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Золотой резерв библиотеки
Кто главный в библиотеке? На этот 

вопрос работники Бельской МЦБ, не 
задумываясь, ответят: «Конечно же, чи
татель!». Несмотря на общепринятое 
мнение, что население стало меньше 
читать, библиотека остается любимым 
местом в городе для многих. Читатели 
приходят сюда с удовольствием и зна
ют, что их ждут и всегда рады. Они раз
ные по возрасту, роду деятельности, ув
лечениям и интересам. Кто-то любит 
детективы, а кто-то - книги о деревенс
кой жизни, исторические романы. Кто- 
то постоянно ждет новинок, а кто-то пе
речитывает заново уже давно прочитан
ное. Кто-то посещает библиотеку не 
очень часто, а кто-то регулярно. Но есть 
то, что объединяет читателей, - это лю
бовь к книге, преданность библиоте
ке.

Офицер в отставке, член президиу
ма районного Совета ветеранов В. С. 
Казаков стал обладателем читательско
го билета в далеком 1956 году. Вячес
лав Сергеевич вспоминает, как тогда, 
10-летним мальчишкой, он впервые 
пришел в библиотеку, чтобы сдать за 
старшего брата, кадета Суворовского 
училища, книгу, которую тот, накануне 
отъезда на место учебы, забыл вернуть. 
Домой вернулся уже полноправным чи
тателем. И с того самого момента с кни
гами никогда не расставался. Даже во 
время уроков ухитрялся читать украд
кой.

За два года Вячеслав изучил и пере
читал всю интересующую его литерату
ру из книжного фонда и благодаря хо
датайству библиотекарей Н. П. Гончаро
вой и Ц. 3. Фёдоровой был записан в 
ряды читателей взрослого абонемента 
центральной библиотеки. Юноша зачи
тывался приключенческими романами 
Джека Лондона, увлекался поэзией Кон
стантина Симонова, произведениями 
Михаила Шолохова...

Любовь к чтению Вячеслав Сергее
вич перенял от родителей, которые все
гда и много читали. Он пронес ее через 
всю жизнь. И сейчас, находясь на зас
луженном отдыхе, все свободное вре
мя бельчанин посвящает чтению. У В. 
С. Казакова своя домашняя библиоте
ка, в которой около 300 экземпляров 
книг. Это художественная литература, 
книги краеведческого и справочного ха
рактера, военные мемуары, поэзия. 
Если не удается нанести визит в биб
лиотеку, Вячеслав Сергеевич перечиты
вает что-то из своих «домашних закро
мов». К слову, Бельскую МЦБ он посе
щает несколько раз в месяц. Сожалеет, 
что у современных детей и молодежи 
интерес к чтению ослабевает.

П. Ф. Александров записался в биб
лиотеку в середине 1950-х еще подрос
тком. В послевоенные годы выбор ли

тературы на полках был ограничен. Ог
ромным счастьем для подростка был 
допуск в книжный фонд библиотеки. 
Юноша отдавал предпочтение произве
дениям о войне. Сейчас Пётр Фёдоро
вич увлекается детективами. Бельскую 
МЦБ посещает практически еженедель
но. Всегда интересуется книжными но
винками. Признает только отечествен

в увлекательную жизнь книжных геро
ев. Книги были спасательным кругом в 
непростые для женщины времена. Не
которые произведения помогли по-дру
гому взглянуть на жизнь. Посещение 
библиотеки всегда являлось и является 
для нее своеобразной отдушиной, об
щение с библиотекарями -  тоже прият
ный момент. Предпочтения в опреде-

ных авторов.
С. С. Самусева также на 

стороне отечественной ли
тературы. «В иностранных 
произведениях другой 
менталитет, взгляд на 
жизнь, - говорит Светлана 
Семёновна. - Поэтому ро
маны российских авторов 
намного ближе и воспри
имчивей».

Уроженка города Каши
на читает с детства. Пере
ехав в Белый, сразу же за
писалась в центральную 
библиотеку. Говорит: книга 
для человека является на
стоящим и верным другом, 
с которым можно скоро
тать часы свободного вре
мени. С теплотой отзыва
ется Светлана Семёновна 
и о библиотекарях, кото- В. С. Казаков

С. С. Самусева И. Д. Выпрышкина

рые всегда готовы прийти на помощь в 
выборе книги. Она признается, что еще 
ни разу не выходила из библиотеки с пу
стыми руками. Здесь всегда можно най
ти чтиво по душе.

Жительница Белого И. Д. Выпрыш
кина называет книги «лекарством от 
многих бед». По ее словам, в процессе 
чтения забываются невзгоды, пробле
мы уходят на второй план. Ираида Дмит
риевна полностью погружается в сюжет,

ленном литературном жанре не имеет. 
Читает любовные романы, детективы. 
Любит делиться прочитанным с близки
ми и друзьями, таким образом привле
кая их к чтению.

Для многих бельчан МЦБ стала мес
том любимого чтения, общения, вопло
щения творческих замыслов.
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