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Библиотекарь Надя Гришина
Даже по тому, как Надя Гришина берёт ту или иную литературу со стеллажа, как перелисты
вает страницы, чувствуешь: книги находятся в надёжных руках. В библиотеке колхоза «Правда»
Надя работает год, но с обязанностями библиотекаря знакома со школьной скамьи. Бывало, как
наступают летние каникулы, оформляется на работу в сельскую библиотеку и до глубокой
ночи засиживается в ней. Поэтому сейчас книги для неё «что-то живое, говорящее, чудесное».
И это чудесное ей хочется донести до каждого читателя, раскрыть ему, какой богатый источник
знаний содержится в книге, которую он унесёт с собой или которую принесёт ему библиотекарь.
А приносить книгу в дом ей приходится часть как постоянным, так и начинающим читателям.
— Иногда бывает так, — говорит Надя. — Предлагаешь на выбор книги начинающим, а они
просят: «Нет, вы лучше сами выберите, что почитать». Вот и приходится искать, думать,
вспоминать и дать именно то, что ждёт от тебя человек.
Конечно, очень важно рекомендовать литературу начинающим читателям, но, кроме того,
нужен и особый подход к каждому. Маяковский писал о первой прочитанной им книге:
«Какая-то „Птичница Агафья“. Если бы мне в то время попалось несколько таких книг —
бросил бы читать совсем. К счастью, вторая — „Дон Кихот“. Вот это книга».
Несомненно, от того, насколько библиотекарь знает литературу, которую он предлагает
читателям, их запросы, вкусы, потребности, зависит многое. И прежде всего взаимопонимание,
благодаря чему и работается легче, и результаты выше: больше книг будет прочитано, больше
читателей уйдёт из библиотеки довольными её чутким обслуживанием.
Есть у Нади постоянные помощники — это секретарь комсомольской организации колхоза
Юрий Елохов, зоотехник Галина Новикова, школьницы Галя Наумова и Таня Малышева. Они
с желанием оказывают помощь в организации бесед, агитации и распространении книги.
В социалистических обязательствах библиотеки к столетию со дня рождения В. И. Ленина
записано: «Развернуть широкую пропаганду произведений Ленина и литературы об Ильиче.
Работать под девизом: „Каждому молодому читателю — книгу Ленина“. Добиться, чтобы каждый
школьник младших классов прочитал минимум две-три книги о вожде». Многие дети не только
слушают рассказы о любимом дедушке Ленине, но и сами читают о нём. Так, второклассник
Лёня Великанов уже прочитал пять книг, Вера Куркина и Таня Малышева — по четыре, а Юрий
Елохов и Галина Новикова читают по плану «Что читать молодёжи о Ленине».
К каждой знаменательной дате Надя оформляет выставку книг, устраивает беседы с колхоз
ной молодёжью и школьниками. С учениками начальных классов недавно проведена беседа
на тему «Школьные годы Ильича», а с комсомольцами — «Ленин и Переславский край».
Хорошее знание дела, стремление охватить книгой как можно больше читателей, вежливость
и аккуратность в обслуживании — характерные черты в работе Нади Гришиной. Вот почему
и дети и взрослые с большой охотой идут в свою сельскую библиотеку.
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