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Библиотекарь—это состояние души
27 мая в России отмечался день библиотек и тех, кто формирует и хранит
храм книги. В связи с этим праздником
представляем вам одну из опытнейших
на сегодняшний день сотрудниц РМУК
«Фировской МЦБ» Марину Николаевну Семёнову, библиотекаря Рождественской сельской библиотекифилиала. 35 лет своей жизнь она отдала
библиотечному делу.
В 1981 году, окончив 10 класс Рождественской школы, Марина Локшина поступила в геологоразведочный техникум,
так как это дело казалось юной девушке романтичным, связанным с
путешествиями. Но по очень веским семейным обстоятельствам она
забрала документы из техникума и вернулась в родное село. Образование продолжила в Калининском областном культурнопросветительском техникуме.
В 1984 году Марина Николаевна, уже дипломированный молодой
специалист, начала работать библиографом в Фировской районной
центральной библиотеке.
- Эта работа мне нравилась. И считаю до сих пор, что в библиотечном деле это именно «моё». Чем я тогда занималась? Расписывала по темам журналы и газеты, а в те годы их выписывалось столько,
что теперь и не верится. Вела периодическую картотеку - всё заполнялось от руки. Интересно было подбирать литературу по темам,
делать обзоры, искать запрашиваемую информацию. Я стала обладательницей огромной разноплановой информации, которая при умелом
использовании может принести людям благо, – делится Марина Николаевна.

Книжная Фея—2019
В районном конкурсе «Книжная Фея—2019»
приняли участие 4 библиотекаря: Татьяна Кондратьева, Полина Струкова, Ксения Волкова и
Оксана Николаева.
Победительницей стала библиотекарь Новосельской сельской библиотеки-филиала Ксения
Валерьевна Волкова.
Методист МЦБ
Вера ЯБЛОЧКИНА

Деловое досье
Библиотекарь—это состояние души
В 1985 году Марина Локшина вышла замуж за Александра
Александровича Семёнова, уроженца деревни Поддубье. В семье
Семёновых, появились дети погодки: дочь Екатерина и сын Николай.
В 1987 году Марина Семёнова перевелась в Рождественскую
сельскую библиотеку на должность библиотекаря, где трудится
по сей день.
В 2010 году решением аттестационной комиссии Марине Николаевне присвоена 1 квалификационная категория, успешно
подтвержденная в 2015 году.
Детские клубы, летние программы, месячники патриотизма,
праздники в Рождестве – ничто не проходит без её участия. Марина Николаевна - надежный и верный человек, ответственный
мастер своего дела. Любовь к своей профессии и читателям делают её мероприятия интересными: будь то обсуждение книги,
устный журнал или литературно-музыкальная композиция, а
также всевозможные игры и викторины. Наша героиня охотно
делится воспоминаниями о работе библиотекаря в советской
России:
- Раньше так было, куда на селе только библиотекаря ни посылали: и на покосы, и огороды
обмерять, и похозяйственные книги заполнять. В п. Граничном работал известковый завод, и туда ходила с книгами в пункт выдачи. В конторе выделен был стол, и каждый четверг меня там ждали читатели. Зимой возила книги на санках, попутно «заезжала» в совхозную контору.
Односельчане читали много.
Надо сказать, что Марина Николаевна в современных условиях всегда в первых рядах: настойчиво продолжает осваивать компьютерные технологии и первая в районе создала
бук трейлеры, ведет страничку библиотеки в Одноклассниках. Её глаза по-прежнему блестят живым огоньком, когда
она говорит о книгах, о профессии:- Сейчас я больше всего
люблю выполнять работу творческую: создавать рекомендательные списки, каталоги, презентации, оформлять выставки и т. д.
Марина Николаевна - победительница в многочисленных, в том числе областных конкурсах.
Только за последние годы в районном профессиональном конкурсе «Книжная Фея – 2018» она завоевала звание «Библиотекарь года» и ей присуждено первенство в номинации «Инновация», в
областном смотре-конкурсе «Сельская библиотека – пространство для читателя» в 2018 году заняла достойное третье место. Уже в этом году Семёнова победила в районном фотоконкурсе «Хобби
сотрудников в интерьере библиотеки».
Она не останавливается на достигнутом, постоянно занимается самообразованием и всегда готова помочь в освоении профессиональных премудростей молодым коллегам.
Вот так порой случай приводит в профессию, о которой не мечталось, но только от самого человека зависит, сможет ли он несмотря ни на что реализовать свой потенциал и принести добро
людям.
В праздничный День библиотекаря глава Фировского района Юрий Воробьев вручил
Марине Семёновой грамоту за высококвалифицированную, плодотворную многолет2
нюю трудовую деятельность на благо Фировского края.

Библиотечное краеведение
Из истории сельских библиотек
Первыми ростками библиотек в селах были избы-читальни. Доподлинной информации о дате их
открытия ни в архивах, ни в памяти людской не сохранилось. Известно только от Нины Михайловны Ивановой (в девичестве Мельницкой), что самая первая изба-читальня появилась в селе Рождество незадолго после того как открылась школа в начале 19 века (тогда село Рождество было центром Рождественской волости и входило в Новгородскую губернию). Статский советник Александр
Александрович Мельницкий радел за образование крестьян, приобретая книги для своей личной
достаточно большой библиотеки, непременно покупал интереснейшие на его взгляд экземпляры и
для пополнения избы-читальни.
Первые народные библиотеки открывались земской управой. После Октябрьской революции
1917 года все народные библиотеки стали избами-читальнями. Первое упоминание о Рождественской библиотеке встречается в районной газете «Сталинский путь» от 1 ноября 1935 года. В эти
годы библиотекарь кроме основной библиотечной работы, занимался политпросвещением населения, имел общественные нагрузки, в основном, идеологической направленности. Он находился в
двойном, а то и в тройном подчинении: отдел культуры, РК КПСС, областная библиотека. Обязательным было выполнение планов по читателям и книговыдаче.
В деревне Ходуново библиотека с фондом
в 300 книг открылась в сентябре 1952 года. К
концу года фонд уже составил 1611 экземпляров. Помещение было небольшое, на втором этаже здания размещался сельский Совет. Первый библиотекарь, Антонин Михайлович Платонов уроженец деревни Гадыши
проработал до 1968 года. В библиотеке было
много читателей, особенно детей.
В поселке Великооктябрьском библиотека
открылась в 1956 году во Дворце культуры и
называлась она тогда «Библиотека ДК Фировского стеклозавода «Великий Октябрь».
Читальный зал Великооктябрьской библиотеки 60 г.
Здесь художественная литература соседствовала с технической, которой пользовались
рабочие завода. В 50—60 годах в библиотеке была тысяча читателей.
Одним из первых директоров этой библиотеки была Ксения Устиновна Константинова (с 1959
по 1972 г.). Она очень любила свою работу, постоянно заботилась о пополнении книжного фонда
библиотеки.
В статье корреспондента Б. Булатова «Репортаж из заводской библиотеки» в газете
«Калининская правда» «говорится, что за три года работы, когда на посту заведующей была К. У.
Константинова книжный фонд вырос почти вдвое. 23 мая 1966 года библиотека была награждена
Грамотой Калининского областного совета профессиональных союзов «За большую работу по коммунистическому воспитанию трудящихся и успехи в соревновании за достойную встречу 50-летия
Советской власти». В 1960 году в стенах библиотеки работал школьный класс, так как места для
занятий в старой школе не хватало. Гораздо позже на территории завода была организованна отдельная библиотека, куда перенесли техническую литературу.
Идет время, меняется облик библиотек, но главным в них всегда будет Её величество Книга и
люди ей служащие. И в наше нестабильное в экономическом плане время порой в трудных условиях библиотекари стараются сделать так, чтобы библиотеки, существующие с времен образования
письменности, не канули в лету.
Выдержки из краеведческих материалов
собранных библиотекарями в 2013 году
в рамках районного конкурса
«История сельской библиотеки»
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Праздник
Развлечения на любой вкус
В День района 8 июня сотрудники Центральной библиотеки оформили на площади перед ДК фотозону: баннер «Весь мир театр» и баннер «Фирово – здесь счастье». В библиотечной палатке можно было
приобрести футболки и полотенца с символикой Фировского района,
изделия библиотеки - значки, магниты и открытки с достопримечательностями родного края. Здесь же предоставлялись услуги профессионального фотографа и печать цветных фотографий на память.
Краеведческую викторину «Люби и знай Тверской край» для
взрослых организовала библиотекарь читального зала Мария Семичкова.
Методист ЦБ Вера Яблочкина, перевоплотившись в ученого кота
из Лукоморья, провела для детей викторину «Остров сказок». Ребятишки с любопытством доставали из серебряного ларца золотых
рыбок с вопросами по сказкам Александра Пушкина. За верные
ответы Кот угощал детей сладостями.
А заведующая отделом обслуживания ЦБ Наталья Хватова руководила краеведческой настольной игрой «На земле нам близкой и
знакомой », разработанной для взрослой публики. Участники игры
соревновались в знании истории Фировского района, активно отвечая на вопросы о местных достопримечательностях, известных
людях, важных датах и событиях края. Победители игры были
награждены призами.
Подробнее смотрите на сайте библиотеки firovo.tverlib.ru

Литературная дата
Пушкинский день в России

Шестого июня вся Россия отметила 220-летний юбилей русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Сотрудники центральной библиотеки оформили для читателей две выставки на взрослом
абонементе: «Мир великого поэта» и «Александр Сергеевич Пушкин и Тверской край», на которых представлено богатое
наследие великого поэта.
В детской библиотеке действовала оригинальная выставка –
викторина «В волшебной Пушкинской стране», в которой приняли
участие 80 детей, каждому хотелось получить за правильный ответ
сладкую золотую монету.
Во всех сельских библиотеках-филиалах книжные выставки привлекали внимание читателя к этой литературной дате.
26 июня ребята из летнего трудового лагеря Фировской школы
приняли участие в интерактивной игре «Живое пушкинское слово».
Вначале мероприятия ведущая Наталья Хватова рассказала о
значении творчества великого поэта и драматурга. Затем ребята
разбились на две команды «Золотая рыбка» и
«Лукоморье». Состязание проходило в формате телевизионной игры «Своя игра». Ребята отвечали на вопросы, расположенные на игровом табло, и получали за это баллы. По итогам игры
победителем стала команда «Золотая рыбка». Все участники мероприятия были награждены призами.
Зав. отделом обслуживания ЦБ
Наталья ХВАТОВА
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Победители конкурса «Былины Фировского края»

Татьяна Сергеевна Рысева
с. Рождество
в номинации «Публицистика»

Артем Леонидович Крестинин
с. Рождество
в номинации «Поэзия»

Галина Анатольевна Котова
п. Великооктябрьский
в номинации «Проза»

Творчество наших земляков
Представляем вниманию читателей конкурсную работу одного из победителей районного конкурса «Былины Фировского края» проводившегося по инициативе РМУК «Фировская МЦБ» с целью расширения литературного и краеведческого кругозора, привлечения внимания к историческому прошлому родного края.
Свой герой
В каждом Отечестве есть свой герой
Сильный, умный, волевой!
И здесь есть на кого равняться,
На кого стоит полагаться!

Повелитель лучших слов!
Кому-то мама, бабушка, жена
А кому-то она - учитель!
Всегда ко всем добра,
Лучших слов она повелитель!

С Фировской земли, Евгений Иванов
Ради дела благородного всегда готов!
С детства он цели ставил, достигал,
Ответственность на себя он смело брал!

Каждому найдет немало строк,
В каждом лучшее изыщет!
В красоту превратит любой порок,
Но откуда сия сила?

До лейтенанта когда-то дослужился
И спортсменом много добился,
Как учитель, опытом делился,
К постройке школы силой приложился!

Не волшебство, не колдовство,
Но души богатство!
Потому и написала столько строк,
И добрых дел сделала немало!

И в старости покоя он не ищет,
Летопись Родины своей он пишет,
Решая множество проблем,
Подает он всем пример!

Вот чем прекрасна Раиса Иванова,
Мифов и былин всех про нее не написать,
Чтоб описать ее души просторы,
Но это имя нужно помнить, нужно знать!
Автор: А. Л. Крестинин

Внимание конкурс!!!
Великооктябрьская поселковая библиотека приглашает
всех желающих принять участию в конкурсе юмористических рассказов «Семейный отдых». Работы принимаются до 30 июля. Победителей ждут призы.
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Новости из сельских библиотек-филиалов
Как на Мурзилкины именины!

Путешествие в страну Театралию

Театр – это праздник, это фантастический
мир, где много удивительного. 24 апреля библиотекарь посетила Жуковский детский сад и познакомила малышей с историей возникновения театра: каким он был в древние времена, и каким
стал сейчас. Дошколята узнали какие бывают театры, как появляется спектакль. Для начала она
предложила малышам создать свой театр и
назвать его так же, как называется их групп «Светлячок». Путешествие в мир театра началось с произнесения волшебных слов
«Повернись, повернись и в театре окажись!».
На глазах детей библиотекарь стала актрисой:
Театрализованный праздник, посвящённый 95
превратилась
в Бабу Ягу и, рассказала детям о
-летию выхода в свет журнала «Мурзилка», 24
марта провели Великооктябрьская библиотека
совместно с ДК для учащихся второго и третьих
классов Великооктябрьской школы.
В празднично украшенном зале для ребят разместили журнальные выставки, плакат с поздравлениями, выставка – иллюстрация «Картинная
галерея Мурзилки» ,бумажные поделки из журнала «Мурзилка» , выполненные юными читателями библиотеки.
Под весёлую песню про журнал к ребятам
вышли ведущая Ольга Иванова и художественный руководитель ДК Вита Полеводова в роли
Мурзилки. Они поздравили всех детей с этим
славным юбилеем и рассказали об истории жур- театральных профессиях костюмера, гримёра,
нала, устроили громкие чтения произведений из декоратора, осветителя и режиссёра.
Ребятам очень понравилось познавательное
«Мурзилки» а затем показали интересную препутешествие в страну Театралию. Все они в позентацию о главном персонаже праздника.
Ребята с удовольствием принялись отгадывать дарок получили театральные маски и сладкое
телеграммы-загадки, чтобы помочь Мурзилке. В угощение от Бабы Яги. В завершение малыши
процессе праздника Мурзилка играл с детворой в послушали сказку «Гуси – лебеди»
литературные игры. В заключительной части поВозьми себе в пример героя
явился фокусник, который поведал всем собрав- 8 мая состоялся урок мужества, посвящённый
шимся как можно, читая журнал, научиться вы- повести В. Богомолова «Иван», для 1 – 4х. класполнять разные весёлые фокусы и показал неко- сов Жуковской школы.
торые из них.
Библиотекарь рассказала ребятам краткую
Взрослые читатели, которые случайно попали биографию писателя – фронтовика Владимира
на этот праздник, отметили информационную
Богомолова. Все книги автора основаны на личнасыщенность этого мероприятия и увлекатель- ных воспоминаниях и переживаниях, на опыте,
ность.
полученном на фронте.
Материалы подготовили: заведующая ВеликоокСлушая рассказ библиотекаря, дети узнали о
тябрьской библиотекой Ольга ИВАНОВА,
борьбе юного героя Ивана и его взрослых товабиблиотекарь Жуковской
рищей с фашистами. Старались почувствовать
с/б Марина ИВАНОВА
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. всю глубину этого произведения, его трагичность. Читали вслух отрывки из произведения.

Читайте с нами! Читайте сами!
Литературные премии-2018
Национальная литературная премия «Большая книга»
В этом году финал сезона стал для гостей сюрпризом — впервые за всю историю премии церемония прошла без ведущих. Главным героем вечера был текст Максима Горького
«Несвоевременные мысли».
Сюрпризом оказалось и решение жюри премии Литературной академии. Первое место в этом
году досталось романсу «Памяти памяти» Марии Степановой. На втором месте — «Бюро проверки» Александра Архангельского, на третьем — роман «Июнь» Дмитрия Быкова.
Накануне церемонии подведены итоги читательского голосования. Победителем стал лауреат
премии — «Июнь» Дмитрия Быкова. Вторым местом наградили «Рецепты сотворения мира» Андрея Филимонова, третьим — роман «Радуга и Вереск» Олега Ермакова.
Общероссийская литературная премия «Национальный бестселлер» вручается за лучший,
по мнению жюри премии, роман, написанный на русском языке в течение календарного года. Девиз премии — «Проснуться знаменитым!». Лауреатом стал Алексей Сальников с романом
«Петровы в гриппе и вокруг него».
Общероссийская литературная премия «Ясная Поляна» присуждается современным авторам
за произведения, которые несут в себе идеалы человеколюбия, милосердия и нравственности, отражают гуманистические традиции классической русской литературы и творчества Л. Н. Толстого.
Лауреатами премии стали Ольга Славникова за роман «Прыжок в длину» (номинация
«Современная русская проза»), израильский писатель Амос Оз и его переводчик на русский
язык Виктор Радуцкий за роман «Иуда» (номинация «Иностранная литература») и фильм «История
одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой (номинация «Событие»). Специальный приз
Samsung «Выбор читателей» получила Мария Степанова за книгу «Памяти памяти».
Литературная премия «НОС»
Роман «Памяти памяти» московской писательницы Марии Степановой признан жюри литературной премии конкурса «Новая словесность» (НОС) лучшим художественным произведением
2018 года. Приз зрительских симпатий завоевал Виктор Пелевин за книгу «iFuck 10».
Премия «Лицей» имени Александра Пушкина
Номинация «Проза»:
1 место — Константин Куприянов, повесть «Желание исчезнуть»
2 место — Игорь Савельев, повесть «Ложь Гамлета»
3 место — Булат Ханов, повесть «Дистимия»
Номинация «Поэзия»:
1 место — Андрей Фамицкий
2 место — Елена Жамбалова
3 место — Софья Серебрякова.
Национальный конкурс «Книга года»
Главная книга года : Большая Российская энциклопедия : в 35
томах 2004-2017 Этот фундаментальный проект осуществлён
согласно Указу Президента Российской Федерации В. В. Путина
под научным руководством Российской Академии Наук, над изданием работали тысячи авторов 15 лет. БРЭ — универсальная
энциклопедия международного уровня, стоящая в одном ряду с
такими справочными изданиями, как «Британника», «Ларусс»,
«Большой Брокгауз» и другими, которые дают в своих статьях
цельную картину развития мира, человека, общества, науки и
техники (имеется в Центральной библиотеке).
«Проза года» — роман Ольги Славниковой «Прыжок в длину»
«Поэзия года» — книга Юрия Кублановского «Долгая переправа»
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Знай наших!
У каждой книги свой характер, своя судьба, свой путь к читателю. Только живой человек,
читатель, решает судьбу книги! Во все времена талантливые читатели были и остаются нужны литературе не меньше, чем талантливые писатели. Именно на них, на этих талантливых,
чутких, обладающих творческим воображением людей, и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного поворота действия, верного

Людмила Александровна
Зорина,
п. Труд

Тимофей Зорин,
п. Труд

Вячеслав Александрович
Симонов,
с. Жуково

Полина Забелина
п. Великооктябрьский

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)

Григорий Митрофанович
Левашев,
п. Великооктябрьский

Анастасия Кудряшова
п. Фирово

Творческая группа: В.А. Яблочкина,
О.А. Иванова, В.М. Степанова, М.А. Иванова, М.Н. Семенова, Т.А. Кондратьева

