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С е г о д н я  -  О б щ ё р о с с и и с к  и и день

НАВИГАТОРЫ КНИЖНЫХ МОРЕЙ
В древнем мире люди относились к библиотеке как к богине, а хранители знаний - библиотека

ри - верно и преданно служили ей, чтобы она не разгневалась. С тех пор прошло много лет, но и по 
сей день в библиотечных храмах служат люди, влюбленные в книги и свою профессию.

Библиотекарь сегодня - это не только храни
тель знаний. Это, прежде всего, человек, который 
много«знает и находится в курсе всех событий.

А у детских библиотекарей ответственности 
еще больше. В их деле важно не только давать 
нужные советы, но и понимать, что у ребенка - осо
бые запросы и интересы. Юный читатель иногда 
не может четко сформулировать свои вопросы, по
этому нужно запастись терпением и вниманием.
В этом не сомневаются и сотрудники С еверо
морской детской библиотеки №2, которая нахо
дится в гарнизоне авиаторов Североморск-1.

В небольшом, но очень уютном помещ ении 
стеллажи расположены так, чтобы читателям  
разных возрастов было удобно искать нужные 
книги. Яркие изображения лю бим ы х книжны х 
героев, украшающие стены, полки и даже потолок 
позволяют ребятишкам получить максимальное 
удовольствие от нахождения в "храме знаний".
Указатели "Осторожно, чудеса!", "Малыш выби
рает профессию", "Самым маленьким" помогают 
детям и их родителям ориентироваться в океане 
книг. По словам заведующей библиотекой Люд
милы Чертковой, случайных людей среди ее под
чиненных нет. Творческий коллектив состоит из 
четырех человек, увлеченных своей профессией.
Каждый из них понимает, что посещение библио
теки для многих детей имеет колоссальное значе
ние. Дополнительное чтение рождает живые об
разы, заставляет задумываться, наконец, расши
ряет кругозор. Сама Людмила Ивановна читает 
всегда, как только выпадает свободная минутка.
А иначе нельзя. Ведь библиотекарь как никто 
другой дол ж ен лю бить книгу, поним ать ее и 
пропагандировать. Иногда за неброской облож
кой скрывается настоящ ее сокровищ е. Решая 
судьбу книги, библиотекарь становится ее провод
ником. Ему одному из первых дано право сказать 
свое слово о книге и дать ей путевку в жизнь.

Для большого числа юных книгочеев привычка 
читать стала жизненной необходимостью. Для тех, 
кто нуждается в хорошей книге, как своеобраз
ном витамине, на базе детской библиотеки не
сколько лет действует клуб вдумчивого читателя 
"Совушка". Члены клуба собираются не только 
для того, чтобы рассказать о прочитанных кни
гах, но и с целью поделиться своими размыш
лениями на темы, поднятые разными авторами.

Заведующей североморской детской библиотекой 
Людмиле Чертковой всегда есть что предложить 
для чтения своим постоянным читательницам 
сестрам Наталье и Алене Костылевым.

Но, как недавно выяснилось, ю ных читателей 
глубоко интересует все происходящее и в родном 
городе, и регионе, и стране. Так родилась идея 
создания еще одного клуба "Россия - наш дом" 
или сокращ енно "Ронадо".

Постоянными читателями библиотеки являют
ся более двух тысяч человек. Но, как говорит Люд
мила Ивановна, библиотека хотя и называется 
детской, значительное число посетителей сос
тавляют взрослые. Это мамы и бабушки, прихо
дящ ие с малышами, военнослужащ ие воинских 
частей гарнизона, сотрудники торговых точек. По 
этой причине на полках и в запасниках имеется 
достаточное количество книг, способных удовлет
ворить разнообразные читательские вкусы.

Совсем скоро закончится  учебны й год, и в 
школах начнут работу летние детские площадки. 
К этому времени у хранительниц храма знаний 
все готово: презентация летних чтений, литера
турны е праздники  по случаю  дней рож дения 
Корнея Ч уковского  и А лександ ра Пуш кина, а 
также множество других интересных мероприя
тий ждут тех, кто придет в Североморскую детскую 
библиотеку №2 во время летних каникул.

Н а т а л ь я  САВИНЫХ.
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