
Выпуск 1/2019г.  

О самом главном 

2019 - объявлен годом Даниила Гранина 

Президент РФ Владимир Пу-

тин на заседании Совета 

по культуре и искусству объ-

явил: «В 2019 году исполни-

лось бы 100 лет писателю, 

мыслителю, настоящему по-

движнику Даниилу Алексан-

дровичу Гранину. Он когда-

то сказал очень точные сло-

ва: культурой нельзя руково-

дить, ее надо понимать 

и нести в себе. Подписан указ 

о праздновании в 2019 году 

юбилея Даниила Александро-

вича Гранина, увековечении 

его памяти». В связи с этим на 

абонементе в центральной биб-

лиотеке экспонировалась вы-

ставка «Идущий на грозу», те-

леобзор которой  можно посмотреть на сайте ТРК Фирово в рубрике 

«Новости» (эфир от 6 февраля). 
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Колонка редактора 
 

Дорогие читатели! 

Сотрудники библиотеки загорелись идеей создать для вас интерес-

ную, содержательную и полезную газету, из которой можно узнать о 

выставках, праздниках, краеведческих изысканиях, конкурсах, прохо-

дящих  в библиотеках Фировского района, выбрать из рекомендатель-

ных списков, заинтересовавшую вас книгу, познакомиться с творче-

ством местных авторов.  Не судите строго, ведь это наш первый вы-

пуск. Мы будем рады услышать ваши отзывы и предложения по усо-

вершенствованию библиотечной газеты!  

Звоните по телефону: 8 (48 239) 3-10-78 или пишите на  

сайт: firovo.tverlib.ru 

Надеемся на заинтересованный отклик с вашей стороны! 

Методист МЦБ  

Вера ЯБЛОЧКИНА 
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Литературная дата 
 

Идущий на грозу 

Даниил Александрович писал на протяжении 70 лет и оставался творчески активным, даже 

перешагнув через 95-летний юбилей. Несколько поколений вы-

росло на его книгах, а герои которых похожи на самого автора – 

человека честного, открытого, справедливого и смелого. 

Родился Даниил Гранин 1 января  1919  года в селе  Волынь Кур-

ской губернии.  Школу окончил в Ленинграде  и там же поступил в 

Политехнический институт.  Накануне войны защитил диплом, полу-

чил специальность  инженера – электрика и был направлен на работу  

на Кировский завод. В начале Великой Отечественной войны в соста-

ве народного ополчения  он ушел солдатом-добровольцем защищать 

Ленинград. Прошел путь от рядового до офицера, награжден боевы-

ми орденами. Закончил войну в Восточной Пруссии командиром ро-

ты тяжелых танков.  

Первые послевоенные годы в жизни Даниила Гранина были насы-

щенными. Учеба в аспирантуре и работа в Ленэнерго, в кабельной 

сети по восстановлению  разрушенного в блокаду энергохозяйства 

города. Тогда Гранин еще не думал стать писателем, литература была 

для него всего лишь удовольствием, отдыхом, радостью. 

Началом своей профессиональной литературной деятельности он  считал публикацию в 1949 

году в журнале "Звезда" рассказа "Вариант второй", получившего положительную оценку крити-

ков. С 1950 года Д. Гранин  занимается только литературой. Известность ему принес роман 

«Искатели», опубликованный в 1955 году. Это история об ученом Андрее Лобанове, смыслом 

жизни которого стала наука. Однако гению мысли приходится бороться с бюрократией и чиновни-

ческой волокитой на пути к открытиям и исследованиям. 

В дальнейшем Даниил Александрович не раз возвращался к теме ученых, аспирантов, изобрета-

телей и отношению к ним со стороны других людей и начальства. Этому посвящены романы и по-

вести «Иду на грозу», «Неизвестный человек», «Собственное мнение», «Кто-то должен». Также 

писатель выпустил несколько исторических произведений - «Размышления перед портретом, кото-

рого нет», «Повесть об одном ученом и одном императоре». 

Позже Даниил Александрович обратился к судьбам талантливых людей. Провел исследование и 

написал биографии биолога Александра Любищева (повесть «Эта странная жизнь»), генетика Ни-

колая Тимофеева-Ресовского (повесть «Зубр»), а также физика Игоря Курчатова (роман «Выбор 

цели»).  

Знаковой для Даниила  Гранина стала написанная совместно с Алесем Адамовичем «Блокадная 

книга» (1979). В ней повествуется о жизни осаждённого фашистами Ленинграда: о героизме его 

жителей, о страданиях и о мужестве, о любви и о ненависти, о смерти и бессмертии. Основанная 

на интервью с очевидцами, документах, письмах, она остается самым подлинным, ярким свиде-

тельством блокадных лет, книгой, которую должен прочесть каждый. 

Зав. отделом обслуживания ЦБ 

Наталья ХВАТОВА 

 

P.S.: В конце книги рассказ «Ромовая баба», 

который вызовет у вас, уважаемый читатель, 

шок: после прочтения неимоверно тяжелых  

воспоминаний очевидцев блокадного Ленинграда, 

 эти факты, приведенные  Граниным,  словно бомба. 

 

 « »
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https://24smi.org/celebrity/35248-igor-kurchatov.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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РМУК «Фировская межпоселенческая центральная библиотека» 

Библиотечное краеведение 

История рождается каждый день 

Библиотечное движение в нашем районе началось в 20-х годах 

прошлого столетия с изб-читален.  

В марте 1936 года была открыта Фировская библиотека. Фонд 

библиотеки насчитывал 500 экземпляров книг. В 1945 году биб-

лиотека переехала в дом культуры, где была выделена комнатка 16 

кв. метров. Фонд библиотеки насчитывал около 4000 книг. Биб-

лиотека часто работала при керосиновых лампах. 

 С 1948 года по 1968 годы в библиотеке открылись читальный зал, 

детское отделение, передвижной фонд. Обслуживались деревни, 

которые находились за 17-19 километров от Фирово. Интереснее и 

содержательнее стали формы работы с читателями. Многие меро-

приятия проводились совместно с Домом Культуры. В конце 60-х 

годов фонд библиотеки составлял уже около 30000 книг, в том 

числе 10000 в детском отделении.  

За 80 лет библиотека переезжала 6-7 раз. В здание администрации 

района  переезд состоялся в начале 90-х годов. Здесь работало 

много замечательных и преданных своему делу людей. Среди них  

К. С. Кляуз, А.В. Кольцова, Н.Н. Потапова, Е.Л. Орлова, Е.Н. Ва-

сильева, Н.В. Петрова, Л.В. Левченко, Л.Ф. Некрасова, Л.Р.Мальцева, Л.И. Космакова. В книге от-

зывов можно прочитать слова благодарности читателей о мероприятиях, которые произвели на них 

огромное впечатление. 

В 1978 году была сформирована централизованная библиотечная система. В июне 2009 года в 

центральной библиотеке открылся Деловой Информационный Центр.  

Центральная библиотека является методическим центром 

для библиотекарей 14 филиалов. 

В настоящее время фонд библиотеки насчитывает на або-

нементе 20851 экземпляр, в детской библиотеке 10668 экзем-

пляров, в читальном зале 3141 экземпляр. Значительно рас-

ширился  диапазон услуг, предоставляемых библиотекой. В 

том числе фотографирование и печать цветных фотографий, 

ламинирование, сканирование, ксерокопирование, изготовле-

ние значков, открыток, буклетов, издание брошюр местных 

авторов, предоставление пользователям выхода в Интернет.. 

 
Центральная библиотека объявляет районный конкурс «Былины Фировского края». 
К участию приглашаются жители района в возрасте от 14 до 80 лет.  

На конкурс могут быть предоставлены литературно-художественные произведения о выдаю-
щихся и талантливых фировчанах, героях Великой Отечественной войны, о прошлом, настоящем и 
будущем населенных пунктов Фировского района.  

С положением можно ознакомиться в библиотеках Фировского района. 
По итогам конкурса лучшие работы в каждой возрастной группе будут рекомендованы для уча-

стия в межрегиональных и всероссийских мероприятиях.  
Награждение победителей пройдет в День района.  

« »
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Праздник 
Книги, спасающие душу 

«Чтение духовных книг просвещает наш разум 

 и показывает путь ко  спасению, питает душу 

 так, как физическая пища питает тело». 

Старец Макарий Оптинский  
Весна открывает для нас целую череду самых светлых и прекрасных праздников: Благове-
щение, Пасха. В чудесный хоровод этих праздников вплетается и новый праздник –День 
Православной Книги, установленный Патриархом и Священным Синодом.  

Дату праздника определила наша отечественная история. Как известно, именно 1 марта по ста-
рому стилю, а значит 14 марта по стилю новому, в 1564 году был зафиксирован выход первой пе-
чатной книги на Руси. Это произошло в Москве на печатном дворе. Диакон Иван Федоров сделал 
первый оттиск книги «Апостол». С этого момента началось официальное книгопечатание в нашей 
стране, которому исполнилось в этом году 455 лет. 

Русская классическая литература формировалась на основах православия. Она несет в себе свет 
евангельских заповедей. В нашей классической литературе звучат темы борьбы добра и зла, поиск  
Бога, размышления о человеческой душе, пороках и страстях общества. «Вся наша литература 
XIX века ранена христианской темой, вся она ищет спасения, вся она ищет избавления от зла, 
страдания, ужаса жизни для человеческой личности, народа, человечества, мира. В самых значи-
тельных своих творениях она проникнута религиозной мыслью», — пишет Н.А. Бердяев. 

Православная книга сегодня разнообразна и доступна, и она вновь открывает для читателей за-
бытых авторов ХIХ - начала ХX вв. и в то же время знакомит с новыми именами, с современными  
писателями (священнослужителями и мирянами). За будничными заботами многие из нас откла-
дывают чтение серьезной классической литературы, православных книг, оправдывая себя нехват-
кой времени или усталостью, при этом находя время на телесериалы, Интернет, развлекательную 
литературу. Но как сказал преподобный Варсонофий: «Не слушайте врага, внушающего вам, что 
впереди то время, когда вы по-настоящему займетесь чтением.  Не слушайте лукавого, обманыва-
ет».   

 

Чтение православных книг - это серьезная духовная работа.  

« »

В самые трудные минуты своей жизни, когда кажется, что никто не может уже помочь, мы об-

ращаемся к своим истокам, заглядываем в свою историческую память. Мы ищем те животворящие 

начала, которые дали нам жизнь. Мы ищем там силы, питающие наш дух и разум. Мы находим 

там мудрость веков, которая взрастила не одно поколение.  
Накануне праздника  я побеседовала  с протоиереем  Виктором Майоровым настоятелем церкви 

Покрова Пресвятой Богородицы.  Вот  что он порекомендовал нашим читателям. 
- В первую очередь нужно читать Святое Евангелие, Библию, творения Святых отцов Василия 

Великого, Григория Двоеслова, Иоанна Златоуста. Конечно, это очень сложная литература для 
тех, кто только начал знакомиться с православными книгами, но читать её очень интересно. 

Раньше книг было мало. Хорошо, что сейчас много выпускают православной литературы для 
новообращённых. Её нужно читать, но самое главное -  нужно верить в Бога. Никто, конечно, 
никого не принуждает и не заставляет. Хочешь спастись – верь, не хочешь – твоё дело. 

Дорогие друзья! Всё идёт из семьи и  первоначальное  образование, знакомство  с православной 
литературой, должно начинаться в семье. Вначале следует читать вместе с ребёнком Молитво-
слов, учить  молитвы, затем Детскую Библию, а потом и другие  православные книги. Если мы 
хотим видеть своих детей умными, красивыми, воспитанными, образованными, то они обяза-
тельно должны читать православные книги, - сказал отец Виктор. 

Православная книга – великий дар человеку от Бога. И  очень хочется, чтобы все читатели, и 
особенно подрастающее поколение обратили  свой взор к православной литературе, к духовной 
поэзии, которые просветляют ум и очищают душу. 

Зав. Великооктябрьской библиотекой 
Ольга ИВАНОВА  
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Выставка православных книг  
Живое слово мудрости духовной  

экспонировалась в читальном зале центральной библиотеки с  

12 по 23 марта. 

   На книжных полках располагались уникальные издания Фировской 

МЦБ и интереснейшие книги (более 30 экземпляров) из церковной биб-

лиотеки, предоставленные для этой выставки протоиереем Свято-

Троицкого храма Александром Мартыновым: «Новые открытия русской 

иконописи», «Повесть о Михаиле Ярославовиче Тверском и житие Анны 

Кашинской», «Тверские летописи», Библия на церковно-славянском язы-

ке и другие.  

Творчество наших читателей 
В центральной библиотеке 21 марта состоялась интереснейшая поэтическая встреча «Я часть 

Руси», посвященная творчеству неизвестной поэтессы Ксении Александровны Некрасовой.  

Под звуки классической музыки инициатор мероприятия, наш местный автор Александра Федо-

ровна Андронова, читала стихотворения своей любимой поэтессы.   

В течение вечера в ее исполнении прозвучало 30 самых ярких стихотворений этой женщины-

поэта. Андронова «заразила»  слушателей и сотрудников библиотеки любовью к творчеству Ксении 

Некрасовой.   

На память каждый получил буклет с краткой биографией и стихами К. Некрасовой. Подробнее 

читайте на сайте: firovo.tverlib.ru 

Ксении Некрасовой 

 

Вам не простится за бедную Ксюшу. 

Вам отомстится за Ксюшину душу. 

(Е. Евтушенко) 

И я пред нею в чем-то виновата? 

Но я своей не чувствую вины… 

И ждет меня жестокая расплата? 

Но ведь стихи ее не мною казнены… 

Я виновата лишь, быть может, в том, 

Что до сих пор её совсем не знала, 

Стихов волшебных, словно сказки, не читала. 

Не я, Судьба нам отложила встречу «на потом» 

И вот мы встретились. 

И я, потупив взор,  

Веду с тобою, Ксюша разговор. 

- Во-первых, здравствуй! Рада встрече! 

Я слышу голос твой, он отвечает мне: 

-Взгляни, какой сегодня чудный вечер! 

Давай присядем у огня в такой кромешной 

тьме. 

У жаркого огня нам  будет так уютно, 

Так весело. Мы поболтаем обо всем… 

Я подняла глаза и вижу… утро! 

И солнечную голову там, за окном. 

И впрямь лобастая, 

На огненном носу веснушки, 

Как соринки. 

И неба синего бездонный водоем,  

И облаков пушистых окоем… 

- А что же во-вторых? – спросила ты меня. 

(Лицо твое прекрасно в отблесках огня), 

Спроси, скажи – я правды не боюсь. 

И облика скиталицы, как видишь, не стыжусь. 

О жизни о своей в стихах я рассказала. 

Вот ведь и ты все обо мне 

Из них узнала?! 

Ты полюбила их?! 

И с трепетом я отвечала: «Да! На Мир 

Взглянула я через твои глаза. 

А крошечку души твоей 

Я в сердце поселила. 

Она все прелести земные мне открыла. 

Твои стихи я по утрам 

Вместо молитв читаю, 

А вечером под них  

Спокойно засыпаю. 

И каждый раз тебе  

Спасибо говорю 

За щедрость, нежность, 

За любовь твою.  

Автор: А.Ф. Андронова 5 
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Новости из сельских библиотек-филиалов  
По страницам детской прессы 

Библиографический обзор журналов состоялся для 2 – 3 классов Жуковской начальной школы.        
Сделать детские годы ещё более ярким,  красочным, запоминающимся помогают не только книги, 
но добрые друзья – журналы. Репертуар детских журналов интересен и разнообразен. Детская га-
зетно – журнальная продукция прекрасно иллюстрирована, издаётся на хорошей бумаге.  

Библиотекарь предложила ребятам познакомиться с периодическими изданиями, представлен-
ными в фонде Жуковской библиотеки.  Ученики в ходе  обзора задавали  много интересующих их 
вопросов. В итоге библиотекарем  были приведены семь  аргументов, в пользу которых  детям нуж-
но обратить внимание на представленные журналы:  они увлекательные, дают новые знания,  инте-
ресны и взрослым, и детям, прекрасно оформлены, улучшают настроение, изготовлены с любовью 
к детям,  можно оформить подписку. 

Библиотекарь  Жуковской с/б 
Марина ИВАНОВА 

Спешите делать добро 

15 марта в Великооктябрьской поселковой библиотеке состоялся праздник, посвящённый 

Дню доброты. Участниками его были младшие школьники Великооктябрьской СОШ с клас-

сным руководителем Н.А. Гуденко.  
Под весёлую песню «Дорогою добра» ребята зашли в украшенный зал библиотеки. В начале за-

ведующая поведала детям историю праздника и прочитала стихи о доброте. Библиотекарь спросила 
у ребят, как они понимают слово «добро» и пояснила, что в церковнославянском языке это слово 
переводится как «хорошо». Затем она попросила ребят поприветствовать друг друга добрыми сло-
вами и прикоснуться друг к другу ладошками рук, передав своё добро друг другу. 

- А как вы думаете, ребята, где рождается доброта? – задала вопрос ведущая. - Правильно, в 
сердце. Давайте вспомним синонимы слова «добро» и, передавая друг другу игрушку «сердечко», 
назовем их. 

Затем состоялся разговор о милосердии, который плавно перешел в беседу о волонтёрском дви-
жении. Ребятня услышала красивую легенду про символ милосердия – цветок маргаритку, про дви-
жение Сестёр Милосердия, о Матери Терезе. Дети говорили о том, кто такие волонтеры, что они 
знают об их работе. И, самое главное, ребята поняли, что добро нужно делать бескорыстно. Об 
этом был показан добрый мультфильм «Просто так». 

Далее вспоминали добрых и злых сказочных героев и вместе со «старушкой Шапокляк» играли в 
интересную игру «Доброе – злое». 

Библиотекарь обратила внимание школьников на выставку православной книги « Живое слово 
мудрости духовной», провела обзор выставки  и порекомендовала детям читать эти книги и журна-
лы, потому что духовная литература - это добрая литература, которая учит состраданию и любви.  

В заключение праздника все вместе спели под караоке гимн доброты – песню «Дорогою добра», 
а ребята получили в подарок «витамины добра» - фрукты с весёлой наклейкой – жёлтым цветком. 

Зав. Великооктябрьской библиотекой                                                                                                                                 
Ольга ИВАНОВА  

 

Неделя детской книги 

Мальчишки и девчонки, а так же их родители!  

В библиотеках района  с 25 по 31 марта проходит неделя детской книги: праздничные программы, 

викторины, игры, сказочные путешествия и театральные представления.  

Не пропустите! 

6 

« »



Читайте с нами! Читайте сами! 

210 лет-Крылова И.А. вышла первая книга басен (1809) 
190 лет - Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные  
жители» (1829)  
185 лет - Пушкин А.С. «Сказка о Золотом петушке» (1834) 
185 лет - Ершов П.П. «Конек-Горбунок»(1834) 
175 лет - Дюма А. «Три мушкетёра» (1844)  
175 лет - Х.К. Андерсена «Снежная королева» (1844) 
170 лет - Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе» (1849) 
165 лет  - Тургенев И.С. «Муму» (1854)  
100 лет - Чуковский К.И. «Крокодил» (1919) 
95 лет - Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924) 
95 лет - Бианки В.В. «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?»,  
«Кто чем поет?» (1924) 
90лет - Чуковский К.И.«Айболит» (1929) 
90 лет - Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» (1929) 
85 лет - Ершов П.П. «Конёк-Горбунок» (1834)  
85 лет - П. Трэверс «Мэри Поппинс» (1934) 
80 лет - Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939)  
80 лет - Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города»  
(1939) 
80 лет - Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1939)  
80 лет - Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть  
о первой любви» (1939) 
70 лет - Носов Н.Н. «Веселая семейка» (1949) 
75 лет - Каверин В.А. «Два капитана» (1944)  
65 лет - Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его дру-
зей» (1954)  

27 марта -  

Международный день театра.  

Приглашаем всех желающих 
раскрыть для себя богатый мир 

театра! 

7 

« »

195 лет - Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824) 

160 лет - Островский А.Н. «Гроза» (1859)  

160 лет - Тургенев И.С. «Дворянское гнездо» (1859)  

160 лет - Гончаров И.А. «Обломов» (1859)  

120 лет - Чехов А.П. «Дама с собачкой» (1899) 

85 лет - Островский Н.А. «Как закалялась 

сталь» (1934)  

70 лет - Ожегов С.И. «Словарь русского язы-

ка» (1949)  

60 лет - Симонов К.М. «Живые и мёртвые» (1959)  

50 лет - Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие…» (1969) 

50 лет - Бондарев Ю.В. «Горячий снег» (1969) 

45 лет - Васильев Б.Л. «В списках не значил-

ся»(1974) 

45 лет - Быков В. «Дожить до рассвета» (1974) 

40лет-Крапивин В.П. «Трое с площади Карронад», 

«Колыбельная для брата»(1979) 

40 лет - Аксенов В.П. «Остров Крым» (1979) 

Книги –юбиляры для взрослых 

Книги –юбиляры для детей 



Знай наших!  
Представляем победителей 

14 марта 2019 года в Фировском районном Доме культуры состоялся районный этап всерос-

сийского конкурса чтецов «Живая классика», организатором которого выступила централь-

ная районная библиотека совместно с отделом образования.  

В  этом году в конкурсе приняли 

участие 13 обучающихся  из 4 

Победитель 

 Екатерина Турова,  

ученица 11 класса 

МБОУВеликооктябрьской СОШ 

Победитель  

Артем Завьялов ,  

ученик  6 класса 

МОУ Фировская СОШ 

Победитель  

Арина Дальман,  

ученица 7 класса 

МБОУ Новосельской ООШ 

Акция 

За здоровьем в библиотеку 

В рамках дня здоровья в  

Фировской центральной библиотеке  

4 апреля с 9:00  до 18:00  

будет проводиться бесплатный прием логопеда: 

первичный осмотр ребенка, консультация  

для родителей.  

Предварительная запись по телефону:  

(48239) 3-10-78. 

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: firovo.tverlib.ru 

Директор Т.А. Феоктистова 

Творческая группа: В.А. Яблочкина, О.А. 

Иванова, В.М. Степанова, М.А. Иванова, 

М.Н. Семенова, Т.А. Кондратьева  
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