Почта «ВК»

36

«Вечерний Котлас» № 3 7 / 9 сентября 2016 года

Счастливый мир книг

Библиотекари Анна Тюкачева, А нна Березина, М арина Ичетовкина, Н адеж да Лодочникова, Лариса Белых, Анастасия Лагунова и Светлана Бровкина.
Галина МАРИЕВА
13 сентября Центральная го
родская детская библиоте
ка имени Надежды Крупской
отметит 75-летний юбилей.
М не посчастливилось рабо
тать здесь в 8 0-х годах про
шлого века, и я с теплотой
вспоминаю своих коллег.

В XXI веке дети, как и
раньше, любят прозу Викто
ра Драгунского и Николая
Носова, стихи Корнея Чуков
ского, Агнии Барто и Самуи
ла Маршака. Сейчас появи
лись новые авторы и жанры,
книги стали доступнее, их
можно найти в магазине или
Интернете. Но мамы и папы
по-прежнему ведут ребят в
родную детскую библиотеку.
Но станут ли они чита
телями, зависит от того, как
их встретят. В 80-х годах уви
деть в книге чудо, волшеб
ство и красоту помогали би
блиотекари младшего або
немента Людмила Угрюмова, Галина Панькова, Ирина
Погрибная. Добрые и вни
мательные, они всегда мог
ли предложить самую инте
ресную книгу. С возрастом
дети переходили на старший
абонемент, где их встречали

Лю дмила Каземирова руководила детской библиотекой
в 1 9 8 4-20 09 годах.

Любовь Оленева и Светлана
Зиверт. Многие читатели за
нимались в «Школе юного
библиотекаря», а сотрудни
ки проводили библиотечные
уроки в школах города.
Работать с книгой, поль

зоваться справочным аппа
ратом и готовить рефера
ты учили библиотекари чи
тального зала. Сейчас на по
мощь приходит Интернет, а
раньше все зависело от эру
диции и умения сотрудни

ков грамотно организовать
библиографическую работу.
Читатели помнят многочис
ленные картотеки, где отра
жались все сборники. Всегда
на высоком профессиональ
ном уровне работала с чита
телями Татьяна Пушкина.
Любителям серии книг
Александра Волкова «Вол
шебник Изумрудного горо
да» (и не только их) было ин
тересно погружаться в мир
героев и путешествовать по
страницам. Они собирались
в читальном зале, делали
костюмы, сочиняли стихи и
песни вместе с Татьяной Шк
ловской. Интенсивно вела
работу с группами продлен
ного дня библиотекарь Ли
дия Хлупина.
Педагоги города, руково
дители кружков, коллеги из
Котласа и Коряжмы добрым
словом вспоминают Люд
милу Каземирову, которая
много лет возглавляла цен
тральную детскую библиоте
ку. Ее отличали тактичность
и врожденная интеллигент
ность. Она умело руководи
ла коллективом, работала с
детьми, организовывала тра
диционную «Книжкину не
делю». Под ее руководством
происходили обмен опытом
и повышение квалификации
библиотекарей, она участво
вала в методическом объеди
нении отдела образования.
Работники
библиоте
ки бережно хранят и при
умножают традиции, зало
женные основателями в 1941
году. Пусть меняются кол
лектив и читатели, но библи
отека, где дети открывают
свои сердца навстречу люб
ви к книге, остается востре
бованной и по сей день.

Книжный фонд детской библиотеки - 41 тысяча книг, коллектив - 10 работников
(7 библиотекарей). В прошлом году за книгами пришли 23 тысячи человек, их выдано
80 тысяч, проведено 302 массовых мероприятия с детьми. В день библиотеку
посещают порядка 80 человек (ребята от 3 лет и до 9-го класса), в год обслуживается около
4 тысяч читателей, функционирует кружок литературно-художественного развития.
По данным Центральной городской детской библиотеки.

