
Литературный десант 

 

Библиоадвокация – подготовительная поездка в Грузинскую сельскую 

библиотеку Торжокского района. 

 

Представители 

библиотечного общества и 

сотрудники Тверской 

областной библиотеки имени 

Горького Лариса Алексеевна 

Абрамова, Наталья Сергеевна 

Пархаева и  

Надежда Геннадьевна 

Плотникова 4 октября 2016 г. 

побывали с библиоадвокацией 

в Грузинской сельской 

библиотеке Торжокской ЦБС, 

 

 

участнице проекта «Литературный десант. “Встречи в провинции”-2016», 

посвящённых Году кино в РФ.  

 

Привезли книжные дары библиотекам Торжокского района. 

 

 

 

В обсуждении кроме 

методистов ТОУНБ 

приняли участие 

М. А. Федоренко, 

директор Торжокской 

ЦБС, М. В. Ермакова, 

и.о. директора 

Грузинского Дом 

Культуры и Н. М. 

Смирнова, заведующая 

Грузинской СБ. 

 

 



 

Местом проведения 

праздника, на который 

приедут Александра 

Клюшина, поэтесса, 

сказочница, художник, 

человек театра, дуэт «Флирт-

кафе в составе Игоря 

Евдокимова, Алёны Гарон, 

выбран Дом Культуры.  

 

 

Зрителями и 

участниками праздника станут 

школьники Грузинской 

основной средней школы, 

Мошковской средней школы, 

учителя, жители Грузинского, 

соседнего Мошковского 

сельских поселений.  

 

Намечены приемы 

оформления холла, 

зрительного зала ДК, 

определены этапы сценария 

праздника, его участники. 

 

Библиоадвокация – подготовительная поездка в Граднинскую сельскую 

библиотеку Бежецкого района. 

6 октября специалисты 

Тверского библиотечного общества 

и Тверской областной библиотеки 

имени Горького выезжали с 

библиоадвокацией в Градницкую 

сельскую библиотеку Бежецкого 

района, которая встречает у себя 

мероприятия проекта 

«Литературный десант. “Встречи в 

провинции”-2016», посвящённые 

130-летию со дня рождения 

Н. Гумилёва.  



 

 

Местом 

проведения 

праздника выбран 

музейный зал 

«Дома поэтов». 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение организационных моментов подготовки заключительного мероприятия 

возглавила С.М. Корнеева, заместитель главы Бежецкого района по социальным вопросам.  

 

В состав рабочей 

группы кроме 

сотрудников Тверских 

библиотек вошли И. Е. 

Новикова, директор, 

Е. В. Кукина, зам 

директора, Т. А. Тёртова, 

главный библиотекарь 

по методической работе 

Бежецкой МЦБ им. В. Я. 

Шишкова, Г. А. 

Алёхина, библиотекарь 

Градницкой СБ, 

директор музейно-

литературного центра 

«Дом поэтов» Е. И. Полеванова, О. В. Громоченко, глава Борковского сельского поселения, на 

территории которого находится «Дом поэтов».  

 

В обсуждении затронуты вопросы разработки сценария, оформления зала музея, в 

котором пройдёт заключительное мероприятие, состоится общение с Борисом Михней, 

режиссёром, актёром, поэтом, подвоза школьников, учителей, населения из Борковского 

сельского поселения. 

 

 



Литературный десант 27 октября – Грузинская сельская библиотека Торжокского 

района. 

Читатели и книголюбы 

Грузинской сельской библиотеки 

Торжокской библиотечной системы, 

учащиеся, учителя, руководители 

детского чтения встретились 27 октября 

2016 года в местном Доме культуры с 

тверской писательницей Александрой 

Клюшиной,  лауреатом литературно-

художественного конкурса «Город 

Тверь», международного фестиваля 

поэзии «Каблуковская радуга», 

международного русско-германского 

конкурса «Русский Stil-2010» в 

номинации «Проза», 

 

 

 

 

И автором-исполнителем Игорем 

Евдокимовым ― лауреатом и дипломантом 

различных конкурсов авторской песни. 

Игорь Евдокимов исполнил песни из 

кинофильмов в сопровождении гитары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ведущие праздника 

«Кино – волшебная страна» 

вместе с юными артистами 

напомнили зрителям о 

ярких фильмах, снятых на 

торжокской земле по 

мотивам произведений 

известных писателей.  

 

 

 

 

Действо сопровождали 

видеоролики, подготовленные 

Н.М. Смирновой, заведующей 

Грузинской сельской библиотекой. 

Активисты библиотеки разыграли 

сценку по повести Т. Ильиной 

«Четвёртая высота».  

 

 

 

 

 

 

 

Зрителям пришлось по 

души театрализованное чтение 

по сказке А. Волкова 

«Волшебник изумрудного 

города» со множеством 

узнаваемых персонажей.  

 

 

 



  Сказочную тему 

продолжил 

фольклорный ансамбль 

«Забава» Грузинского 

ДК, задорно 

исполнивший русские 

народные мотивы, 

плясовые в 

сопровождении 

необычного 

музыкального 

инструмента – 

деревянных ложках. 

 

 

Александра Клюшина 

познакомила аудиторию со 

строгими историческими 

фактами, прославившими село 

Грузины, и красивыми легендами 

о том, почему село носит такое 

название. 

 

 

 

 

 

 

В завершение праздника председатель Тверского библиотечного общества 

В.И. Верзилов вручил призы победителям конкурса рисунков «Вдохновила книга», а также 

«артистам», задействованным в театрализованных постановках. 

 



 

Литературный десант 31 октября – Градницкая сельская библиотека Бежецкого 

района. 

 

 

2016 год – юбилейный год 130-летия 

со дня рождения Н.С. Гумилева. 

Именно поэтому встреча проходила в 

Доме поэтов с. Градницы и была 

посвящена жизни и творчеству 

известного поэта, нашего земляка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы администрации Бежецкого 

района С.М. Корнеева в приветственном слове 

рассказала о многочисленных мероприятиях, 

посвященных Н.Гумилеву, прошедших в Бежецком 

районе, поблагодарила инициаторов и организаторов, 

пожелала приятных и полезных минут общения. 

 

 

 

 

 

 



Владимир Козырев, учредитель и 

главный редактор историко–

краеведческого альманаха 

«Бежецкий край», рассказал о 

выходе в свет нового выпуска 

альманаха с материалами научно-

практической конференции «Еще 

не раз Вы вспомните меня…», 

посвященной 130-летию со дня 

рождения Н.С. Гумилева, и 

поблагодарил Главу Бежецкого 

района А.В. Горбанёва за помощь и 

поддержку в осуществлении 

издания книги. 

 

 

Сердечную и добрую атмосферу всей 

встречи создали хозяйки Градницкой 

сельской библиотеки и Дома-музея Г.И. 

Алехина (на фото) и Е.И. Поливанова. 

 

 

 

 

 

Гость вечера - поэт, 

актер и режиссер 

Тверского 

академического 

театра Борис Михня 

познакомил 

участников вечера со 

своим прочтением и 

пониманием 

творчества Н. 

Гумилева. 
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Органично прозвучали 

классическая музыка в 

исполнении 

Ирины Холодновой и 

романс «Если можешь, 

прости…» на стихи Н. 

Гумилева в 

исполнениии 

Елены Глазатовой.  

 

 

 

 

 

Стихи Николая Гумилева  исполнили участники и победители конкурса чтецов «Мы о 

нём вспоминаем все чаще»: Фокина Анастасия - "Волшебная скрипка", Худякова Алина - 

"Сады души", Басаева Маргарита -"О тебе", поэтическую композицию"Солнце духа" 

представили обучающиеся СОШ №5 им. Л.Н. Гумилева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на фото слева направо: Шорин Данила,  Остапчук Максим, Хахалин Никита, Каминский 

Алексей и Меричанский Максим). 

 



 

Все ребята были награждены 

призами от Тверского 

библиотечного общества, которые 

вручил председатель ТБО Виктор 

Иванович Верзилов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доброй традицией Дома поэтов и его хозяек, библиотекаря Градницкой сельской 

библиотеки Галины Ивановны Алехиной и заведующей музеем Елены ивановны 

Поливановой, стало угощение гостей яблоками. Эта традиция уходит корнями в те времена, 

когда после рождения внука Левушки бабушка Анна Ивановна простила крестьянам все 

долги и вынесла для угощения корзины с яблоками.  


