
РЯДОМ   С   НАМИ

В последнее время внутрен-
ний облик помещения Пе-
новской детской библиотеки 
заиграл новыми яркими 
красками. Поселившиеся 
под потолком картонные 
фигуры любимых всеми 
сказочных персонажей и 
красочные книжные вы-
ставки перевоплотили его в 
колоритную литературную 
страну. Создала её для пе-
новских ребятишек библио-
текарь ДБ, человек, который 
горит творчеством, Елена 
Владимировна Морозова.

Библиотечное дело ста-
ло судьбой нашей землячки, 
наверное, неслучайно. Ма-
ленькой девочкой она очень 
любила читать. Поэтому час-
то приходила в Пеновскую 
детскую библиотеку, которая 
в то время была наиболее до-
ступным источником литера-
туры, и не редко простаива-
ла здесь в очереди за новой 
порцией интересных книг. Их 
сюжеты Елена активно обсуж-
дала со своими сверстниками. 
Эти увлекательные истории 
были для детей целым ми-
ром, полным открытий и при-
ключений. Воссоздавая рас-
сказанные в книгах истории 
в играх, ребята воображали 
себя благородными героями, 
совершающими подвиги, и 
отрицательными персонажа-
ми, способными на коварство.

Когда очередные книги 
были прочитаны, девочка от-
носила их обратно в библио-
теку. И каждый раз, возвращая 
издания, хоть и знала сюжет 
каждой прочитанной истории, 
всё равно волновалась, ожи-
дая вопрос библиотекаря: о 
чём прочитанная книга? Это 
был своего рода экзамен для 
юных читателей, их проверка 
на знание взятых в библиоте-
ке произведений от авторитет-
ного библиотекаря. Поэтому 
всегда было страшно услы-
шать этот вопрос в свой адрес.

Спешила девочка в книжкин 
дом и каждое воскресенье. Ре-
бята помогали библиотекарю 
Поликахиной Евгении Васи-
льевне ремонтировать книги 

и журналы, смотрели мульт-
фильмы по диапроектору и 
каждый кадр читали вслух 
по очереди . С удовольствием 
Елена принимала участие в 
разнообразных мероприятиях 
и смотрела книжные обзоры.

Наверняка, эта атмосфера, 
в которой она провела все 
детство, оказала влияние на 
выбор её будущей профессии. 
Ведь после окончания десято-
го класса Пеновской средней 
школы имени Е. И. Чайкиной 
Елена окончила Калининское 
культпросвет училище.

Став дипломированным биб-
лиотекарем, девушка верну-
лась на Родину и пришла рабо-
тать методистом в Пеновскую 
центральную библиотеку.

Но спустя шесть лет реши-
ла полностью сменить сферу 
деятельности и перешла де-
журной во вневедомственную 
охрану, где трудилась на про-
тяжении 23 лет.

Когда организацию ликви-
дировали, Елена Владимиров-
на вернулась в библиотечное 
дело. Многое изменилось в 
работе библиотекаря.

– Раньше библиотечное 
дело было в основном направ-
лено на работу с книгами, – 
поделилась Е. В. Морозова. 
– В этом ключе и мероприя-
тия проводили – обзоры книг, 
литературные вечера. Теперь 
наша сфера деятельности рас-
ширилась – нужно готовить 
мероприятия к различным 
праздникам и памятным да-
там в истории нашей страны. 
К тому же, наша работа стала 
компьютеризированной. По-
этому, когда я пришла в де-
тскую библиотеку, пришлось 
осваивать компьютер, очень 
нервничала из-за этого. Но со 
временем подружилась с чу-
дом техники.

Со временем детская биб-
лиотека, где Елена Владими-
ровна работает уже пять лет, 
стала для неё вторым домом, 
к которому она относится не-
равнодушно. Ей хочется, что-
бы юные читатели, как она в 
детстве, с радостью спешили 
в библиотеку. И делали они 
это не только для того, что-

бы взять книги по школьной 
программе, а потому что биб-
лиотека для них – интерес-
ное место, где хочется про-
водить свободное время. В 
наше время добиться этого 
гораздо сложнее, ведь боль-
шинство современных детей 
не жалуют чтение и увлечены 
гаджетами, в которых прово-
дят много времени. Главное 
в этом деле быть с детьми, 
так сказать, на одной волне, 
и творчески подходить к сво-
ей работе. Именно по этому 
пути и идёт Е. В. Морозова. 
Она держит руку на пульсе: 
знает о популярных и новых 
жанрах, авторах и книгах в 
детской литературе.

Каждую книжную выстав-
ку оформляет в актуальной 
для детей и подростков сти-
листике и дополняет издания 
фишками, соответствующи-
ми тематике экспозиции. На-
пример, сейчас внимание на 
абонементе ДБ привлекает 
выставка «Ужасно. Страшно. 
Интересно». На ней собраны 
мистические истории, сре-
ди которых всеми любимые 
«Сумерки» и «Гарри Поттер». 
Даже, если вы не фанат стра-
шилок, точно

невозможно пройти мимо 
этой выставки, потому что хо-
чется рассмотреть каждую де-
таль её оформления – паутину, 
которая «поймала» название 
экспозиции, изображения 
ведьмы, летящей на метле, 
загадочного замка, летучих 
мышей и приведений, а ещё, 
словно ползающих по книгам 
пауков. Только представьте, 
сколько времени понадоби-
лось Елене Владимировне, 
чтобы аккуратно вырезать и 
раскрасить все мелкие кар-
тинки. Это же ювелирная ра-
бота. Поэтому наша героиня 
частенько уходит с работы 
домой с домашним заданием: 
что-то вырезать или раскра-
сить. Но Елена Владимировна 
говорит, что ей не жалко лич-
ного времени, потому что она 
не может по-другому.

Содержательные и кра-
сочные детали, работы Е. 
В. Морозовой, украшают и 

книжные стеллажи. На них за-
креплены красочные названия 
книжных подборок, таблички 
в стиле 3D (на цветной бумаге 
с рисунками размещены пе-
нопластовые номера школь-
ных классов), по которым ре-
бята могут найти на полках 
литературу по своему возрас-
ту. Малыши найдут на своём 
стеллаже с книгами паровозик 
с разноцветными вагончиками 
и мягкие игрушки.

Прямо с потолочных ламп 
абонемента посетителей де-
тской библиотеки встречают 
фигуры литературных персо-
нажей. Здесь всех приветству-
ет Карлсон. На букете из воз-
душных шариков закреплён 
глобус, где сидит озорник 
Незнайка и держит в руках 
книгу о себе. При этом на мо-
дели земного шара написано: 
«Книги учат нас», а продол-
жение этой фразы можно про-
читать на разноцветных ша-
риках: жить, верить, мечтать, 
сострадать, помогать, любить, 
мыслить. Неподалёку от него, 
на синем воздушном шаре с 
надписью: «Все эти книжки 
для вас, ребятишки!», «лета-
ет» Вини Пух.

Особого внимания заслу-
живает фотозона, посвящён-
ная приключениям знамени-
того волшебника из школы 
Хогвартс, Гарри Поттеру. В 
ней Елена Владимировна со-
здала настоящий рай для фа-
натов поттерианы. Здесь на 
платформе девять и три чет-
верти читателей встретят кар-
тонные фигуры самого мисте-
ра Поттера и домашнего эльфа 
Добби. Под повисшими в воз-
духе письмами из Хогварт-
са, на столе лежит распреде-
лительная шляпа и чемодан 
с книгами о Г. Поттере. Эта 
фэнтезийная композиция не 
оставила равнодушными не 
только юных читателей, но и 
жюри конкурса фотозон сре-
ди библиотек нашего округа и 
стала его победителем.

В слаженном тандеме с за-

ведующей ДБ Светланой Ев-
геньевной Михайловой, она 
готовит и проводит интерес-
ные мероприятия для вос-
питанников детских садов и 
школьников нашего посёлка.

Свои корректировки, но, как 
показало время, положитель-
ные, в работу Елены Влади-
мировны внесла эпидемио-
логическая ситуация в нашей 
стране. Ещё весной прошлого 
года она освоила новый и ин-
тересный для себя метод – ви-
деообзоры книг. Перед камерой 
Е. В. Морозова рассказывает 
о тематических подборках де-
тской литературы. В последс-
твие, это видео наши земляки 
могут посмотреть в группе 
Центральной библиотеки во 
«Вконтакте». В принципе, дело 
это для библиотекаря привыч-
ное, ведь ей и раньше прихо-
дилось проводить обзоры лите-
ратуры для читателей. Просто 
теперь их зрителем может быть 
любой желающий.

Не зря говорят, что талант-
ливый человек, талантлив во 
всём. Вот и наша землячка 
ещё и актёрским талантом об-
ладает. В этом могли убедить-
ся зрители «Библионочи», где 
Елена Владимировна приме-
ряла на себя разные роли.

Творческая, начитанная 
и всегда доброжелательная 
Е. В. Морозова в целом пос-
вятила библиотечному делу 
больше десяти лет, пять из 
которых трудится в детской 
библиотеке. Её творческий 
подход к работе и профес-
сионализм не раз отмечали 
почётными наградами. Среди 
них диплом за высокое мас-
терство и творческий подход 
к работе по избранной про-
фессии, высокие показатели 
в профессиональной деятель-
ности, многолетний и добро-
совестный труд в номинации 
«Призвание», который нашей 
землячке вручили на торжес-
твенной части празднования 
Дня района.

Анна ПЕТРОВА

С творческим подходом
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