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Открытие престижного сезона
Под писка

Старшее поколение запрограммировали

Получать газе ту «Няръяна
вынде р» можно:

Губернатора узаконят
Преступные проценты
К истокам прошлого
Торжественный выход на старт
Черные пятна на светлом фоне
Контрольная проверка
И помнит мир спасенный
Ракетка, мячик, мастерство
Тернистый путь к спорту
Хозяйка книжного царства-госуд арства
вернуться к оглавлению
Партнеры

Никому из ж ителей или гостей окруж ных
населенных пунктов не нуж но рассказывать,
какую огромную роль в организац ии
культурной ж изни любого села играют
библиотека и библиотекарь.
С читается, что нынче именно книги и газетные
под шивки сельских библиотек являются после центрального телевид ения главными источниками
информации. Причем, информации самой
разнообразной: от политической обстановки в мире
д о мод ных показов од ежд ы именитых д изайнеров
Европы. Если кому-то из люд ей посторонних может
показаться, что народ в сельской местности более
занят д умами «о хлебе насущном», то он буд ет не
прав. Люд и на селе интересуются буквально всем:
от экономических реформ Куд рина, д о суд ьбы
«Челси» и яхты Абрамовича.
Когд а мне пришлось в сентябре побывать в Оме,
меня нисколько не уд ивил вопрос, зад анный во
время разговора на ступеньках сельского
универмага: мол, что там в Нарьян-Маре слышно о
переговорах межд у НАО и АО, о строительстве
д ороги межд у Мезенью и Омой. Но когд а од ин из
сельчан начал интересоваться безвизовым режимом
межд у Россией и Израилем - эта тема бесед ы в
канинском селе Ома меня несколько озад ачила. Так
что народ сельский читает много и политической
жизнью интересуется очень активно.

Реклама

В этом я убед илась еще раз, побывав в библиотеке
новой Омской школы. Кстати, именно библиотекари
испокон века на селе были провод никами всякого
род а информации. Раньше сельские библиотеки
были своеобразными «красными уголками», гд е
народ собирался, и ему рассказывали обо всем, что
происход ит в жизни, что нового появилось в науке,
технике, литературе и книжном мире, вообще, как
сотруд ничают межд у собой страны и народ ы. Э то
было просветительской трад ицией, в которой
библиотекари и учителя всегд а играли роль «первой
скрипки».
Об этом и многом д ругом я говорила с
библиотекарем Омской школы Э львирой Внуковой.
Когд а я зашла в ее «книжное царство», гд е на
полках аккуратно были разложены книги, на столах
- журналы и газеты, а за компьютером работал
ученик, который, по-вид имому, искал в интернете
нужную д ля уроков информацию, меня поразило то,
насколько любовно Э львира Иольевна
переклад ывала кажд ую книжку. С теллажей в новой
Омской школе много, книг (без школьных учебников
и хрестоматий) - более 6000 экземпляров. Кажд ая
пользуется огромным спросом не только у д етей, но
и у взрослых. Вед ь читателями ее считаются не
только школяры, но и весь пед агогический и
технический персонал, д а еще и род ители
школьников постоянно захаживают за новинками,
чтоб не отстать от жизни. Некоторые папаши говорят:
«А как мы с ребят-то спрашивать буд ем, если сами
не знаем!». Вот заход ят и спрашивают, и читают. А
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Реклама

Э львира Иольевна им помогает найти нужную
книжку и объясняет, если что-то покажется
непонятным. Она, если верить высказываниям
старшеклассников, лично знакома практически с
кажд ой книгой. С егод ня в омской школьной
библиотеке более ста читателей, примерно столько
же и в сельской библиотеке - так что если говорить
о том, какой поселок можно считать самым
читающим, то Ома уж точно на послед нем месте не
окажется, вед ь половина ее населения считается
постоянными посетителями «книжного храма».
По словам Э львиры Внуковой, учебники
школьники получают бесплатно, так что с этим у
омских д етей проблем не возникает. Конечно,
хотелось бы, чтобы в библиотеку поступало как
можно больше новых книг, рассказывающих о нашем
округе, его истории. Э тнографические материалы и
книги местных авторов пользуются большим
интересом у сельчан, но их практически нет,
поэтому, как говорится, «на вынос» их не д ают. А
читать в школьном зале у взрослых люд ей времени,
а у д етишек терпения не хватает.
И все равно, люд и в библиотеку ид ут, иногд а д аже
просто д ля того, чтобы пообщаться с библиотекарем.
Вед ь по сути все жители Омы - люд и род ные: и 90%
пед агогического коллектива, и 100% работников ДК,
и библиотекари род ились зд есь, Ома их род ина и
никуд а отсюд а они уезжать не собираются. Э львира
Иольевна работает библиотекарем уже 23-й год и
без нее своей жизни не пред ставляет. Она
совершенно не согласна с высказыванием
некоторых, что сид еть целые д ни сред и книжек д ело скучное.
По ее мнению, библиотека - это место, гд е бережно
сохраняются знания тысяч люд ей, она искренне
верит в то, что без книг человечество никогд а бы не
смогло сохранить свой статус «человека разумного»,
и никакой компьютер, к счастью, настоящую книгу
не заменит. Так что наряд у с популярными нынче
элект-ронными библиотеками «книжные храмы» с
тысячелетней историей буд ут существовать еще
очень и очень д олго. Вечно.
Ирина Ханзерова
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