
Из истории  
Лихославльской библиотеки 

Лихославльская библиотека имени В.Соколова 

2020 г. 

К 125-летию библиотеки 



Справка областного архива сообщает, что «в документах фонда 
Канцелярии Тверского губернатора в «Ведомости книжным лавкам, 
библиотекам для чтения и читальням в Тверской губернии к 1 
октября 1897 года» имеются сведения о том, что библиотека в с. 
Осташково Новоторжского уезда открыта по разрешению 
губернатора от 27 июня 1895 г.. 

 Сведения об Осташковской народной библиотеке 
Новоторжского уезда за 1914 г., посланные в Тверскую Губернскую 
Земскую Управу: помещается в отдельном здании при школе, число 
книг – 1308 экз., названий – 1217, выписывает газету «Русское 
слово», книги берут на дом. Заведует библиотекой учитель 
Осташковской школы В.П.Шантурин, он же состоит библиотекарем. 
Число читателей, берущих книги на дом – 112, с 1 октября 1913 г. по 
1 октября 1914 г. выдано на дом книг 930. За год на содержание книг 
поступило от земства 100 рублей: на жалованье библиотекаря 36, 
подписку журнала 8, покупку и переплет  книг  56. 

 В областном архиве удалось разыскать анкеты о работе 
библиотек за 1918 год. Но сведения об Осташковской библиотеке 
очень скудные. Известны число читателей – 173 человека, 
книговыдача – 8700 экз., книжный фонд – 9819. Библиотека была 
открыта один день в неделю с 12 до 16 часов и обслуживала 6 
деревень. 

 Станция Осташково была переименована в Лихославль, 
который в 1925 г. получил статус города, и с 1929 г. библиотека 
именуется Лихославльской районной. Данные о библиотеках в 20-е 
годы в архивах разыскать не удалось. Зато, начиная с 1930 г. 
материалы о работе библиотек периодически печатались на 
страницах районной газеты «Карельская правда». 

 

Лихославль в начале 20 века. 

Первый лихославльский библиотекарь  
Василий Павлович Шантурин. 



              В 1931 г. в Лихославльском районе было 11 изб-читален. Над избой-
читальней д.Бархатиха шефствовал Максим Горький. Этот эпизод так описан в 
газете «За коммунизм» от 2 августа 1966 г.: «В 1929г. в деревне Бархатиха 
крестьяне организовали артель «Заря социализма». Колхозники при новой 
жизни приобщались к культуре, знаниям. Местом проведения культурной 
работы стала вновь открытая изба-читальня. Кто-то из сельских книголюбов 
порекомендовал написать об этом основателю пролетарской литературы 
Алексею Максимовичу Горькому, который в то время лечился на курорте 
Италии, в Сорренто. В письме к Горькому крестьяне рассказывали о первых 
месяцах колхозной жизни и о том, какие трудности пришлось испытать, о 
нехватке семян и сельскохозяйственных машин. Вскоре деревню облетела 
новость: по ходатайству А.М. Горького Наркомзем прислал пять вагонов 
сортового зерна на весенний сев, 32 конных плуга, 27 борон, 5 сеялок, 
сортировки, триер. По просьбе А.М.Горького Госиздат выслал несколько 
посылок с книгами. В своих письмах от  9 и 29 апреля 1929 г. Алексей 
Максимович спрашивал крестьян, в чем они нуждаются, радовался первым 
трудовым успехам колхозников». К сожалению, письма и книги с автографами 
А.М.Горького не сохранились. 

 Летом 1926 г. в избе-читальне села Микшино работал избачом 
Борис Кампов – в будущем писатель Борис Полевой. В письме от 15 октября 
1968 г. в районную газету он  писал: «…с Лихославлем и, в частности, с селом 
Микшино у меня связаны очень светлые юношеские воспоминания. Работал я 
там избачом по наряду Тверского губкома комсомола. Скажу прямо, не очень 
хорошо работал, ибо не имел еще большой политической закалки, да и 
должных знаний. Однако кое-что сделал в этом большом карельском селе. Но 
писать-то  в сущности нечего, Кому интересно читать воспоминания избача-
неудачника, которого довольно сильно поколотили за неумелую агитацию по 
вопросу самообложения…». 

 



Борьба с разлагающими лицами в работе культурных учреждений 

  РОНО назначенный избачом в Назарово гр-н Виноградов с первого же 
дня работы напился пьяным и затеял драку с призывником. Совещание 
избачей района, обсудив поступок товарища, исключило его из своих 
рядов, обещая и впредь бороться с такими явлениями и очищать свои 
ряды от разлагающих авторитет работников на культурном фронте. 

                                         В. Иванов. «Карельская правда», 26 октября 1931 г. 

 

Бить срывщиков работы изб-читален 
   Зав. избой-читальней при дер. Никулино Жданова никакой работы не ведет. При избе-читальне нет ни одного кружка. 
Агитмассовая, политпрсветработа совершенно заброшена. Работа среди женщин, колхозников и единоличников не ведется. 
Вопросом карелизации избач и не думает заняться. 
   Комсомольская ячейка пробовала раскачать избача, поручить провести ряд конкретных мероприятий (организовать 
кружок СВБ, учесть молодежь на территории Никулинского с/с, принять активное участие в проработке письма ЦК ВЛКСМ и 
т.д. и т.п. Ряд важнейших хозяйственно-политических кампаний избач буквально проспал, например, «провела» среди 
населения подписку на заем всего на 5 рублей. 
   Соответствующим организациям надо принять меры к обеспечению работы избы-читальни. 
 
                                                                                                                                                              «Карельская правда», 28 августа 1931 г. 
 

 

По страницам «Карельской правды» 1930-х годов 



Избач товарищ Миловидов 

   Прошел всего один лишь месяц, как избачом в Митецкой избе-
читальне стал работать тов. Миловидов. За этот короткий 
промежуток времени Миловидов сумел работу организовать 
неплохо. 

  Помещение читальни разукрашено портретами, лозунгами и 
агитационными плакатами о выборах в Верховный Совет РСФСР. 

  На днях тов. Миловидов организовал уголок в помощь избирателю. 
Здесь колхозник может получить ответ на любой непонятный вопрос. 

   

   Стенная газета выходит регулярно – один раз в пятидневку. В месяц ставится 3-4 постановки. 
   Сам Миловидов является чтецом-беседчиком. Изучением закона охвачено 26 человек. Недавно он проводил беседу 
со стариками, которые уже на работу по престарелости не ходят, с Петровым Тимофеем и Петровой Аксиньей. 
    Идя в поле проводить читку газет и разъяснение избирательного закона, Миловидов берет с собой патефон. 
    Несмотря на то, что Миловидов по стажу работы является молодым работником, все же у него поучиться другим 
избачам можно. 
    Сейчас во всех читальнях района нужно организовать уголки «Наш кандидат в депутаты», где показать биографии 
выдвинутых кандидатур. 
 
                                                                                                                              Н. Борисов. «Карельская правда», 23 мая 1938 г. 

 



 Библиотеками проводилась большая работа к памятным датам. 1937 г. был 
годом 100-летия со дня гибели А.С. Пушкина, 1941г. – 100-летия со дня гибели М.Ю. 
Лермонтова. Библиотекари района организовывали выставки, беседы, лекции, 
литературные вечера, посвященные этим датам, и обо всем подробно писали в газете. 
Характерна заметка библиотекаря В.Соколовой от 10 мая 1941 г., где написано, что 
читателей произведений Лермонтова и о Лермонтове районной библиотеки достигло 
113 человек и почти все книги поэта на руках читателей. Заканчивался весь цикл 
мероприятий читательской конференцией. 

 Отчеты о работе Лихославльской районной библиотеки хранятся в архиве, 
начиная только с 1945 года. Разделы отчета были такими: 1) Кадры библиотеки; 2) 
Бюджет библиотеки и его использование; 3) Книжный фонд и его пополнение; 4) 
Обслуживание читателей; 5) Справочно-библиографическая работа; 6) Культурно-
массовая работа; 7) Передвижная работа; 8) Методическая работа. 

 В 1945 г. читателями значились 1458 человек, книжный фонд – 8064 экз., 
книговыдача – 10000 экз., высокой была обращаемость художественной литературы - 
10. В отчете назывались лучшие читатели, сколько и какие книги они прочитали, 
указывался состав читателей: рабочие, служащие, учащиеся, инвалиды Отечественной 
войны, члены ВКП(б) и ВЛКСМ. Работали два библиотекаря, заведующей библиотекой 
была Смирнова Мария Яковлевна, которая занимала должность до 1960 года. 

 В 1948 г. в библиотеке уже четыре сотрудника (заведующая библиотекой, 
библиотекарь, заведующая читальным залом, заведующая передвижным фондом), и 
этот штат сохранился до 1978 г., когда в районе прошла централизация массовых 
библиотек. Характерен отрывок из отчета районной библиотеки за 1948г.: «… 
Читателей,  занимающихся  самообразованием – 40.  Соколов  И.И. – старший  
стрелочник  железной  дороги.  Прочитал  115  книг.  Из  них:  «Экономическая  
география  СССР»,  «Норвегия»,  «Швеция»,  «Испания»  и  др..  Градов Б.М. – токарь  
МГМ.  Прочитал  83  книги,  из  них  технических  8.  Вот  как  он  пишет  в  своем  отзыве  
о  библиотеке:   «Являясь  постоянным  читателем  Лихославльской  райбиблиотеки,  я  
не  только  удовлетворен  художественной  литературой,   но  самое  важное,  мне  
оказали  большую  помощь  в  технической  литературе.  Благодаря  которой,  я  сумел  
пополнить  знания  по  своей  специальности  и  подготовить  ряд  квалифицированных  
рабочих  нашего  производства».   

 

С 1949-го до 1982 года библиотека 
располагалась на ул. Советской в доме № 44. 



        Для читателей-колхозников  библиотека  организовала  передвижные  
библиотечки.  Для  интеллигенции  и  рабочих  выписывались  книги  по  МБА. 

         В 1948 г.  библиотекой  организовано  6  литературных  вечеров,  проведено  3  
читательские  конференции  по  книгам:  «Два  капитана»  В. Каверина,  «Спутники»  
В. Пановой,  «Счастье» П. Павленко. 

 Из  отчетов  можно  узнать  и  об  активе  библиотеки,  который  в  конце  
сороковых  годов  насчитывал  50  человек:  передвижников – 23,  чтецов – 10,  
докладчиков – 5, по  сбору  книг – 8,  другие – 4.  Собрано  активом  задержанных  
книг  читателями – 321, отремонтировано 560  книг,  оформлено  9  иллюстративных  
плакатов. 

 В  1949 г.  с 15  июля  по  15  сентября  в  области  объявлен  двухмесячник  
по  сбору  книг  для  сельских  библиотек.  В  Лихославльском  районе  планировали  
собрать  6500  книг,  в  каждом  предприятии,  учреждении,  сельском  Совете  
выделялись   уполномоченные  по  сбору  книг.  Активно  сдавали  книги  работники  
конторы  связи  и  больницы. 

 



            По страницам районной газеты «За коммунизм» (1949 год) 
Библиотека и её читатели 

  Лихославльская районная библиотека существует несколько лет. С каждым годом увеличивается её 
книжный фонд. По сравнению с 1945 годом книжный фонд вырос почти в два раза и в настоящее 
время составляет 13286 экземпляров. 

   Систематическое пополнение библиотеки общественно-политической, сельскохозяйственной 
литературой даёт возможность лучше удовлетворять запросы читателей, которых насчитывается 2394. 

   Хорошо отзываются о библиотеке многие читатели. Колхозники Комиссаров С. из деревни 
Константиново, Сорокин Л. из деревни Кава и Преображенский Д. из деревни Ожирово пишут: 
«Получая из библиотеки книги «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевского, «Счастье» И. Павленко 

 и другие, мы воодушевляемся трудовыми подвигами советских патриотов и по примеру их ещё настойчивее будем бороться 
за повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур». 
   Большую работу проводит библиотека по пропаганде книг. Организуются книжные выставки и иллюстративные плакаты. За 
первое полугодие было организовано 28 выставок и 22 иллюстративных плаката на различные темы. 
   Часто обращаются в библиотеку агитаторы, учителя, учащиеся. Библиотека постоянно прислушивается к их запросам и 
оказывает им помощь в подборе литературы, наглядных пособий. Библиотека запрашивает книги из областной библиотеки 
им. Горького или из Москвы, из библиотеки имени Ленина. Например, учитель железнодорожной школы Захаров А.В. 
Получает по межбиблиотечному абонементу книги из Московской библиотеки имени Ленина. Для читателя Соколова И.И. 
выписываются книги из областной библиотеки. 
   Среди читателей имеются такие, которые занимаются повышением своего образовательного уровня. Библиотека взяла их 
на учёт и даёт необходимые советы по подбору литературы, в работе над книгой. 



   Районная библиотека большое внимание уделяет сельским библиотекам-передвижкам. 
Всего в районе организовано 25 библиотек-передвижек, которые обмениваются один раз в 
месяц. Эти библиотеки часто пополняются новыми книгами лауреатов Сталинской премии, 
отдельными произведениями преобразователей природы, как Мичурина, Лысенок, 
Докучаева, Костычева.  
   Обслуживание читателей требует высокой квалификации библиотечных работников. 
Сейчас все библиотекари, не имеющие специального образования, получают его путём 
заочного обучения. 
 
                                                                                     М. Смирнова, зав. районной библиотекой. 
                                                                                     «За коммунизм», 29 сентября 1949 года. 

Вспоминают ветераны 

Суворова Надежда Васильевна 

 - С 1931 по 1934 год я училась в Лихославльском педучилище на библиотечном отделении. После окончания была направлена 

работать в Лихославльскую библиотеку заведующей детским абонементом. Заведовал библиотекой в то время Смирнов Егор 
Яковлевич.  
   В 1954 году меня перевели в детскую библиотеку заведующей абонементом. Руководила детской библиотекой Грибина Вера 
Николаевна. Работали вдвоём. Читателей было очень много, а книжный фонд – небольшой: к концу дня на стеллажах книг 
оставалось мало. Дети любили книгу и библиотеку посещали часто. Массовые мероприятия проводили совместно с Домом 
пионеров. Так, вместе с членами художественного кружка ставили постановки по произведениям Гайдара – «Тимуровские 
мероприятия». Летом организовывали походы на родину Лизы Чайкиной, М.И. Калинина, в Вышний Волочёк, Торжок. Ребята 
очень любили эти походы, средства на питание во время которых выделяли профсоюзы. 

Н.В. Суворова 



  Неделя детской книги проходила очень интересно: читки, беседы, читательские 
конференции, обсуждения прочитанных книг… С родителями учеников 
проводились конференции о воспитании детей по книгам А.С. Макаренко и Н.К. 
Крупской. Учителя готовили доклады, родители на эти мероприятия приходили 
очень активно. 
   Мало книг было в сельских школах. Мы, работники библиотеки,  организовывали 
в них библиотечки, где ежемесячно обменивали книги. 
   Когда в читальный зал детской библиотеки прислали работника Ольгу Суназову, 
стало легче работать втроём. 
   В 1958 году Грибину В.Н. перевели в отдел культуры, заведующей детской 
библиотекой стала Смирнова О.А. В читальном зале работала Сазанова М.Г., я – на 
абонементе. Проводилась следующая работа: индивидуальное руководство 
чтением, был актив читателей-старшеклассников, проводились беседы по 
плановому чтению в помощь школьной программе. По планам читали до 300 
человек. Библиотекарю было необходимо хорошо знать фонд и книги по 
программе 3-5 классов, составлять планы, знакомить читателя с книгой. Ребята 
писали отзывы о прочитанных книгах, и из этих отзывов оформлялись выставки. 
Библиотекари выходили в классы, проводили обсуждения по прочитанным книгам, 
игры, громкие чтения, а затем – читательские конференции. На абонементе 
детской библиотеки были регулярными беседы у выставок на различные темы. 
   В 1969 году я ушла на пенсию, но через некоторое время три зимы заменяла 
работницу детской библиотеки. 
                                                                                                              Воспоминания записаны в 1991 году. 

Мы помним о тебе, Чайка! 
 
«Готовясь к юбилею Ленинского комсомола, 
детская библиотека летом этого года 
организовала поход учащихся лихославльских 
школ на родину Лизы Чайкиной. 
   Наши школьники подробно ознакомились с 
детскими годами Чайкиной, её кипучей юностью, 
с её героической борьбой. Особенно много узнали 
ребята из бесед с матерью Лизы – Ксенией 
Прокофьевной, побывали и сфотографировались 
на могиле героини возле памятника ей, посетили 
места, связанные с памятью о ней. 
   После похода учащиеся с огромным интересом 
и удвоенным вниманием прочитали книгу Н.З. 
Бирюкова «Чайка». Затем состоялась 
читательская конференция, которой руководили 
учителя средней школы №7 А.В. Захаров и М.В. 
Кузнецова. 
   Побывав на родине Лизы Чайкиной и 
обстоятельно изучив роман «Чайка», чему 
способствовала читательская конференция, 
школьники увидели, что вся жизнь героини была 
отдана за счастье народа, за его свободу, за 
светлое будущее. 
   «Мы помним о тебе, наша Чайка! – говорят 
мальчики и девочки, юноши и девушки. – Мы 
учимся у тебя жить, бороться, побеждать». 
 
                                «За коммунизм», 5 ноября 1958 г. 



На снимке (слева направо): зав. передвижным фондом 
Антонова Е.М., уборщица Соколова Н.П., библиотекарь 

читального зала Соболева С.И., зав. районной 
библиотекой Смирнова М.Я., библиотекарь 

абонемента  Прохорова В.Н., 1959 г. 

                     Открытый  доступ  к  фондам  библиотеки  был  введен  в  1958 году. 
Заведующая  библиотекой  М. Смирнова (1945 – 1960)  писала  в  газете: «30  ноября  
было  особенно  тревожно  на  душе:  как-то  мы  по-новому  примем  читателей,  не  
получится  ли  столпотворения?  Но  тревога  рассеялась,  как  только  явились  
читатели.  К  часу  дня  их  собралось  22  человека. После  консультации,  пожелали  
пойти  к  фонду  13  человек,  радуясь  возможности  самому  выбрать  книгу.  
Многие  читатели, кроме  художественной  литературы,  взяли  книги  научные,  
политические…. Сопоставляя  работу  по-старому  с  деятельностью  по-новому, мы  
видим  большую  разницу. На  10  декабря  посетило  библиотеку  при  открытом  
доступе  больше  на  269  человек,  больше  выдано  и  книг».  
 О  работе  библиотеки  в  60-е  годы  можно  судить  по  воспоминаниям   
Е.М. Антоновой,  более  30  лет  проработавшей  в  библиотеке (1955-1994).  Тогда  из  
технических  средств  библиотека  имела  «дамский»  велосипед,  и  на  нем  
библиотекари  развозили  книги  по  передвижкам.  В  колхозе  «Прожектор»  
сотрудники  районной  библиотеки  провели  большую  читательскую  конференцию  
со  специалистами  «Как  достичь  высоких  урожаев  кукурузы»,  а  в  МТС   
читательскую  конференцию  по  книге  Г. Николаевой  «Повесть  о  директоре  МТС  
и  главном  агрономе».  Перед  праздниками  библиотекари  выходили  с  докладами  
в  деревни,  проводились  общегородские  диспуты,  вечера-встречи  с  писателями. 

 



                                            Смирнова Ольга Алексеевна 

- С октября 1943-го до мая 1945 года я работала инспектором РОНО. В 1945 году в районе был 
организован отдел культпросветработы, куда я была переведена на должность инспектора. 
Здесь я 10 лет трудилась вместе с заведующей отделом Д.С. Ермолаевой. В мои обязанности 
входило оказание помощи клубным и библиотечным работникам села, проведение 
ежемесячных семинаров и совещаний с привлечением работников райкома, специалистов 
сельского хозяйства, учителей. Приходилось часто выезжать в район. Лекционная пропаганда 
также была возложена на отдел культуры. Хорошо работала лекторская группа, куда входили 
учителя, врачи, агрономы. С 1950-х годов функции по оказанию помощи сельским 
библиотекам были возложены на районную библиотеку.    

О.А. Смирнова 

На фото слева направо: 
библиотекарь районной библиотеки 
Вера Николаевна Тураева, первый 
инспектор отдела культпросветработы 
Ольга Алексеевна Смирнова, первый 
зав. отделом культпросветработы 
Дарья Семёновна Ермолаева, баянист 
Дома культуры Роберт Карху, 
массовик Дома культуры Тамара 
Щёголева. 1950 год. 



   При отделе культпросветработы в 1940-50-е годы была создана 
лекционная группа, работа которой признана одной из лучших в 
области. Для описания опыта работы в Лихославль приезжали 
инструктор и фотокорреспондент из Москвы. Материалы 
представлялись на выставке по передовому опыту лекционной 
пропаганды в Москве. 

Секретарь РК ВКП(б) т. Леонов просматривает план лекционной 
пропаганды у инструктора отдела культпросветработы  

т. Смирновой О.А.  1954-1955 гг. 

Лектор Давыдов, инспектор отдела 
культпросветработы Смирнова О.А., библиотекарь 
Кокорева З. на лекции в деревне Старо-Карельское; 

девочки-школьницы – ассистенты лектора (они 
помогают нести схемы, карты и т.д.). 1954 год. 



   С 1955 по 1958 год я была зав. отделом культуры, а потом перешла работать в детскую библиотеку. В то время детская 
библиотека временно находилась в помещении торфтехникума. Помещение было маленькое, отопление печное, стеллажи 
деревянные. Открытого доступа к книгам не было. Литература для младших школьников находилась в специальных ящиках. 
Библиотекари работали с одним выходным. Особое внимание уделяли пропаганде книг, охвату учащихся библиотечным 
обслуживанием. Ежегодно проводились конференции с родителями. По пропаганде библиотечных знаний среди родителей 
район считался одним из лучших в области. Совместные мероприятия проводились с Домом пионеров. 

   Помню активных читателей библиотеки Шалову Галю, Волошкину Ларису и её брата Толю, Иванову Таню, Кузнецову Юлю. 

   Работали в детской библиотеке втроём: заведующая Грибина В.Н., Суворова Н.В. на абонементе и я в читальном зале. Позднее 
В.Н. Грибину перевели на должность зав. отделом культуры, а меня – на должность зав. детской библиотекой. В читальный зал 
пришла работать Мария Георгиевна Сазанова. Через некоторое время пришла на работу Фаина Михайловна Латаева (позже она 
переехала в г. Петрозаводск). В декабре 1973 года сотрудником детской библиотеки стала Раиса Фёдоровна Павлова. 

   С 1978 года я работала заместителем директора ЦБС, директором в то время была Серафима Ивановна Соболева, которая 
приехала после окончания Зубцовского библиотечного техникума. В те годы пришли на работу Валя Цветкова (Прохорова В.Н.), 
Катя Катаева (Антонова Е.М.). 

   В августе 1982 года я ушла на пенсию, а в ноябре вновь вернулась в библиотеку – на должность библиотекаря абонемента. 
Обслуживала «передвижку» в п. Льнозавода. 

   Вся моя жизнь связана с библиотекой. С теплотой вспоминаю работу в детской библиотеке. Работа с детьми очень интересна, 
коллектив был дружным, мы не конфликтовали, старались выполнять все дела вместе. 

   Работая в библиотеке, я выполняла общественные поручения: 6 лет была членом райкома ВЛКСМ, участвовала в создании 
комсомольских организаций на селе, в проведении государственных займов, была народным заседателем, избиралась 
депутатом районного и городского Советов, председателем райкома профсоюзов, месткома. 

                                                                                                                                                                          Воспоминания записаны в 1990 году. 



Вспоминают ветераны 
Антонова Екатерина Михайловна 

 - В 1955 году я приехала на работу после окончания Зубцовского библиотечного техникума на 

должность заведующей передвижным фондом с окладом 51 руб. В Кавском и Крючковском 
сельских  советах не было стационарных библиотек, поэтому передвижек было много, около 40. 
Заведующая библиотекой М.Я. Смирнова купила мне дамский велосипед, и я развозила книги в 
передвижки. Раз в год в передвижках проводили крупные массовые мероприятия.  В те годы в 
колхозе «Прожектор» сеяли кукурузу, и я проводила со специалистами читательскую конференцию 
по книгам, посвящённым этой теме. В МТС г. Лихославля я организовала читательскую конференцию 
по книге Г. Николаевой «Повесть о директоре МТС и главном агрономе». Эти мероприятия мне 
особо запомнились, потому что они прошли удачно, с большим количеством участников.  
   Перед большими праздниками – 1 Мая, Великого Октября – работники библиотеки выходили с 
докладами в деревни. За мной была закреплена д. Старо-Карельское: бригадир собирала людей, и я 
читала доклад.  
   В 1960 году М.Я. Смирнова уходила на пенсию и меня назначили заведующей библиотекой. Её 
штат тогда состоял из четырёх человек. На абонементе работала Прохорова В.Н., в читальном зале – 
Соболева С.И., в передвижном фонде – Смирнова Н.И. 
   Районная библиотека выполняла те же функции, что и сейчас. Проводили семинары с 
библиотекарями сельских библиотек  - их тогда было 26, позднее открыли библиотеку в Каве. 
Сельские библиотеки были закреплены за каждым работником, кроме библиотек Толмачевской 
зоны, так как Толмачевская библиотека была зональной и самостоятельно контролировала 
библиотеки своей зоны. 
   Когда я пришла на работу, в библиотеке не было каталогов. Мы стали описывать весь фонд, для 
чего приходили на работу на час раньше. 
 

Е.М. Антонова 



   Заведующая библиотекой вела все финансовые дела (начисляла зарплату, отпускные, вела чековую книжку и т.д.), все 
хозяйственные дела (ремонт, заготовка топлива), составляла планы работы, отчёты, а также по скользящему графику работала на 
абонементе. В 1963 году я перешла в читальный зал, а Соболева С.И. стала работать заведующей библиотекой. В читальном зале я 
проработала 15 лет. Любила работать с новыми журналами, проводить массовые мероприятия, особенно общегородские диспуты, 
вечера-встречи с писателями, поэтами. Журнально-газетную картотеку начала составлять Серафима Ивановна, я продолжила эту 
работу. Книжный фонд библиотеки в те годы был богатым, поступало много художественной литературы, подписка была 
лимитирована, поэтому в библиотеке была большая посещаемость, особенно в зимнее время, и часто на абонементе требовалась 
помощь другого работника. В санитарные дни списывали литературу, очищали фонд, каталоги, обрабатывали новые книги. 

   Профессия библиотекаря мне всегда нравилась, в своей работе я никогда не разочаровывалась. 

 

                                       О Соболевой Серафиме Ивановне 

          Жизненный путь Серафимы Ивановны может служить примером для наших 
молодых библиотекарей. Она приехала в Лихославльскую районную библиотеку 
в 1953 году после окончания Зубцовского библиотечного техникума и 
проработала в ней до пенсии. Начинала с заведующей читальным залом, в 1963 
году приняла заведование библиотекой, затем стала директором 
централизованной библиотечной системы Лихославльского района до ухода на 
пенсию в 1985 году. 
   Серафиму Ивановну я вспоминаю как чуткого товарища. Когда я приехала на 
работу в библиотеку, она помогла мне найти квартиру, много помогала советами. 
Работали мы в плохих условиях, помещение было не приспособлено под 
библиотеку, было тесно в фонде, всегда холодно. Но Серафима Ивановна не 
давала унывать, любила шутить, смеяться и своим оптимизмом зажигала и нас. 

 

Зав. районной библиотекой Серафима Ивановна 
Соболева знакомит практиканток из 
Ленинградского института культуры 

 с работой библиотеки. 1970 год. 



   Мы старались сделать нашу библиотеку настоящим очагом 
культуры, часто сами делали ремонт -  клеили обои, красили 
окна, использовали все формы библиотечной работы. 
Читатели любили нашу библиотеку, охотно посещали 
абонемент и читальный зал. 

   На годы работы Серафимы Ивановны выпали все новации: 
открытый доступ в фонды, централизация, освоение нового 
здания библиотеки, переезд… 

   Серафима Ивановна умерла в 1988 году. Память о ней – в 
наших сердцах. 

Слева направо: зав. передвижным фондом Никитина 
Ольга Владимировна, библиотекарь читального зала 

Антонова Екатерина Михайловна, зав. районной 
библиотекой Соболева Серафима Ивановна, 

библиотекарь абонемента Прохорова Валентина 
Николаевна. 1963 год. 

Работники библиотек района. 1970 г. 



Павлова Раиса Фёдоровна 

   - В детстве я очень хотела стать учительницей начальных классов. Но так получилось, что после 
окончания торфяного техникума с июня 1960 года временно стала работать заведующей Золотихинской 
библиотекой. Да так и осталась работать постоянно. В 1964 году окончила заочно Московский 
библиотечный техникум. Золотихинской библиотекой я заведовала до 1973 года, в декабре которого в 
связи с переменой места жительства перешла на работу в детскую библиотеку заведующей читальным 
залом. Заведующей библиотекой была О.А. Смирнова, заведующей абонементом – Т.В. Никитина 
(Гусева). Находилась детская библиотека в одном помещении с Домом пионеров. Основной задачей в 
нашей библиотеке был 100% охват детей книгой. Массовая работа проводилась совместно со школами и 
Домом пионеров. Дом пионеров имел актовый зал, сцену, а библиотека занимала только две комнаты. 
Крупные массовые мероприятия библиотека проводила в Доме пионеров. Ребята в то время читали 
много. На абонементе всегда с утра до вечера стояла очередь из ребят. Средняя читаемость была 38 – 
40. Из технических средств в читальном зале фильмоскоп и проигрыватель, а затем Ольге Алексеевне, к 
радости детей,  удалось приобрести телевизор. 

   В 1978 году я приняла детскую библиотеку. В этом же году прошла централизация библиотек, и детская 
библиотека стала отделом ЦБ. В старом помещении детской библиотеки работали в жутких условиях: и 
зимой и летом было холодно, а главное – тесно. И когда строилось новое здание библиотеки, не только 
мы, работники, но и дети постоянно ходили смотреть, скоро ли его достроят. 

    

Р.Ф. Павлова 

    В конце 1982 года мы вместе с центральной библиотекой переехали в новое здание. Много пришлось поработать всем 
сотрудникам библиотеки с переселением и переводом фондов на новые таблицы ББК. В первый год работы в новом помещении 
читатели «валили валом», было много групповых экскурсий. Приходили горожане, чтобы посмотреть на поистине культурный очаг в 
городе в то время. У нас в деском отделе резко увеличилось количество читателей. Появилась возможность проводить массовые 
мероприятия в библиотеке. 
   Мы, работники детского отдела, должны приложить все свои умения, чтобы научить наших детей любить, ценить и понимать 
книгу. 



 Образование ЦБС 

                 В  1978 г.  государственные  массовые  библиотеки  Лихославльского  
района  объединились  в  централизованную  библиотечную  систему.  В  ЦБС  
вошли  центральная  районная  библиотека,  Калашниковский  поселковый  и  
27  сельских  филиалов.  В  центральной  библиотеке  образовались  отделы:  
абонемент,  читальный  зал,  нестационарных форм  обслуживания,  
организации  и  использования  единого  фонда,  комплектования  и  
обработки  литературы,  методико-библиографический  и  детский.  Штат  
сотрудников  ЦБ  составлял  16  человек. Руководила  Лихославльской  ЦБС  
Серафима  Ивановна  Соболева (1963-1985). 

                  С 1978 по 1982 год отдел комплектования и обработки литературы, 
методический отдел, отдел организации и использования книжного фонда 
центральной библиотеки находились в здании на улице Разъезжей. Детский 
отдел – на улице Комсомольской, д.№ 67. Читальный зал, абонемент, отдел 
нестационарных форм обслуживания – на улице Советской, д. № 44. 

                 К моменту переезда в новое здание на улице Первомайской книжный 
фонд библиотеки составлял 43495 экз. в ЦБ и 30744 экз. в детском отделе. 
Количество читателей: взрослых – 3185 человек, детей – 1910. Книговыдача – 
380432 экз. в ЦБ, 70724  - в детском отделе. 

  

  

Сотрудники в отделе комплектования  
на ул. Разъезжей. 

 На фото слева направо: ст. редактор ОКиО 
Антонова Е.М., зам директора ЦБС Прохорова В.Н., 
ст. методист Лебедева Т.А., библиотекарь ОКиО 
Любимова Л.Е., редактор ОКиО Михайлова Н.П., 

заведующая ОКиО Гусева Т.В. 



 Новое здание – новая жизнь! 
В  декабре  1982 г.  произошло  долгожданное  и  радостное  событие – центральная  библиотека  переехала  в  
новое  здание. Она получила  просторный,  светлый  особняк  в  центре  города.  



   Различные  массовые  мероприятия  стали   проходить  в стенах 
библиотеки.  Перед  читателями  выступали  поэты  и  писатели  - М. 
Суворов, В. Соловьев, Е. Андреева, А. Гевелинг, Л. Прозорова, А. 
Нечаев  и  другие.  В  библиотеке  проходили  встреча  с  редакцией  
журнала  «Сельская  молодежь»  и  читательская  конференция  по  
районной  газете, обсуждения,  «круглые  столы»  и  т.п..  

 

На фото – библиотека в 1980-х годах. 



      Все  важные  и  интересные  события  находили  отражение  в  
альбомах  по  истории. Ведь  история  продолжается  в  каждом  
прожитом  дне  библиотеки, в  каждом  проведенном  мероприятии. 
     Во  второй  половине 80-х годов  во  главе Лихославльской  ЦБС  
стоит  Нина  Васильевна  Ефимова (1985-1989). 

Библиотека – читателям. 1980-е годы 

Дни информации «Пути улучшения использования сельскохозяйственной 
техники» (районное объединение «Сельхозтехника»), «Животноводство – 
на промышленную основу» (управление сельского хозяйства) (1982 год); 
 
читательская конференция «Мы – молодой рабочий класс» (1984-85 гг.);  
 
читательская конференция «Путь к Победе» (1985 год); 
 
Неделя Мира «Наш общий дом – планета. И нам её беречь!» (1985 год); 
 
Неделя атеистических знаний «Время. Люди. Религия» (1986 год); 
 
молодёжная читательская конференция «Рабочей чести будь достоин» 
(1986 год); 
 
цикл бесед и обзоров «Молодёжь. Время. Образ жизни» (1988 год); 
 
вечер вопросов и ответов «Человек и его здоровье» (1988 год). 

 

Слева направо: ст. библиотекарь читального зала Соколова 
Е.Г., зам. директора ЦБС Прохорова В.Н., ст. библиограф 

Леонова И.И., зав. ОКиО Гусева Т.В., ст. библиотекарь 
абонемента Ефимова Н.В., ст. редактор Антонова Е.М., 

директор ЦБС Соболева С.И., ст. библиотекарь ООИФ 
Николаева Л.А., редактор ОКиО Любимова Л.Е. 1983 год.  



Начальник Калининского областного управления культуры 
Корешков В.Н. вручает переходящее Красное Знамя директору 

ЦБС Ефимовой Н.В., зав. отделом культуры Бойку М.Д., зав. 
детским отделом Павловой Р.Ф. Февраль 1987 года. 

На фото слева направо: старший библиотекарь читального зала 
Соколова Елена Георгиевна, старший библиотекарь абонемента 
Максимова Елена Вячеславовна, старший библиотекарь ООИФ 

Семёнова Любовь Григорьевна, старший библиотекарь кафедры 
обслуживания специалистов н/х Никитина Ольга Викторовна, 

заместитель директора ЦБС Ефимова Нина Васильевна. 1990 год. 



 Читальный зал библиотеки посещали рабочие, служащие, 
школьники, студенты. Постоянно пользовались периодическими 
изданиями, книгами из фонда читального зала 780 человек. 
Читальный зал получал 157 наименований газет и журналов. Особой 
популярностью пользовались «Огонёк», «Смена», «Работница», 
«Крестьянка», «Эхо планеты», «Америка», «Англия», «Фото-Япония», 
«Болгария», «Гутен Таг», «Моделист-конструктор», «Сделай сам», 
«Радио», «Силуэт», «Бурда моден», «Журнал мод». 
   Не стояли на полках  и литературные журналы: «Новый мир», 
«Дружба народов», «Иностранная литература», «Волга» и др. 
    Немало новых периодических изданий заслужили любовь 
лихославльцев: «Наше наследие» – среди читателей, интересующихся 
искусством и культурой, «Музыкальный Олимп» – среди молодёжи. 
    Знакомство с новинками литературы и периодики проходило на 
выставках-просмотрах. На фото: ст. библиотекарь читального зала Елена 

Георгиевна Соколова беседует с читательницей Ф.М. 
Борисенковой.  

  После окончания Калининского культурно-
просветительного училища в 1982 году пришла на 
работу в читальный зал ЦБ. Е.Г. Соколова постоянно 
внедряла в практику работы новые формы и методы, 
а эрудиция, умение владеть аудиторией делали 
мероприятия, организованные ею, живыми и 
интересными. 

1980-90-е годы 



   В читальном зале ЦБ с 1983 года действовал клуб «В мире прекрасного», на заседания которого 
готовились литературные вечера, литературно-музыкальные композиции. В подготовке и 
проведении вечеров принимали участие и работники библиотеки, и читатели, интересующиеся 
литературой, искусством. 
   В  эти  годы  проводилось  много  разнообразных  массовых  мероприятий,  активными  
участниками  которых  были  читатели.  Литературно-музыкальные  вечера  «И  приходит  
вдохновение…»,  «Лихославль. Библиотека. Читатели»,  «Дорогие  мои  земляки»;  
развлекательные  программы  «Новогодняя  сказка  для  взрослых»,  «Жизнь  без  улыбки  -  просто  
ошибка»,  экологический  альманах   «Родники  нашего  сердца»,  презентация  книг Галины 
Киселевой, Марины Соколовой, Станислава Тарасова  надолго  запомнились  жителям  города. 
    Большой интерес у читателей вызывали заседания клуба «Интересные встречи», где выступали 
поэты и писатели Верхневолжья, люди с интересной судьбой. 
  



Выставка изделий Лихославльского 
стеклозавода «Добрых рук мастерство» в 
справочно-библиографическом отделе ЦБ. 

1990 год. 

Новогодняя экспозиция на абонементе. 
1990 год.  

На фото слева: книжная выставка «Тверская 
Карелия: известное и неизвестное» (ноябрь 
1990 г.). Кроме материалов периодики и книг, 
здесь были представлены подлинные 
предметы карельской старины: прялка, 
домотканые половики, старинная посуда, 
полотенца из карельских деревень Кагрушки и 
Золотиха. На кружевах одного из полотенец – 
изображение Золотихинской церкви, 
разрушенной в 1930-х годах. 
 



Озвученная выставка «Легко ли быть молодым…» на абонементе  
Лихославльской ЦБ. 1990 год. 

   В 1990 году книжный фонд абонемента и читального зала ЦБ 
составлял 45380 экземпляров книг. Читателей в 1989 году было: 
1710 человек на абонементе, 785 в читальном зале, 935 в 
отделе нестационарных форм обслуживания. Число посещений 
в читальном зале и на абонементе – 22482. Книговыдача на 
абонементе – 48189 экз., в читальном зале – 31925 экз. 

Выставка-просмотр новых книг в читальном зале. 
 В начале 1990-х годов такие выставки организовывались каждый 

месяц – в первые четверг и пятницу. 



   29  мая  1995  года  ЦБ  отметила  свой  100-летний  юбилей. Поздравить  библиотекарей  пришли  представители районной  
администрации,  коллеги,  спонсоры,  читатели.  В  самом  начале  праздника  прозвучали  рассказ  об  истории  библиотеки,  
воспоминания  библиотекарей,  которые  в  ней  работали. За  столами  с  угощением  звучали  песни,  частушки,  шутки. Районная  
газета  «Наша  жизнь»  посвятила  целый  номер  газеты  библиотеке  и  ее  юбилею.  Руководила  библиотекой  и  ЦБС  Татьяна  
Николаевна  Зайцева (1989-2001). 

 

Коллектив библиотеки в год её столетнего юбилея. 

Коллеги за праздничным чаепитием. 



Обсуждение «за круглым столом» проблем 
библиотечной работы – одна из самых 

популярных форм среди библиотекарей ЦБС.  
1990-е годы. 

   Т.Н. Зайцева окончила библиотечное отделение Калининского культурно-
просветительного училища. Девять лет проработала в Барановской 
сельской библиотеке, с 1985 года – в центральной библиотеке: сначала 
старшим библиотекарем отдела нестационарных форм обслуживания, а с 
мая 1989 года – директором ЦБС. Большое внимание она уделяла 
современному оформлению библиотеки, созданию в ней уюта. 

   В 90-е  годы  коллектив  ЦБ  принимал  активное  участие  в  областных  
творческих  конкурсах. В 1995 г.  заняли  2-е место  в  конкурсе  на  лучшее  
мероприятие  «Событие  в  библиотеке»,  в 1996 г. – 3-е  место  в  конкурсе   
по  экологическому  просвещению  населения.  В  1998 г.  победителем  
конкурса  «Признание»  стала  библиотекарь   читального  зала  Елена  
Георгиевна  Соколова. 

На фото слева: Е.Г. Соколова на работе (1990 г.)  и на 
вручении награды за победу в областном конкурсе в 
ТОУНБ им. А.М. Горького (1998 г.). 



   Нина Васильевна Ефимова работает в ЦБ с 1980 года, 
после окончания Калининского культпросветучилища 
заочно окончила библиотечный факультет Московского 
государственного института культуры. Успехи 
Лихославльской библиотеки во многом обеспечены 
идеями и замыслом Нины Васильевны, её умением 
выделить задачи на перспективу. В течение нескольких лет 
она занималась поиском материалов по истории 
библиотеки. Результат – альбомы «Из истории библиотек 
Лихославльского района. 
   Тамара Анатольевна Сорокина в ЦБ работала с 1980-го до 
2001 года, и все – в должности методиста. В методическом 
отделе было собрано всё новое и передовое в работе 
библиотек, проводились учёба библиотекарей, конкурсы, 
«круглые столы». 
   Татьяна Константиновна Максимова пришла на работу в 
ЦБ в 1983 году, сразу после окончания Калининского 
культпросветучилища. В 1990-е годы она выступала на 
страницах районной газеты с циклом статей «Беседы о 
русской классике», была ведущей библиотечных вечеров. 

Методист ЦБС Тамара Анатольевна 
Сорокина (слева) и зам. директора ЦБС 

Нина Васильевна Ефимова.  
1990-е годы. 

Библиотекарь отдела 
организации и использования 

книжного фонда и МБА 
Татьяна Константиновна 
Максимова. 1990-е годы. 



Библиотекарь абонемента 
Любовь Григорьевна Семёнова. 

1990-е годы. 

Библиотекарь абонемента Елена Вячеславовна 
Максимова. 1990-е годы. 

Библиограф ЦБ Ольга Викторовна 
Васильева. 1990-е годы. 

   Серьёзное и творческое отношение к работе отличало 
библиотекарей абонемента Е.В. Максимову и Л.Г Гордееву. 
Они принимали активное участие в проведении массовых 
мероприятий. 
   О.В. Васильева работала в ЦБ с 1986 года, после окончания 
Калининского КПУ. Заочно окончила Московский 
государственный институт культуры. Провела огромную 
работу по сбору и продвижению материалов по истории 
района, истории тверских карел, истории  библиотеки. 



Зав. отделом комплектования и 
обработки литературы 

 Татьяна Васильевна Гусева.  
1990-е годы. 

   Татьяна Васильевна Гусева пришла на работу в ЦБ в 1972 году после окончания 
Калининского КПУ. В 1980 году она возглавила отдел комплектования и обработки и 
отдала этому делу 29 лет. 
 Под руководством Т.В. Гусевой Лихославльская ЦБ в 1982 году одной из первых в 
области перешла на ББК. Была проведена большая работа по переводу фондов и 
каталогов центральной библиотеки и сельских филиалов на новые таблицы 
библиотечно-библиографической классификации, отредактированы центральный 
алфавитный и центральный систематический каталоги. 
   В 2000 году Т.В. Гусева стала одним из организаторов и активным участником акции 
«Помоги библиотеке», в ходе которой собрано более 800 книг. 
   Лихославльская ЦБС участвовала в мегапроекте «Пушкинская библиотека»: книги 
для российских библиотек». Под руководством Татьяны Васильевны и лично ею 
проработано 7 каталогов изданий института «Открытое общество», получено 4470 
экземпляров книг различной тематики: по экономике, праву, социологии, статистике, 
маркетингу, менеджменту. 
  Специалист с богатейшим опытом, грамотный руководитель и наставник молодых 
кадров, Т.В. Гусева ушла на  заслуженный отдых в 2009 году. Стаж работы Татьяны 
Васильевны, ветерана библиотеки – 37 лет.  
  
    



   Нина Петровна Михайлова окончила библиотечное отделение Калининского 
культурно-просветительного училища. Сначала работала в сельских библиотеках-
филиалах (с 1978 года),  затем в ЦБ старшим библиотекарем читального зала, а с 1982 
года – редактором отдела комплектования и обработки. 

   При активном участии Нины Петровны осуществлялась большая работа по переводу 
фондов и каталогов центральной библиотеки и сельских филиалов на новые таблицы 
библиотечно-библиографической классификации. Она ежегодно анализировала состав 
книжного фонда ЦБС, постоянно выезжала в сельские филиалы для оказания 
практической и методической помощи.  

   Лихославльская ЦБС участвовала в мегапроекте «Пушкинская библиотека»: книги для 
российских библиотек». Вся работа по проекту проводилась при участии Михайловой 
Нины Петровны - грамотного, знающего и дисциплинированного  специалиста. Она 
постоянно посещала областные семинары, участвовала в проведении семинаров для 
сельских библиотекарей.  

  Ветеран библиотеки, в ЦБ Нина Петровна работала до 2010 года. Её общий стаж 
библиотечной работы – 33 года. 

Редактор отдела комплектования и 
обработки литературы ЦБ  
Нина Петровна Михайлова.  

1990-е годы. 



     В 1981 году Лихославльская ЦБС получила 
библиобус. Он обслуживал 17 библиотечных пунктов 
на предприятиях – это ДПМК, лесхоз, аптека, 
больница, молокозавод, райпо, перчаточная 
фабрика, РОВД, «Сельхозтехника», «Сельхозхимия», 
стеклофабрика, типография, хлебоприёмный пункт, 
электросеть и др. На библиобусе выезжали в 
сельские филиалы, привозили оборудование для 
библиотек из Калинина, Торжка. 
   С 1983 года шофёром библиобуса работал Борис 
Михайлович Березаев. Он был опытным и 
надёжным водителем, помощником в работе 
библиотекарей: и книги разгрузить и загрузить, и 
мебель перенести и подвинуть… 
   Б.М. Березаев трудился в библиотеке 10 лет. В 
середине 1990-х библиобус передали РЦКиД.  
   
   А.А. Матвеева работала в ЦБ с 1982 года. Она 
обслуживала книгами трудовые коллективы 
льнозавода, лесхоза, перчаточной фабрики, 
молокозавода, типографии, райпо и др. – всего 18 
библиотечных пунктов. 
 

Б.М. Березаев за рулём библиобуса.  
1990 год. Библиотекарь отдела 

нестационарных форм 
обслуживания Антонина 

Александровна Матвеева. 
1990-е годы. 



   В 1990 году в штате детского отдела 4 сотрудника: заведующая, 
старшие библиотекари абонемента и читального зала, методист по 
работе с детьми. Фонд детского отдела насчитывал 28 тыс. книг. Его 
услугами пользовались учащиеся 1-9 классов трёх школ города, 
руководители детского чтения (учителя, воспитатели, пионервожатые, 
студенты педагогических колледжей и вузов. Самые маленькие читатели 
– воспитанники подготовительных групп детских садов. 

   Всего детский отдел обслуживал 2135 человек, из них 235 – 
дошкольники. У каждого работника отдела имелся подопечный детский 
сад, где еженедельно проводились обмен книг, беседы, громкие чтения, 
викторины. Обязательно проводились экскурсии для дошкольников и 
учащихся младших классов. В первую среду каждого месяца читатели 
могли познакомиться с книжными новинками на выставке-просмотре. В детском отделе читателя встречают молодой 

библиотечный специалист И.В. Белова и опытный 
сотрудник А.Ф. Быстрова. 1990 год.    Большой интерес у посетителей отдела вызывал стенд с работами юных 

художников, участников конкурсов детского рисунка «В гостях у сказки», 
«Рисуют малыши», «Вот оно какое – наше лето!», «Неразгаданные тайны 
Вселенной» и др.   
   В читальном зале ребята не только читали интересные книги и 
знакомились с новыми журналами, но и принимали участие в конкурсах, 
викторинах, диспутах, утренниках. Здесь же проводились встречи с 
писателями, библиотечные уроки. С членами клуба юных пропагандистов 
книги проводились занятия по определённой программе – как 
теоретические, так и практические. 
    

Стенд с работами юных лихославльских художников. 



Слева направо: методист по 
работе с детьми Белова И.В., ст. 
библиотекарь ДО Быстрова А.Ф., 

ст. библиотекарь читального 
зала ДО Лесникова И.В.  

1990 год. 

Встреча школьников города с коллективом редакции газеты «Чёрный кот» и 
артистами Тверского ТЮЗа в детском отделе библиотеки. 1993 год. 

   В это время традицией стало ежегодное проведение Недели детской книги, открывавшейся 
слётом юных книголюбов со всего района. В гостях у юных лихославльских книголюбов 
неоднократно бывали Гайда Лагздынь, Александр Гевелинг, Михаил Суворов. 

 



   В 1990 году стаж работы Раисы Фёдоровны Павловой – 35 лет. Работала в сельской 
библиотеке, а с 1978 года заведовала детским отделом. Раиса Фёдоровна постоянно 
помогала в работе молодым коллегам, учила профессионализму и мастерству. 

   Антонина Фёдоровна Быстрова после окончания 
библиотечного отделения Калининского культпросветучилища 
в 1972 году пришла на работу в Волховскую библиотеку. С 1978 
года стала работать в детском отделе центральной библиотеки. 
До 1990 года была хозяйкой читального зала, затем работала 
на абонементе детского отдела.  Она хорошо знала интересы 
своих читателей. Юные читатели всегда встречали со стороны 
библиотекаря понимание, искреннее желание пообщаться и 
помочь выбрать нужную книгу. 
   А.Ф. Быстрова – ветеран библиотеки. Она трудилась здесь до 
2004 г., отдав любимому делу 32 года. И сегодня Антонина 
Фёдоровна – активный участник многих мероприятий 
библиотеки, её верный друг и помощник. 

   Лариса Евгеньевна Яковлева после окончания Калининского культпросветучилища, с 1982 года 
работала  в отделе комплектования и обработки Лихославльской центральной библиотеки. В середине 
1990-х гг. она стала заведующей детским отделом. 



   Инна Васильевна Лесникова работала библиотекарем абонемента ЦБ в 1984-85 годах. Затем 
очно училась на библиотечном факультете Московского государственного института культуры. 
После окончания института пришла по распределению вновь на работу в Лихославльскую 
центральную библиотеку – библиотекарем детского читального зала. 
   Инна Васильевна проводила большую и разнообразную массовую работу. Дети с 
удовольствием принимали участие в таких мероприятиях, как конкурс сказочных рыболовов, 
праздник к Дню знаний, встреча с редакцией газеты «Чёрный кот». А детский праздник 
«Святой праздник Рождество», подготовленный и проведённый сотрудниками детского 
отдела, был отмечен второй премией в областном творческом конкурсе. 

Моменты праздника «Медвежий пикник». 1996 год. 



Коллектив детского отдела в 1995 году: 
А.Ф. Быстрова, И.В. Лесникова,  

Р.Ф. Павлова, Н.В. Ефремова. 

На цветных фото: в детском 
отделе второй половины  

1990-х годов. 

На детском празднике «В гостях у дедушки Корнея». 
Зав. ДО Яковлева Л.Е.  - в роли Федоры. 1996 год. 



   В середине и в конце 1990-х годов лихославльцев неизменно радовали литературно-музыкальные вечера в центральной библиотеке. Как 
писали их участники, «за эти прекрасные минуты, проведённые в стенах библиотеки в окружении интересных, увлечённых людей, хочется от 
души поблагодарить директора ЦБС Татьяну Николаевну Зайцеву и весь, как всегда, гостеприимный коллектив!» 

«Дорогие мои земляки». 1996 год. 

«Поэзии живой родник», посвящённый 50-летию лихославльской поэтессы Галины Киселёвой.  
А.В. Жилнова и В.И. Сорокин исполняют песню о Лихославле на стихи Г. Киселёвой. 1997 год. 

Моменты вечеров  

Новогодний вечер «Сказки нашего 
детства». 2000 год. 



Владимир Карцев  
«Сумерки провинциальной культуры» 

 «Тверская жизнь», 24 ноября 1999 г. 

…Библиотека в Лихославле… стала в последние годы подлинным 
культурным центром. Запомнившиеся лихославльцам праздники были 
задуманы и осуществлены порой без всякой финансовой помощи 
хрупкими женщинами-библиотекарями. С иного литературного вечера 
гости расходятся уже в поздние сумерки, забывая об опасности и не 
обращая внимания на покрытые непроглядной тьмой городские 
улицы. Видимо, какой-то другой особый свет зажигает в глубине 
человеческого сердца городской романс, трепетно исполненный Л. 
Семёновой, или стихи, декламируемые местными поэтами – О. 
Жуплевым, С. Ивановым, С. Тарасовым, Л. Кузнецовой, Е. Ивановой, Л. 
Чайко…  

   Обратите внимание на количество имён… И их открывается всё больше – музыкантов, артистов, художников. Тех, кого в 
последнее десятилетие мы порой в сумерках культуры просто не замечали. И теперь, когда мрачные краски окружающей нас 
действительности для многих стали совершенно невыносимы, мы наконец увидели их свет – свет культуры. 
   Культура на санскрите – «сила света». …Ещё немного, и этот робкий свет наконец достигнет своей силы и, словно не было, 
пройдут сумерки – недолгие сумерки провинциальной культуры. 

Коллектив библиотеки времени  
«сумерек провинциальной культуры». 



   Акция «Помоги библиотеке»  

В 2000 году с 1 марта по 31 декабря Лихославльская ЦБ и комитет по делам молодёжи, 
культуры и спорта провели акцию «Помоги библиотеке». Цель акции – сбор книг и денежных 
средств на пополнение фонда ЦБ. Более 200 человек откликнулись на призыв акции. Фонд 
краеведческого отдела пополнился изданиями, подаренными М.Н. Соколовой и В.В. 
Кузьминым. 769 экземпляров книг поступило в фонд библиотеки. Активное участие в акции 
приняли С.Н. Озеров, Н.М. Воробец, Л.М. Соломеина, З.Н. Баланцева, Н.Д. Дубровская, Л.В. 
Талакуцкая, И.Н. Кротов, С.С. Иванов и многие другие. Большинство дарителей – небогатые 
люди, и библиотекарям особенно дорога их помощь. 

   К сожалению, из предприятий и организаций откликнулись только коммерческий банк 
«Велга», льнозавод и общество книголюбов. 

На фото сверху: юные читатели 
начала 2000-х. 

 
На фото слева: сотрудники 

абонемента ЦБ: заведующая 
Галина Васильевна Грибова и 

библиотекарь Татьяна 
Константиновна Максимова.  

2000 г. 

Инновация, продиктованная временем 
   С мая 2000 г. в Лихославльской библиотеке стал 
реальностью платный абонемент.  Были разработаны 
положение о платном абонементе, утверждённое главой 
администрации района, прейскурант цен. За короткий 
срок появилось более 20 абонентов. В сутки за книгу 
взималось всего 50 копеек. На дом выдавалось не более 
двух книг сроком до 10 дней. 
   Стеллаж был заполнен детективами, любовными и 
приключенческими романами. 
   Все книги платного абонемента были приобретены на 
внебюджетные средства. Постепенно стали собираться 
суммы, позволяющие пополнить этот стеллаж, 
пользующийся спросом среди читателей. 
 



   Событием  в  культурной  жизни  города  стал  литературно-
музыкальный  вечер «Есть у  слова  особая  власть…» (1998 г.),  
посвященный  70-летию  поэта-земляка  Владимира  Николаевича  
Соколова. Сотрудниками  библиотеки  были  проведены  
выставки,  обзоры, беседы  о  творчестве  поэта,  снят  
видеофильм  о  памятных  местах  в  городе,  связанных  с  его  
жизнью.   
   В  сентябре  2001 г.  Лихославльской  центральной  библиотеке  
присвоено  имя  Владимира  Соколова  (решение  Собрания  
депутатов  Лихославльского  района  второго  созыва  №69  от 
27.09.2001 г.).  
    В  апреле  2003  года  около  здания  библиотеки  установлен  
памятный  камень. 

 

В память о поэте – уроженце Лихославля 



Молодое поколение лихославльцев у памятного камня В. Соколову. 
 18 апреля 2003 года. 

Тверские литераторы на открытии памятного камня. 
 18 апреля 2003 года. 



   В  2000 году центральная библиотека  принимала  участие  в  
разработке  проекта  «Библиотеки  Тверской  Карелии  -  центры  
возрождения,  просветительства,  информации».  Проект  получил  
грант  Института  «Открытое  общество»,  в  ЦБ  были  установлены  
компьютер,  сканер  принтер.  
   Основным  итогом  работы  по  проекту  стал  электронный  альбом  
«Тверская  Карелия. Лихославльский  район».     

 

2001 год: в библиотеке появился Интернет. 

Н.В. Ефимова на презентации ЭБД «Тверская Карелия. 
Лихославльский район». 2001 год. 

На фото слева: рабочая группа по созданию ЭБД:  
Н.В. Ефимова, С.М. Петрова, О.В. Васильева. 2000 год. 

Участие в проекте  «Библиотеки  Тверской  Карелии  -  центры  
возрождения,  просветительства,  информации»  



   Альбом «Тверская Карелия. Лихославльский район» сделан за 4 месяца. 

За содержательную часть программы отвечала зам. директора ЦБС 

Ефимова Нина Васильевна, компьютерная обработка легла на плечи 

Петровой Светланы Михайловны. В работе над проектом участвовали 

Васильева О.В. И Сорокина Т.А. Большую помощь оказали сельские 

библиотекари Данилова Т.А. и Умхаева А.В. (Толмачевский с/ф), 

Меньшакова А.А. (Прудовский с/ф). 

   1 февраля 2001 года в Лихославльской ЦБ были подведены итоги 

работы по проекту и представлена ЭБД «Тверская Карелия. 

Лихославльский район». На презентации присутствовали Головкина З.И. – 

председатель областной НКА тверских карел, Разумов А.Н. – зам. главы 

Лихославльского района, Копалиани А.М. – директор педучилища, 

Пластинина В.Н. – зав. архивом, Небылицына А.А. – директор музея, 

Качалов Н.Н. – главный редактор районной газеты. 

   У библиотеки благодаря электронной базе данных появилась 

прекрасная возможность познакомить читателей с богатым материалом 

по истории, традициям, языку тверских карел. 

На презентации ЭБД «Тверская Карелия. Лихославльский 
район». 1 февраля 2001 года. 



Подарки Джорджа Сороса 

   В конце 1990-х годов фонд, созданный руководителем института «Открытое 
общество» Джорджем Соросом оказывал содействие культуре, внедрению 
новых технологий. В рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека», в который 
Тверская областная библиотека имени Горького включила только лучшие 
библиотеки области, Лихославльская ЦБС с 1998 года стала получать учебную 
литературу по многим отраслям знаний, а также детскую и художественную. 
Книги, полученные по мегапроекту, имели огромную ценность как по 
содержанию и оформлению, так и в денежном выражении. Например, в 1999 
году получено 655 экземпляров на 33 тысячи 508 рублей. Это такие роскошные 
издания-серии, как «Мир дикой природы», «В полях и лесах», «Домашняя 
энциклопедия», энциклопедический словарь «Русские художники» с 
прекрасными иллюстрациями и статьями о 300 известных мастерах живописи, 
графики и скульптуры, семитомник собрания сочинений М. Цветаевой и многие 
другие книги. 

   В рамках проекта по программе «Поддержка толстых литературно-
художественных журналов» библиотека бесплатно получала журналы «Дружба 
народов», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Новый мир», 
«Октябрь», «Библиотека». 

   Всего за два года поступило 733 книги, 56 кассет, 19 брошюр. 

   Фонд Сороса утвердил премию «За подвижничество», лауреатом которой 
стала директор областной универсальной научной библиотеки имени Горького 
Галина Сергеевна Латохина. 

    

Директор ТОУНБ им. Горького Г.С. Латохина на 
праздновании 110-летия Лихославльской ЦБ. 2005 год. 

Читатели детского отдела с новыми книгами, 
полученными в рамках проекта. 2003 год. 



 Молодёжный клуб «Диалог +» 

   Проект  Лихославльской  ЦБ  «Молодежная информационная 
линия» (2001 г.) стал призером в конкурсе по реализации 
программы «Система информационного  обеспечения  молодежи 
Тверской области».  

   В рамках проекта в ЦБ был создан молодёжный клуб «Диалог +». 
На его занятиях учащаяся молодёжь Лихославля встречалась со 
специалистами районных служб, получала юридические 
консультации, участвовала в интеллектуальных играх. Работой клуба 
руководила зав. читальным залом Е.Г. Соколова. 

 Единственный мужчина-библиотекарь  
в истории ЦБ  

   
С 2004 по 2007 год в ЦБ работал 
единственный в истории учреждения 
мужчина-библиотекарь. Он занимал 
должность библиотекаря читального зала.   
На фото слева - Виталий Сергеевич 
Архипов, помогает читательнице детского 
отдела Владе Гусевой оформить букет на 
конкурс.  



Библиотеке – 110! 

Депутат Законодательного Собрания Тверской 
области И.Т. Масалкин вручает поздравительный 
адрес и подарки директору ЦБС И.В. Лесниковой.  

27 мая 2005 года. 

Библиотеку поздравляют 
и музыканты, и певцы… 



Презентации новых книг лихославльских авторов в 2000-х собирают в библиотеке целые залы поклонников. 

Сергей Иванов «Горит свеча». 2009 г. 

М.Н. Соколова каждую новую 

книгу представляла в ЦБ. 

Презентация книги Галины 
Киселёвой «Дорогие мои земляки». 
2005 год. 

Презентации новых книг  



Директора библиотеки 

Смирнова Мария Яковлевна работала заведующей 
Лихославльской районной библиотекой с 1945 по 1960 год. 

 

Антонова Екатерина Михайловна проработала в должности 
директора с 1960 по 1963 год. 

 

Соболева Серафима Ивановна трудилась на посту директора 
дольше всех – с 1963 по 1985 год. 

  

Ефимова Нина Васильевна работала директором с 1985 по 
1989 год, а в должности заместителя директора её стаж 
работы – 33 года ( 1983-1985 гг. и с 1989 по настоящее 
время). 

 

Зайцева Татьяна Николаевна была директором с 1989 года 
по 2001-й. 

На снимке: первая слева –  
зав. передвижным фондом 

Антонова Е.М. (будущий директор),  
вторая справа - зав. районной библиотекой 

 Смирнова М.Я. 1959 г. 

Зав. районной библиотекой Серафима 
Ивановна Соболева (стоит). 1975 год.  

Директор ЦБС Ефимова 
Нина Васильевна.  

1988 год. 

Директор ЦБС Татьяна Николаевна Зайцева 
(справа) с библиотекарем отдела нестационарных 

форм обслуживания А.А. Матвеевой. 1995 год. 



В 2002 – 2003 гг. должность директора ЦБС занимала Наталья Витальевна 
Козлова. 

С 2003 по 2007 гг. директором ЦБС работала Инна  Васильевна  Лесникова. 

С 2007 года  директором  МБУК  «Лихославльская  библиотека»  работает 
Марина  Борисовна Камрикова. 

 

Н.В. Козлова (с гитарой) и библиотекари ЦБ 
отмечают День библиотек. 

И.В. Лесникова и зам. главы 
администрации района С.А. Алексеев на 

праздновании 110-летия библиотеки. 

М.Б. Камрикова и зам. главы администрации 
района С.А. Алексеев на открытии  

первой лихославльской библионочи.  



Юные помощники библиотеки ремонтируют 
книжки. 2000 год. 

Из жизни детского отдела (2000 - 2010 гг.) 

Начинающий библиотекарь детского отдела 
Ирина Александровна Сайфидинова проводит 
для школьников театрализованную экскурсию 

по библиотеке. 2003 год. 

Встреча лихославльских 
читателей с детским 

писателем Андреем Слониковым 
из Москвы. 2004 год. 

Выставка Галины Никотиной, 
организованная детским отделом в День 
города в 2005 году. 
На фото слева направо: библиотекарь ДО 
Сайфидинова И.А., зав. ДО Воробьёва И.В., 
самодеятельная художница Г.А. Никотина, 
библиотекарь ДО Александрова И.Н. 



   В 2007 году в детском отделе было организовано семейное читательское 
объединение «Школа литературного воспитания» для детей дошкольного 
возраста и их родителей. У истоков этого объединения, получившего 
популярность и дальнейшее успешное развитие, стояли Инна Васильевна 
Лесникова и Ирина Владимировна Воробьёва. 

   На занятиях «Школы…», которые проводились и традиционно 
продолжают проводиться дважды в месяц по субботам, малыши 
приучаются к книге и чтению с помощью игр, а родители получают 
консультации специалистов. 

   Маленькие воспитанники «Школы…» в будущем становятся не только 
хорошими читателями, но и активными помощниками библиотекарей.  И.В. Лесникова и И.А. Сайфидинова на занятиях 

«Школы литературного воспитания» в образах  
героинь сказок. 

Родители знакомятся с полезными сайтами. 

Семейное читательское объединение «Школа литературного воспитания»  

И.В. Лесникова с воспитанниками «Школы…». 



Нравственно-правовая встреча «Колокола тревоги 
нашей» с участием врача-нарколога, инспектора ПДН, 

ответственного секретаря ПДН. 2005 год. 

Праздник «Пусть всегда будет книга!», 2005 год. 
Слева направо: Шахерезада – Таня Максимова, Красная Шапочка – Арина Суханова, 

Василиса Премудрая – библиотекарь ОНФО Ананьева Н.П.,  
Гарри Поттер – Игорь Воробьёв. 

На празднике «Пусть всегда будет книга!» читатели 
активно участвовали в конкурсах. 2005 год. 

Экскурсия по библиотеке. 
 2006 год. 



Павел Столяров – лучший читатель 2006 года: 
 он прочёл более 160 книг. 

Юлия Сулина – участница и призёр областных творческих 
литературных конкурсов. 2007 год. 



Коллектив детского отдела в 2009 году. 

Слева направо: заведующая отделом Ирина Владимировна 
Воробьёва (с 2003 по 2017 гг.), ведущий библиотекарь Инна 
Васильевна Лесникова (после того, как оставила должность 
директора, она вернулась в детский отдел в 2007 году и работала 
здесь до 2015 года), заведующая читальным залом Ирина 
Александровна Сайфидинова (работает с 2002 года), библиотекарь 
Ирина Николаевна Александрова (в детском отделе – с 1997-го по 
2010 год). 

На фото сверху: встреча с писательницей Гайдой Лагздынь. 2009 год. 
 
Слева: новогодний праздник для воспитанников семейной «Школы 
литературного воспитания». 2009 год. 



   Центральная  библиотека  вошла  в  областную  целевую  
программу  «Поддержка  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  Тверской  области  на 2008-2009 
гг.».  В 2008 году  на  базе  Лихославльской центральной 
библиотеки был открыт деловой  информационный  
центр.  
    В 2010  году  начал  работу  Бизнес-центр. Библиотека  
получила  новую  компьютерную  технику,  оборудование.  
К  услугам  пользователей -  Интернет,  электронные  
издания,  правовая  база  данных  «Консультант Плюс». 

 

Предприниматели Лихославля и Лихославльского района на одном из 
семинаров в Бизнес-центре библиотеки. 

На переднем плане слева: зав. информационным сектором ЦБ 
Квашенинникова С.С., справа – библиотекарь информационного 

сектора Баранова Н.А.  
2011 год. 

Открытие Бизнес-центра в библиотеке 



Нам 115! 

Коллектив библиотеки в 2010 году. 
 
 В верхнем ряду слева направо: библиотекарь читального 
зала Семёнова В.С., директор библиотеки Камрикова М.Б., 
библиотекарь ОНФО Ананьева Н.П., зав. детским отделом 
Воробьёва И.В., библиотекарь ДО Александрова И.Н., зав. 
читальным залом ДО Сайфидинова И.А., зав. абонементом 
Грибова Г.В., библиотекарь информационного сектора 
Баранова Н.А.  
Нижний ряд слева направо: ведущий библиотекарь ДО 
Лесникова И.В., зам. директора библиотеки Ефимова Н.В., 
редактор ОКиО Михайлова Н.П., библиотекарь абонемента 
Максимова Т.К., зав. методико-библиографическим 
сектором Макарова Е.А., зав. читальным залом Соколова Е.Г. 



У библиотеки появился сайт 

В 2011 году у МБУК «Лихославльская библиотека» 
появился собственный сайт. Он быстро завоевал 
популярность у пользователей. Здесь размещаются 
сведения о библиотеке и её структуре, различные 
документы, анонсы и пост-релизы мероприятий.  

   Особенность лихославльского сайта – 
многочисленные электронные альбомы по истории 
Лихославльского района, созданные в лихославльских 
библиотеках. О важности и перспективности работы 
по созданию электронной истории нашего района с 
начала 2000-х гг. не уставала напоминать заместитель 
директора Н.В. Ефимова. Она же разрабатывала 
программы по созданию и продвижению альбомов: 
«Славная история земли Лихославльской», «Листая 
электронные страницы…», «В этой деревне огни не 
погашены» и др.  

   Ежегодно в библиотеке имени В.Соколова и сельских 
филиалах создавались и продолжают создаваться 
электронные краеведческие альбомы, охватывающие 
все стороны жизни района. Все они открыты для 
пользователей на сайте библиотеки. 

Главная страница сайта спустя 9 лет: 
 он и сегодня популярен у пользователей. 



2012 год 
Выставка-бенефис ветерана: начало доброй традиции 
 
   С начала января 2012 года на абонементе большой интерес вызвала 
выставка-бенефис читателя, ветерана Великой Отечественной  войны 
Ефимова П.И.  «Я  вам  дарю…». 
    В  91 год  Петр  Иванович – активный читатель  библиотеки.  И если 
многие просят новинки, он всегда выбирает книги, требующие ремонта, а 
потом с удовольствием возвращает их отреставрированными. Имея давние 
связи с компанией «Мир книги», он не только пополняет домашнюю 
библиотеку, но и часто приносит в дар  библиотеке им. В.Соколова. 
  На выставке представлена книга Галины Киселевой «Поклонимся великим 
тем годам» (одна из глав которой – о П.И. Ефимове). 
  Пользователи могли увидеть копию трудовой книжки (трудовой стаж – 72 
года!), грамоты и другие материалы, рассказывающие о его судьбе. 
   Выставка-бенефис сразу же прижилась в библиотеке и стала доброй 
традицией начала года. Ежегодно уважаемые и авторитетные люди 
Лихославля представляют в библиотеке свои читательские пристрастия и 
встречаются с молодёжью города. 

 



Вечер-встреча со Станиславом Тарасовым 
 
    22 марта 2012 года в читальном зале Лихославльской библиотеки 
имени В. Соколова состоялась встреча учащихся с  карельским поэтом 
Станиславом Васильевичем Тарасовым, который 18 марта 
отпраздновал своё  75-летие. 
   На встречу собрались учащиеся педагогического колледжа имени 
М.В. Смирновой, старших классов школ №1 и № 7.  Ученицы  детской 
школы искусств  исполнили песни на карельском и финском 
языках.  Библиограф-краевед  М.В. Телешева   познакомила 
участников  встречи с  автором  и его книгами. Выступал  не 
только  Станислав Васильевич, но и  учащиеся,  и педагоги. Перед 
молодыми лихославльцами  предстал автор замечательных стихов 
таким, каков он есть –  талантливый, умный и 
неравнодушный,  настоящий патриот своей страны и  малой Родины, 
гостеприимный хозяин и  прекрасный  человек. Множество 
стихотворений прочёл Станислав Васильевич, причём почти все – по 
памяти.  Автору   задавали вопросы  о его первых стихотворениях, о 
том, что движет его творчеством.  
 Мероприятие сопровождала выставка «Душа заснувшая оттает», 
которая знакомила с поэтом и его творчеством. 
   



У нас в гостях – директора библиотек региона 

   14 марта 2012 года Лихославльская библиотека 
имени В.Соколова принимала гостей: в рамках 
выездного занятия областной Школы 
управления  учреждение  посетили 
директора  библиотек  районов  Тверской области. 
Тема занятия – «Лихославльская библиотека имени 
В.Соколова как социокультурный центр 
территории».  Гостям предложили экскурсии по 
библиотеке, по Карельскому национальному 
краеведческому музею. Директора библиотек 
услышали выступления  С.А. Алексеева, заместителя 
главы администрации Лихославльского района, М.Б. 
Камриковой, директора МБУК «Лихославльская 
библиотека». О создании  привлекательного 
имиджа  чтения,  о секретах расширения 
читательской аудитории  рассказали заведующие 
отделами и секторами библиотеки. 



«Путешествие по Лихославлю: история улиц и зданий» 
 
   В октябре 2012 года в Лихославльской библиотеке имени 
В.Соколова представили новый электронный краеведческий 
альбом «Путешествие по Лихославлю: история улиц и зданий». 
Представители районной и городской администрации, 
сотрудники краеведческого музея, педагоги, краеведы, 
студенты и все желающие смогли не только познакомиться с 
самым большим альбомом библиотеки на тот день (более 150 
слайдов), но и высказать своё мнение об этой работе.   
   Электронный краеведческий альбом содержит много 
интересных фактов из истории улиц и зданий Лихославля, 
старинных и современных фотографий 
и  предполагает  постоянное пополнение  новыми 
материалами. 



2013 год 

Декада новинок: книги на любой вкус 

   Традиция библиотеки – Декада новинок, которая проходит с середины 
марта. Не стал исключением и 2013 год. На выставках-просмотрах  в 
читальном зале и на абонементе читатели знакомились с новыми  
произведениями  российских и зарубежных писателей. Большой  интерес 
вызвали книги по дизайну одежды и дома, самоучители работы на 
ноутбуке.  Для любителей путешествий были представлены путеводители по 
России. В фонд читального зала поступили необычные новинки: звучащая 
книга «Кремль: из глубины веков», иллюстрированная энциклопедия «Меч», 
полезная книга «Копилка народных премудростей», издание «Куклы мира: 
самые красивые и знаменитые».  

   Самую большую часть выставки  новых книг занимала художественная 
литература. Молодые читатели охотно записывались на исторический детектив 
Джанет Глисон «Гренадилловая шкатулка». Немного уступила ей Лорен Оливер 
и её роман «Прежде чем я упаду». Замыкала тройку лидеров молодёжного 
чтения семейная драма «Моя чужая дочь» англичанки Сэм Хайес. 

   Читатели старшего возраста отдали предпочтение  биографическим книгам 
Людмилы Третьяковой «Рассказы веера», «Дамы и господа», романам Анны 
Берсеневой  «Опыт нелюбви», «Гадание при свечах»,  интригующему 
произведению Олега Роя «Тайна» и новому детективу Татьяны Устиновой 
«Один день, одна ночь». 

  В рамках декады «Книги на любой вкус» проходили экскурсии «Навигатор 
новинок», обзоры «Книгообозрение – 2013», встречи с читателями «Книги 
собирают нас». 

 

 



2013 год 
 Первая библионочь в Лихославле 



  В Лихославльской библиотеке имени Владимира Соколова в ночь с 19 на 20 апреля с большим успехом прошла 
акция «Библионочь – 2013». На неё собралось 195 человек, 80 % из которых – молодёжь. Открыли «Библионочь» 
зам. главы Лихославльского района С.А. Алексеев и директор библиотеки М.Б. Камрикова. 

   Стартовала лихославльская «Библионочь» с развлекательно-игровой программы   «Библиосумерки» в детском 
отделе. Юных читателей и их родителей встретили Книжная Фея и маленькое симпатичное 
Привидение.  Интересные игры, загадки, викторины создали атмосферу весёлого детского праздника. Каждый 
участник получил сладкий подарок от спонсора мероприятия - ООО «Российские  лакомства».  

   Увлекательная экскурсия по книгохранилищам и отделам «За кулисами библиотеки» показала читателям заветные 
уголки библиотеки,  места, которые обычно скрыты от пользователей.  Слайд-экскурс и литературно-краеведческая 
викторина «Ты часть души моей, мой город» помогли   читателям  узнать  много интересных фактов о Лихославле. 
Читатели  также с удовольствием  разгадывали краеведческую  выставку-кроссворд, с интересом знакомились с 
выставками народных умельцев, с фотовыставками и книжно-журнальными экспозициями. Литературно-
музыкальная прогулка-представление «Лихославльская мозаика» открыла для участников «Библионочи» 
имена  многих местных талантов. На площадке в читальном зале выступали: театральная студия «Маска» (школа № 
2) с постановками из «Ревизора» и «Женитьбы» Гоголя, поэты  Сергей Иванов и  Владимир  Смирнов 
со  своими  стихотворениями; Светлана Медведева с басней и стихотворением, Сергей Ню и Вероника Киселёва с 
танцевальными номерами, Савелий Беляков  - с баяном. Музыкальное трио  -  Мария Данилова, Александр Иванов и 
Михаил Сысоев -  исполнило  несколько композиций на русском и английском языках. А библиотекари предстали 
перед зрителями с  совершенно необычной стороны: частушки «Диалог в библиотеке в библионочь» по мотивам 
песни В. Высоцкого  в исполнении «библиотечных» лилипутов, развеселили  всех без исключения.  

   В организации «Библионочи – 2013» принимали активное участие Александр Иванов, председатель комитета по 
делам молодёжи администрации района,  волонтёры Молодёжного Совета. Благодаря помощи спонсоров для всех 
гостей устроили  чай-паузу. 

 

Первая библионочь: как это было 



Библионочь: добро пожаловать в фотосалон! 
 Фотосалон в отделе комплектования и обработки литературы пришёлся  
по душе и гостям, и коллегам. Интерьер создан сотрудниками отдела – 
заведующей Натальей Евгеньевной Задорожной и редактором Ириной 
Николаевной Александровой. 



Презентации книг: «Возвращайтесь живыми назад» Галины Киселёвой 
и «Запаса простые солдаты» Сергея Иванова 

  В 2013 году в библиотеке состоялись презентации двух краеведческих 
изданий. 

   В октябре читателям представили новую книгу Галины Николаевны 
Киселёвой «Возвращайтесь живыми назад» - сборник очерков о 
лихославльских ребятах, участниках боевых действий в Афганистане и 
Чечне. 

 В декабре состоялась презентация документально-художественного 
сборника «Запаса простые солдаты» Сергея Иванова – председателя 
Лихославльского Союза «Чернобыль», почётного гражданина 
Лихославля. 

 

 

 



    Победа в областном конкурсе методических служб 

   26 ноября 2013 года МБУК «Лихославльская библиотека» 
одержала победу в конкурсе  Тверской областной 
библиотеки имени А.М. Горького среди сотрудников 
методических служб муниципальных библиотек Тверской 
области «Современный библиотекарь: новый формат 
подготовки».  

     Лихославльские библиотекари представили на 
конкурс  пятиминутный видеоролик  с материалами 
обучающего семинара  для сельских библиотекарей района 
«Виртуальное краеведческое пространство современной 
библиотеки»  и стали  победителями сразу в двух 
номинациях: «Победитель конкурса» и «Приз зрительских 
симпатий». В качестве  главного приза методический отдел 
библиотеки  получил современный планшет. 
Видеоролик  библиотеки  размещён на сайте ТОУНБ имени 
А.М.Горького в сообществе «Тверские библиотекари». 

 

Участники семинара-победителя областного конкурса методических служб 
во главе с директором М.Б. Камриковой и зам. директора Н.В. Ефимовой. 

2013 год. 



День православной книги в библиотеке 
 
  В марте 2014 года учителя, воспитанники Воскресной школы при Храме Успения 
Пресвятой Богородицы и библиотекари провели День православной книги «Живое 
слово мудрости духовной». Программа Дня православной книги состояла из показа 
видеоматериалов, рассказов по истории книги, о русском первопечатнике Иване 
Федорове, стихов о духовных книгах. Фотохудожник В. Коробов представил выставку 
«Отче наш» о Богородицком   женском монастыре. 
 
 
 
 
 
Встреча с художником Всеволодом Ивановым 
 
 20 марта 2014 года в библиотеке учащиеся школы №1, художественного отделения 
Детской школы искусств и любители живописи Лихославля встречались с тверским 
художником Всеволодом Ивановым. Художник рассказывал о картинах, 
представленных на выставке «Русь изначальная», отвечал на вопросы, поделился 
своими творческими планами. 
 

 



В 2015 году в рамках проекта «Большая книга. Встречи в провинции»  
состоялась встреча лихославльских читателей с писателем Андреем Балдиным. Сотрудники библиотеки провели для гостя 

экскурсию по Лихославлю, а участники встречи смогли задать литератору интересующие их вопросы. 

Программа «Книга на все времена» в Год литературы 



В 2015 году в библиотеке прошли презентации новых книг лихославльских авторов  
Владимира Смирнова и Галины Киселёвой. 

Программа «Книга на все времена» в Год литературы 



День литературы, День знаний в библиотеке, «Большое литературное 
путешествие» проводит зав. читальным залом Елена Георгиевна Соколова. 
Аудитория – учащаяся молодёжь. 

Программа «Книга на все времена» в Год литературы 



2015 год: библиотеке – 120! 



В 2015 году успешно проходили День выбора профессии, 
встречи учащихся с предпринимателями, организованные зав. 
информационным сектором библиотеки Квашенинниковой С.С. 
и библиотекарем Барановой Н.А. 

Дни выбора профессии – 2015 



Создание комфортных условий для читателей 

В 2015 году произведён косметический ремонт абонемента  детского отдела.  
В отделе появилась новая удобная мебель для юных читателей. В это же время полностью заменены на 

современные стеклопакеты устаревшие ветхие  окна. Средства на мебель и окна получены из фонда депутата 
Законодательного Собрания Тверской области. 



 Нина Васильевна Ефимова работает в библиотеке с 1980 года. В 
должности заместителя директора её стаж работы – 33 года ( 1983-1985 гг. 
и с 1989 по настоящее время). В 2015 году она удостоена звания 
«Почётный работник культуры и искусства Тверской области». 

   Елена Георгиевна Соколова,  зав. читальным залом, стала лауреатом 
Премии губернатора как лучший библиотечный работник области. На  
протяжении  своей  трудовой  деятельности  проявила себя 
инициативным, грамотным и знающим специалистом с широкой 
эрудицией, высоким профессиональным  уровнем  подготовки.  Она 
отдала библиотеке 37 лет и ушла как ветеран в 2019 году. 

   Галина Васильевна Грибова окончила  библиотечное  отделение  
Калининского  культурно-просветительного  училища.  С  1984  по  1986 год  
работала библиотекарем  абонемента  центральной  библиотеки,  затем  
был  перерыв  в  библиотечной  работе.  С 1995 года  Галина  Васильевна  
работает в отделе обслуживания Лихославльской библиотеки  имени 
В.Соколова. В 2014 году  портрет Грибовой Г.В.  был занесен  на  районную  
Доску Почета, в 2015 году она получила Грамоту Губернатора Тверской 
области. 

 

Заслуженные награды в Год литературы (2015) 

Г. В. Грибова и Е.Г. Соколова. 

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв  
вручает награду Н.В. Ефимовой. 



   В сентябре 2016 года состоялось торжественное открытие памятника Владимиру Соколову в Лихославле. У библиотеки, 
носящей имя знаменитого земляка, появился новый культурный объект. Средства на памятник собирали жители всего 
Лихославльского района. Свой вклад внесли и библиотекари. 

  Памятник Владимиру Соколову 



 
 

Площадка у памятника В.Соколову перед библиотекой  
стала местом проведения знаковых мероприятий. 

 
18 апреля в День поэзии Владимира Соколова (посвящённый дню рождения поэта – 

уроженца Лихославля ) молодые читатели и ценители творчества замечательного русского 
лирика собрались  здесь на литературный митинг. 



Проект «Я, компьютер и библиотека»  
   Проект был создан в рамках конкурса «Активное  поколение», 
объявленного благотворительным фондом «Добрый город Петербург» в 
2016 году. На выделенное финансирование  (50 тыс. руб.) приобретены 
ноутбук и программное обеспечение.  
   Целью проекта являлась социальная адаптация пожилых людей, 
проживающих на территории города Лихославля и Лихославльского 
района, в современной компьютерной среде. В информационном 
отделе библиотеки действовали курсы: сотрудники успешно обучали 
людей «золотого» и «серебряного» возраста азам компьютерной 
грамотности, привлекая к обучению молодых волонтёров. 
 

 



Динамичная, насыщенная «Библионочь – 2016» 
надолго запомнилась гостям. 

«Библионочь», ставшая традицией 



Открытие гостиной «Добрые встречи» 
5 января 2017 г в Лихославльской библиотеке имени В.Соколова прошла презентация гостиной «Добрые встречи». На 
посиделки «Чудо рождественской ночи» собрались участники проекта «Я, компьютер и библиотека». 



На фото: встречи школьников с районным педиатром, с 
тренером ДЮСШ, с ветераном Великой Отечественной 
войны. 

 

Встречи молодёжи с профессионалами 
Для молодёжи в библиотеке ежегодно проходят встречи с профессионалами, мастерами своего дела.  



 Встречи с писателями и поэтами всегда радуют лихославльцев.  
В 2016 году состоялось знакомство  с московским литератором  

Андреем Слониковым, в 2017-м – с тверской писательницей 
Ниной Метлиной и иллюстратором Вячеславом Метлиным. 

Встречи с литераторами – всегда праздник 



   Лиховёнок предстаёт перед лихославльцами и гостями района в разных образах, но его сущность 
остаётся неизменной. В областной прессе он удостоился эпитета «легендарный персонаж-оберег». 
  
Из досье Лиховёнка 
Имя, отчество, фамилия: Лиховёнок Лиховидович Лихославльский. 
Год рождения: 1925. 
Место жительства: Лихославльский район, Лиховидовское болото. 
Национальность: имеются карельские корни как по отцовской, так и  по материнской линии. 

 

Библиотека – создатель нового персонажа 

   В 2015 году в библиотеке 
появился на свет новый персонаж 
– обаятельный Лиховёнок. В 2016 
году создан электронный 
краеведческий альбом «Лиховёнок 
и его родословная». По замыслу 
создателей, это добрый, 
любознательный и активный 
герой, которому всегда найдётся 
место на массовых мероприятиях. 



«Лето с библиотекой» 
Летний читальный зал в городском саду в рамках  
программы продвижения книги и чтения «Лето с 
библиотекой» начал работу в 2016 году. Эту инновацию 
тепло приняли лихославльцы.  



14 октября 2016 года в библиотеке создано литературное объединение «Черемушка», которое 
собирает известных авторов и лихославльцев, пробующих свои силы в творчестве. 

«Черемушка» объединила поэтов и писателей Лихославльского района 



Вновь и вновь возвращаясь к карельским истокам… 
Часы и уроки карельского краеведения для учащихся 
проводит  Елена Георгиевна Соколова, заведующая  
читальным залом Лихославльской библиотеки.  
2016-2017 гг. 
 



В 2017 году у памятника Владимиру Соколову появилось освещение. Благодаря 
генеральному директору лихославльского завода «Светотехника»  Б.Б. Данилову два  
изящных светильника  украсили  памятник и территорию библиотеки.  

Да будет свет! 



Дни национальной культуры Республика Карелия (2017 г.) 
 В библиотеке состоялся «круглый стол», на котором рассматривались деловые контакты между регионами. В 
отделах библиотеки прошли презентация издательства «Периодика»,  мастер-классы по созданию карельского 
национального костюма, по рисованию комиксов на карельском языке. 



Мастер-класс в Международный день родного языка 
 
   21 февраля 2017 года мастер-класс по рисованию комиксов 
с подписями на карельском языке в Лихославльской 
библиотеке провели гости из Финляндии: художница Санна 
Хукканен и её помощница Катри Силвонен.  

   Участники мастер-класса (а среди них была и зав. 
абонементом Г.В. Грибова) успешно создали свои варианты 
историй-комиксов. Так, старшеклассник Глеб Антонов 
великолепно нарисовал и «озвучил» на карельском языке 
легенду о происхождении названия города Лихославля.  



«Библионочь – 2017» 
«Библионочь – 2017»  была, как всегда, яркой и динамичной. 



  В 2017 году в городском саду  появился домик "Уличной 
библиотеки". На книжных полках  этого арт-объекта разместились 
журналы для детей и взрослых, детективы и приключения, 
любовные романы. На открытии "Уличной библиотеки" юные и 
взрослые читатели вместе с уже популярным местным сказочным 
персонажем Лиховёнком поучаствовали в игровой программе. 
Читать на свежем воздухе очень интересно! 

 
 

Домик для «Уличной библиотеки» 



   Библиотека традиционно участвует в 
праздновании Дня города. 
   В 2017 году на поэтической площадке 
«Открытый микрофон» в фойе 
библиотеки имени В.Соколова 
выступали  признанные и начинающие 
авторы Лихославля и Лихославльского 
района.  

«Открытый микрофон» 
 в День города 



Литературно-музыкальный вечер «Старая пластинка»  
собрал ценителей музыки – членов клуба 

«Оптимист». 

Награждение  участников традиционной выставки 
творчества людей с ОВЗ «Навстречу весне». 

Библиотека - пользователям с ОВЗ 
Для людей с ОВЗ в библиотеке действовал кружок громкого 
чтения, регулярно проводились вечера-встречи и 
праздники. Эту работой активно занималась зав. 
читальным залом Елена Георгиевна Соколова. 
 



В библиотеке – гости 
 
В 2017 году Лихославльская библиотека им. В.Соколова 
принимала  делегацию тульских библиотекарей и  
руководителей библиотек Республики Карелия. 



Детский отдел в 2010-2020 годах 

Неделя детской книги «Памятные даты». 2013 год. 

Новый сезон «Школы литературного воспитания» открывают библиотекари 
И.В. Лесникова (в центре) и Л.В. Брагина (справа). 2013 год. 

Юных читателей встречают сказочные герои (библиотекарь И. Сайфидинова, 
зав. ДО Л. Брагина, библиотекарь Е. Воробьёва). 2017 год.  

Лиса Алиса и кот Базилио пришли к малышам в гости. 2017 год. 



   Ирина Владимировна Воробьёва была заведующей детским отделом с 
2003 по 2017 год. Под её руководством началась работа по  программам 
«Библионавигатор», «Библионяня», «Библиорюкзачок», «Школа 
литературного воспитания».  
   На фотографии: зам. главы администрации Лихославльского района 
С.А. Алексеев вручает И.В. Воробьёвой грамоту на юбилейном вечере 
библиотеки. 
   
   В 2010 году на работу в детский отдел пришла Лидия Викторовна 
Брагина. Она окончила Архангельский колледж культуры и 
филологический факультет  ТвГУ,  специальность – библиотечно-
информационная  деятельность. До 2017 года была библиотекарем 
детского отдела, а с 2017 по 2019 гг. занимала должность заведующей. В 
эти годы отдел начал работать по программе «Славная история земли 
Лихославльской»: виртуальные краеведческие уроки с Лиховёнком до сих 
пор востребованы и популярны. 

Л.В. Брагина Е.В. Воробьёва 

   Елена Владимировна Воробьёва работала в 
библиотеке с 2014 по 2020 год. Окончила 
Тверской колледж культуры по библиотечной 
специальности. Сначала была библиографом, 
затем перешла в детский отдел. Активно 
участвовала во многих мероприятиях, вела 
краеведческие уроки с Лиховёнком в рамках 
программы «Славная история земли 
Лихославльской». 



Первый Рождественский квест (2017 год) 

В 2017 году  библиотека стала одной из площадок 
семейного «Рождественского квеста», который сегодня  
- добрая традиция начала года. В праздничные дни 
ребят и их родителей в детском отделе встречали 
Королева Книга, кот Базилио и лиса Алиса, а также 
весёлая непоседа Маша из мультфильма «Маша и 
медведь». Вместе с ними малыши играли, танцевали, 
разгадывали загадки. 



Литературный праздник для детей и родителей «Семейный 
Читаймер» к Международному дню семьи. 2017 год. 

Ожившие герои Корнея Чуковского в гостях у читателей 
библиотеки. 2017 год. 

Праздник «Пришла Коляда – отворяй ворота». 2019 год. 

Бэби-квест для самых маленьких читателей. 2019 год. 



«Библиорюкзачок» для самых юных читателей 
   Ежегодно в детском отделе  работают по программе 
«Библиорюкзачок» для самых юных читателей – 
воспитанников детских садов. В рамках программы 

На фото слева: в гостях у будущих 
читателей - библиотекарь детского 
отдела Лидия Викторовна Брагина.  
 
На фото справа: о библиотеке 
малышам из детского сада 
рассказывает зав. детским отделом 
Ирина Владимировна Воробьёва. 
 
На фото внизу: библиотека 
встречает маленьких гостей. 



    Проект, который реализуется вне стен библиотеки – библиообход  «Сервис и торговля с книгой». 
Сотрудники библиотеки Г.В. Грибова и Т.К. Максимова обслуживают читателей по месту работы:  в торговом центре 
«Грин Сити», Лихославльском торговом центре,  отделе социальной защиты  района. 

 Библиообход  «Сервис и торговля с книгой» 



Выставки, конкурсы, фестивали… 

На верхнем фото слева: открытие в библиотеке выставки графики 
лихославльского художника Игоря Соколова. 
На нижнем фото слева: награждение лучших читателей на 
традиционном фестивале семейного чтения «Дружим с книгой всей 
семьёй». 
На фото справа: награждение победителей фотоконкурса «Человек 
читающий». 



Презентации электронных краеведческих альбомов в рамках 
программы «Славная история земли Лихославльской»  проходят и для 
глав сельских поселений района, и для членов клуба «Оптимист». 

Презентации для всех 



 «Добро пожаловать на «Библионочь!»  
 
– такими словами в 2018 году встретили в библиотеке имени В.Соколова  Владимира Петровича 
Лукина, члена Совета Федерации Федерального собрания РФ, который совершал рабочую поездку по 
Лихославльскому району и «заглянул на огонёк». 



          18 апреля 2018 г. в Лихославле впервые состоялся 
поэтический фестиваль «Соколовские чтения», 
посвящённый 90-летию поэта Владимира Соколова, 
уроженца Лихославля. Это масштабное мероприятие 
собрало  множество почитателей творчества лирика, 
поэтов, писателей, литературоведов из Лихославля, Твери, 
Вышнего Волочка, Торжка, Бежецка… Программа фестиваля 
включала литературный митинг, торжественное открытие 
Чтений,  презентацию экспозиции «Владимир Соколов: 
страницы жизни и творчества», презентацию сборника 
«Нет школ никаких, только СОВЕСТЬ», поэтическую 
площадку «Свободный микрофон», литературно-
краеведческую конференцию «Владимир Соколов. Поэзия 
и время», фестиваль бардовской песни «Оттепель». 

         «Соколовские чтения» стали победителем областного 
конкурса-фестиваля «Тверская земля: история, события, 
люди» - 2018 в номинации «Популяризация истории 
территории». 

 

Первый поэтический фестиваль «Соколовские чтения» 

Логотип фестиваля 

Группа участников фестиваля у памятника В.Соколову возле библиотеки 



Незабываемые моменты Первого поэтического фестиваля «Соколовские чтения»  



         В ноябре 2018 года библиотека организовала встречу 
лихославльских старшеклассников с начинающей поэтессой 
Елизаветой Зайцевой. Первое стихотворение юная 
землячка написала в 14 лет, и с тех пор литературное 
творчество считает своим призванием.  

           Молодая и подающая надежды поэтесса прочла стихи 
из своего первого сборника «Синие грёзы», увидевшего 
свет в этом году, рассказала об учёбе на филологическом 
факультете ТвГУ, о своём увлечении поэзией, ответила на 
вопросы школьников, поделилась планами создания 
следующей книги.  

      Литературный бенефис стал победителем областного 
конкурса-фестиваля «Тверская земля: история, события, 
люди» - 2018 в номинации «Популяризация творчества 
молодых». 

 

Литературный бенефис «Поэтический дебют» 
 



Вторые Соколовские чтения 

  18 апреля 2019 года в библиотеке имени В.Соколова состоялся Второй поэтический 
фестиваль «Соколовские чтения», собравший поэтов и ценителей поэтического слова из 
Твери, Торжка, Вышнего Волочка, Бежецка, Кашина, Кувшинова, Калининского и  
Лихославльского районов. 

   Открыл фестиваль литературный митинг у памятника Владимиру Соколову.  

   Пешая мини-экскурсия по Лихославлю, проведённая сотрудниками библиотеки, 
познакомила гостей фестиваля с историей и современной жизнью провинциального 
городка, ставшего малой родиной замечательного лирика. Участников Чтений порадовал 
концерт-дивертисмент от «Санорм-трио» (преподаватели Детской школы искусств им. 
Мусоргского г. Твери). 

   На презентации сборника материалов Первых Соколовских чтений выступила член 
редколлегии, заведующая методико-библиографическим сектором Е.А. Макарова. В 
сборнике, изданном библиотекой при участии ТвГУ, представлены научно-
исследовательские работы, посвящённые творчеству Владимира Соколова, и 
стихотворения поэтов – участников поэтической площадки «Открытый микрофон». 

   Подведены итоги районного конкурса «Однажды я назвал себя поэтом». В нём приняли 
участие 29 авторов из Лихославля и Лихославльского района. Победителями стали Сергей 
Лупандин (с. Толмачи), Екатерина Щербакова (п. Калашниково), Александр Сивирский (д. 
Кузовино). 

   На поэтической площадке «Открытый микрофон» своё творчество смог представить 
каждый поэт. 



Встречаемся в «Карельской светёлке»! 

 Каждый четверг в 15 часов в объединение «Карельская светёлка», которое успешно действует в библиотеке с 2018 года, с 
большим желанием спешат её участники. Любители карельского слова встречаются, чтобы услышать родную речь, 
повторить ранее заученные слова, пословицы, поговорки;  прочитать сказки и загадки на языке предков и разучить на нём 
песни. «Светёлка» гостеприимно приглашает в свои ряды всех, кому небезразлично будущее родного карельского языка. 



   Новый год в библиотеке традиционно начинается чествованием первого читателя. В 2019 году им стал учащийся школы № 1 
Артём Жуйков, а в детском отделе - Владимир Чернышов, шестиклассник школы № 2. Ребятам вручили памятные медали 
«Первый читатель 2019 года».  
   Самых первых читателей библиотеки встречала и поздравляла Снегурочка. Были разыграны счастливые номера: 9, 19, 29, 39. 
Все желающие смогли поучаствовать в конкурсе-викторине «Загадки обо всём на свете» и получить добрые пожелания с «Ёлочки 
желаний-пожеланий». 
   Юные читатели детского отдела выбирали книги-сюрпризы. Необычные загадки-свитки, разнообразные настольные игры, 
красочные журналы и большой выбор новых книг ожидал ребят все новогодние каникулы. 
 

Акция «Новый год с библиотекой» 



Коллектив библиотеки в преддверии 
праздничного шествия по главной 

улице Лихославля. 1 мая 2019 года. 

 

Библиотека – активный участник всех знаковых мероприятий района 

Ведущие квеста «Посвящение в 
карелы» на фестивале «Калитка» в 
Толмачах. Август 2018 и 2019 года. 

Организаторы «Поэтической площадки» в 
День Победы. 2019 год. 



Награды в Общероссийский день библиотек 

Три диплома победителей конкурса «Тверская земля: история, 
события, люди» и Благодарность Губернатора вручили 
лихославльским библиотекарям на праздновании Дня библиотек в 
Тверской областной филармонии в 2019 году. 

На фото слева направо: директор библиотеки 
Марина Борисовна Камрикова, библиотекарь 
Толмачевской библиотеки-филиала Татьяна 
Васильевна Зотикова, зав. методико-
краеведческим сектором Елена Алексеевна 
Макарова, библиотекарь отдела обслуживания 
Татьяна Константиновна Максимова. 



Наша дружная «библиотечная семейка» в год 125-летия библиотеки 

Стоят, слева направо: зав. ОКиО Квашенинникова С.С., зав. 
информационным сектором Баранова Н.А., библиотекарь 
ОКиО Александрова И.Н., зав. отделом обслуживания Грибова 
Г.В., зав. методико-краеведческим сектором Макарова Е.А., 
зав. детской библиотекой-филиалом Сайфидинова И.А., зав. 
сектором массовой работы Максимова Т.К., библиотекарь ДБ 
Давыдова Л.А.  
Сидят, слева направо: библиотекарь ДБ Громова А.Л., зам. 
директора Ефимова Н.В., директор Камрикова М.Б., 
библиотекарь ДБ Лучинкина Ю.М., библиотекарь отдела 
обслуживания Васильева А.Д. 



Директор Марина Борисовна Камрикова 

   Марина Борисовна руководит библиотекой с 2007 года. Под её руководством 
учреждение добилось значительных успехов. За библиотекой надёжно закрепился 
имидж одного из главных центров культуры города и района. Неоценима роль 
Марины Борисовны в деле укрепления и развития материально-технической базы ЦБ 
и всех библиотек системы. Успешно осваиваются новые технологии, 
компьютеризированы и подключены к Интернету все сельские библиотеки. Создан и 
ведётся сайт, пользователям которого доступны десятки электронных краеведческих 
альбомов по истории Лихославльского района. В ЦБ начал работу выставочный зал. 
Активно внедряются новые формы: библионочь, «уличная библиотека», Соколовские 
и Тарасовские чтения.  

   Плодотворно участие в конкурсах – общероссийских, региональных, 
муниципальных. Целиком и полностью заслуга Марины Борисовны – победа в 
общероссийском конкурсе проектов «Виртуальный концертный зал» (2019) и 
общероссийском конкурсном отборе на создание модельной библиотеки (2020). В 
результате побед в региональных конкурсных отборах преобразились Толмачевская, 
Ильинская, Микшинская, Кавская, Сосновицкая сельские библиотеки. 

   Очень многое сделано в библиотеке для создания комфортных условий: ремонты фасада и крыши библиотеки, её залов, 
замена входной группы, светильников. В каждом из залов появилась новая удобная мебель, в фойе – новый гардероб, а 
перед входом, у памятника В. Соколову – светильники. 
   Неуклонно растёт авторитет библиотеки. Работу Марины Борисовны высоко ценят и на муниципальном, и на 
региональном уровне. Она неоднократно была отмечена наградами, среди которых Благодарность губернатора и памятная 
медаль Года литературы за особый вклад в книжное дело. Является заместителем председателя Общественного совета 
Лихославльского района. 
   Познакомиться с опытом работы в Лихославльскую библиотеку ежегодно приезжают коллеги из других районов и 
регионов. 



М.Б. Камрикова с руководителями культуры региона - 
участниками Координационного совета по культуре и 
искусству при Комитете по делам культуры Тверской 

области, проходившего в ЦБ 20 июня 2019 г. 

На заседании с докладом «Достижение целевых 
показателей дорожной карты – ориентир в развитии 

библиотек Лихославльского района» выступила директор 
МБУК «Лихославльская библиотека» М.Б. Камрикова.  

Памятная медаль Года литературы – заслуженная награда. 



 Заместитель директора Нина Васильевна Ефимова, 

 Почётный работник культуры и искусства Тверской области 

 В 2020 году Нина Васильевна отметила юбилей – 40 лет работы в 
Лихославльской библиотеке. Она является инициатором и 
вдохновителем всех интересных библиотечных дел в районе. Под ее 
руководством центральная библиотека неоднократно занимала  
призовые места в областных творческих конкурсах. Отличный 
специалист в любой области библиотечного дела, передающий свой 
опыт молодым, начинающим сотрудникам, она всегда 
информирована о новых законах, методах, начинаниях, проектах  в 
библиотечной сфере и в культурных учреждениях области.   

   Ефимова Н.В. считает  свой личный вклад частью общего дела. Её 
отличает постоянное стремление к совершенствованию собственной 
работы и работы всего коллектива. Человек глубоко неравнодушный 
к своему делу и к будущему библиотек района, прежде чем 
поддержать те или иные инновации, она всегда думает о том, как 
они отразятся на будущем библиотеки. 

 



Отдел обслуживания 

   Здесь трудятся «маститые» сотрудники с многолетним стажем и 
опытом Галина Васильевна Грибова и Татьяна Константиновна 
Максимова. Заведующая отделом Галина Васильевна работает в 
библиотеке 27 лет.  Татьяна Константиновна 36 лет отдала 
библиотеке, работая библиотекарем абонемента, а с 2019 года 
стала заведующей сектором массовой работы. Секрет их успеха –  
не только в профессиональном образовании «советского 
качества», но и в  чутком, внимательном и в высшей степени 
доброжелательном отношении к каждому читателю. 

   Анастасия Дмитриевна Васильева – начинающий, но хорошо 
проявивший себя сотрудник. Она пришла в библиотеку в 2018 году. 

 

Информационный отдел 

   Надежда Александровна Баранова работает в библиотеке с 2009 
года. Она начинала с библиотекаря информационного отдела, 
получила библиотечное образование в Тверском колледже 
культуры. В 2018 году стала заведующей отдела. Работа с 
предпринимателями бизнес-центра, обучение азам компьютерной 
грамотности пенсионеров, организация массовых мероприятий 
для учащейся молодёжи и в гостиной «Добрые встречи», 
грамотная помощь пользователям  при регистрации на различных 
порталах госуслуг – с этими обязанностями Надежда 
Александровна справляется отлично. 



Отдел комплектования и обработки фондов 

   Заведующая отделом Светлана Савельевна Квашенинникова в 1986 году окончила  
библиотечное  отделение  Калининского  культурно-просветительного  училища. Работала 
библиографом ЦБ. С  2009  года  была заведующей информационным сектором. В 2018 году 
стала заведовать отделом комплектования и обработки фондов. Она организует работу по 
комплектованию фондов библиотек, по созданию и ведению электронного каталога и 
ретроконверсии. 

   Ирина Николаевна Александрова в ЦБ – с 1997 года. 13 лет работала в детском отделе, а с 
2010 стала библиотекарем отдела комплектования и обработки фондов. Увлечённо 
занимается ведением электронного каталога и ретроконверсией, активно помогает 
сельским коллегам в организации фондов. 

 

Методико-краеведческий сектор 
   Елена Алексеевна Макарова пришла в библиотеку в 2005 году. Начинала с библиотекаря 
детского отдела. В конце 2006 года стала заведующей методико-библиографическим (ныне 
– методико-краеведческим) сектором. Организует семинары и конкурсы для сельских 
библиотекарей, оказывает методическую и практическую помощь в организации 
пространства и фондов библиотек, в подготовке к региональным конкурсам. Огромное 
внимание уделяет работе по сохранению истории района в электронном виде – в разделе 
сайта библиотеки «Лихославльский район: краеведческие альбомы», создавая 
электронные альбомы и помогая в этом деле сельским коллегам. Освещает деятельность 
библиотеки в СМИ, выступает на областных семинарах и библиотечных чтениях. Работает 
над сборниками материалов «Соколовских чтений», конференций, литературных 
конкурсов. 



Детская библиотека 

   С 2019 года детский отдел преобразован в детскую библиотеку-
филиал. Ирина Александровна Сайфидинова работает здесь  с 2002 
года. Долгое время была библиотекарем детского читального зала,  
в 2019 году стала заведующей детской библиотекой. Под её 
руководством успешно продолжают и развивают лучшие традиции, 
внедряют инновации. Начал работу информационно-развивающий 
центр «Занимательный мир». Чтобы приобщить детей к книге и 
чтению, Ирина Александровна активно использует приёмы 
театрализации, «перевоплощаясь» в сказочных и литературных 
героев: Бабу-Ягу, Шапокляк, доктора Пилюлькина. 

   Александра Леонидовна Громова работает в детской библиотеке с 
2018 года. Она с успехом постигает основы библиотечного дела: в 
рамках нацпроекта «Культура» отучилась в Санкт-Петербургском 
государственном институте культуры по направлениям  «Игровые 
технологии библиотеки в продвижении чтения» и «Современная 
библиотека: актуальные практики и технологии». Участвует в 
организации и проведении массовых мероприятий для юных 
пользователей. 

  Юлия Михайловна Лучинкина в библиотеке с 2019 года. Успешно 
освоила новую для себя профессию и в рамках нацпроекта 
«Культура» прошла обучение в Кемеровском государственном 
институте культуры по профессиональной программе 
«Муниципальная общедоступная библиотека как центр 
интеллектуального досуга». 

   Любовь Анатольевна Давыдова отработала в детской библиотеке 
менее года и всё-таки вернулась к любимой профессии -  
дошкольного педагога. 

Слева направо: Л.А. Давыдова, И.А. Сайфидинова, 
 Ю.М. Лучинкина, А.Л. Громова. 



Открытие виртуального концертного зала 

   26 августа 2020 года в библиотеке имени В.Соколова состоялось 
торжественное открытие виртуального концертного зала, который 
позволит жителям и гостям Лихославля стать участниками 
единого культурно-музыкального пространства в рамках 
реализации национального проекта «Культура». 

   Первый концерт, который состоялся в виртуальном концертном 
зале Лихославля, посвятили главной теме года – юбилею Великой 
Победы. Зрителям представили «Песни военных лет» в записи из 
концертного зала им. П.И. Чайковского. Великолепные 
изображение и звук, ощущение присутствия в лучших залах 
страны на концертах разных жанров и направлений – всё это 
теперь доступно лихославльцам. 

 



Третий поэтический фестиваль «Соколовские чтения» 

   16 апреля 2021 года Лихославльская библиотека имени Владимира 
Соколова принимала гостей на третьих «Соколовских чтениях». 

    По традиции участники фестиваля собрались на литературный митинг у 
памятника Владимиру Соколову около библиотеки. В концертном зале 
библиотеки выступили ученики и педагоги Детской школы искусств. Имя 
поэта породнило столичную библиотеку и библиотеку нашего небольшого 
городка:  прозвучало видеоприветствие от московской библиотеки в 
Лефортово, которой в этом году было присвоено имя Владимира 
Николаевича Соколова. Непременная участница Соколовских чтений в 
Лихославле, руководитель тверского литературного объединения «Ковчег» 
Вера Грибникова поздравила участников фестиваля от имени тверского 
Дома поэзии Андрея Дементьева. 

   Состоялось награждение победителей районного поэтического конкурса 
«Я люблю эту землю свою». Победители конкурса выступили со своими 
стихами на поэтической площадке «Открытый микрофон». С интересом 
встречали участники фестиваля стихи тверских, торжокских, вышневолоцких, 
кувшиновских, лихославльских авторов.  

   Произведения, прозвучавшие на фестивале, вошли в созданный 
библиотекой сборник материалов чтений. Это иллюстрированное издание 
вышло из печати в июне 2021 года. 

    



Третий поэтический фестиваль «Соколовские чтения» (2021 год) 

  



  Сборник материалов Третьих Соколовских чтений издан 
библиотекой при поддержке советника Президента РФ, ныне – 
депутата Госдумы, руководителя фракции «Единая России» 
Владимира Абдуалиевича Васильева. 

  12 июня, в День России, в Лихославле состоялась презентация 
сборника, на которой выступил В.А. Васильев.  

   В областном конкурсе «Тверская земля: история, события, люди» 
(2021) книга победила в номинации «Популяризация творчества 
местных авторов». 

 



 

   26 августа 2021 года в Лихославле открыла свои двери одна из первых в Тверской 
области детская модельная библиотека. В рамках нацпроекта «Культура» прошла 
масштабная модернизация. Лихославльская детская библиотека стала библиотекой 
нового поколения: теперь это мультикультурный развивающий социально-
ориентированный центр для детей и родителей. Полностью изменились облик и 
внутреннее пространство библиотеки, установлены современное интерактивное 
оборудование и комфортная мебель, компьютерная и мультимедийная техника, 
значительно обновился книжный фонд. Огромную заботу о подрастающем поколении 
проявила администрация Лихославльского района, выделив более двух миллионов 
рублей на ремонт библиотеки. 



   Символическую ленту в честь открытия первой модельной библиотеки в 
Лихославле разрезали глава Лихославльского района Н.Н. Виноградова, и.о. 
заместителя министра культуры Тверской области Е.В. Постнова и директор 
Лихославльской библиотеки М.Б. Камрикова.  

   «Обновлённая библиотека с комфортными функциональными зонами 
предоставит юным жителям Лихославльского муниципального округа 
разнообразные ресурсы для самообразования, творчества и общения. И это 
очень важно. Ведь какими людьми, какими гражданами своей страны они 
станут, во многом зависит от того, какие книги будут читать, какие фильмы 
смотреть, с какими людьми общаться и брать пример. И если родители, 
учителя, воспитатели приведут ребят в нашу чудесную библиотеку, можно 
быть спокойными: здесь они найдут только самое достойное и настоящее, 
причём в интересной и увлекательной форме» - отметила Наталья 
Николаевна Виноградова в своём выступлении. 

 

    



 

   Детская библиотека нового поколения приглашает читать, отдыхать, познавать новое, встречаться с друзьями и 
интересными людьми.  
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