
Аналитическая записка 

к отчету о выполнении мероприятий целевой социальной программы (социального проекта) 

«Прикоснись к подвигу сердцем – 70 лет Великой Победы» 

 
Тверское библиотечное общество в Год литературы реализовало проект «Литературный десант. “Встречи в провинции”», получивший 

поддержку в конкурсе по предоставлению Правительством Тверской области грантов социально-ориентированным некоммерческим организациям. 

Целью проекта являлась организация встреч сельских жителей с тверскими писателями, поэтами, которые оказали позитивное влияние на 

пробуждение интереса к чтению произведений тверских 

литераторов.  

Проект выполнялся на основе партнѐрского взаимодействия 

Тверского библиотечного общества с Тверской областной 

универсальной научной библиотеки А. М. Горького, областной 

специальной библиотеки им. М. И. Суворова, Кашинской и 

Селижаровской межпоселенческих центральных библиотек. 

Реализация проекта началась с отбора и закупки 

краеведческих изданий у авторов Н. О. Метлиной, А. С. 

Клюшиной, В. С. Пажетнова, организаций «Ирида-Прос», ООО 

«Книжный мир». 

В рамках библиоадвокации сотрудники научно-

методического отдела Тверской ОУНБ им. А.М. Горького 5 октября 

побывали в библиотеках Селижаровской централизованной 

библиотечной системы. В центральную библиотеку, Оковецкую 

сельскую библиотеку-филиал, участниц проекта, доставлены книги 

тверских писателей, поэтов в количестве 63 экз., закупленные на 

средства гранта. Областная специальная библиотека им. М. И. 

Суворова передала книги и CD-диски, выпущенные ею для 

слабовидящих, а также издания, распространяемые фондом «Иллюстрированные книжки». Общее количество изданий, переданных в 

Селижаровскую библиотечную систему составило 90 экз. 

 

 

 

 



Оковецкая сельская библиотеку-филиал Селижаровской централизованной библиотечной системы. 

Организовано обсуждение, в котором приняли участие директор, методист МЦБ, директор Оковецкой средней школы, намечены этапы 

подготовки праздника, на который планировалось пригласить Александру Клюшину, поэтессу, сказочницу, художника, человека театра, и Игоря 

Евдокимова, автора-исполнителя песен, а также методы популяризации книг тверских авторов. Местом проведения праздника «Осенняя сказка» 

выбрана школа, в которой обучаются учащиеся, проживающие в Оковецком сельском поселении. 

 

Второй выезд с целью библиоадвокации библиотек Кашинского района состоялся 14 октября. Специалисты научно-методического отдела 

Тверской ОУНБ им. А. М. Горького посетили Верхнетроицкую сельскую библиотеку Кашинской МЦБ, которая организует мероприятия проекта.  

В библиотеку привезены книги тверских писателей и поэтов, закупленные на средства гранта. Областная специальная библиотека 

им. М. И. Суворова предоставила книги и CD-диски, выпущенные ею для слабовидящих, а также издания, распространяемые фондом 

«Иллюстрированные книжки».  

На встрече с участием директора, методиста МЦБ, режиссѐра театра юного актѐра обозначены организационные моменты, требующие 

проработки, приѐмы продвижения книг тверских писателей, оформления зала ДК, в котором состоится общение с Борисом Михней, режиссѐром, 

актѐром Тверского академического театра драмы. 

В процессе подготовки литературного десанта сотрудником научно-методического отдела Тверской ОУНБ им. А. М. Горького Н. Г. 

Плотниковой велись переговоры с Селижаровской ЦБ, авторами А. С. Клюшиной, И. А. Евдокимовым, с Б. П. Михней и Кашинской ЦБ о деталях 

проведения праздника в Оковцах и Верхней Троице. Созданы презентации «Александра Клюшина — поэт, сказочница, романист, художник, 

человек театра…», «Игорь Евдокимов — автор-исполнитель, художник-иллюстратор, художественный руководитель творческого объединения 

«Evdokimov’s life», «Борис Михня». Подготовлен и издан 

библиографический список «Александра Клюшина». 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение подготовки поэтического праздника  

в Верхнетроицкой сельской библиотеке 

 

 

 

 

 

 



 

Читатели Оковецкой сельской библиотеки Селижаровской библиотечной системы, учащиеся, учителя, руководители детского чтения (42 чел.) 

встретились 30 октября 2015 года в местной средней школе с тверской писательницей Александрой Клюшиной и автором-исполнителем Игорем 

Евдокимовым. Александра Клюшина ― лауреат литературно-художественного конкурса «Город Тверь», международного фестиваля поэзии 

«Каблуковская радуга», международного русско-германского конкурса «Русский Stil-2010» в номинации «Проза». Игорь Евдокимов ― лауреат и 

дипломант различных конкурсов авторской песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оковецкие читатели открыли встречу праздником «Осенняя сказка» с участием «осенних месяцев» и самой «осени» (библиотекарь М. Б. 

Королѐва). А. Клюшина познакомила аудиторию со своими детскими стихами, а восемь ребят решились на конкурс, предложенной гостьей — 

представили буриме на рифмы из стихотворения М. Лермонтова «Утѐс».  

Получился интересный диалог автора и школьницы, высказавшей своѐ мнение о книге «Бритва для кактуса»: выясняли о чѐм же повествует 

сказка. И старшие ребята, и помладше демонстрировали творческие способности и фантазию. Они придумывали способы попасть в сказочную 

страну, пробовали описать еѐ и первое встреченное в ней существо. Писательницу поразил ученик начальных классов, вообразивший квадратный 

сказочный мир. Праздник продолжился игрой-шуткой «Происшествие на корабле», интерактивным спектаклем «Репка» при активном интересе к 

ним школьников всех возрастов. Все участники творческого действа награждены DVD-ROM с компьютерной игрой-квестом «Сказки про Тошечку 

и Бошечку», сочинѐнной А. Клюшиной, сувенирами, памятными подарками.  



 

 

 

Завершился праздник вручением призов 

председателем Тверского библиотечного общества 

В.И. Верзиловым победителям конкурсов поделок и 

рисунков на тему осени, а также песней в исполнении 

А. Клюшиной и И. Евдокимова.  

 

 

 

 

Своѐ творчество они представили и в Селижаровской центральной 

библиотеке (30 чел.), где чтение стихов и текстов из произведений А. Клюшиной 

чередовалось размышлениями автора о творчестве, исполнением песен дуэтом в 

составе Игоря Евдокимова и Алѐны Горон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературный вечер «Поэзии живой родник» собрал 2 ноября в ДК посѐлка Верхняя Троица читателей Верхнетроицкой сельской 

библиотеки-филиала Кашинской ЦБ, почитателей поэзии, членов клуба при библиотеке «Рифма» (35 чел.), которые чтением своих стихов открыли 

встречу. Еѐ гостем стал актѐр, режиссѐр Тверского академического театра драмы Борис Михня, автор поэтического сборника «Освещѐнный 

затменьем». Он раскрыл перед слушателями волшебный мир поэзии, с еѐ особым языком, ритмом. Дал ключики к пониманию поэзии во всей еѐ 

многоликости, цитируя строки великих русских поэтов Е. Баратынского, А. Блока, Г. Державина, В. Маяковского, С. Есенина, А. Ахматовой, 

М. Цветаевой, Б. Пастернака и множества других, акцентируя внимание на тонкостях и нюансах стихосложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Борис Михня прочитал собственные стихи, великолепно 

обыграл курьѐзные театральные случаи, представ во всех своих 

ипостасях. Борис Павлович призвал читать, как можно больше 

читать, учиться у больших поэтов настоящему мастерству, различать 

«рифмованные строки» от истинной поэзии.  

 

 

 

 

Закупленные для библиотек-участниц проекта книги тверских 

авторов демонстрировались на выставках «Тверские сказочники», «Золотая россыпь талантов земли Тверской». Творчество А. Клюшиной и 

верхнетроицких поэтов также было представлено на выставках. 

Выход творческого человека, писателя, поэта, исполнителя «в 

люди» стал в череде буден настоящим праздником, заметным событием 

для жителей включѐнных в проект территорий, позволил удовлетворить 

их культурные потребности. А реализация мероприятий проекта 

содействовала выработке наиболее продуктивных подходов, моделей 

общения со всеми социальными группами населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о реализации проекта «Литературный десант. “Встречи в провинции”» размещена 

на сайтах МК РФ (http://mkrf.ru/press-center/news/article/tver-region/literaturnyiy-desant-vstrechi-vprovintsii),  

Российской библиотечной ассоциации (http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4937),  

«Тверской жизни» (http://tver-pravda.ru/novost16735.html),  

областной общественной организации «Тверского библиотечного общество» (http://www.tverlib.ru/news15/1027lit_desant.html),  

газеты Селижаровского района «Верхневолжская правда»,  

11 ноября, 2015 (http://vvpravda.ru/2015/11 /литературный-десант-на-селижаровско/,  

Кашинской центральной библиотеки (http://kashin.tverlib.ru/node/982). 
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Культурно-образовательный форум «Время читать.» 

XVI Тверские библиотечные чтения 

 

 
XVI Тверские библиотечные чтения — проект областной общественной организации «Тверское библиотечное общество», объединяющий 

библиотеки разных ведомств. В деятельности библиотек краеведение занимает важнейшее место, изыскательский и просветительский опыт 

многообразен, и ежегодно раскрывается в докладах, представляемых на «Тверских библиотечных чтениях». Материалы, собранные библиотеками, 

обогащают историческую летопись нашего края, раскрывают новые факты из истории литературного краеведения. 

На этапе подготовки чтений направлены информационные письма в библиотеки области с приглашением в них участвовать, разработана и 

издана программа.  

Для всех участников форума на средства грант приобретены и распространены среди участников культурно-образовательного форума «Время 

читать» - 300 комплектов, в том числе СД-диск с фильмом «культура Верхневолжья». 

Проект реализован 7 декабря в рамках второго культурно-образовательного форума «Время читать», посвящѐнного подведению итогов Года 

литературы в Верхневолжьи. В его программу была включена секция «Историческое и культурное наследие Тверской области». Чтения состоялись в 

Центральной городской библиотеке им. А. И. Герцена гор. Твери. В них приняли участие представители государственных, муниципальных, научных, 

школьных библиотек региона (52 чел.).  

 

 

 

 

 

 

 

Вела программу — Елена Анатольевна Соткина, директор 

Зональной научной библиотеки Тверского государственного 

технического университета  

 

 

 

 

 

 

 

 



На суд слушателей представлено 11 докладов, краеведческой тематики.  

Тридцать лет хранится в фонде Центральной городской библиотеки им. В. Ф. Кашковой г. Торжка книга редкой судьбы — Маяковский В. В. 

«Сочинения в одном томе» (Москва, Гослитиздат, 1940). Издание прислал из Харькова в 1985 г. к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Сергей Юнышев, служивший на Калининском фронте и нашедший томик Маяковского на улице в Торжке после немецкой бомбѐжки среди множества 

покалеченных книг. Она прошла путь с бойцом и его товарищами от Калининской 

земли до Берлина. Бойцы по очереди носили любимую книгу в вещевом мешке и 

читали в короткие минуты передышки между боями. А чтобы лучше сохранилась, 

изготовили для неѐ дюралевые «обложки». В одном из боѐв в вещевой мешок 

солдата Павла Кошкарова, где в тот день находился сборник, попал осколок, пробил 

обложку, разорвал страницы. После этого книга стала ещѐ дороже каждому. 

Благодаря сотрудникам Тверской ОУНБ им. А. М. Горького и НБ ТвГУ автору 

доклада удалось идентифицировать книгу, не имевшей обложки, титульного листа, 

части страниц. Но было известно, что автор вступительной статьи Виктор Осипович 

Перцов. И тем не менее библиотекари установили все исходные данные. 

 

 

Об этом рассказала Татьяна Николаевна Ипатова, заведующая отделом 

управления фондами и каталогами Торжокской центральной городской 

библиотеки им. В. Ф. Кашковой. 

 

 

 

Коллекцию изданий времѐн Великой Отечественной войны, посвящѐнную 

выдающимся полководцам и флотоводцам России и хранящуюся в фонде 

Научной библиотеки Тверского государственного университета, представила 

Галина Сергеевна Гадалова, главный библиотекарь отдела редких книг в докладе 

«Окопные издания Великой Отечественной войны». Малые книжечки объѐмом от 

20 до 50 страниц и редко до 100 страниц, на серо-жѐлтой дешѐвой бумаге, 

имевшие скромное оформление, являлись сильным оружием в борьбе с врагом. 

Книги давали не только информацию о выдающихся личностях, но умело 

связывали события прошлых веков с современной военной действительностью. В 

докладе отмечались издания, повествующие о героях-уроженцах Тверской земли: 

брошюра Ф. С. Криницына «Чесменская победа» (1944 г., о лейтенанте Дмитрии 

Сергеевиче Ильине), книга Н.М. Коробкова «Вице-адмирал Корнилов» (1944). 



 

 

 

 

Елена Николаевна Флегонтова, главный библиограф Краеведческого 

информационного центра Тверской ОУНБ им. А. М. Горького представила 

сборник «На Калининском фронте Великой войны: стихи и судьбы», 

готовящийся к изданию совместно с профессором Тверского 

государственного университета М. В. Строгоновым. В него включены 

биографии, знаменитые и малоизвестные стихи советских поэтов, 

приезжавших на Калининский фронт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора Тверской научно-медицинской библиотеки 

Наталья Владимировна Лисицына поделилась опытом взаимодействия с 

владельцами личных архивов жителей Твери для реализации проекта «Судьба». 

Он посвящѐн врачам, медицинским сѐстрам области, спасавшим жизнь бойцов в 

годы Великой Отечественной войны на полях сражений, госпиталях, 

санитарных эшелонах… В послевоенные годы многие из них стали известными 

медиками на Тверской земле.  



 

Библиотекарь Никольской сельской библиотеки Торжокского района 

Татьяна Дмитриевна Смирнова поведала сюжет, который начался с фотографии 

лѐтчиков из школьного музея, где на обратной стороне значилась фамилия героя 

Советского Союза Георгия Филипповича Байдукова. Библиотекаря 

заинтересовал факт присутствия Героя на торжокской земле. В результате 

узнали, что в штурмовой авиационной дивизии 212, штаб которой располагался 

в их деревне в 1942−1943 гг., служили и командовали не только знаменитый 

Байдуков, но и не менее знаменитый Герой Советского Союза Николай 

Петрович Каманин, и будущий космонавт и Герой Советского Союза Георгий 

Тимофеевич Береговой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новым именам на литературной карте Лихославльского района 

посвящалось выступление Макаровой Елены Алексеевны, заведующей 

методико-библиографическим сектором центральной библиотеки 

им. Вл. Соколова. 

Рашель Мироновна Хин-Гольдовская (1863–1928) — писательница-

беллетристка рубежа веков, владелица дачи Катино на территории нынешнего 

Лихославльного района. Еѐ повести и рассказы о жизни русской 

интеллигенции, небогатых помещичьих семей печатались в «Вестнике 

Европы», «Русской мысли», «Неделе», «Восходе». Р. М. Хин общалась с 

известными литераторами и дружила с поэтом Максимилианом Волошиным. 

Он посвятил ей стихотворение «Я мысленно вхожу в ваш кабинет», которое в 

20 веке композитор Д. Тухманов положил на музыку, произведение вошло в 

его хорошо известный альбом «На волне моей памяти...».  



Заведующая информационно-библиографическим отделом ЦГБ 

им. А. И. Герцена гор. Твери Ключкина Антонина Александровна 

познакомила с работой по возвращению имени несправедливо забытого 

крестьянского поэта, близкого друга нашего известного земляка 

С. Д. Дрожжина — Николая Михайловича Сулейкина. Сулейкин Н. М. 

продолжительное время жил и печатал свои произведения в Твери. 

Собранный сотрудниками библиотеки материал лѐг в основу очерка 

«Николай Михайлович Сулейкин», который был представлен на вечере-

встрече с потомками поэта.  

Не менее интересные и важные для нашей истории факты были 

отражены и в других докладах, связанных с событиями на Калининском 

фронте, с литературной жизнью края, с дорогими для тверичан именами.  

Выступающим вручены благодарности от Тверского библиотечного 

общества и цветы. 

Итоги чтений подведены на пленарном заседании в Тверской 

филармонии. 

Готовится выпуск очередного сборника докладов, прочитанных на 

XVI Тверских библиотечных чтениях. 

Докладчикам из средств гранта был оплачен проезд до Твери и обратно. 

Информация о чтениях размещена на сайтах Российской библиотечной ассоциации (http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5046), 

Тверского библиотечного общества ( http://tbo.tverlib.ru/news2015-12-11) 
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