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В чудесном мире книг

Рядом с Никитской слободой Троицкого сельсовета, на территории посёлка нефтеразведки,
разместилась в благоустроенном помещении сельская библиотека. Открываешь дверь и попада
ешь в мир книг — источник наших знаний. В красных, голубых, коричневых переплётах — все
они аккуратно разложены на стеллажах, в шкафах, на столах. Взгляд невольно останавливается
на красочно оформленной выставке, отражающей жизнь и деятельность Владимира Ильича
Ленина. К столетию со дня его рождения здесь подобрана тематическая литература под девизом:
«С этими работами В. И. Ленина должен познакомиться каждый».

Тут же специальные разделы «Ленин и дети», «Семья Ульяновых». Всего 188 экземпляров
книг подобрано на выставке о великом вожде мирового пролетариата, его произведений.

На стенде — плакат, который напоминает посетителям библиотеки: «Читатель! Не задер
живай книгу больше десяти дней. Её хотят прочитать и твои товарищи. Соблюдай в библиотеке
тишину и порядок, чтобы не мешать другим. Береги книгу!»

Хотя библиотека открыта не так давно, книжный фонд её составляет более 7 000 экземпляров.
Ими пользуются 465 тружеников села, и число читателей с каждым днём увеличивается.

Заведующая библиотекой Татьяна Дмитриевна Зуева вовлекает в читательский актив
не только взрослых и школьников, но и детей дошкольного возраста, родители которых охотно
берут занимательные книги и читают их своим малышам.

Таня, как её попросту называют взрослые, почти наперечёт знает посетителей библиотеки.
Она хорошо изучила их склонности к чтению, духовные запросы. Умеет найти нужный разговор
о прочитанной книге, выяснит, насколько она удовлетворила читателя, какую следующую книгу
хотел бы он прочитать. А иным и сама предложит: «Вам, я знаю, очень понравится вот такая-то
книга». И, прочитав её, посетитель, как правило, остаётся доволен.

Очень активными читателями библиотеки являются учащиеся Лена Рогозина, Надя Фе
дюнина, Надя Цаплина и Лена Суханова. В текущем году каждая из них прочитала до 20
книг.

— Их интерес не ограничивается какой-то определённой темой, — говорит Татьяна Дмит
риевна. — Они хотят охватить всё: им нравятся новинки из художественной литературы
и научно-фантастические произведения, книги по отдельным отраслям знаний и о природе.

И каждой из них нужно помочь найти именно то, что хочет юный читатель. Но библиотекарь
не ограничивается индивидуальной работой с читателем. Она использует и такие формы
работы, как читательские конференции, беседы о прочитанной книге, библиографические
обзоры, литературные утренники. Большую помощь в этом оказывают заведующая Никитской
начальной школой Н. А. Кузнецова, учительницы Л. П. Столярова, Л. С. Петрова и другие.

А учителя, в свою очередь, тоже используют возможности библиотеки и опыт её заведующей
в своей работе. С помощью Тани в школе оформлены книжные выставки «В. И. Ленин», «Мы
советской страны пионеры», «Русские писатели», «В помощь вожатому». Совместная работа
школы и библиотеки прививает детям любовь и уважение к книге.
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