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Детской библиотеке —
больше внимания и помощи

Городскую детскую библиотеку ежедневно посещает более ста юных читателей. За 9
месяцев этого года количество книговыдач составило в ней внушительную цифру — 34 954.
Постоянно здесь берут книги для чтения почти две тысячи ребят. Книжный фонд библио-
теки составляет свыше 14 700 томов. Недавно библиотека приобрела ещё более 700 книг.
Среди них — произведения В. Каверина «Юность Тани», Николая Шундика «На Севере
дальнем», П. Цвирка «Сахарные барашки», альманах «Золотые искорки» и многие другие.

Работники библиотеки совместно со школьными пионерскими организациями провели
ряд читательских конференций по книгам писателей Мезенцева «Воздушные призраки»,
Л. Кассиля «Ранний восход», А. Гайдара «Школа», «Тимур и его команда», «РВС», а также
организовали утренники, посвящённые творчеству великого русского поэта А. С. Пушкина,
на тему «Книга — твой друг».

Проведение этих мероприятий способствовало развитию любознательности юных чита-
телей и значительно повысило у них интерес к книгам.

Однако детская библиотека могла бы оказать ещё большее влияние на воспитание под-
растающего поколения, если бы ей оказывали больше внимания учителя города и родители
юных читателей. К сожалению, этого пока нет. Учителя почти не бывают в этой библиотеке
и не интересуются тем, что читают ученики. Не было случая, чтобы кто-либо из школьных
работников в помещении библиотеки провёл беседу с юными читателями. Редко бывают
здесь и родители. Большинство из них заходят сюда лишь за тем, чтобы оформить чита-
тельский формуляр своего сына или дочери. Некоторые из родителей, сами плохо разбира-
ясь в литературе, нередко рекомендуют своим детям брать для чтения такие книги, которые
для них не подходят ни по возрасту, ни по развитию, и запрещают читать то, что реко-
мендуют работники библиотеки. Например, одна из матерей запретила своей дочери взять
в библиотеке повесть Каверина «Два капитана», а посоветовала читать пьесы Мольера.

Нельзя обойти молчанием условия, в которых работает детская библиотека. Она раз-
мещена в довольно тесной комнате, выделенной временно в Доме пионеров. Вследствие
тесноты невозможно установить дополнительные стеллажи для книг, часть литературы ле-
жит неразобранной на полу. Нет у библиотеки и читального зала, где можно было бы
провести беседы с юными читателями, познакомить их с новинками детской литературы.

Городская детская библиотека заслуживает большего внимания, чем ей оказывается сей-
час.
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