
Книгам – по лампочке
«Читатель не должен уйти из библиотеки 

без книги» – такого принципа неуклонно при-
держиваются наши библиотекари. Поэтому 
они создают для своих читателей максималь-
но удобные условия для их общения с книгой. 

Самые активные книголюбы читают здесь 
столько, что и спустя время им сложно вспом-
нить, с какими книгами они уже знакомы, а 
с какими ещё нет. Чтобы им во время похода 
в библиотеку не тратить время на раздумья, 
формулярам многих таких читателей библи-
отекари годами дают один и тот же поряд-
ковый номер. Откроют книгу, посмотрят на 
номер, указанный на вклеенном в ней листке 
возврата, если он не совпадает с их форму-
лярным – значит книга для посетителя ещё не 
изведанная, её можно смело брать. 

На многих книгах можно заметить яр-
ко-жёлтые наклейки с изображением улы-
бающейся лампочки. Такие значки наши 
креативные библиотекари применяют для 
обозначения книг с крупным шрифтом. Инте-
ресная и полезная находка!

Если читатели не могут посещать библи-
отеку – это не проблема для наших библи-
отекарей. Тогда они сами идут к ним. Ведь 
вот уже несколько лет в ЦБ есть услуга – 
обслуживание на дому. Она очень просто 
работает: читатель звонит в библиотеку и 
просит библиотекаря принести конкретные 
книги в любое удобное для него место – до-
мой, на работу или даже на остановку. В 
нынешней эпидемиологической обстановке 
библиотекари соблюдают все средства ин-
дивидуальной защиты и при необходимос-
ти оставляют книги, к примеру, на пороге 
дома. На сегодняшний день книги с достав-
кой на дом ждут 17 читателей. С некоторы-
ми из них библиотекари выбирают книги по 
громкой связи телефона. 

Здесь найдут всё
Кажется, наши библиотекари найдут отве-

ты на самые разные запросы читателей. Ко-
нечно, порой это бывает непросто, ведь для 
этого приходится перелопатить кучу книг, но 
сложные задачи – самые интересные. Вот, 
например, несколько недавних обращений. 
Один читатель искал инструкцию швейной 
машинки «Чайка» в книжном варианте, а дру-
гой – схематическую инструкцию телевизора. 
Простую и понятную книгу о истории России 
в картинках нашли библиотекари для ребёнка 
своей читательницы. Приходилось библиоте-
карям искать и интересные темы для рефера-
тов. И они нашли. Оказывается, есть столько 
любопытной информации о привычных для 
нас вещах – твороге, каше и сосульках. Они 
достойны быть объектом рефератов. 

В добавок к этому, посетители искали ре-
цепты для вегетарианцев, информацию о ду-
эли, о К. Румянцевой и её мультфильмах, об 
истории пеновского железнодорожного мос-
та, охоте на лося и среде его обитания, о мно-
годетных семьях в СССР, книги о Японии, 
известном художнике Микеланджело. 

«Две сестры бежали от войны» – знаете, 
кто автор стихотворения, где есть эта строч-

ка? А библиотекари знают – Сергей Сухо-
нин. Установили они это, отвечая на очеред-
ной запрос. 

На вкус и цвет
В Пеновской центральной библиотеке 

даже литературный гурман найдёт для себя 
книгу и периодику. Библиотекари с радос-
тью помогут ему отыскать издание по вкусу 
и предложат интересные новинки. Так что 
без книги он не уйдёт!

Сейчас расскажем, какая литература и пе-
риодика в последнее время чаще всего гости-
ли в домах пеновцев. Так, мужчины выбирали 
детективы, приключения, фантастику и изда-
ния о войне. В последнее время особенной 
популярностью среди них пользуется серия 
«Сталкер». Люди почтенного возраста в ос-
новном предпочитали советскую литерату-
ру, а женщины интересовались любовными 
романами и мелодрамами. Большой интерес 
у читателей вызывали детективные книги Бо-
риса Акунина. Пользовался популярностью и 
«Дом на озере» А. Герасимова. Как горячие 
пирожки, быстро разметались посетителями 
ЦБ книги Е. Вильмонт, О. Рой, Т. Поляковой, 
М. Степановой. За некоторыми книгами чи-
татели выстраивались в очередь. В их числе 
«Сиротки» Мари-Бернадет Дюпюи. 

О некоторых книгах читатели узнали 
благодаря оформленным библиотекарями 
выставкам. Так, экспозиция, посвящённая 
190-летию Н. С. Лескова, вызвала у пеновцев 
интерес к творчеству писателя. Многие при-
знались, что о некоторых его произведениях 
узнали впервые. Ещё среди классиков в почё-
те у пеновцев были А. С. Пушкин, Л. Н. Толс-
той, А. И. Куприн, Н. В. Гоголь. 

В числе любимой периодики читателей 
ЦБ – «Приусадебное хозяйство», «Рыбачьте с 
нами», «Лукошко идей», «Загадки истории», 
«Звезда», «Российская газета» и многие дру-
гие журналы и газеты. 

Сегодня имеющуюся в библиотеке перио-
дику пеновцы найдут на выставке «Читайте 
журналы», оформленной на абонементе. 

На помощь библиотеке
Многие отзывчивые и неравнодушные чи-

татели помогают библиотеке в пополнении её 
фонда. Так, уже второй год Е. И. Андронова 
выписывает ЦБ журнал «Наука и жизнь», в 
этом году С. В. Смирнова выписала библио-
теке журнал «Будь здоров», а Л. И. Сидорен-
ко сразу после прочтения передаёт в книжкин 
дом журнал «Тайны XX века». Несколько 
десятков книг серии «Великие художники» 
библиотеке подарил В. И. Цветков. Благодаря 
этим читателям выбор, что почитать, у других 
посетителей стал больше. 

С ними не соскучишься
Это уж точно! Ведь библиотекари всегда 

придумывают для своих читателей что-ни-
будь интересное. Одни книжные выстав-
ки чего стоят. Они всегда разнообразные, 
познавательные и красиво оформленные, а 
многие наполнены не только книгами, но и 
дополнительными предметами по теме. Из 

последнего – экспозиция, посвящённая Дню 
науки, которую, при желании, можете попол-
нить и вы, на время поделившись с библи-
отекарями хранящимся у вас дома старин-
ным чудом техники. Такие выставки порой 
открывают пеновцам новых для них авторов 
и произведения, рассказывают о доселе не 
известных им фактах. 

А сколько в центральной библиотеке прохо-
дит различных мероприятий, посчитать слож-
но. Это и многочисленные акции, и встречи 
со школьниками в честь всероссийских и 
международных праздников, литературных 
дат, программы для заседаний клуба «Вете-
ран» и многое-многое другое. Но самое яркое 
и запоминающееся среди них, безусловно, 
«Библионочь». Здесь царит настоящая сказка 
для любителей театра и литературы. Библио-
текари ЦБ и их коллеги из детской библиоте-
ки перевоплощаются в различных литератур-
ных персонажей и разыгрывают постановки 
сцен из классических произведений. К твор-
честву какого писателя или к какому произ-
ведению не обращались бы библиотекари, у 
них всегда талантливо и точно получается пе-
редать их настроение и образы персонажей. 
Это так замечательно, что побывав на «Биб-
лионочи», хочется прочитать или перечитать 
книги классиков. Это всегда праздник! Ему 
и его участникам хочется дать только восхи-
щённую рецензию зрителя: «Браво! Бис!». 

В нынешнем году эпидемиологическая 
обстановка в нашей стране скорректировала 
работу библиотекарей. Библиотеку пришлось 
на время закрыть. Но её сотрудники не расте-
рялись. Они перевели работу с читателями в 
онлайн формат, проводя всевозможные книж-
ные обзоры и мероприятия в группе социаль-
ной сети «Вконтакте».

Каждая выставка и каждое мероприятие 
в легкой, ненавязчивой форме прививает 
пеновцам любовь к чтению, заинтересовы-
вает их литературными авторами и произ-
ведениями. 

В библиотеке есть ДИЦ
Несмотря на то, что деловой информаци-

онный центр, открывшийся ещё в 2011 году, 
находится в здании детской библиотек и, от-
носится он к центральной. Здесь посетители 
могут не только сделать копии документов, 
распечатать файлы, но и принять участие в 
различных полезных мероприятиях и поз-
накомиться с книжными выставками. Среди 
них обучающие семинары с налогоплатель-
щиками Осташковской межрайонной нало-
говой инспекции, онлайн-приёмы уполно-
моченного по правам человека в Тверской 
области Н. А. Егоровой и Комитета по делам 
культуры области, познавательные игры для 
школьников. 

Всем этим, а также ведением сайта 
«ПМЦБ» – penobiblioteka.ru, на котором 
пользователи могут найти всю информацию 
о работе библиотечной системы района и па-
мятниках нашего края, групп в социальных 
сетях «Вконтакте» и «Фейсбук», занимается 
заведующая сектором ДИЦ М. В.  Морозова.

Конечно, в современное время многие 
книги можно найти в интернете, не вставая с 
дивана. Но, несмотря на это, библиотека ос-
таётся востребованной, ведь здесь люди мо-
гут найти живое общение с библиотекарем и 
книгой, которые не один электронный ресурс 
заменить не могут. 

Подготовила Анна ПЕТРОВА

ГАЗЕТНАЯ  КАМПАНИЯ

Без 
книг 
не уйдут
Больше четырёх с половиной тысяч лет 
существует в нашем мире профессия 
библиотекарь. Однако по сей день, в 
восприятии многих библиотека – скучное 
место, а библиотекарь – укутанная в 
пуховый платок женщина, которая только 
и делает, что выдаёт книги и следит 
за соблюдением тишины. Конечно, 
эта картинка, высмеянная не в одной 
юмористической программе, – миф. Это 
мы докажем вам в нашей новой рубрике, 
где рассказав о библиотеках Пеновского 
муниципального округа, покажем, что 
на самом деле наши книжкины дома – 
интересные места, где кипит насыщенная 
жизнь, а их сотрудники – библиотекари 
– творческие, креативные люди, которые 
идут в ногу со временем. Свой обзор 
библиотечной жизни начнём с Пеновской 
центральной библиотеки. 

Сотрудники Пеновской ЦБ (с слева направо): С. А. Богданова, О. А. Попова, С. В. Пушкарёва и С. А. Трандафилова в образах персонажей 
комедии «Недоросль» Д. И. Фонвизина. «Библионочь-2018».

По данным за прошлый, 2020 год, фонд 
Пеновской центральной библиотеки 
насчитывал 29 295 экземпляров книг 
и периодики. Читателями библиотеки 
являются 1110 человек  которые посе-
тили её 8 350 раз. Число обращений к 
библиотеке удалённых пользователей – 
8267. По причине эпидемиологической 
обстановки в нашей стране, эта цифра 
гораздо меньше, чем в 2019 году, когда 
общее количество посещений составило 
19 193. Также в 2020 году библиотекаря-
ми ЦБ проведено 48 крупных культурно-
массовых мероприятий. 

Кстати

В Пеновской центральной библиотеке работают девять человек: семь сотрудников, за-
нимающиеся непосредственно библиотечным делом, рабочий и уборщица. Из семи биб-
лиотечных работников у пяти есть библиотечное образование. У всех семи за плечами 
приличный стаж работы: у директора МКУК «ПМЦБ» Ольги Юльевны Бенсон – 34 года, 
у ведущего методиста ЦБ Ирины Николаевны Семёновой – 31 год, у заведующих отделом 
комплектования и обработки литературы и отделом обслуживания Светланы Александ-
ровны Трандафиловой и Светланы Анатольевны Богдановой – по 30 лет, у библиографа 
Ольги Александровны Поповой – 28 лет, у специалиста ДИЦ Марины Владимировны 
Морозовой – 20 лет и у библиотекаря Светланы Владимировны Пушкарёвой – 16. 

Каждый из них достойно, ответственно, профессионально и с творческим подходом 
выполняет свою работу. За что они неоднократно отмечались наградами разного уровня. 
Назовём самые крупные. Так, О. Ю. Бенсон, И. Н. Семёнова и С. А. Трандафилова на-
граждены благодарностями и грамотами губернатора Тверской области, а С. А. Богдано-
ва – благодарностью губернатора региона. Ещё наши земляки становились обладателями 
профессиональных премий. В 2015 и 2018 годах О. Ю. Бенсон и С. А. Трандафилова были 
отмечены дипломами лауреатов премии работникам «Культуры» Тверской области в но-
минации «Лучший библиотечный работник», а в 2014-м О. А. Поповой вручили награду 
- премию губернатора за достижения в области библиотечного дела. Также сотрудники ЦБ 
О. Ю. Бенсон и О. А. Попова, С. А. Трандафилова очень дорожат дипломами, полученны-
ми в разные годы за победу в номинациях «Сердце, отданное детям» и «Призвание» на 
торжественной части в День района. 
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