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Современный сотрудник библиотеки не только рабо-
тает с книжным фондом и читателями, но и поёт, 
читает стихи, организует и проводит мероприятия, 
перевоплощается на них в разных литературных пер-
сонажей и часто выходит в народ, чтобы рассказать о 
событиях, книгах и писателях. 

Библиотекарь должен заинтересовать людей выбран-
ной темой и сделать так, чтобы она оставила след в 
душе каждого. Сделать это сможет только активный 
и инициативный человек, который горит своим делом и 
стремится качественно выполнять его. 

На улицах Пено, в автобусе и на массовом субботнике 
жители нашего посёлка довольно часто встречают библио-
графа Пеновской центральной библиотеки Ольгу Алексан-
дровну Попову, которая в рамках очередной акции расска-
зывает о каком-нибудь интересном или значимом событии, 
беседует с ними о литературе и истории нашей страны или 
малой Родины, героях Великой Отечественной войны, ве-
ликих личностях и книгах. 

В традициях Ольги Александровны на святочной неделе, 
облачившись в ряженых, посещать местные учреждения и 
организации, сотрудники которых каждый раз с нетерпени-
ем ждут гостей, радующих их стихами и колядками. 

Такие мероприятия, как и те, что Ольга Александровна, 
одна или с коллегами, проводит в стенах библиотеки, мож-
но сказать, её стихия. Ведь как только появляется повод или 
интересная идея для мероприятия наша землячка, как чело-
век творческий, тут же с энтузиазмом берётся за их вопло-
щение в жизнь. 

Процесс это интересный и поглощающий все внимание 
и думы нашей землячки. Ведь она старается найти для каж-
дого из своих мероприятий изюминку – то, что привлечёт 
внимание и заинтересует его участников. Потому как для 
неё значимо, чтобы акция, праздник или литературная гос-
тиная запомнились зрителям и оставили добрый след в их 
сердцах и умах. 

– Важно проводить мероприятия не для галочки, а так, 
чтобы они увлекли людей, а сообщённая на них информа-
ция осталась в их памяти, – поделилась О. А. Попова. – 
Тогда можно сказать, что мероприятие прошло успешно 
и не напрасно, а мне будет очень приятно и радостно, 
что моя работа поспособствовала просвещению людей, 
подарила им позитив и хоть немного изменила их взгляды 
на мир к лучшему. 

И у Ольги Александровны это получается. Стоит 
вспомнить, к примеру акцию «Книги, словно звёзды.. их 

россыпь дарят нам писатели», посвящённую Дню писа-
теля, в ходе которой библиограф предложила пеновцам 
поразмышлять, какую книгу они взяли бы с собой на 
необитаемый остров. Или любимую многими «Библио-
ночь», в которой наша землячка в разные годы исполни-
ла роли различных персонажей. 

Особое внимание Ольга Александровна уделяет работе 
с молодёжью. Она проводит для них познавательные ме-
роприятия, где старается расширить кругозор современных 
юношей и девушек, привить им любовь к хорошей литера-
туре, воспитать их патриотами своей страны. Библиограф 
стремится к тому, чтобы подростки знали историю своей 
страны и малой Родины,  события Великой Отечественной 
войны, помнили и уважали её героев. 

Поэтому О. А. Попова рассказывает молодёжи о истори-
ях людей, которые порой ценой собственной жизни защи-
щали Родину на фронте и в тылу, знакомит ребят с собран-
ными ею по крупицам в «Книгу памяти» воспоминаниями 
наших земляков – очевидцев войны. Дабы ребята лучше 
прониклись темой Великой Отечественной, Ольга Алек-
сандровна вместе с ними посещает памятные места Пено, 
а в преддверии Дня Победы навещала людей почтенного 
возраста, жизни которых опалены войной. 

Под началом Ольги Александровны много лет назад 
при центральной библиотеке появился клуб «Моя семья». 
Для его участников проходят различные интересные мас-
тер-классы и мероприятия. Но самое главное, – каждое из 
них наполнено душевной атмосферой, добрыми улыбками, 
весельем и помогает участникам клуба, пусть ненадолго, 
отвлечься от забот и отдохнуть. 

Труд библиотекаря многогранен. Кроме прочего, это и 
обучающие вебинары, курсы повышения квалификации, 
муниципальные семинары, доставка книг на дом читателям, 
которым по состоянию здоровья трудно лично приходить в 
библиотеку. А еще – большой кропотливый труд по занесе-
нию статей из муниципальной газеты «Звезда» в электрон-
ный каталог. Так сохраняется история нашего края.

Такой она человек – неравнодушный к людям и своему 
делу. О таких  говорят – человек на своем месте. Он точно 
будет подходить к работе оригинально и творчески, сможет 
заинтересовать читателей и мероприятием, и книгой.

В библиотечном деле Ольга Александровна больше 
тридцати лет. Большая часть из них посвящена Пеновской 
библиотеке. С ней у О. А. Поповой связано много добрых 
воспоминаний. Здесь произошло её становление, как про-
фессионала: после окончания Калининского культпросве-
тучилища Ольгу Александровну приняли на работу в де-
тскую библиотеку, откуда затем она перешла в централь-
ную, где трудится по сей день. 

Работая в Пеновской центральной библиотеке, Ольга 
Александровна добивалась профессиональных успехов и 
получала награды муниципального и регионального уров-
ней, которых у нашей землячки не счесть. Среди самых вы-
соких – почётная грамота Тверского регионального отделе-
ния Общероссийской общественной организации ветера-
нов Вооружённых Сил РФ за активную работу по военно-
патриотическому просвещению подрастающего поколения 
и воспитанию у молодёжи чувства патриотизма и любви к 
своей Родине, благодарность губернатора Тверской облас-
ти и другие. Ольга Александровна – лауреат премии Губер-
натора Тверской области в сфере культуры и искусства в 
номинации «За достижения в области библиотечного дела» 
третьей степени. 

Вне стен библиотеки Ольга Александровна такой же, как 
и на работе, отзывчивый и неравнодушный человек. Посвя-
щая основную часть времени семейным хлопотам, она все 
же находит время и для своих летних увлечений, получая 
эмоциональную разрядку, купаясь в озере или катаясь на 
велосипеде.

Анна ПЕТРОВА

27 МАЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Когда профессия – призвание

РЯДОМ С НАМИ

Уважаемые работники библиотек Пеновского муниципального округа! От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! 

Ежегодно 27 мая мы отмечаем Всероссийский день библиотек, тем самым признавая культурную значимость и 
важность чтения для современного человека. 

Сегодня библиотеки – это не просто хранилище книг, это целые культурные центры. Силами библиотечных работ-
ников проводится множество мероприятий различной направленности. Особо хочется отметить тот вклад, кото-
рый вносят библиотеки в духовно-нравственное воспитание и всестороннее развитие молодого поколения.

Выражаем благодарность всем работникам библиотек за их кропотливый труд, безграничную преданность любимо-
му делу и повседневное стремление быть полезными. Убеждены, что ваш высокий профессионализм и бесценный опыт 
будут, как и прежде, способствовать приобщению жителей округа к сокровищницам мировой культуры, к богатей-
шему историческому наследию родного края, воспитанию у подрастающего поколения лучших нравственных качеств. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе!
В. Ф. Морозов, глава Пеновского муниципального округа, 

И. П. Степанова, председатель Думы Пеновского м.о

Хорошие книги 
всегда в моде
Десятого мая исполнилось 90 лет со дня рождения 
советской и российской писательницы, сценариста 
Галины Николаевны Щербаковой. Познакомиться с 
её творчеством можно на оформленной в Пеновской 
центральной библиотеке книжной выставке «…И 
вся остальная жизнь…».

Несколько слов об авторе
Родилась писательница в Донецкой области. После 

школы поступила в Ростовский университет, где проучи-
лась два курса. Затем продолжила обучение в пединсти-
туте в Челябинске, куда перевели ее первого мужа Г. Ре-
жабека, от брака с которым у Г. Н. Щербаковой родился 
сын Александр (умер в 2013 году). 

Получив диплом преподавателя, работала учителем 
литературы и русского языка. Одновременно сотрудни-
чала с периодическими изданиями. Два года была ре-
дактором газеты в Волгограде. Долгое время работала 
журналистом, в том числе и в Москве. После развода с 
мужем, Галина вышла замуж второй раз за публициста 
А. Щербакова. У них родилась дочь Катя. Семья прожи-
вала в столице. Галина Николаевна умерла в 2010 году, 
похоронена на Миусском кладбище. 

Галиной Щербаковой написано более 30 романов и по-
вестей для взрослых, в которых рассказывается о судь-
бах людей в непростых жизненных ситуациях. Романы 
написаны в разных жанрах: от сентиментальной драмы 
до ироничного детектива.

Обзор творчества писателя
Роман «Женщины в игре без правил» повествует о 

жизни трёх современных женщин, трёх поколений од-
ной семьи, между которыми пропасть не только возрас-
та, но и ценностей, интересов.

Сборник «Трое в доме, не считая собаки» состави-
ли короткие мудрые, грустные и светлые истории про 
жизнь обыкновенных людей, наших современников. Но 
их жизнь представлена не с «парадного входа», а с «чёр-
ной лестницы».

В жанре детектива написаны повесть «Трём девушкам 
кануть» и роман «Скелет в шкафу», который является 
своеобразным продолжением повести.

Одна из самых трагических повестей Галины Щерба-
ковой – «Метка Лилит», в которой рассказывается исто-
рия судеб русских и чеченских семей на фоне войны.

Но «визитной карточкой» творчества писательницы 
стала повесть для подростков «Вам и не снилось». Она 
рассказывает о первой школьной любви, которая запо-
минается на всю жизнь. Это произведение имело гран-
диозный успех и было экранизировано.

Фильм «Вам и не снилось» снят по повести Галины 
Щербаковой «Роман и Юлька». Вдохновила её, история 
сына – в десятом классе он полез по водосточной трубе 
на шестой этаж к своей возлюбленной. Оставив ей за-
писку на балконе, мальчик начал спускаться и на сере-
дине пути труба отвалилась. К счастью, обошлось без 
жертв, но история запомнилась всем. 

Готовую повесть Щербакова отнесла в редакцию 
журнала «Юность», а когда не дождалась ответа – от-
правила текст на киностудию им. Горького. Через не-
сколько дней писательница уже обсуждала будущий 
фильм с режиссёром Ильей Фрэзом. Правда, пришлось 
поменять название и имя героини – руководство Гос-
кино было возмущено: «Влюблённых зовут Роман и 
Юлия? Это что же, ваша Щербакова себя Шекспиром 
возомнила?!». Так Юлька стала Катей, и концовку в 
фильме переделали по-своему, чтобы фильм о первой 
любви не превратился в ту самую шекспировскую 
драму и все остались живы…

Хорошие книги о любви никогда не выходят из моды. 
Галина Щербакова – признанный мастер сюжетной 
интриги. Трудно угадать, чем дело кончится и что слу-
чится с персонажами в следующую секунду: плюнут, 
поцелуют, к сердцу прижмут или к черту пошлют. Каж-
дая история рассказана с полной отдачей, до глубины 
трогает читателя.

Эти и другие произведения Галины Щербаковой вы 
найдете на нашей выставке. 

Время читать хорошие книги! Они ждут вас в нашей 
библиотеке!

С. Богданова, 
заведующая отделом 

обслуживания Пеновской ЦБ


