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Хозяйка книжного дома

Глубоко ошибается тот, кто считает профессию библиотекаря скучной и неинтересной. Это
личное мнение библиотекаря из села Андрианово Алевтины Григорьевны Земляковой. Его она
не навязывает, а просто рассказывает о своей работе.

— 367 читателей — и у каждого свои запросы, интересы. Попробуй всем угодить, если у те-
бя в книжном фонде всего около 12 тысяч книг, — говорит она. — Водитель Сергей Ожаренков
из колхоза имени Мичурина любит историческую литературу, детективы. Раз предложила ему
фантастику. Вроде бы рядом находятся жанры. Ан нет, ошиблась: Сергей фантастику не любит.
Читающая семья Львовы. Здесь в ходу серьёзные книги о жизни, любви.

Речь у Алевтины Григорьевны нетороплива, размеренна. Каждое слово взвешивает. Слу-
шать её приятно. Не знаю, существуют ли какие особые черты характера, присущие библио-
текарям, но мне кажется: настоящий хранитель книг должен быть вот таким — думающим,
неторопливым, умеющим расположить к себе читателей.

Читатель сегодня пошёл думающий. Подай ему интересное, современное, злободневное.
Но, бывает, не имеющий план чтения. Ему надо помочь найти интересную книгу, а порой
и просто воспитать любовь к чтению. Не случайно библиотекаря можно часто увидеть с детьми.
В Хороброве есть школа-восьмилетка. Её ученики любят заглянуть в Андрианово в библиотеку.
Здесь их ждут новые знакомства с книгами, журналами, среди которых Алевтина Григорьевна,
как опытный лоцман, умеет провести ребятишек. Своих маленьких друзей она учит не только
читать, но и любить, беречь книгу. Книжная больница родилась давно, сразу, как пришла
Землякова в Андриановскую библиотеку. За это время вместе с ребятами она подарила новую
жизнь не одной книге.

— Взрослые не так аккуратны, — говорит библиотекарь. — Замызгают книгу, в руки брать
больно. Ругаешь, совестишь... Многие исправляются. Но дети всё равно бережливее.

В библиотеке стало традицией проводить выставки рисунков школьников. Видел несколько
таких стендов с одной из выставок. Темы несложные — ребята рисуют иллюстрации к люби-
мым книгам или просто то, что нравится. Отказа ни одному рисунку не будет. Все попадут
на выставку.

На столе небольшая стопка журналов, газет, книг. Алевтина Григорьевна ещё раз пробегает
глазами список. Ничего не забыла. Её путь сейчас лежит к читателям-пенсионерам, которым
уже трудно самим дойти до библиотеки.

Рассказ о библиотекаре Алевтине Григорьевне Земляковой будет неполным, если не сказать
вот о чём. Задумаемся, как оценить труд сотен незаметных с виду библиотек? Какой критерий
служит оценкой? Есть такой показатель — охват читателей. Кто и когда установил нормы
этого «охвата»? Вопрос непростой. Но, к примеру, Андриановская библиотека обслуживает 17
населённых пунктов с общим числом населения более 600 человек. План охвата же установлен
в 500 человек. И именно поэтому библиотека не числится сегодня в передовых. Вероятно, пора
пересмотреть старые нормативы. Оценкой качества работы должны служить не вал, не голая
цифра, а конкретная, живая работа, отзывы людей. Так будет справедливо и правильно.
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