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А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад .
Анна Ахматова.
Мало кому известно, что в свое время библиотека
рями работали Анна Ахматова, Михаил Пришвин, Кор
ней Чуковский, Иоганн Гете и даже... Джакомо Казано
ва. В канун Всероссийскою дня библиотек мы узнали
много интересного о мире книг и людей, беседуя с кол
лективом центральной городской библиотеки МУК
«Котласская ЦБС», расположенной по ул. Кузнецова.

Об истории
и современности
Профессии
библиотекаря
более четырех тысяч лет. Первые
библиотекари появились у шуме
ров (древний народ, проживавший
на юге Месопотамии). До начала
XX века библиотекарями работа
ли в основном мужчины, расска
зывает
заведующая
отделом
методической и библиографи
ческой работы Ольга ЧУКИЧЕВА. - А вот первая публичная
библиотека была открыта в Риме
в I веке до н.э. Далее библиотеки
стали открываться при монасты
рях и университетах. На Руси на
зывались они «книжной казной»
или «хранилищем», именоваться
«библиотекой» стали начиная с
XV-XVI веков. Первую русскую
библиотеку создал Ярослав Муд
рый в 1037 году. Будет ли в даль
нейшем профессия библиотекаря
по-прежнему востребована? Од
нозначно - это профессия будуще
го, только, возможно, называться
она станет иначе. Например, как в
Китае - информационным аналитиком. Документоносители могут
быть разными: бумажные, элект
ронные, аудио или видео. Задача
библиотекаря - проконсультиро
вать читателя, в каком из докумен
тов можно найти ответ на интере
сующий вопрос. Нужно быть нави
гатором, выступая одновременно и
систематизатором, и хранителем
информационных ценностей.

Легкое чтиво
против
военной тематики
- На сегодняшний день вос
требованы книги разных жанров:
историческая проза, фэнтези, де
тективы и дамские романы. Часто
читатели спрашивают произведе
ния лауреатов литературных пре
мий, - присоединяется к разгово
ру заведующая отделом комп
лектования и обработки лите
ратуры Наталья ЛУКИНА. Однако наряду с этим пользуется
спросом военная тематика. Инте
рес к подобной литературе возник
с
появлением
противоречивых
суждений об истории России.
Люди хотят докопаться до исти
ны, знать мифы и реальность со

бытий Великой Отечественной
войны. Мы стараемся приобретать
книги из серий: «Военные мемуа
ры», «Военно-историческая биб
лиотека», «Мифы и реальность о
войне», которые пользуются попу
лярностью. Подобной литературой
интересуются читатели старшего
поколения. А вот для детей книг о
Великой Отечественной войне, к
сожалению, издается мало, но эта
литература очень нужна и востребо
вана. Всплеск читательского интере
са появляется и в ответ на просмотр
сериалов по произведениям писате
лей. Например, как после фильма по
роману Ф. Абрамова «Две зимы, три
лета». Поэтому большим успехом у
читателей пользуется выставка
«Книга и фильм».

В ногу
со временем
- Максимальный поток читате
лей у нас был зафиксирован в 199597 годах, когда не так широко был
распространен Интернет. Залы были
переполнены, люди сидели даже за
фортепиано. На сегодняшний день
ажиотажа нет, подобная ситуация
наблюдается и в целом но России.
В нашей центральной библиотеке
им. Н. Островского на сегодняш
ний день 32% составляют читате
ли, возрастом от 15 до 24 лет, 40%
пенсионеров, оставшийся процент
- от 24 до 55 лет. В настоящее вре
мя у нас существует сайт библио
течной системы, где для удобства
читателей выставлены электрон
ные каталоги и базы данных, их
объем насчитывает около 18030
записей. К описаниям историческо
го характера, правовым докумен
там местного самоуправления в
электронном краеведческом ката
логе прикрепляются файлы с пол
ными текстами документов. Также
здесь можно видеть афишу мероп
риятий, проводимых в нашей биб
лиотеке, - комментирует директор
МУК «КЦБС» Оксана МАХАЛOBA. - За 2013 год сайт посети
ли 16632 пользователя. Кроме того,
у них есть возможность сделать за
каз нужной книги или документа.

Новинки
литературы
- Новую литературу получаем,
так как финансирование идет еже-

Мир КНИГ
и людей
годно. Однако не в таком объеме,
как хотелось бы для 10 библиотек
города,
включая
Вычегодский.
В последний раз новинки литера
туры на абонементе нашей биб
лиотеки появились три дня назад.
Это произведения Б. Акунина,
JI. Улицкой, Д. Рубиной, А. Мари
ниной, О. Роя и других. Мы регу
лярно просматриваем и изучаем
прайс-листы издательств, делаем
заявки, ориентируясь на спрос чи
тателей. Недавно в подарок от рос
сийского географического обще
ства мы получили замечательную
серию книг «Великие русские пу
тешественники».
Пользуется
спросом и православная литерату
ра, например, «Православная эн
циклопедия», литература об ико
нах и церковных праздниках.

Читатель растет
с детства
- К сожалению, есть потерян
ное поколение читателей. Но биб
лиотекари активно стараются ув
лечь детей чтением. Начиная с
детского сада и далее, вплоть до
студенчества библиотекари со
провождают юных читателей.

В детских библиотеках в после
дние годы все больше набирает
популярность такая забытая фор
ма, как «громкие чтения». Детям
читают сказки вслух и обсуждают
с ними их содержание. Кстати, пер
вые детские библиотеки были
организованы именно в России,
еще в конце XIX века. В нашем
городе их четыре, одна из кото
рых в поселке Вычегодский.

Для чего
проходит
«Библионочь»
В рамках Всероссийской биб
лиотечной акции в этом году мы
впервые
проводили
«Библионочь». Организаторами подобной
акции третий год выступают мос
ковская «Библиотека-читальня им.
И.С. Тургенева» и Ассоциация ме
неджеров культуры. Мы преследу
ем цель показать возможности
библиотеки: действие поисковых
систем или ознакомление, к при
меру, с тенденциями моды «Лето2014»
(возможность
переснять
выкройку), помощь студентам в
подборке материала к реферату,
экскурсии для студентов и стар
шеклассников, обучение их рабо
те со словарями, энциклопедиями.
Информируем о том, какие в биб
лиотеке проводятся мероприятия,
приглашаем желающих посетить
их. Одна из наших задач расши
рение круга интеллектуального
досуга горожан.

Как вернуть
читателя?
Конечно, большую роль име
ет индивидуальная работа с чита
телями. Библиотекарь должен со
стояться как личность, знать, ка
кую литературу предложить, что
бы взволновать душу читателей,
уметь общаться с людьми. Для
привлечения читателей большую

роль играет и организация библио
течного пространства, доброже
лательная атмосфера. В День от
крытых
дверей,
посвященный
юбилею нашей библиотеки, впер
вые была организована выставка
«Книга в подарок читателю». Го
рожане, избавляясь от домашних
библиотек, приносили к нам кни
ги мешками. Мы отобрали необ
ходимые издания в фонд, а остав
шиеся решили отдать в подарок
тем, кто пришел в библиотеку,
причем вернуть книги обратно
людей вовсе не обязывали. В ито
ге книги были разобраны с выс
тавки все, и теперь она стала по
стоянной.

Переплет
или планшетник?
Выяснилось, что большинство
в профессиональном коллективе
библиотекарей предпочитают все
же читать книгу не в электронном
варианте - ее используют только
по необходимости.
Бумажную книгу приятно
взять в руки, перелистать страни
цы. Да и грамотность лучше у тех
детей, которые читают книги в пе
реплете, - отметила одна из собе
седниц.

«...кот ученый
все ходит»
Здесь обитает, словно из сказ
ки А. С. Пушкина, кот «ученый», а
вернее, кошка. Только ходит она
не по цепи: то на стеллаж запрыг
нет, то книгу пролистнет лапой не
взначай. Тихо приляжет в уголке
читального зала, слушая шуршанье газетных страниц или беседу
о творчестве М. Цветаевой. Сло
вом, у вас есть возможность по
знакомиться с «любознательной»
кошкой, а также стать постоянным
читателем библиотеки.
Светлана ВОЛКОВА.

