
 «ЗВЕЗДА» № 7   24.02.20228 

Досуг в библиотеке
Поскольку Дом культуры в деревне Серёдка не работает, 

библиотека является единственным местом, где местные 
жители и отдыхающие могут провести свой досуг. Он здесь 
складывается из простых вещей – знакомства с интересной, 
ещё не прочитанной книгой, увлекательной, живой беседы 
с библиотекарем о литературе и проведённых им познава-
тельных мероприятий. Каждую из составляющих библио-
течного досуга библиотекарь Любовь Алексеевна Шахова 
старается сделать для односельчан запоминающейся.  

Она прекрасно знает вкусы всех своих читателей. По-
этому, когда каждый из них приходит в книжкин дом  
за очередной порцией книг, библиотекарь уже знает, какое 
издание ему предложить. Когда в библиотеку «приходит» 
новая литература, Любовь Алексеевна составляет из неё 
рекомендательные списки по интересам читателей. 

Возвращая прочитанные книги, большинство жителей 
делятся с библиотекарем своими впечатлениями от уз-
нанной истории. Так, слово за слово, между библиотека-
рем и читателем разворачивается увлечённый разговор 
о литературе, в котором они обмениваются мнениями  
о том или ином произведении.  

Поскольку большинство жителей являются начитан-
ными людьми, на библиотечных мероприятиях, пос-
вящённых юбилеям писателей и поэтов, они не редко 
показывают свои знания о жизни и творчестве авторов  
и читают их стихи наизусть.  

Не редко, когда жители не могут сами прийти в биб-
лиотеку, Л. А. Шахова приносит своим землякам книги 
на дом. Чтобы доставить людям издания в деревни Сер-
геево, Мизиново и Горовастица, она проходит зачастую 
пешком по полтора-два километра. 

Курс на патриотизм
В стенах библиотеки и за их пределами Любовь Алек-

сеевна проводит мероприятия, посвящённые различным 
событиям – юбилеям со дня рождения русских, зарубеж-
ных писателей и поэтов, праздничным датам. Но особое 
внимание в работе с читателями она уделяет патриоти-
ческому направлению. Ведь очень важно, чтобы люди 

знали историю своей страны и малой Родины, их героев.  
Для сохранения этой памяти Л. А. Шаховой сделано 

немало. Она оформила в библиотеке стенд «Бессмер-
тный полк», где разместила фотографии земляков, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, и список 
вернувшихся домой фронтовиков. Также в книжкином 
доме Любовь Алексеевна проводит патриотические 
мероприятия. Это час истории «Вспомним всё бы-
лое», посвящённый Дню начала войны, мероприятие 
«Князь, гражданин и святой» и обзор книжной выставки  
«Он чувство сердца разделил между Отчизной и Богом», 
прошедшие в честь 80-летия со дня рождения А. Невского. 
Ещё обзор книжной выставки «Страницы страшной той 
войны» к 80-летию освобождения нашего района от немец-
ко-фашистских захватчиков и многие другие мероприятия.    

Вне библиотеки, каждый год в День Победы и в День 
начала войны совместно с руководителем Серёдкинской 
сельской территории Н. В. Вельчевой и с участием жи-
телей Л. А. Шахова проводит на местном воинском захо-
ронении памятные мероприятия. Весной библиотекарь 
принимает участие в субботниках, проводимых на мес-
тном воинском захоронении. Также Любовь Алексеевна 
провела в своей деревне патриотические акции «День 
белых журавлей», «Блокадная ласточка» и приобщила 
жителей к участию в них. 

В свете проводимой Любовью Алексеевной работы в 
патриотическом направлении особенное значение имеет 
её участие в районном библиотечном конкурсе исследова-
тельских работ «Война оставила свой след». В своём труде 
она собрала информацию и рассказала о воинском захоро-
нении в деревне Серёдка. В ходе исследования Л.  А. Ша-
хова узнала об одной из горьких страниц родной земли. 

На ней рассказывается о том, что в начале января 1942 
года на территорию Мизиновского сельского совета вышел 
хорошо экипированный и вооружённый отряд советских 
солдат под командованием П. И. Рыженкова. Поскольку на 
тот момент оккупация уже была снята с Пеновского райо-
на, они были уверены, что немецко-фашистские захватчи-
ки покинули наш край. Но, к сожалению, ошиблись. 

На мосту через реку Ветожетка отряд встретился  
с местными жителями. Мирно побеседовав с ними, сол-
даты отправились в Мизиново. Когда они вышли на 
отрытое поле перед деревней, находившиеся в одном  
из домов немцы открыли по ним пулемётный огонь.  
У бойцов не было возможности спастись. Все они погибли. 

Сначала немцы никого не подпускали к телам убитым 
солдат. Только после того, как фашисты покинули деревню, 
местные жители похоронили бойцов на берегу реки, поста-
вили ограду вокруг могилки и ухаживали за ней. В 60-е годы 
солдат перезахоронили в деревне Серёдка и на этом месте 
установили скульптуру воина-гвардейца с автоматом. 

Тему патриотизма в библиотеке продолжают краеведчес-
кие выставки и тематические полки. На одной из них – «Как 
не любить мне эту землю» представлены книги об истори-
ческом прошлом и литературной жизни пеновского края. 

Необычные мероприятия
Как известно, библиотекарь – человек творческий, 

который мыслит креативно. Поэтому и свои меропри-
ятия он старается делать максимально интересными  
и, порой, даже необычными. Вот и Любовь Алексеевна 
радует своих читателей такими оригинальными собы-

тиями, которые оставляют у них массу положительных 
эмоций. Например, она провела с ними беседу «Стираем 
русский язык», где рассказала, как не красиво использо-
вать не цензурные слова с точки зрения морали, этики, 
нравственных норм поведения человека. Ещё пригласи-
ла односельчан поучаствовать в уличной акции «Давай 
обнимемся...», приуроченной к Международному дню 
спонтанного проявления доброты. Но в связи с эпидеми-
ологической ситуацией в нашей стране, вместо объятий 
выбрала новые методы приветствий. 

Копилка наград
Серёдкинская библиотека регулярно участвует  

в районных библиотечных конкурсах, где не редко за-
нимает призовые места. Так, например, книжкин дом 
стал победителем профессиональных конкурсов на луч-
ший рекомендательный обзор «Книжный мир раскры-
вает тайны кулис» и на лучший рекламный видеоролик  
«От экологического просвещения – к экологичес-
кой культуре». Ещё первое место библиотека заняла  
в районном конкурсе «Семейные ценности и традиции».  
В 2020-м библиотека взяла «бронзу» в районном кон-
курсе «Пусть память книга оживит», а в прошлом году 
заняла третье место в профессиональном конкурсе «Ор-
ганизация фотозоны в библиотеке». И это лишь неболь-
шой список наград библиотеки, которые стали плодом 
работы её активного и неравнодушного библиотекаря. 

ЧТЕНИЕ  В  МАССЫ

В свободное время – в библиотеку

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 Серёдкинской библиотеки.

Без малого 30 лет работает библиотекарем Серёдкинской библиотеки Любовь Алексеевна Шахова. Человек твор-
ческий, приветливый, общительный и начитанный, она нашла в этом деле своё призвание. 

К нему судьба, видимо, готовила нашу землячку, которая родилась и выросла в деревне Сергеево, со школьных 
лет. Ведь девочка любила читать и участвовала в художественной самодеятельности сельского Дома культуры. 
Полученный в юные годы опыт выступлений и начитанный литературный багаж пригодились Любовь Алексе-
евне в библиотечной работе. Вот уже несколько десятков лет она смело и талантливо организует и проводит для 
своих односельчан интересные мероприятия, ежегодно участвует в представлении родной территории на «Улице 
поселений» во время празднования Дня района.

Благодаря Л. А. Шаховой Серёдкинская библиотека живёт и радует своих читателей. Здесь регулярно появля-
ются новые книжные выставки, проходят мероприятия. Да, и в обычные, тихие дни, заглянувшие в книжкин дом 
посетители, всегда найдут в нём единомышленника в лице библиотекаря, который встретит их с доброжелатель-
ной улыбкой, поможет советом в выборе книг и с удовольствием побеседует с ними. 

За активный и профессиональный труд Л. А. Шахова неоднократно награждалась благодарностями и почётны-
ми грамотами разных уровней.  

В нынешнем году Серёдкинской библиотеке исполня-
ется сто лет. История этой избы-читальни, как тогда на-
зывалась библиотека, началась в 1921-1922 годах. Рас-
полагалась она в доме, построенном впритык к зданию, 
где сейчас находится сельская администрация. 

Её первым избачом был молодой коммунист Филипп 
Кузьмич Медведев, а первые книги избу-читальню 
были подарены настоятелем Знаменской церкви Миха-
илом Яковлевичем Шнитниковым.  

В 1953 году библиотека переехала в новое здание, где 
нынче находится Дом культуры. Тогда фонд библио-
теки составлял 1 342 экземпляра книг и 623 журнала. 
Читателей было 126. 

В 1971 году это здание сгорело. Книги, которые уда-
лось спасти, перенесли в маленькую комнату при адми-
нистрации. В дальнейшем библиотека дважды переез-
жала, пока не обосновалась на нынешнем месте.

В разные годы в библиотеке  работали Галина Дмит-
риевна Камшилина, Татьяна Николаевна Иванова, Ли-
лия Арсентьевна Иванова. В 1996 году в библиотеку 
пришла Любовь Алексеевна Шахова.

Сегодня в Серёдкинской библиотеке записаны 84 
читателя. Её фонд составляет 8 896 экземпляров книг 
и периодики. В 2021 году библиотекарь провела 36 
мероприятий. Из них 19 – в библиотеке и 17 – за её 
пределами. 


