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В библиотеку за досугом и книгой

Знакомство 
начинается с библиотеки

Когда новый человек приезжает в посё-
лок Соблаго, он начинает своё знакомс-
тво с этим краем с библиотеки. Здесь он 
встречает хранителя книжкиного дома 
Ольгу Валерьевну Огородникову, которая 
приветливо рассказывает гостю об исто-
рии и живописной природе посёлка, о его 
немногочисленных, но значимых достоп-
римечательностях, о том, как и чем жи-
вут в этой местности люди. Так, незамет-
но разговор может перейти на книжную 
тему, а там глядишь, и станет гость новым 
читателем библиотеки. 

Помимо библиотечного фонда внима-
ние нового посетителя, в особенности 
городского, привлекут предметы стари-
ны глубокой, представленные в краевед-
ческом уголке. Ведь корзинки, самовары, 
утюг и другие вещи, которые раньше 
наши предки использовали в быту, теперь 

для людей в диковинку, потому как вот 
так, в обычной жизни, их нигде, кроме 
как в музее не встретишь. А здесь при-
езжает человек отдохнуть в маленький 
посёлок, приходит в библиотеку и видит 
в ней частичку истории страны, которую 
рассказывают старинные предметы и 
разные книги, в том числе и краеведчес-
кие издания нашего именитого краеведа 
А. Д. Кольцова, красочные альбомы о на-
шем муниципальном округе, поэтические 
сборники Пеновского литературного объ-
единения талантов «ПЛОТ».  

Местные, конечно, такие выставки тоже 
любят. Но экспозиции эти для них более 
привычное дело. В особенности жители 
Соблаго приходят в библиотеку, чтобы 
интересно и с пользой провести свой до-
суг – взять почитать книгу и периодику, 
поучаствовать в мероприятиях, и, чтобы 
получить необходимую помощь разного 
характера – файл какой-нибудь распеча-
тать, ксерокопию сделать или связаться 
с администрацией Охватской сельской 
территории. 

Привлечь внимание читателей
Наверняка, для каждого библиотека-

ря важно, чтобы читатель хотел возвра-
щаться в библиотеку. Поэтому хранитель 
книжкиного дома и старается макси-
мально привлечь внимание читателей к 
библиотеке. Он делает это по средствам 
экспозиций, содержащих краеведческие 
материалы и работы мастеров, как мест-
ных, так и приезжих. Так, выставка, где 
экспонируются предметы старинного 
быта (о ней мы говорили выше), здесь 
постоянная единица. Нынче в рамках 
года культурного наследия народов Рос-
сии, которым объявлен 2022-й, в биб-
лиотеке работает интересная выставка 
«Соблагские умельцы». Некоторое время 
назад восхищение читателей вызывала 
экспозиция пейзажных фотографий пе-
новского округа. Их автор увлекающийся 
фотографией отдыхающий в наших краях 
Г. А. Лекарев.  

Непосредственно к литературе посе-
тителей привлекают книжные выставки, 
оформляемые библиотекарем к юбилеям 
русских и зарубежных писателей и поэ-
тов. К примеру, одна из свежих выставок 

была посвящена  140-летию со дня рож-
дения детского писателя К. И. Чуковско-
го и называлась «Добрые сказки детства». 

– Каждую свою выставку стараюсь 
делать яркой и интересной для читате-
ля, – поделилась О. В. Огородникова. 
– Поэтому наполняю её не только лите-
ратурой по определённой тематике, но 
и разными подходящими ей предметами. 
Так, экспозиция сразу обращает на себя 
внимание посетителей нашей библиоте-
ки. Многие из них, особенно дачники, с 
большим интересом обращаются к кра-
еведческим и народным выставкам. Не-
которые с любопытством рассматривая 
книги о пеновском крае, узнают на опуб-
ликованных в них фотографиях знакомые 
лица, а отдыхающие с приятным удивле-
нием и похвалой отмечают творчество 
наших поэтов. 

Напомнить о важном
Кроме книжных выставок, читателей от 

мала до велика привлекают в библиотеку 

разные мероприятия. Они проходит, как в 
стенах библиотеки, так и за их предела-
ми, когда библиотекарь сама идёт к своим 
читателям, проводя уличные акции, про-
граммы в детском садике и совместные 
мероприятия с заведующей местным До-
мом культуры Л. А. Самофаловой. 

Многие из них – это не просто обеспе-
чение жителей досугом, но и возможность 
напомнить им о памятных датах нашей 
страны и обратить их внимание на важ-
ные темы. Так, во время одной из улич-
ных акций этого года библиотекарь рас-
сказала землякам о событиях связанных с 
Днём снятия блокады Ленинграда, другой 
– «День отказа от курения» провела про-
паганду здорового образа жизни и призы-
вала курящее население своего поселка 
отказаться от этой вредной привычки. 

Ещё библиотечные мероприятия спо-
собствуют формированию у юных чита-
телей лучших человеческих качеств, учат 
их добру, взаимовыручке и справедливос-
ти. Одно из таких мероприятий – лите-
ратурный час «Добрые сказки детства», 
посвящённое юбилею К. И. Чуковского, 
где библиотекарь в увлекательной форме 
рассказала ребятам о жизни и творчестве 
писателя и предложила детям поучаство-
вать в викторинах и конкурсах. 

В помощь библиотеке
Важную роль в жизни Соблагской биб-

лиотеки порой играют местные жители. 
Они неравнодушные к ней не только по-
сещают книжкин дом и участвуют в его 
мероприятиях, но и оказывают ему по-
сильную помощь. 

Соблагчане дарят библиотеке книги. 
На сегодняшний день в дар книжкиному 
дому читатели принесли 48 изданий. Ещё 
благодарные читатели дарят библиотеке 
мебель: Татьяна Франтова подарила ком-
пьютерный стол и шкафы, а Наталья Пе-
тухова – кресло. 

Так, сделав доброе дело, отзывчивые люди 
улучшают жизнь Соблагской библиотеки.

Анна ПЕТРОВА

Больше четырёх с половиной тысяч лет существует в нашем мире профессия биб-
лиотекарь. Однако по сей день, в восприятии многих библиотека – скучное место, 
а библиотекарь – укутанная в пуховый платок женщина, которая только и дела-
ет, 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 – библиотекари – творческие, кре-

ативные 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 чи-
тателей всех возрастов и являются местом, где люди могут не только взять по-
читать книгу, но и интересно провести 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 Соблагской библиотеки.

В Соблагской библиотеке записаны 157 
читателей. Из них 110 человек – мест-
ные жители, остальные – дачники. 

Библиотечный фонд здесь насчитыва-
ет 4328 экземпляров книг и периодики. 

В нынешнем году библиотекарем 
проведено около 10 мероприятий.

Ольга Валерьевна Огородникова никогда даже представить себе не могла, что будет 
работать библиотекарем. Она родилась и выросла в Санкт-Петербурге, выучилась 
на портного женской лёгкой одежды, работала по профессии в ателье. Но переехала 
жить в живописный посёлок Соблаго и тут судьба привела её в библиотечное дело. 

Вот уже 18 лет Ольга Валерьевна является хозяйкой местного книжкиного дома. Как 
она отмечает, что работа эта в своём роде уникальная, ведь позволяет ей быть в центре 
событий малой Родины, общаться с интересными людьми и расширять свой кругозор.

– На другой работе столько интересного не узнаешь, – с улыбкой говорит О. В.  
Огородникова.

В своём деле она стремится привить своим землякам любовь к книге и чтению, 
привлечь их в библиотеку. Для этого она делает немало и всегда идёт навстречу своим 
читателям. Если в её библиотеке нет нужной им книги, она привозит издание из Пе-
новской центральной библиотеки или одалживает его в своей домашней библиотеке. 

В работе Ольга Валерьевна участвует в муниципальных библиотечных конкур-
сах, активно сотрудничает председателем районного Совета ветеранов Н. И. Кома-
ровской и заведующей Домом культуры Л. А. Самофаловой. В частности, с Люд-
милой Адамовной у библиотекаря сложился прекрасный творческий дуэт, плодом 
работы которого являются мероприятия, дарящие жителям хорошее настроение. 
Это нынче, например, праздники в честь Масленицы и Дня защитника Отечества. 

Новые знания в своём деле Ольга Валерьевна черпает на муниципальных библи-
отечных семинарах и во время онлайн-обучения. 

Также О. В. Огородникова активно участвует в общественной жизни своего края. 
Каждый год она участвует в представлении Охватской сельской территории на «Улице 
поселений» в День района, является ведущей митингов в честь памятных дат и празд-
нования Дня посёлка Соблаго. Регулярно участвует в субботниках, проводит экскурсии 
для делегаций-гостей Соблаго, является бессменным членом избирательной комиссии 
во время проведения в нашем округе выборов. Ещё в 2010 и 2016 годах проводила 
перепись населения в Соблаго, Лауге и Мариницах, за что была отмечена медалями.    


