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Позднякова ,С. Когда звёздочки поют : Педагог 
Лихославльской детской школы искусств Ирина 
Николаевна Пшеничная  воспитала десятки учеников. – С. 
Позднякова // Тверские ведомости.- 2018.- 7-13 февраля 
(№7).-с. 13. 

Ирина Николаевна Пшеничная за 32 года музыкально-
педагогической деятельности воспитала десятки талантливых 
учеников , организовала вокальный ансамбль «Звёздочки».  



Глушков, С. Встреча с Богом : О покровской церкви в селе 
Новый стан Лихославльского района.- С. Глушков // 
Тверская жизнь.- 2018.- 15 февраля (№11-12).- с. 30.  

Статья знакомит читателей с удивительной историей 
деревянной церкви в селе Новый Стан, где в облике  храма 
проявилась самобытная культура  тверских карел. 



Шувалова, Н. В сказку попали : О финале  конкурса 
педагогического мастерства «Профессиональный дебют».- 
Н. Шувалова // Тверская жизнь.-2018.- 17 февраля(№13).- 
 с. 12.  

В финале конкурса педагогического мастерства  за 
победу боролись четыре  участницы. Абсолютным 
победителем признана Дарья Баженова. 



Ершов, Б. Анекдоты из жизни Бориса Полевого:  
к 110-летию известного писателя вспоминаем забавные 
случаи в Твери и в области.- Б. Ершов // Караван +Я.-2018.- 
28 февраля-6 марта (№8).- с. 8 

 Летом 1926 года 18-летний Борис Кампов /Полевой/ работал 
избачём в избе-читальне села  Микшино Лихославльского 
района. 



Воробьёва, С. С поклоном матушке-земле : Ветеран педагогического 
труда, учитель химии Зоя Алексеевна Шабаршова  отметила 90-летие. – 
С. Воробьёва  //  Тверские ведомости.-2018.- 14 -20 марта (№11).- с. 23. 

Зоя Алексеевна Шабаршова в этом году отметила большой 
юбилей. Для своих учеников она продолжает оставаться 
доброй и мудрой учительницей , полной желания заниматься 
любимым делом – растить цветы. 



Бурцева, М. Уроки, о которых помнят всю жизнь: В 
Лихославле назвали имя лучшего учителя .- М. Бурцева // 
Тверская жизнь .-2018.- 15 марта(№9).-с.20. 

Учитель английского языка ЛСОШ№2 Татьяна Патрикеева  в 
Лихославле признана победителем муниципального этапа конкурса 
«Учитель года-2018». 



Арсенов, А. Лампочка Лебедева: памяти директора 
Калашниковского электролампового завода.- А. Арсенов //  
Караван+Я.- 2018.- 21-27 марта (№11).- с. 7.  

Корреспондент газеты «Караван+Я» подготовил очерк памяти о 
генеральном директоре КЭЛЗ Владимире Васильевиче Лебедеве. 



Бурцева , М. Это ли не чудо? : Дошкольники пробуют себя 
в роли исследователей.- М. Бурцева  //  Тверская жизнь.-
2018.-29 марта (№24).- с. 18.  

В Лихославле, на базе детского сада «Юбилейный», состоялась 
необычная научно-практическая конференция , на которой свои 
исследовательские работы представили … воспитанники детских 
садов. 
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Поляков, Ю. Безупречный поэт : Вспоминая учителя.- Ю. 
Поляков // Литературная газета .- 2018.- 18-24 апреля(№16).- 
с. 4. 
Поляков , Ю. Заручиться любовью немногих : Классик , 
обречённый на гармонию.- Ю.Поляков // Литературная 
газета.- 2018.- 18-24 апреля(№16)- с. 5.   

Статьи посвящены  юбилею, 90 лет со дня рождения , известного 
российского  поэта Владимира Николаевича Соколова. 
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Парамонова , М. Великий  «тихий лирик» :90-летие поэта 
Владимира Соколова отпраздновали в Лихославле.- М. 
Парамонова//  Караван+Я.-2018.- 25 апреля-2 мая (№16).-
с. 9.  
Парамонова,М. «Цель поэзии- поэзия» .- М. Парамонова.// 
Литературная газета.-2018.- 9-15 мая (№18).-с. 8. 
 
 

18 апреля в Лихославле прошёл фестиваль «Соколовские чтения», 
приуроченный к 90-летию  уроженца города известного русского 
советского поэта Владимира Соколова.  



Гаджиева , Л. Стойте на стороне добра: Подведены итоги 
конкурса «Читаем, думаем и пишем о России».-Л. Гаджиева 
 // Тверская жизнь.-2018.- 24 мая (№40).- с. 5. 

Более 200 литературных  работ поступило в жюри конкурса , 
который проходил в рамках многопрофильного проекта «Дети 
многонациональной России». В 2018 году участие приняли 
учащиеся из 51 школы и 14 колледжей. На конкурс была 
представлена  работа учащейся ЛСОШ №2 Мариетты Абовян.  



Смирнова , Г. На сто лет вперед : В 4 педагогической 
конференции о влиянии современных информационных 
технологий на духовно-нравственное становление личности  
принимали участие педагоги из Лихославля.- Г. Смирнова //  
Тверская жизнь.-2018.-26 мая(№41).- с. 4. 

  Учитель ЛСОШ№2 Марина  Владимировна Соловьёва  на конференции 
представила разные формы работы с родителями  на основе семейных 
традиций.  



Соловьёва , Е. «Растворился карел кипятком в молоке»: 23 
мая ушёл из жизни карельский поэт С.В. Тарасов .-  
Е. Соловьёва // Караван+Я.- 2018.- 30 мая-5 июня(№21).- с. 2.  

Статья посвящена светлой памяти поэта , человека Станислава 
Тарасова. 



Цветков , А. Без перерыва на обед : МФЦ в Лихославле 
справил новоселье.- А. Цветков // Тверская жизнь.- 2018.-
14 июня (№46).- с. 21. 

В Лихославле МФЦ начал работать в новом помещении площадью 
более 200 квадратных метров. 



Усачёва , С.  Вкусный рекорд: В Лихославле изготовили 
281-килограммовую мармеладку .- С. Усачёва // Тверские 
ведомости.- 2018.-4-19 июня(№25).- с. 11.  

В День города самую большую мармеладку предложили попробовать 
всем желающим. 



Новикова, И. Ещё один рекорд. Сладкий. : 
Лихославльские кондитеры изготовили  гигантскую 
мармеладку .-И. Новикова // Тверская жизнь .-2018.-  
16 июня(№47).- с. 9. 

Тверская область пошла на рекорды . В Конаково сварили самое большое в 
России фондю, а в Лихославле изготовили мармеладку весом 281 
килограмм. Отведать лакомство смогли одновременно более тысячи 
человек. 



Евсеева, Е. Бьём рекорды! : В Лихославле приготовили 
самую большую мармеладку страны.- Е.Евсеева // 
Аргументы и Факты.-2018.- №25.- с. 8.  

«Мармеладная сказка» приготовила в День города для лихославльцев и 
гостей праздника  мармеладку весом 281  килограмм. На празднике 
присутствовал представитель книги рекордов России , который и 
зафиксировал достижение. 



Матвеева , Е. Удел мужественных: Роман Гусев из 
Лихославля удостоен высокой государственной награды.-  
Е. Матвеева //  Тверские ведомости.-2018.-  
27июня-3 июля(№27).- с. 13. 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Роману 
Гусеву вручил в московской мэрии  Сергей  Собянин. 



Бочарников , С. Удобство, оперативность, доступность: 
Этому девизу полностью соответствует вновь открывшийся 
Лихославльский филиал МФЦ.- С. Бочарников // Тверские 
ведомости.-2018.- 11-17 июля(№29).-с. 23.  

В 2018 году в Лихославле в новом помещении начал работать филиал 
МФЦ.       



Пашков , А. Велосипед не подвёл: Пенсионер  Сергей 
Сысолятин  из Лихославля преодолел маршрут длиной 
более 4 тысяч километров.- А. Пашков // Тверская жизнь.-
2018.-16 августа(№58).-с.24. 

Жителю Лихославля Сергею Сысолятину   65 лет. За его плечами –
путешествие в Узбекистан, переход через пустыню Кызылкум, пеший 
поход из Абакана в Тверь . 



Иванченко, Т. Тервех вам всем! : Генетический код 
тверских карел.- Т. Иванченко // Тверская жизнь.- 2018.-  
4 августа(№61).- с. 9. 

В  четвёртом Карельском этнофоруме, который проходил в начале 
августа недалеко от Максатихи  принимали участие  карелы из 
Лихославльского района. 



Праздник карельского пирога «Калитка» : фестиваль 
пройдёт в четвёртый раз в Лихославльском районе в селе 
Толмачи.// Комсомольская правда .- 2018.-15 
августа(№33).- с. 3. 

Фестиваль собирает гостей из разных городов и регионов. В программе 
праздника выступления фольклорных коллективов, танцевальных 
ансамблей и студий , выступления карельских поэтов, показ 
ремесленного мастерства , конкурс пирогов. 



Иванов, П. Калитки, керамика и …мармелад : Это далеко не 
всё чем может удивить самого взыскательного туриста 
Лихославльский район.- П. Иванов // Тверские ведомости.- 
2018.- 15-21 августа(№34).- с. 12.  

11 августа участники»Народного путеводителя», совместного 
проекта РИА «Верхневолжье» и министерства туризма Тверской 
области , отправились  знакомиться с достопримечательностями 
Лихославльского района.  



Ходокова , М. Гостеприимная «Калитка» : Фестиваль 
карельского пирога в четвёртый раз прошёл в старинном 
карельском селе Толмачи .- М. Ходокова // Тверские 
ведомости.- 2018.- 22-28 августа(№35).- с. 13. 

Главное летнее событие Тверской Карелии  прошло 18 августа . 
Участники и гости погрузились в самобытную карельскую 
культуру . На фестивале выступали фольклорные коллективы и 
студии , поэты и ремесленники. 



Смирнова, Г. Под брендом дружбы : Толмачи порадовали  
карельскими пирогами и самобытным творчеством .- 
 Г. Смирнова // Тверская жизнь .- 2018.- 23 августа(№66).- 
с. 12. 

Фестиваль карельского пирога «Калитка» проводится в 
четвёртый раз. На 23 Международной туристической выставке в 
Москве он занял  первое место в конкурсе «Туристический  бренд: 
лучшие практики-2017». 



Веремеенко , С. Парламентский день в Лихославле : В новом 
политическом сезоне областной парламент ищет новые 
формы коммуникации с избирателями. Одна из таких форм – 
Парламентские дни на территории региона .- С. Веремеенко 
//  Тверские ведомости.-2018.- 5-11 сентября (№37).- с. 3-4.  
Первый опыт общения в формате парламентского дня  прошёл в 
Лихославле. Участие  в первом парламентском дне приняли председатель 
Законодательного собрания С. Голубев,  председатели постоянных 
комитетов и депутаты и сотрудники областного парламента. 
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Новикова , Ю. Что ни страница- удивление, что ни очерк –
открытие : Вышла в свет новая книга В.М. Воробьёва о 
лихославльцах.- Ю. Новикова // Тверская жизнь.- 2018.-  
20 сентября(№74).- с. 21.  

Книга Вячеслава Михайловича Воробьёва «Лихославльцы» - 
сборник интереснейших фактов истории Тверской области , 
военной истории, краеведения.  



Позднякова , С. Медалистка-оптимистка: Людмила Соколова 
из Лихославля  вдохновляет людей с ограниченными 
возможностями.- С. Позднякова // Тверские ведомости.- 
2018.- 3-9 октября (№41).- с. 19.  

Спорт занимает важное место в жизни Людмилы Васильевны  
Соколовой . За пять лет участия в соревнованиях она получила 
семь кубков и тридцать медалей. А ещё есть дети , внуки  и 
любимый город-Лихославль! 



Новикова , Ю. По стандартам века: теплотрасса в 
современном виде : Капремонт объекта ЖКХ в 
Лихославле.- Ю.Новикова // Тверская жизнь.-2018.- 
25 октября(№81).- с. 4.  

В Лихославле старые трубы на теплотрассе заменили на новые в 
ППМ изоляции , что позволит улучшить тепло –и водоснабжение. 
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Кудряшов ,Е. Эта музыка будет вечной : Детский духовой 
оркестр в Лихославле .- Е. Кудряшов  //  Тверские ведомости.-
2018.- 31 октября-6 ноября (№45).-  с. 22. 

Детский духовой оркестр сейчас большая редкость . Иван  
Алексеевич  Кирица создаёт такой коллектив в Лихославле.  



Фёдорова ,О. Хочу, могу и буду: В Твери , в ДК 
«Пролетарка» прошли соревнования на лучшую 
бабушку.- О. Фёдорова // Тверская жизнь .-2018.- 1 ноября 
(№88).- с. 12. 

В первом областном  конкурсе «Супербабушка-2018» 
участвовали восемь женщин из районов Тверской области. От 
Лихославльского района выступала  Лидия Евгеньевна 
Селянкина , получившая титул «Самая романтичная бабушка». 



Матвеева , Е. Не быть Иванами, родства не помнящими : 
Жители Лихославля Анатолий и Зинаида Барашковы 
собирают и реставрируют старые вещи .- Е. Матвеева // 
Тверские ведомости.-2018.- 7-13 ноября(№46).- с. 19.  

Герои этой публикации – супруги Барашковы. Они заботятся о важном – о 
предметах , являющихся частью нашей истории. Анатолий Владимирович 
оказался прекрасным экскурсоводом по музею, который условно 
разделён на тематические зоны. 



Шеваров , Д. С маленькой нежной буквы : так писал  
слово « родина» поэт В. Соколов.- Д. Шеваров  
// Российская газета.- 2018.- 8 ноября(№251).- с. 39. 

Статья посвящена лирике Владимира Соколова , «поэта первого 
снега и первой любви» – так называет его автор публикации  . 

Хоть глазами памяти 
Вновь тебя увижу, 
Хоть во сне, непрошено, 
Подойду поближе. 
В переулке узеньком 
Повстречаю снова. 
Да опять, как некогда, 
Не скажу ни слова. 
Были беды школьные, 
Детские печали 
Были танцы бальные 
В физкультурном зале. 
Были сборы, лагери, 
И мечты, и шалость. 
Много снега стаяло, 
Много и осталось… 



Новикова , Ю.  Всё начинается с инициативы : По числу 
проектов ППМИ Лихославльский район бьёт рекорды.-  
Ю. Новикова // Тверская жизнь.- 2018 .- 17 ноября (№91).- 
 с. 12. 

В общей сложности в рамках народной программы в поселениях 
и райцентре построили 16 социально значимых объектов. 
Вложено порядка 11 миллионов рублей. Все проекты связаны с 
улучшением качества жизни людей и благоустройством 
территории. 



Суханова ,О. Карельский акцент праздника : заметки о 
Дне финно-угорских народов.- О. Суханова // Так живём.- 
2018 .- №11.- с. 8. 

Праздник, который проходил в Областной библиотеке имени 
Горького объединил представителей трёх финно-угорских 
национальных  организаций , действующих на территории 
Тверской области : Тверской национально-культурной автономии 
тверских карел , Финского национально-культурного центра  и 
Эстонского общества.  



Чудина, О. Словом и верой : Тверская книга собрала в 
Москве своих друзей.- О. Чудина //  Тверская жизнь.- 
2018.- 8 декабря (№97).- с. 10. 

В Москве, в Доме русского зарубежья им. А. И. Солженицына , 
прошёл День тверской книги. В рамках мероприятия автор-
составитель Юлия  Новикова представила  сборник «Нет школ 
никаких. Только совесть». Издание книги было приурочено к 90-
летию поэта  Владимира  Николаевича Соколова . 


