
в детской библиотеке
Велика роль книги в 

развитии ребенка. Об этом 
неоднократно говорила 
Н. К. Крупская. «Книга, 
прочитанная в детстве,— 
писала она, — остается в 
памяти чуть ли не на всю 
жизнь и влияет на даль
нейшее развитие детей. Из 
прочитанных книг они 
черпают рпределенное ми
ропонимание, книги выра
батывают у них определен
ные нормы поведения».

Около десяти тысяч то
мов книг насчитывается в 
каталоге Щербактинской 
детской библиотеки. Срав
нительно и большое число 
читателей — 839 человек.

Уютный просторный чи
тальный зал. Здесь всегда 
можно видеть вихрастого 
мальчишку, склонившего
ся над книгой, девочку-пи- 
оперку, читающую газету.

В читальном зале имеет
ся уГолок Владимира Иль
ича Ленина. Там подобра
на соответствующая лите
ратура об Ильиче, плакат 
«Имя Ленина в сердце жи- 
Еет», организована книж
ная выставка «Таким был 
Ленин», а также изготов
лены два альбома с иллю
страциями — «По денин- 
ским местам» и «Детские 
и юношеские годы Улья
нова». Они вызывают 
большой интерес у юных 
читателей. Там же имеется 
и рекомендательный спи
сок художественной лите
ратуры о В. И. Ленине. 
Оформлено в читальном 
зале несколько стендов к 
50-летию Советской вла
сти. Привлекает ребят и 
большой плакат «На пути 
к новым свершениям». Он 
посвящен XXIII съезду

партии. Цифры, рисунки 
говорят о том, какие сдви
ги произойдут в нашей 
области, в нашем районе 
за новое пятилетие.

Сейчас лето, и, естест
венно, ребят манят неиз
вестные путешествия, ин
тересные фантастические 
походы. В библиотеке как 
раз и подготовлена книж
ная выставка «Каникулы, 
каникулы—веселая пора», 
библиотечка - п л а к а т  
«Здравствуй, лет§!».

Большую помощь биб
лиотечным работникам 
оказывают сами ребята-чи
татели. Активными из них 
являются Вова Солонько, 
Люба и Валя Букша, Та
ня Вертепа, Валя Алимга- 
зина. Эти ребята проводи
ли беседы с детьми 
младшего возраста, помо
гали в подборе литературы 
учащимся 1 —2 классов. 
Значительную работу про
вели они по оформлению 
книжных выставок. Ре
монтируют старые книги.

В детскую районную би
блиотеку приходят не 
только пионеры и школь
ники. Часто посещают и 
берут нужную литературу 
учителя 8-летней школы 
Мария Терентьевна Крив
цова, Анна Кузьминична 
Велик, библиотекарь
8-летней школы № 1 Люд
мила Ивановна Дегтярева, 
а Также учительницы Ни
на Ивановна Ермолина и 
Валентина Александровна 
Крюкова.
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