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Читаем летом!
Даже в пору каникул некоторые библиотечные
книги «уходят», как горячие пирожки
ЖАННА БЕЛКИНА

• • У школьников самые долгие в
году каникулы - пора игр, прогу
лок и развлечений. Но работники
детских библиотек уверяют, что
лето в библиотеке - жаркая пора!
Поток читателей в этот период
возрастает. Только в детский отдел
ЦБ им А.С. Пушкина ежедневно
за книгой приходит до шестиде
сяти чело
в ек. Р ас
сказывает
ведущ ий
библиоте
карь отде
ла Людми
ла Евсеева
(на фото):
- Для мно
гих наших юных читателей лето это время, когда они перечиты
вают любимое, или читают но
вые произведения современных

Наша справка
• • Некоторые книги «уходят»,
как горячие пирожки: библиотекари
не успевают даже вернуть их
на полки. Часто по просьбе
читателей они откладывают нужное
произведение, сообщают по
телефону, ребята тут же прибегают.
Книгу повышенного спроса
возвращают быстро, понимают, что
всем надо успеть её прочитать.

авторов. Есть любители чтения
в стенах библиотеки, они прово
дят здесь часы, сидя в удобном
кресле в холле, где их никто и
ничто не отвлекает. По нашим
наблюдениям, ребята даже со
товые телефоны отключают на
это время. Это постоянные чи
татели, они приходят за книгой
и в учебное время, просто лето
для них - пора книжных удо
вольствий.
В основном же школьники по
являются у нас с рекомендатель
ными списками летнего чтения,
такие списки книг.по школьной
программе и для внеклассного
чтения предлагают учителя ре
бятам в конце учебного года. Мо
жете себе представить, что есть
очень ответственные дети, они
начинают читать «по спискам»
с середины мая.
Некоторые педагоги своим
ученикам советуют летом просто
читать - все, что захочется. Ребята
выбирают книги о сверстниках,
веселые и волшебные истории,
познавательную литературу. Чи
тают и современную литературу,
и классику. Наши дети, как сей
час говорят, «заточены на успех».
И к новому учебному году гото
вятся основательно.
- Все ли необходимые кни
ги находят школьники в би 
блиотеке?
- Мы готовимся к запросам
читателей, и по нашим заявкам

ежегодно к летнему чтению для
библиотек города закупается нуж
ная литература. Сейчас на полках
читателей ждут книги, которые с
трудом можно было найти в преж
ние годы, такие, например, как
«Девочка с Земли» К. Булычева,
« В дебрях Кара-Бумбы» И. Дика,
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Самое время перечитать любимое...

.....................................

«Сегодняшние дети
«заточены на успех»
и к новому учебному
году готовятся
основательно»

«Пять похищенных монахов» Ю.
Коваль, «Синяя птица» М. Ме
терлинк, «Зарядка для хвоста» Г.
Остера. В то же время в «летних
списках» постоянно появляется
что-то новое или хорошо забы
тое старое, эти книги у нас есть,
но в ограниченном количестве.
Например, в этом году активно
интересуются произведениями
современных авторов: С. Махотина, М. Бородицкой, спраши
вают книги зарубежных писате
лей: Кейт ДиКамилло, Кристины
Нёстлингер.
- Обычный срок возврата
книги в библиотеках города 15 дней, летом его не увели

чивают?
- Летом срок возврата обыч
ный. Но так долго практически
никто не держит книг, как толь
ко прочитали, тут же возвраща
ют и берут другие. Правда, когда
уезжают в дальнюю поездку на
отдых, нам сообщают об отъез
де, предупреждают, что книгу
задержат, мы делаем пометку в
формуляре. Читатель спокоен, и
мы знаем, когда книга вернется
в библиотеку.
- В наш город к бабушкам
и дедуш кам часто п р и езж а
ют внуки из других регионов
страны, этим детям книги вы
даются?
- Любой житель нашего горо
да может записаться в библиоте
ку и на свое имя взять книгу для
приезжего ребенка. Некоторые
дети регулярно летом приезжают
в наш город, они у нас записаны
и читают библиотечные книги.
Это ребята из Самары, Москвы и
Санкт-Петербурга, с Краснодар
ского края. В этом году мальчик
с Байкала из города Ангарск на

шел в нашей библиотеке всё, что
было нужно...
Сравнивая списки наших ребят
с иногородними, можно сказать,
что у наших школьников они «по
богаче», интереснее.
- А если книга и сп ор ч ен а
читателем случайно или по
неосторожности, что ем у гро
зит?
- За лето книги «изнашивают
ся», ведь они успевают побывать
в разных ситуациях. Если кни
га испорчена или утеряна, надо
сделать равнозначную замену,
всё официально оформляется по
правилам. Однажды читательни
ца взяла с собой в загородный ла
герь книгуЛ. Пантелеева, читать
в свободное время. Возвращает
книгу, а она вся в зубной пасте
измазана. Оказывается, в лагере
все еще существует традиция спящего соседа разукрасить па
стой. Нашей книге тоже доста
лось, прошла и она, бедняжка,
через этот обряд. Книжку, конеч
но, пришлось читателю заменить
и новую принести.

