
13 апреля в читальном 
зале Пеновской детской 
библиотеки прошел 
обучающий семинар для 
библиотекарей всего округа. 

Хоть мероприятие было 
больше, так сказать, внутрен-
нее: работники библиотечной 
системы обсудили многие 
важные для работы вопро-
сы, обменялись опытом, была 
представлена презентация 
«Библиотека «в облаках» – 
обзор актуальных для библи-
отечной практики интернет-
сервисов, но и для полезного 
межорганизационного взаимо-
действия время нашлось. 

Небольшую консультацию 
по правильному и грамотному 
написанию информации для 
газеты и социальных сетей для 
библиотекарей провела Анас-

тасия Никандрова, главный 
редактор Пеновской районной 
газеты «Звезда». По этой теме 
в завершении семинара про-
шел и практический тренинг.

ГАЗЕТНАЯ  КАМПАНИЯ

«Наука и жизнь» 
для вашего чтения

Обучающий семинар 
О развитии Земли путём иссле-
дований подмосковного озера; 
о том сколько толчков родится 
из одного землетрясения, как 
измерить сложность и где на-
ходится заряд в электронной 
волне де Бройля в вестях из 
институтов, лабораторий, экс-
педиций – это и много другое 
можно найти во втором выпус-
ке журнала «Наука и жизнь».

Этот журнал универсален, 
ведь в нем и любители медици-
ны могут прочить статью «До-
фамин, старение, стресс и рак», 
а также публикацию, в которой 
раскрыта причина не схожести 
друг с другом близнецов. Биоло-
ги смогут найти и для себя инте-
ресную тему – «Погода, климат 
и жизнь птиц». Из неё можно уз-
нать, что верный признак смены 
климатического сезона – изме-
нения поведения птиц. И кстати, 
учеными хоть и уделялась этому 
факту многие годы, однако на-
учный подход этого был пред-
ложен в 18 веке, когда была со-
здана первая сеть наблюдателей 
для регистрации перелётов птиц. 
Также в рубрике «Лицом к лицу 
с природой» можно прочитать 
о вороне-спасателе и цапле-ох-
раннике. Февральский выпуск 
журнала «Наука и жизнь» за-
вершает Олега Першин – на-
туралист, путешественник и 
фотограф своей зарисовкой о 
зимних встречах на Алтае. 

На страницах журнала встре-
тится и статья «Астролябия и 
как цифровые карты помогли 
заглянуть в прошлое» канди-
дата физико-математических 
наук Сергея Масликова. Также 

любители фантастики найдут 
интересным «Сосланный в ан-
дроида» Александра Маркова.

В обзоре научно-популяр-
ных журналов мира статьи о 
животных–предсказателях зем-
лятресений, наших микробах, 
проблемах. Также встречаются 
публикации и на актуальные 
темы, например – проблемы, воз-
никающие при работе из дома, 
а также эффективные способы 
обучения иностранного языка. 

Вниманию читателей пред-
ставлены статьи двух кандида-
тов биологических наук. Алек-
сандр Храмов представляет 
насекомых предназначенной 
природой – как пища на все 
времена. К тому как Василий 
Климов расскажет где живут и 
как могут быть полезны чело-
веку ватуси в статье «Длиноро-
гие ватуси».

Не может ни привлечь вни-
мание читателя такие публи-
кации: статья «О буквах–об-
манках» в рубрике «Беседа о 
языке», «Бриллиант высокой 
кухни – гриб трюфель» в «Бе-
седы о питании» «Размышле-
ния у книжной полки», посвя-
щенные Вселенной Эдгара По, 
а также материалы, представ-
ленные на странице с историей 
фамилий – очередная порция 
откуда пошли Чириковы, Зуди-
хины и другие. 

Такой краткий путеводитель 
по журналу «Наука и жизнь» 
станет отличным мотиватором 
прочитать данное периодичес-
кое издание. 

О.А.Попова, 
ведущий библиограф

Оформили «Дерево здоровья»

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

«Здоровый образ жизни и его 
слагаемые» – так называлось 
познавательно-интеллектуальное 
мероприятие, которое провели 
сотрудники Пеновской детской 
библиотеки 16 апреля для пер-
воклассников Пеновской школы. 
Оно было посвящено Всемирно-
му дню здоровья. После короткой 
беседы, с помощью игры дети уз-
нали о правилах личной гигиены, 
ответили на вопросы видео-вик-
торины, приняли участие в кон-
курсе на внимательность и офор-
мили «Дерево здоровья», написав 
на листьях составляющие здоро-
вого образа жизни.

С.Михайлова, заведующая 
Пеновской детской 

библиотекой-филиалом

В минувшее воскресенье, 18 апреля, 
мальчишки и девчонки не только по-
веселилось, но и узнали много нового 
и интересного благодаря проведенной 
в кинотеатре «Чайка» познаватель-
но-игровой программе «Дорого яич-
ко», подготовленной руководителем 
сектора по народному творчеству 
С. Мироновой. 

Ребятишки с удовольствием поучаст-
вовали в разминке для ума – отгадывали 
загадки и отвечали на вопросы мини-вик-
торин. Обладая хорошим кругозором, а 
также владея информацией, полученной 
от просмотра небольшого видеосюжета, 
очень они быстро справлялись с постав-

ленными вопросами. 
Не давали скучать гостям мероприятия 

веселые персонажи – Цыпа (Г. Веселова) 
и её мама курица (Н. Каранадзе). Вместе 
с ведущей С. Мироновой они проводили 
весёлые состязания и эстафеты с забав-
ными названиями: «Отбери червячка», 
«Яичница», «Перенеси яйцо», «Собери 
яичный пазл». Также ребята катали и 
раскручивали деревянные яйца, вспоми-
нали слова на «Ко», забавно отплясыва-
ли под видео и аудио-игротанцы. В конце 
программы дети с увлечением раскра-
шивали сувенирные яйца из картона, а 
желающие смогли сделать фото в образе 
цыплёнка в скорлупке.

В первых числах апреля в музее-усадьбе 
А. С. Пушкина в с. Берново Старицко-
го района состоялась встреча с прези-
дентом Ассоциации «Самые красивые 
деревни и городки России» и руково-
дителем Центра устойчивого развития 
сельских территорий А. В. Мерзловым. 
В ней приняла участие и пеновская 
делегация следующим составом: за-
меститель главы округа А. А. Болдин, 
руководитель ОДКМС И. В. Горина и 
представитель сельского туризма, а так-
же семейного производства «Копорыч» 
О. А. Аверьянова. 

Ассоциация объединяет населённые 
пункты всех типов – деревни, села, по-
селения, малые города, имеющие сель-
ский характер и исключительное архи-

тектурное, природное и нематериальное 
наследие, население которых стремится 
его использовать для организации но-
вых привлекательных рабочих мест че-
рез развитие устойчивого и ответствен-
ного туризма. 

В рамках рабочей встречи рассматри-
вались вопросы, связанные с порядком 
присуждения звания «Самой красивой 
деревни». Встреча прошла в теплой и 
дружественной атмосфере, для учас-
тников была проведена экскурсия по 
музею-усадьбе. Министерство туризма 
Тверской области проводит активную 
работу по продвижению объектов сель-
ского туризма региона и повышению их 
конкурентоспособности на всероссийс-
ком туристском рынке.
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