
Библиотека на библиотекарях 
держится... Библиотека на 

библиотекарях держится.
Межпоселенческая центральная библиотека, восемь сельских библиотек. 
Сотрудники этих учреждений культуры района в предстоящий понедель
ник, 27-го мая, отмечают свой профессиональный праздник.
О дне сегодняшнем библиотек говорит директор МЦБ Т. А. Чистякова.

- В библиотечной сис
теме трудятся 16 человек. 
Общий книжный фонд 
библиотек района со
ставляет 70 тысяч экзем
пляров книг, из них более 
половины -  фонд межпо
селенческой централь
ной библиотеки. Но глав
ное наше богатство -  это 
читатели. Каждый из них 
индивидуален, со своими 
интересами и увлечения-

ческой библиотеки уда
ленно, через сеть Интер
нет (сайт и группы), в 2018 
году составило более 30 
тысяч.

Современную библио
теку можно назвать и цен
тром общественной жиз
ни, где предоставляется 
возможность комфортно 
пообщаться с другими 
людьми. При МЦБ уже 
много лет подряд дей

ломированным бакалав
ром библиотечно-инфор
мационной деятельности 
станет самый молодой по 
возрасту сельский биб
лиотекарь нашей систе
мы Марина Сергеевна 
Павлова. Ее стаж работы 
в Кавельщинской сельс
кой библиотеке -  всего 4 
года. Марина сменила на 
библиотечном посту Ва
лентину Викторовну Кир-

Т. А. Чистякова, Е. В. Крючкова, Л. В. Березенкова, Г. А. Соколова, Н. С. Матвеева, Н. 
В. Ромадина

ми. Как писала Анна Ах
матова: а каждый чита
тель, как тайна, как в 
землю закопанный 
клад...

Мы стараемся, чтобы 
всем посетителям было 
комфортно, уютно в наших 
стенах, чтобы хотелось 
приходить сюда вновь и 
вновь. Прикладываем 
усилия к тому, чтобы по
полнялись читательские 
ряды: стремимся приоб
ретать популярные изда
ния, сохранять перечень 
выписываемой периоди
ки.

Все библиотеки име
ют компьютеры, 6 из 9 
библиотек подключены к 
сети Интернет, что дает 
возможность предостав
ления доступа пользова
телей к ресурсам элект
ронного каталога ЦБС. 
Стопроцентное выполне
ние этого показателя 
пока нереально из-за от
сутствия технических воз
можностей. Активно ве
дется работа по форми
рованию собственных баз 
(электронный каталог, 
электронная краеведчес
кая картотека).

МЦБ имеет свой сайт, 
сельские учреждения ве
дут странички в соци
альных сетях. Число по
сещений межпоселен

ствует ветеранский клуб. 
Здесь проводятся лите
ратурные встречи с мест
ными поэтами, организу
ются массовые меропри
ятия для взрослых и де
тей. Одно из недавних 
больших мероприятий -  
Библионочь. Она тради
ционно проходит в апре
ле, в рамках Всероссийс
кой акции, и стала, без 
сомнения, любима наши
ми читателями. Такие 
мероприятия популяри
зируют библиотеку, кото
рая вносит свою лепту в 
культурную жизнь города 
и района.

Хорошо сказала когда- 
то известный библиоте
ковед С. Г. Матлина: «Биб
лиотека на библиотекаре 
держится, из-за него же 
и падает». Наши библио
теки держатся именно на 
библиотекарях.

Сотрудники обладают 
необходимыми профес
сиональными знаниями; 
пять из них имеют высшее 
образование. В этом году 
библиотекарь детского 
абонемента Светлана 
Ивановна Голубцова за
вершает заочное обуче
ние в Смоленском госу
дарственном институте 
искусств на библиотечном 
отделении.

В следующем году дип

шову, хорошо известную 
своей творческой дея
тельностью даже на уров
не области. Молодой биб
лиотекарь, пришедший 
ей на смену, - яркая лич
ность, творческий, откры
тый миру человек. Ей 
свойственна потребность 
развиваться, учиться. По
ступлению в вуз не поме
шало двое детей. Она все 
успевает. Стремится соот
ветствовать времени, 
быть креативной. В ра
боте ее отличает иници
ативность, честолюбие, 
целеустремленность, же
лание “покорять верши
ны”.

Заведующая методи
ко-библиографическим 
отделом МЦБ Ирина Ва
лерьевна Леойща в ка
нун профессионального 
праздника выдвинута на 
Благодарность губерна
тора Тверской области.

Взрослые и дети с ог
ромным удовольствием 
посещают яркие, театра
лизованные мероприя
тия, которые готовит для 
них заведующая отделом 
обслуживания МЦБ Люд
мила Владимировна Бе
резенкова. Она прекрас
ный организатор и руко
водитель отдела.

»  Стр. 5

Стр. 2 »  Ежегодно выполняет и пе
ревыполняет показатели по пополне
нию электронного каталога заведующая 
отделом по работе с фондами Надеж
да Васильевна Ромадина. На библио
текаре ДИЦ, высококвалифицирован
ном специалисте Людмиле Васильев
не Леоненковой, держится вся работа с 
предпринимателями, проведение он- 
лайн-конференций. Поэтому посетите
ли Делового информационного центра 
знают, что в межпоселенческую биб
лиотеку можно прийти не только затем, 
чтобы посетить семинар или передать 
отчетность, но здесь помогут найти нуж
ную информацию и даже заполнить до
кументацию.

Наш сайт интересен и своевремен
но наполняется новой информацией 
благодаря библиографу МЦБ Наталье 
Сергеевне Матвеевой. Своя «изюмин
ка» есть в работе Светланы Афанась
евны Илларионовой (Нестеровская биб
лиотека), Елены Владимировны Крюч
ковой (Будинская библиотека), Светла
ны Викторовны Петроченковой (Чичат- 
ская библиотека), Галины Алексеевны 
Соколовой (Бокачёвская библиотека). 
Все они -  не случайные люди в профес
сии, умеют и любят работать с книгой, а 
самое главное -  с читателем.

Среди сельских коллег хочется еще 
отметить Наталью Владимировну Вла
димирову (Демяховская библиотека), 
Людмилу Владимировну Шуйскую (Гри- 
бановская библиотека), Людмилу Гри
горьевну Савенкову (Комаровская биб
лиотека). И пусть их стаж работы в биб
лиотечной системе еще небольшой, у 
них есть главное -  ответственность, 
инициатива, желание работать творчес
ки.

Поздравляю с Общероссийским 
днем библиотек коллег и всех, кто не
равнодушен к чтению. Пусть в библио
теках всегда будет много посетителей, 
пусть крепкое здоровье и вдохновение 
идут с вами по жизни! Пусть люди все
гда будут вам благодарны и книги никог
да не выходят из моды..


