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Детские книги по-прежнему популярны
Нынешний год для центральной
городской детской библиотеки
юбилейный, в сентябре ей испол
нилось 75 лет. В рамках юбилейно
го года уже прошло много мероп
риятий. Среди них муниципальный
конкурс «Литературный эксперт»,
акция «Подари книгу любимой
библиотеке», а также «круглый
стол» для библиотекарей детских
и школьных библиотек.
- Очень насыщенно мы провели этой
осенью «День открытых дверей», - рас
сказывает заведующая младшим абоне
ментом Анна Тюкачева. - Для читателей
разных возрастов мы приготовили книжные
выставки, различные игры, викторины и
небольш ой концерт. П опулярностью
пользовался стенд «Детской библиотеке75». А на выставке «Радость творчества»
наши сотрудники представили более 40
работ в различных техниках.
К слову, немного статистики: на сегод
няшний день в детскую библиотеку запи
саны 3926 читателей. За год было выдано
более 81 тысячи изданий, а библиотечный
фонд составляет 41 тысячу экземпляров.
В прошлом году книжный фонд пополнил
ся 1565 новыми изданиями. Кстати, эти по
казатели остались такими же, что и в со
ветский период. Значит, меньше читать дет
ские книжки не стали. А вот работы у биб
лиотекарей прибавилось: они постоянно
проводят мероприятия, организуют экскур
сии, активно сотрудничают со многими
городскими детскими садами и школами.
В штате детской библиотеки трудятся
10 сотрудников - это 7 библиотекарей и 3
технических работника. Знакомлюсь с за
ведующей Ларисой Белых. Она коренная
котлашанка, после окончания Пермского
государственного института культуры вер
нулась в родные края.
- Поступила легко, - вспоминает Лари
са Юрьевна. - Изначально на нашем курсе
было 30 человек, к концу учебы остались
14 студентов. Была возможность остать
ся работать в областной библиотеке, но я

решила ехать домой. В Котласе понача
лу устроилась на работу в детскую биб
лиотеку. Однако, отработав всего неде
лю, перешла на должность заведующей
библиотекой в школу-интернат № 1, где
проработала 24 года. Четыре последних
года заведую центральной городской
детской библиотекой. У нас дружный и
творческий коллектив. Мы находимся в
историческом центре города по улице
Карла Маркса, 12, в красивом здании с
высокими потолками и полукруглыми
окнами. Вот только ремонта у нас не
было более 20 лет. К юбилею библио
теки заменили часть мебели, а на боль
шее, увы, не хватает средств. Хочу ска
зать теплые слова в адрес вышедших
недавно на заслуженный отдых наших
ветеранов Любови Викторовны Олене
вой и Нины Владимировны Новинской.
С ними я успела поработать, научилась у
них бережному отношению к библиотеч
ному фонду и грамотному построению
диалога с самыми юными посетителями
библиотеки.
Сотрудники библиотеки отмечают,
что, как и в прежние годы, многое зави
сит от семьи: если родители читающие,
значит, и ребенок будет трепетно отно
ситься к книге.
Кстати, здесь ежегодно составляют
рейтинг лучших читателей. Так, среди
младшего абонемента по итогам про
шлого года тройка лидеров выглядит
следующим образом: Максим Серов из
школы № 82, Дмитрий Кузнецов из шко
лы № 76 и Вячеслав Перхуров из дет
ского сада «Родничок». Среди школь
ников 5-9 классов самыми читающими
признаны Вероника Черняева из школы
№ 82, Юлия Нехаева из школы № 18 и
Владимир Копусов из лицея № 3. Ну а
самым младшим читателем детской биб
лиотеки является четырехмесячный
Александр Низовцев. Мама читала ему
добрые книжки, когда еще он был у нее
в животике, да и сейчас нередко берет
литературу для чтения сыну.
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