
чтение  –  в  массы

Страна чтения и книг
Главное гореть чтением

Во все времена библиотека, осо-
бенно в сельской местности, была и 
остаётся уникальным и незаменимым 
культурным центром, где люди могут 
найти разнообразную пищу для ума – 
книги, периодику и усладу для души – 
многообразные литературные выстав-
ки и мероприятия. 

Однако с приходом в нашу жизнь циф-
ровых технологий интерес к библиотекам, 
по сравнению с советским временем, не-
много подугас. Поэтому нынче сотрудни-
ки книжкиных домов стараются вернуть 
былую любовь людей к книгам, чтению 
и библиотекам, что ставят в своей работе 
одной из главных и основных целей. 

– Важно, чтобы люди больше читали 
и наша библиотека полнилась новыми 
читателями, – делится библиотекарь 
Рунской библиотеки Нина Петровна 
Лебедева. 

Достижение положительного резуль-
тата в этом складывается из нескольких 
значительных моментов, заключающих-
ся в самом библиотекаре. Пожалуй, са-
мый главный из них – искренняя и жи-
вая любовь хранителя книжкиного дома 
к своему делу, книгам и чтению. Ведь, 
если библиотекарь обожает читать  
и имеет солидный опыт в этом деле, 
его глаза горят интересом к литературе,  
то он без труда сможет заразить посети-
теля любовью к чтению, заинтересовать 
его той или иной книгой, посоветовать 
ему издание для чтения на любой вкус. 
Да и общаться о книгах с таким челове-
ком гораздо увлекательнее. 

В Рунской библиотеке читатели встре-
чают именно такого библиотекаря. Ведь 
Нина Петровна любит читать ещё с де-
тства и по сей день не оставила этого 
своего увлечения. Она с удовольствием 
перечитывает давно известные ей произ-
ведения и не отстаёт от современности, 
знакомясь с новыми авторами и жанрами. 

В работе по популяризации чтения,  
в дуэте с любовью библиотекаря к чте-
нию выступает его работа, действия, ко-

торые он предпринимает, чтобы разжечь 
в сердцах людей любовь к чтению. 

Библиотекарь – универсал

Библиотекарь на селе, так сказать 
универсал. Ведь ему необходимо най-
ти подход к читателям разного возраста.  
Но особенно важна здесь работа с де-
тьми. Ведь, если в детском возрасте 
привить ребёнку любовь к чтению и 
библиотеке, то можно с большой веро-
ятностью сказать, что это останется с 
ним, по крайней мере, надолго, а может  
и на всю жизнь. Потому как именно  
в детстве человек формируется как лич-
ность, и в него закладываются лучшие 
человеческие качества, отношение к миру.   

Не удивительно, что Нина Петров-
на уделяет большое внимание работе 
с детьми. Библиотекарь не редко посе-
щает Рунскую школу, где проводит для 
её учеников различные познавательные 
мероприятия, знакомит их с интересны-
ми книжными выставками. 

Безусловно, каждое это событие направ-
лено на популяризацию чтения, но неко-
торые целенаправленно говорят об этом. 
Так, в декабре Н. П. Лебедева провела для 
ребят обзор книг детских писателей «Де-
тское чтение – прекрасное увлечение!». 

Помимо реализации главной цели биб-
лиотекаря, мероприятия для детей позво-
ляют школьникам расширить свой круго-
зор, узнать много всего интересного из 
разных областей. Так, в честь Дня космо-
навтики Нина Петровна пригласила уче-
ников Рунской школы в увлекательное 
космическое путешествие, где рассказа-
ла детям об истории освоения людьми 
космоса, о первом спутнике Земли и био-
графию Ю. А. Гагарина. Ранее Н. П. Ле-
бедева провела для младших школьников 
беседу «Человек собирал слова», посвя-
щенную Международному Дню родного 
языка. Ещё Нина Петровна познакомила 
ребят с устным журналом «Писатели – 
детям», посвящённым 125-летию В. Би-
анки и 250-летию И. А. Крылова. 

На каждое мероприятие библиотекарь 
приходит не с пустыми руками, а при-
носит с собой книги и тематические ли-
тературные выставки, с которыми также 
знакомит детей. 

Не менее весело и интересно прохо-
дят в библиотеке и мероприятия для 
взрослых читателей. Например, в этом 

году они стали участниками интерес-
ной программы в рамках акции «Биб-
лионочь-2021», посвящённой 60-ле-
тию первого полёта человека в космос.  
В этом и многих других библиотечных 
мероприятиях местные жители участву-
ют активно. Постоянными участниками 
жизни Рунского книжкиного дома явля-
ются З. И. Чуркина, Л. И. Морозова, А.  
А. Мячикова, В. В. Быкова, Л. М. Михе-
ева, А. М. Лебедева, которые посещают 
все мероприятия. 

Проведение мероприятий для библио-
текаря – дело обычное. Тем более, бы-
вало и такое, что библиотека оставалась 
в посёлке Рунский единственным цен-
тром культуры, потому как некоторое 
время назад местный ДК был закрыт. 

Помимо мероприятий, ещё одна фор-
ма работы библиотеки – литературные 
выставки. Они здесь, преимущественно, 
рассказывают о жизни и творчестве рус-
ских и зарубежных писателей. Иногда, 
именно такие экспозиции побуждают по-
сетителей библиотеки прочитать ту или 
иную книгу. Например, благодаря вы-
ставке люди брали читать произведения 
Д. Лондона. Некоторые книжные выстав-
ки выступают в роли передвижных. Пос-
кольку Нина Петровна берёт их с собой 
на мероприятия в школу, в Дом культуры 
и на разные сельские праздники. 

Вкусы читателей 

Литературные вкусы своих читате-
лей Нина Петровна знает хорошо. Они 
самые разнообразные. Так, посетители 
библиотеки спрашивают классическую 
литературу, книги на военную и исто-
рическую тематику, детективы и многое 
другое. Также они ищут издания о ши-
тье, строительстве домов, укладке печей 
и каминов, цветах, кулинарии. 

Анна ПЕТРоВА

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 нашего 
посёлка, и теперь отправимся в сельские посе-
ления, где посетим местные библиотеки. Они 

работают для читателей всех возрастов и яв-
ляются 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 од-
ному человеку.

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

На сегодняшний день в Рунской 
библиотеке записаны 132 читате-
ля. Её фонд составляет более 7 000 
книг и периодики. 

Ежегодно в библиотеке проходят 
интересные, познавательные, по-
рой весёлые, порой трогательные 
мероприятия. Так, в этом году биб-
лиотекарем проведено примерно 
чуть более 30 мероприятий для чи-
тателей разных возрастов.

Так сложилось, что в Рунской биб-
лиотеке на сегодняшний день два 
библиотекаря – постоянный Свет-
лана Алексеевна Ямщикова, кото-
рая сейчас находится в декретном 
отпуске, и временно её замещаю-
щий, Нина Петровна Лебедева. 

Первая посвятила сельской биб-
лиотеке больше десяти лет, а вто-
рая – нынче отметит пятилетие 
своей деятельности. 

они – опытные, профессиональ-
ные, ответственные, исполнитель-
ные, любящие своё дело сотрудни-
ки, которые, каждая в своё время, 
активно участвовали во всех район-
ных библиотечных конкурсах.
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