю.В. «Время ожидания чуда».
 «Времена жизни», юбилейный творческий вечер поэта, члена Союза
писателей России Александра Леонидовича Когана.
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 Вечер – встреча с лауреатом премии им. Н. Гумилева тверской поэтессой

В.Карпицкой «Достойные великого поэта»
 Торжественный вечер «Певец народной жизни», посвященный 145-летию
В.Я. Шишкова.
Отрывок из романа «На стрежне Угрюм-реки. Жизнь и приключения писателя Вячеслава
Шишкова» В. Черкасова-Георгиевского читает Данила Шорин (молодежный театр студия под руководством И. Новиковой).
Особую ноту мероприятию придала песня на стихи Г. Кукушкиной в исполнении ансамбля
«Вдохновение» (руководитель – Надежда Морозова, Засл. работник культуры РФ).
Центральная библиотека пригласила собравшихся на виртуальную экскурсию по
памятным местам города Бежецка, связанным с именем В.Я. Шишкова.
К юбилею писателя бежецкий краевед Владимир Козырев издал книгу «Наш Шишков».
В книгу вошли исследовательские работы тверского краеведа Мангазеева Игоря
Александровича о прототипах литературных героев повести Шишкова «Ватага», его
работа «Реки времени Вячеслава Шишкова», интереснейший материал известного
тверского краеведа Евгения Ивановича Ступкина о племяннике Вячеслава Яковлевича
Дмитрии Алексеевиче Шишкове, талантливом молодом человеке, прекрасно рисовавшем,
писавшем стихи, трагически погибшем в молодом возрасте.
«Записки коллекционера» В. Козырева знакомят с бесценными изданиями конвертов,
значков и др. экспонатов, связанных с именем Шишкова, из личной коллекции автора.
Обучающиеся Гимназии №1 им. В.Я. Шишкова представили композицию «Пушкинский
период в жизни В.Я. Шишкова или Детскосельские «пятницы»».
Марина Викторовна Панфилова, директор музея им. В.Я. Шишкова, рассказала об
истории музея и перспективах его развития.
Бежецкая земля богата талантами, мы чтим имена как признанных, так и современных
талантливых земляков - писателей и поэтов. Гармоничным продолжением вечера стало
чтение отрывков из прозы бежецких писателей в исполнении работников библиотеки.
Прозвучали: фрагмент из рассказа Г. Ершова «Соломенная шляпа», рассказ В. Луговского
«Алинкины выводы», отрывок из рассказа В. Брагина «Джангир и Орлан».
Бежецкие поэты вписали свою страницу в историю родного города: активно
печатаются, выступают для бежечан и жителей многих городов Тверской области и за
ее пределами.Стихи читали Галина Кукушкина и Артем Беляев.
Тверской государственный объединенный музей предоставил стендовую выставку «К
чему был призван - посильно завершено».

 Выступление на областном семинаре ТОУНБ им. А.М. Горького по
теме «Работа библиотеки с именем писателя» (Кукина Е.В.)
 Познавательный час «Святые Михаил Тверской и Анна
Кашинская»
проведен для школьников города и сельских библиотекарей (как
показательное мероприятие в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и
650-летия со дня преставления Анны Кашинской). Мероприятие проведено в
нескольких СБ.
 Литературный час «Память длиннее времени» по книге Б. Полевого
«Повесть о настоящем человеке» (презентация + фрагмент из к/ф +
чтение отрывка из книги)
 Вечер памяти «И воздастся должное всему...», посвященный нашему
земляку Герою Советского Союза генерал-майору Арсеньеву Николаю
Ивановичу. Мероприятие прошло под началом Комитета по делам
культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бежецкого
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района, Бежецкой центральная библиотека им. В.Я. Шишкова,
Историко-краеведческого альманаха «Бежецкий край».
Николай Иванович Арсеньев - советский военачальник, генерал-майор, участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944), лишен в 1962 г. всех званий и
наград в связи с осуждением (по уголовной статье).
Вечер памяти "И воздастся должное всему...", посвящённый земляку Герою Советского
Союза генерал-майору Арсеньеву Николаю Ивановичу:
- встреча с его родными;
- презентация книги В.Козырева "Генерал Арсеньев. Расследованию не подлежит?";
- экспозиция, посвящённая Н.И. Арсеньеву (фото, документы, письма, личные вещи
Героя).
 6 июля для читателей и библиотекарей города и района состоялась

встреча со студентами Российского государственного университета им.
А.Н. Косыгина (г. Москва).
Руководитель - профессор Строганов М.В. Студенты выступили с рабочими
материалами по фольклору и народному творчеству, которые удалось собрать в первые
дни работы в Сукроменском сельском поселении.



Виртуальная экскурсия «Именные улицы города Бежека»
Историко-краеведческий экскурс «Город Бежецк в годы Великой
Отечественной войны» провели сотрудники библиотеки для
обучающихся СОШ №4 и воспитанников школы - интернат.

Мастер-классы, проводимые сотрудниками библиотеки Т. Петровой и Е.
Василевич, пользовались большой популярностью как в библиотеке, так и за
ее пределами:
- мастер – класс «Рождественский ангел» (клуб АСО)
- беседа с элементами викторины «Этот загадочный снег» + мастер-класс по
изготовлению снежинки;
- беседа «История елочной игрушки» + мастер класс «елочная игрушкашапочка»;
- информационный час «Масленица идет, блин да мед несет» + мастер-класс
по изготовлению домашней куклы-масленицы
- беседа «Цветы в легендах + мастер-класс по изготовлению «Гиацинта» к 8
Марта (5 раз для СОШ № 4 и школы-интерната для слабовидящих детей).
- мастер-класс по созданию льняной куклы «Кувадки».
- мастер-классы и выставки - продажи текстильных народных кукол на
районном празднике Масленица (у к/т «Юбилейный»), на Гумилевском
фестивале в с. Градницы, в День города, выезд в г. Весьегонск.
- 22 - 23 августа 2018 года в городе Твери прошел XXI фестиваль
региональных телерадиокомпаний Центрального федерального округа
«Территория хороших новостей». Бежецкий район представляли творческие
коллективы и рукодельницы. Изделия своих мастериц продемонстрировала
Бежецкая центральная библиотека им. В.Я. Шишкова.
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Продвижение книги и чтения, привлечение читателей.
Участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь»
Библионочь – 2018 «Магия книги»:
- презентация электронной детской книги «Забавные котики», созданной библиотекой
совместно с бежецкой поэтессой Г. Кукушкиной. Книга проиллюстрированна
фотографиями игрушек из шерсти Е. Калашниковой. Тепло был встречен детский
вокальный ансамбль "Капельки" (руководитель Татьяна Гаврилова), исполнивший
несколько песен.
- молодые актеры театра - студии (руководитель И. Новикова) Меричанский Максим,
Остапчук Максим и Шорин Даниил представили трагедию А.С. Пушкина "Моцарт и
Сальери".
- иронические рассказы Маши Трауб и Александра Цыпкина прозвучали в исполнении
библиотекаря абонемента Елены Василевич и участника молодежного театра - студии
Данила Кунаева.
- музыкально - поэтическая встреча «Наполним музыкой сердца» (Галина Кукушкина и
ансамбль «Родник») дополнили атмосферу праздника КНИГИ.
- в программе Библионочи: библиокафе «Книжные вкусняшки», мастер-класс
«Изготовление текстильной куклы». Для знатоков литературы подготовлена видеовикторина «Узнайте книгу по фрагменту».

Неделя Тверской книги в Бежецке:
- Встреча с Ниной Константиновной Дроздецкой и презентация сборника
"Музыка Тверского края", в который вошли очерки об известных музыкантах
города: В. Флейшмане, М.И. Кузнецове, О.П. Лобановой, М.В. Семенове,
А.П. Иванове.
- Презентация книг «Земляки – рядовые Победы: книга Памяти» и
«Зажженный Вами не погаснет свет» (М. Гужиченко).
- Встреча с Е. Беренштейном, поэтом, лауреатом премии им. Н. Гумилева
(2017г.)
Бежецким читателям и библиотекарям было предложено сделать выбор и назвать
«Лучшую книгу 2017 года». Всего было названо 28 изданий. Победителем стала книга
«Нилова Пустынь. Монастырь и мир». На втором месте книга Памяти «Земляки –
рядовые Победы» (сост. М. Гужиченко), на третьем - Фоменко М. В. «Сражение за
Калинин: Хроника нетипичной обороны» и «Атлас растений Центрально-Лесного
государственного природного биосферного заповедника» (автор Пукинская М. Ю.)
Всю неделю в библиотеке работали выставки:
Тверская книга – 2017
Выставка живописи бежецкого художника Владимира Иванова «Истоки души»
«Елена Калашникова. Творческая бессонница»
«Теплый мир игрушки» (авторы Е. Василевич и Т. Петрова)
25 марта в читальном зале библиотеки состоялось подведение итогов работы выставки
«Тверская книга 2017-2018». Общее мнение читателей и библиотекарей: Неделя
тверской книги в Бежецке прошла успешно: новые книги, новые имена, встречи с
писателями и презентации книг вызвали неподдельный интерес у бежечан.

Литературный час «Максим Горький. Взгляд из 21 века» +
презентация и книжная выставка.
 Обзор «Книжные новинки-2017» для библиотекарей города и района
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Работа по программе «Лето, книга, я - друзья!»
(см. приложение № 2)
Цель – организация летнего досуга детей через игру и книгу, тесное общение
маленького читателя с библиотекарем, и, как итог, привлечение детей в
библиотеку. Проведено 10 мероприятий, которые посетили 318 человек.
В 2018 году программа называлась «Лето, книга, я – друзья». Опыт работы
показывает, что детские мероприятия должны быть комбинированные:
полезная информация по теме, обязательно связанная с книгами, вовлечение
самих детей в познавательный процесс (вопросы – ответы, кроссворды,
ребусы, головоломки), игровые элементы, подвижные игры. Именно это
делает подготовленное мероприятие привлекательным и интересным для
детей.
Из наиболее востребованных, доставивших удовольствие участникам и
организаторам, могу назвать квест - игры «Путешествие по Стране знаний»,
«В поисках Василисы Прекрасной» и интерактивная программа «По дороге к
доброму здоровью».
Библиотечные акции.
- «День рождения растворимого кофе»
- «Наша гордость и слава» ко Дню государственного флага –
информационные буклеты для читателей абонемента
- Ко Дню поэзии акция «Стихи в кармане» (стихи поэтов-юбиляров Л.
Щипахиной и М. Петровых) – абонемент библиотеки
- Всемирный день «Спасибо» (закладки-смайлики - читателям).





Семейные ценности:
В дни зимних каникул в центральной библиотеке им. В.Я. Шишкова
прошли театрализованные представления «Злыднин Новый год». Гостей
развлекали любимые герои сказок.
Беседа «Семья – волшебный символ жизни»;
«Семейные забавы» (площадка ко Дню любви, семьи и верности на
городском мероприятии)

Тематические выставки.
Библиотечные выставки ориентированы на удовлетворение определенных
потребностей:
образовательных,
культурных,
информационных,
развлекательных. Цели библиотечных выставок: повышение стандарта
чтения,
увеличение
обращаемости
документов,
обеспечение
эффективности использования каждой книги, и, главное, раскрытие фондов.
- По соглашению министров культуры России и Японии Владимира
Мединского и Хирокадзу Мацуно 2018 оглашен годом Японии в России с
целью обмена между странами культурными наследиями. Решение по
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данному вопросу приняли 15-16 декабря прошлого года во время пребывания
Владимира Путина в Японии.
В читальном зале библиотеки открылась книжная выставка «Япония», на
которой представлены красочные альбомы и книги об этой стране.
- «Золотой эталон русской литературы» - к 200-летию со дня рождения И.С.
Тургенева
- «Жизнь и творчество А.Н. Толстого» - к 135-летию со дня рождения
- «Литературные острова Жюля Верна» к 190-летию со дня рождения
- «Сказочна, вообще, судьба этого человека...» - к 150-летию со дня рождения
М. Горького
- «Мне бы памятник при жизни полагается по чину»- 125 лет со дня
рождения В.В. Маяковского (1893 – 1930), русского поэта;
- «Новые книги» - периодически. По мере поступления новинок
- «Почитаем осенью...»
- «Книги-юбиляры 2018»
- «Не привыкайте к счастью никогда» - к 95-летию Э. Асадова
- «О тех, кого помню и люблю» - В. Шукшин
- «Писатель потерянного поколения» - к 120-летию со дня рождения Э.М.
Ремарка
- «Я хотел быть памятью народа» - к 100-летию А.И. Солженицына
- «Ни о чем не жалейте...» -памяти Андрея Дементьева посвящается...
- «Живая педагогика большого сердца» (о Макаренко)
- «Вдохновенья чудесная нить» - ко Дню творчества и вдохновения
- «Религии мира за мир» к Всемирному Дню религии
Экология:
- «Беззащитные гиганты» к Всемирному дню защиты морских
млекопитающих
- «Душа поет, когда клюет» - День рыбака
- «Земля смеется цветами» - Международный день цветка
- «И все они создания природы» к Всемирному дню домашних животных
Здоровый образ жизни:
- В рамках Дня пожарной безопасности в Тверской области с 16 апреля в
библиотеке работала книжная выставка "Безопасность жизни при пожаре".
- «Всемирный день без табака»
- «Мы то, что мы едим»
- «Лето в банке»
- «В борьбе за жизнь» - ко Дню борьбы с онкологическими заболеваниями
- «Скажем наркотикам «НЕТ»
- «Уж таков ее обычай – красота всегда права» - к Всемирному дню красоты
- «Пусть осень жизни будет золотой» - ко Дню пожилого человека- «Во саду ли, в огороде»
- Выставка - вопрос «Мы и дорога» в рамках месячника по безопасности
дорожного движения. Беседа у выставки для детей.
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Патриотическое
воспитание,
нравственность,
духовность,
краеведение:
- К 100-летию Всероссийского ленинского коммунистического союза
молодежи в библиотеке оформлена выставка «Страницы истории Бежецкого
комсомола». Представлены книги, периодические издания и другие интереснейшие
материалы из личного архива Александра Воронина, делегата XIX съезда ВЛКСМ.

- «Мы хотим в мире жить»- выставка посвящена Дню солидарности в борьбе
с терроризмом.
- «На страже Родины» - День защитника Отечества
- «Под флагом России» - ко Дню государственного флага России
- «Нам флаг и герб завещано сберечь!» - День герба и флага Тверской
области
- «Страницы истории Бежецкого комсомола»
- «Пусть книги расскажут, какими мы были» - к 100-летию ВЛКСМ
- «Как ангел ты тиха и совершенна» - 8 марта
- «Масленица идет, блин да мед несет»
- «Годы войны- века памяти» ( 9 мая);
- «Дарите женщинам цветы»
Культура:
- «Мир на экране» - ко Дню Российского кино
- «Театр и книга»
- «Земля смеется цветами» - к Международному дню цветов
- «Вдохновенья чудесная нить» - День творчества и вдохновения;
Поддержка творческого потенциала и инициатив бежечан.
Творческие выставки бежечан и гостей города пользуются неизменным
успехом:
•
«Провинциальные мотивы» - живопись Шувалова В.А.
•
«Меланхолия милого захолустья» - выставка масленой живописи
Сергея Смирнова. На открытии выставки звучали музыка, стихи о русской
глубинке и незабываемый рассказ автора о мире творчества.
•
«Истоки души» - Иванов В.
•
«Около дома» - выставка московской художницы Ксении Наумовой
•
«Мастера и ремесла». Представлены работы бежечан: Крыловой Н. живопись, Смирнова С. - живопись, Рыбаковой Г.В., Шахаловой Е.М. и
Архиповой Э.А. -вышивки, Будько Е. - канзаши.
•
«А если я стану художником...» - выставка рисунков учащихся студии
«Феникс» (руков. М. Шведова)
•
«Счастье творчества доступно всем» - интерьерная живопись Т.
Лукиной.

«Елена Калашникова. Творческая бессонница»

«Теплый мир игрушки» (авторы Е. Василевич и Т. Петрова)
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•
Выставки из цикла «Легенды советского автопрома». На них
представлены автомобили времен СССР в масштабе 1:43 из уникальной
коллекции бежечанина Александра Петровича Денисова.
•
Выставка
«Под
прозрачным
льдом
глазури...»:
изделия
Ломоносовского фарфорового завода из личной коллекции бежечанки Елены
Василевич.
ПРИЛОЖЕНИЯ.
Приложение № 1.
Информационная справка.
Для системной работы с молодежью по повышению правовой культуры и
гражданской активности при поддержке председателя ТИК Бежецкого района Смирновой
Н.Ю. в 2006 году в центральной библиотеке был создан клуб молодого избирателя
«Россияне». Председатель клуба – Кукина Елена Викторовна, зам. директора библиотеки.
За эти годы в рамках деятельности клуба проведена большая работа, приобретен
определенный опыт.
Все встречи и мероприятия районного уровня готовятся и проводятся библиотекой
совместно с ТИК Бежецкого района. С 2012 года ее возглавляет Елена Владимировна
Бахметова, грамотный специалист, обладающий всеми необходимыми знаниями в области
избирательного права. Активная и общительная, в доходчивой и увлекательной форме она
доносит до ребят сложный материал о выборах, делая акценты на постоянных изменениях
и дополнениях в избирательном законодательстве.
Постоянными участниками мероприятий являются студенты Бежецкого колледжа
им. А.М. Переслегина, медицинского и промышленно-экономического колледжей.
Честь бежецкой молодежи на областном фестивале Клубов молодых избирателей
(2011г.) защищали активные члены клуба «Россияне» студенты колледжа им.
А.М.Переслегина.
Мероприятия проводятся не для галочки и не формально. Молодежь дискутирует,
спрашивает, слушает, спорит. Интересно наблюдать, как меняется позиция ребят на
протяжении встреч, как осознанно и серьезно они рассуждают, почему необходимо идти
на выборы.
Можно привести еще один пример эффективности нашей совместной работы с ТИК.
После встречи председателя ТИК и правовой игры, подготовленной и проведенной в
социально-реабилитационном центре для детей работником библиотеки, ребята приняли
участие в Областном конкурсе творческих работ «Выборы глазами детей». Три работы
бежецких школьников стали победителями и опубликованы в сборнике «Отражение»
(2011 г.).
Ко всем мероприятиям (встречам, играм, вечерам вопросов и ответов, викторинам) в
библиотеке оформляются тематические информационные выставки. В Центре деловой
информации библиотеки на период избирательных кампаний действуют информационные
выставки «Государство. Закон. Выборы», «Выборы: ЗА и ПРОТИВ». Большую помощь в
пополнении фонда библиотеки литературой о выборах, избирательном праве и
избирательном процессе оказывает ТИК Бежецкого района. Информационными
материалами председатель ТИК Бахметова Е.В. обязательно делится с библиотекой:
плакаты, закладки, буклеты, листовки используются на мероприятиях для молодежи и для
информирования пользователей библиотеки о предстоящих выборах.
Более 10 лет, работая в этом направлении, мы, используя разные формы обучения,
искали самые оптимальные, интересные, чтобы «не надоесть», привлечь внимание ребят,
пробудить инициативу.
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Остановились на интерактивных и деловых играх, в которых сочетается конкретная
информация, элементы игры и творчества, возможность проверить усвоенный материал.
Подготовка к выборам Президента РФ началась задолго до выборной кампании. В
феврале 2017 года в библиотеке состоялся семинар работников культуры Бежецкого
района, на котором выступила председатель ТИК Бахметова Е.В. с информацией о
предстоящих выборах. Многие библиотекари и клубные работники приняли активное
участие в выборах не только как избиратели, но и как председатели, секретари и члены
участковых избирательных комиссий.
20 февраля 2017 года для студентов ссузов в библиотеке состоялась встреча с
председателем ТИК Бахметовой Е.В., от которой ребята впервые услышали информацию
о выборах 18 марта 2018 года Президента Российской Федерации, изменениях в
избирательном законодательстве. Закрепили услышанный материал блиц-опрос, конкурс
«составь слово», решение ситуационных задач: виртуальное участие в форуме «Я –
гражданин» на молодежном сайте.
Помимо встреч в библиотеке, меня, как председателя клуба молодого избирателя,
постоянно приглашают принять участие в организации и проведении информационных и
игровых районных мероприятий, посвященных избирательному праву.
7-8 сентября для старшеклассников и студентов была организована Школа
молодежного актива в летнем оздоровительном лагере «Лесная сказка». Перед
активистами выступили глава Бежецкого района Горбанёв А.В., зам. главы
администрации Корнеева С.М., председатель ТИК Бежецкого района Бахметова Е.В. Во
второй части встречи ребята учились работать в смешанной команде. Выявлялись лидеры,
которые вели за собой и брали инициативу в свои руки. Ребята справились с
тестированием на тему выборов, выполнили творческие задания, выступили в составе
агитбригады «Мы – молодые».
29 сентября студенты Бежецких колледжей участвовали в мероприятии «День
молодого избирателя» в рамках работы клуба молодого избирателя «Россияне» в
библиотеке. Членами команд были и участники Школы молодежного актива. Они
проявили свои лидерские качества и знания, полученные ранее на встрече в лагере. Ребята
участвовали в игровых конкурсах, посвященных выборам: «разминка команд»,
«принципы голосования: найди нарушения», «составь слово», «расшифруй цитату о
выборах», «участие в диалоге на тему выборов в соцсетях», «Мы на выборы пойдем:
составь речёвку». Команды – победители «Триколор» (медицинский колледж) и
«Лидеры» (педагогический колледж) получили памятные призы, как, впрочем, и все
участники встречи.
12 декабря 2017 года представители трех средних специальных учебных заведений
города Бежецка: колледжа им. А.М. Переслегина, промышленно-экономического и
медицинского колледжей, приняли участие в мероприятии, приуроченном Дню
Конституции РФ.
Программа встречи, организованной на базе Бежецкой центральной библиотеки им.
В.Я. Шишкова, была направлена не только на закрепление студентами знаний об
основных понятиях Конституции Российской Федерации, но и тесно связана с выборами:
организаторы сделали акцент на ст. 32 Конституции РФ: «Граждане Российской
Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти
и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». Председатель
территориальной избирательной комиссии Бежецкого района Бахметова Е.В. объяснила
будущим молодым избирателям, что происходит на избирательных участках в день
выборов и как во время этого процесса должны вести себя члены избирательной
комиссии, наблюдатели, представители кандидатов, члены общественной палаты, и,
конечно же, сами избиратели.
Для наиболее полного усвоения полученного материала студенты ссузов на скорость
сразились в командном блиц-турнире, а так же, инсценировали несколько предложенных
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организаторами ситуаций, происходящих на избирательных участках, при этом
обнаружив в них некоторые допущенные нарушения.
15 февраля 2018 года на базе Бежецкого промышленно-экономического колледжа
прошло мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя для студентов школ и
ССУЗов г. Бежецка. Деловая игра «Приди и проголосуй», инициированная Комитетом по
делам культуры, молодежи, спорта и туризма Бежецкого района, прошла в два этапа: 1-ый
– для восьми команд школ города и района, 2-ой – для студентов.
На примере колледжей, как это проходило.
Первым испытанием для команд промышленно-экономического, медицинского
колледжей и колледжа им. А.М. Переслегина, стала защита агитационных плакатов,
демонстрирующих мотивацию молодых избирателей в участии в выборах Президента РФ
(домашнее задание). Молодежь со всей серьезностью и ответственностью подошла к
заданию, проявив гражданскую зрелость.
Следующим этапом стало посещение интерактивных площадок согласно
маршрутным листам: «Выдвижение и регистрация кандидатов», «Предвыборная
агитация», «Порядок голосования. Бюллетень», «Подсчет голосов». На каждой площадке
инструкторы, они же члены жюри, рассказывали студентам о выборах президента
Российской Федерации 2018 года, а также задавали тематические вопросы, по итогам
которых участникам выставлялись соответствующие баллы. На площадках работали
председатель ТИК Бахметова Е.В., член ТИК Ляткова З.В., председатель участковой
избирательной комиссии Кенгина В.Е., председатель клуба молодого избирателя
«Россияне» Кукина Е.В.
В это время студенты-болельщики, которые пришли поддержать команды своего
образовательного учреждения, имели возможность помочь им набрать дополнительные
баллы. Организаторы мероприятия подготовили тематические вопросы, и правильные
ответы на них гарантировали небольшое «премирование» в общую копилку команды.
Когда все площадки были пройдены, осталось последнее задание – не менее
ответственное: участникам деловой игры предложили продолжить простую, на первый
взгляд, фразу: «Я пойду на выборы, потому что…». Все ответы были более чем
достойные. По итогам районной деловой игры «Приди и проголосуй» лучшими стали
студенты Бежецкого медицинского колледжа, на 2-месте - промышленно-экономический
колледж, на 3-ем – представители колледжа им. А.М. Переслегина. Многие студенты,
участвовавшие в мероприятии, уже достигли 18 лет. Их активность и заинтересованность
позволяют надеяться и верить, что эти ребята действительно пришли 18 марта на
избирательные участки.
На момент составления информационной справки нет статистики по участию
молодых избирателей в голосовании, но мы верим, что знания, полученные на
мероприятиях, организованных библиотекой и ТИК Бежецкого района, ребята применили
на деле: пришли на избирательные участки (по месту жительства или месту нахождения)
и проголосовали, сделав осознанный выбор, за свое будущее и будущее России.
Более 100 молодых бежечан работали волонтерами на избирательных участках
города и района. Это хорошая школа гражданственности и патриотизма.
Президент избран. Работа продолжается.

Приложение № 2
Библиолето-2018
Центральная библиотека
При планировании работы библиотеки на следующий год всегда включаются в план
летние мероприятия для детей.
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В 2018 году Программа называлась «Лето, книга, я – друзья». Опыт работы
показывает, что детские мероприятия должны быть комбинированные: полезная
информация по теме, обязательно связанная с книгами, вовлечение самих детей в
познавательный процесс (вопросы – ответы, кроссворды, ребусы, головоломки), игровые
элементы, подвижные игры. Именно это делает подготовленное мероприятие
привлекательным и интересным для детей.
Из наиболее востребованных, доставивших удовольствие участникам и
организаторам, могу назвать квест - игры «Путешествие по Стране знаний», «В поисках
Василисы Прекрасной» и интерактивная программа «По дороге к доброму здоровью».
Интересный рассказ, не менее интересные задания, которые дети выполняют с
удовольствием, ведущие в костюмах сказочных героев – делают мероприятия живыми и, в
то же время, информационно насыщенными.
- В ходе квест – игры «Путешествие по стране знаний» две команды летнего
оздоровительного лагеря «Солнышко» СОШ №5 им. Л.Н. Гумилева прошли пять станций:
«Математическая»,
«Литературная»,
«Спортивная»,
«Природоведческая»
и
«Краеведческая», где ребята показали достойный уровень знаний и проявили свою
смекалку.
По итогам прохождения квеста звание «Знатоки» с результатом в 128 баллов было
присвоено команде «Знайки 2018», команда «Волонтеры», набравшая 141 балл,
удостоилась звания «Всезнайки».
- Квест – игра «По дороге к доброму здоровью» началась с письма доброго доктора
Пилюлькина. Он обратился к ребятам за помощью в поиске его медицинской
энциклопедии, и отказать ему в этом они не смогли. Чтобы отыскать это издание детям
предстояло
пройти
несколько
станций
(«Спортивную»,
«Витаминную» и
«Гигиеническую») и собрать из отдельных кусочков карту.
В ходе игры дети узнавали о пользе правильного питания и витаминов, закаливания,
спорта, прогулок и игр на свежем воздухе.
Все станции были успешно пройдены – энциклопедия найдена! Доктор счастлив! В
благодарность своим помощникам он передал ребятам витаминки, но при этом взял с них
клятву почитать здоровый образ жизни, любить фрукты и овощи, соблюдать режим дня и
исключать все вредные привычки.
- Квест - игра «В поисках Василисы Прекрасной».
Воспользовавшись путеводной картой, ребята отправились в Кощеево царство, но
путь их был долгий. Освободить красавицу-девицу можно только победив бессмертного, а
без иголки – кощеевой смерти, это просто невозможно. Вот и направились наши
освободители тайными тропами, да через жилище старичка-боровичка, избушку бабы
Яги, да обитель водяного. А сказочные персонажи дорогу к заветной цели-то не
показывают, ответы на каверзные вопросы ждут…
Но для ребят это не проблема! Загадки разгаданы, подсказки получены, и вот оно,
дерево, под которым то самое, заветное яйцо с иголкой, на конце которой смерть злого
чародея.
Центральная библиотека принимает активное участие в общегородских
мероприятиях, создавая открытые детские площадки для неорганизованных детей в
городском саду и скверах в День России, В День города, в Доме культуры в День семьи,
любви и верности. На таких площадках можно реализовать любые фантазии: дети рисуют,
играют в бадминтон, дартс, девочкам предлагаются скакалки и хулахупы; ребята
участвуют в мастер-классах по изготовлению кукол, выполняют задания по русскому
языку – акция «Пишем правильно» в День России, приуроченная ко Дню русского языка.
И хотя центральная библиотека – библиотека, как мы говорим, взрослая, у ее
сотрудников накоплен богатый опыт работы с детской аудиторией.
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Детская библиотека
За летний период проведено 42 мероприятия, 1475 посещений. Это мероприятия в
стенах и вне стен библиотеки, в Дороховской школе и школе №6.
1 июня в городском саду работники детской библиотеки в роли сказочных
персонажей лисы Алисы и кота Базилио провели с детьми "радужную" разминку и
викторину по сказкам.
В праздничном шествии в День города приняли участие читатели-волонтеры в
костюмах литературных героев. В городском саду большой популярностью пользовался
ковер, на котором расположились дошколята с игрушками, играми и игровыми книгами.
Гости площадки могли проверить свое литературное здоровье, принять участие в акции
«Что мешает вам читать?» и литературном предсказании. Состоялось награждение
участников конкурса поделок «Превращение бумаги» и лучших летних книгочеев.
На закрытие 2 смены в рамках Гумилевского фестиваля у к/т «Юбилейный»
площадку «Душа и память земли любимой» посетили 52 человека. Они с удовольствием
писали на бумажных листочках импровизированного слепневского дуба стихотворные
строки А. Ахматовой и Н. Гумилева, составляли перепутанные пословицы и поговорки о
родном крае. Была оформлена выставка книг и рисунков в стиле «сушка» «О тебе, моя
Африка» по творчеству Н. Гумилева.
Очень понравилось детям путешествие в Страну веселых уроков «Учитель Так-Так и
его разноцветная школа». Веселые уроки, подвижные физкультминутки, музыкальная
игра, волшебный сверток, в котором находился приз-сюрприз, и возможность узнать
историю появлению овощей.
«Большое космическое путешествие» сопровождалось музыкой. Ребята на волшебном
суперкосмолете смогли облететь планеты и узнать о них много интересного, побывать на
Луне, поговорить о солнечной системе, звездах, созвездиях.
Наибольший интерес ребята проявили к творчеству С. Маршака в литературном
круизе «Стихи живые сами говорят». Они с удовольствием смотрели мультфильм
«Почта», слушали рассказ о жизни и творчестве поэта, отвечали на стихотворные
вопросы.
Приняли участие во Всероссийской акции «Читаем сказы Бажова» и получили
диплом. Ребята из пришкольного лагеря СОШ №3 отвечали на вопросы викторины
«Радуга сказов», смотрели мультфильм «Синюшкин колодец». Привлекали волонтеров,
которые в русских костюмах устроили громкое чтение сказа «Огневушка-Поскакушка».
Можно сделать вывод: детям интересны конкурсы поделок, игровые мероприятия с
разными атрибутами, видео и слайд-презентациями, просмотром старых мультфильмов,
рассказами о книгах.
Заинтересованность детей подтверждается их интересом к книгам, которые они брали
после мероприятий.
Сельские библиотеки
25 сельских библиотек предложили юным читателям с пользой и интересом провести
летние каникулы. В этот период было проведено 151 мероприятие, количество посещений
составило 2038. С наступлением лета библиотеки приступили к реализации конкурса
на лучшую авторскую библиотечную программу «Библиотека и волонтеры –
пространство новых возможностей», посвященную Году добровольца (волонтера).
В Лаптихинской библиотеке на информационно – познавательной программе «Год
добрых людей» участники мероприятия узнали о том, как зарождалась
благотворительность в России, о значимости волонтёрской и добровольческой
деятельности в современном обществе. Большое впечатление произвёл на участников
мероприятия фильм об одной из сестёр милосердия Екатерине Бакуниной. Участники
встречи узнали о различных направлениях деятельности, в которых сегодняшний
волонтер может себя попробовать. В конце мероприятия ребята сложили из воздушных
шариков призыв «Делай добро!».
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В Моркиногорской библиотеке для отряда юных волонтеров были подготовлены
отличительные знаки добровольцев: лента триколор и бумажное сердце с надписью
«Я=Добро» Программа, по которой работает библиотека, называется «Реалити-шоу 2018.
Кто хочет стать волонтёром?». Ребятам из летнего лагеря предложено в режиме реального
времени проявить себя, научиться делать добрые дела просто так, «Безвозмездно!».
Следующая встреча была посвящена благоустройству села. Село Моркины Горы
зарастает клёном. С помощью секаторов отряд волонтеров срезал молодые побеги клёна у
заброшенных домов, чтобы они подольше не превращались в непролазные заросли. Затем
навели порядок у родника на трассе Бежецк – Тверь. Многие водители останавливаются
набрать чистой вкусной воды, а заодно выбросить мусор из машины. Ребята собрали
мусор у родника и оставили петицию с просьбой захватить мешки до ближайших по пути
контейнеров. Через два дня мешков с мусором не было.
Юные волонтеры помогали заведующей Филлипковской библиотекой Кучеровой Г.Н.
проверять книжный фонд.
В деревне Плотники состоялась патриотическая акция «Чистый памятник» по уборке
и облагораживанию территории вокруг Обелиска памяти. В акции приняли участие дети
(библиотечные волонтеры) и работники культуры. Работа библиотек, посвященная Году
добровольца (волонтера), продолжается.
У сельских библиотекарей Бежецкого района накоплен большой опыт организации
работы в летнее время, поэтому они смогли предложить своим читателям интересные и
разнообразные формы мероприятий, учитывая их вкусы.
Традиционно отметили Пушкинский День России
В Васюковской библиотеке литературно – игровой программой «О доброй и мудрой
Пушкинской сказке»,
Сукроменская библиотека организовала литературный праздник «Я в гости к
Пушкину спешу».
Борковская библиотека предложила литературную беседу «Идут года, но Пушкин
остается».
Константиновская библиотека подготовила тематический час «В гостях у Пушкина».
В Городищенской библиотеке во время «Путешествия по сказкам А.С. Пушкина»,
соревновались две команды «Царевна Лебедь» и «33 богатыря».
Программа летнего чтения в Поречьевской сельской библиотеке открылась 1 июня
тематической встречей «Ладонь добра», посвящённой Международному дню защиты
детей. Библиотека, украшенная объёмными цветами, воздушными шарами приветливо
встречала посетителей. Праздник прошел увлекательно, весело, познавательно и
завершился чайной церемонией.
Ярким событием стало театрализованное представление в Филиппковской библиотеке
«Прогулка по сказочному лесу».
Заведующая Константиновской сельской библиотекой Виноградова Н.В. совместно с
учителем Шишково – Дубровской школы Немцевой Н.И. провели час патриотизма
«Россия – Родина моя» для учащихся летнего пришкольного лагеря. Встреча началась с
истории праздника, отмечаемого в России. Ребята узнали много нового и интересного о
гербе, флаге, гимне России.
Сукроменская библиотека приняла участие в акции «Чистый лес» по уборке
заповедной зоны - Лазоревской выгороды, организованной администрацией
Сукроменского сельского поселения. Для участников акции Хохлова Ирина
Александровна подготовила памятку о правилах поведения в лесу «В гостях у природы».
По окончании уборки территории леса провела командную игру-викторину для
школьников «На полянке мы гуляем и природу охраняем». Играли с увлечением,
правильно отвечая на вопросы.
Весело и задорно прошла экологическая игра - путешествие "Мир птиц и зверей ждет
поддержки от друзей". Ее организовала заведующая Васюковской сельской библиотекой
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Макарова Зинаида Васильевна в пришкольном летнем лагере. Ребята с удовольствием
включились в экологическую игру, отгадывали кроссворды и ребусы о животных, узнали
много интересного о лекарственных растениях, о природе и животных леса, вспомнили
правила поведения в лесу, показали актёрское мастерство в конкурсе «Мы - артисты»:
танцевали танец разных зверей, изображая мимикой и жестами животных, инсценировали
сказку «Бедуин и собака».
Массу удовольствия и заряд позитива получили юные читатели Захаровской
библиотеки. Библиотекарь Чувашева Ирина Владимировна организовала для детей квест
— игру "Круиз в страну спорта и здоровья».
Хорошее знание сказок показали ребята на поле чудес «Доброта в любимых сказках»
в Присецкой библиотеке.
Очень насыщенной была работа Пестихинской библиотеки. Проведены час добра
«Кто добру учится, тот с добром живёт», литературно – игровая встреча «С мячом по
планете», посвященная чемпионату мира по футболу. Час шахмат «Шах и мат» состоялся
в библиотеке по просьбе читателей. В День города волонтёры Пестихинской библиотеки
совместно с Детской библиотекой приняли участие в параде литературных героев.
Мы надеемся, что ребятам есть что вспомнить. Они интересно и плодотворно
провели летние каникулы. Успех и популярность библиотечных мероприятий во многом
зависели от тесного сотрудничества и партнерства с преподавателями сельских школ,
воспитателями детских садов, работниками сельских Домов культуры и клубов.
Сельские библиотекари активно подавали информацию в «Бежецкий вестник»,
Татьяна Александровна Тертова размещала материалы на странице библиотеки ВК.
Подготовила Е.В. Кукина, зав. методическим отделом
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