
 

  

 

«Успешное содружество» 

Филиал № 5 Муниципальной библиотечной системы города Твери носит имя 

одного из лучших и самобытных народных поэтов России Спиридона Дмитриевича 

Дрожжина, чье творчество высоко ценили классики русской литературы. Только с виду 

эта библиотека мала и неприметна, а на самом деле творческая жизнь в ней буквально 

бьёт ключом. Коллектив библиотеки находится в постоянном творческом поиске, 

используя актуальные  формы работы. Регулярно проводятся встречи с тверскими  

музыкантами, художниками, литераторами… Огромная работа ведётся с подрастающим 

поколением: тематические лекции, конкурсы, викторины,  мастер-классы. Выставки 

сменяют одна другую, остаётся только восхищаться мастерством и фантазией, 

воплощёнными в творчестве взрослых и детей.  

В декабре 2014 года нашей библиотеке исполнилось девяносто пять лет. Весомая 

дата.  История «Дрожжинки» начинается практически одновременно с историей молодой 

Республики Советов. Библиотеку открыли в 1919 году на средства городского 

кооператива. Предназначалась она для обслуживания окраины города и являлась 

единственным очагом культуры. Первоначальный адрес  библиотеки: улица Советская, 

дом № 92 (ныне этого дома не существует). Посещали  учреждение сто шестьдесят шесть 

читателей, преимущественно учащаяся молодёжь. Их обслуживал один библиотекарь. 

Фонд библиотеки составлял две тысячи книг. Поскольку книги в ту пору достать было 

непросто, был создан «Кружок рассказчиков». Он начал работать 14 июля 1921 года и  

ставил перед собой цель - знакомить слушателей с выдающимися произведениями 

мировой литературы посредством живого слова. Такое интересное и полезное решение 

имело у читателей большой успех. 

Активная общественно-полезная деятельность библиотеки не осталась 

незамеченной, и в 1926 году ей присваивают статус городской публичной. Не обделяет 

библиотеку вниманием и Спиридон Дмитриевич Дрожжин, чьё имя она носит с самого 

своего основания. Свой 75-летний юбилей и юбилей 50-летней литературной 

деятельности известный крестьянский поэт отмечает именно здесь, среди читателей и 

почитателей своего творчества,  которое было чрезвычайно плодотворным. При жизни им 

выпущено тридцать два сборника: двадцать из них до 1917 года и двенадцать при 

советской власти. А совсем недавно, вышел трехтомник собрания сочинений поэта, куда 

вошли как известные и опубликованные произведения, так и ранее не вошедшие ни в один 

из сборников Дрожжина.  

По решению Горсовета в 1969 библиотека им. С.Д. Дрожжина была переведена по 

новому адресу (проспект Чайковского, д.84), где располагается и по настоящее время. 

 За последние пять лет библиотека приобрела современный облик. После 

недавнего ремонта, приобретения новой мебели и оборудования, мультимедийной и 

музыкальной аппаратуры библиотеку можно смело назвать модельной.  В ней есть 

интернет, бесплатный WI-FI, возможность с помощью системы «Гарант» найти  любой 

закон, отыскать в электронном каталоге библиотечной системы Твери нужную книгу.   

Предоставляются услуги ксерокопирования и сканирования.  Каждый вторник в 

Дрожжинке работает общественная приемная Главы города Твери А.Б. Корзина, любой 



желающий может обратиться и получить бесплатную юридическую помощь. Проводятся 

онлайн встречи с уполномоченным по правам человека в Тверской области В.А. 

Бабичевым.  

Работа с молодежью всегда является приоритетной в деятельности  библиотеки. 

Среди наших читателей молодежь от 14 до 30 лет составляет  38,5%. 

 Немного подробнее  хотелось бы  рассказать о взаимодействии библиотеки  с 

социальными партнерами. 

Одним из эффективных способов организации работы библиотеки является 

организация культурных мероприятий с приглашением потенциальных партнеров, 

которыми для нас стали: Тверской Государственный университет; Тверской 

Государственный технический университет; Тверской педагогический  колледж; Тверской 

музыкальный колледж имени М.П. Мусорскгого; Благотворительный фонд имени сестры 

милосердия  Екатерины Бакуниной; Общество Михаила Ярославича Тверского; 

Творческое объединение «Ковчег»;  ДК «Химволокно»; Центр дополнительного 

образования детей и досуга «Затверецкий»;  Городская избирательная комиссия; 

Областная специальная библиотека для слепых  им. М.И. Суворова; Дом поэзии Андрея 

Дементьева. 

Взаимодействие с ними можно охарактеризовать как некоммерческое партнерство, 

социальный диалог, многосторонние просветительские контакты, цель которых – 

создание оптимальных условий для духовного,  эстетического и патриотического  

развития личности молодого поколения. 

 Наиболее активную деятельность проявил в нашей совместной деятельности в 

работе с молодежью  за последние пять лет филологический факультет Тверского 

Государственного университета.  

Стало традиционным ежегодное проведение студенческих научных конференций 

на базе библиотеки, приуроченных к Дням славянской письменности и культуры, на 

которых молодым слушателям дается обширный материал о творчестве М.Ю. 

Лермонтова, Н.Г. Чернышевского, М.В. Ломоносова, литературных критиков  В.Г. 

Белинского и А.В. Дружинина и других авторов. Студенты готовили выступления и 

концертные номера.   

 Сотрудники библиотеки участвуют в конференциях, проводимых на 

филологическом факультете Тверского государственного  университета. Так, например, в 

этом году приняли активное участие в научно-практической конференции ТвГУ 

"Литературная память войны", посвященная 70-летию Победы. 

Следует отметить,  что на базе  Дрожжинки совместно со студентами  

филологического  факультета пятый год  успешно работает «Школа начинающего 

журналиста»,  где юноши и девушки познают секреты мастерства журналистики от 

известных, талантливых специалистов: главного редактора муниципальной газеты «Вся 

Тверь», Н.Ф. Локтева, заслуженого работника культуры РФ, писателя, экс-редактора 

«Тверская жизнь» В.Я. Кирилова,  главного редактора Тверского Информационного 

Агентства Натальи Сердобинцевой, журналиста-ветерана  В. Богданова, главного 

редактора журнала «Свадьба» М. Савицкой, главого редактора газеты «Ленинское знамя» 

С. Алексеева, журналиста, поэта, писателя С. Михни.  

Они формируют у молодежи правильную гражданскую позицию, помогают 

определить юным журналистам верные жизненные ориентиры, воспитывают 



нравственные принципы.  Школу ведет журналист, писатель, кандидат филологичесих 

наук В.В. Рыжов. 

 Совместная деятельность  библиотеки тесно связана с историческим факультетом 

университета. Так, например, в 2014 году был проведен круглый стол «Преподобный 

Сергий Радонежский. Духовное, культурное и просветительское наследие», посвященный 

700-летию преподобного Сергия Радонежского. Успешно прошла конференция, 

«Семейные традиции и ценности Дома Романовых» (к 400-летию дома Романовых).  

 Студенты факультета иностранных языков и международной коммуникации ТвГУ 

принимали активное участие в литературно-музыкальных программах, посвященных 

культуре разных народов.  Например, на вечере французской поэзии и песни центром 

внимания был студент из Франции Эммануэь Шендервиль, который играл на гитаре и пел 

песни своей далекой родины. В тот вечер прозвучали стихи Виктора Гюгю и Поля 

Верлена, а студенты  читали также и свои стихи на французском языке.   

Давняя творческая работа связывает нашу библиотеку с деятельностью Научно-

исследовательского Центра тверского краеведения и этнографии ТвГУ. Силами студентов 

и преподавателей Центра и университета совместно с библиотекой были проведены  

научные чтения. «Евдокия Ростопчина и ее современники». 

 Отмечали, прежде всего, ее выдающийся вклад в отечественную культуру XIX 

века. Графиня Ростопчина была крупным романистом, поэтом, драматургом и блестящим 

переводчиком. Евгения Строгонова, профессор Тверского государственного университета, 

отметила: "Внимание к творчеству литераторов-женщин, русских писательниц XIX века 

было инициировано в западных странах раньше, чем в России. Этот интерес проявился в 

конце XX века". Современники называли ее настоящим поэтом, выдающейся личностью. 

Всю свою короткую жизнь она писала Дневник Женщины, открывая миру, особый склад 

души, широту таланта. 

Гость этой встречи из Германии - профессор Фрайбургского университета 

Элизабет Шоре сказал о том, что те вопросы, которые  ставила Ростопчина, до сих пор 

очень актуальны для женщин и в России, и на Западе. 

Значимым был цикл мероприятий «1812 год и мысль человеческая»: Среди них  

презентация книги «Война 1812 года и концепт «Отечество» с участием редактора 

издания, доктора исторических наук, профессора   М.В. Строганова; встреча с 

Александром Иосифовичем Федута, кандидатом филологических наук, доцентом 

Европейского гуманитарного университета из Литвы. 

Живой интерес вызвали у слушателей  литературные чтения «Детская литература и 

детство в литературе», посвященные Лидии Алексеевне Чарской.  

 Почему столетие назад подростки зачитывались книгами Лидии Чарской и почему 

читают их современные дети? Что вспоминали воспитанницы дореволюционных 

институтов благородных девиц о годах своего учения? Как в художественном тексте 

изображается процесс  взросления девочки?  К этим и не только к этим вопросам 

обращались участники мероприятия. В программу также были включены музыкально-

литературные выступления студентов филологического факультета. Для некоторых 

творчество одной из самых популярных писательниц начала XX века стало открытием.   

 Продолжение темы творчества женщин нашло еще более глубокое  отражение на  

литературно-музыкальных чтениях о женщинах композиторах и исполнительницах 

Тверского края «Она была удивительно  музыкальна». Кандидат искусствоведения, автор 



книг и статей  Н.К Дроздецкая и сотрудники научно-исследовательского Центра тверского 

краеведения и этнографии представили  богатый информационный материал по этой теме. 

Яркой иллюстрацией на мероприятии стало выступление студентов вокального 

отделения тверского музыкального коллежда им. М.П. Мусоргского. Студенты этого 

учебного заведения -  активные участники многих  литературно-музыкальных вечеров. 

Несомненно,  посещение таких мероприятий влияет на развитие музыкальной культуры и 

эстетического вкуса у молодежи. 

Совместно с Центром тверского краеведения и этнографии были проведены 

юбилейные литературные чтения, посвященные 165-летию С.Д. Дрожжина, имя которого 

носит наша библиотека.   На этом мероприятии присутствовали наши коллеги из 

Центральной районной библиотеки города Клина, которые тоже занимаются углубленным 

изучением творчества С.Д. Дрожжина. Ответным шагом стал наш визит  в Клинскую 

районную библиотеку для участия в работе круглого стола, главной темой которого был 

юбилей  поэта. На круглый стол был  приглашен кандидат филологических наук, доцент 

Тверского Государственного университета, автор книг о  Спиридоне Дрожжине А.М. 

Бойников. 

Активно работая в городе Твери, сотрудники библиотеки  осуществляют и  

выездные  мероприятия.  Неоднократно  посещали город Ржев, где выступали перед 

старшеклассниками  с литературно-музыкальными программами  патриотической 

направленности.  Участвовали в организации и проведении краеведческой конференции 

«В верхнем течении Волги великой…», посвящённой фамилиям Ходаковых-Ивановских, 

с участием ученых ТвГУ, сотрудников краеведческого музея г. Ржева. Отрадно отметить, 

что среди выступающих были и юные краеведы этого города. 

Интересную эстетическую направленность  получила совместная работа с 

Тверским педагогическим колледжем. Проводятся виртуальные экскурсии,  где 

рассказывается о творчестве русских художников. Назову  некоторые из них: «Романтика 

морской стихии в пейзажахИ.К. Айвазовского»,  «Пленительные женские образы Василия 

Тропинина», «Мир поэзии и красоты живописи Алексея Венецианова», «Блеск и роскошь 

маскарада» в портретах Дмитрия Левицкого», «Душа русской природы в творчестве 

Алексея Саврасова».  Такие программы сопровождаются музыкальными номерами 

(инструментальными и вокальными).  Молодые дарования с удовольствием вместе с 

присутствующими сверстниками – читателями не только познавают мир русского 

искусства, но и реализуют свои таланты.  

Так же отзывчивы на сотрудничество и участники музыкальной студии «Юность» 

Центра дополнительного образования детей и досуга «Затверецкий». В этом году мы 

провели с ними мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы, Пушкинского Дня 

России, Дню библиотек. 

 Хотелось бы  особо отметить многолетнюю совместную работу библиотеки с  

Благотворительным фондом имени сестры милосердия  Екатерины Бакуниной, 

директором которого является иерей  Роман Манилов. Он всегда безотказно выступает 

перед молодежью, проповедуя им высокие нравственные качества человека  в обществе.  

Отец Роман преподносит молодым слушателям примеры деятельности выдающихся 

людей России, наших земляков,  жизнь которых является образцом для подражания. Он 

дает молодым слушателям хорошие патриотические и эстетические ориентиры.  И это 

вызывает ответную реакцию молодежи быть духовно чище, нравственно богаче. Темы его 

выступлений: «Освобождения Крыма», герои Отечественной войны 1812 года (генерал 



Тучков и другие), «Два века – две Екатерины» (Великая императрица Екатерина II и 

Великая княгиня Екатерина Павловна),  «Поэты серебряного века - участники Первой 

мировой войны», «Тверской Севастополь» - об уникальных исторических связях столицы 

нашего региона и Севастополяи т.д. 

Давняя дружба связывает нашу  библиотеку с Георгием Николаевичем 

Пономаревым, залуженным артистом России, актером Тверского академического театра 

драмы, председателем общества  Михаила Ярославича Тверского. Традиционно Георгий 

Николаевич выступает перед молодым поколением,  рассказывая о Михаиле Тверском, о 

героях войны 1812, представляет свои новые книги, новые программы,  исполняет 

отрывки из своих произведений. 

Большую просветительскую, воспитательную  работу среди молодого поколения  

проводим совместно с творческим объединением  «Ковчег», которое уже три года 

базируется в библиотеке им. С.Д. Дрожжина. В команду  «Ковчега» входят тверские 

авторы: Член Союза писателей России, председатель объединения «Ковчег»  Вера 

Грибникова, Лариса Баукина, Эдуард Мамцис, Венена Петровская, Сергей Тверской 

(Кузнецов), Александр Рушковский, Любовь Николаева; музыканты, авторы-исполнители: 

Анатолий Касаткин, Александр Снастин, Светлана Страусова, журналист, художник, 

писатель  Евгений Новиков, Елена Васильчук и  другие.  Постоянно в «Ковчеге» бывают 

гости из литературных объединений области и из других городов. В прошлом году мы 

встречали членов редколлегии альманаха «Новый енисейский литератор» из Красноярска. 

В Дрожжинке прошел их творческий вечер.  Следует отметить, что четырнадцать авторов  

«Ковчега» были опубликованы альманахе «Новый Енисейский Литератор»  

Представители объединения «Ковчег» также выходили с выступлениями к 

студентам филологического факультета Тверского университета, колледжа культуры им. 

Львова,  учащимся 2-й вечерней школы с литературно-музыкальными программами о 

тверских авторах и краеведческими тематическими программами.  Также они выезжали в 

детский оздоровительный лагерь «Компьютерия», где проводили поэтический мастер-

класс среди старшеклассников, участвовали в поэтических мастер-классах и диспутах в 

Доме поэзии Андрея Дементьева. 

 Стало традицией ежегодно совместно с городской избирательной комиссией 

проводить II этап викторины «Сегодня – школьник, а завтра – избиратель» среди школ 

города Центрального района. 

Хорошим опорой в работе с молодежью стало сотрудничество с  народным 

ансамблем солистов академического пения  «Грезы» ДК «Химволокно». Для молодежи 

были  подготовлены литературно-музыкальные программы, популяризирующие   

творчество русских поэтов и композиторов. Хотелось бы отметить юбилейный 

музыкальный вечер, посвященный  200-летиию со дня рождения М.Ю.  Лермонтова, где 

демонстрировалось  большое количество репродукций картин русского гения. Для 

молодежи это стало настоящим открытием. 

 Одним из надежных партнеров стал коллектив Областной специальной  

библиотеки для слепых им. М.Суворова. С коллегами мы провели цикл литературно- 

музыкальных программ для молодых читателей по творчеству В.М.Тушновой, Ф.И. 

Тютчева, ленинградского поэта Николая Рачкова и других авторов. 

Новым веянием в работе библиотек  стало проведение Всероссийской акции 

«Библионочь». В этом проекте наша библиотека совместно с партнерами  принимает 

активное участие. 



Охотно отзывается студенческий актив филологического  факультета ТвГУ,  

студенты  факультета иностранных языков и международных коммуникаций Тверского 

государственного университета выступая с концертными  программами, предоставляя 

баннеры и декорации для проведения акции. 

 Особенно поразили ярким выступлением в проведении всероссийской акции 

Библионочь-2014 студенты  факультета международного  академического сотрудничества 

Тверского государственного технического университета.  Они охотно исполняли стихи 

русских поэтов, пели русские песни и демонстрировали колорит национальной культуры. 

Это были студенты из Китая, стран Африки (Ганы, Нигерии), стран Латинской Америки: 

Мексики, Таиланда, Колумбии, Венесуэлы. 

Представили для «Библионочи-2014» свою литературно-музыкальную 

танцевальную программу "Поверь в мечту" и юные дарования из Тверского 

педагогического колледжа.  

  

Подводя итоги, хочется сказать, что библиотека  успешно позиционирует себя в 

обществе, укрепляя свои связи в области сотрудничесва с различными организациями, 

учреждениями, органами власти. В дальнейшем мы будем продолжать работать в таком 

же тесном контакте с нашими социальными партнерами.   

 

Заведующий библиотекой им. С.Д. Дрожжина В.Г. Ходаков 


