
Время «глотателей книг»
Не секрет, что в наши 

дни библиотеки России 
переживают некоторое 
«охлаждение» со стороны 
читателей. Молодые люди 
предпочитают читать 
электронные версии книг.

На этом фоне хочется расска
зать об опыте работы новокуй
бышевских библиотек с детьми. 
Как это ни покажется кому-то 
странным, но все детские фи
лиалы, центральная детская по 
ул. Островского, 2 и детский от
дел центральной библиотеки им. 
А. С. Пушкина не испытывают 
недостатка в читателях. В чём 
же секрет? Может быть, здесь 
книжки какие-то необыкновен
ные? Ничего подобного, убеждает 
нас Людмила Евсеева, ведущий
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библиотекарь детского отдела 
центральной библиотеки им. А. 
С. Пушкина. В нашем городе все 
«детские» библиотекари умеют 
работать с читательской аудито
рией по особому рецепту. Нахо
дят подход к каждому читателю 
индивидуально.

Приятно и отрадно знать, что

наши дети не только приходят 
на детский абонемент, где можно 
взять книжку домой, но и с удо
вольствием проводят время за 
чтением в читальном зале.

Как вспоминает Людмила Ев
сеева, как-то- у них зачитался 
мальчик, пришедший в библио
теку со своей маленькой собачкой. 
Конечно же, животным не место в 
библиотеке, если это не специаль
ная детская библиотека-филиал 
№1 по ул. Дзержинского, 39, где 
есть зооуголок. Но юный читатель 
очень просил библиотекарей дать 
ему книжку почитать, заверяя, 
что его четвероногий друг будет 
вести себя тихо, поэтому маль
чишке пошли навстречу.

В школах города ребята обу
чаются по разным программам: 
«Школа России», «Планета зна

ний», «Перспектива» и другие.
— Многие родители не знают, 

по какой программе идёт обуче
ние, тогда мы рекомендуем взять 
либо хрестоматию, либо книгу 
для внеклассного чтения. В эти 
сборники включены произведе
ния, являющиеся основой любой 
программы. Хочется особо отме
тить сборники: «Чтение на лето. 
Переходим в .„класс», «Новейшая 
хрестоматия по литературе», — 
пояснила Людмила Евсеева.

Положительная тенденция 
последних лет: ребята в библио
теки приходят не только с мамами 
и бабушками, но и папы стали их 
частыми гостями.

— В последнее время всё чаще 
библиотечные книги отправля
ются в дальние путешествия. По
бывали они на курортах Крыма 
и Кавказа, Турции, Египта, стран 
Европы. Читатель отправляется 
на отдых, к примеру, во Францию. 
Собирается везти с собой книги о

Гарри Поттере, про Мефодия 
Буслаева, кое-что по программе. 
Мы спрашиваем, мама не будет 
возражать, ведь книги половину 
чемодана займут. А ребёнок гово
рит, что сам их понесёт, — расска
зывает Людмила Евсеева.

Библиотекари предлагают в 
конце учебного года учителям го
родских школ приглашать их к 
себе, как это делают педагоги из 
школы №18, для беседы с ребя
тами о книгах. На этих встречах 
можно узнать, есть ли в библиоте
ках города включённые в списки 
для чтения книги.

Много лет библиотекари дет
ского отдела центральной биб
лиотеки работают с педагогами 
начальных классов из школы №3. 
Эти люди всегда знают, за какими 
книгами прибегут ребята из этой 
школы. И если каких-то книг нет в 
наличии, можно воспользоваться 
национальной электронной дет
ской библиотекой. Е


