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Именно mак звучала

ос нов ная mема сен mябрь-
с коео сем ч н ара рабоm н u -
ков Анdреапольской I-|БС,
коmорьtй проrцел в ценm-
ральной бuблчоmеке.

Началось мероприятие с
приятных ноток. В честь
юбилея нашего земляка,
писателя и краеведа Алек-
сандра Васильевича Рачее-
ва в фойе библиотеки была
организована выставка, на
которой были его книги и
подборка газетных вырезок
с его статьями. 3десь же на
экране демонстрировались
слайды, отражающие жизнь
и творческий пуrь юбиляра,
Присрствующие тепло по-
здравили Александра Васи-
льевича с днём рождения,
от всего сердца пожелали
ему новых творческих свер-
шений, здоровья и бодрос-
ти духа.

Совсем недавно свой
юбилей отмегила хотилиц-
кий библиотекарь Т.В. Васи-
льева, и ей коллеги адресо-
вали поздравления и луч-
шие пожелания. За много-
летний добросовестный
труд, профессионализм и

достойный вклад в развитие
библиотечного дела в Анд-
реапольском районе Татья-
не Владимировне была вру-
чена благодарность отдела
культуры, подарок и благо-
дарственное письмо от
профсоtозной организации.
,Щиректор [.{БС Наталья Вик-
торовна Белякова отметила
её как отличного опытного
специалиста, который не
только хорошо работает с
читателями, но и умеет со-
здать неповторимую атмос-
феру уюта и гармонии в сво-
ей сельской библиотеке.

Семинар продолжили
выступления библиотека-
рей, представивших свои
работы в рамках НеКонкур-
са кНовые грани библиотеч-
ных выставок>, который был

организован
Андреаполь-
ской ЦБС.
Большая
часть работ
была уже
показана на
предыду_
щем семина-
ре, и те, кто
не успел вы-
ступить в
прошлый
раз, пред-
ставили
свою работу
в этот раз,

uДере-
вянная про-
стота)) - на_
звала свою
выставку библиотекарь из
деревни Аксеново Н.Н. Ви-
ноградова. Её задумка отли-
чалась не избитостью и ори-
гинальностью, она собрала
на выставку очень интерес-
ные деревянные изделия
народного творчества, кото-
рые были изготовлены мес-
тными мастерами. На слай-
дах можно было увидеть и
прекрасную старинную рез-
ную мебель, приспособле-
ние для взбивания сливоч-
ного масла, картины, раз-
личную посуду, корзины и
многое другое. 3десь же
были представлены книги
по лозаплетению, резьбе и

другому творчеству, которые
заинтересовали читателей.

Не менее интересно по-
дошла кданной теме её кол-
лега из посёлка Бологово
Л.В. Алексеева. Её выстав-
ка называлась <ffобрых рук
мастерство). Работы боло-
говских мастериц радовали
глаз, всевозможные изде-
лия, связанные спицами и
крючком: кардиган, покры-
вало, коврики, салфетки,
шали, скатерти, прихватки и
т.д. !ля жителей поселка
она организовала посидел-
ки с воспоминаниями стари-
ны, как это было раньше
принято у наших бабушек и
прабабушек. Одна из yracT-
ниц провела для желающих
мастер_класс по вязанию
напольных ковриков, и на
следующую встречу они уже
принесли на выставку свои
работы. Посиделки проходи-
ли в теплой душевной об-
становке, вспоминали про_
шлое, беседовали, пели
русские народные песни.
Таким образом получилась
не просто выставка, а полез-
ное общение односельчан.

свои выставки такх(е

представили Козловская,
Волокская, Горицкая, Жу-
копская библиотеки, каждая
из них была по-своему инте-
ресна, полезна и познава-
тельна. Очевидным было,
то, что абсолютно все учас-
тники подошли к работе не
формально, каждый нашел
кданной теме свой профес-
сиональный подход, исполь-
зуя опыт, знания и, конечно,
фантазию. l-{ель, которую
преследовали библиотеки,

- привлечь внимание чита-
телей, показать многогран-
ность и разнообразие своей
работы, скрасить досуг од-
носельчан - была достигну-
та. Итоги НеКонкурса подве-
ли тайным голосованием,
наибольшее количество го-
лосов получила Луговская
библиотека, которая стала
победителем, получив в по-
дарок пачку ксероксной бу_
маги.

Продолжила семинар
библиотекарь Костюшинс-
коЙ библиотеки К.В. Ермако-
ва, которая поделилась ин-
тересным опытом пополне-
ния библиотечного фонда
при помощи соцсетей. Тема
её выступления 

- 
<Вол-

шебники из соцсетей>. О
необычном методе Кристи-
на услышала на областном
семинаре и решила попро-
бовать воплотить его в
жизнь. !ала объявление
ВКонтакте в три группы, что
сельской библиотеке требу-
ется детская литераryра, от-
кликнулись несколько изда-
ний и неравнодушные люди.
Например, пользователь из
Санкт_Петербурга помогла
полностью собрать коллек-
цию литературы для школь-
ной программы. Очень ощу-
тимую помощь оказал бла-
готворительный фонд <Со-

зиданиеD, который работает
на Президентский грант в
рамках программы <Чиlай,
Россия>. Прекрасную совре-
менную литературу присла-
ли издания кЭкос-книга>,
оМифо, <Эксмо>. 3а после_
дние дtsа месяца Кристине
удалось полностью заме-
нить и укомплектовать весь
детский фонд своей библио-
теки. И, как она отметила,
новые книги привлекли уже
больше читателей. Костю-
шинская библиотека вторая
в Тверской области, которая
использовала такой инте-
ресный опыт, принесший от-
личные результаты, Н.В. Бе-
лякова предложила осталь-
ным взять его на вооруже_
ние.

Вопрос по выборам де-
пратов,Щумы Андреапольс-
кого муниципального окру-
га Тверской области перво-
го созыва, которые состоят-
ся 20 октября, осветила
председатель ТИК В.В. Ро-
манова. В кацqую библиоте-
ку она передала <Вестник
андреапольского избирате-
ля>.

ffалее в ходе семинара
обсудили организацию и
проведение акции <Письмо
в XXll век> и другие рабочие
вопросы. Подводя итоги, ди-
ректор центральной библио-
течной сети довела до при-
сутствующих нормативы но-
вого штатного расписания.

Очередной семинар по-
казал, что собрались не на-
прасно, как всегда, получив
много новой, интересной и
полезной информации. На-
метили планы на дальней-
шую работу, которая будет
проведена в ближайшие
месяцы на благо читателей.

п. влмимировА.
Фото автора.


