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Номинация

Начало семидесятых годов ХХ-го века. У маленького посёлка Каркатеевы с
крохотным населением, совсем недавно имевшего статус бесперспективного,
начинается новая жизнь. Связано это с открытием нефтегазоносных месторождений
в Западной Сибири и, как следствие, началом строительства на территории посёлка
нефтеперекачивающей станции (ЛПДС), которую так и назвали – «Каркатеевы». Для
строительства станции и дальнейшего её обслуживания в посёлок приезжают
специалисты и рабочие со всех уголков Советского Союза, население посёлка
заметно растёт. Возникла необходимость развивать «соцкультбыт»: открываются
магазины, столовая, небольшой детский сад, построен клуб с красивым названием
«Ермак». И, поскольку в те времена наша страна была «самой читающей», возникла
острая необходимость в библиотеке.
Достоверные сведения о дате открытия Каркатеевской библиотеки пока не
известны. В старых инвентарных книгах сохранились записи регистрации книг за
1971 год, поэтому было решено условно считать этот год отправной точкой в
истории нашей библиотеки. О сотрудниках того
периода тоже нет сведений.
В 2015 году мне удалось связаться через
социальную сеть «Одноклассники» с одним из
первых библиотекарей – Салихой Надеиной. Её
рассказ помог восстановить историю библиотеки с
1972 года. В том году она закончила Тобольское
культпросвет-училище имени А.А. Алябьева по
специальности «Библиотечное дело». В группе с
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ней училась подруга Аля Козьмина, её то и направили по распределению в
Нефтеюганск, а оттуда в Каркатеевы. Салиха же поехала работать в родную
деревню. Аля Козьмина работала с августа 1972 по сентябрь 1975 г. Всё это время
подруги переписывались, и когда Аля, романтик по натуре, решила переехать в
город Дивногорск, что в Красноярскогом крае, она предложила Салихе сменить её в
Каркатеевской библиотеке, на что Салиха сразу согласилась – ей тоже захотелось
поменять место жительства. Библиотека тогда находилась в Доме культуры. Уже
при Салихе, в 1977 году библиотеку перевели в административное здание, где
кроме неё располагались почта, сберкасса, контора ОРСа. И Аля Козьмина и Салиха
Надеина работали на полную ставку, т.к. читателей было много, ведь шло активное
строительство станции и посёлка. Посёлок окружали несколько строительных
управлений (СУ-5, СУ-36 и другие). Как рассказывает Салиха, мероприятия она
проводила даже на рабочих площадках ЛПДС. Планы и отчёты сдавала в
Нефтеюганскую библиотеку, на семинары ездила редко, ведь было бездорожье.
Книги доставлялись на вертолётах. Салиха с улыбкой вспоминает, как «за
интересные книги, которые я давала из-под стола, продавцы меня хорошо
обеспечивали мясом, колбасой, шоколадом (был дефицит)». Салиха Надеина
проработала здесь с сентября 1975 года по февраль 1979 года. Библиотеку она
передала Алле Шигаповой. В семидесятые годы при уходе библиотекарей в отпуск
их всегда заменяла на 0,5 ставки Любовь Галка (работник ЛПДС), поэтому её
личность тоже связана с историей нашей библиотеки.
Заметный вклад и частичку своей души вложила в работу Каркатеевской
библиотеки Елена Фёдорова, она работала с 1984 по 1988 год. Елена с детства
знала, что будет библиотекарем, поэтому не удивительно, что в библиотечной
системе Нефтеюганского района Елена была одним из лучших библиотечных
работников. При ней по итогам соцсоревнования библиотека не раз была
награждена дипломами, вымпелами и даже цветным телевизором «Рекорд».
Массовые мероприятия всегда были организованы на высоком уровне. Когда в
перестроечные времена стали популярны телешоу, Елена активно использовала эту
новую форму в своей деятельности. Елена Павловна была настоящим
профессионалом в своей профессии, которую была вынуждена оставить только по
состоянию здоровья.
В 1989 году бразды правления Елена передала мне – Бронниковой Светлане
Катыровне. В отличие от моих предшественниц, у меня не было призвания к
профессии библиотекаря с «младых ногтей», я в библиотеку пришла благодаря
стечению обстоятельств. Поначалу была удивлена объёмом работы и
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профессиональным требованиям. К слову: когда меня принимала на работу
прежний директор Нефтеюганской ЦБС Н.В. Шапкова, она в конце собеседования
подчеркнула: «а вообще у нас к сотрудникам требования как к идеологическим
работникам». На работу она меня приняла с условием, что я сразу поступлю на
заочное обучение в Тобольское училище культуры и искусств, я его окончила в 1992
году. Поначалу не всё получалось, испытывала трудности, но постепенно,
приобретая всё больший опыт, я полюбила новую работу, свою библиотеку,
общение с читателями.
В 1996 году кадровый состав
библиотеки пополнился еще одним
бесценным
работником
–
Светланой Тунгусовой. Светлану
отличает творческая жилка, её
«конёк» – массовые мероприятия.
Она
неиссякаемый
источник
творческих
идей,
её
талант
самодеятельной поэтессы здорово
помогает в творческом процессе
библиотеки. За годы работы
Светлана Викторовна стала библиотекарем-профессионалом.
В октябре 2011 года мы отметили 40-летний юбилей Каркатеевской
поселенческой библиотеки. На празднике присутствовали активные читатели и
гости. С юбилеем библиотеку поздравили глава Каркатеевы Альберт Архипов,
депутат Нефтеюганской районной думы Владимир Пилецкий, депутат Тюменской
областной думы Тамара Белоконь, директор департамента культуры и спорта
Марина Чулкина, директор межпоселенческой библиотеки Татьяна Занкина.
Праздничную атмосферу юбилейному вечеру придали яркие выступления
творческих коллективов культурно-спортивного комплекса «Ника».
В 2012 году в Каркатеевской поселенческой библиотеке созданы два клуба для
взрослых пользователей. В клубе «Общение» встречаются люди старшего
поколения. Клуб «Изюминка» объединяет женщин среднего возраста.
30 марта 2012 года в библиотеке состоялось официальное открытие Пункта
общественного доступа. В 2013 году библиотеке присвоен статус «модельная».
Сегодня наша библиотека – современное, востребованное учреждение,
выполняющее образовательные функции обеспечивающее односельчанам доступ к
информации и позитивному досугу.
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История моей библиотеки насчитывает более 30 лет. Много интересного
можно вспомнить об открытии библиотеки-филиала № 11 в поселке Юганская Обь.
В сентябре 1983 года из Нефтеюганской центральной библиотеки на КАМАЗе по
протоке Юганская Обь на «апарельке» были привезены книги и стеллажи для
открывавшейся сельской библиотеки. Стеллажи были не укомплектованные,
пришлось в токарном цехе Мостоотряда № 15 заказывать фурнитуру. Ну, вот и
собраны стеллажи, расставлен книжный фонд, и библиотека заработала в полную
силу.
Расположенная вначале в Доме культуры, библиотека с первых дней своей
деятельности обслуживала и взрослых и детей, став для многих вторым домом.
Читатели приходили сюда почитать, познакомиться с новыми книгами и журналами
и всегда с удовольствием принимали участие во всех праздниках и мероприятиях,
организованных в библиотеке. Читателей в те годы всегда было много, особенно
молодежи, большим спросом пользовались «толстые журналы» с интересными
публикациями известных писателей. Даже существовала очередность: кто за кем
читает такие книги, как «Дети Арбата» А. Рыбакова, «Черные камни» А. Жигулина,
«Белые одежды» В. Дудинцева и др.
При поддержке администрации и профсоюзного комитета градообразующего
предприятия Мостоотряд № 15 в 1986 году была организована передвижная
библиотека. Заведующей передвижкой стала воспитатель общежития Любовь
Васильевна Плотник. Работники мостоотряда, уезжая на работу в глухую тайгу или
далеко на Север, могли взять с собой книги – после трудовой вахты лучше отдыха,
чем чтение не найти. В общежитии проживали молодые специалисты и рабочая
молодежь, для них организовывали совместные мероприятия: диспуты, обзоры и
обсуждения книг, литературно-поэтические вечера, которые проходили живо и
интересно.
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В 1992 году в ноябре при ремонте Дома культуры и библиотеки здание
сгорело, (фонд библиотеки сохранили) и началась эпопея переездов. Только в
феврале 1993 года была предоставлена комната в общежитии. Снова привезли
стеллажи, расставили книжный фонд, вернее втиснули в помещение площадью 25
м2, где нужно было еще и обслуживать читателей, которые всегда приходили в
библиотеку, несмотря ни на какие условия.
Осенью 1994 года начался новый виток в истории нашей библиотеки в связи с
созданием Нефтеюганской районной централизованной библиотечной системы,
которая объединила 17 библиотек района, и нас в том числе. Со временем
улучшилось комплектование библиотеки, учитывались запросы читателей,
увеличилось число подписных периодических изданий, что способствовало
качественному обслуживанию читателей.
В 1995 году в библиотеке был сделан косметический ремонт: поменяли
освещение, повесили красивые светильники, стало намного уютнее и светлее.
Библиотека всегда привлекала к себе население, свои мероприятия мы проводили
в комнате отдыха общежития, собирая большое количество участников и зрителей
на конкурс читающих семей «Папа, мама, я – читающая семья», который со
временем стал традиционным, «Поле чудес», «Счастливый случай» и многие
другие.
Долго библиотека ютилась в приспособленных помещениях, но никогда не
иссякал поток читателей. Многие уже выросли и приходят сюда уже со своими
детьми. Существуют даже читательские династии: Уфимцевых, Горюновых,
Федорчук, Киселевых, Дячук, Журба, Коровиных…
В 1996 году 2 марта при библиотеке, по инициативе заведующей филиалом
был организован женский клуб «Северяночка», который сплотил женщин
различных возрастов, профессий, интересов. Мы первыми в районе использовали
такую форму работы с населением. Направления деятельности клуба были самыми
разнообразными… На встречах женского клуба проводились интересные
мероприятия разных форм: литературные гостиные, тематические вечера, ставшие
традиционными «Рождественские встречи», «Осенние посиделки» и другие.
Библиотека и члены клуба «Северяночка» разработали положение и стали
инициатором поселкового конкурса «Двор образцового порядка», награждение
самых лучших образцовых хозяев происходило при поддержке администрации
Усть-Юганского сельского Совета. Конкурс так же стал традиционным и сейчас
подведение итогов и награждение образцовых хозяев происходит на празднике Дня
поселка. Библиотека также выступила пионером-инициатором замечательного
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конкурса «Супербабушка», ставшего традиционным в поселке. Творческие
мастерские по макраме, вязанию крючком и спицами привлекли новых членов
клуба. Библиотека с женским клубом «Северяночка» участвовали во всех
фестивалях и конкурсах, проводимых районной библиотечной системой. Наш клуб
стал местом интересных встреч. Мы оформили красочный альбом, где отразили всю
работу женского клуба.
В сентябре 2000 года произошло значимое событие для нашего поселка:
библиотека переехала в новое здание с большим читальным залом и абонементом,

где открылся простор для творческой деятельности. В уютном помещении для
посетителей библиотеки созданы комфортные условия, располагающие к общению
и к работе с информацией; яркий, красочный уголок для юных читателей дает
возможность самим выбирать познавательную и интересную книгу.
В 2010 году Обь-Юганская поселенческая библиотека вошла в состав
Бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая библиотека».
12 декабря 2012 года произошло замечательное событие – открыт Центр
общественного доступа к социально значимой информации. Оборудование для
центра было поставлено в рамках окружной программы «Информационное
общество Югры».
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В течение многих лет работы библиотеки были налажены дружеские контакты
с местными учреждениями: мостоотрядом, школой, амбулаторией, социальным
центром, детским садом, которые поддерживаются по настоящее время.

Сейчас можно сказать с уверенностью, что моя библиотека это место, где
людям открывается не только путь к информации и знаниям, но и становится
доступной роскошь общения. В библиотеке созданы все условия, при которых
любой пользователь может получить душевное наслаждение, отдыхая от суеты, в
приятной обстановке листая новые книги, журналы. Со дня открытия и до сих пор
возглавляю библиотеку я, Верхоланцева Елена Нефодьевна. Библиотека стала для
меня поистине родным домом. За эти годы, что я посвятила библиотечной работе,
всегда стремилась к тому, чтобы каждый вошедший сюда чувствовал то же самое.
Доброжелательная атмосфера, уютная обстановка, внимание к посетителям – вот
то, что притягивает читателей в мою библиотеку.
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Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков библиотекари…
Кто мы без Вас? Заплутавшие в замети
Люди без завтра и люди без памяти.
Лев Ошанин
Моя Родина там, где моя библиотека.
Эразм Роттердамский
Среди озёр и могучих кедров, на живописном берегу реки Тых-Ях 233 года
назад основалось село Лемпино. Наши предки жили в суровых условиях Севера,
занимались промыслом рыбы, охотились, собирали дикоросы. Детям своим
передавали опыт выживания, правила охоты и рыбалки, мудрость народную,
заключенную в сказаниях о жизни малочисленных народов ханты и манси.
Сегодня Лемпино – современный цивилизованный посёлок. Живут в нём люди
разных национальностей, профессий, вероисповеданий, но всех объединяет любовь
и преданность к своей родине. У села богатая история, которая складывается из
историй семей и историй организаций, работающих на территории поселка. Самую
длинную из них имеет Лемпинская поселенческая библиотека.
В первые годы Советской власти в нашей стране была разработана
государственная программа Советской России «Ликвидация безграмотности»,
начало которой положил декрет совнаркома «О ликвидации безграмотности в
РСФСР» от 26 декабря 1919 года. На сем разворачивается активная работа по
ликвидации неграмотности. 1930 год характерен появлением новых, более
действенных форм работы с местным населением: культбазы и красные чумы,
радио и киноустановки. Взрослые и дети не только учатся писать и читать, но
приобщаются к культуре. Первым избачом в избе-читальне – Красном чуме, был
С.Е. Милясов – коренной житель, любознательный рыбак, он стал проводником в
мир литературы.
В 1943 году молодёжь села во главе с секретарём комсомола Анной
Алексеевной Наргиной построила клуб своими силами. Мало места было в местной
школе-интернате. Всем хотелось, чтобы культурная жизнь в селе обязательно была
11
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полной: концерты, собрания, лекции, музыкальные и танцевальные вечера. Одну из
самых больших комнат определили под библиотеку. Так началась современная
история библиотеки с небольшим книжным фондом – 100 экземпляров. Штат клуба
составляли всего 2 человека: Иван Васильевич Сипайлов и молодой паренёк
Василий Батуев. Иван Васильевич, будучи заведующим клубом, сам топил печи,
чистил снег, планировал и организовывал все мероприятия, конечно же, прививал
любовь к книге своим односельчанам.
Не обошла стороной Великая Отечественная война крошечный посёлок
Советского Союза. Из нового клуба с митинга провожали отцов и сыновей на фронт.
И День Победы праздновали в нём же.
Библиотека не переставала работать и в трудные послевоенные годы. Людям
необходимо было черпать моральные и духовные силы в тёплой беседе, в
ободряющей статье газеты, просто в человеческом участии.
После окончания Тобольского библиотечного техникума в 1954 году в село
приехал молодой паренёк Иван Ефремович Сулин, уроженец села Сатрино. Приняла
его по-доброму и устроила заведующим клубом Александра Трифонова. Работа
предстояла ответственная, требующая полной самоотдачи от молодого
специалиста. Культурную и просветительскую работу организовывали сами, так как
артисты и творческие коллективы не имели возможность добираться до
отдалённого посёлка.
В конце пятидесятых годов, когда народ оправился от войны, председателем
сельсовета Анатолием Петровичем Боковым было решено построить новое здание
дома культуры. Оно сохранилось и по сей день, стоит на центральной улице
Советская. Много поколений лемпинцев с теплотой отзываются о «старом» клубе,
его сотрудниках, поселковых мероприятиях.
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Каждый человек, отдавший свои знания, умения, душевное тепло людям
нашего села, достойны быть вписаны в историю, как библиотеки, так и историю
Нефтеюганского района. Это Сталина Хохлачёва – заведующая библиотекой с 19631966 годы. Любовь Кондакова, приехавшая по распределению в 1966 году.
Непростые задачи решали эти хрупкие, но стойкие женщины.
До конца восьмидесятых годов культуру и просвещение несли в народ
Людмила Владимировна Потоловских, Наталья Викторовна Выртупенкова, Фаина
Мыкурова, Валентина Кононовна Паянкина, Антонина Ткачёва, Клавдия Тихоновна
Рябова и многие другие жители села.
В 2001 году началось грандиозное строительство нового современного дома
культуры. Буквально за один год в посёлке возвели просторный, уютный дом
культуры «Праздник».
Библиотека из старого здания переехала в новую, благоустроенную
инфраструктуру. Эстафету библиотекаря Татьяна Михайловна Шестакова передала в
конце 2011 году Комаровой Ольге Валентиновне, то есть мне.
Современный посёлок представляет собой этнокультурный комплекс, в состав
которого входят школа-сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт,
администрация. Библиотека является одним из главных звеньев в возрождении
этнического и культурного самосознания жителей села.
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Библиотека – это центр современных информационных технологий, оазис для
творчества молодёжи. На базе библиотеки организуются мероприятия для всех
категорий людей, невзирая на возраст. Но свою главную функцию – просвещение,
библиотека выполняет на высоком уровне. Фонд состоит из более восьми тысяч
экземпляров книг и разнообразных периодических изданий. Читателями являются
около двухсот жителей.
Время требует от библиотекаря постоянно внедрять новые формы работы с
населением, значимыми из них являются: читательские конференции,
театрализованные представления, флешмобы, тематические акции, дискуссионные
круглые столы, реконструкции традиционных национальных праздников и обычаев.
Но, как и много десятилетий назад, сельская библиотека – это уютный тёплый
уголок, где можно погрузиться в мир таинственных приключений, учиться
сопереживать полюбившемуся герою рассказа или романа, черпать мудрость
народную из былин и сказок и, конечно же, учиться любить свою Родину, своих
предков, свою Землю, на которой родился.
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Усть-Юганской поселенческой библиотеке в этом году исполнится 43 года.
Большой это срок или малый? Для кого как. Для огромной мировой истории – это
может быть и вовсе короткий миг, а для библиотеки целая жизнь.
В 1972 году библиотека создалась как ведомственная при Строительномонтажном подразделении № 384. Первым сотрудником была Людмила Князева
(Верминская). Читателями библиотеки становились преимущественно рабочие,
приехавшие покорять север.
Когда в 1978 году началась централизация, Усть-Юганская библиотека вошла в
состав Сургутской центральной библиотечной системы, спустя два года – в
Нефтеюганскую городскую ЦБС. Наконец, в 1994 году стала одним из структурных
подразделений вновь образованной системы Нефтеюганского района. В 2009 вошла
в состав Бюджетного учреждения Нефтеюганского района «Межпоселенческая
библиотека».
За
43-летнюю
историю
библиотека пережила не один
переезд:
первоначально
она
располагалась в клубе, с 1992 года
– в просторном помещении здания
сельсовета, в 1998 году переехала
в
новое
благоустроенное
помещение, где находится по
настоящее время.
В разное время в библиотеке
работали: Надежда Ситник, Зоя
Положенцева, Татьяна Ошалык, Ирина Фарахутдинова, Алена Шквира, Галина
Верхоланцева, Лилия Тетерина, и даже представитель сильного пола – Андрей
Тетерин.
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На протяжении 16 лет в библиотеке трудилась Насибат Бабаева, внесшая
большой вклад в ее развитие: она создала уют и комфортную обстановку в новом
помещении, стала вдохновителем женского клуба «Надежда», объединившего
интеллигенцию Усть-Югана. Участницы клуба принимали активное участие в
общественной жизни поселка, а также в библиотечных, поселковых и районных
мероприятиях.
С 2009 года Усть-Юганскую поселенческую библиотеку возглавляю я – Юлия
Кораблева. За 6 лет работы на этой должности я смогла наблюдать, как
преобразилась наша библиотека и возросли ее возможности, как информационного
центра. За этот краткий срок она прошла плодотворный путь развития. Я пришла в
помещение, в котором кроме стеллажей с книгами ничего не было. На сегодняшний
день библиотека оснащена: телефоном, принтерами, ламинатором и несколькими
ПК с доступом к локальной сети Интернет. У библиотеки имеется свой аккаунт на
сайте «Одноклассники», благодаря которому мы имеем возможность привлечь
большее количество пользователей, а также достаточно полно рассказать о своей
работе, организуя фотоотчеты о проведенных мероприятиях, рекламируя новые
поступления, книжные выставки. На базе библиотеки организован Центр
общественного доступа, (проводится обучение населения компьютерной
грамотности). Книжный фонд насчитывает 10058 экземпляров книг и электронных
документов. Для проведения различных мероприятий библиотека располагает
проектором и проекционным экраном, возросли возможности мультимедийной

наглядности. Художественное оформление библиотеки кроме эстетичности несет в
себе справочный характер, раскрывая посетителям тайны каждого стеллажа с
книгами.
История нашей библиотеки не дописана, так как всё что произойдет в
будущем, допишет сама жизнь!
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Куть-Ях. Библиотека. Стройные ряды стеллажей.
Книги глянцем светят, встречая здесь гостей.
Ты протяни лишь руку, открой и прочитай,
многое узнаешь, читай лишь – не зевай!
1 сентября 1984 выпускница Тобольского училища искусств им. А.А. Алябьева
Светлана Боянова приняла в свои добрые руки небольшое помещение в новом ДК
поселка. И в нем поселились книги. Их было очень мало, в основном классическая
литература. Но читатели были рады и этому, ведь поселок был молод и многие из
поселившихся здесь не имели даже телевизора. Время шло, фонд библиотеки рос.
Литература ориентировалась на любой возраст и вкус, и не залеживалась на
книжных полках. Читатель и книга жили в мире и согласии. Но беда не обошла это
маленькое государство. Пожар зимой 1986 года заставил переселиться книжных
героев в Красный уголок ЛПХ. В тесноте, да не в обиде!
И вот – новоселье! И опять бывшее помещение Красного уголка ПМК.
Просторно, тепло. Цветы и красочные книжные выставки. Все для комфортного
обслуживания посетителя создавала вновь заступившая 25 декабря 1985 года новая
хозяйка Любовь Кочеткова. Рос книжный фонд и многие читатели находили для
себя в книге, что-то нужное и полезное. Как сказал Г. Торо: «по прочтению иной
хорошей книги, открываешь эру своей жизни».
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И вот очередное радостное событие. В 2008 году книги наконец приобрели
настоящий дом, их поселили в СК «ЛИДЕР» и отвели 2-й этаж. Взрослый и детский
абонемент, читальный зал. Компьютеры. Хорошее комплектование с учетом
запросов читателя. Использование фондов других библиотек. Тематические
мероприятия. Все для читателя и пользователя!
В настоящее время фонд библиотеки насчитывает 12500 экземпляров книг и
электронных носителей. Посещают библиотеку 600 человек.
Станешь читателем библиотеки Куть-Яха
Не будешь ходить ты как черепаха.
Станешь сильнее душою и телом,
Ведь знания свои крепить будешь делом!
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Далекий октябрь 1953 года…. По направлению Сургутского отдела культуры
семья Протопоповых приехала на работу в п. Усть-Балык с приказом организовать
клуб и библиотеку. Им выделили в жилом доме одну комнату под клуб и
библиотеку. Из литературы там было только несколько брошюр В.И. Ленина. Жить
пришлось в другой комнате с соседями. Но бытовые трудности не сломили двух
молодых специалистов, все силы они отдавали любимому делу, организовав
художественную работу кружков народного творчества. Рождение библиотеки
прошло труднее, за литературой необходимо было ездить в Сургут, на почтовых
лошадях. На дорогу уходило по 5 дней. И так несколько раз. Образовалась
библиотека с фондом около трёх тысяч экземпляров.
В Усть-Балыкском сельсовете было 4 колхоза и один леспромхоз «Майский».
Колхозы: Сарантеево, Карь-Ёган, Каркатеевы и Чеускино, в Усть-Балыке был
рыбоучасток.
В 1954 году во время укрупнения колхозов эти колхозы объединились и
центром избрали п. Чеускино. Сюда стали перевозить дома, ферму, переехал и
сельский совет, для библиотеки пока помещения не было. И только летом 1956
года из Усть-Балыка на большой лодке библиотеку перевезли в п. Чеускино, где
выделили комнатку при сельском совете. Так появилась библиотека в п. Чеускино.
Здесь началась «кочевая» жизнь Марии Михайловны. Читателей обслуживали
через передвижки. Летом – по реке на лодке, зимой – на санях, вдвоём с
медсестрой ездили они по посёлкам, просвещали и лечили местных жителей.
Жители села – люди крестьянского склада: занимались животноводством,
рыболовством, имели собственное хозяйство, огород. С удовольствием шли в
библиотеку, чтобы взять книгу для души и пользы дела, познакомиться с
газетами и журналами, послушать обзор книжных новинок.
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В то время Мария Михайловна, молодой библиотекарь, постоянно была
секретарём комсомольской организации. Вместе с активистами развернули в
деревне художественную самодеятельность, при свете керосиновых ламп ставили
спектакли, концерты. Деревенские жители всегда с большим желанием не только
смотрели, но и принимали активное участие во всех постановках. На комсомольских
собраниях выбирали заведующих передвижками и как комсомольское поручение
они выполняли свои обязанности, развозя книги.
Основатель библиотеки Мария Михайловна на библиотечных встречах с
молодежью очень интересно рассказывала об образовании библиотеки, о своей
работе, когда она возила литературу на лошади по передвижкам, как ходила на
ферму к дояркам и скотникам проводить беседы – политинформации, какие казусы
случались во время работы. Ребятам было интересно узнать о жизни своего села в
60-70-е годы, когда здесь не было ни дорог, ни благоустроенного жилья, сколько
тягот и трудностей выпало на плечи жителей поселка, одной из которых была
Мария Михайловна. Будучи семейным человеком, воспитав 4 дочерей, она всю
жизнь, более 40 лет посвятила работе в сельской библиотеке, переезжая с ней из
здания в здание, оставаясь верной своей любимой профессии.

С освоением Севера жизнь стала развиваться быстрее. Началось строительство
первых двухэтажных домов, в посёлке появилось отдельное здание клуба,
построили котельную, подвели газ. Появилось больше жителей.
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Самыми активными читателями стали учащиеся школы и интерната, учителя,
они же помощники и участники различных мероприятий, организуемых
библиотекой. Библиотека несколько раз переезжала из помещения в помещение.
В 2001 году библиотека обосновалась в новом красивом здании вместе с
администрацией и клубом, где расположена и в настоящее время. Сегодня
библиотека располагается в уютном светлом, новом помещении. Фонд библиотеки
насчитывает 10500 экземпляров, из них более 4500 книг для детей, пользуются
услугами библиотеки 350 читателей. Основной задачей библиотеки является
максимальное обеспечение населения поселка необходимой печатной
информацией и литературой.
Библиотека предлагает разнообразную научно-популярную и справочную
литературу, общественно-политические и законодательные документы, учебные
издания для студентов и учащихся, газеты и журналы для детей и юношества, для
мужчин и женщин поселка, большой фонд художественных произведений. В
библиотеке организован Центр общественного доступа к социально значимой
информации, предоставляется доступ в Интернет.
Библиотекой ежегодно проводится более 30 различных массовых
мероприятий: викторины, литературные турниры, тематические вечера, обзоры,
беседы, оформляются разнообразные тематические книжные выставки. В ЦОДе
читателям окажут помощь по пользованию сетью Интернет, дадут грамотную
консультацию, проводятся занятия в школе компьютерной грамотности.
В 2016 году библиотека отметит
60 лет с момента образования.
Заведующая библиотекой Одинцова
Наталья Валерьевна, компетентный
и грамотный специалист, она всегда
посоветует подобрать книгу по
интересам, поможет найти нужную
информацию
школьнику
или
студенту, постоянно использует
новые формы работы с читателями.
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Номинация

Никуда не годится тот библиотекарь, который не
любит читать, который, читая интересную книгу, не
забывает все на свете.
Н.К. Крупская
Утро… Улица… Дверь… Моя библиотека! Я – начинающий библиотекарь и
говорю это с гордостью, всегда, везде, всем!!! Потому, что мне эта профессия
интересна.
Библиотекарь каждый день соприкасается с настоящим и будущим, с миром
книг и с миром людей. Профессия библиотекаря уникальна сама по себе уже тем,
что нет границ, которые можно было очертить для неё.
Я думаю, что смысл труда библиотекаря не только в умении понимать,
разделять с читателем его заботы – нужно помогать ему. Есть такая восточная
пословица: «Тот, кто не делает зла, купается в щедрости». Мой успех будет зависеть
от работы с читателем, а чтобы помогать профессионально, надо многое знать и
уметь. Библиотекарь совершенствуется всю жизнь. Он должен знать не только
художественную литературу, но и идти в ногу с прогрессом, следить за новыми
достижениями в науке и технике.
Я горжусь своей профессией, пусть я в ней недавно, все равно считаю её
одной из самых благородных и интереснейших, открывающей большие
возможности для творчества и самореализации. Чтобы быть достойным её, надо
быть открытым и отзывчивым человеком.
Моя библиотека – это территория толерантности. Здесь и тепло и уютно, есть
газеты, журналы и книги. В моём лице можно найти собеседника, друга, с которым
можно посоветоваться. Кто бы ни вошел в библиотеку, сначала необходимо
улыбнуться и поздороваться. Любой человек достоин благодарности уже за то, что
вошёл в нашу дверь. Дальше многое зависит от нашей деятельности,
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наблюдательности. Мне надо знать, что самый трудный экзамен в моей жизни – это
общение со своими читателями.
Не всегда, однако, можно заранее предположить, какие знания понадобятся.
Выручает откровенность, улыбка на лице, добрый взгляд. Дарить радость другим –
это великое наслаждение. Видеть, как сверкают у ребят глаза, как расплываются у
них улыбки на лице и при этом чувствовать огромное удовлетворение, что не зря
всё это делаю. Я понимаю как много в нашей жизни интересного.
Читать книги для меня – это важная часть моей жизни. Когда я погружаюсь в
чтение, представляю себя в центре событий, о которых читаю, я переживаю,
сочувствую, ненавижу и люблю вместе с героями книг. Благодаря книге я узнаю
жизнь, мир и себя.
Книга… Что есть прекраснее, увлекательнее, чем это изобретение человечества.
Мне ещё многое хочется достичь в моей жизни. Я не хочу, чтобы моя жизнь
была скучна и бессмысленна. Я знаю, чтобы достичь чего-то в жизни, нужно много
работать над собой, своим характером.
Я счастливый человек: у меня дружная семья, любимая работа, меня окружают
творческие, увлеченные и готовые прийти в любую минуту на помощь коллеги. И
всех нас объединяет одно
– любовь к книге.
Мне очень нравится
моя работа – работа
библиотекаря!

Библиотекарь – это слово
Магическое, как кристалл!
Всегда помочь тебе готовый,
Твоим он лучшим другом стал!
О. Колганова
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Поселок еще спал, на улице не слышно такси, только желтые глаза фонарей
подмигивают в окно. Я лежу в теплой постели, обдумываю будущий сценарий
читательской конференции по творчеству Михаила Александровича Шолохова. По
утрам всегда приходят умные мысли в голову. Встаю, включаю компьютер и пишу,
пишу…. Не замечаю, как новый день уже вступил в свои права.
Накануне перечитала рассказ «Судьба человека», сделала необходимые
пометки, заглянула в словарь Ожегова: «Судьба – стечение обстоятельств,
независящих от воли человека, ход жизненных обстоятельств; история
существования кого-нибудь; будущее, то, что случиться». Пересмотрела пословицы
и поговорки о судьбе. Одна мне особенно показалась правильной: «Посеешь
привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». Задумалась о
своей профессии, которой посвятила почти тридцать лет жизни, и сделала
неожиданный вывод: моя профессия – это моя судьба. Я не мечтала о ней в детстве.
В школе одинаково аккуратно заполняла читательский дневник и решала задачи по
физике. Литературу по-настоящему полюбила только в училище, хотя в школе по
этому предмету имела стабильное «отлично». Только в студенчестве для меня
открылся Мир литературы, литературы разной: русской, советской, детской,
зарубежной, литературы, о красоте которой я даже не подозревала. Сейчас мне
жаль учеников наших среднеобразовательных школ – уроков литературы
непростительно мало, да и преподаются в своем большинстве шаблонно. В моей
школе литературу преподавал учитель «со званиями», но как она была далека от
«училищных» педагогов, влюбленных в свою профессию. Столько души, эмоций,
знаний вкладывали они в каждого из нас. Иногда их «сносило» от темы лекции, но
почему-то, именно, эти «сноски» запомнились на всю жизнь.
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Я благодарна училищу, за то, что оно было в моей судьбе. Именно там я
полюбила свою профессию раз и навсегда. Способствовал этому случай – приезд в
нашу школу представителей Кировского КПУ. В десятом классе я мысленно
«примеряла на себя» разные профессии и точно знала, что медицина и бухгалтерия
– не моя стезя. Вопрос кем быть оставался открытым. Может поэтому рассказ
агитаторов о культурно-просветительном училище на меня подействовал
магически. Вначале, интуитивно, почувствовала, что мне надо двигаться в культуру,
а по окончании училища просто купалась в роскоши своей профессии. Два года
учебы пролетели как один день. И вот я уже с дипломом в сумочке и значком
«отличник учебы» на лацкане пиджака в Центральной районной библиотеке. Все
совпало, «пазлы сложились». Душа жаждала творчества – пожалуйста, твори,
инициативный характер не дает покоя – здесь инициатива только приветствуется,
организаторские способности, выпестованные еще комсомолом, выпячивают – на
тебе должность заведующей отделом обслуживания, еще и танцевать охота
(сказываются многолетние занятия в танцевальном кружке) – и вот уже
библиотечные мероприятия с танцевальными номерами вызывают восторг у
читателей.
Позднее менялись должности, библиотечные системы, а профессия осталась
неизменной. До сих пор дружу со своими бывшими коллегами. Даже сложилась
традиция: приезжая к родителям, на свою малую родину покупаю торт и иду на
чаепитие в детскую библиотеку. Там я проработала много лет методистом по
работе с детьми, делила на двоих один кабинет с заведующей библиотекой. За
разговорами засиживаемся допоздна. Они все чаще жалуются на увеличивающееся
в геометрической прогрессии количество бумаг, отчетов, цифр, которые страшно
отвлекают от настоящего – индивидуальных бесед с читателем, проведения
мероприятий, работы с фондами и каталогами. К слову сказать, они большие
трудяги, пять-семь мероприятий в неделю – не подвиг, а норма которая
закрепилась в библиотеке еще с времен моего детства. В районе количество
населения уменьшилось в разы, а в детской библиотеке количество читателей
только растет. Даже районные власти заинтересовались таким феноменом, грозятся
проверками. Заведующая библиотекой к такому порыву властей относится
спокойно – все показатели документально закреплены в учетных документах, а
проверок пережили столько, что и не сосчитать. Молодежи в библиотеке нет, все
сотрудники с сорокалетним стажем, собираются на пенсию, только молодые за
мизерную зарплату на их место не сильно-то спешат. Даже директор ЦБС не имеет
специального образования. Переживают за будущее.
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Когда приходит мой черед поделиться наработками, на меня смотрят
подозрительно. Уж не на другой ли планете я работаю? Такие привычные для меня
выражения как Центр общественного доступа, Школа компьютерной грамотности,
Система автоматизации библиотек «Марк», «ИРБИС», Автоматизированные
рабочие места не только для библиотекарей, но и для читателей, работа с КДН,
формирование правовой и финансовой грамотности, продвижение Единого
портала государственных услуг, смотр-конкурс лучших практик муниципальных
образований в области библиотечного дела и т. д. и т. п. им совсем неведомы. Хотя,
один компьютер с принтером в библиотеке есть, выпросили у спонсоров. И то,
говорят, после очередного моего визита, когда я обратила внимание на книжные
разделители в фонде, оформленные фломастерами моей рукой лет двадцать пять
назад. После скоропостижной смерти директора ЦБС, моей очень хорошей
знакомой, долго уговаривали вернуться домой, занять её пост. Спасибо им,
конечно, за доверие, только мой дом давно и надолго переехал совсем в другой
край. Я всей душой полюбила Север, его морозные зимы и короткое лето, «другие
скорости жизни» и «северные амбициозные планы», современные ухоженные
города и ровные дороги. С удовольствием возвращаюсь из отпуска на работу.
Приятно пройтись среди ровных стеллажей с книгами. В них история отдельного
человека, государств, всей планеты. В них лекарство от безнравственности, глупости
и безграмотности. В них законы чести и достоинства, постулаты семейной жизни,
решения моральных и психологических проблем. В кабинете скучает без меня мой
друг и рабочий инструмент – мой компьютер. Открываю электронную почту –
возникает щемящее душу чувство «нужности». Сколько людей, организаций
нуждаются в моей работе, библиотечных услугах!
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По окончании средней школы с институтом культуры мы разошлись, как в
море корабли, я недобрала баллов. Сейчас это звучит как-то даже смешно.
Сегодняшние институты и академии культуры принимают в свои пенаты даже
двоечников, да и к обучению подходят стандартно, без особого надрыва. Это я
поняла, когда все-таки закончила академию культуры, будучи уже лет двадцать в
своей профессии. Академия очень незначительно пополнила копилку моих
профессиональных знаний. Своим успехам я обязана самообразованию. Ой, ну
прямо как Шолохов. Только роман «Тихая Вятка» я еще пока не написала, может, и
не напишу – доверюсь писателям. Лучше я займусь своим профессиональным
делом – буду рассказывать читателям о творчестве Шолохова.
Сегодня осваиваю новую форму отчета и думаю: «Ну, какая же я молодец, что
не стала бухгалтером». Все-таки, выбирая профессию, надо внимательно
прислушиваться к своему организму. И тогда счастье заниматься любимым делом
тебе обеспечено.
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5 утра… Слышу мирное посапывание… Завидую. Счастливые. Гляжу мутными
глазами на монитор. Почти ничего не вижу. Непрекращающаяся зевота и
слезящиеся глаза уже давно зовут меня спать. В мозг вгрызается, как мерзкий
въедливый червячок, мысль: «Дура! Зачем тебе это нужно?! Иди спать!». Гоню ее
прочь и пытаюсь сосредоточиться на работе, осталось совсем немного. Все! Готово!
Вот и закончился мой рабочий день. Да, только по логике, этот день 5 часов назад
только начался.
Все, о чем сейчас мечтаю – это несколько часов сна…
Так случается не часто, но имеет место быть. Обычно это происходит накануне
мероприятия. Огромное желание сделать его интересным, незабываемым для
своих читателей, позволяет организму черпать жизненную энергию неизвестно
откуда. Зато в случае, когда все, что ты задумал, к чему так усердно готовился,
удается осуществить – эта энергия возвращается тебе стократ в виде душевной
теплоты, добрых улыбок, искренних слов благодарности.
Я библиотекарь по воле судьбы. Так уж случилось. И я благодарна такому
повороту событий в своей жизни.
Я люблю свою Родину, люблю всем сердцем свой родной поселок, в котором
родилась и выросла. Я помню, каким он был много лет назад и эти воспоминания
мне очень дороги.
Первая библиотека появилась в нашем поселке через год после моего
рождения. Она располагалась в здании Дома Культуры. Я смутно помню только два
помещения – это комната, где нам выдавали книги и помещение, где на стеллажах
эти бесценные сокровища человеческой мысли и хранились. В центре первой
комнаты, как сейчас принято говорить – абонемента, стояла большая печь, зимой ее
часто подтапливали и мы – дети, как воробьи облепляли ее со всех сторон. И это
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тепло, этот сладковатый запах тлеющей в печи древесины сохранится в моей
памяти навсегда. Это трогательные и приятные воспоминания о детстве, о
прочитанных в ту пору книгах, о чтении, ставшем впоследствии неотъемлемой
частью моей жизни.
Мне совсем не хочется писать о том, каким начитанным,
высокообразованным, креативным и т.д. и т.п. должен быть библиотекарь. Это и так
не подлежит сомнению и об этом намного лучше, грамотнее и интереснее напишут
мои уважаемые коллеги.
Для меня самое главное – каким ты должен быть ЧЕЛОВЕКОМ в своей
профессии. От того, насколько мы – библиотекари внимательны, отзывчивы,
доброжелательны и заинтересованы в огромной мере зависит станем ли мы для
своих читателей настоящими друзьями, сумеем ли мы, применяя свои знания и
обмениваясь ими в ходе личного общения, достучаться до их сердец, чтобы
посещение библиотеки стало для них потребностью, а чтение – важной
составляющей их жизни.

Замечательные слова о литературе написал Д. С. Лихачев в своей книге
«Письма о добром и прекрасном», адресованной нам – читателям: «Литература
дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает
человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и
понимание – понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие
эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. Одним словом,
делает нас мудрыми».
Все в жизни имеет смысл и происходит не случайно. Не случайно, занимаясь
расстановкой книг в фонде, я обнаружила книгу Д. С. Лихачева, озвученную ранее.
Эту удивительную книгу, адресованную автором, прежде всего нашим детям, по
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моему мнению, должен прочитать каждый уважающий себя человек. Еще одной
удивительной находкой стала книга «Душа дела: Писатели о библиотечном труде».
Как же в ней красиво и трогательно пишет автор вступительной статьи о
библиотекаре, о его роли в жизни человека и общества. «Душа дела», так по его
словам определила Н. К. Крупская место библиотекаря в советском обществе. Мир
вокруг изменился, но только не это определение.
В этой книге есть замечательное стихотворение Льва Ошанина:
Библиотекарям
Книжные люди, друзья мои ближние,
Верные слуги и маршалы книжные.
Милые тихоголосые женщины,
В книгах - всеведущи, в жизни – застенчивы.
Душ человеческих добрые лекари,
Чувств и поступков библиотекари.
Кажитесь вы мне красивыми самыми,
Залы читален мне видятся храмами.
Кто мы без вас?
Заплутавшие в замети
Люди без завтра и люди без памяти.
Я всем сердцем и душой хочу пожелать нам – современным библиотекарям,
соответствовать тому светлому образу, которому посвящено это стихотворение.
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Я книги выбираю с наслажденьем На полках в тишине библиотек;
То радость вдруг охватит, то волненье,
Ведь книги каждая – как будто человек.
Одна стара, мудра, зачитана до дыр,
В другой – все необычно, странно, ново.
Мне книги открывают целый мир,
За шагом шаг иду от слова к слову…
Все началось с того, что я очень любила читать книги с самого детства. И как
радовалась, что записалась в школьную библиотеку. Читала и жила мыслями и
чувствами героев произведений, переживала вместе с ними. И когда пришла пора
определяться с профессией, выбрала свою жизнь. Ведь профессия библиотекарь –
это настоящая целая жизнь. А для меня она таковой и является. Я живу в ней, я в
ней растворяюсь. Думаю о ней и день, и ночь: как встречу своих читателей, как
подготовлю и буду проводить мероприятие, что бы такое интересное и необычное
придумать.
Как я люблю проводить мероприятия: будь то театрализованные праздники,
литературные гостиные, детские утренники! После проведенного праздника
получаешь огромный заряд бодрости и удовлетворение от своей работы. Сколько
возможностей для полёта фантазии эта работа открывает для меня! Сколько
творческих идей я уже воплотила! А с новым днём приходят и новые идеи. Без
всего этого было бы просто скучно жить. Мне очень нравится оформлять свою
библиотеку, делать ее красивой и уютной, комфортной для читателей.
Моя библиотека располагается в Доме культуры. Коллектив очень хороший,
дружный. Вместе мы уже более шести лет. Дружно мы и работаем – помогаем друг
другу в проведении мероприятий, очень многому я у них научилась. Научилась не
бояться аудитории. Помню первое свое мероприятие перед большой аудиторией,
когда коленки и руки тряслись. А когда все закончилось, пришло чувство
облегчения. Большую радость для меня приносят поселковые праздники, ведь в их
проведении участвует весь коллектив ДК и, конечно же, я. Театрализованные
представления с большим количеством персонажей – это очень интересно. Кого
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мне не приходилось только играть! Большое количество самых разных персонажей
и добрых, и не очень, веселых и грустных. Меня недавно спросили: «Вы не хотите
поменять свою профессию и быть артистом?» На что я ответила: «Библиотекарь и
есть артист».

Кем только приходится быть в наше время библиотекарю: и компьютерным
гением, и учителем, и художником-оформителем, и психологом и, конечно же,
артистом. Ведь жизнь меняется, меняется и наша работа. Стереотип «серая мышка»
– это не про сегодняшнего библиотекаря. Большим кругозором и достойными
знаниями должен обладать нынешний библиотекарь. Должен развиваться, должен
быть интересен. А возможности для этого не ограничены. И если интересно и
хорошо я делаю свою работу, то и библиотека не перестанет быть популярной в наш
электронный век. Очень радует тот факт, что библиотеку начинают посещать уже с
детского сада. И сегодня дети приводят своих родителей. И что бы ни говорили о
библиотеках, книга – всегда останется источником знания и будет популярна.
Да, я – библиотекарь! Я выбрала эту профессию. Я ею горжусь!
Каких профессий только нет:
Художник, повар и поэт,
Учитель, доктор и аптекарь,
Но есть еще библиотекарь!
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Библиотекарь – очень древняя профессия, ей более четырех с половиной тысяч
лет! Непосвящённым напомним, что в былые времена на должность библиотекаря
не только в России назначались учёные люди, академики. Интересен тот факт, что в
своё время библиотекарями были: баснописец И. А. Крылов, писательница Л.
Сейфуллина, поэты А. Ахматова, И. Гёте и другие.
Так что же означает "быть библиотекарем"? Чаще всего ответ одной фразой:
"выдавать книги". Оказывается, так просто. Вот почему в большинстве своём люди и
считают, что уж в таком месте как библиотека любой сможет работать.
Кто такой библиотекарь? Библиотекарь – это человек, имеющий
непосредственную близость к чудесным и разнообразным мирам: мирам книг,
мирам людей, со всеми их особенностями и предпочтениями, мирам творчества.
Я не буду говорить избитую фразу о том, что с первого взгляда, работа
библиотекарем проста и легка, на самом деле это не так. Кажется, это уже
общеизвестно. Хотелось бы рассказать о себе, как о библиотекаре, о том, в чём же
на самом деле заключается моя работа.
Начну с того, что я никогда не мечтала быть библиотекарем и даже не
задумывалась об этом. Но получилось так, что я сейчас библиотекарь. И, наверное,
в эту профессию попала по воле судьбы.
О профессии библиотекаря часто приходится слышать сказанные с
пренебрежением слова: «Тоже мне работа, сиди да книжки выдавай». Людям
вообще свойственно судить необъективно. Тем более о вещах, о которых очень
мало знают, и в которых совершенно не разбираются. Такое отношение удручает,
потому что оно поверхностно и несправедливо. Мой рабочий день заканчивается в
18.00. Я прихожу домой и чувствую себя, как выжатый лимон, даже шевелиться не
хочется.
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На выходных хочется просто отдохнуть, восстановить свои силы и энергию,
которые мне будут нужны в течение всей рабочей недели. Ведь даже если работать
по принципу – сиди да книжки выдавай, то и в этом случае устаешь ничуть не
меньше, чем, если бы проводил различные мероприятия, библиотечные уроки,
викторины, конкурсы. Столько людей проходит через библиотекаря за один день! И
каждому нужно уделить внимание – что-то найти, что-то посоветовать, что-то
выслушать, потому что, например, в мою библиотеку приходят не только за
книгами, но и за добрым словом, за улыбкой, за хорошим настроением.
В своей работе я всегда стараюсь по возможности более полно удовлетворять
запросы читателей, использовать самые разнообразные формы индивидуальной и
массовой работы с читателями. Это и литературные викторины, и конкурсы чтецов,
книжные турниры, конкурсы рисунков, громкие чтения, литературные вечера,
«Счастливый случай», литературные игры, конкурсы, игровые программы,
библиотечные уроки, книжные выставки.
Очень обидно бывает, когда спрашивают: «А что, в библиотеку еще ходят… И
вам денег дают на новые книги?». Да, ходят, да еще как ходят, если сама будешь
работать, если сама будешь приглашать в свою библиотеку читателей. А я с
гордостью говорю, что нашу библиотеку посещают уже с детского садика. Мы
ведем совместную работу, составляем планы проведения мероприятий. И я очень
радуюсь, когда после таких мероприятий, маленькие читатели приводят в
библиотеку своих родителей.
Такие понятия о нас, библиотекарях, как «скромная», «тихая», «серая мышка»
уходят в прошлое. Мы уже не такие, мы идем в ногу со временем, мы
образованные, мы начитанные, мы современные…
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Номинация

В наш современный век, век компьютерных технологий и инноваций, век
каждый день максимально насыщен разного рода информацией, событиями,
стрессами. И где найти человеку тихое убежище, чтобы помечтать, подумать о
добром и вечном?
Специалисты полагают, что компьютер и Интернет во многом потеснят книгу,
и это уже происходит сегодня. Однако, скорее всего они будут дополнять друг
друга. Фактически сведения удобнее и быстрее получить через глобальные
компьютерные сети, но вряд ли вся художественная литература переместится на
дисплей. Компьютер не заменит книгу так же, как и книга не заменит речь. Никакие
технические средства не могут заменить радость общения с книгой. Разработки
компьютерных книг уже ведутся. В продаже появились «электронные книги» –
электронное книжное устройство с бумажными страницами на основе плоского
монитора на жидких кристаллах и сменным текстом, загружаемых с компьютера. И
все же я думаю, есть еще одно чудо света, не менее удивительное. Оно знакомо
каждому из нас, но мы настолько привыкли к этому творению человечества, что
редко задумываемся над его ценностью. А чудо это всегда лежит под рукой, и как
настоящий друг, готово в любую минуту прийти на помощь, научить, посоветовать,
ободрить, рассказать. Это – книга. Книги наши учителя и помощники, советчики.
Они играли и продолжают играть главнейшую роль в развитии нашей цивилизации.
Умение читать – это искусство.
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Как приятно взять в руки новенькое издание. Какие яркие и красивые в этой
книге иллюстрации. Мне нравится, как с тихим шелестом переворачиваются
страницы, душа замирает как перед чем-то неизведанным и таинственным. В книге
я нахожу мудрого и доброго друга – какой бы век не стоял за окном.
Приступая к чтению нового романа, я ожидаю встречи с новым человеком,
героем или подлецом, принцем или нищим, скептиком или романтиком. Я
«примеряю» на себя тот или иной образ, созданный рукой мастера, представляю
его одежду, движения, взгляды «своего» героя. И именно этого, по моему мнению,
не может дать кино и телевидение, ведь они предлагают уже готовый образ, не
оставляя пространства для полета фантазии. А вот чтение книг как раз и
предполагает работу мысли и сердца, а не просто потребление «готового
продукта». Немаловажно при этом и то, какие книги мы выбираем. Не секрет, что
сейчас появилось большое количество низкопробной литературы, поэтому надо
быть разборчивым при выборе книг. Можно «проглотить» все детективы и романы,
но так ни чему и не научившись. А ведь книга – источник знаний. Нельзя относиться
ко всем книгам как к способу отдыха и развлечения. Книга должна способствовать
духовному развитию человека, становлению его как личности.
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Прочитана последняя страница, закрываю книгу, а сердце не хочет с ней
расставаться. Она вошла в мою жизнь, затронула какие-то струны моей души, и они
отозвались, эта книга заставила меня о многом задуматься. А может быть, я еще не
раз вернусь к ней, перечитаю, найду что-то новенькое, ранее не понятное или
случайно пропущенное и это будет моя новая встреча со старым добрым другом.
Многие вещи со временем будут восприниматься совсем по другому, но мне
кажется, что каждый читатель в настоящей книге находит что-то для себя в любом
возрасте. Не случайно к книге тянутся и дети, и взрослые, и очень часто несколько
поколений в одной семье «передают» друг у друга одну и ту же книгу, и все с
интересом ее читают.
Конечно, в поисках определенной информации разумнее воспользоваться
компьютером: он определенно найдет и представит необходимые сведения.
Существуют также такие отрасли знаний, где наглядность более информативна, чем
печатный текст. Разве не интересней увидеть красоту растительного и животного
мира или красоту космоса, чем прочитать об этом в книге? Тут, безусловно, книга
уступает кино и телевидению. Но если говорить о художественных произведениях,
то экранизация не всегда раскрывает красоту и суть содержания.
И вот итог моих размышлений. Книга передает нам опыт минувших
поколений, их идеалы, убеждения, пути поиска истины. И в наш век Интернета
книгу ничто не заменит. Я же твердо убеждена в этом: каких бы высот не достигло
человечество в своем развитии, оно всегда будет беречь и ценить книгу.
Книги навсегда останутся великим достоянием человеческой культуры.
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