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Подготовка к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1945 года в 

библиотеках Северного района началась заблаговременно. В 2019 году была разработана программа 

«Долгий путь к Победе», имеющая своей целью через проведение всевозможных мероприятий разви-

вать познавательный интерес северян к изучению истории нашей страны, знакомить с историческими 

фактами военных лет, тем самым формируя у молодого поколения представление о значении Победы 

нашего народа в ВОв, воспитывать чувство гордости и уважения к родным и близким, землякам,    

принимавшим участие в сражениях за Родину. Программа включает мероприятия традиционные,    

приуроченные к памятным датам ВОв, масштабные акции и марафоны, опросы и анкетирования,     

акции в социальных сетях,  конкурсы. 

Еще одним значимым фактом для написания программы послужило стремление расширить у читате-

лей разных возрастов представление о многообразии литературы, рассказывающей о войне. Так с 

начала 2019 года во всех библиотеках системы стартовала акция «Мой читательский рекорд к юбилею 

Победы», которая длилась до нынешнего мая. Её участниками стали 269 северян, из них: 75 детей,    

35 читателей из числа молодежи, 159 человек в возрасте от 31 года до 88 лет. На каждого читателя   

заводилась специальная карточка, в которую вклеивались значки-стикеры, символизирующие прочи-

танные издания: художественная литература, литература краеведческого или исторического характера, 

материалы МКУК «ЦБС», периодические издания. В помощь читателю круглогодично оформлялись 

различные выставки, полки, выпускались рекомендательные списки литературы. За это время участни-

ки прочитали 2074 издания!      

Победители акции определялись количеством прочитанных экземпляров литературы по теме. В воз-

растной категории от 10 до 14 лет победили ребята, прочитавшие от 15 до 20 изданий. Это Слепов 

Владислав из Биазы, прочитавший 16 книг, большая часть из которых - художественная проза. Лосев 

Егор и Садовников Виктор из Гражданцева прочитали 16 и 19 изданий соответственно. Больше внима-

ния они уделили произведениям исторического характера. А вот Шарикова Софья, читательница     

Федоровской библиотеки, брала в основном периодику, в которой содержались военные рассказы и 

повести. В общей сложности девочка прочла 22 издания. 

Победителями среди взрослых стали люди, прочитавшие больше 30 изданий. Репертуар прочитанно-

го у них был более разнообразный. Виктор Ильич Драган, читатель Гражданцевской библиотеки, брал 

всё, кроме поэзии. А Виктор Михайлович Степанов из Федоровки отдал предпочтение периодическим 

изданиям, например, в «Северной газете» регулярно печатались статьи об участниках ВОв, а в журна-

ле «Сибирские огни» - романы, рассказы, повести по теме. Асмус Галина Николаевна, являющаяся 

пользователем этой же библиотеки, тоже отдала предпочтение данному виду изданий, но кроме того 

ей были интересны тематические сборники, изданные в разные годы нашей библиотекой. Но, без-

условно, лидером чтения в данной категории стала Анашенко Татьяна Алексеевна - верный читатель 

Центральной библиотеки с. Северного. За период проведения акции она прочитала 60 книг, среди     

которых 40 - это художественная проза, 16 произведений исторического характера и 4 - краеведческо-

го характера.    

Читательский рекорд среди молодежи поставила Быкова Анна из Чувашей, прочитавшая 23 художе-

ственных произведения. 

Поздравляем победителей, поставивших личные читательские рекорды в чтении литературы военной 

тематики! И подведя итог, мы с уверенностью можем сказать, что благодаря данной акции, интерес у 

населения к этой литературе возрос, хотя большинство пользователей и говорили, что читать такие 

произведения им очень тяжело. 

Мы благодарим всех участников акции и надеемся, что их интерес к данной теме не ослабнет, а     

будет только расти, и каждая книга, рассказывающая о войне и её героях, найдет своего читателя!     

Мария Апалькова, методист библиотеки 

Читательский рекорд установлен! 
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Кто главный в библиотеке? 
Странный вопрос – конечно же, читатель! Если в городах говорят, что читать стали меньше, то у нас, 

в детской библиотеке этого кризиса нет. У нас читают много, и любимое место у многих детей –    

библиотека, а книги – огромный мир, который открыт перед каждым читающим ребенком. 

Среди постоянных читателей Детской библиотеки села Северного особенно хочется отметить      

Марченко Викторию Евгеньевну,  как  самую активную и  постоянную среди всех читающих детей.  

    Виктория учится в пятом классе и посещает биб-

лиотеку практически еженедельно. Она перечитала 

всю литературу приключенческого жанра из фонда 

библиотеки, а некоторые книги даже неоднократно. 

При встрече с библиотекарями она  всегда интересу-

ется, когда будут новые поступления.   

    «Читать приключенческие рассказы - вот моё    

любимое занятие», - с улыбкой говорит Виктория, 

которая знакома со стенами Детской библиотеки уже 

почти десять лет. В возрасте трех лет мама привела 

ее в библиотеку и дала возможность самостоятельно 

выбирать книги.  

    Больше всего Вике нравится в библиотеке ее атмо-

сфера, познание чего-то нового, интересное общение 

с «хранителями» книжного мира.  С интересом чита-

ет детскую фантастику, познавательные журналы, 

отраслевую литературу, книги известных детских 

писателей. Девочка разносторонне развита – хорошо 

учится, увлекается музыкой, пишет стихи, и даже 

имеет домашнюю детскую библиотеку, которую   

периодически пополняет новыми изданиями. 

    Виктория активно участвует в районных и област-

ных конкурсах, всегда готова прийти на помощь в 

организации и проведении различного рода меро-

приятий. 

    «Я очень люблю читать. С помощью книг учусь на 

чужих ошибках, не совершая своих. Получаю новую информацию, узнаю массу полезного и интерес-

ного. А сколько бывает ситуаций, когда может помочь мудрый совет из книги. Мне никогда не бывает 

скучно, любую свободную минутку я стараюсь посвятить чтению. Вот, например, сейчас читаю инте-

реснейший рассказ Марии Парр «Вафельное сердце» о мальчике Трилле, его соседке и однокласснице 

Лене,  о том какие забавные приключения происходят с ними», - говорит Вика. 

На вопрос, какое твое главное хобби, Виктория без раздумья отвечает - чтение! И это не удивитель-

но. Ведь на ее счету не один десяток прочитанных книг! 

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь детской библиотеки  

Самуил Яковлевич Маршак говорил: «Литературе также нужны 

талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих 

чутких, обладающих творческим воображением читателей и рассчитывает 

автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного слова». 

Читатели библиотек Северного района смогли доказать, что они не просто читате-

ли, а талантливые читатели, которые не представляют жизни без книг. Они читают 

не только ради удовольствия, но могут поделиться с другими новыми 

знаниями, порекомендовать интересное произведение. И таких, оказалось 

немало! В этом номере газеты мы расскажем о некоторых. 
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Верный друг библиотеки 

Читатель, книга 

Читатели приходят в библиотеку по одному и компаниями, веселые и серьезные, тихие и шумные. 

Они пишут творческие работы, читают журналы, книги, они объединяются в клубы по интересам и 

пользуются нашей неизменной любовью и уважением. Поэтому, мы стараемся сделать так, чтобы всем 

посещающим наши библиотеки было комфортно и приятно находиться в храме книги, чтобы люди  

выходили из библиотеки с радостными и светлыми лицами и прекрасным настроением. Я люблю    

своих читателей, горжусь ими.  

Среди постоянных читателей села Остяцка хочется отме-

тить Красикову Маргариту Павловну. Книги она  полюбила 

ещё до того, как научилась читать. Первыми и любимыми 

произведениями стали стихотворения Агнии Барто, Самуила 

Маршака, Корнея Чуковского, Сергея Михалкова. Почти все 

знала наизусть, да и сейчас многие из них помнит. Сейчас 

читает много литературы по школьной программе и для   

души. Отдаёт предпочтение историческим романам, детек-

тивному жанру и стихам русских поэтов. Она ищет ответы 

на вопросы в книгах. Всегда справляется, когда будут новые 

поступления интересующей ее литературы. С ней можно 

побеседовать на различные темы. 

Маргарита является активным участником всех мероприя-

тий, проводимых в библиотеке. По жизни она человек весе-

лый, талантливый и очень ответственный. Для неё нет слова «я не хочу», но есть слово «надо».         

Несмотря на активный образ жизни, она часто посещает библиотеку, откликается на обращения о    

помощи. Принимает участие в конкурсах разного уровня, занимает призовые места.  

Маргарита всегда со мною рядом, за что ей говорю спасибо и желаю дальнейших успехов. 

Зоя Лебедева, 

библиотекарь Остяцкой библиотеки  

Тестова Ева – лучший читатель Останинской библиотеки среди детей. В свои 11 лет на протяжении 9 

активно посещает её. Она не только читает книги, но и является помощницей и участницей многих  

мероприятий.  

Вот что про себя и книгу говорит сама Ева: «С самого раннего детства  книги мне читали мама,      

папа, бабушка. Когда мне было  2 года,  мама меня записала в библиотеку. Библиотекарем тогда рабо-

тала Ковган Алена Владимировна. Она всегда была с нами  вежлива, даже,  когда мы шалили. Алена 

Владимировна никогда нас не ругала, приходила к нам в детский сад «Родничок» с книжками, которые 

мы любили  поначалу рассматривать. Я научилась читать в 5 лет, в этом мне помогла книга Олеси  

Жуковой «Букварь».  И с тех пор чтение книг – мое любимое занятие. С самого раннего детства люби-

мыми героями были Буратино, Мальвина, Карлсон – я его любила, за то, что он - веселый,  добрый, 

хороший товарищ. И всегда мечтала о таком друге. Я взрослею, и мои книжные предпочтения меняют-

ся.  Когда училась в 4 классе,  услышала, что одна девочка любит читать разные ужастики и страшил-

ки.    Мне захотелось тоже. Я пошла в библиотеку и взяла произведение Р.Л. Стайна «Атака мутанта», 

прочла на одном дыхании. Сама удивилась, как быстро пролетело время за чтением. Затем я взяла  

другую книгу из этой же серии и так прочитала все ужастики из фонда нашей библиотеки. Но самая 

моя любимая книга называется «Мелодия с того света». Сюжет таков: «Виктория и её семья купили 

пианино, но оно оказалось необычным. Как-то раз ночью пианино заиграло само, и  Викторию с её 

братом сковал дикий ужас, но потом они узнали, что с музыкальным инструментом связана большая и 

запутанная история…».  

Я уверенна, что Ева не бросит это занятие и продолжит читать книги  в дальнейшем, вырастет       

достойным человеком. Желаю ей найти еще не одну «свою» книгу. 

 Татьяна Михалевич, 

 библиотекарь Останинской библиотеки 
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Лучший читатель года 

Читатели бывают разные. Одним автор должен объяснить то и другое. Другие, пожалуй, сами могли 

бы объяснить автора. 

Среди постоянных читателей Верх-Красноярской библиотеки к таким читателям относится Трясей-

кина Людмила. Многие говорят, что  молодое поколение мало читает. Но, не смотря на свою моло-

дость, читательский стаж у нее более 20 лет. Читающими были и есть ее родители.  Круг чтения у 

Людмилы разнообразен. Это книги Харуки Мураками, Захара Прилепина, Дины Рубиной, Людмилы 

Улицкой, серии «Сибириада», Павла Санаева. Она активно интересуется исторической литературой 

военной тематики.  

Людмила интересный собеседник. Прочитав книгу,      

высказывает свое мнение и советует издание своим друзь-

ям. К ее рекомендациям прислушиваются не только моло-

дые, но и пользователи старшего поколения.  

В семье Трясейкиных принято чтение вслух. Людмила 

привила любовь к книгам своим  дочкам Варе и Веронике с 

раннего детства.  

Трясейкина Людмила не только постоянный пользова-

тель библиотеки, но и активная  участница массовых меро-

приятий и конкурсов разных уровней. Часто помогает биб-

лиотекарю, играет Королеву Книгу, старуху Шапокляк, 

лису Алису  и других сказочных героев. Очень важно, что 

Людмила много читает, адекватно оценивает свои достоин-

ства и недостатки и работает над последними. Я, как библиотекарь, всегда ценю и прислушиваюсь к ее 

советам. Очень важно, что всех читателей библиотеки разных по возрасту, роду деятельности, увлече-

ниям и интересам объединяет любовь к книге и чтению. 

Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярской библиотеки 

Мисс книгочей 

Мир делится на людей, которые любят читать и тех, кто не понимает, зачем тратить время на чтение, 

когда вокруг столько интересного. Психологи и педагоги в один голос утверждают: чтение художе-

ственной литературы помогает бороться со стрессом, увеличивает словарный запас, расширяет круго-

зор и  развивает фантазию. И поэтому те, кто любят читать с ранних лет, вырастают в инноваторов, 

меняющих мир к лучшему… 

Анализируя читательские формуляры, я выявила лучших читателей. 

Среди взрослой категории самой читающей стала Черных Валентина 

Николаевна. Приехав в 1967 году в село Новотроицк, Валентина Нико-

лаевна сразу  же записалась в библиотеку. На протяжении многих лет 

она является не только самой активной читательницей, но ещё и      

постоянной участницей библиотечных мероприятий. Для неё чтение 

является смыслом жизни.  

Вопрос о новых поступлениях всегда в числе первых слетает с ее уст. 

Читает разную литературу, но все же предпочтение отдает любовным 

романам. «Приятно читать о трепетных человеческих чувствах. Пусть 

эта любовь не всегда взаимна, но она прекрасна и таинственна» - гово-

рит она. Не пренебрегает Валентина Николаевна и чтением детекти-

вов. С удовольствием делится своим мнением о прочитанном и реко-

мендует понравившиеся книги. Многим советует: «Читайте, и вы найдете ответы на волнующие вас 

вопросы и все случаи жизни. Есть книги – витамины, аптечка для души, они помогают разобраться в 

себе. Благодаря чтению мир вокруг становится более понятным и более интересным!» 

Анастасия Кочерешко, 

библиотекарь Новотроицкой библиотеки 



 

Каждый читатель библиотеки индивидуален 

БИБЛИОМАЯК 
№5 -  2020                                  стр.5 

Среди постоянных читателей Витинской библиотеки хочется отметить Гаврилову Нину Петровну 

1957 года рождения. Её читательский стаж более 40 лет. Это грамотная и эрудированная женщина,  

отличный собеседник и интересный рассказчик. Любит читать новинки литературы и журналы. Актив-

ная участница мероприятий, проводимых в библиотеке. 

«В библиотеке мне по душе абсолютно все, - говорит 

Нина Петровна, - тихая уютная обстановка, приветли-

вый внимательный библиотекарь, отдыхаю здесь душой. 

Нравятся интересные и содержательные книжные      

выставки. На тематических вечерах можно познако-

миться с историей села, узнать о делах и чаяниях заслу-

женных односельчан, при свечах за круглым столом     

за чашкой душистого ароматного чая почитать стихи 

классиков, поучаствовать в конкурсных программах, 

полистать понравившуюся литературу и просто пооб-

щаться». 

С книгой Нина Петровна связала всю свою жизнь. С 

малых лет она старается привить любовь к литературе 

своим детям и внукам и поэтому имеет домашнюю    

библиотеку. Считает, что книга для человека является 

настоящим и верным другом, с которым можно скоро-

тать свободное время.    

Круг чтения  читательницы довольно разнообразен. 

Читает в зависимости от настроения - то книги совет-

ской эпохи, а то интересуется  журналами, в которых содержится много советов на разнообразные   

темы. Найдя что-то интересное, всегда делится с другими. Её любимые писатели: С. Есенин,               

А. Иванов, М. Черненок, Д. Донцова.  На протяжении многих лет является постоянной гостьей и      

активной участницей литературно-музыкальных вечеров, проводимых библиотекой. Не раз выдвига-

лась активом библиотеки на звание почётного читателя «За любовь к Книге и Чтению, многолетний 

читательский стаж и активное участие в работе библиотеки».  Помимо чтения увлекается вязанием, 

выращивает цветы, любит готовить, входит в состав национальной группы «Акэш». 

Хочется пожелать Нине Петровне больших успехов в личной и общественной жизни!  Пусть книга в 

её жизни всегда будет надежным другом и советчиком!     

Надежда Тихонова, 

библиотекарь Витинской библиотеки 

Самушкина 
Наталья Владимировна!!! 

 

Дорогая коллега наша, 
Нет на свете милей и краше. 

С юбилеем мы Вас поздравляем 
И успехов в работе желаем, 

Счастья, радости, уважения, 
Всегда хорошего настроения. 
Много денег, любви взаимной, 

В общем жить Вам желаем красиво! 
 
 

Анищенко 
Надежда Михайловна!!! 

 

С юбилеем мы Вас поздравляем 
И хотим от души пожелать, 

Чтобы Вы никогда не менялись, 
Продолжали все так же блистать. 

Пусть любовь, уважение, признание, 
Что заслужены честным трудом, 
Вас вели к исполнению желаний, 
Чтоб везло Вам всегда и во всем. 
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Нам не жить друг без друга… 
Так поется в одной известной песне. Так можно сказать и о взаимоотношениях библиотеки и ее      

читателей. Не будет читателей – не будет и библиотек. Но и читателю без нас никак нельзя. Пример 

Галины Николаевны Асмус – верное тому подтверждение. 

Родилась Галина Николаевна в 1974 году в с. Федоровке Северного района Новосибирской области. 

Закончив восемь классов в родном селе, продолжила обучение в Новотроицкой школе. В 1993 году 

поступила в Новосибирский областной колледж культуры и искусств на специальность «Педагог –  

организатор досуга, режиссер досуговых программ». После окончания приступила к работе в           

Федоровском доме культуры. Галина Николаевна очень разносторонний человек, всегда найдет себе 

занятие по душе.  

Но самое любимое ее увлечение – чтение. Именно ему она 

посвящает все свое свободное время.  Нет ни единого дня, ко-

гда бы она не брала в руки книгу. Интерес к книгам Галина 

Николаевна проявила с раннего детства. Любовь к чтению ста-

ралась привить своему сыну, к    этому увлечению привлекла и 

мужа. Никогда не обходит стороной библиотеку, принимает 

участие в мероприятиях и конкурсах, за что не раз была отме-

чена    дипломами и благодарственными письмами. 

Среди ее читательских предпочтений - современные детек-

тивные романы Дарьи Донцовой, Дарьи Калининой и других 

авторов. Считает, что с ними можно прекрасно отдохнуть. 

Ведь хороший детектив, как и всякая хорошая книга, помимо 

хитроумных загадок содержит много жизненной, полезной ин-

формации, «пищи» для размышлений. Можно и развлечься, и подумать о чём-то серьёзном и значи-

мом. И самое главное, что все эти противоположности гармонично уживаются в одном жанре. 

Еще Галина Николаевна увлекается вязанием на спицах, очень красивые вещи она  вяжет для своих 

родных. Помощником в этом деле ей служат библиотечные журналы «Веселые петельки», «Сабрина» 

и другие. На работе ей тоже не приходится скучать, почти каждый день ее посещают дети. Совместно 

они играют, делают поделки, поют и рисуют. Необходимый материал для мероприятий Асмус Галина 

берет опять же в библиотеке. 

Я очень рада, что у меня есть такой талантливый, проверенный временем друг. Желаю Галине        

Николаевне больших успехов в личной и общественной жизни. Двери нашей библиотеки всегда       

открыты для Вас! 

Виктория Яблокова, 

библиотекарь Федоровской библиотеки  

Гламаздина 
 Людмила Терентьевна!!! 

Шестьдесят пятая весна 
В жизни кипучей наступила. 
Вы - мама, бабушка, жена - 

Все ипостаси ощутили 
И значит прожиты не зря 

Все эти суетные годы, 
Восходит новая заря 

И жизнь даёт свежие всходы. 
Пусть будет много новых вёсен, 
Много событий, впечатлений 
И долго длится жизни осень 
Без бед, недугов и волнений.  
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Мордвинцева  Светлана Алексеевна является читателем библиотеки с 1973 года. В этом году ей     

исполнится 70 лет. Интерес к чтению разнообразен, она с удовольствием читает новосибирского писа-

теля Петра Дедова. Это сочинения о жизни сибирских деревень в довоенное и военное время, такие 

как «Светозары», «Чалдония», «Березовая елка». Периодически перечитывает  детективы Михаила 

Черненка, который родился в селе Высокая Грива Вассинского района Западно-Сибирского края (ныне 

- Тогучинский район Новосибирской области). Много нового и 

необычного узнала из произведений на военную тему  Бориса  

Полевого, Виктора Некрасова. Нравятся очерки военного корре-

спондента  и  писателя Константина Симонова.  

Для неё польза чтения неоспорима, нужно просто умело         

выбрать репертуар для чтения и список своих любимых авторов. 

Возвращая книги в библиотеку, Светлана Алексеевна всегда     

делится своими впечатлениями, рассказывает, какая из них чита-

ется на одном дыхании, в какой наиболее интересно «закручен» 

сюжет, какую обязательно нужно прочесть, а от чтения какой 

можно и воздержаться. Но не только литература интересует этого 

заядлого читателя: она активно и с удовольствием принимает   

участие в  библиотечных мероприятиях и конкурсах.  

О роли библиотеки и книг в своей жизни  Светлана Алексеевна 

говорит словами Чарльза  Лэма: «Что за наслаждение находится в 

хорошей библиотеке. Смотреть на книги – и это уже счастье.    

Перед вами пир, достойный богов; вы сознаёте, что можно      

принять в нем участие и наполнить до краёв её чашу». 

Татьяна Шурхаленко, 

библиотекарь Коб-Кордоновской библиотеки  

Сердце и душа библиотеки – наши читатели 
Всех своих  читателей я люблю одинаково, но сегодня хочу среди многих выделить Кудрявцеву     

Марину Багаудиновну.  

Она коренная жительница села Гражданцево,  здесь родилась, 

здесь окончила школу. Получив  профессию повара, пошла рабо-

тать по специальности в родную школу, где работает по сей день. В 

свободное от работы время посещает библиотечные мероприятия, 

активно читает книги, отдавая предпочтение любовным и истори-

ческим  романам,  современной литературе российских авторов, 

особенно нравятся произведения  Т. Устиновой. 

Библиотека наша небольшая, большая часть изданий перечитана. 

Поэтому Марина Багаудиновна всегда интересуется, когда же     

будут новые поступления  интересующей её литературы.  А возвра-

щая книги в библиотеку,  рассказывает,  какая из них читается на 

одном дыхании, о чем она, и предлагает другим читателям.  

 Для нее книга - настоящий и верный друг, с которым можно    

скоротать часы свободного времени.    

Двери библиотеки открыты,  и я всегда рада встрече с читателя-

ми, ибо как поется в гимне библиотекарю: «И  верю  я, не           

рухнет  мир  вовеки, покуда  свет  горит  в  библиотеке!». Пусть 

книга в  жизни  Марины Багаудиновны всегда будет надежным 

другом и советчиком!     

Ольга Пинтусова, 
библиотекарь Гражданцевской библиотеки. 
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Чтение – праздник души 

Читающая семья 

Я хочу рассказать об Окуневой Екатерине Александровне. Ее читательский стаж около 50 лет. За  

последние 4 года она посетила библиотеку 182 раза, прочитала более 750 книг, журналов и газет на 

разные темы. Родилась Екатерина Александровна в 1961 году в селе Остяцке в многодетной и друж-

ной семье. Она была старшая и когда научилась читать, то пересказывала понравившиеся книги млад-

шим сёстрам и братьям. Первый раз посетила библиотеку в начальных классах. Особое предпочтение 

отдавала сказкам и прозе. После окончания школы в 1976 году поступила учиться в Куйбышевский 

сельхозтехникум и первым делом записалась в местную библиотеку. Любила писать сочинения на   

историческую тему.  После окончания техникума приехала работать в деревню Ударник. Опыта было 

маловато, записалась в библиотеку, брала профессиональную литературу. Затем вышла замуж, родила 

пятерых детей. В свободное время читала прессу на общеполитические темы, книги по семейной педа-

гогике, а перед сном детям сказки. Своим примером она привила любовь к чтению и детям. 

Сейчас Екатерина Александровна на пенсии. Обстоятельства в жизни складывались по-разному, но, 

не смотря на удары судьбы, она продолжает стойко держаться на ногах. Много и вдумчиво читает, без 

труда назовёт те книги, что оставили в памяти заметный след. Это ранее прочитанные произведения 

Даниэлы Стил, их она до сих пор вспоминает с трепетом. В последние годы открыла для себя серию 

«Сибириада», «Сталкеры». 

Это хорошо, что есть такие замечательные читатели, которые действительно любят книги. Екатерина 

Александровна знает, что ей всегда рады в библиотеке. Спасибо ей за преданность чтению, книге и 

библиотеке.  

Галина Друзелевич, 

библиотекарь Ударницкой библиотеки. 

Проработав 35 лет работы по специальности, я твердо могу сказать, что главное богатство библиоте-

ки - это читатели. Среди всего многообразия мне хочется выделить семью Смирновых. 

Валерий Михайлович Смирнов, глава семейства,  является старейшим читателем. Пенсионер, быв-

ший шофер колхоза «Путь к коммунизму». Родился в с. Биаза и по ныне живет здесь. Никогда не изме-

нял своей малой Родине. Его читательский стаж около 55 лет, стал читателем в 8 лет. Библиотеку по-

сещает с завидным постоянством, два раза  в месяц.  Валерий Михайлович грамотный и образованный 

читатель, отличный собеседник и интересный рассказчик. Всегда читал: когда учился в школе, когда 

работал, да и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе. Любит читать новинки литературы,  особенно 

современных писателей, но также его интересуют книги серии «Сибириада» и детективы. Он прочитал 

почти все интересующие его издания, поступившие в библиотеку, поэтому я для него часто привожу 

новинки из ЦБ. Супруга Валерия Михайловича Галина Владимировна – тоже активный читатель биб-

лиотеки. Полагаясь на вкус мужа, читает все, то тот ей доставляет на дом. Заботится В. М. Смирнов и 

о своих внуках. Когда они приезжают в гости, он обязательно приводит их в библиотеку, часто помо-

гает определиться с выбором книги.  

Это семья – одна из самых активных читателей в селе. Любят они побаловать себя периодическими 

изданиями, с удовольствием посещают мероприятия, часто являются активными помощниками биб-

лиотеки. 

У всех нас свои интересы, каждый получает то, что хочет, каждый накапливает то, что считает    

нужным - нет одинаковых читателей, каждый читатель индивидуален и каждого из них я люблю        

по-своему.    

               Любовь Мокроусова, 

библиотекарь Биазинской модельной библиотеки  
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