Чтобы детский читатель
не исчез как особый класс
Недавно детская библиотека отметила свой юби
лей - 70 лет. В праздничном зале собрались все те, кто
жил и живет нуждами библиотеки. Присутствовали
представители администрации, ветераны библиоте
ки и те, кто сейчас заботится о том, что читают наши
дети. Пришли поздравить коллег и представители
школьных библиотек.

читали когда-то и мы, - рассказы
вает библиограф Татьяна Харла
мова. - Хотя, конечно, новые ге
рои, например, смешарики, дают
о себе знать. Ребята старшего зве
на предпочитают фантастику,
ужастики, особенно популярной
стала серия книг «Сталкер». Ко
нечно, остается читаемой класси
На празднике звучали не сравнивать трудности поиска ка: хорошо, что школьная про
только поздравления, слова бла читателей сейчас и тогда. Слож грамма в этом помогает.
годарности, но и воспоминания но всегда, потому что чтение Когда заходишь в здание биб
о том, как создавалась библио это работа сердца, души, воспи лиотеки-юбиляра, понимаешь,
тека. Вера Редькина, проработав тание себя через книгу. Дети во что многое требуется: неплохо
шая здесь с момента образова все времена находят множество, было бы осовременить помеще
ния учреждения, рассказала о как им кажется, достойных аль ние, сделать ремонт... К счастью,
том, как сложно было с разме тернатив чтению. Радостно, что находятся люди, которые не оста
щением в послевоенное время, остаются те, кто правильно рас ются равнодушными к этим про
как долго они ждали своего по ставляет приоритеты.
блемам. К юбилею сделала пода
мещения, как заинтересовывали
- Младшее звено все же пред рок администрация: установлены
ребят, ходили по школам, при почитает детскую классику: «Не новые красивые окна, обновлена
учали к книге. Конечно, нельзя знайку», книги А. Волкова, то, что проводка в подвальном помеще

нии, появился проектор с экра
ном, фотоаппарат. Не забывают
библиотеку и бывшие читатели.
Виктор Ралдугин радует ребят и
сотрудников новыми интересны
ми книгами, помогает призами
при организации детских мероп
риятий. Подготовиться к праздни
ку помогли предприниматели:
украсить зал и накрыть на стол Оксана Тюкавина, Ирина Поломодова, изготовить стенды - Га
лина Чистякова, отремонтировать
крыльцо - Светлана Бунина. За
счет внутреннего бюджета обно
вили информационные стенды на
младшем и старшем абонементах.
И это еще не все сюрпризы. В на
чале следующего года депутат
Андрей Бральнин обещал помочь
с установкой новой прочной ме
таллической двери.

Побываешь в детской биб
лиотеке, посмотришь на яркие,
притягательные полки с книгами
и захочется снова окунуться в
этот неповторимый мир. У роди
телей школьников такая возмож
ность есть. Сесть поудобнее на
диванчик, укрыться теплым пле
дом, взять в руки книгу...

Ирина ВЕСНИНА

