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Любовь к чтению 
передаётся из поколения в поколение

В советское время чтение было массовым увлечени-
ем, которое объединяло и только что вернувшегося из 
школы мальчишку-сорванца, и примерную отличницу, 
и серьёзных дяденек и тётенек, представлявших науч-
ные профессии, и простых рабочих, и людей почтен-
ного возраста. Все они, как только выдавалось время, 
брали в библиотеке или покупали книги и на досуге 
читали их. Люди собирали в своих домах целые биб-
лиотеки, считали книгу лучшим подарком и часто по-
сещали книжкины дома. 

Но времена меняются. И их нравы тоже. В 2000-х в 
нашу жизнь пришёл прогресс, который принёс с собой 
интернет и разные гаджеты. Эти,  конечно, полезные для 
нашей жизни вещи, постепенно начали вытеснять книги. 
К чему ходить в библиотеку, когда можно одним кликом 
открыть книгу на экране телефона, да и, вообще, зачем 
читать, когда можно позависать в соцсетях. 

Современная ситуация с чтением осложняет работу 
библиотекарям, особенно сельским. Так, библиотекарь 
Мошаровской библиотеки Т. И. Мочалкина вспомина-
ет, что в былые времена её книжкин дом посещали на-
много больше читателей, интерес к книге у людей был 
выше и школьники, вернувшись после уроков в родную 
деревню, бежали сразу в библиотеку. Теперь же ребята 
здесь не такие частые гости. Но некоторые из них, как 

например, сёстры Бобровы нередко приходят в библио-
теку с родителями Павлом Валентиновичем и Татьяной 
Александровной, которые сами читают и в своих детях 
воспитали любовь к чтению. 

Вот и выходит, что читает современная молодёжь, но, 
в основном, по примеру мамы, папы или бабушки, ко-
торые, также приученные родителями, привыкли читать 
ещё со времён своей юности. Получается, любовь к чте-
нию передаётся из поколения в поколение.  

Поэтому пока есть читающие люди, несмотря ни на 
что, книги будут жить вечно, а вместе с ними, как уни-
кальное их хранилище, не иссякнут и библиотеки. Как 
отметила в нашей беседе Татьяна Ивановна: 

– Библиотека – для людей – это центр получения ин-
формации и знаний, а библиотекарь проводник, который 
помогает книге найти путь к сердцу читателя. 

Библиотечный урок для дошколят

В своём мошаровском крае библиотекарь Т. И. Мочал-
кина помогает семьям прививать растущим в них детям 
любовь к чтению и книге. Для ребятишек, пришедших в 
книжкин дом, она регулярно, ведь, как говорится, пов-
торение – мать учения, проводит библиотечные уроки. 
На них Татьяна Ивановна знакомит своих юных одно-
сельчан с библиотекой: показывает им книжный фонд, 
рассказывает, как ведётся обслуживание читателей, что 
такое формуляры и зачем они нужны. Ребятишки с ин-
тересом слушают библиотекаря. Таким образом, в их 
жизнь с малых лет входит библиотека, а с нею и книга. 

Она, добрая, поучительная, красочная, содержащая 
увлекательные истории или любопытные факты, пред-
ставлена здесь в немалом ассортименте, на любой вкус 
даже самого привередливого маленького почемучки. 
Многие из таких изданий дети находят на книжной вы-
ставке «Эти книжки для вас, ребятишки!», которую, для 
привлечения внимания юных читателей, библиотекарь 
оформила мягкими игрушками. 

Заинтересовать ребят книгой и обратить их внимание 
на важность чтения библиотекарь старается и на сво-
их мероприятиях. На них Татьяна Ивановна беседует 
со своими юными односельчанами, объясняя им, что 
книга – это друг, который может учить и пробуждать 
в человеке чувства, а чтение развивает и образовывает 
людей. Чтобы эти ценности лучше усвоились в детских 
умах, библиотекарь закладывает их и в интерактивной 
форме, предлагая ребятам поиграть, почитать стихи и 
сказки, нарисовать и раскрасить сказочных персона-
жей. Некоторые дети на мероприятии настолько заин-
тересовываются книгами, о которых говорила библио-
текарь, что берут их почитать. 

Например, подобные мероприятия прошли не так дав-
но: для учеников начальных классов Татьяна Ивановна 
провела мероприятие «Читаем вместе, читаем вслух», 
а для школьников среднего и старшего звеньев – акцию 
«Читаем с нами». 

На книжных выставках

К чтению библиотекарь привлекает своих читателей 
и с помощью различных выставок. Так, нынче в честь 

2022 года, который объявлен годом культурного насле-
дия народов России, Татьяна Ивановна оформила экспо-
зицию «Кладезь народного искусства». В ней читатели 
видят предметы старинного быта, о которых в совре-
менном мире многие люди, особенно молодёжь, уже, 
наверное, и не знают. Это самовар, прялка, лапти, утюг, 
крынка и другие. Такая выставка не только напоминает 
о наших корнях, но и способствует сохранению русской 
народной культуры.  

Среди постоянных выставок и экспозиции «Здесь 
Родины моей начало», «Обо всём на свете в журнале и 
газете», «Знаешь ли ты свои права?», «За ЗОЖ», «Лю-
бителям любовного романа». Каждая из них расскажет 
читателям полезную информацию, которая может при-
годиться им в жизни.  

Каждый год Татьяна Ивановна обновляет в своей 
библиотеке содержимое выставки «Юбилей писателя – 
праздник для читателя». Здесь появляются книги, отме-
чающие юбилеи нынче. Их возраст Т. И. Мочалкина ука-
зывает на специальных наклейках, которые прикрепляет 
к изданиям. По этой выставке, как и по экспозициям, 
посвящённым круглым датам с дней рождения русских и 
зарубежных писателей и поэтов, библиотекарь проводит 
для своих читателей литературные обзоры.

Скрасит досуг

На селе библиотека является для жителей местом, 
где они могут интересно провести свой досуг. Так и в 
Мошарах. В местном книжкином доме взрослые чита-
тели (о мероприятиях для детей мы рассказали выше) 
могут взять почитать интересные книги, периодику, а 
ещё поучаствовать в мероприятиях. Например, одно из 
них, которое стало запоминающимся, прошло недав-
но в декорациях фотозоны «Мы за чаем не скучаем». 
Посетители библиотеки узнали от библиотекаря много 
любопытного о чае, которым также угостились, пели 
частушки и даже танцевали.

Анна ПЕТРОВА

ЧТЕНИЕ В МАССЫ

Проводник между книгой и читателем

В Мошаровской библиотеке записаны 124 читателя. 
Её фонд составляет 7 735 экземпляров книг и перио-
дики. В начале 2022 года библиотекарь Т. И. Мочал-
кина провела четыре мероприятия.

Больше двадцати лет в Мошаровской библиотеке работает библиотекарь Татьяна Ивановна Мочалкина. 
В своём деле, без которого теперь не может представить свою жизнь, она прекрасный и уважаемый коллегами 

специалист. Однако в эту профессию судьба привела её случайно. 
В молодости уроженка Жарковского района и выпускница Бологовского сельскохозяйственного техникума работала 

зоотехником в мошаровском колхозе. Когда эпоха этих предприятий стала угасать, девушка узнала, что в местной биб-
лиотеке уходит на заслуженный отдых библиотекарь Людмила Ильинична Шкурдалова и пришла ей на смену. 

Наша землячка окунулась в абсолютно другой, творческий мир, который она осваивала с интересом. Очень 
помогло ей тогда руководство Пеновской центральной библиотеки. 

Прошли годы. В своём деле Татьяна Ивановна – один из лучших специалистов. Всегда приветливая и общи-
тельная с читателями, она активно сотрудничает с местными школой, детским садом и Домом культуры, участ-
вует в районных мероприятиях, в том числе, и в праздновании Дня Пеновского района. Благодаря труду Татьяны 
Ивановны Мошаровская библиотека становится победителем и призёром многих муниципальных профессио-
нальных конкурсов. Так, например, по итогам работы за 2013 год книжкин дом получил диплом «Лучшая библи-
отека года», в 2014-м стал самым лучшим в фотоконкурсе «Человек читающий – человек успешный» и экологи-
ческом конкурсе «Будем жить в ладу с природой», а в 2021-м занял второе место в профессиональном конкурсе 
«Семейные ценности и традиции». 

Эта фотозона «Мы за чаем не скучаем», которая 
встречает читателей Мошаровской библиотеки сло-
вами: «Гость на порог – хозяину радость», стала побе-
дителем профессионального конкурса среди библиотек 
нашего края «Организация фотозоны в библиотеке». 

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 книги и следит за соблюдением тишины. Конечно, эта 
картинка, высмеянная не в одной юмористической программе, – миф. Это мы 
докажем вам в нашей новой рубрике, где рассказав о библиотеках Пеновского 
муниципального округа, покажем, что на самом деле наши книжкины дома – 
интересные места, где кипит насыщенная жизнь, а их сотрудники – библиоте-

кари – творческие, 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 сель-
ских библиотеках в сокращённом режиме трудится только по одному человеку.

Продолжаем рассказывать нашим читателям о сельских библиотеках. Сегод-
ня речь пойдёт о жизни Мошаровской библиотеки.


