
чтение   в   массы

Чтение – не дань модным веяниям

Читают семьями
В селе Ворошилово книги 

читают многие жители, в том 
числе весьма почтенного воз-
раста, как, например, Анна Те-
рентьевна Троицкая, которой 
исполнилось 86 лет, а некото-
рые даже семьями. Это совсем  
не дань ставшему вновь мод-
ным увлечению, а искренние 
любовь и заинтересованность 
людей литературой, их желание 
развиваться и самообразовы-
ваться. Ведь неспроста афин-
ский философ Платон мудро 
сказал: «Книга – немой учи-
тель», а итальянский историк 
литературы и политик Луиджи 
Сеттембрини подметил: «Кни-
га – лучший друг человека». 

Книги для своего хобби во-
рошиловцы находят в местной 
библиотеке. На её стеллажах 
представлена литература раз-
нообразных тематик и жанров. 
Поэтому свою книгу здесь на-
ходит каждый читатель, какого 
бы возраста он ни был. Если же 
необходимой читателю книги 
не окажется на полках, биб-
лиотекарь привезёт её из Цен-
тральной библиотеки. За по-
мощь в обеспечение читателей 
интересующей их литературой, 
а также за поддержку в работе, 
местный библиотекарь Светла-
на Юрьевна Крылова благода-
рит свих коллег из Пено. 

Поиск нужной литературы  

в её многообразии читателям 
облегчают, установленные  
на стеллажах иллюстрирован-
ные указатели, которые для 
удобства сделала своими ру-
ками прежний библиотекарь 
Галина Михайловна Голубева.  
На выглядывающих из рядов 
книг картонных карточках круп-
ными буквами написаны назва-
ния жанров и фамилии авторов.

Местный библиотекарь 
С. Ю. Крылова приветствует, 
поддерживает такое увлечение 
жителей села чтением, способс-
твует его развитию и привлече-
нию к этому хобби ещё больше 
своих односельчан. Для этого 
она при необходимости достав-
ляет жителям книги и перио-
дику прямо на дом, оформляет 
интересные книжные выставки  
и проводит разные мероприятия. 

В экспозиции 
не только книги

Посетители ворошиловского 
книжкиного дома частенько за-
мечают в нём книжные выстав-
ки абсолютно на разные темы.  
Так, например, поскольку ны-
нешний год объявлен годом 
Александра Невского и годом 
науки и технологии, в библиотеке 
весь 2021-й действуют посвящён-
ные этим событиям экспозиции. 

Для самых маленьких чита-
телей в библиотеке были офор-
млены красочные выставки  

об осени и о любимом многими 
детьми сказочном персонаже 
Винни-Пухе. А совсем недавно 
посетители познакомились с эк-
спозициями в честь 200-летия 
русского писателя Ф. М. Досто-
евского и в память о герое Со-
ветского Союза Е. И. Чайкиной. 

В книжных выставках, по-
мимо содержания основной 
составляющей – изданий, рас-
сказывающих о жизни и твор-
честве русских и зарубежных 
писателей и содержащих их 
произведения, библиотекарь 
всегда дополняет экспозиции 
иллюстрационными материа-
лами – портретами, рисунками, 
фотографиями, и предметами, 
подходящими по тематике. Это 
делает экспозиции интереснее  
и визуально привлекательнее. 
На такую выставку читатели 
точно обратят внимание и, воз-
можно, заинтересуются пред-
ставленной на ней литературой.  

Заинтересовать чтением 
молодое поколение 

– Особенно важно привлечь 
к чтению молодое поколение, 
– поделилась С. Ю. Крылова. 
– Для этого детей и подрос-
тков нужно заинтересовать 
книгами, что я и стараюсь де-
лать на мероприятиях. На них 
не просто рассказываю своим 
юным читателям о писателях 
и их произведениях, но и даю 
им игровые, интеллектуальные 
и творческие задания: предла-
гаю раскрасить или нарисовать 
книжного персонажа, разгадать 
литературный кроссворд, от-
ветить на вопросы викторины, 
поучаствовать в конкурсах, 
отгадать загадки. Ведь в такой 
форме дети лучше усваивают 
данную им информацию. 

Помимо интерактивности и 
визуальности, ребятишек при-
общает к чтению и познава-
тельная сторона мероприятий. 
Ведь в них дети черпают новые 
для себя знания и всё больше 
открывают мир литературы. 

Вот, например, в познаватель-
ной программе «Наши четверо-
ногие друзья», приуроченной  
ко Дню защиты животных, дети 
вспомнили сказки, где встре-
чаются домашние питомцы.  
А на Дне рождении Винни-Пуха 
мальчишки и девчонки узнали, 
что ему в 2021-м исполнилось 
85 лет. Узнавая интересные фак-
ты о литературных персонажах, 
ребята заинтересовываются 
книгами, из которых могут уз-
нать их истории, и после того 
или иного мероприятия иногда 
берут их почитать. 

Большое внимание библиоте-
карь уделяет патриотическому 
воспитанию детей. Ведь маль-
чишки и девчонки должны знать 
и помнить о событиях Великой 
Отечественной войны и их ге-
роях – людях, которые не жалея 
себя, порой ценой собственной 
жизни ковали победу на фронте 
и в тылу. Только тогда, переходя 
из поколения в поколение, па-

мять о них будет жить вечно. 
Поэтому нынче юные читате-

ли по инициативе библиотека-
ря и местных культработников 
приняли участие в областной 
молодежной патриотической 
акции «День белых журавлей». 
В её рамках ребята смастерили 
из бумаги журавликов, которых 
возложили их к Поклонному 
кресту, а ещё узнали об исто-
рии Дня белых журавлей и ис-
полнили песню «Журавли». 

В январе 2020-го библиотекарь, 
совместно с местными куль-
тработниками, принял участие  
во Всероссийской акции памяти 
«Блокадный Хлеб». Они раздава-
ли односельчанам по 125 грамм 
хлеба, рассказывали рецепты 
блокадного хлеба, вручали лис-
товки и читали стихи о войне.

Свой вклад в воспитание детей 
патриотами вносят и мероприя-
тия, подобные празднику «День 
герба и флага Тверской области», 
проведённому библиотекарем  
в октябре совместно с работни-
ками местного Дома культуры.

С радостью идут в библи-
отеку не только за книгами и 
взрослые. Из последнего, для 
них в честь Международного 
дня пожилых людей прошёл 
вечер отдыха «Согреем серд-
ца добротой». Он прошел ве-
село и по-домашнему уютно: 
за чаем с пирогами и тортом 
присутствующие с удоволь-
ствием пели песни, отгады-
вали загадки, принимали 
участие в играх и конкурсах,  
а студент Западнодвинского 

колледжа Роман Голубев ис-
полнял песни под гитару. 

На читательский вкус
Из числа предложенной в биб-

лиотеке литературы ворошиловс-
кие читатели предпочитают книги  
о пеновском крае и своих име-
нитых земляках. Они с интере-
сом читают краеведческие книги  
о нашем районе, издания, рас-
сказывающие о жизни и деятель-
ности краеведа, заслуженного ра-
ботника культуры России Ивана 
Ивановича Смирнова, сборники 
стихотворений поэтов литератур-
ного объединения «Плот». Мно-
гие жители хотят быть в курсе 
местных новостей, поэтому обра-
щаются в книжкин дом за район-
ной газетой «Звезда». 

Активно читают ворошиловцы 
и произведения классиков рус-
ской литературы: Ф. М. Достоев-
ского, М. Горького, Н. В. Гоголя 
и многих других знаменитых во 
всём мире авторов. 

Взрослые читатели любят  
и книги современных писателей. 
Среди них в их запросах рома-
ны П. Дашковой и Ю. Шиловой. 
Ещё не редко читатели берут  
в библиотеке стихи разных лет. 

Если говорить о конкретных 
жанрах, в фаворе у взрослых чи-
тателей детективы и любовные 
романы. Дети в основном спра-
шивают книги по школьной про-
грамме, издания авторов детской 
прозы. Нередко они берут кни-
ги, которые заинтересовали их  
на том или ином мероприятии. 

Анна ПЕТРОВА

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 кни-
ги и следит за соблюдением тишины. Конечно, эта 
картинка, высмеянная не в одной юмористической 
программе, – миф. Это мы докажем вам в нашей но-

вой рубрике, где рассказав о библиотеках Пеновско-
го муниципального округа, покажем, что на самом 
деле наши книжкины дома – интересные места, где 
кипит насыщенная жизнь, а их сотрудники – библи-
отекари – 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 ра-
ботают 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.

Сегодня речь пойдёт о жизни Ворошиловской 
библиотеки.

Ворошиловская библиотека живёт без малого 100 лет. Её исто-
рия уходит корнями в 1924 год. Тогда она располагалась в деревне 
Переволока, а многим позже переехала в нынешнее здание. 

Но, несмотря на солидный возраст и господствование века 
современных технологий, жизнь книжкиного дома по-прежне-
му насыщенна и интересна. Сегодня в библиотеке записан 151 
читатель. В его числе жители не только села Ворошилово,  
но и деревень Лугово, Нелегино, Заборье и Плоское. 

Каждый день, заглядывая в библиотеку, читатели уходят 
оттуда с порцией литературы, которая содержится в биб-
лиотечном фонде, насчитывающем шесть тысяч экземпля-
ров книг и периодики. 

Радует своих посетителей книжкин дом не только разнооб-
разной пищей для ума, но и множеством интересных, весёлых 
и познавательных мероприятий. В нынешнем году их было 44. 

Ворошиловская библиотека не стоит на месте и идёт  
в ногу со временем. В 2020 году она получила субсидию в 100 
тысяч рублей на поддержку отрасли «Культура» по на-
правлению «Государственная поддержка лучших сельских 
учреждений культуры». На эти деньги были приобретены 
компьютерная техника и мебель.

Не редко библиотека участвует в районных конкурсах про-
фессионального мастерства и занимает в них призовые места. 
Так, например, в 2016-м Ворошиловский книжкин дом взял брон-
зу в конкурсе «Семейные ценности и традиции»

огромная работа по пропаганде книг и чтения, привитию од-
носельчанам любви к ним в Ворошилово – заслуга двух человек. 

Десять лет библиотечному делу на селе посвятила Галина 
Михайловна Голубева. она, творческая, активная, неравнодуш-
ная и искренне любящая свою профессию, зажигала в сердцах 
своих юных читателей интерес к чтению, способствовала  
их интеллектуальному развитию и поддерживала любовь к кни-
гам взрослого поколения. Галина Михайловна радела за каждого 
читателя: если человек не мог по состоянию здоровья прийти 
в библиотеку, она отправляла ему книги на дом с попутными 
машинами или везла сама с мужем.

Мероприятия Г. М. Голубевой не только скрашивали досуг 
земляков, но и несли в себе важный смысл. они учили добру, го-
ворили о значимости лучших человеческих качеств, сохранении 
истории родной страны и памяти об одной из её страниц – 
страшных годах Великой отечественной войны. 

Неоценимый вклад Галины Михайловны в библиотечное дело 
был неоднократно отмечен наградами. Среди них и звание «Ве-
теран труда Тверской области», которое за трудовые заслуги 
было присвоено нашей землячке в 2018 году. 

С первого октября нынешнего года дело Галины Михайловны 
продолжает её дочь Светлана Юрьевна Крылова. она вышла на 
работу, как говорится, с корабля на бал, в первый же день прове-
дя в библиотеке вечер отдыха для пожилых людей. 

Библиотечное дело было для неё малоизведанным миром. 
Ведь по образованию, полученному в Тверском профильном 
лицее № 15, она – оператор прядильного производства.  
И на трудовом пути С. Ю. Крылова 17 лет работала пова-
ром в ооо «Горские Устья». 

Поэтому приходилось подробно осваивать библиотечное 
дело, в чём Светлану Юрьевну выручал прошлый опыт, когда 
она помогала Галине Михайловна организовывать мероприя-
тия, её личные качества и желание развиваться. Сама по себе 
С. Ю. Крылова любит читать и, сейчас особенно, интересуется 
новинками литературы. она с интересом готовится к мероп-
риятиям и выставкам, отыскивая в разных источниках любо-
пытную информацию о писателях, порой открывая и для своих 
читателей, и для себя что-то новое об их жизнях и творчестве.
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