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Уважаемые коллеги и читатели!
Предлагаем
вашему вниманию 1-й выпуск дайджеста
публикаций о Торопецкой центральной библиотеке за 2012 год.
В него вошли статьи из районной газеты «Мой край» и
«Тверской жизни».
Материалы отмеченные знаком* даются в сокращении.
Надемся, что дайджест даст представление о работе нашей
библиотеки, позволит оценить её качество

Хранительницы культуры*
Что определяет лицо того или иного населенного пункта — города,
поселка, деревеньки? Конечно, это люди, живущие на родной земле,
которые честно трудятся и болеют за нее всем сердцем. Такие люди
есть везде, и торопецкое село Талица — не исключение.
Уже 20 лет в Талицком сельском Доме культуры работает Марина
Юрьевна Колбанева…
Немало праздников проводится в сотрудничестве с Талицкой
сельской библиотекой. Надо сказать, что библиотекарь Елена
Александровна Степанова — тоже человек творческий и
удивительный. 16 лет назад приехала она в Талицу из Норильска. В
библиотеку пришла в мае 2007-го. Представление о новой профессии
сначала имела самое негативное: сидит в книжках этакая пыльная
тетка, от нечего делать носки вяжет… Только работа захватила ее понастоящему, и теперь, когда Елену Александровну спрашивают о
хобби, библиотекарь Степанова уверенно отвечает: „Библиотека“. Да,
и труд, и любимое увлечение, и призвание — все теперь объединяется
для нее в этом слове.
Как отмечают односельчане, „так библиотека не работала никогда!“
Это не значит, что предыдущие библиотекари были плохи, но
настолько энергично и с душой до Елены не работал никто. Самые
неожиданные идеи рождаются у нее одна за другой, так что дети и
взрослые знают: в библиотеке их всегда ждет что-нибудь интересное.
Елена Александровна сумела создать поистине уютную и в то же
время творческую атмосферу, которая неизменно притягивает
читателей. Ежемесячно собирается в библиотеке клуб „Сельские
посиделки“: песни поют, стихи читают, участвуют в викторинах,
делятся разными рецептами. ''Я поняла, что моя работа нужна и
пожилым, и совсем юным, тем, которых мы порой ругаем за
легкомыслие и бездумность. А они не такие, они способны многое
понять и прочувствовать, надо только донести до их сердец все, чем
тронут и взволнован ты сам», — уверена Елена Александровна.
…Они разные и во многом похожие. Эти творческие, любящие свою
работу женщины по праву заслужили и признание коллегпрофессионалов: М. Ю. Колбаневой в декабре этого года присуждена
областная премия «Лучшему клубному работнику». Е. А. Степанова
достойно представила наш район на областном смотре-конкурсе

«Сельская библиотека — пространство для читателя», где Талицкая
библиотека завоевала второе место (из 16 претендентов). А еще они
хорошие хозяйки, заботливые матери и настоящие хранительницы
культуры в Талице, ставшей для них второй родиной.
Ефимова Л.
Мой край, 1 января
Библиотека приглашает
8 января в конференц-зале Торопецкой центральной библиотеки
состоится вечер воспоминаний «Живой водой воображенья»,
посвящённый 95-летию со дня рождения Николая Николаевича
Топильского. Вас ждёт рассказ о его жизни и творчестве,
воспоминания его друзей и учеников. Будет оформлена небольшая
выставка его картин. Ждём вас в библиотеке 18 января в 15 часов.
Мой край , 13 января
В Новый год – с наградами
В Торопецкой центральной библиотеке есть немало замечательных
традиций, среди которых — чествование первых читателей года,
состоявшееся 3 января. Примечательно, что объединенные под одной
крышей взрослый и детский абонементы — опять же, традиционно —
подготовили отдельные подарки для больших и маленьких любителей
чтения, поспешивших в это январское утро в библиотеку. Абсолютной
«чемпионкой» среди читателей стала В. П. Смирнова, которая пришла
еще затемно к открытию библиотеки. Надо сказать, что Вера
Петровна — книголюб давний и азартный, она тоже придерживается
своеобразной традиции: прошлогоднее чествование начиналось
именно с ее фамилии. Небольшими подарками были отмечены и
другие читатели, пришедшие в числе первых: А. М. Зайцев, Н. И.
Филиппова, С. А. Федорова, которая, к тому же, помогла заслужить
приз для внучки Ангелины — ей досталась книжка «Веселые
поделки». А вот Коле Щербакову приз получить помог дедушка,
который записал приехавшего на каникулы внука в библиотеку. Также
в числе первых юных читателей этого года были отмечены Григорьев
Никита и Ефимов Арсений. Затем для всех, кто открыл двери
библиотеки в этот день, была организована новогодняя лотерея.
Эстафета новогодних награждений продолжилась 6 января на
детском абонементе, где состоялось подведение итогов конкурса

мини-сказок «Проделки маленького Деда Мороза». Этот конкурс
стартовал в начале декабря, принять участие в нем могли все юные
торопчане. В результате испытать свои силы на литературном
поприще отважились маленькие сказочники: Никита Иванов, Алеша
Макеенко, Аня Васильева, Лиза Зайцева и три Кати — Васильева,
Егорова, Тимофеева. Заведующая детским отделением библиотеки
Ольга Николаевна Лапченко поблагодарила всех за участие и
предложила ребятам послушать сочиненные ими сказки, чтобы
определить лучшую. Затем были названы победители: Тимофеева
Катя (ее сказку выбрало «взрослое» жюри) и Зайцева Лиза, которой
достался приз читательских симпатий: ребят позабавил придуманный
ею маленький Дед Мороз, плохо знавший географию и запутавшийся,
развозя детям подарки. Призы получили все участники этого
творческого конкурса, которые затем вместе сочинили еще одну
новогоднюю историю.
Ефимова Л.
Мой край, 13 января
В библиотеке в пятницу, 13-го…
Через две недели после наступления Нового года, в ночь с 13 на 14
января, чудесный праздник снова стучится в наши двери, только под
другим названием - Старый Новый год. Замечательно, что торопчане
могли встретить его не только традиционно - в гостях или в кругу
семьи - но и совершенно непредсказуемо, став участниками
"Литературного квеста, или Ночи в библиотеке", которая после
рабочего дня в 20.00 вновь открылась для своих читателей. Каждый
пришедший в этот вечер в Торопецкую центральную библиотеку
заполнял формуляр ночного читателя, с которым поднимался на
второй этаж, в конференц-зал. Там, в ожидании открытия
литературного действа, собравшиеся могли посмотреть видеопоказ
юмористических скетчей о библиотеке и библиотекарях. Затем всех
приветствовала директор библиотеки С. В. Иванова, которая
познакомила присутствующих с насыщенной программой нынешней
литературной ночи.
Торопецкие библиотекари подготовили для своих гостей немало
интересного и необычного. А для начала будущим участникам игры
"Литературный квест" было предложено разделиться на команды и
выбрать лидеров. Те, в свою очередь, получили своеобразные знаки
отличия - "козырьки капитана" - и "маршрутные листы" с планом

библиотеки и перечнем станций, лежащих на их непростом игровом
пути. Помимо этого, участникам квеста предстояло отыскать 12
заветных букв, которые открывали путь к литературному "кладу",
скрытому в стенах библиотеки.
Манили к себе уже сами названия литературных станций-остановок.
Так, снежная "Завьюженка" оказалась по-домашнему тепла и
радушна. Ее хозяйка, госпожа Метелица (О. Н. Лапченко),
предложила гостям, хоть ненадолго, окунуться в мир детства,
вспомнив старые добрые мультфильмы: "Новогодний ветер",
"Снежная королева", "Храбрый олененок" и др.
За соседней дверью с надписью "На курьих ножках" скрывались
"дремучие дебри", где тон задавала разбитная Баба Яга (Е. А. Петрова)
на пару с вальяжным черным котом (О. М. Кузьминой). Здесь
участников игры ждало испытание фольклором: нужно было из
разрозненных слов "собрать" русские пословицы и поговорки.
Конечно же, с большинством заданий команды благополучно
справились, в награду за сообразительность заслужив угощение
компотом и блинами. Впрочем, предстояли новые испытания, так что
расслабляться было некогда.
На станции "Арт-галерея" игроков встретил "старый художник" (Л. И.
Медведева), история которого взывала к сочувствию: подрабатывая на
пенсии, он сторожил картинную галерею, куда забрались вандалы,
срезав с картин их названия и имена живописцев. Чтобы спасти
незадачливого секьюрити от увольнения, требовалось проявить
немалые знания в области изобразительного искусства, возвратив
каждому полотну его название и автора.
Чуткий слух и хорошая музыкальная эрудиция пригодились на
станции "Угадай мелодию", где хором игроков "дирижировала" Н. П.
Михайлова, предлагая исполнить незабываемые хиты разных
поколений. Поэтические таланты приоткрывались на остановке со
звучным названием "Синквейн". Конечно, в первую очередь
участники квеста узнавали значение этого непонятного слова:
оказывается, так, на французский лад, называется пятистрочная
стихотворная форма, возникшая под влиянием японской поэзии в
Америке. Затем вместе с хозяйкой читального зала А. В. Латышевой
команды сочиняли и выбирали лучшие синквейны, к тому же
изображая их графически.
Еще одной чужеземной новинкой от директора библиотеки С. В.
Ивановой стала модная японская Игра под названием "кокология",
которая представляет собой серию увлекательных психологических

тестов, направленных на самопознание. С каждым годом растет по
всему миру число кокологов, возможно, теперь, благодаря энтузиазму
библиотекарей, найдутся они и среди торопчан. Заглянув с помощью
тестов в себя, все желающие также могли заглянуть и в свое
ближайшее будущее. Старинный вид гадания по книге библиомантия - ждал на одноименной станции, где гостей встречали
роковые "пророчицы-цыганки" (М. И. Кузнецова и Н. Г. Смирнова).
Но и здесь не обошлось без инноваций - староновогоднего гадания за
компьютером
И еще одна остановка, отмеченная в "маршрутных листах" команд, не
могла быть обойдена вниманием. На ней, названной строчкой из стиха
"По небу в полуночи ангел летел", С. Н. Егоровой был представлен
мастер-класс по изготовлению рождественских ангелочков, которых
каждый мог сделать и унести с собой.
Наконец, пройден маршрут, собраны все 12 "прятавшихся" от взоров
игроков букв, которые сложились в искомое сочетание - "Большая
книга". Так же называется известная литературная премия, с
рассказом о которой выступила Л. И. Медведева, представив
собравшимся книги лауреатов прошедшего года. Кстати, пользуясь
формуляром ночного читателя, их можно было тут же получить на
руки. А впереди гостей библиотеки ожидали выставка-презентация
новогодних игрушек "Ретро-ёлка" (ее провела А. В. Латышева),
чаепитие за празднично накрытыми столиками, мастер-класс по
танцам (под руководством О. В. Павловой) и веселая дискотека. В
результате гостям еще долго не хотелось расходиться.
Ефимова Л.
Мой край, 20 января
Уходят люди, оставляя след…
Николай Николаевич Топильский… Еще несколько лет назад это
имя было знакомо едва ли не каждому жителю Торопца. Но проходят
годы, уходят люди, стираются временем их имена и лица. И только
благодарная память учеников, соратников, друзей и родных способна
не дать им навсегда исчезнуть. Несомненно, жизненный путь Н. Н.
Топильского достоин того, чтобы о нем знали новые поколения
торопчан, которым предстоит строить будущее нашего города.
18 января в конференц-зале Торопецкой центральной библиотеки на
встречу, посвященную памяти Н. Н. Топильского, собрались бывшие
его ученики и коллеги, а также все те, кто захотел еще раз вспомнить

этого замечательного человека и поклониться его таланту. Талантов,
кстати, было немало: самобытный художник, музыкант, в прошлом
руководитель учительского струнного оркестра; в юности режиссерпостановщик
театральных
пьес;
художник-оформитель,
в
пятидесятые-шестидесятые
годы
создатель
необычных
и
запоминающихся
декораций
к
балетным
постановкам
и
театрализованным представлениям, концертам и спектаклям в Доме
пионеров и районном Доме культуры. Страстный коллекционер.
Наставник молодежи. Но главный талант Николая Николаевича
заключался в его молодом и непреходящем интересе к жизни, к
окружавшим людям, в умении увидеть прекрасное и подарить эту
радость ближнему.
Открыла встречу Л. И. Медведева, которая рассказала
присутствующим о нашем замечательном земляке. Впрочем, Торопец
стал для Н. Н. Топильского второй родиной, а появился на свет он в
степном жарком краю в Мичуринске (бывший город Козлов). Отец,
Николай Иванович, рано умер, и мама, Екатерина Александровна,
одна вос¬питывала троих сыновей. Уже во втором классе школы
крестьянской молодежи Коля Топильский старательно перерисовывал
с открыток зверей и птиц. Сам научился играть на балалайке и
мандолине. Собирал и бережно хранил репродукции картин своих
любимых художников: Шишкина, Левитана, Айвазовского. Учителя,
заметив в нем «искру Божию», в один голос советовали способному
мальчику серьезно заняться рисованием. После школы Николай
поступил в Тамбовское художественно-педагогическое училище, по
окончании которого получил направление в Шехманскую среднюю
школу, где когда-то учился. Молодежь в районном центре Шехмань
жила интересной, насыщенной жизнью. Инициатором музыкальных и
театральных постановок был Николай Топильский, который позже и
возглавил творческий коллектив. Там, в Шехмани, он встретил
девушку из Торопца, приехавшую по распределению в Тамбовскую
область; позже Маша стала его женой. Мария Григорьевна на
протяжении всей многолетней совместной жизни была для Николая
Николаевича другом, советчицей и помощницей во всех делах.
В 1951 году молодая семья переехала в Торопец, который произвел
на Николая Топильского неизгладимое впечатление: он полюбил этот
город сразу и навсегда. Здесь молодой учитель окунулся в самую
гущу жизни. Работа, творчество — всюду требовалось его деятельное
участие. Старожилы помнят, какие удивительные концертные вечера с
участием Любови Савельевны Егиоя, Галины Станиславовны

Стратович, Ольги Ивановны Смирновой, Альберта Ивановича
Сарычева проходили в переполненных залах. Часто приходилось
выступать и в дальних деревнях, в воинских частях, выезжать с
концертами в Великие Луки и в Калинин. И везде творческий
коллектив пользовался неизменным успехом!
Сорок лет Н. Н. Топильский проработал в школе учителем
рисования и черчения, был отличником народного образования,
заслуженным учителем РСФСР. Он был беспредельно влюблен в свой
предмет, дни и вечера отдавал родной школе, поискам новых путей в
преподавании, работал над созданием учебных пособий. По отзывам
коллег, ни в одной из школ Калининской области не было такого
кабинета черчения, как в средней школе № 1, где работал Николай
Николаевич. И это был не просто учебный кабинет, а хорошо
оборудованная лаборатория со всем необходимым для занятий: даже
специальные столы для черчения изготавливались по проекту
Топильского. Опыт его работы, не раз изучавшийся и обобщавшийся
Калининским институтом усовершенствования учителей, был
известен во многих педагогических коллективах области.
На протяжении всей жизни не покидала Николая Николаевича и
страсть к рисованию, к живописи. Он — участник множества
городских, районных и областных художественных выставок.
Картины самобытного художника экспонировались в Ленинграде,
дважды — на Всесоюзной выставке в Москве. Названия работ говорят
сами за себя: «Вешние воды», «Заводь», «Талицкие ночи»,
«Половодье», «Туман над озером Соломино», «Голубая тишина»…
В течение встречи прозвучало немало добрых слов о Н. Н.
Топильском, о том, какой незабываемый след на нашей земле оставил
этот замечательный педагог и талантливый художник. Торопец может
гордиться тем, что здесь жил человек редкой душевной культуры,
настоящий интеллигент — Николай Николаевич Топильский.
Участники встречи посмотрели выставку его картин.
Мой край, 27 января
Клуб «Православный собеседник
С декабря 2011 года возобновились заседания клуба «Православный
собеседник» в
Торопецкой центральной библиотеке Очередная встреча в Клубе
состоится 29 января и

будет посвящена Святейшему Патриарху Тихону. В программе
просмотр видеофильма,
обсуждение, чаепитие. Ждём вас в конференц-зале библиотеки в 15
час.
Мой край, 27 января
Книга манит, как магнит
В воскресенье, 5 февраля, в Торопецкой центральной библиотеке
состоялась торжественная церемония награждения лучших читателей
ушедшего 2011 года «Читающий Торопец». Директор библиотеки С.
В. Иванова поздравила всех собравшихся с этим замечательным
читательским праздником, отметив, что сегодня, когда в нашу жизнь
уверенно вошел Интернет, многие по-прежнему остаются верны
традиционной книге. Светлана Владимировна также выразила
надежду, что постоянные читатели будут приходить в библиотеку
снова и снова, как пришли они в этот морозный февральский день,
наполнившийся теплом искренних улыбок и живого общения.
Затем состоялось награждение лучших, ими в различных
номинациях стали: Т. Е. Корнилова (''Библиотечный активист''), В. П.
Смирнова (''С книгой по жизни''), Л.Ф. Чиркова ( «Верный друг
книги''), В. Н. Рубинова (''Литературный гурман''), С. В. Иванов
(''Самый многогранный читатель''), Эльвира Татарникова (''Самый
позитивный читатель''), С. А. Федорова, В. П. Федорова, Ангелина и
Кристина Федоровы (''Читающая семья''), Юрий и Даниил Зудкины
(''Читающие братья“), Роман Новиков (''Самый читающий мальчик“),
Анастасия Краснова (''Самая читающая девочка“), Полина
Александрова, Александр Ларцев (''Читающая молодежь''), 5 класс
средней школы № 1 — классный руководитель Г. И. Виноградова
(''Самый читающий класс»). Особенно яркой стала номинация ''Самый
маленький читатель'', награду в которой получила Анна Мамаева.
Мама крохи, Н. В. Соруженкова, будучи давним и преданным
читателем, записала дочку в библиотеку, едва той исполнилось
полгода. Сейчас Анечке год и 2 месяца, читать она еще, конечно, не
научилась, но очень любит слушать, когда ей читают взрослые.
Закончилась встреча праздничным чаепитием, но перед этим
библиотекари преподнесли своим читателям еще один маленький
подарок — полную юмора и позитива презентацию ''С новым годом
чтения!''
Мой край, 10 февраля

Профессия – библиотекарь
У ведущего методиста Торопецкой центральной библиотеки
Светланы Николаевны Егоровой общий библиотечный стаж — 20 лет.
Сегодня она не мыслит себя вне этой профессии, а когда-то, получая
аттестат зрелости, Светлана мечтала стать учителем русского языка и
литературы. «Поехала в Ленинград, в институт имени Герцена, но, к
счастью, не прошла по конкурсу“, — улыбается Светлана Николаевна.
Если не сложилось с карьерой учителя-словесника, она решила
выбрать дело, позволяющее быть поближе к книгам, и поступила в
Ленинградский библиотечный техникум, после окончания которого
вернулась в родной Торопец. Здесь ей предложили должность
заведующей Подгородненской сельской библиотекой, где Светлана
Николаевна проработала с августа 1976 по ноябрь 1988 года. Ее
филиал обслуживал более 700 читателей и считался одним из лучших
в районе. Кроме того, Светлана Николаевна была членом
агитбригады, часто выступала с беседами перед тружениками села.
Когда в Подгороднем построили новый Дом культуры, то возглавить
его попросили С. Н. Егорову. Не без колебаний согласилась она на
этот шаг, но все, кто ее знал, не сомневались, что с порученным делом
она справится. 15 лет Светлана Николаевна руководила Домом
культуры, в 2002 году стала победителем областного конкурса
профессионального мастерства среди руководителей сельских
учреждений культуры.
С декабря 2006 работает в Торопецкой центральной районной
библиотеке. Являясь председателем клуба ''Профессионал», который
был создан с целью повышения литературной культуры
библиотекарей, она с интересом изучает инновационные процессы в
современном библиотечном деле, постоянно совершенствует свои
профессиональные навыки. В 2008 году Светлана Николаевна Егорова
награждена почетной грамотой Законодательного Собрания Тверской
области, а в 2009 году стала лауреатом премии губернатора Тверской
области в номинации ''Лучший библиотечный работник''.
На вопрос о жизненных приоритетах Светлана Николаевна отвечает
просто: «Самое главное сейчас в моей жизни — внуки, их у меня двое.
А увлечение одно — работа». В феврале С. Н. Егорова отмечает
юбилей, хочется пожелать ей семейного благополучия, здоровья и
новых успехов в профессиональной деятельности.
Мой край, 17 февраля

Ежегодно в феврале
День воина-интернационалиста отмечается ежегодно в феврале. В
нынешнем году он был ознаменован 23-й годовщиной вывода
советских войск из Афганистана. По традиции торопчане,
участвовавшие в военных действиях в Афганистане и других
локальных войнах, собрались, чтобы вспомнить свое военное
прошлое, своих друзей-однополчан, помянуть тех, кто погиб. У входа
в конференц-зал центральной библиотеки им были вручены красные
гвоздики.
Собравшихся приветствовали: председатель Собрания депутатов
Торопецкого района Е. С. Жолудев, глава города Торопца А. А.
Степанов, председатель районного совета ветеранов В. Г. Волосюк.
Атмосфера в конференц-зале была теплой, волнующей душу. Этому
в немалой степени способствовали: демонстрировавшийся на
протяжении всей встречи слайд-фильм «Афганистан — наша память и
боль», проникновенные слова ведущей В. Г. Уракчеевой, песни в
исполнении П. Креслова, В. Петренева и других. Под трогательные
звуки скрипки — «Аве, Мария» исполняла преподаватель ДШИ Л. Н.
Витальева — собравшиеся почтили память погибших в Афганистане,
других локальных войнах. От имени ветеранов-афганцев выступил С.
Н. Иванов, поблагодаривший за неизменное внимание администрацию
района, всех организаторов встречи.
Мой край, 24 февраля.
«Неделя мужества»
Акция «Неделя мужества» направлена на патриотическое
воспитание молодежи, формирование активной гражданской позиции
и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. С
инициативой по ее проведению выступило областное управление
министерства внутренних дел РФ. В рамках этой приуроченной к Дню
защитника Отечества акции в районной библиотеке состоялась
встреча торопецких школьников с ветеранами воинской службы,
которая была подготовлена совместно районным советом ветеранов и
подразделением по делам несовершеннолетних ОП по Торопецкому
району МО МВД «Западнодвинский». Перед школьниками выступили
председатель районного совета ветеранов В. Г. Волосюк и участник
боевых действий в Афганистане В. И. Виноградов. Они рассказали

ребятам о своем жизненном пути, о тех замечательных книгах,
которые были прочитаны ими в детстве. Особенно заинтересовал
мальчишек рассказ о далеком горном Афганистане, военными
дорогами которого довелось пройти тысячам советских парней.
В
заключение
взрослые
участники
встречи
пожелали
подрастающему поколению мирного неба, хороших книг и
счастливого будущего на родной земле.
Мой край, 24 февраля
Я – гражданин России! И гордо звучит, и красиво!
Уже традиционно в преддверии Дня России проходит
торжественная церемония вручения паспортов гражданам, достигшим
14-летнего возраста. Она состоялась в этом году 8 июня в конференцзале центральной районной библиотеки. С этим знаменательным
событием собравшихся юношей и девушек поздравили и вручили
паспорта — главные документы гражданина России — Е. С. Жолудев,
председатель Собрания депутатов Торопецкого района, А. А.
Степанов, глава города Торопца, Л. А. Бедаченкова, председатель
территориальной избирательной комиссии, руководитель местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; В. Г. Волосюк, председатель
районного совета ветеранов.
Торжественность обстановке придавали вокальные выступления
самодеятельных артистов. Стихотворения о России прочитали самые
маленькие участники мероприятия — воспитанники детского сада №
2.
В заключение с напутственным словом о необходимости получения
паспорта, о том, как важно беречь этот документ, к виновникам
торжества обратилась Л. Н. Зубова, начальник миграционной службы
в Торопецком районе.
Непосредственным инициатором проведения и организатором этого
мероприятия выступил Территориальный пункт УФМС России по
Торопецкому району, но большая помощь была также оказана
комитетом по делам молодежи, спорту и туризму администрации
района, информационным Центром районной библиотеки, Городским
Домом культуры. Их усилия и профессионализм позволили сделать
вручение паспортов юным торопчанам ярким и запоминающимся.
Данное событие было первым в череде мероприятий, посвященных
празднованию Дня России.
Мой край, 24 февраля.

Книга на дом
Торопецкая центральная библиотека предлагает людям с
ограниченными возможностями передвижения услугу «Книга на
дом». Заказанные вами книги будут доставляться сотрудниками
библиотеки по месту вашего проживания, в удобное для вас время.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды
детства, дети-инвалиды и
старейшие читатели библиотеки могут стать читателями «Библиотеки
на дому», позвонив по телефону 2-16-74.
Мой край, 24 февраля.
Клуб «Православный собеседник» приглашает
26 февраля в конференц-зале библиотеки состоится очередная
встреча клуба. В программе: просмотр художественного фильма
«Поп», обсуждение, чаепитие. Ведет заседание благочинный
Торопецкого округа протоиерей Георгий Фролов. Начало в 15:00.
Приглашаем всех желающих!
Мой край, 24 февраля
«Тверская книга-2011 в Торопце
С 2 по 12 марта в Торопецкой центральной библиотеке пройдет
Неделя тверской книги. 2 марта в 12.30 часов в читальном зале
библиотеки состоится торжественное открытие Недели тверской
книги. На его церемонии будет представлена книжная экспозиция
«Тверская книга-2011», демонстрирующая более 100 изданий. 5 марта
в 14.30 часов любителей поэзии приглашаем на встречу с членами
поэтического клуба «Гармония», 12 марта в 15 часов состоится
презентация книг по истории Торопецкого района «Земли родной
минувшая судьба». Торопчанам-авторам «Народной летописи» будут
вручены сборники воспоминаний. Для желающих познакомиться с
представленной на выставке литературой предлагаем индивидуальные
обзоры в удобное для вас время.
Мой край,2 марта
Работа нужная, работа интересная*

….На комплектование книжных фондов Торопецкой районной
библиотеки и на подписку в 2011 году израсходовано 364,5 тыс. руб.,
в том числе 100 тыс. руб. выделено из городского бюджета; из средств
федерального бюджета выделено 58 тыс. рублей. Библиотека
выписывает 88 наименований периодических изданий, что выше
планового показателя 2011 года. Поступление новых книг за
прошедший год составило 9063 единицы.
Регулярно проводятся в центральной библиотеке занятия в клубах
"Во имя истины, добра и красоты'. 'Православный собеседник",
"Приемная семья", "Садовод и огородник" и других, разнообразные
мероприятия в рамках клуба интересных встреч. Большую аудиторию
собирают встречи в литературно-музыкальной гостиной. Для
инвалидов по зрению много лет работает клуб "Радуга добра".
Участники поэтического клуба "Гармония" не только проводят
встречи с торопецкими читателями, но и выезжают в сельские библиотеки нашего и соседних районов. Продолжает свою работу проект
"Выездной читальный зал". Настоящим сюрпризом для торопчан и
гостей города стала "Ночь в библиотеке". Это, мероприятие можно
расценивать как новую форму работы с населением. В 2011 году оно
проводилось дважды и стало открытием для участников семинара
директоров центральных библиотек области "Библиотур-2011".
Все отделы центральной библиотеки подключены к сети Интернет;
место для читателей с выходом в Интернет оборудовано в читальном
зале; в конференц-зале возможно проведение мероприятий в onlineрежиме. С января 2011 года в Торопецкой центральной библиотеке
реализуется
региональный
проект
"Тверская
электронная
библиотека", который предусматривает создание единой информационной библиотечной сети. Сейчас первоочередной задачей
для библиотекарей является объединение всех филиалов библиотек в
локальную сеть и организация рабочих станций для пользователей,
работающих в сети Интернет с. электронным каталогом.
Кроме центральной к сети подключены Плоскошская и
Подгородненская сельские библиотеки. На базе МУТР «ТЦББ в
Подгородненской библиотеке работает "Деловой информационный
центр", проводятся электронные презентации о предпринимателях,
ведущих свой бизнес на территории этого сельского поселения. В
целом, библиотечные мероприятия в городе и на селе все чаще
сопровождаются электронными презентациями, викторины и
литературные игры проводятся с использованием мультимедиа.
Внедрение
новых
технологий,
обновление
оборудования,

библиотечных
фондов,
техническое
переоснащение
и
компьютеризация сельских библиотек, поиск новых форм и методов
работы с населением и для населения - этим сегодня живут наши
учреждения культуры, в этом видят пути своего дальнейшего
развития.
Кузнецова Н.Г.
Мой край, 9 марта
Библиотека приглашает
Всех любителей истории родного края приглашаем посетить
книжные выставки:
«Страницы жизни Мусоргского» (по 22 марта);
«Петр Первый на торопецкой земле» (с 23 марта по 1 апреля);
«Сын России» (А. Н. Куропаткин) (с 26 марта по 6 апреля).
Мой край, 16 марта
Неделя детской книги
По традиции весенние каникулы совпадают с Неделей детской и
юношеской книги, и поэтому детская библиотека приготовила своим
любимым читателям много интересных и разнообразных сюрпризов.
Первый из них — это выставка новых книг.
Серией «Книги на все времена» издательство «ЭНАС» воскрешает
любимые сюжеты из детства. Все повести и романы, вошедшие в
серию,
объединяют
трогательные
истории,
увлекательные
повествования и герои из прошлого. Малоизвестная на родине, но
знаменитая во Франции Софи де Сегюр (урожденная Ростопчина),
написавшая десятки романов для детей и причисленная читающей
Европой к разряду классиков, представлена книгой «Маленький
горбун». «Приемыш черной Антуанетты» Сесилии Джемисон и
«Робинзонетта» Эжен Мюллер теперь тоже есть в нашей библиотеке.
Юных любителей путешествий и приключений ждут книги серии
«Прикольный детектив» Анны Амосовой и художника Виктора
Запаренко. Интересен не только сюжет, написанный простым
понятным языком, но и оформление книги. Вся книга насыщена
красивыми, яркими иллюстрациями, интересными заданиями,
головоломками и ребусами.

Новый иронический детектив Евгении Малинкиной «Привет от
котлет» и его продолжение «Котовасия на каруселях» заинтересует
юных сыщиков.
Читатели постарше найдут для себя несколько новинок. Это «Клан
волчицы» — первая книга всемирно известной трилогии Майте
Карранаса «Война колдуний», которую называют испанским «Гарри
Поттером».
История, как известно — дама капризная. То из глубины веков
грозится концом света, завещенным нам жрецами племени Майя из
книги Стива Альтена, то переносит недовольного подростка и его
собеседницу от стен Московского кремля в далекое прошлое нашей
столицы, и выбираться оттуда им придется на протяжении всей книги
А. Жвалевского и Е. Пастернака «Москвест». Также через эти книги
проходит светлая линия всепоглощающей любви, которая помогает
преодолеть любые преграды. Продолжают эту тему романы для
девочек «Улыбка ледяной царевны» Ксении Беленковой, «Коварство
мыльных пузырей» Натальи Аверкиевой, «Просто про любовь» Елены
Габовой.
Хочется порекомендовать книгу Веры Надеждиной «Лучшие тесты
для девушек», из которой юные представительницы женского пола
узнают, как правильно выбрать будущую профессию, познать себя,
завести друзей и избежать врагов и т. д.
Любознательные читатели найдут много полезной информации о
загадках природы и вселенной, тайнах моря и леса, о чудесах света в
новых детских энциклопедиях издательства «Махаон».
Кроме того, своих читателей ждут ещё очень много новых и
современных книг. Ищите новинки на выставке в детской библиотеке
с 24 марта.
На этом сюрпризы не заканчиваются. 26 марта детская библиотека
приглашает отпразновать «Именины Мухи-цокотухи». 27 марта
состоится объявленная ранее викторина «Загадки Змея Горыныча» по
книгам о драконах. 29 марта желающие смогут познакомиться с
легендами о цветах и поучаствовать в викторине «Вальс цветов». 30
марта в нашей библиотеке пройдет районный конкурс «Библиотечный
квест о войне 1812 года».
Проведите каникулы интересно и с пользой! Приходите в детскую
библиотеку!
Иванова О.В.
Мой край, 23 марта

Торопецкая библиотека – победитель областного конкурса
В Тверской областной библиотеке им. А. М. Горького подведены
итоги областного смотра-конкурса для библиотек всех систем и
ведомств Тверской области на лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию в Год воинской славы Тверской
области. Организатором конкурса выступило Тверское библиотечное
общество при поддержке комитета по делам культуры Тверской
области. Основной задачей смотра-конкурса являлось содействие
углублению знаний читателей о подвиге народа в годы Великой
Отечественной войны. Торопецкая центральная библиотека
представила на конкурс программу «Год воинской славы в Тверской
области». Программа включала описание опыта работы библиотек
Торопецкого района по патриотическому просвещению, был
представлен издательский проект библиотеки «Народная летопись».
По итогам рассмотрения работ смотра-конкурса Торопецкой
центральной библиотеке было присуждено 1 место. В торжественной
обстановке в присутствии руководителей муниципальных библиотек
Тверской области директору библиотеки Светлане Владимировне
Ивановой были вручены диплом 1 степени и призы: цифровой
фотоаппарат, пылесос и комплект книг.
Егорова С.Н.
Мой край, 30 марта
«Тверская книга-2011» в Торопце
Ежегодная Неделя Тверской книги - событие в культурной
жизни Твери и области значимое, ожидаемое и хорошо известное как
среди библиотекарей, так и среди всех любителей книги. Впервые она
прошла в 1995 году, представив тверским читателям 240 изданий. В
экспозиции этого года предложено уже более 600 книжных новинок.
По окончании Недели Тверской книги в библиотеке им. А. М.
Горького в Твери она традиционно продолжает свою работу в
районных библиотеках области. 2-12 марта этого года, книжная экспозиция «Тверская книга-2011» гостила в читальном зале Торопецкой
центральной библиотеки. На выставке были представлены более 100
изданий по педагогике, искусству, религии, технике, туризму, немало
краеведческой литературы и книг о Великой Отечественной войне.
Завершая работу выставки, 12 марта состоялась презентация книг по
истории Торопецкого района «Земли родной минувшая судьба».

Обращаясь к собравшимся в этот день в библиотеке читателям,
заведующая сектором краеведения Л. И. Медведева подчеркнула:
«Для то-ропчан «Тверская книга-2011» представляет особый интерес,
так как впервые на ней представлено такое количество книг по
истории родного края». «Земля Торо-пецкая: древняя и современная»
(материалы краеведческих чтений 2003-2010 г.г), «КорсунскоБогородицкий Собор в городе Торопце Псковской губернии»
протоиерея В. Д. Щукина, «Торопецкое наследие патриарха Тихона»
краеведа Ю. Г. Попова, путеводитель «Торопец и Торопецкий район»
- все эти издания при финансовой поддержке районной
администрации вышли в свет в 2011 году. Также к 70-летию со дня
освобождения Торопца от немецко-фашистских захватчиков была
переиздана брошюра майора В. М. Кравцова «Торопецкая операция»,
впервые напечатанная военным издательством народного комиссариата обороны в 1943 году в качестве методического пособия по
проведению
наступательных
операций.
Прозвучали
слова
благодарности в адрес всех, кто внес тот или иной вклад в торопецкое
книгоиздание. К сожалению, как отметила Л. И. Медведева, кого-то
уже нет в живых. Авторский экземпляр книги «Земля Торопецкая:
древняя и современная» был вручен Тамаре Ивановне Веселовой вдове краеведа Евгения Васильевича Веселова, который на протяжении всей своей жизни занимался сбором материалов по истории
Торопца. Получили свои авторские экземпляры и торопецкие
ветераны, принявшие участие в издательском проекте «Народная
летопись». Созданная на основе их воспоминаний книга «Наши души
обожгла война», объединив под одной обложкой материалы первых
трех выпущенных ранее сборников, увидела свет к 65-летию Победы в
тверском издательстве «Научная книга».
Мой край, 30 марта
Конкурс чтецов «Живая классика»
С целью пропаганды чтения среди подрастающего поколения в
Торопецкой центральной библиотеке состоялся районный тур
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», проходящего под
патронатом Роспечати, Министерства культуры РФ, Министерства
образования и науки РФ. Минувший год этого пилотного проекта
собрал 20000 талантливых маленьких чтецов; в этом году в нем
принимают участие более двух миллионов ребят из 83 российских
регионов. Конкурс открыт для всех 11-12-летних школьников России.

Инициатором проведения «Живой классики» в Торопце выступил
отдел образования районной администрации, не один год работающий
в тесном сотрудничестве с Торопецкой центральной библиотекой.
Открывая конкурс, библиотекарь С. Н. Егорова представила жюри,
основу которого составили опытные учителя-словесники. Им
предстояло оценить выступления 16 юных участников из 7 школ
города и района по следующим критериям: выбор текста
произведения, грамотная речь, артистизм исполнения, глубина
проникновения в образную и смысловую структуру текста. При этом
юным чтецам предоставлялась полная творческая свобода: можно
было читать выбранные отрывки по памяти или по книге,
приветствовались выступления в костюме литературного героя, с
музыкальным сопровождением — все по желанию конкурсантов.
В конференц-зале Торопецкой библиотеки в этот день прозвучали
замечательные строки из книг В. Короленко и С. Аксакова, И. Бунина
и А. Чехова, К. Паустовского и А. Платонова, а также других
классиков русской и зарубежной литературы. Прослушав все
выступления юных чтецов, жюри назвало лучших. Первое место
заслуженно отдано Дарье Бойцовой из Воронцовской школы. В
костюме маленькой самоотверженной Герды Даша прочла отрывок из
сказки Андерсена «Снежная королева». Второе место у Максима
Капшука, представлявшего Торопецкую среднюю школу № 1. В его
исполнении прозвучал отрывок из рассказа В. Суслова «Муха
Алатуры». На третьем месте ученица Октябрьской школы Анастасия
Морозова с отрывком из сказки-были А. Платонова «Неизвестный
цветок». Победители награждены комплектами книг и дипломами,
остальные конкурсанты получили сертификаты участников.
Ефимова Л.
Мой край, 30 марта
Очередная встреча
Для многих садоводов и огородников сезон работ на
приусадебных участках уже начался с выращивания рассады на
подоконниках, проверкой на всхожесть имеющихся в запасе семян и
закупкой новых, ремонтом садового инвентаря, подготовительными
работами в саду и на дачном участке. Приглашаем вас на очередную
встречу в клубе «Садовода-огородника» в Торопецкую центральную
библиотеку 1 апреля в 12 часов.
Мой край, 30 марта

Встреча в библиотеке
1 апреля состоялось очередное заседание клуба «Садоводаогородника» при Торопецкой центральной библиотеке. Участники
клуба познакомились с новыми номерами журналов: «Моя прекрасная
дача», «Приусадебное хозяйство», «Любимая дача», «Цветы в саду и
дома».
Разговор шел о выращивании клубники, об увеличении ее урожая, о
терапевтических свойствах ягоды. Оказывается — чем темнее ягоды,
тем в них больше витаминов! Пришедшие на встречу любители
цветоводства познакомились с разведением гузмании язычковой —
это довольно требовательное к условиям произрастания комнатное
растение.
Петрова Е.А.
Мой край, 6 апреля
Памяти земляка
Исполнилось 164 года со дня рождения нашего земляка генерала
Алексея Николаевича Куропаткина. Последние годы жизни он провел
в своём имении в д. Шешурино, что на берегу озера Наговье. Здесь
Алексей Николаевич построил больницу, школу, почту. Основал
сельскохозяйственную школу. В начале шестидесятых годов
благодарные ученики на свои средства поставили надгробную плиту
на его могиле в Наговье со словами: «Высокая честь любить землю и
научно уметь трудиться на ней». К 150-летию генерала по инициативе
командования в/ч 11777 и Торопецкой библиотеки, при поддержке
администрации Торопецкого района был установлен новый
мраморный памятник.
По сложившейся традиции в день рождения А. Н. Куропаткина в д.
Наговье почтить память земляка собрались местные жители, учащиеся
школы. Перед собравшимися выступили Т. А. Тихомирова, глава
администрации Шешуринского сельского поселения, Е. В. Васильева,
директор СДК, Г. Е. Виноградов, председатель первичной ветеранской
организации, Н. Г. Кузнецова, заведующая отделом культуры
администрации Торопецкого района. Благочинный Торопецкого
округа протоиерей Георгий Фролов отслужил заупокойную литию.
Состоялось возложение цветов.

В Торопецкой центральной библиотеке ежегодно работает выставка,
посвященная жизни и деятельности Алексея Николаевича
Куропаткина «Сын России». На выставке представлены дневники, а
также труды генерала «Русская армия». Целый раздел посвящен
деятельности Алексея Николаевича на торопецкой земле. Здесь
представлены книги и статьи краеведа Ю. Г. Попова, других
краеведов, материалы краеведческих чтений, архивные материалы,
публикации.
Иванова С.В.
Мой край, 6 апреля
В гостях у дедушки Корнея
Наш детский сад и библиотека всегда были тесно связаны. Вместе
стараемся привить детям любовь к книге, бережное отношение к ней.
Совместно проводим досуги, викторины. Вот и 2 апреля по
сложившейся традиции мы, как всегда, пришли в нашу любимую,
всегда оригинально оформленную библиотеку, где нас уже ждала
библиотекарь Ольга Николаевна Владимирова, ведь накануне
исполнилось 130 лет со дня рождения всеми любимого детского
писателя К. И. Чуковского. Детей ожидали интересные загадки и
викторины. Разделившись на команды, они с увлечением собирали
картинки по сказкам К. И. Чуковского. На праздник пришла даже сама
бабушка Федора из сказки «Федорино горе» (худ. руководитель СДК
Баранова К. М.), которая угостила детей сушками. Спасибо Ольге
Николаевне и всем устроителям праздника. Надеемся, что у вас еще
очень много творческих задумок, а значит, впереди нас ждут
интересные книги, увлекательные путешествия, открытия и
приключения.
Степанова Т.А.
Мой край, 13 апреля
Спасибо за встречи!
Хочется поблагодарить организаторов «Недели детской книги»,
которая прошла в детской библиотеке, лично О. Н. Лапченко, за
интересные и познавательные мероприятия. Запомнилась встреча с
писателем, нашим земляком Б. С. Лапченко, очень понравился его
рассказ о детстве, и мы надеемся, что такие встречи продолжатся. С

удовольствием участвовали в открытии мероприятия, в викторине о
драконах. Узнали много нового. Спасибо за общение!
Харитонова С.А
Мой край,13 апреля
Поклон вам, павшие, живые – кто за Россию воевал, кто в эти
годы огневые трудом победу добывал*
67 лет отделяет нас от той победной весны 1945 года. Уже давно
поседели сыновья и дочери тех, кто не вернулся с полей сражений.
Прошли десятилетия, притупилась боль, но память жива. Дорогой
ценой досталась Победа. Вот почему 9 мая — «это праздник со
слезами на глазах», когда сквозь ликующее торжество радости
ощутима пронзительная нота скорби…
…9 мая — кульминация праздника, но мероприятия в честь 67-й
годовщины Великой Победы начались значительно раньше. В
учебных заведениях прошли уроки мужества, встречи с ветеранами
войны и труда….
В предпраздничные дни в Торопецкой центральной библиотеке и
малом зале Дома культуры был организован просмотр фильмов о
войне.
Мой край, 11 мая
С любовью к книге и своему делу
В апреле 2012 года исполнилось семнадцать лет с того дня, как на
работу в Кудрявцевскую сельскую библиотеку-филиал пришла
Татьяна Евгеньевна Ильина — человек позитивный и поистине
увлеченный. К своей земле — а родилась она в деревне Старинка —
Татьяна Евгеньевна «прикипела душой», ведь здесь она росла, здесь в
школу Баранецкую бегала, затем училась в Рокотове и в Скворцове.
Отсюда в Великие Луки поехала поступать в сельскохозяйственный
институт, а по его окончании вернулась в родные края зоотехником,
одиннадцать лет отработала. Но началась перестройка, следом
наступали 90-е с их разрухой и неразберихой, когда многим
приходилось менять профессию и заниматься чем-то абсолютно
далеким от первоначально выбранного дела. Вот и Татьяна
Евгеньевна из зоотехников пошла в учителя, преподавала в местной
школе, работала и в школьной библиотеке. Чувствовала ли себя

«чужой» на прежде неведомой педагогической стезе? Наверное,
сложности были, но ей помогали полученные в вузе знания по
биологии, да и к любому делу, за которое ни бралась, эта женщина
привыкла относиться с полной отдачей и ответственностью. О себе
она говорит: «Я такой человек: куда поставили, туда приду и начну
работать». Этим же руководствовалась и в 1995 году, придя на работу
в сельскую библиотеку; теперь уже эта профессия стала для нее
основной. Тем более, что любительницей литературы она была с
детства, да и родители читали всю жизнь.
Когда Татьяна Евгеньевна говорит о книгах, невольно заряжаешься
ее позитивными эмоциями от прочитанного. Вместе мы совершаем
своеобразную экскурсию по маленькой уютной Кудрявцевской
библиотеке. Вот полка с газетами «Православное Верхневолжье»,
здесь же православный «Троицкий Озерецкий листок» — уже девять
выпусков с рассказами о православных праздниках, о жизни прихода
и прихожанах. Здесь же маленький музей крестьянского быта: две
прялки, старый самовар, рушник, коромысла, разнообразная утварь.
«Поздно спохватилась, — сожалеет Татьяна Евгеньевна. — Ходила по
домам, просила, люди давали уже, что осталось…»
На стене — замечательный стенд о людях села и окрестных
деревень, оформленный к годовщине Победы — «С надеждой в
будущее взгляд». Кажется, что история большой страны и история
маленького сельского поселения сливаются здесь воедино. Глядят со
старых фотографий молодые лица нынешних ветеранов, о каждом из
которых Татьяна Евгеньевна готова рассказывать и рассказывать —
уже не первый год она собирает их воспоминания, что-то записывает
на диктофон, что-то в общую тетрадь. Некоторых из героев
записанных ею воспоминаний уже нет на земле, и она радуется, что
успела с ними поговорить, их услышать, чтобы вписать еще одну
страницу в историю родных мест.
Ефимова Л.
Мой край, 2012. - 11 мая
«Ночное рандеву»
В рамках всероссийской акции «Библионочь-2012» в Торопецкой
центральной библиотеке состоялось «Ночное рандеву». Ключевым
событием этого действа, безусловно, была встреча с известным
андреапольским бардом Владимиром Юриновым. Начало его
бардовской песни пришлось на время учебы в Черниговском летном

училище. Затем годы службы на Дальнем Востоке, в Курске и
Андреаполе. По-настоящему отдался творчеству, когда сменил
военную форму на гражданскую одежду.
Владимир Юринов — лауреат ряда бардовских фестивалей и
конкурсов, автор нескольких поэтических сборников, сейчас пробует
себя и в прозе.
Мой край, 11 мая
Не забыты павших имена…
14 мая в конференц-зале Торопецкой центральной библиотеки
состоялась встреча поисковиков отряда «Память» с Владимиром
Федоровичем Шерцовым — сыном красноармейца Федора
Николаевича Шерцова, скончавшегося от ран в полевом госпитале №
138 в марте 1942 года. Наскоро вырытая в ста метрах от госпиталя яма
стала общей могилой для 191 красноармейца. Когда же полевой
госпиталь № 138 покинул место дислокации в Торопце, о могиле
забыли, и только в 2010 году, после опроса жителей д. Колдино
ветерана войны М. Н. Курова и бывшей санитарки госпиталя Л. А.
Куровой, поисковики отряда «Память» начали работы на месте этого
захоронения.
Солдатский медальон Федора Николаевича был найден в ходе
совместной «Вахты памяти» торопецких поисковиков и их коллег из
отряда «Виталис» (г. Ноябрьск). В 2011 году состоялись
перезахоронения останков погибших на Братском кладбище Торопца,
одновременно начался поиск родственников красноармейца Федора
Шерцова через СМИ и органы власти Ильинского района Ивановской
области (как было указано в медальоне). По словам сына погибшего,
отыскать их семью, которая теперь живет в Подмосковье, было
непросто. Владимир Федорович показал фотографии своего отца из
семейного архива и отметил, что память о нем всегда в семье
хранилась свято, поэтому весть из Торопца о найденном медальоне не
могла не тронуть сердца родных.
Сейчас Владимир Федорович уже много старше своего отца,
который прожил на земле всего 37 лет. Уйдя на фронт в 1941 году, 4
марта 1942 г. Федор Шерцов был тяжело ранен, 17 марта умер от ран.
Теперь, 70 лет спустя, его сын приехал на землю, которая в далеком
42-ом дала бойцу последнее пристанище. Получив солдатский
медальон отца, переданный поисковиками отряда «Память»,

Владимир Федорович горячо поблагодарил всех, кто помогает вернуть
из забвения имена погибших героев.
Слова благодарности в адрес поисковиков сказал и заместитель
главы администрации города Торопца В. В. Степанов. Обращаясь к
родственникам Федора Николаевича Шерцова, Виктор Владимирович
заверил, что воинские захоронения на торопецкой земле всегда будут
сохраняться, как и память о защитниках Родины.
Мой край, 18 мая
«За Веру и Отечество»
В год славной исторической даты — 200-летия Отечественной
войны 1812 года — в воспитании чувства любви к малой и большой
Родине особая роль принадлежит военной истории. Служению
Отечеству молодежь может учиться на героических примерах великих
предков. По-прежнему вместе с нами прославленные герои первой
Отечественной: М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И.
Багратион, Н. А. Дурова, Д. В. Давыдов, А. Н. Раевский, Я. П. Кульнев
и другие.
В 2012 году Торопецкая центральная библиотека приняла участие в
областном конкурсе проектов развития муниципальных библиотек
Тверской области с проектом «За Веру и Отечество». Цель проекта:
создание экспериментальной площадки на базе Торопецкой
центральной библиотеки: «Развитие сотрудничества библиотек
Торопецкого района и Православной Церкви в деле активизации
историко-патриотического просвещения и духовно-нравственной
культуры учащейся молодежи». Проект по итогам конкурса занял
второе место, и на его реализацию библиотека получила из областного
бюджета 45 тыс. рублей. На полученные средства будет закуплено
мультимедийное оборудование для того, чтобы проведенные
мероприятия в центральной библиотеке могли тиражироваться в
сельских библиотеках.
Проект библиотеки поддержал некоммерческий фонд «Пушкинская
библиотека», бесплатно передав комплект книг, посвященных
событиям 1812 года. Теперь около 40 новых прекрасно изданных книг
отправятся в сельские библиотеки в качестве кольцевой книжной
выставки «Священная для русского война», где с ними смогут
познакомиться сельские жители. Сейчас выставка отправилась в
Талицкую сельскую библиотеку. Презентация проекта «За Веру и
Отечество» прошла для учащихся профессионального училища № 1. В

БиблиоТеатре для десятиклассников школы № 1 и учащихся ПУ
состоялось представление, посвященное основательнице СпасоБородинского монастыря Маргарите Тучковой «В подарок посох
получив». Прозвучали песни на стихи Марины Цветаевой, Булата
Окуджавы. Рассказ о жизни и подвиге этой выдающейся женщины не
оставил равнодушным никого. В роли Маргариты Тучковой удачно
дебютировала библиотекарь Марина Дмитриева. В Кудрявцевской
сельской библиотеке прошел час духовного общения «Торопец в
Отечественной войне 1812 года». Можно сказать без преувеличения,
что ребята, затаив дыхание, слушали рассказ заведующей сектором
краеведения Торопецкой центральной библиотеки Л. И. Медведевой,
который сопровождался мультимедийной презентацией.
Среди сельских библиотекарей объявлен конкурс «Недаром помнит
вся Россия» на лучшее массовое мероприятие для взрослой категории
читателей. В Шешуринской библиотеке участники выездного
семинара — сельские библиотекари совершили виртуальную
экскурсию «Прогулки по Спасо-Бородинскому монастырю», которую
вела М. Н. Иванова. Надо сказать, что такая форма массовой работы,
как виртуальная экскурсия была применена впервые в сельской
библиотеке.
С
помощью
мультимедийного
оборудования
библиотекарю удалось заинтересовать коллег. Многие взяли сценарий
для проведения экскурсии в своих библиотеках. Прошло конкурсное
мероприятие и в Скворцовской сельской библиотеке. Члены жюри
оценивали представленную литературно-музыкальную гостиную
«Страницы мужества и славы». Библиотекарь М. А. Сергеева
выступила в роли ведущей. Она пригласила всех присутствующих в
славное героическое время 1812 года. Рассказ сопровождался
электронной презентацией. Участники гостиной смогли посмотреть
эпизод из кинофильма «Война и мир».
Партнером в реализации проекта является Торопецкое благочиние.
Библиотека выражает огромную благодарность благочинному
Торопецкого округа протоиерею Георгию Фролову, который
поддержал проект. Приняли участие в мероприятиях настоятель храма
Всех Святых отец Сергий и отец Алексий, настоятель Озерецкого
Свято-Троицкого храма. Впереди еще много не традиционных для
библиотеки мероприятий. И уже сейчас, видя интерес ребят к теме
Отечественной войны 1812 года, можно сказать, что проект будет
реализован успешно.
В преддверии Общероссийского дня библиотек хочется пожелать
читателями много новых интересных книг и мероприятий. Также хочу

поздравить с этим днем всех коллег, пожелать здоровья, семейного
благополучия, профессионального роста и творческих успехов.
Иванова С.В.
Мой край, 25 мая
Главное в культуре – это человек
30 мая в Торопце торжественно чествовали тружеников культуры,
по сложившейся многолетней традиции отмечая сразу три праздника:
День работника культуры, День работника библиотек и День клубного
работника. Сотрудники клубной и библиотечной систем, детской
школы искусств, районного организационно-методического центра и
городского Дома культуры собрались в этот день, чтобы рассказать о
проделанной в минувшем году работе и принять поздравления со
своим профессиональным праздником.
Открывая праздничное мероприятие, собравшихся приветствовала
заведующая районным отделом культуры Н. Г. Кузнецова.
Остановившись на основных пройденных за год вехах, она адресовала
всем работникам культуры самые искренние слова признательности и
пожелания счастья, здоровья, дальнейших творческих успехов в
избранных ими профессиях. Затем с поздравлениями к виновникам
торжества обратился глава районной администрации Н. В. Аввакумов,
который отметил, что на сегодняшний день Торопецкий район по
праву является одним из признанных культурных центров Тверской
области.
Далее началась торжественная церемония награждения, в начале
которой были представлены лауреаты премии губернатора Тверской
области, в 2011 году ими стали: директор Талицкого СДК М. Ю.
Колбанева (в номинации «Лучший клубный работник»),
преподаватель Торопецкой ДШИ Е. А. Данильченко (за достижения в
области музыкального искусства), директор Торопецкой центральной
библиотеки С. В. Иванова (в номинации «Лучшим библиотечным
работникам»), также Светлана Владимировна в этом году удостоилась
диплома за проект «За Веру и Отечество», который занял второе
место в 11-ом областном конкурсе проектов развития библиотек
Тверской области. В числе лауреатов этого года и заведующая
отделом культуры Н. Г. Кузнецова, в феврале отметившая 40-летие
своей профессиональной деятельности. За значительный вклад в
развитие культуры благодарности губернатора заслужили: директор

РОМЦ В. Г. Уракчеева, преподаватель ДШИ Л. В. Витальева,
заведующая
отделом
комплектования
МУТР
«Торопецкая
центральная библиотека» С. В. Иванова. Почетная грамота
губернатора вручена заведующей читальным залом центральной
библиотеки А. В. Латышевой. Почетными грамотами главы
Торопецкого
района
награждены:
заведующая
деловым
информационным центром Н. П. Михайлова, культорганизаторы:
Захоломского СДК И. И. Зайцева, Конищевского СДК Л. Е. Сергеева,
Кочутского СДК Н. В. Смирнова, дирижер народного духового
оркестра М. Т. Азарников, руководитель кружка «Плетение из лозы»
Г. С. Дурнева. Благодарность главы района объявлена библиотекарю
Подгородненской сельской библиотеки О. Н. Владимировой и
участницам коллективов самодеятельного народного творчества С. В.
Ивановой и Т. П. Бойковой. Также были вручены грамоты и
благодарности районного отдела культуры, которыми, помимо
сотрудников этой отрасли, награждались люди, способствующие
развитию культуры в нашем городе и районе. Так, частный
предприниматель В. В. Кулаковская заслужила благодарность «за
многолетнее сотрудничество и содействие в проведении культурномассовых мероприятий», а глава Шешуринского сельского поселения
Т. А. Тихомирова отмечена за многолетнюю всестороннюю
поддержку работников культуры. Во многом благодаря этой
поддержке клуб, работающий в Шешурине, назван лучшим в районе.
И, конечно же, не были забыты ветераны культработы: Н. П. Зуева, Л.
М. Авдеева, Е. И. Симакова, В. С. Ратенкова, А. В. Тенкс — всем им
были вручены цветы.
Наряду с многочисленными грамотами и благодарностями
коллективы Торопецкого ДК, Детской школы искусств и центральной
библиотеки
награждались
ценными
подарками,
денежные
сертификаты на приобретение аппаратуры вручены коллективам
РОМЦ и Волокского СДК, еще пяти сельским Домам культуры
подарены микрофоны.
По окончании награждения культурные подразделения района
представили своеобразные
творческие
отчеты:
в
стихах,
замечательных музыкальных номерах, песнях и танцах. И
заключительным аккордом праздника стало блестящее выступление
«бабушек» из Торопца, перепевших знаменитый хит своих
бурановских коллег «Камон энд дэнс», подарив залу щедрый заряд
юмора и позитива.
Мой край, 8 июня

Я – гражданин России! И гордо звучит, и красиво!
Уже традиционно в преддверии Дня России проходит торжественная
церемония вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего
возраста. Она состоялась в этом году 8 июня в конференц-зале
центральной районной библиотеки. С этим знаменательным событием
собравшихся юношей и девушек поздравили и вручили паспорта —
главные документы гражданина России — Е. С. Жолудев,
председатель Собрания депутатов Торопецкого района, А. А.
Степанов, глава города Торопца, Л. А. Бедаченкова, председатель
территориальной избирательной комиссии, руководитель местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; В. Г. Волосюк, председатель
районного совета ветеранов.
Торжественность обстановке придавали вокальные выступления
самодеятельных артистов. Стихотворения о России прочитали самые
маленькие участники мероприятия — воспитанники детского сада №
2.
В заключение с напутственным словом о необходимости получения
паспорта, о том, как важно беречь этот документ, к виновникам
торжества обратилась Л. Н. Зубова, начальник миграционной службы
в Торопецком районе.
Непосредственным инициатором проведения и организатором этого
мероприятия выступил Территориальный пункт УФМС России по
Торопецкому району, но большая помощь была также оказана
комитетом по делам молодежи, спорту и туризму администрации
района, информационным Центром районной библиотеки, Городским
Домом культуры. Их усилия и профессионализм позволили сделать
вручение паспортов юным торопчанам ярким и запоминающимся.
Данное событие было первым в череде мероприятий, посвященных
празднованию Дня России.
Мой край, 15 июня
На празднике в городском саду*
12 июня торопчане отметили один из самых главных и «молодых»
российских государственных праздников — День России,
являющийся символом национального сплочения и ответственности
за настоящее и будущее нашей большой страны.

По сложившейся многолетней традиции праздничные мероприятия в
городском саду открывала концертная программа, подготовленная
коллективом городского Дома культуры — «Я люблю тебя, Россия».
…Неподалеку от главной концертной площадки развернул свой
гостеприимный шатер выездной читальный зал «2012-й — Год
российской истории», организованный сотрудниками центральной
библиотеки. Здесь можно было познакомиться с презентацией,
посвященной 1150-летию образования Руси, принять участие в
викторине «История России» и в книжном аукционе, где в качестве
лотов выступали книги по истории и краеведению…
Мой край, 15 июня
Встреча с детским писателем
В Торопецкой центральной библиотеке состоялась встреча с
детским писателем Александром Стрельцовым, автором книг «Тайна
железной горы» и «Сокровища хана Мамая». Юным читателям его
представила заведующая детским отделом библиотеки Ольга
Николаевна Лапченко.
Писатель рассказал ребятам о своих школьных годах, работе
инженером, затем — о приходе в журналистику: много лет он
трудился в газете «Московский комсомолец». Александр
Венедиктович признался, что Стрельцов — это его литературный
псевдоним, в публицистике он известен под своей настоящей
фамилией — Поликарпов. О работе над своей первой книгой «Тайна
Железной горы» автор вспоминал так: «Писал ее полтора года,
отвлекаясь на основную работу. Эта повесть стала популярной среди
школьников, получила хорошие отзывы читателей, которые стали
требовать продолжения».
Чтобы передать эпоху Древней Руси, А. В. Стрельцов много работал
в архивах, музеях, изучал летописи. «Мои герои говорят современным
нам языком, иначе сложно было бы читать произведение, но я
старался передать атмосферу эпохи, в том числе и за счет
использования вышедших из употребления слов», — отметил
писатель, сейчас работающий над третьей книгой, в которой читатели
встретятся с уже повзрослевшими героями.
Александр Венедиктович — интересный рассказчик и собеседник,
на вопросы юных читателей он отвечал искренне и откровенно, чем
покорил детские сердца. Говоря о важности изучения литературы в
школе, он отметил, что «все школьные предметы помогают стать

специалистами, и только литература помогает стать человеком». В
завершение встречи писатель наградил наиболее активных и
любознательных читателей, вручив им свои книги и небольшие
призы, а также оставил автографы всем желающим и
сфотографировался с юными читателями и коллективом библиотеки.
Мой край, 15 июня
Знаешь ли ты свой край?
В преддверии Дня молодежи, который пройдет 24 июня, комитет по
делам молодежи, спорту и туризму администрации района совместно
с Торопецкой центральной библиотекой проводят заочную
краеведческую викторину «Знаешь ли ты свой край?», участниками
которой могут стать молодые граждане Торопецкого района в
возрасте до 35 лет.
В течение пяти дней, с 18 по 22 июня, ловите вопрос на волнах
дорожного радио Торопец. Свой ответ вы можете сказать по телефону
2-17-03 с 9.00 до 18.00.
Найти правильные ответы помогут книги, представленные на
выставке «Знаешь ли ты свой край?» в читальном зале библиотеки.
Победителя ждет приз, который будет вручен на общегородском
празднике.
Мой край, 15 июня
«Я выбираю чтение»
31 мая, в день, объявленный в 1988 году Всемирной организацией
здравоохранения Всемирным днем без табака, в Твери в зале Дворца
детей и молодежи Тверское областное общество книголюбов собрало
участников регионального школьного конкурса социального плаката
на тему профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения «Я
выбираю чтение». Всего в конкурсе приняло участие более 900
человек. В том числе и торопецкие ребята — воспитанники студии
«Мир фантазии» Дома детского творчества, учащиеся средней школы
№ 2, а также Плоскошской и Октябрьской школ.
Петр Фунтов из Октябрьской школы занял второе место в младшей
возрастной группе. Лучшие представленные на конкурс работы стали
основой для создания плакатов и стикеров, пропагандирующих
здоровый образ жизни.
Мой край, 22 июня

В день памяти и скорби*
22 июня, в День памяти и скорби, в Торопце состоялась
традиционная акция «Свеча памяти», приуроченная к 71-й годовщине
со дня начала Великой Отечественной войны. В 4 часа утра у моста в
центре города засветились огни нескольких десятков свечей,
зажженных торопчанами в память о погибших в годы грозного
лихолетья.
Среди тех, кто собрался в этот ранний час на берегу Торопы, можно
было увидеть поисковиков из отряда «Память», представителей
городской общественности, людей разных поколений, объединенных
неравнодушным отношением к нашему прошлому и благодарностью
за подаренное настоящее. В своих выступлениях все они говорили о
той цене, что была заплачена за Победу, и о памяти, которую нам
завещано сохранить.
Сотрудники Торопецкой центральной библиотеки зачитали отрывки
из сборника воспоминаний «Наши души обожгла война», в которых
наши земляки рассказали о первом из долгих 1418 дней войны,
ставшей самой кровопролитной в истории человечества. По
экземпляру сборника получили в подарок все участники акции. Затем
молодыми ребятами из поискового отряда «Память» на воду был
спущен венок с зажженными свечами, блики от которых сливались с
тихим рассветом. Мирным рассветом, которым мы обязаны всем, кто
встал на защиту Родины семьдесят один год назад….
Мой край, 29 июня
Вручение паспортов
И Дню молодежи, и 20-летию создания миграционной службы была
посвящена торжественная церемония вручения паспортов 20-летним
торопчанам, состоявшаяся 26 июня в конференц-зале центральной
районной библиотеки. Молодых граждан с этим памятным событием
поздравила председатель комитета по делам молодежи, спорту и
туризму администрации района И. В. Ландра. С напутственным
словом к собравшимся обратилась Л. Н. Зубова, начальник
миграционной службы в Торопецком районе.
Мой край, 29 июня
Молодость – пора надежд*

24 июня в Торопце отмечался День молодежи. По традиции большая
часть торжественных мероприятий состоялась в городском саду, где
собралось немало торопчан самых разных возрастов и поколений.
…
Концерт с участием творческих коллективов и артистов
городского ДК продолжил праздничную программу. А любители
чтения могли посетить выездной читальный зал «Время читать,
восхищаться и спорить!». Щедрые на выдумку библиотекари
подготовили для них массу игр и сюрпризов: увлекательный квест
«Молодежный литературный призыв», библиомантию (гадание по
строчкам из книг) «Поэты предсказывают», шашки, шахматы,
тестирование. Выставка «Подходи, бери, читай!» знакомила с
литературными новинками, книгами по психологии и спорту, здесь же
была организована продажа краеведческой литературы…
Мой край, 29 июня
События – короткой строкой*
Что произошло в Торопецком районе и городе Торопце за год — от
Дня города и района, отмечавшегося в прошлом году, до нынешнего
праздника? Мы проследили за событиями по материалам газеты «Мой
край».
2011 ГОД
• По итогам районного конкурса на лучшую приклубную и
библиотечную территории 1 место присуждено Скворцовским Дому
культуры и библиотеке.
• В рамах проекта «Народная летопись», реализуемого Торопецкой
центральной библиотекой, вышел четвертый сборник воспоминаний
ветеранов-торопчан «Не порастет травой забвенья»
• Детская библиотека, долгие годы находившаяся на втором этаже
старинного дома № 7 на ул. Советской, переехала в Торопецкую
центральную библиотеку, где после ремонта открылся объединенный
абонемент для взрослых и детей. 30 ноября на торжественном
открытии присутствовал депутат Госдумы В. А. Васильев,
побывавший в Торопецком районе с рабочим визитом…
Мой край, 20 июля
Школа добра под голубым небом*

Который год подряд на базе летнего оздоровительного лагеря при
школе № 1 организуется профильный православно-краеведческий
отряд «Наследие». Был он организован и нынешним летом. Дети
изучали историю, культуру своего родного края, знакомились с его
живописными местами не по книжкам и публикациям в Интернете, а
во время интерактивных игр на местности, мастер-классов, встреч с
интересными людьми, экскурсий, походов.
В центральной библиотеке ребята встретились с московским
писателем А. В. Стрельцовым. Тема перемещения современного
человека в древнюю эпоху увлекла ребят и, хочется надеяться,
подвела к мысли о необходимости больше читать, интересоваться
прошлым человечества, своей страны, а также к пониманию
ответственности каждого перед историей….
Пумпурс Е.Н.
Мой край, 27 июля
Наш Торопец – особенный город, его летопись – голос веков…*
В минувшее воскресенье торопчане, как всегда, весело, красочно и
торжественно отметили День города и района. Этому предшествовала
большая подготовительная работа и не только организаторов
праздничных мероприятий, а их было много — интересных,
разнообразных.
…Пользовалась успехом «Библиотека под открытым небом» с
кукольным мини-театром, подобным тому, где в старину «спущали
камедь» куклами торопецкие «камедчики». Сотрудники библиотеки в
народных костюмах приглашали торопчан и гостей города
сфотографироваться на память, угощали чаем с баранками. В
читальном зале была открыта выставка нашего земляка,
фотохудожника Бориса Михайлова.
В колоннах прошли работники муниципальных учреждений, систем
здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты
населения, представители сельских поселений района…
Мой край, 27 июля
Воздух родины – в работах Бориса Михайлова
В преддверии Дня города и района в конференц-зале Торопецкой
центральной библиотеки открылась выставка работ фотохудожника
Бориса Михайлова «Избранное».

Член Союза фотохудожников России, лауреат республиканских и
областных фотоконкурсов и выставок Борис Алексеевич Михайлов —
наш земляк, уроженец деревни Якшино, где и прошло его детство. На
пятнадцатилетие отец отдал ему свой фотоаппарат, тогда мальчишка и
увлекся фотографией, сделав самые первые снимки прямо из окна
своего дома. И вот уже почти полвека Борис Алексеевич серьезно
занимается своим любимым делом.
В Твери Борис Михайлов — человек известный. Он является
руководителем Тверского областного народного фотоклуба Дома
народного творчества, сотрудничает с Тверской областной картинной
галереей, занимается преподавательской деятельностью, ведет курс
«Современный фотограф» в академии информационных технологий
«Тимлайн». Фотоработы
Б. Михайлова представлены
на
многочисленных выставках, он много снимает Тверь и любит
выезжать в другие города, что подтверждает и большая серия
торопецких снимков. Торопчане уже не один год следят за
творчеством своего земляка, и каждая выставка его работ —
замечательное событие в культурной жизни нашего города.
В этом году на выставке фоторабот Бориса Михайлова
представлены несколько художественных серий: «Воздух Родины»,
«Свет Божий», «Хлеб всему голова», «Рефрен», «Монокль», «Конец
другого пути», «Соловки: величие и боль», а также серия сканограмм
(объемных изображений, полученных путем сканирования). На
фотографиях мастера — кони на торопецком городище («Над
вечностью»), устремленные ввысь купола Воронцовского собора
(«Немые свидетели»), сельская труженица Прасковья Платонова (
«Прасковья-великомученица»), поросший клевером и земляникой
бугор где-то между Якшиным и Беденками («Полевой букет») —
родная земля, исконная Русь. Можно с уверенностью сказать, что
работы Бориса Михайлова не оставляют равнодушными ни давних
почитателей его творчества, ни тех, кто только открывает для себя
пронзительный мир этого фотохудожника.
Выставка будет работать в библиотеке до 16 сентября,
приглашаются все желающие.
Мой край, 3 августа
Книжное многоголосье
На абонемент Торопецкой центральной библиотеки поступили два
комплекта новых книг: «Книжная полка-2012» и «Хит-парад».

12 августа, в воскресенье, состоится открытие выставки-просмотра
новой литературы «Книжное многоголосье». Выбор книг,
представленных на выставке, очень разнообразен. Одно громкое
литературное имя перекликается с другим. Очередной роман
Александры Марининой «Бой тигров в долине» порадует любителей
детективов. В этом жанре также представлены книги Галины
Куликовой, Екатерины Лесиной, Анны и Сергея Литвиновых.
Ироничный, элегантный детектив с философской глубиной от Джесси
Келлермана заинтригует каждого читателя.
Новая книга Берхарда Шлинка, прославленного автора «Чтеца», —
это семь пленительных историй о любви под общим названием
«Летние обманы». Звезда любовного романа Сесилия Ахерн
предлагает читателям свое очередное издание «Время моей жизни».
В лучших традициях исторического романа авантюрного жанра о
Смутном времени написана книга Владимира Мединского «Стена».
Умберто Эко в новой книге «Пражское кладбище» выдает читателю в
оболочке приключенческого романа огромный заряд знаний и идей.
Любителей фантастики заинтересует новый сборник «Русская
фэнтези 2011», а также книги известных других авторов этого жанра.
На нашей выставке будут представлены новые издания Евгения
Гришковца, Леонида Юзефовича, Захара Прилепина и других
современных авторов. Торопчан и гостей города библиотека
приглашает познакомиться с книжными новинками летнего сезона
2012 года!
Мой край, 10 августа
Спасибо за книги
Это лето приятно порадовало читателей Кудрявцевской библиотеки
следующими событиями. В июле жительница Санкт-Петербурга Анна
Александровна Алексеева, а в августе жительница Торопца Галина
Владимировна Лобачева подарили в фонд Кудрявцевской библиотеки
соответственно 99 и 78 экземпляров книг из личных библиотек. Это
литература разных жанров: исторические, детективные, женские
романы современных авторов Т. Устиновой, Т. Поляковой, Д.
Донцовой, А. Марининой, С. Зверева и др. Все книги в отличном
состоянии и пришлись очень кстати, так как произведений этих
авторов в библиотеке не хватает, они пользуются читательским
спросом.

Читателям очень приятны эти подарки, так как они сделаны нашими
землячками, уроженками д. Рокотово, которые тоже когда-то были
читательницами нашей библиотеки. Мы благодарим А. А. Алексееву
и Г. В. Лобачеву за щедрый дар.
Ильина Т. Е.
Мой край, 31 августа
К делу – с ответственностью и инициативой
Нина Петровна Михайлова пришла работать в Торопецкую
центральную библиотеку в марте 2007 года. Тогда, пять лет назад, она
стала заведующей справочно-правовым отделом, и вот уже более двух
лет Н. П. Михайлова заведует Деловым информационным центром
МУТР «Торопецкая центральная библиотека». Коммуникабельная и
ответственная, она быстро влилась в коллектив, успешно осваивая
новую для себя профессию.
А начинался ее трудовой путь в Волокской школе, где она
отработала около тридцати лет: была учителем, завучем, директором,
заслужила звание отличника народного образования. Но после
переезда в Торопец со школой пришлось расстаться, хотя с
педагогической деятельностью не расставалась: преподавала в
сельскохозяйственном техникуме, там же была воспитателем в
общежитии.
С началом работы в библиотеке накопленные профессиональные
навыки только помогли раскрыть творческий потенциал нового
сотрудника. Все пригодилось: и опыт руководящей работы, и
педагогические знания, и умение найти общий язык с молодежью. На
сегодняшний день среди деловых партнеров информационного центра
Фонд содействия кредитованию предпринимательства Министерства
экономики Тверской области, территориальная избирательная
комиссия, служба занятости Торопецкого района, компания
«Консультант Плюс», другие ДИЦ области и района, а также сельские
филиалы центральной библиотеки, Торопецкое профессиональное
училище, сельскохозяйственный техникум, школы…
Презентации, круглые столы, Дни молодого избирателя, участие в
различных конкурсах, подготовка публикаций, выпуск буклетов —
таковы будни Делового информационного центра и его заведующей
Н. П. Михайловой. В сентябре у Нины Петровны юбилей — еще один
замечательный праздник, с которым ее поздравляет весь дружный
коллектив Торопецкой центральной библиотеки.

Мой край. 7 сентября
«Народному подвигу – память и честь»*
В 2012 году отмечается славная дата — 200-летие Победы России в
Отечественной войне 1812 года.
В настоящее время обращение к страницам доблестного прошлого
нашей страны особенно актуально. Общество и государство ведут
поиск пути преодоления кризиса нравственных ценностей и
укрепления национального самосознания. В связи с этим огромное
значение для воспитания патриотизма и гражданственности имеют
знаменательные даты отечественной истории, и одна из важнейших в
их ряду -Отечественная война 1812 года, ведь именно в этот период
произошел подлинный подъем национального самосознания.
С этого номера наша газета работой В. А. КУДАШКИНА «Торопец
в Отечественной войне 1812 года» и материалами, представленными
отделом краеведения Торопецкой центральной библиотеки, начинает
серию публикаций краеведческой направленности, посвященную
событиям тех давних, но славных лет, под рубрикой «Народному
подвигу — память и честь»…
Мой край, 14 сентября
«Войне и миру 1812 года посвящается»
4 сентября в Торопецкой центральной библиотеке открылась
передвижная книжная выставка «Войне и миру 1812 года
посвящается», организованная Тверской областной универсальной
научной библиотекой им. Горького. В апреле этого года выставочная
экспозиция была представлена жителям Твери, после чего началось ее
путешествие по муниципальным библиотекам области.
В Торопце выставку представили специалисты областной
библиотеки — Г. И. Егорова, главный библиотекарь, и С. В. Захарова,
заведующая отделом редких книг. Из фондов Тверской библиотеки в
экспозицию вошли около 300 изданий, среди которых
художественные, научные и научно-популярные книги, мемуарная
литература — дневники, воспоминания, письма участников и
очевидцев событий 1812 года. Наряду с многочисленными
достойными изданиями, вышедшими в последнее десятилетие, здесь
представлены книги, увидевшие свет 100 и более лет назад. Так,
присутствующие на открытии выставки имели уникальную

возможность увидеть и полистать дореволюционные издания из
редкого фонда областной библиотеки: «Война 1812 года: Бородинская
операция и Бородинское сражение» Б. М. Колюбакина, юбилейное
издание «Отечественная война и русское общество 1812-1912» и др.
Основой для определения структуры экспозиции стал роман Л. Н.
Толстого «Война и мир». Посетители могли познакомиться с разными
(в том числе, прижизненным) его изданиями, вышедшими на русском
и иностранных языках, с книгами и литературоведческими
публикациями об этом произведении. Также на выставке были
представлены разделы «Великая эпоха», «Летопись событий»,
«Галерея героев», «Воспоминания очевидцев», «Вдохновленные
подвигом» — книги, повествующие о великих сражениях
Отечественной войны 1812 года, боевых действиях армии и
ополчения, о народной партизанской войне, рассказы о людях, имена
которых навечно вписаны в русскую историю. Тематическая подборка
литературы из личного собрания Л. И. Медведевой, заведующей
сектором краеведения Торопецкой центральной библиотеки,
органично дополнила экспозицию этой замечательной выставки,
которая будет работать в читальном зале Торопецкой библиотеки до
21 сентября, а затем ее увидят еще 10 муниципальных библиотек
области.
Мой край, 14 сентября
Библиотека – пространство без барьеров
Одним из показателей, определяющих уровень цивилизованности
любого общества, является его отношение к людям с ограниченными
физическими возможностями. На сегодняшний день их в России
немало: каждый десятый житель имеет ту или иную группу
инвалидности. К сожалению, значительная часть таких людей
страдает не только от своего недуга, но и от невозможности
приспособиться к нормальному образу жизни. Способствовать
социальной реабилитации инвалидов через создание безбарьерной
среды призвана реализуемая в Тверской области государственная
Программа «Доступная среда», участниками которой стали
Торопецкий район и город Торопец. Безусловно, эта программа не в
силах охватить все объекты инфраструктуры, сделав их абсолютно
комфортными и доступными, но в скором времени препятствий на
пути людей с ограниченными возможностями должно стать намного
меньше.

Среди наиболее значимых мест, которые в результате продвижения
программы станут доступнее для инвалидов — учреждения культуры
нашего города, и, в частности, Торопецкая центральная библиотека,
где уже много лет ведется работа по данному направлению. Еще в
2001 году, участвуя во всероссийском конкурсе, библиотекари
выиграли грант на реализацию проекта «Равные права — равные
возможности», предусматривающего работу со слепыми и
слабовидящими людьми. В рамках этого проекта было приобретено
специальное оборудование для слабовидящих читателей: электронное
увеличивающее устройство, позволяющее просматривать любые
издания с самым разным шрифтом, а также тифлоплееры и
тифломагнитола — для прослушивания «говорящих книг». Это
оборудование служит по сей день, и по сей день не прерывается
работа с инвалидами по зрению в клубе «Радуга добра» под
руководством Н. Г. Смирновой. Ежемесячно здесь проводятся
встречи, музыкальные гостиные, вечера отдыха, которые
заканчиваются неизменным дружеским чаепитием.
И, конечно же, в библиотеке не обойдены вниманием особенные
дети — так называют здесь своих юных читателей-инвалидов,
которые, как и их здоровые сверстники, спешат в библиотеку за
хорошей книгой. В течение многих лет их объединяет клуб «Дружная
семейка», работающий при детском отделе библиотеки в тесном
сотрудничестве с территориальным отделом социальной защиты
населения (руководители — О. Н. Лапченко и Т. А. Лосева). Более чем
за 18 лет работы здесь накоплен немалый опыт, сложились свои
традиции. Так, многие праздники — День инвалида, День матери,
посвящение в первоклассники и другие — отмечаются одной дружной
семьей, дети вместе с родителями читают и поют, отгадывают загадки,
узнают репродукции знаменитых картин, путешествуют по вселенной.
Также немало праздников, в которых дети с ограниченными
возможностями участвуют вместе со своими здоровыми сверстниками
— Новый год, масленица, разнообразные конкурсы, викторины. И
каждую из этих встреч библиотекари стараются сделать незабываемой
и неповторимой.
…Ошибочно полагать, что дети-инвалиды нуждаются лишь в
материальной поддержке — они не могут развиваться без
человеческого участия, интенсивная комплексная помощь для них
жизненно необходима. Также необходима она и родителям особенных
детей, нередко остающимся один на один со своими проблемами. В
помощь им в стенах библиотеки периодически устраиваются встречи

с различными специалистами: представителями соцзащиты,
психологами, врачами. Для ребят и их родителей оформлен
библиотечный указатель «Книги, помогающие жить», подготовлены
разнообразные книжные выставки. «Полианна» Э. Портера, «Цветиксемицветик» В. Катаева, «Стойкий оловянный солдатик» Г. Х.
Андерсена, «Я вижу солнце» Н. Думбадзе, «Я умею прыгать через
лужи» А. Маршалла, серия книг «Мы вместе» — эти и многие другие
произведения знакомят юных читателей-инвалидов с литературными
героями, научившимися жить, не сдаваясь недугу.
Несомненно, благотворно сказалось на работе с особенными детьми
объединение всех отделов библиотеки под одной крышей. Так, еще в
недавнем прошлом, когда детский отдел находился на 2-ом этаже
старинного особняка, дети-колясочники не имели возможности
посещать библиотечные мероприятия: подъем по лестнице был для
них непреодолимой преградой. После переезда детское книжное
царство раскинулось в просторном зале на первом этаже, и уже 1
сентября этого года на посвящении в первоклассники впервые
присутствовал ребенок в инвалидной коляске. Правда, для участия в
массовом мероприятии девочку все же пришлось поднимать на второй
этаж, в читальный зал, что создало для маленькой первоклашки
некоторые неудобства. Их удастся избежать, когда в рамках целевой
Программы Тверской области «Доступная среда» на 2012 год в
библиотеке будет установлен мобильный лестничный подъемник, а
это планируется сделать уже в ближайшее время.
Как пояснила директор МУТР «Торопецкая центральная
библиотека» С. В. Иванова, кроме мобильного лестничного
подъемника гусеничного типа будут установлены пандус для
преодоления дверных порогов, автоматическое устройство для
открывания дверей, знак доступности объекта для всех категорий
инвалидов, кнопки вызова помощников, оборудована санитарная
комната со специальной сантехникой и другими приспособлениями.
О том, как будет выглядеть библиотека после реализации всего
запланированного в рамках Программы «Доступная среда», наша
газета еще расскажет читателям.
Ефимова Л.
Мой край, 8 октября.
Добрая фея детства

Заведующая детским отделом Торопецкой центральной библиотеки
Ольга Николаевна Лапченко работу свою любит, считая профессию
библиотекаря одной из самых творческих и интересных. А когда-то,
едва окончив школу, юная выпускница мечтала о карьере технолога.
«Математика, физика, химия — это были мои предметы, хотя и по
другим училась неплохо. Но мама у меня химик, отец инженер —
гуманитариев в нашей семье не было. И не появилось бы, если бы при
поступлении в институт меня не подвел билет с законами Менделя»,
— улыбается Ольга Николаевна. Как бы там ни было, она вернулась в
Торопец и решила пойти поработать в детскую библиотеку.
Коллектив, в который она влилась с 1 сентября далекого 1980 года,
состоял из четырех сотрудников: трое из них работали постоянно, а
четвертый ежегодно менялся — это была очередная куда-то не
поступившая девчонка. Многие, кто не нашел себя в профессии, так и
уходили, а Ольга Николаевна полюбила библиотечное дело и решила
остаться. Продолжила образование: заочно поступила в Московский
государственный институт культуры, на отделение детской
литературы — и в 1985 году пошла на повышение, возглавив детский
отдел Торопецкой библиотеки.
Труднее всего библиотекарям пришлось в лихие 90-е, но тогда же
вышел закон, разрешающий платные услуги, именно благодаря
которым, а также своим читателям, детский отдел выжил, обновил
фонд и приобрел новую технику. Кстати, неправы те, кто считает, что
библиотекарь — это человек, который только выдает книжки.
Нередко
сотрудники библиотеки
должны
быть
поэтами,
художниками, режиссерами, костюмерами, артистами, экономистами
и швеями в одном лице… Так, в тех самых 90-х в детском отделе был
открыт свой «швейный салон», где библиотекари шили и продавали
наряды для кукол Барби. Детям также предоставлялись выкройки: кто
хотел, мог сшить по ним наряды сам, а кто-то мог купить уже готовые.
На вырученные деньги был приобретен видеомагнитофон, закуплены
новые книги. Примечательно, что и первый компьютер в библиотеке
появился именно в детском отделе. В те годы это была большая
редкость, и дети выстраивались в очередь, чтобы поиграть в
компьютерные игры.
По сей день в детскую библиотеку постоянно тянутся группы
школьников и детсадовцев, здесь проходят для них многочисленные
мероприятия, встречи, библиотечные уроки. При их подготовке Ольге
Николаевне нередко приходится примерять различные образы: ей
доводилось быть почтальоном Печкиным и гусаром, Снежной

Королевой и Госпожой Метелицей. «В один день приходилось
наряжаться то лесовиком, то феей», — смеется Ольга Николаевна.
За многолетний добросовестный труд О. Н. Лапченко не раз
награждалась почетными грамотами, в 2003 году она стала лауреатом
премии Губернатора, а в 2011 году детская библиотека заняла 3 место
в области с проектом «Вселенная откроется юным».
Вместе со своими юными читателями эта молодая, элегантная
женщина словно растет сама, не уставая читать познавательную
литературу, энциклопедии, книги о путешествиях и о выдающихся
людях. Также в ее рекомендательном списке для современных
книгочеев произведения Н. Носова, В. Драгунского, В. Каверина,
исторические романы А. Дюма и жизнеутверждающая «Полианна» Э.
Портер. Профессиональное кредо О. Н. Лапченко: ребенок должен
получить все, за чем пришел в библиотеку, будь то нужная книга,
информация или мощный заряд позитива и положительных эмоций.
Ведь самое главное в жизни, как считает Ольга Николаевна — это не
предаваться унынию и во всем, даже в неудачах, видеть только
хорошую сторону.
Мой край, 12 октября
Юбилейная выставка
В читальном зале библиотеки развернута выставка, посвященная 95летию Торопецкой районной газеты. В экспозиции: фото первого
номера «Известий», подшивки газет «Октябрь», «Знамя труда» — эти
названия носила в свое время наша районная газета; фотографии,
опубликованные когда-то на ее страницах. Представлены
многочисленные дипломы, которыми награждалась газета и ее
сотрудники за победу в творческих конкурсах.
Редакция газеты «Мой край» благодарит сотрудников библиотеки за
подготовку выставочных материалов и оформление экспозиции.
Мой край, 19 октября
Свободная книга
«Выбери, прочитай, верни», — такой девиз сопровождает выставку
журналов и книг «Свободная книга», которая разместилась в магазине
деревни Озерец. Ее любезно согласились принять сотрудники
магазина Н. П. Луц и Л. В. Тихомирова, которые сами являются
заинтересованными читателями и участвуют в продвижении книги,

активно обмениваясь с посетителями своим мнением о прочитанной
литературе.
Эту выставку Кудрявцевская сельская библиотека организовала по
примеру Торопецкой центральной библиотеки. Суть подобной формы
обслуживания состоит в том, чтобы каждый читатель мог без записи
взять домой понравившуюся ему литературу и, прочитав, вернуть ее
на
выставку.
Представленные
сельским
жителям
книги
приключенческого и детективного жанра, женские романы, журналы
«Огонек», «Вокруг света», «Зимняя вишня» и другие были в разное
время подарены Кудрявцевской библиотеке ее читателями.
Нашим односельчанам очень понравилась «Свободная книга», часто
ее приходится пополнять новыми изданиями, так как ранее
выставленные оказываются на руках у читателей. Замечательно, что
они не забывают возвращать прочитанную литературу, а многие стали
приносить и свои личные книги, давая возможность познакомиться с
любимыми произведениями своим соседям.
Близится зима, ее длинными вечерами жители нашей деревни будут
не только смотреть телевизор, но и читать хорошие книги. И я
надеюсь, что они чаще будут приходить в библиотеку, в которой
всегда есть широкий выбор достойной литературы.
Ильина Т.Е.
Мой край, 19 окт.
Клубу «Гармония» – 15!
Поэтический клуб «Гармония», первое заседание которого
состоялось 17 октября 1997 года, отметил свое 15-летие.
За годы существования клуба в нем сменилось несколько
руководителей. Живет и работает в Москве стоявшая у его истоков
Надежда Егорова, а с августа этого года председателем «Гармонии»
стала Лариса Иванова, одна из старейших участниц литературного
объединения.
Увидели свет коллективные сборники торопецких поэтов, первый из
которых — «Стихи рождаются, как дети» — издан в 2002 году. В него
вошли стихи 11 авторов, среди которых были не только торопчане, но
и те, кто когда-то жил и трудился в Торопце. Тогда же был издан
сборник стихов Надежды Егоровой «Маленькая женщина». Следом
пошли персональные сборники и других авторов: в 2004 году вышла
книга стихов Венедикта Розанова «Да будет память эта чистой…», в

2005 году — «По канату судьбы» Ларисы Ивановой, а несколько
позже и поэтический сборник «Грёзы» Владимира Пономарева. Всё
это стало возможным благодаря Торопецкой библиотеке, нашедшей
средства и возможности для их издания.
«Говорят: сейчас не время поэзии! Но не так-то просто вытравить из
народа его душу! Вопреки всему не скудеет земля русская талантами,
способными своим творчеством постоять за нравственность народа, за
Россию, оберечь её культуру, сохранить и приумножить истоки
духовного богатства россиян. Русский народ талантлив и умом, и
душой», — так говорил член Союза писателей России Борис Лапченко
на презентации коллективного поэтического сборника «Поэзия
истоков», вышедшего в издательстве «Рита» в 2003 году.
Поэты откликаются на все события нашей тревожной жизни,
выезжают в сельские библиотеки на встречи с читателями,
встречаются со школьниками, учащимися профучилища и техникума,
принимают активное участие во всех проводимых в библиотеке
музыкально-поэтических мероприятиях, выезжают на поэтические
фестивали в другие города и приглашают к себе собратьев по перу.
Совсем недавно члены клуба приняли участие в литературных
фестивалях, прошедших в Андреаполе, Нелидове и Западной Двине.
Стихи участников клуба «Гармония» печатались на страницах газет
этих городов и газеты «Мой край».
19 октября этого года в Торопецкой центральной библиотеке
прошло юбилейное заседание клуба «Гармония». Юбиляров пришли
поздравить председатель Собрания депутатов Торопецкого района Е.
С. Жолудев, председатель районной ветеранской организации В. Г.
Волосюк, депутат городского Совета депутатов В. С. Ткачев,
возглавлявшая в прошлом Торопецкую библиотеку А. В. Тенкс, а
также собратья по перу: члены литературно-поэтических объединений
«Светлячок» из Андреаполя, «Межа» из Нелидова и клуба интересных
встреч из Западной Двины. В зале также присутствовали постоянные
читатели библиотеки, которые любят поэзию. Сценарий юбилейного
заседания разработала и провела Н. П. Михайлова. Присутствующим
в зале пришлась по душе презентация, рассказывающая о жизни и
работе клуба, всем членам которого была предоставлена возможность
прочесть свои новые стихи. Сюрпризом для всех стало поздравление
от бывшей торопчанки Галины Церникель, которая сейчас проживает
в США, а когда-то, на заре основания клуба, также помогала с его
организацией.

Затем с приветственным словом к юбилярам обратилась директор
библиотеки С. В. Иванова, которая пожелала самодеятельным поэтам
дальнейших успехов в творчестве и ещё более тесного сотрудничества
с библиотекой, вручив благодарственный адрес и ценный подарок.
После её выступления состоялась презентация альманаха
«Пересечение», изданного силами библиотеки при поддержке
председателя Совета депутатов Торопецкого района Е. С. Жолудева.
Книги были подарены гостям и собратьям-поэтам, а также вручены
всем членам клуба «Гармония».
По окончании торжественной части праздника общение гостей и
членов клуба продолжилось за чашкой чая, где звучали стихи не
только виновников торжества, но и гостей — поэтов и просто
читателей.
Иванова Л.С.
Мой край, 2 ноября
Прославившие торопецкую землю
26 октября в Торопце состоялись традиционные краеведческие
чтения «Прославившие Торопецкую землю». Открывала их директор
Торопецкой центральной библиотеки С. В. Иванова, которая
представила участников чтений: преподавателей, библиотекарей,
краеведов — людей неравнодушных и увлеченных историей родного
края. Собравшихся приветствовала заместитель главы администрации
С. М. Ермакова. Затем слово было передано ведущей — заведующей
сектором краеведения МУТР ТЦБ Л. И. Медведевой — а также
непосредственно
участникам,
подготовившим
доклады
и
выступления.
Малоизвестные имена героев Смутного времени, связанные с
торопецкой землей, прозвучали в работе преподавателя Торопецкого
Дома детского творчества, краеведа Е. Н. Цветкова, не первый год
занимающегося изучением этого непростого периода нашей истории.
Выступление другого торопецкого краеведа, Л. В. Пажетновой, было
посвящено Голенищевым-Кутузовым — замечательному дворянскому
роду, на протяжении многих веков немало потрудившемуся во славу
России. О том, какое место занимал наш край в судьбе
многочисленных
представителей
этой
фамилии,
поведал
представленный Людмилой Васильевной доклад «Торопецкий уезд в
жизни рода Голенищевых-Кутузовых». Непростой судьбе русской
поэтессы Елизаветы Хмелевой, родившейся в Торопце в 1896 году, а в
послереволюционные годы эмигрировавшей в Китай, посвятила свое

выступление гостья из Москвы — заведующая отделом библиотеки
Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Н. А.
Егорова. Корреспондент западнодвинской газеты «Авангард», краевед
С. М. Денисов рассказал о заслуженном тренере республики Беларусь
Борисе Сергеевиче Дубове. «Школьная экспедиция на родину
адмиралов» — так назвала свое выступление ведущий инженер
экологического Центра Тверского Государственного университета Т.
М. Кириллова, рассказ которой продолжила заведующая Детским
музейным центром Тверского Государственного объединенного музея
Е. А. Полозова.
Никого не оставило равнодушным и выступление заместителя
директора по воспитательной работе Торопецкой школы № 3 Т. П.
Бойковой, которая представила на чтениях свой доклад «Фронтовой
санбат у лесных дорог» (о деятельности 138-го ХППГ на территории
Торопецкого района в январе-марте 1942 года). В зале также
присутствовали юные поисковики из школьного отряда «Память», на
протяжении нескольких лет занимающегося поиском и захоронением
останков бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и
сохранением памяти о них.
Следующий докладчик, краевед из Псковской области А. А.
Кротков, повернул внимание аудитории в конец позапрошлого —
начало двадцатого века. Являясь представителем известной
торопецкой династии Харинских, он рассказал о буднях и праздниках
торопчан, а также о своих замечательных предках в работе «Быт,
нравы и обычаи в Торопце в XIX-XX вв. в воспоминаниях о жизни Л.
И. Харинского». Торопецкая фольклорная традиция нашла отражение
в выступлении сотрудника филологического факультета ТвГУ,
старшего преподавателя кафедры истории русской литературы А. А.
Петрова «Духовные стихи Торопецкого района (из опыта
собирателя)». На чтениях была прослушана одна из записей,
сделанных в ходе фольклорной экспедиции по деревням нашего
района. Еще одна интересная работа тверских литературоведов —
«Провинциальный советский интеллигент: опыт описания культурной
модели» — была представлена доцентом кафедры литературоведения
и языкознания Тверского филиала Государственной академии
славянской культуры И. А. Трифаженковой, которая напомнила
торопчанам известное в прошлом имя корреспондента Е. Ф. Иванова,
коснувшись его публицистического и поэтического творчества на
страницах районной газеты. С большим вниманием присутствующие
выслушали выступление доктора биологических наук, заслуженного

эколога России В. С. Пажетнова «Торопецкий заказник „Чистый лес“
— культурно-исторический и природный полигон в краеведении». И
завершил чтения доклад преподавателя Торопецкой православной
гимназии им. Патриарха Тихона М. К. Толчёновой «Местные
географические термины в гидронимии бассейна Западной Двины».
Мой край, 2 ноября
«…и осталась на всю жизнь»
У Татьяны Васильевны Тихомировой, библиотекаря Куньевской
сельской библиотеки — юбилей! Трудовая деятельность Татьяны
Васильевны началась в августе 1975 года. После окончания
Плоскошской средней школы совсем молодой девушкой она была
принята на работу в Куньевскую сельскую библиотеку. Пришла
поработать временно, да так и осталась на всю жизнь. Закончила
заочно Торопецкий сельскохозяйственный техникум. Вышла замуж,
родила и воспитала четверых детей.
Татьяна Васильевна любит свою профессию, к своим обязанностям
относится добросовестно, творчески и с душой. Эта женщина умеет
находить общий язык со всеми своими читателями: и с пожилыми
людьми, и с детьми. В период летних каникул в библиотеке постоянно
звучат детские голоса. Здесь проходят многочисленные конкурсы,
викторины, литературные игры. Мероприятия, проводимые Т. В.
Тихомировой, всегда содержательны, интересны и увлекательны.
За добросовестный труд Т. В. Тихомирова не раз отмечалась
почетными грамотами и денежными премиями, ей была объявлена
благодарность Губернатором Тверской области.
Татьяна Васильевна — великая труженица. У нее большое
приусадебное хозяйство, на котором растет все. Помогает
воспитывать внуков. Их у нее четверо: два внука и две внучки.
Коллектив Торопецкой центральной библиотеки от всего сердца
поздравляет Татьяну Васильевну! Берегите то, что имеете,
приумножайте, радуйтесь каждому дню, начинайте его всегда с
улыбки, встречайте с гордо поднятой головой испытания, гордитесь
достижениями. Желаем Вам, Татьяна Васильевна, новых успехов и
свершений, интересных событий в жизни, счастья и здоровья.
Егорова С.Н.
Мой край, 2 ноября
Все, чем обладает библиотека, служит читателям

Чтобы следовать в современных условиях всевозрастающим
информационным
потребностям,
муниципальное
учреждение
Торопецкого района «Торопецкая центральная библиотека» постоянно
развивает свои информационные ресурсы и услуги, имея самый
крупный в районе фонд печатных и электронных ресурсов по всем
отраслям знаний. В фонде центральной библиотеки насчитывается 52
тысячи экземпляров книг, 53 наименования периодических изданий,
аудио- видеоматериалов — около тысячи, электронных изданий —
почти 200 экземпляров. При этом фонд регулярно пополняется
новыми книгами и электронными изданиями. Чтобы быть в курсе
новых поступлений, надо отслеживать поток новинок. Для этого и
служат каталоги, где отражается каждая книга, поступившая в
библиотеку. Теперь эти возможности еще более расширяются с
появлением электронного каталога. Кроме того, 2 раза в год мы
выпускаем бюллетень «Новые книги», где указано какие издания
получила библиотека в этом полугодии. А чтобы увидеть новые книги
«живьем», подержать их в руках, конечно, стоит приходить на
выставки-просмотры новой литературы, объявления об их проведении
публикуются в газете «Мой край». Еще всем читателям мы
предлагаем услугу Интернет-рассылка аннотированного списка новой
литературы на ваш электронный адрес.
Фонд библиотеки содержит достаточное для удовлетворения
реальных потребностей пользователей количество дисков по
различным отраслям знаний: энциклопедического, справочного,
учебно-методического характера. Особое место занимают диски
общекультурной тематики и диски по искусству, для которых
характерно прекрасное качество иллюстративного ряда. Этот фонд
электронных изданий может быть эффективно использован для
самообразования и при подготовке дипломов, лекций, докладов,
рефератов.
Торопецкая библиотека — это не только место, где можно получить
информацию, но и место общения в неформальной обстановке, встреч
с интересными людьми. Наших читателей мы приглашаем на самые
разные мероприятия: выставки, обзоры литературы, диспуты,
литературно-музыкальные композиции, виртуальные путешествия,
библионочи. В летний период библиотека выходит за пределы своего
помещения, устраивая «Библиотеку под открытым небом». Проводит
мероприятия и представляет свои ресурсы в городском саду в День
молодежи и в День города и района. При библиотеке работают клубы

по интересам: «Во имя истины добра и красоты», «Литературномузыкальная гостиная», «Православный собеседник», «Мыслитель»,
«Садовода-огородника», клуб самодеятельных поэтов «Гармония»,
куда приглашаются все, кто желает с пользой провести свободное
время.
Мы постоянно представляем читательской аудитории свои новые
ресурсы и услуги. Сегодня пользователям библиотеки предлагается:
универсальный фонд на традиционных и электронных носителях
информации; автоматизированные рабочие места пользователей;
электронный каталог; справочно-правовая система «Консультант
Плюс». А для того, чтобы Торопецкая библиотека стала
полноправным
субъектом
современного
информационного
пространства, собранием информации на различных носителях и
компьютерной
лабораторией
для
самостоятельной
работы
пользователей, на базе читального зала создана Медиатека — центр
информационной инфраструктуры для учащейся молодежи.
Читальный зал имеет 2 компьютера для индивидуальной работы
пользователей.
Сформирован
фонд
электронных
изданий:
энциклопедий и справочников, обучающих программ, компактдисков, аудиокниг, видеокассет, ориентированный на молодежную
аудиторию. Выпущены рекламные информационные листовки
«Ресурсы и услуги Торопецкой центральной библиотеки» и серия
буклетов «Навигатор по Интернету», которая знакомит с
популярными образовательными и развивающими сайтами для
молодежи. Для читателей создан информационный стенд, на котором
в форме объявлений предлагаем электронные адреса лучших
Интернет-сайтов.
В библиотеке организованы условия для индивидуальной работы,
досуга и общения читателей. Вы можете интересно провести
свободное время: послушать музыку, аудиокнигу, посмотреть видео,
отправить электронную почту, принять участие в массовых
мероприятиях библиотеки. Библиотека предоставляет бесплатную
услугу выхода в Интернет через Wi-Fi.
Дополнительные
услуги, которые
предлагает Торопецкая
центральная библиотека, очень разнообразны: копирование,
ламинирование и сканирование документов; брошюрование, создание
сайтов и электронных презентаций, выпуск брошюр, визиток;
проведение экскурсий и праздников; предоставление сценариев и
помещения конференц-зала для проведения мероприятий сторонними

организациями, индивидуальные консультации специалиста при
работе с компьютером.
Информация о ресурсах и услугах Торопецкой библиотеки
размещена на нашем сайте www.toropec.tverlib.ru. Торопчане, и не
только, зарегистрированы и могут общаться в группе Торопецкая
центральная библиотека ВКонтакте.
Мы также предлагаем нашим читателям программу «Школа
информационной культуры», которая поможет овладеть знаниями и
навыками поиска и выбора информации. Дадим вам основы
библиотечно-библиографических знаний и обеспечим доступ к новым
информационным технологиям, обучим навыкам обработки
полученной информации и применению ее для решения поставленной
задачи. Кроме того, мы предлагаем читателям тренинги
компьютерной грамотности различной степени сложности.
В течение последней недели осени Торопецкая библиотека проведет
экскурсии по всем отделам библиотеки, видеоэкскурсию «По следам
Гродненского полка», «Презентацию реальных возможностей»,
беседу-презентацию «Информация — залог успеха», тематический
вечер «Игры недоброй воли» о проблеме игромании, обзоры новых,
интересных книг для юношества, для родителяй о воспитании детей,
кинороман — для любителей художественной литературы. Будут
широко представлены все ресурсы и услуги библиотеки, а также
библиографическая
продукция,
выпущенная
сотрудниками
библиотеки. Подробная информация о мероприятиях представлена на
сайте www.toropec.tverlib.ru.
Приглашаем всех желающих «от мала до велика» посетить
Торопецкую центральную библиотеку с 26 по 30 ноября.
Мой край, 23 ноября.
Новые книги в помощь родителям
Быть хорошими родителями — искусство, которым обладают далеко
не все. В этом поможет специальная литература. Фонд абонемента
центральной библиотеки пополнился современными книгами по
данной теме.
Предлагаем вниманию воспитателей, педагогов и родителей труды
П. Ф. Лесгафта и Герберта Спенсера по воспитанию детей и
подростков. Об особенностях развития ребенка-дошкольника, о том,
как лучше понять малыша, о самых распространенных проблемных
ситуациях, возникающих при общении взрослых и детей или детей

между собою, можно узнать из книг: Уильяма и Марты Спирс
«Воспитание ребенка от рождения до 10 лет», Екатерины Потяевой
«От рождения до школы», Елены Алексеевой «Что делать, если
ребенок… Психологическая помощь семье с детьми от 1 до 7 лет»,
Андрея Подольского и Татьяны Батеневой «Я не понимаю своего
ребенка. Книга для родителей о детях от 0 до 6 лет».
Помогут родителям вести диалоги с подростками, расскажут, как
помочь им благополучно одолеть переход от детства к взрослости
книги Найджелы Латы «Пока ваш подросток не свел вас с ума»,
«Здоровье и воспитание подростка», «Сделать счастливыми наших
детей. Подростки от 11 до 16 лет». О том, как помочь ребенку стать
счастливым, книги Светланы Белецкой «Ваш ребенок и его успех»,
Леонида Сурженко «Как вырастить личность», Лууле Виилма
«Главная книга о воспитании детей», Ричарда Темплара «Правила для
родителей».
Справиться со многими трудностями «сложного», «особенного»
ребенка помогут книги Эллет Нотбом «10 вещей, о которых хотел бы
рассказать вам ребенок с аутизмом», Каролины Филпс «Мама, почему
у меня синдром Дауна?», Елены Мишиной «Как преодолеть страх
общения», Эндрю Фуллера «Рожденные бунтовать. Воспитание
трудных и талантливых детей».
Уважаемые читатели, желаем вам удачи в воспитании детей и ждем
за книгами!
Петрова Е.А.
Мой край, 2 ноября
Библиотечный квест
Часто ли вам приходится встречаться с былинным богатырем, бабой
Ягой или самим Александром Сергеевичем Пушкиным? Не часто. А
маленькие читатели, да и взрослые тоже, два дня наблюдали картину,
когда витязь примерял лапти, показывал, что носили и чем
пользовались русские воины в былинах. По ступенькам катился
клубок и вел первоклассников и второклассников городских и
сельских школ в царство книг, путеводный камень указывал
направление движения в царство сказок. Следы «неведомых» зверей
приводили к избушке бабы Яги, где она «превращала» ребят в
сказочных героев. Литературная дорожка привела их к знаменитому
поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Его дети нашли в
растерянности — никак не шла рифма к словам, муза покинула его и

пришлось ребятам своим незамутненным разумом подсказать поэту.
Получив от поэта благодарность и путеводную карту, ребята
отправились на встречу с Мэри Поппинс, но её, вероятно, унёс
восточный ветер, и она оставила только свой зонтик с изображением
сказочных героев. Дети с лёгкостью узнали любимых персонажей и
получили право войти в книжное царство — Детскую библиотеку. По
путевым картам они нашли в фонде книги о природе, стихи, сказки —
русские и зарубежные, и, конечно, былины.
Каждый класс получил атрибут программы — «7 ключей» и «7
факелов». Остается сказать, что все действо или квест-игра «Там на
неведомых дорожках» вошла в акцию Дома детского творчества
«Добрые книги моего детства», которая проводилась совместно со
школами, центральной и детской библиотеками. В заключение
хочется поблагодарить школьников, родителей, педагогов за
подаренные книги, собранные детьми для библиотеки и «Свободной
детской книжной полки». Фонд детской библиотеки пополнился более
чем 200 экземплярами литературы.
Огромную работу проделали организаторы акции Н. Н. Воробьева, О.
В. Камардина и Е. Н. Цветков. Желаем им новых идей, творческих
удач и ждем в детской библиотеке.
Лапченко О. Н.
Мой край, 14 декабря
В торжественной обстановке
12 декабря в конференц-зале Торопецкой центральной библиотеки
состоялась церемония торжественного вручения паспортов юным
гражданам России, достигшим 14-летнего возраста. В этот день свою
радость ребята разделили с родителями, которые присутствовали на
торжестве.
Добрые слова напутствия адресовали юным гражданам глава города
Торопца
А. А. Степанов, председатель территориальной
избирательной комиссии Л. А. Бедаченкова, заместитель председателя
районного совета ветеранов, участник Великой Отечественной войны
Н. А. Быстров.
Вручение первого в жизни самого важного документа — паспорта
гражданина РФ — в торжественной обстановке надолго запомнится
каждому участнику мероприятия.
Мой край, 21 декабря

Библиотека на диване*
Все виртуальные дороги ведут к книжной полке. Поклонники сети
Интернет, большую часть жизни проводящие у компьютеров, любят
порассуждать на тему исчезновения печатных изданий. Суть их сводится
к следующему: придет время, когда с полок исчезнут пудовые книжные
тома, не будет ни газет, ни журналов. Все тексты мы станем читать в
электронном виде, не сходя с любимого дивана.
Утверждение, нужно заметить, спорное. Если нечто подобное и случится,
то лет через пятьдесят, не раньше. Но рациональное зерно здесь есть:
библиотекам волей-неволей приходится осваивать всемирную сеть:
оказалось, Интернет – вещь удобная и для читателей, и для самих
библиотекарей.
…«А что в районах?» – подумала я. И нашла сайт знакомой с детства
Торопецкой центральной библиотеки. Была приятно удивлена:
оказывается, и здесь, на сайте toropec.tverlib.ru, книги можно продлить
on-line, познакомиться с услугами, ресурсами и мероприятиями
библиотеки, посмотреть фото- и видеоматериалы. Электронного каталога
я, правда, не обнаружила, но уверена, что это вопрос недалекого
будущего. Ведь есть же здесь текстовые версии каталогов дисков,
календаря памятных дат и многие другие полезные тексты.
К слову, на сайте я вычитала, что при Торопецкой ЦБС работает сразу
восемь клубов, объединяя по интересам верующих, меломанов,
садоводов-огородников… У большинства есть своя страничка, где
сообщается обо всех ближайших клубных мероприятиях. Упомяну еще
об одной детали: на сайте проводится интернет-викторина для
школьников. Посвящена она образу змеи в литературе (змея – символ
наступающего 2013 года). Школьникам предложены цитаты из разных
литературных произведений. Предлагается угадать автора и название, а
ответы отправить на электронную почту библиотеки или оставить
сообщением на «Вконтакте. ру». Так что призы и подарки можно
заслужить, не выходя из дома. Правда, без знания классики компьютер –
бесполезная игрушка, и интернет-технологии бессмысленны без багажа
знаний.
Какой вывод стоит сделать из этого краткого обзора библиотечных
интернет-ресурсов? Да очень простой: тверские книгохранилища
успешно осваивают Всемирную паутину. Искать книги и следить за
жизнью библиотек стало намного проще. Но все интернет-пути ведут все
к тем же книжным полкам. Человеку, заглянувшему на сайты в поисках
знаний, в конечном счете все равно придется встать с любимого дивана.
И слава богу! Ведь некоторые вещи можно понять и усвоить только в
тиши библиотек. Как сказано в популярном романе Умберто Эко «Имя

Розы»: «Повсюду искал я покоя и в одном лишь месте обрел его – в углу,
за книгой».
Овсянникова Ю.
Тверская жизнь, 9 августа.
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