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Литературная дата 

Мятежный гений 
205 лет со дня рождения Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова (1814-1841). 
Чем усерднее мы вчитываемся в дошедшие 
до нас строки воспоминаний о великом поэте, 
тем более убеждаемся, что Лермонтов был 
разным и непохожим—среди беспощадного к 
нему света и в кругу задушевных друзей, на 
людях и в одиночестве, в сражении и в петер-
бургской гостиной, в момент поэтического 
вдохновения и на гусарской пирушке. Это 
можно сказать про каждого, но у Лермонтова 
грани характера были очерчены особенно 
резко, и мало кто возбуждал о себе столько 
разноречивых толков. Впрочем есть книги, 
которые содержат самый достоверный лермонтовский портрет, самую 
глубокую и самую верную лермонтовскую характеристику. Это—его 
сочинения, в которых он отразился весь ,каким был в действительности 
и каким хотел быть! Читая лирические стихи и бурные романтические 
поэмы, трагический «Маскарад» и одну из самых удивительных книг во 
всей мировой литературе,”Герой нашего времени», невольно вспомина-
ешь слова Пушкина о Байроне: «Он исповедался в своих стихах неволь-
но, увлеченный восторгом поэзии». 

Анонс  
11 октября Литературный час «Мятежный гений вдохновения» в цен-
тральной библиотеке для школьников 7-8 классов. 
14 - 15 октября Литературные минутки «Поэтическое крылечко» в Жу-
ковской сельской библиотеке для взрослых читателей. 
15 октября Поэтический вечер «Читаем Лермонтова строки» в Велико-
октябрьской библиотеке для старшеклассников. 
15 октября Литературная видео-прогулка «Лермонтовские места Рос-
сии» в Рождественской сельской библиотеке для всех групп читателей 
15 октября Громкие чтения «Гонимый миром странник» в Дубровской 
сельской библиотеке для школьников 7 –8 классов. 
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Колонка редактора 

Читать книги выгодно? 
Вы верите, что на чтении книг можно заработать 200 тысяч руб-

лей в месяц? Реализованный в Москве проект «Книги» доказал, что 
это вполне реально. 

Люди платят, чтобы за чашкой кофе или бокалом вина обсудить про-
читанную книгу. Многие покупают абонемент и приходят на такие 
встречи каждую неделю. 

Зачем они делают это в век интернета, социальных сетей, сериалов, 
комиксов и стикеров, которыми, кажется, можно выразить любые чув-
ства, эмоции, переживания и рассказать любую историю?  
Дело в том, что чтение — один из самых эффективных способов развить 
способность к концентрации внимания и креативность мышления, а 
именно они — главный залог успеха в любом деле. 

Люди, которые читают книги, всегда будут управлять теми, кто смот-
рит телевизор. Поэтому читать стоит. Совсем необязательно за это пла-
тить. Тем более, что библиотеки бесплатны, и в них можно устраивать 
подобные встречи с обсуждениями прочитанного. 

Методист МЦБ 
Вера Яблочкина 



Профориентация 

Как стать библиотекарем? 
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Этот вопрос в последнее 
время интересует подрост-
ков нашего района. Ответ 
на него дает профессио-
нальный библиотекарь 
Рождественской сельской 
библиотеки Марина Нико-
лаевна Семёнова. 
- Библиотекарь – очень древ-
няя профессия, ей более че-
тырех с половиной тысяч 
лет! Как известно, первыми библиотекарями бы-
ли писцы, составлявшие собрания глиняных таб-
личек. 

За столетия многое изменилось, на смену гли-
няным табличкам пришли новые информацион-
ные технологии, и назначение профессии приня-
ло новые формы.  

Сегодня библиотека – это место встреч и об-
щения и, конечно же, получения информации. 
Именно поэтому расширяется сфера деятельно-
сти библиотекаря. 

Люди этой профессии должны быть не только  
чуткими, отзывчивыми, вежливыми, вниматель-
ными, но еще и  толерантными, и коммуника-
бельными. У библиотекаря должен быть опрят-
ный внешний вид, грамотная речь. Кроме того, 
специфика работы требует от библиотекаря 
наличия таких личностных качеств, как аккурат-
ность и ответственность, ведь он отвечает за со-
хранность и состояние книжного фонда. 

Профессию библиотекаря можно получить во 
многих колледжах и институтах страны. Бли-
жайшие к нашей области  и удобные для проезда 
учебные заведения: 
Тверской колледж культуры имени Н.А. 
Львова 
Адрес: 170002, Тверская область, г. Тверь,  
пр-т Чайковского, 19 
Библиотековедение 
Библиотекарь, заочно, на базе 11 классов, 2 г. 10 
мес. 
Московский государственный университет 
культуры и искусств 
Адрес: Московская область, Химки, Библиотеч-
ная улица, 7 

МИРЭА – Российский технологический уни-
верситет  
Адрес: г. Москва, пр-т Вернадского, д.78 
Специальность: библиотекарь. 
Санкт-Петербургский техникум библиотеч-
ных и информационных технологий 
Адрес: 191040, Санкт-Петербург, проспект Ли-
говский, 70 
Это учебное заведение является одним из ста-
рейших библиотечных техникумов в стране. 
Обучение бесплатное и общедоступное, студен-
там дневной формы обучения выплачивается 
государственная академическая стипендия в за-
висимости от результатов учебы, при успешных 
результатах возможно увеличение размера сти-
пендии. Нуждающимся студентам выплачивает-
ся государственная социальная стипендия. 
Специальность Библиотековедение 
▪ Библиотекарь, очно, на базе 9 классов, 2 года 
10 месяцев, бюджет. 
▪ Библиотекарь, очно, на базе 11 классов, 1 год 
10 месяцев, бюджет. 
▪ Библиотекарь, заочно, на базе 11 классов, 1 год 
10 месяцев, бюджет. 
Колледж Автоматизации и Информационных 
Технологий № 20 
Адрес:105037, Москва, улица Парковая 1-я, 12 
Библиотековедение 
 Библиотекарь, специалист по информационным 
ресурсам, очно, на базе 11 классов, 2 года 10 ме-
сяцев, бюджет. 
Санкт-Петербургский государственный ин-
ститут культуры 

Старейший отечественный вуз, который готовит 
музыкантов, хореографов, искусствоведов, куль-
турологов, сотрудников библиотек и педагогов. 
Адрес: г. Санкт – Петербург, Дворцовая наб.,2 
Специальности: Библиограф, библиотекарь. 

Профессия библиотекаря является одной из 
самых уважаемых в обществе.  

Помните! Выбирая профессию, вы выбира-
ете и образ жизни. Труд приносит радость и 
успех тогда, когда он по душе! 

Блиц-интервью 

Если бы я был библиотекарем… 

- Создала бы в библиотеке краеведческий уго-
лок , может быть даже мини – музей. 

Дарья Платонова 13 лет 
-Организовала бы краеведческий кружок или 

клуб для  ребят. Хочется больше знать о своём 
крае.  

Виктория Пушкарёва 12 лет, 
п. Великооктябрьский 

 
 

Добавил бы в интерьер библиотеки ярких красок 
и удобной мягкой мебели. Выделил бы стеллажи 
с книгами для молодежи. Включил бы обязатель-
но тихую легкую музыку. 

Владимир Яблочкин 16 лет, Фирово 
 

https://www.vsekolledzhi.ru/kolledzh/city/sankt-peterburg/specialnost/bibliotekovedenie/


Библиотечное краеведение 

Фировский толковый словарик 
Богатство языка в его многообразии. Русский в этом плане действительно могуч. И если все 
наслышаны о питерских «поребрике» и «парадной», то пермское «керкать» и кировское 
«пазгать» реально ставят приезжих в тупик! Понимания ради мы и задумали этот русско-
российский словарь. В нем вы найдете перевод на всем понятный, литературный язык не-
обычных местных словечек .  
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Вёдра – ясная погода 

Давеча – недавно 
Доселе – раньше 
Избу выпошить - подмести 
Карзинка - ( ударение на первый слог) – лавка 
возле печки 
Кайки – дело сделано 
Каюк – конец 
Лалаки – дёсны 
Линда – суп с толчёной картошкой 
Лытки трясутся – усталость ног 
Налить зресь – через край 
Паштоферка – подгибка у платья 
Подсобить – оказать помощь 
Сдобрить - помазать 
Теперича – сейчас 
Ясен пень – естественно 

Библиотекарь  Жуковской с/б 
Марина ИВАНОВА 

Вошкаться – медленно что- то делать. 
Драчёна – бисквитный пирог. 
Душегрейка – тёплая  меховая жилетка. 
Закрыть сутки – закрыть на ночь дверь в дом. 
Затеплить лежанку – затопить лежанку.  
Не галди – не шуми. 
Тово дня – позавчера. 
Окстись – опомнись. 
Полати – дощатый помост  между печью и сте-
ной. 
Сбить с панталыку – сбить с толку. 
Через Сонку в Ломаки – когда человек что-то 
делая, возводит для себя необоснованные пре-
пятствия, затрудняет дело. 

Заведующая Великооктябрьской п/б 
Ольга ИВАНОВА 

Тюкать кочаны—рубить капусту. 
Выйти в Фирово—сходить в центр поселка, где 
расположены магазины и администрация. 
Буханка—хлеб из ржаной муки 

А если какие-то слова мы обошли вниманием, ждем их в комментариях. Так наш разговор-
ник станет еще более «живым» и полезным для всех россиян!  

Духовное наследие 

Престольный праздник в селе Рождество 

Рождество Пресвятой Богородицы – не просто день рождения Матери Иисуса Христа. Это од-
но из событий в той цепочке, которая вывела человечество на путь спасения. Как и было за-
думано Богом. 
Ежегодно 21 сентября в храме Рождества Пресвятой Богородицы, что в селе Рождество проходит 
престольный праздник. В этот день храм посещают не только прихожане села и близ лежащих де-
ревень, но приезжают люди  со всего района, с Тверской области, Санкт – Петербурга, Москвы и 
других уголков России, те, кто бывал уже раньше в храме. 
Торжественно проходит Божественная литургия, в которой принимают участие все священнослу-
жители Фировского района. По окончании Божественной Литургии  крестным ходом идут на ис-
точник Божьей Матери, где совершается водосвятие.  После чего все набирают святой воды, и мно-
гие желающие омываются целебными водами. 
В Рождественской сельской библиотеке есть православный уголок с книгами из храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, предоставленными протоиереем Александром Коротяевым. Все желающие 
могут брать для чтения православную литературу. Есть книги, отражающие жизнь и чудеса Пресвя-
той Богородицы. 
Конечно, чтобы ознакомится с жизнью Богоматери, в первую очередь, необходимо читать Библию.  
В Рождественской сельской библиотеке  также можно взять следующие книги: 
Земная жизнь Иисуса Христа –М.: Издание книготорговца А.Д. Ступина, 1894 
Покров Божий над Россией – М.: Сибирская Благозвонница, 2012. -205с. 
Сказание о явлении Пресвятой Богородицы в г. Буденновске 18 июня 1995 года и написании иконы 
Ее Свято – Крестовской –М.: издательство «Елеон»,1997 г. 
Сказание о иконе Божией Матери Неупиваемая чаша и акафист, чтомый пред оной иконою –
Серпухов, 1995 г. 

Библиотекарь Рождественской с/б 
 Марина СЕМЕНОВА 

РS: В центральной библиотеке имеется издание Богородица: полная энциклопедия 
 жизни и чудес /авт. Сост. М. Тимофеев, 2010г., и  другая православная литература 
из церковной библиотеки. Добро пожаловать в читальный зал! 
 



Крупным планом 

Общение—это жизнь! 
Вопреки безбарьерной и доступной среде подавляющее большинство инвалидов-
колясочников не покидают границ собственного дома. Как часто мы видим их на улицах по-
сёлка, в магазине или библиотеке? И вот совсем недавно нашим особым гостем стал Николай 
Егорович Колосов. 

Однажды общаясь с Николаем Егоровичем, я упомянула, что сейчас в 
библиотеке работает мини-музей завода «Востек». Николай загорелся 
идеей обязательно посетить библиотеку и увидеть музейные экспона-
ты своими глазами. 
Не будем рассказывать с какими трудностями он столкнулся, чтобы 
попасть в Великооктябрьскую поселковую библиотеку. Но эта его 
мечта осуществилась.  
Своими впечатлениями от экскурсии он рад поделиться со всеми. 
- Николай Егорович, когда Вы были в библиотеке и во Дворце культу-
ры в последний раз? 
- Это было лет 8 назад. Я тогда ещё мог передвигаться без коляски. 
- И каковы Ваши впечатления? 
- Впечатления очень приятные, волнующие. В фойе Дворца культуры 
и в библиотеке  такое красивое оформление, я ведь часто заходил сю-
да, когда работал с поселковым  Обществом инвалидов. 
- А экспозиция мини - музея в библиотеке Вам понравилась? 
- Да, не то слово! Я узнал столько нового про завод, про производ-
ство стекла, а сколько интересных исторических фотографий рабо-
чих завода, самого посёлка и завода. Только вот на что я обратил 

внимание  - очень мало места  в библиотеке для  таких экспозиций. Нужно просторное помеще-
ние. 
- Но так у нас и не музей, как таковой, а выставка части экспонатов из заводского музея. 
- Да , закрылся завод и всё пропало, даже музея нет. Нужно обязательно обратиться к местной 
или районной власти с предложением создания поселкового краеведческого музея. Я знаю, что 
есть краеведческий музей в школе. Но как туда попасть, особенно мне – инвалиду?  Да  и школа – 
это особенное учреждение, туда  тебя на экскурсию просто так не пустят. А вот во Дворец 
Культуры, если бы музей организовали здесь, вход доступен для всех:  и для жителей посёлка, и для 
его гостей. 
- Что для Вас лично значит библиотека, что Вы любите читать? 
- Читать я очень люблю историческую, краеведческую, познавательную литературу. Сейчас чи-
таю, недавно вышедшую книгу нашего местного автора Василия Семёнова «Новые русские». Так 
хочется побольше знать о своей малой родине, о земляках. Я очень люблю историю. Раньше, в мо-
лодые годы, когда ездил на экскурсии, всегда привозил наборы открыток и карты с тех памятных 
мест, где побывал. 
-Вы столкнулись с трудностями, чтобы просто войти во Дворец культуры, попасть в библиотеку. 
Не оборудован вход для приёма особой категории граждан. А  как по вашему мнению, обстоят дела 
с созданием доступной среды вообще у нас в посёлке?  
- Да, спасибо вам всем, что помогли мне осуществить мою давнюю мечту. И надо обязательно 
сделать Дворец культуры и библиотеку доступной для людей с ограниченными возможностями. 
Единственное место у нас в посёлке, где инвалид может бывать спокойно – это почтовое отделе-
ние. Я там часто бываю, и каждый раз мысленно благодарю Нину Анатольевну Чекменёву за её 
старания по обустройству пандуса, за то, что там всё сделано с умом. А то вот ведь в магазине 
«Дикси» тоже обустроен пандус, но неправильно. И мне туда не попасть. 
- Хотели бы Вы побывать у нас ещё? 
Конечно! Думаю, и не только я был бы рад и счастлив, если бы в ДК появился пандус и поручни. То-
гда бы я стал частым гостем во Дворце культуры, побывал бы на мероприятиях, взял бы книги в 
библиотеке , просто почаще бы общался с людьми. Ведь общение – это всё! 
В России по последним официальным статистическим данным число инвалидов приближается к 13 
миллионам человек. Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть нуж-
ными, ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. Необходимо чтобы и об-
щество, в свою очередь, относилось к ним с должным вниманием и уважением. Именно в библио-
течных стенах они могут просто отдохнуть, найти свой круг общения, интересно и с пользой прове-
сти время, получить необходимую информацию по различным правовым вопросам. Для многих 
пользователей библиотека - это единственное окно в большой мир.  

  
Заведующая Великооктябрьской  

поселковой библиотекой 
Ольга ИВАНОВА 
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Елена Михайловна Зорина работает методистом в дошкольном учреждении 
«Белочка»  поселка Великооктябрьский.  В 2017 году вышел в свет ее первый 
сборник стихотворений «И побежит строка к строке...». 
Вот как сама Елена Михайловна говорит о своем творчестве: 
- Иногда  стихи приходят  ко мне прямо с музыкой. Слова записываю,  а  музыка в 
голове. Знаю, нельзя всё  это бросить. Бог дал талант. Я не должна зарывать 
его. Надо со всеми поделиться. Вот я и делюсь им с Вами, моими читателями! 

5 

Творчество наших земляков 

Гимн преподавателю! 

Русский язык 

Учитель, воспитатель, педагог! 
Издревле это звание почётно. 
Пускай  сейчас считается не модным, 
Но как же без учителя ты б смог? 
Как без него мы будем развиваться? 
Как будем в плане умственном расти? 
Как мастерства без знаний добиваться? 
Кто сможет до ума нас довести? 
 
В саду  сначала с нами воспитатель. 
Учитель в школе  трудится потом, 
А дальше, если только постараться 
Перечислять? Да каждый ведь знаком: 

Лицей, училище, гимназия, колледж, 
Хоть в техникум иль в институт иди. 
Да, наконец, учись хоть в ТГУ 
Доступны знания твоему уму. 
 
Я низко кланяюсь тебе,  
Преподаватель! 
Ведь ты работаешь не денег ради, 
Которых, кстати, платят не ахти. 
Но нет другого у тебя пути- 
Неси свой свет, даруй его всем нам. 
Ученье – свет, а неученье – тьма! 
 

Бедный русский язык! 
Ты к такому не привык. 
К такому обращенью, 
Всеобщему явленью. 
От «Оккей» да «Вау» с «Йесс» 
Пропадает интерес 
К чистому, прекрасному 
К «Благодарствуй» с 
«Здравствую». 
 
И откуда только явятся 
Над исконным позабавиться: 
Твитер, флэшка, байт, модем, 
Килобайты, форумы… 
Надо же, понятно всем, 
Но мудрей не стали мы. 
 
Нет живого языка. 
К общенью, ох как нелегка 
Ниточка – дорога. 
С этим у нас строго. 
Нам общенье – интернет 
Будто лучше в мире нет  

Другого пути? 
Как теперь его найти? 
 
Подойти – обняться. 
Вместе рассмеяться. 
Друг на дружку поглядеть 
Даже песню что ли спеть. 
 
Не в экраны – мониторы 
День – деньской, аж до упора, 
А тут, рядом: «Здравствуйте!» 
Даже если и не те, 
Не те, кого ждали… 
Вот  горести – печали. 
Грустно как – то оттого. 
Вечерами никого 
На улице не встретишь, 
А то и не заметишь, 
Что печально на душе 
Стало в мире всем уже. 
Все: взрослые и дети  
Зависли в интернете. 
Слэнг ведь это не язык, 

А народ уже привык. 
Как быть с русским языком? 
С тем, что Пушкину знаком? 
С его чистой красотой, 
Близкой сердцу простотой? 
Ведь говорят где просто, 
Там ангелов аж до ста. 
 
В начале было Слово 
И всем это не ново.  
Вначале, а сейчас? 
Не думая подчас, 
Словами так бросаемся, 
Совсем не разбираемся… 
 
Сказать бы слэнгу  
Наше настойчивое: «Нет!» 
Услышим вразумительный 
Одобренный ответ. 
Положим его на сердце, 
Пускай сильней забьётся. 
Ведь слово чисто русское 
У каждого найдётся. 



 

Лето в библиотеке 
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Страницы родной природы 

20 июня состоялось экологическое путешествие для детворы пришкольного лагеря Жуковской 
школы. Мероприятие было посвящено охране окружающей среды. Ведь сейчас наша удивительная 

планета нуждается в защите от нас самих.  
Сначала участники послушали поучительную сказку про « Матуш-
ку - Природу» и её детей: леса, болота, реки. …«Однажды злой и 
страшный Браконьер решил Природу погубить, и тогда на по-
мощь ей пришли отряды добровольцев – защитников Природы». 
От библиотекаря Марины Ивановой ребята узнали, что по всей 
нашей стране существуют такие отряды, участником которых мо-
жет стать каждый любитель экологии. Далее, разбившись на ко-
манды, дети соревновались в знаниях об окружающем мире. Все 
были любознательными и остроумными. В итоге пришли к выво-
ду, что природа – наш общий дом. Она щедро одаривает своими 
богатствами тех, кто внимателен к ней. В завершение ребята при-
няли участие в театре – экспромтt «Репка». 

 
Праздник спелых яблок 

19 августа библиотекарь Жуковской сельской библиотеки-
филиала Марина Иванова выступила в роли Василисы Премудрой. 
Из её уст ребята услышали об истории православного  праздника 
Преображение, который в народе называют Яблочным Спасом. Да-
лее отвечали на вопросы викторины, вспоминали названия сказок и 
легенд, где встречаются упоминания о яблоках, пытались расска-
зать, что таят в себе пословицы – о чём они нам говорят, придумали 
сюжет яблочной сказки, исполняли частушки. Все принимали уча-
стие в весёлых играх и яблочной эстафете. В завершении участни-
ков ждал ароматный чай с горячими пирогами.  

Квест – игра «Загадки лета». 
В последние деньки летних каникул детвора собралась на празднично украшенной площадке 

перед Великооктябрьским дворцом культуры. Звучали весёлые летние песни, светило солнышко - 
в общем всё благоволило для игры на улице. 

Заведующая библиотекой Ольга Иванова в образе Посланницы Лета встретила детей 
и .объяснила правила игры. Поиски артефактов проходили очень весело и динамично. В процессе 

квеста ребятишки встречались со сказочными персонажами : пчёлкой 
Майей, сверчком из каморки папы Карло ( Вита Полеводова), Чешир-
ским Котом( Абрамова Александра.), Солнечным Лучиком ( Иванова 
Елена.) и попрыгуньей Стрекозой, которые задавали литературные 
вопросы, задания на сообразительность, логику и смекалку 
Зрители с удовольствием наблюдали, как ребята быстро и весело пере-
двигались от одной станции к другой. 
Артефакты найдены—и тут Посланница Лета задает каверзный во-
прос: какими волшебными свойствами они обладают, что Её величе-
ство Лето так основательно их прячет? Взрослые испытали удивление 
от детской буйной фантазии.  
Квест всем настолько понравился, что дети подходили к организато-
рам и просили ещё провести подобные игры. 

В гости к деревьям 
9 сентября библиотекарь Новосельской сельской 

библиотеки-филиала Ксения Волкова в детском саду 
"Колокольчик" провела для дошколят экологический 
час. Дети слушали рассказ о том какие деревья рас-
тут в лесу, о том, что лес нужно беречь, так же дети 
угадывали названия деревьев по карточкам, собирали 
пазл «Подбери листочек к дереву».  



Читайте с нами! Читайте сами! 

«Семь столетий служения Отчизне» - история рода Кутузовых, выпущенная ти-
пографией «Гран При» по инициативе и при финансировании потомка этого славного рода 
Евгении Леонардовны Константиновой. Летом она приезжает в деревню Кузнецово, что в не-
скольких километрах от Мартюшино, где некогда находилось родовое поместье Кутузовых, 
часовня и кладбище.  

 Чем покоряет эта книга?  Во-первых, легким слогом, несмотря на то, что это 
краеведческая, глубоко историческая литература, родословная, написана она с 
любовью и как бы вписана в историю Отчизны, документально подтверждена. 
Надо отдать должное автору и исследователю этого уникального материала, 
очень вдумчиво вчитывалась она в челобитные, сказки – своего рода автобио-
графии, переписные оброчные книги, приказы, тексты которых приведены ча-
стично в книге. Константинова скрупулезно анализировала материалы, рас-
шифровывала старые слова и звания, обобщала – в общем провела огромную 
аналитическую работу.  

Во-вторых, описана жизнь действительно интересных людей, непосред-
ственно проживавших в близлежащих окрестностях, которые относились еще к 
Новгородской губернии. 

 В-третьих, это своего рода путеводитель для тех, кто занимается исследованием своего рода, 
так как автор делится, как, где и с чьей помощью добывал нужную информацию. 
В конце книги есть фотографии, сканы исторических документов, и даже страница из атласа (1495-
96 года) где напечатана карта Деревской пятины, Новгородской земли. 

Повесть «Новые русские» есть в каждой сельской библиотеке района. Собственно-
ручно принес и подарил библиотеке 15  экземпляров своей новой книги член Союза журнали-

стов России  Василий Николаевич Семенов. 
Выпущена она в этом году издательством 
«Скиф-офис» тиражом всего 300 экземпля-
ров. Автор известен в нашем районе стара-
ниями увековечить память о Шемелинке, 
статьями в газете «Коммунар». 
 Две его книги о людях, прославлявших своими 
делами Фировский край, тоже есть в централь-
ной библиотеке. И мы уже знакомы с главным 
героем трилогии Василием Стоговым, так как 
встречали его на страницах книг «Наше воен-
ное детство», «Это тоже было». 
В основе сюжета новой повести – пересечение 

путей главного героя Александра Баричева с товарищами и журналиста Василия Стогова, пытаю-
щегося изнутри познать жизнь и работу новых русских, ставших или мнящих себя предпринимате-
лями, банкирами, бизнесменами… Повесть создана на основе личного опыта автора, подробно 
описаны события в жизни предприимчивых людей перестроечного времени. 

Бал классики 
Вы еще не были на наших книжных выставках? Поспешите! 
Только до 4 октября можно посетить «Бал классики» и увидеть 
своими глазами уникальное библиографическое пособие, 
оформленное к юбилею М.Ю. Лермонтова библиотекарем Рож-
дественской сельской библиотеки Мариной Семеновой. 
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Адрес издателя: 172721, Тверская область,  

Фировский район, п. Фирово, ул. Советская, д. 21  

Телефон/факс: 8(48239) 3-10-78  

Е-mail: dicfirovo@mail.ru 

Сайт: Фировская межпоселенческая центральная 

библиотека (firovo.tverlib.ru) 

Творческая группа: В.А. Яблочкина,  

О.А. Иванова, В.М. Степанова, М.А. Ивано-

ва, М.Н. Семенова, Т.А. Кондратьева  

Главный редактор: Директор РМУК 

«Фировская МЦБ» Т.А. Феоктистова 

9 октября—Всемирный день чтения 

Акция «Голос любимых книг» 

Дорогие друзья! Расскажите всем о своей любимой книге в телеэфире и зачитайте са-

мый интересный на ваш взгляд абзац. Обратиться за справками можно в Центральную 

библиотеку или непосредственно на телерадиоканал «Фирово». Во всемирный день 

чтения «голос» вашей любимой книги будет выложен на сайт ТРК «Фирово» и его 

услышат многие.  

Библиотекарям в копилку 

Сайты с интересной информацией  

BiblioГид. Списки лучших детских книг, новинки и рецензии, писатели и иллюстра-
торы. www.bibliogid.ru  
 
Викторины сказочные. Любите ли вы сказки? Знаете ли вы сказки? А играть вам 
нравится? Сказочные викторины и конкурсы помогут вам весело и с пользой прове-
сти время. Они могут быть использованы вами при проведении домашних праздни-
ков, а также в детских садах и школах. http://skazvikt.ucoz.ru/ 
 
Википедия. Свободная общедоступная многоязычная универсальная энциклопедия. 
http://ru.wikipedia.org 
 
 Российская библиотечная ассоциация  - организация, объединяющая и координи-
рующая действия библиотек, библиотечных ассоциаций и школ http://www.rba.ru 
 
Библиотечная копилка  Курс начинающего библиотекаря: учебно-практическое по-
собие  http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/sbornik13-2.htm 
 
Книжная индустрия—журнал http://www.bookind.ru 
Библиотечное дело—журнал http://www.bibliograf.ru 
Современная библиотека—журнал htt://sb.litera-ml.ru 
Известные библиотекари разных веков Library.ru 
Библиотеки Тверского края https://cbs.tverlib.ru/  

 

ВикиСибириаДа http://wiki-sibiriada.ru/.- это среда коллективного взаимодействия 
взрослых, детей, подростков и молодежи в обсуждениях, проектах и конкурсах крае-
ведческой направленности. Проект был задуман как информационный центр, демон-
стрирующий практики краеведческой работы библиотекарей вместе с детьми-
читателями, которые совместно работают над написанием истории семьи, родного 
края. 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliogid.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1szzM8kzeeBLjuTz19K95pdHFrA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fskazvikt.ucoz.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwy0LoNzn9Owjj_L0BtcXsLJsp3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE2D1wI01C_Sd0RG07AoI9hRj6low
http://www.rba.ru/
http://www.publiclibrary.ru/librarians/issue/sbornik13-2.htm
https://cbs.tverlib.ru/
http://wiki-sibiriada.ru/

