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Правовое и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, темы по развитию 
библиотечного дела в нашем 
крае обсудили в середине апреля 
библиотекари Пеновского муни-
ципального округа на очередном 
обучающем мероприятии.

Открыли библиотечный семинар 
его почётные гости. Первой к библи-
отекарям обратилась председатель 
территориальной избирательной 
комиссии нашего округа Н. А. Кры-
лова. Она призвала их к ближайшей 
совместной работе, главной целью 
которой назвала формирование и 
повышение правовой культуры бу-
дущих избирателей нашего края. 

– Наша с вами работа должна 
привить юным читателям актив-
ную гражданскую позицию о том, 
что выборы – это важно, а пра-

во голосовать – одно из важней-
ших гражданских прав человека 
и гражданина, – отметила Ната-
лья Анатольевна. 

В частности, председатель ТИК 
Пеновского округа предложила 
библиотекарям провести для вос-
питанников детских садиков и уче-
ников школ мероприятия, посвя-
щённые Дню молодого избирателя, 
который намечен на третье воскре-
сенье мая и состоится с 22 апреля 
по 22 мая. В летний период в честь 
Дня защиты детей и Дня России 
провести подобную работу в при-
школьных лагерях. Это могут быть 
мероприятия, которые в форме игр, 
викторин, творческих конкурсов 
будут способствовать повышению 
правовой культуры юных жителей 
нашего края. Наталья Анатольевна 
предложила библиотекарям ряд 

примеров таких мероприятий и ма-
териалы для подготовки к ним. 

С приятной миссией на семинаре 
выступил председатель первичной 
ветеранской организации ветеранов 
вооружённых сил и боевых дейс-
твий Пеновского округа В. П. Голу-
бев. Так, Виктор Петрович от себя и 
ветеранов своей первички выразил 
библиотекарям искреннюю бла-
годарность за ту большую работу, 
которую они проводят для ветера-
нов и школьников. Он отметил, что 
обо всех таких мероприятиях он 
докладывает в Тверское региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации ветера-
нов вооружённых сил РФ, которая 
также ценит труд библиотекарей 
и отметила двух их представите-
лей заслуженными наградами. Их 
– почётные грамоты В. П. Голубев 

передал директору Пеновской биб-
лиотечной системы нашего края и 
ведущему библиографу Централь-
ной библиотеки О. Ю. Бенсон и 
О. А. Поповой. Каждая из наград 
содержала разные формулиров-
ки. Так, Ольгу Юльевну отметили 
за плодотворное сотрудничество 
библиотек Пеновского муници-
пального округа в деле военно-
патриотического и нравственного 
воспитания подрастающего поко-
ления, а Ольгу Александровну – за 
активную работу по военно-патри-
отическому просвещению подрас-
тающего поколения и воспитанию 
у молодёжи чувства патриотизма и 
любви к своей Родине.   

От одних важных тем участни-
ки семинара перешли к не менее 
значительным, рабочим. 

Ведущий методист ЦБ И. Н.  
Семёнова раскрыла «Секреты биб-
лиотечной выставки». Начав своего 
выступление, Ирина Николаевна 
отметила, что цель книжных эк-
спозиций привлекать внимание, 
активизировать познавательную де-
ятельность читателей, вызывать у 
них всплеск эмоций и побуждать их 
взять книгу с выставки. Поэтому она 
всегда должна быть яркой и инте-
ресной. Как этого добиться и узнали 
участники семинара. Приводя фото-
примеры, И. Н. Семёнова рассказа-
ла коллегам о правилах и ошибках 
оформления книжных выставок, о 
их размещении, разновидностях и 
темах. В частности, Ирина Никола-
евна предложила коллегам разнооб-
разить виды своих экспозиций. Они 
могут быть посвящены актуальным 
темам и проблемам, одной книги, 
литературным или историческим 

персонам, определённым жанрам, 
забытым книгам. Ещё есть выстав-
ка-диалог и игровые экспозиции. 

Предложения по решению про-
блемы низкой посещаемости биб-
лиотек нашего округа в своём вы-
ступлении внесла О. Ю. Бенсон. 
Привлечь к участию в библиотеч-
ных мероприятиях наибольшее 
количество людей и, вместе с тем, 
повысить имидж библиотекаря в 
глазах общества, по мнению Ольги 
Юльевны, помогут мероприятия, 
проходящие вне стен библиотеки. В 
этом направлении могут быть раз-
ные формы работы – выездной чи-
тальный зал, коллективный абоне-
мент, уличные мероприятия-празд-
ники, акции, семейный формуляр, 
фотозона у библиотеки (на улице) 
к определённой дате или событию.  

Продолжая своё выступление, 
О. Ю. Бенсон обратила внимание 
коллег на другую, не менее важ-
ную тему – «Библиотека начинает-
ся с улицы». Она призвала библи-
отекарей красиво оформить улич-
ные территории своих библиотек. 

Также Ольга Юльевна сообщила 
участникам семинара, что в этом 
году ежегодная Всероссийская ак-
ция «Библионочь» переносится на 
22 мая. Безусловно, в назначенное 
время в честь этого события в биб-
лиотеках нашего округа пройдут 
мероприятия. Но также сотрудни-
ки ЦБ не собираются отказывать-
ся от традиции проводить у себя 
«Библионочь» в конце апреля. По-
этому в скором времени, а имен-
но 29-го числа, пеновцев и гостей 
посёлка ждёт уже полюбившийся 
с годами литературный праздник.  

Анна ПЕТРОВА, фото автора

Сейчас перед каждым стоит 
очень важная задача: высто-
ять, не растерять себя, сохра-
нить свою семью, остаться в 
мире с друзьями, попытаться 
понять другого. В эти дни каж-
дый из нас может стать миро-
творцем. В первую очередь для 
себя, сотворив мир в своей душе. 
Сделать это, а также обрести 
спокойствие и душевный ба-
ланс, найти внутри себя точку 
опоры, помогут книги, ведь они 
– лекарство не только от скуки, 
но и от депрессии и агрессии. 
Поэтому позаботьтесь о себе 
прямо сейчас: возьмите одну из 
интересных книг нашей подбор-
ки и займитесь её чтением. Так, 
вы и полезно проведёте время, и 
отдохните, и снимите стресс.

Мифы народов мира
В мифах сосредоточена квин-

тэссенция представлений целого 
народа о мире и его устройстве. 
А если не копать глубоко, то это 
просто короткая, яркая, динамич-
ная история, которая будет повто-
ряться снова и снова во всей после-
дующей литературе. Это архетип, 
о котором мы постоянно забыва-
ем, но с удивлением узнаем его во 
вновь прочитанных книгах. И вот 
что интересно: у каждого народа 
мифология своя, разная, а сюже-
ты и герои схожие. Что Зевс, что 
Ярило, что Один, что Кане. Кстати, 
знаете кто из какой мифологии? 

Узнаете в книгах Н. А. Кун «Ле-
генды и мифы Древней Греции», 
А. И. Немировский «Мифы и ле-
генды Древнего востока», И. В. Рак 

«Мифы Древнего Египта» и дру-
гих. Первое издание представляет 
собой пересказы древнегреческих 
легенд и мифов, созданных в глу-
бине веков обитателями европейс-
кой Греции, как отражение воспри-
ятия окружающего мира. Читатели 
узнают о греческих божествах, 
героях и их подвигах. Сюда вклю-
чены сюжеты из книг мифы о Про-
метее, Геракле, об аргонавтах, от-
рывки из поэм Гомера «Илиада» и 
«Одиссея» и многие другие.

Вторая же книга в нашем списке, 
автор которой профессиональный 
писатель, историк, включает мифы 
древних египтян, вавилонян, хет-
тов, индейцев и китайцев, библейс-
кие сказания, которые лежат в осно-
ве христианства.

Семейные саги
Следить за перипетиями чу-

жой жизни всегда увлекательно. 
Любовь, семейные радости, рож-
дение детей, кризисы взаимопо-
нимания и их преодоления. Если 
история рассказана легко, за чте-
нием можно забыть о времени и 
бушующей действительности. В 
таких романах невольно ищешь 
ответы на свои вопросы. Согла-
шаясь или споря с героями, обре-
таешь и в своей жизни ощущение 
опоры. 

В числе таких книга «Наполео-
нов обоз» Д. Рубиной. Это роман 
в трёх книгах – история огромной 
любви. Первая книга – «Рябиновый 
клин» рассказывает о зарождении 
чувства, вторая – «Белые лошади» 
затягивает читателя в воронку люб-
ви и предательства, счастья и горя 

двух главных героев – Аристарха и 
Надежды, а третья – «Ангельский 
рожок» страстно и мгновенно со-
единяет воедино жизни персона-
жей, словно не было двадцатипя-
тилетней горькой, шекспировской, 
разлуки, будто не имелась за спиной 
у каждого огромная ноша тяжкого и 
порою страшного опыта. 

Детективы и триллеры
Следить за хитроумными дейс-

твиями преступника, находясь в от-
носительно безопасном месте – это 
особое удовольствие. Обожаю гер-
метичные детективы. Кажется, что в 
закрытой комнате всегда легче найти 
черную кошку. Но всякий раз автор 
меня одурачивает. Может, просто за-
бывает завести кошку в комнату? 

Когда реальная жизнь не радует, 
даже пугает, самое время окунуть-
ся в фантазии мирового масштаба. 
Чем причудливее, тем лучше. По-
настоящему остро переживаешь за 
героев, но в глубине души понима-
ешь, что это всё как бы понарошку, 
такого мира нет, а значит, и героям 
ничего особенно не угрожает. Та-
кой выплеск адреналина в никуда. 

Хотите испытать такие ощу-
щения? Тогда читайте детекти-
вы Н. Леонова «Чистосердечное 
убийство», «Кремлевская пуля», 
«Тихий остров», «Ментовская кры-
ша» и многие другие. Первый, на-
званный мной, например, начинает-
ся с того, как подполковника Льва 
Гурова отправляют в Самару для 
плановой инспекции местных пра-
воохранительных органов. В день 
его приезда в области происходит 
убийство главы одного из районов. 

Предполагаемого убийцу задержи-
вают на месте преступления. Им 
оказывается майор местной поли-
ции Александр Ершов. Л. Гуров 
сильно сомневается в виновности 
майора и берет расследование этого 
громкого дела в свои руки...

Также обратите внимание на кни-
ги Д. Сэндфорда «Правила убий-
цы», С. Грина «Плач соловья» и 
К. Голдена «Лесная дорога». Для 
затравки, расскажу, что «Правила 
убийцы» повествует о безжалост-
ном и изобретательном убийце, ко-
торый превращает каждое убийство 
в изощренную игру. Он вывел для 
себя некие правила – правила убий-
цы, и оставляет на каждой жертве 
записку с очередным правилом, 
подписываясь кличкой Бешеный. 

Исторические романы
Постигая прошлое, познаешь 

настоящее. Ну, и про витки исто-
рии тоже помним. Читая о бурных 
исторических событиях, мы, по 
крайней мере, заранее знаем их 
итог. Всё когда-нибудь заканчива-
ется, и это пройдет. 

Любите исторические романы, 
тогда обратите внимание на кни-
ги Б. Васильева «Ольга – короле-
ва руссов», «Князь Святослав», 
«Владимир Красное солнышко» и 
другие. В «Князе Святославе» ав-
тор не ограничивается описанием 
подвигов Святослава – сына кня-
гини Ольги и князя Игоря. Мучи-
тельные раздумья о судьбе родной 
земли не покидали его вплоть до 
случайной и загадочной гибели.

Иностранная литература
В этой литературной грани об-

ратитесь к роману А. Трижиани 
«Жена башмачника». 

Впервые Энца и Чиро встретились 
ещё детьми при очень печальных 

обстоятельствах, на фоне величавых 
итальянских Альп. Чиро – полуси-
рота, который живет при женском 
монастыре, а Энца – старшая дочь в 
большой и очень бедной семье. Они 
не сетуют на судьбу и готовы к тру-
дам и невзгодам, главное – не расста-
ваться с близкими людьми и с таки-
ми прекрасными горами. Но судьба 
распорядится иначе – совсем детьми 
оба вынуждены покинуть родину и 
отправиться через океан в непости-
жимую и пугающую Америку. Так 
начинается история их жизней, пол-
ная совершенно неожиданных пово-
ротов, искушений, невзгод, счастли-
вых мгновений, дружбы и великой 
любви. 

Не проходите мимо и очень попу-
лярных во всем мире книг Татьяны 
де Росней «Ключ Сары», «Буме-
ранг судьбы». Тема романа «Ключ 
Сары» – война. Жаркий июль 1942 
года. Около десяти тысяч евреев 
жителей Франции толпятся в неве-
дении на стадионе. Старики, жен-
щины, дети, всех их ожидает ла-
герь смерти Аушвиц. Десятилетняя 
Сара рвется домой к четырехлетне-
му братику, закрытому на ключ в 
потайном шкафу. Но она вернется в 
Париж слишком поздно...

В заключении советы 
библиотекаря:

Выделяйте себе не менее часа на 
чтение каждый день. Это должно 
быть только ваше время. Отклю-
чите на это время уведомления на 
телефоне, включите фоном тихую 
спокойную музыку. Пусть этот час 
будет временем полного релакса. 
Заведите свой читательский риту-
ал. Вы это заслужили. И помните! 
В библиотеке вас всегда ждут!

С. В. Пушкарева, 
библиотекарь Пеновской цен-

тральной библиотеки

ГАЗЕТНАЯ   КАМПАНИЯ

Книги, как терапия

О секретах книжной выставки и не только


