
Больше четырёх с половиной тысяч 
лет существует в нашем мире про-
фессия библиотекарь. Однако по сей 
день, в восприятии многих библиотека 
– скучное место, а библиотекарь – уку-
танная в пуховый платок женщина, 
которая только и делает, что выдаёт 
книги и следит за соблюдением тиши-
ны. Конечно, эта картинка, высмеян-
ная не в одной юмористической про-
грамме, – миф. Это мы докажем вам 
в нашей новой рубрике, где рассказав о 
библиотеках Пеновского муниципаль-
ного округа, покажем, что на самом 
деле наши книжкины дома – инте-
ресные места, где кипит насыщенная 
жизнь, а их сотрудники – библиотека-
ри – творческие, креативные люди, ко-
торые идут в ногу со временем. 

В этом номере заглянем в Пеновскую 
детскую библиотеку.

К особому читателю – 
особый подход

В этой библиотеке особенные читатели 
– дети. Им, большим непоседам и поче-
мучкам, любопытно практически всё на 
свете. Это не удивительно, ведь именно в 
этом возрасте формируются их воспита-
ние, восприятие мира и отношение к нему. 
Поэтому с детских лет принято прививать 
любовь к чтению, хорошей книге, доброму 
и вечному. Что и является одной из важных 
сторон работы сотрудника детской библио-
теки. Через чтение и книгу он создаёт среду 
для развития ребенка, а через познаватель-
ные мероприятия увеличивает уровень его 
образованности, способствует формирова-
нию в нём лучших человеческих качеств 
и приобщает к культуре своей Родины и 
мира. Здесь, в книжкином доме, мальчиш-
ки и девчонки находят интересный мир, 
полный новых открытий и знаний. 

Не только книжки выдают
Работа библиотекаря не сводится толь-

ко к подбору и выдаче книг читателям. 
Она заключается также в заполнении 
библиотечной статистики, паспортов 
мероприятий и выставок, составлении 
множества отчетов, написании статей, 
сопровождении работы группы в соци-
альной сети, работа с фондом, ведении 
статистики. Время от времени библио-
текарям приходится участвовать в реше-
нии хозяйственно-административных 
дел библиотеки, мероприятиях отдела 
по делам культуры, молодёжи и спорта 
администрации Пеновского муници-
пального округа. Также важной частью 
работы являются подготовка и проведе-
ние массовых мероприятий.

Жизнь кипит
В детской библиотеке кипит жизнь! 

Ежедневно её посещают множество 
юных читателей, постоянно проводятся 
различные мероприятия, посвящённые 
праздничным и литературным датам, а 
если здесь и случилось не большое зати-

шье, значит, библиотекари отправились 
на выездное мероприятие в школу, де-
тский садик или на улицы посёлка. 

– Сейчас, когда есть интернет почти в 
каждом доме, библиотеки отходят на вто-
рой план, – рассказала заведующая ДБ 
С.  Е.  Михайлова. – В первую очередь 
перед нами стоит задача, привлечения 
новых и сохранение старых читателей. 
Для нас важно сохранить любовь к кни-
гам, интерес к чтению «живой» книги, а 
не странички в интернете. Также всесто-
роннее развитие детей для нас имеет ог-
ромное значение, чем мы и занимаемся, 
проводя мероприятия на разные темы в 
школах и дошкольных учреждениях. А 
слова благодарности и положительные 
отзывы о проделанной нами работе явля-
ются главным поощрением за наш труд.

Главную роль в привлечении новых чи-
тателей играют проводимые библиотека-
рями мероприятия. Чтобы каждое из них, 
вне зависимости проходит оно в стенах 
библиотеки или за их пределами, было 
интересным, познавательным и запоми-
нающимся, библиотекари продумывают 
его до мелочей, внедряют новые идеи, 
отыскивают в интернете любопытную 
информацию и порой перевоплощаются 
в литературных персонажей. 

В массовой работе есть своя тонкость. 
Библиотекарям нужно отыскать не просто 
полезную, но и интересную информацию, 
которая привлечёт внимание юных читате-
лей и останется в их памяти, составить сце-
нарий так, чтобы мероприятие получилось 
ярким. В этом деле им помогают фантазия, 
творческий подход, а ещё Интернет, где 
можно найти методические разработки и 
материал, а также познакомиться с опытом 
коллег из других библиотек. 

С недавнего времени в работе библио-
теки появилось много новых нестандар-
тных форм деятельности, призванных 
способствовать продвижению книги и 
чтения в обществе, просвещению детей. 
Многие из них, например, – акции, теат-
рализованные инсценировки, уже вошли 
в практику Пеновской детской библиоте-
ки. Чего стоит только участие библиоте-
карей ДБ во Всероссийской акции «Биб-
лионочь». Здесь происходит их полное 
перевоплощение в литературных персо-
нажей. Смотришь, и восхищаешься, как 
это талантливо и завораживающе.  

Новых читателей библиотекари ДБ при-
влекают и при помощи различных акций. 
В результате проведения одной из них 
– «Приведи друга в библиотеку», в 2020 
году детская библиотека приобрела 13 
новых читателей. Те, кто привел своего 
друга (братика, сестричку) в библиотеку 
получили в подарок книги с весёлыми 
рассказами. Также библиотекари стара-
ются максимально эффектно оформить 
пространство в библиотеке, красиво и раз-
нообразно наполнить выставки не только 
книгами, но и различными предметами. 
Этим здесь целиком и полностью занима-
ется библиотекарь Елена Владимировна 
Морозова. Благодаря ее бесконечной кре-
ативности и находчивости, детская биб-

лиотека обрела красочно оформленные 
стеллажи, да и всё пространство в целом.

Даже в условиях сложившейся в нашей 
стране эпидемиологической ситуации 
библиотекари не прервали связь с чита-
телями. Они продолжали поддерживать 
её через интернет, а точнее через группу 
в социальной сети «Вконтакте», открыв 
для себя такой вид деятельности, как ви-
деообзоры книг на разные темы.

Вкусы юных читателей
Основной спрос школьников состав-

ляет учебная литература. Как местные, 
так и приезжие юные читатели приходят 
в библиотеку со списком литературы по 
школьной программе. Конечно же, быва-
ют запросы и на другие темы. Например, 
такие как, животные, техника, география. 

Не лишены читательского внимания и 
жанры – приключения, «страшилки», 
«ужастики» и фантастика. 

К огромному сожалению библиотека-
рей, в последнее время снизился интерес 
читателей к периодическим изданиям, 
которые ранее пользовались большим 
спросом. Сотрудники ДБ предполагают, 
что на это, возможно, сказывается огра-
ниченность подписки на востребован-
ные издания.

Как можно понять из текста, цель ра-
боты сотрудников ДБ – намного важнее, 
чем просто выдать своим юным читате-
лям книги. Через интересные мероприя-
тия, красочные выставки, литературные 
обзоры, они находят подход к своему 
особенному читателю, который всегда 
с радостью ждёт и встречает их, и спо-
собствуют его развитию.

ГАЗЕТНАЯ  КАМПАНИЯ

Развивают через книги

В Пеновской детской библиотеке трудятся два сотрудника – её заведующая Свет-
лана Евгеньевна Михайлова и библиотекарь Елена Владимировна Морозова. В 
своём деле они дипломированные специалисты, имеющие библиотечное образо-
вание: С.  Е.  Михайлова – высшее, Е.  В.  Морозова – среднее специальное. 

Творческие мастера своего дела, библиотекари награждены множество дип-
ломов и благодарностей, как за личный вклад в развитие библиотечного дела, 
активное продвижение чтения и другие заслуги, так и за участие детской библи-
отеки в различных внутрибиблиотечных профессиональных конкурсах. В чис-
ле самых крупных  их регалий – благодарность губернатора нашего региона за 
многолетний, добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный 
личный вклад в социально-экономическое развитие Тверской области, которой 
отмечена С.  Е.  Михайлова, и диплом за высокое мастерство и творческий под-
ход к работе по избранной профессии, высокие показатели в профессиональной 
деятельности, многолетний и добросовестный труд в номинации «Призвание», 
врученный Е.  В.  Морозовой на торжественной части празднования Дня района. 

Кстати
На конец 2020 года в Пеновской де-
тской библиотеке было записано 1 
143 читателя. Её библиотечный фонд 
составляет 9 256 книг, журналов и 
газет. В прошлом году сотрудниками 
ДБ проведено 57 мероприятий. 
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