
ГАЗЕТНАЯ   КАМПАНИЯ

Библиотека для читателя

С чего начинается сельская библиотека? 
Конечно же, с интересных, мудрых книг и 
любопытных, любящих читать посетите-
лей. Они, читатели всех возрастов и стату-
сов, и являются, по мнению библиотекаря 
Натальи Михайловны Буйловой, смыслом 
жизни её книжкиного дома. 

– Главное, чтобы в библиотеке были чи-
татели, – делится она. – А иначе для кого 
мы работаем?

Поэтому работе с читателями от мала 
до велика в Охватской библиотеке уделя-
ется особое внимание. Здесь их приветли-
во встретят, помогут выбрать литературу 
и найти необходимую информацию. А 
если читатель не может по уважительной 
причине посетить библиотеку, то библио-
текарь принесёт ему книги прямо домой. 
Самым юным любителям книг она до-
ставляет издания в детский садик. 

Не только пищей для ума радует читате-
ля Охватская библиотека, но и зрелищами 

– содержательными книжными выставка-
ми и интересными мероприятиями. Пос-
ледние проходят, как в стенах библиотеки, 
так и за их пределами, и ориентированы 
на читателей разного возраста. 

Поскольку Охват – маленький посёлок, 
всех своих читателей, среди которых и од-
носельчане, и отдыхающие, Н. М. Буйло-
ва знает в лицо. Безусловно, и они знают 
библиотекаря. Поэтому вся её работа на 
виду и регулярно оценивается. Это добав-
ляет ответственности, не позволяет ей ос-
танавливаться, подвигает на поиск новых 
творческих решений и форм работы, что-
бы каждая выставка, каждое мероприятие 
были интересными и познавательными, 
надолго запомнились читателям, вдохно-
вили их на знакомство с книгой и творчес-
твом писателей. 

За зрелищем – в библиотеку

– Любовь к книге, чтению, считаю, 
должна воспитываться в семье и, при-
чём, с самого раннего детства, – гово-
рит Наталья Михайловна. – А задача 
библиотекаря – подпитывать желание 
читать, не отпугнуть от библиотеки, 
заинтересовать, что и помогают делать 
выставки и мероприятия. 

Что касается выставок, они в Охватской 
библиотеке есть разные. Это и постоянные 
экспозиции, содержащие познавательную 
информацию, которая всегда может быть 
полезна посетителям. К ним относится 
выставка «Земля истоков», состоящая в 
основном из краеведческого материала о 
посёлке Охват, творческих работ детей и 
дополненной информации о нашем му-
ниципальном округе и Тверской области. 
Вместе с тем, в библиотеке посетители мо-
гут познакомиться с экспозицией «В мире 
права и закона», где собрана правовая лите-
ратура, и выставкой «Ценю свою жизнь», 
содержащей литературу и буклеты, на-
правленные на профилактику наркомании, 
употребления алкоголя и табака. 

Не менее интересны для читателя и 
временные книжные выставки. Они, как 
правило, посвящены юбилеям русских и 
зарубежных писателей и поэтов, значи-
тельным и важным датам и праздникам. 
Помимо книг библиотекарь оформляет их 

подходящими по тематике предметами, 
репродукциями картин, цитатами. Чтобы 
заинтересовать читателей, подтолкнуть 
к выбору той или иной книги, Наталья 
Михайловна также проводит по своим 
экспозициям обзоры, в которых не только 
сообщает посетителям о тематике выста-
вок и представленных на них изданиях, но 
и дополняет свой рассказ показом мульт-
фильмов или документальных фильмов, 
красочных презентаций. 

Увлечь жителей и гостей посёлка Охват 
в мир книг и чтения библиотекарю помо-
гают и разнообразные мероприятия, пос-
вящённые зачастую памятным датам, зна-
чительным праздникам и литературным 
событиям. Это достигается через инте-
ресно, ярко и доходчиво донесённую биб-
лиотекарем до читателей информацию. 
Она же играет и познавательную, обра-

зовательную роль. Ведь от библиотекаря 
читатель, особенно юный, может узнать 
много новой и полезной информации, в 
том числе и той, что может пригодиться 
в жизни, вдохновить на какое-то увлече-
ние или благородное дело, научить добру 
и воспитать прекрасные человеческие ка-
чества. Не зря говорят, что работа библио-
текаря просветительская. И она может по-
сеять в сердца читателей доброе и вечное. 

В особенности это важно делать для 
подрастающего поколения. Поэтому На-
талья Михайловна не редко проводит 
различные мероприятия, как в стенах биб-
лиотеки, так и за их пределами, для вос-
питанников детского садика и учеников 
школы. В их числе акция «Читаем детям о 
войне», проведённая для дошкольников в 
преддверии важного праздника – Дня По-
беды, увлекательный час занимательной 
информации «Буквица. Искусство кни-
ги», прошедший в честь Дня славянской 
письменности и культуры для учеников 
начальных классов, исторический экскурс 
«Кулибинцы», состоявшийся для ребят, 
посещавших летний оздоровительный 
лагерь Охватской школы, и посвящённый 
Году науки и технологий и Дню России. 

Библиотекарь отмечает, что в органи-
зации мероприятий её помощниками, а 
иногда и инициаторами, являются учите-
ля Охватской школы. 

Наш век именуют временем цифровых 
технологий и говорят, что, мол, современ-
ные дети и молодёжь не интересуются 
книгами, а библиотеку считают скучным 
местом. И добавляют, что уж, если кто из 
них и читает литературу, то в основном 
в электронном формате. Но, несмотря на 
это, есть нынче представители подраста-
ющего поколения, которым нравятся кни-
ги и берут они их для чтения в библиотеке. 

– Да, сейчас не так много любящих чи-
тать и читающих детей, но они есть, 
– говорит Н. М. Буйлова. – Это, мне, 
как библиотекарю, радостно и очень 
приятно. Люблю наблюдать за тем, как 
сначала их совсем маленькими приводят в 
библиотеку родители, а потом эти, уже 
подросшие, ребята сами приходят ко мне 
за книгами. Интересно видеть, как вмес-
те с детьми растут их книжные вкусы 
– от сказок до взрослой литературы. 

Процесс подготовки и проведения 
мероприятий намного облегчает нали-
чие в библиотеке современной техни-
ки – компьютера, проектора, ноутбука, 
проекционного экрана. Она позволяет 
библиотекарю сделать наиболее инте-
ресное мероприятие, дополнить его ви-
зуальным рядом. Ведь, как известно, ин-
формация усваивается лучше, когда она 
преподнесена с помощью видео, карти-
нок и других мультимедийных файлов. 

На читательский вкус

Взрослые читатели, выбирая себе лите-
ратуру, руководствуются своими интере-
сами. Одним нравятся детективы, другим 
– фантастика, третьим – произведения о 
войне, разведчиках, а четвёртым – любов-

ные романы. 
Юные читатели приходят в библиотеку 

в основном за литературой по школьной 
программе, которую им необходимо про-
читать на летних каникулах. 

Спрашивая её у библиотекаря, школь-
ники не редко допускают в названиях 
забавные ошибки. Например, однажды 
юный читатель попросил у Натальи Ми-
хайловны книгу Ивана Александровича 
Гончарова «Облом», в то время как мы 
все помним, она правильно именуется 
«Обломов». Другой ученик, обратившись 
к библиотекарю, назвал книгу Николая 
Семёновича Лескова «Тупой художник» 
вместо верного – «Тупейный художник». 
Много разных ляпов случается у читате-
лей не только с названиями произведений, 
но и с фамилиями писателей. 

Анна ПЕТРОВА

Смысл в жизни 
библиотеки – читатель

Больше четырёх с половиной тысяч лет существует в на-
шем мире профессия библиотекарь. Однако по сей день  
в восприятии многих библиотека – скучное место, а библи-
отекарь – укутанная в пуховый платок женщина, которая 
только и делает, что выдаёт книги и следит за соблюдени-
ем тишины. Конечно, эта картинка, высмеянная не в одной 
юмористической программе, – миф. Это мы докажем вам  
в нашей новой рубрике, где рассказав о библиотеках Пе-
новского муниципального округа, покажем, что на самом 
деле наши книжкины дома – интересные места, где кипит 
насыщенная жизнь, а их сотрудники – библиотекари – твор-

ческие, креативные люди, которые идут в ногу со временем.
Мы уже знаем, как живут библиотеки нашего посёлка, 

и теперь отправимся в сельские поселения, где посетим 
местные библиотеки. Они работают для читателей всех 
возрастов и являются местом, где люди могут не только 
взять почитать книгу, но и интересно провести свой досуг, 
найти общение. В сельских библиотеках в сокращённом 
режиме трудится только по одному человеку.

Продолжаем рассказывать нашим читателям о сельских 
библиотеках. Сегодня речь пойдёт о жизни Охватской 
библиотеки.

17 лет Наталья Михайловна Буйлова работает в Охватской библиотеке. Сюда 
она пришла на замещение предыдущего библиотекаря на время декретного от-
пуска, но осталась навсегда. 
Не имея библиотечного образования, она училась этой профессии в процессе 
работы и не раз проходила курсы повышения квалификации. Набиралась опыта 
и со временем нашла в этой специальности своё призвание.
Профессиональный и ответственный труд Натальи Михайловны заметили и оце-
нили по достоинству, не однократно отмечая различными наградами. Среди 
них грамоты Пеновской Центральной библиотеки за участие и призовые места 
в профессиональных конкурсах и проектах, благодарственное письмо Комитета 
по делам культуры Тверской области за участие в областном смотре-конкурсе 
«Сельская библиотека – пространство для читателя». Благодаря работе биб-
лиотекаря в 2015 году Охватской библиотеке было присвоено звание «Лучшая 
библиотека года», за которое она получила субсидию на оснащение библиотеки 
в размере 100 тысяч рублей. А сама Наталья Михайловна отмечена дипломом, 
как лучший работник культуры Тверской области. 
Она владеет не только библиотечным мастерством, но и актёрским талантом. 
Ведь, помимо своей основной работы, она примеряет на себя разные роли. 
Так, на новогодних ёлках в Охватской школе она представала перед ребятами в 
образах Шапокляк, Бабы-Яги, Снегурочки, Снежной королевы, в литературном 
квесте сыграла Учёного кота, а на Масленицу была Скоморохом и Зимушкой. 

Кстати

В этом, 2021 году, в Охватской биб-
лиотеке записан 221 читатель, а её 
книжный фонд составляет 10 586 из-
даний. Нынче книжкин дом жители и 
гости посёлка посетили 1573 раза. В 
том числе, целью похода в библиоте-
ку для них стали 29 различных массо-
вых мероприятий.

Кстати

С интересом юные читатели участвовали в литературном празднике «Под па-
русом книги к новым открытиям», открывшем в библиотеке Неделю детской 
и юношеской книги в 2018 году. На нём библиотекарь провела для ребятишек 
обзор красочных энциклопедий, викторину, в которую входили вопросы по раз-
ным областям науки и художественным произведениям, содержащим данные 
по географии, зоологии и биологии. 
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