
чтение   в   массы

Универсальность 
библиотечного дома

Многие согласятся, что библиотека  
в одном лице выступает, как и ини-
циатор, и организатор мероприятий,  
и в этом, разумеется, заслуга библиотека-
рей с многолетним опытом работы. Таким 
героем книжно–библиотечной деятель-
ности в Жукопе является Ольга Алек-
сеевна Осекова, которая на протяжении 
пятнадцати лет реализовывает проекты, 
направленные на популяризацию чтения. 

Её опыт способен «растопить сердца» 
читателей и даже изменить их отношение 
к чтению, к книге не просто как к роду за-
нятия, а как к процессу окультуривания. 
Мероприятия в Жукопе подобно эстафете 
проходят одно за другим. Формы и мето-
ды работы библиотеки отличаются сво-
им разнообразием: стенды, викторины, 
книжные обзоры и литературные вечера. 

Библиотека тесно сотрудничает  
с местным Домом культуры, сельской 
администрацией. Все вместе – они очаг 
жизни на селе.

У Жукопской библиотеки, как и у всех 
остальных, нет никаких определенных 
рамок в проявлении фантазии и креа-
тивности по проведению того или иного 
мероприятия. Например, в день рожде-
ния М. Ю. Лермонтова Ольга Алексе-
евна провела конкурс, где записывала  
на видео чтение стихотворений извес-
тного поэта посетителями библиотеки.  
В День семьи, любви и верности, восьмо-
го июля, библиотекарь дарила прохожим 
небольшие букетики ромашек, как сим-
вол этого праздника, а также открытки. 
Не забывают работники культурной сфе-
ры и многодетных матерей в преддверии 
их праздника. Летом, когда поселок на-
полняется ребятами, Ольга Алексеевна 
проводит различные беседы, направлен-
ные на ведение здорового образа жизни.

В центре внимания работы библи-
отеки – патриотическое воспитание, 
возрождение духовной культуры и тра-
диций; экологическое просвещение; ор-
ганизация досуговой и краеведческой 
деятельности.

Целая плеяда различных меропри-
ятий, посвященных 9 Мая, проходят  
в стенах Жукопской библиотеки. Это, 
например, уличная акция «Ласточка По-
беды», где жителям вручали вырезанную  
из бумаги птицу с письмом в клюве,  
и рассказывали почему она стала симво-
лом надежды, жизни и хороших вестей. 

В преддверии Дня Победы Ольга Алек-
сеевна и заведующая местным ДК Ирина 
Николаевна Данила в рамках акции «Де-

тство, опаленное войной» навещают ба-
бушек и дедушек, рожденных в военные 
годы. Они не столько рады открытке или 
угощениям, сколько живой беседе. 

«Строки, опалённые войной» и «Нам 
выпало на долю» – выставки, которые 
ежегодно организовывает Ольга Алексе-
евна для своих читателей. На экспозици-
ях представлены стихотворения военной 
тематики, фотографии и краткие биогра-
фии земляков, вернувшихся домой, а так-
же истории наших героев, где подробно 
рассказывается о их жизни и подвиге. 

Особо посещаемым в поселке местом 
является также Дом культуры, и, чтобы 
гости праздников проводили время по-
лезно не только во время мероприятия, 
но и до его начала, в зале расположен 
большой стенд под названием «Вспом-
ним всех поименно». 

Огромным подспорьем в библиотеч-
ном деле являются неравнодушные 
люди, и такой житель в Жукопе есть,  
это – Алла Николаевна Шаманская. 

– Великая Отечественная война за-
вершилась 76 лет назад. Казалось бы, 
за это время удалось узнать о крупней-
шем в истории человечества военном 
конфликте почти все, – говорит биб-
лиотекарь. – О войне написаны тыся-
чи книг, сняты сотни документальных  
и художественных фильмов. Однако 
есть и еще одна сторона войны, изуче-
ние которой можно продолжать бес-
конечно. Речь идет о судьбах фронто-
виков. Мы многое знаем о героях войны, 
о выдающихся полководцах и конструк-
торах, о разведчиках и многих других. 
Но есть и миллионы историй простых 
солдат, матросов и офицеров, еже-
дневно ковавших великую Победу. О них 
мы знаем не так много, хотя в каждой 
семье, как правило, бережно хранят 
память о родственниках, принимав-
ших участие в Великой Отечествен-
ной войне. И благодаря Алле Николаев-
не, которая по крупицам собирала по 
каждому из них информацию, удалось 
составить альбом об участниках Вели-
кой Отечественной войны, где собрано 
многое – фотографии, биография, бое-
вой путь, награды и другое. 

Также есть и второй альбом, создан-
ный благодаря такому тандему, но имеет 
он краеведческое направление. В нем 
подробно описана история поселка Жу-
копа – как появился, чем промышлял. 

Книга каждому
Главная изюминка работы библио-

текаря в сельской местности – контакт 

с жителями, из которых большинство 
являются читателями библиотеки. Од-
нозначно можно утверждать, что жи-
тели Жукопы – это увлеченные книгой 
и чтением народ. Важно понимать, что 
вовлечение читателей к такой форме ор-
ганизации, как чтение – искусство.

– Основная масса посетителей биб-
лиотеки – дети, но только летом,  
а люди старшего поколения круглый год, 
– рассказывает Ольга Алексеевна. 
– И в нашей работе важно понимать  
и знать: что читает сегодня наш посё-
лок, какие книги берут. И чтобы всегда 
оставаться в курсе литературного ве-
яния, я провожу опросы с целью выяв-
ления нужных, соответствующих пред-
почтениям читателей произведений. 

Разумеется, популярные произведе-
ния небезызвестных нам авторов XIX 
века также пользуются спросом среди 
молодых людей, но ведь невозможно 
не согласиться, что им также хочется 
прочитать что-то новое, уникальное  
и неординарное. И, к сожалению, это  
и является проблемой, которая заключа-
ется в нехватке и недостаточности той 
актуальной для читателей литературы.

– Сегодня книжный фонд библио-
теки составляет 7 398 экземпляров, 
– говорит Ольга Алексеевна. – Мес-
та списанных книг занимают новые. 
Пополнение, особенно в последнее вре-
мя, происходит за счет добровольных 
помощников. Благодаря акции «Подари 
библиотеке книгу» несколько десятков 
красочных экземпляров изданий пере-
дали в дар сельской библиотеке жи-
тели села – и юные, и взрослые, ныне 
проживающие за пределами нашего ок-
руга. Теперь на книжных полках есть 
новые исторические книги и фэнтези. 

Еще одной проблемой для сельской 
библиотеки является конкуренция  
с виртуальным пространством. Ведь 
легче скачать книгу в Интернете,  
чем идти в библиотеку. 

Несмотря на такие сложности для 
библиотек нынешнего времени Ольга 
Алексеевна умеет найти подход к каж-
дому читателю, например для ребят 
помладше библиотекарь создала целый 
программный комплекс детских ме-
роприятий: познавательные часы, уро-
ки вежливости, интерактивные игры и 
беседы, в которых главным элементом 
все равно остается книга. Не перечесть 
столько раз после таких познаватель-
ных встреч юные читатели брали ин-
тересные для них произведения. А это  
лучший результат для сотрудника биб-
лиотечного дела. 

Новая жизнь библиотеки 
Ольга Алексеевна любит свою работу, 

библиотеку и своих читателей – эмоци-
ональных и любознательных. Поэтому 
прилагает все усилия и заботится о том, 
чтобы Жукопская библиотека была уют-
ная и красивая, создает все условия для 
душевного комфорта, ведь хранилище 
бесценных знаний – это место, где чита-
телям должно быть хорошо. 

К примеру, масштабные работы,  
а именно замена оконных блоков и вход-
ной двери было сделано благодаря Про-
грамме поддержки местных инициатив. 
Следующим же шагом чтобы улучшить 
внутреннее убранство библиотеки стало 
решение об участии в государственной 
программе Тверской области «Культура 
Тверской области». В ходе конкурсного 
отбора Жукопская сельская библиоте-
ка получила грант в размере 100 тысяч 
рублей, как «Лучшее сельское учрежде-
ние культуры Тверской области». 

– Это огромная возможность, благо-
даря которой удаётся вдохнуть жизнь 
в сельские библиотеки, – говорит Ольга 
Алексеевна. – Уже не первый год резуль-
таты этой программы можно увидеть  

в культурных учреждениях нашего края.  
И вот в скором времени старые самоде-
льные шкафы будут заменены новыми 
эстетичными стеллажами, на которых 
разместится литература, как отрасле-
вая, так и массового спроса – детективы, 
женские романы и фантастика. На вы-
ставочных шкафах очень хорошо будут 
смотреться книжные выставки и детская 
периодика. Также будут закуплены столы  
и стулья. Читатели могут чувствовать 
себя еще комфортнее и уютнее, придя  
в нашу библиотеку.

Как считает библиотекарь второй ка-
тегории главное богатство библиотеки, 
помимо книг – это читатели. На них 
библиотека держится. Это читатели 
своей любовью и добрым отношением 
к библиотеке помогают перевести дух 
и почувствовать, как сердце на самом 
деле замирает, кричит о том, насколько 
важно сделать шаг навстречу обрете-
нию новых знаний и насколько ценными 
являются творения поэтов и писателей. 

Есть ли у книги будущее? Нужна ли 
она вообще в наш компьютерный век? 
На этот вопрос Ольга Алексеевна отве-
чает не задумываясь: 

– Книга жить будет, потому что спрос 
на неё есть. Компьютер не возьмешь  
с собой в поездку, да и ноутбук имеет-
ся не у каждого. С книгой удобно везде, 
даже в самой дальней поездке.

Екатерина ОРЛОВА

Ольга Алексеевна отдала любимому делу пятнадцать лет, проявила себя как 
человек, стремящийся в полном объеме овладеть тонкостями библиотечной де-
ятельности. И всегда слышала от читателей только добрые слова и пожелания. 
Ведь ей присуща активная профессиональная и человеческая позиция, искрен-
няя обеспокоенность судьбой не только библиотеки, но и родного села. Она яв-
ляется одним из главных помощников специалиста Серёдкинсой сельской тер-
ритории. При её непосредственном участии проходят все главные мероприятия 
поселения. Также О. А. Осекова активно участвует в проведении Дней райо-
на, всероссийских, областных и районных акциях. Неравнодушие, готовность  
к переменам, компетентность, энергичность, инициативность снискали ей за-
служенный авторитет и любовь в библиотечном сообществе Пеновского округа.

За свою работу Ольга Алексеевна в 2011 и 2015 годах была награждена бла-
городностью и грамотой главы Пеновского района. В 2019 – грамотой отдела 
культуры, молодёжи и спорта. 

Ольга Алексеевна не только профессионал своего дела, но и конечно– любящая 
жена, мама, бабушка. Отзывчивая и весёлая, несмотря ни на какие жизненные 
трудности. Может и песню затянуть, и в театральных номерах поучаствовать.

Библиотечный мир прекрасен
Больше четырёх с половиной тысяч лет сущес-
твует в нашем мире профессия библиотекарь. 
Однако по сей день в восприятии многих библи-
отека – скучное место, а библиотекарь – укутан-
ная в пуховый платок женщина, которая только 
и делает, что выдаёт книги и следит за соблю-
дением тишины. Конечно, эта картинка, высме-
янная не в одной юмористической программе, 
– миф. Это мы докажем вам в нашей новой руб-

рике, 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.

Мы уже знаем, как живут библиотеки наше-
го посёлка, и теперь отправимся в сельские 
поселения, где посетим местные библиотеки. 

Они работают для читателей всех возрастов 
и являются местом, где люди могут не толь-
ко взять почитать книгу, но и интересно про-
вести 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 Жукопской библиотеки.
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