
IЧитатели к библиетека
Нередко можно услышать мнение 

обывателя о том, что библиотека 
себя изжила, что на смену ей дав
но пришли интернет, электронные 
книги. Мне, как библиотекарю, не
радостно слышать эти рассуждения, 
с которыми, я думаю, можно и даже 
нужно поспорить.

Да, человечество живёт по но
вым информационным технологиям, 
«время стрессов и страстей мчится 
всё быстрей», как поётся в извест
ной песне, но ни одна технология не 
способна заменить общение с люби
мой книгой, передать запах старо
го переплёта, шорох пожелтевших 
страниц. И пусть всё стремительно 
меняется, но есть у нас в селе Алек- 
сеевка островок, где живут друзья 
наши - книги, и этот островок -  моя 
библиотека, которая работает, жи
вёт, дышит, несмотря ни на какие 
жизненные неурядицы и катаклизмы.

Почему я пишу «моя»? Да хотя бы 
потому, что здесь всё моё, родное, 
знакомое -  и каждая книга, и каждая 
полка. Здесь я стараюсь создавать 
комфорт и уют. В нашу библиотеку 
приходят самые разные читатели -  
от малышей до людей пожилого воз
раста, у которых свои потребности и 
запросы, каждому нужны внимание и 
помощь в выборе книги.

Так радостно, когда тишину библи
отеки нарушает детский смех, когда 
видишь горящие глаза ребят на ме
роприятиях, когда помогаешь бабуш
ке выбрать книгу для внука, ведь это 
тоже непростая задача.

Мои читатели -  это домохозяйки и 
рабочие, учителя и предпринимате
ли, взрослые и дети. Есть преданные 
читатели, с завидным постоянством 
посещают библиотеку, интересу
ются новинками или берут ещё раз 
уже прочитанную книгу, дабы насла
диться чтением. И у библиотекаря 
не должно быть плохого настроения, 
чтобы читателю хотелось сюда при
ходить снова и снова.

Сельская библиотека -  это не 
только общедоступный и бесплат
ный источник информации, это ещё 
и место общения, культурный центр. 
Здесь каждый может не только найти 
немало интересного -  от классиче
ских произведений до современных 
журналов, но и услышать доброе 
слово, ведь и старенькая бабушка 
уже счастлива от того, что ей удели
ли немного времени и просто побе
седовали.

Конечно, все наши библиотекари 
стремятся приобщить читателей к 
общечеловеческим ценностям, ста
раются сделать всё, чтобы библи

отека стала местом для общения и 
культурного отдыха. Стараемся, ра
ботаем, т.е. всё делаем для читателя 
и ради читателя^ чтобы подарить ему 
встречу с книгой, и чтобы эта встре
ча была плодотворной.

Надеюсь и верю, что библиотека 
превратится постепенно в мощный 
информационный центр, куда потя
нутся пользователи.

Многие говорят, что молодое по
коление мало читает, но это не так. 
Ведь и раньше было так, что кто-то 
«глотал» книги одну за другой, а кто- 
то вообще ничего не читал. Интернет 
совсем не заменил книги, нет, наобо
рот, он стал помощником в выборе и 
поиске литературы. И люди всегда 
будут читать, и неважно -  электрон
ные книги или бумажные, но будут. А 
будут книги -  будут и библиотеки. Да 
и не каждый может позволить себе 
платный интернет, а вот сходить в 
библиотеку и взять там нужную кни
гу -  сможет каждый. А будут читате
ли -  будет и библиотека, как маяк 
культуры, сеять доброе и вечное.

Приходи к нам в библиотеку, чита
тель, протяни руку к книжной полке, 
и пусть литературный мир откроется 
перед тобой.

И верю я -  не рухнет мир вовеки,
Покуда свет горит в библиотеке...
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