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Дифирамбы книге и служительнице ее.
Книга… Много- много лет назад я впервые взяла в руки книгу. О, Боже! Как
же я была поражена, когда смогла распознать то, что в ней было
зашифровано! Оказывается , что за какими то невзрачными значками,
поставленными друг за другом в ряд, скрываются чудесные дворцы и
величественные храмы, необычайной красоты Жар – птица, и необитаемый
остров сокровищ. О, мой мир , спрятанный в обложку! Каким ты стал
великим, огромным, разнообразным, красочным с того времени, когда я
смогла САМА подпасть под твою власть! А замирание сердечка, следящего
за необычайными приключениями героев Д Лондона!? А сопереживания за
каждого героя военных романов, рассказов, стихов? Что может сравниться с
остротой восприятия, полетом фантазии, соучастия? Да разве возможно
словами передать то море ощущений, когда берешь в руки новую книгу с
надеждой и опасением – порадует ли, огорчит ли, будет ли такой интересной,
что оставит след на всю жизнь, поможет понять и полюбить, станет ли
верной подругой пусть на короткое время, но все же, но все же… О, КНИГА
– ты целый мир! Это ощущение единения с книгой я пронесла через всю
свою жизнь, да и сейчас с замирающим сердцем открываю очередную книгу
с надеждой, страхом – что меня ждет в этот раз.
Книга и я - мы - существовали обособленно от всего мира, пока судьба не
свела со служительницей книге – Погуляевой Галиной Григорьевной. Может
только тогда я поняла, что книга не может существовать сама по себе, что как
у каждой ценности у неё должны быть хранители, служители, почитатели,
просветители, лечители. Все эти качества прекрасно считаются в одном
человеке, разумом , душой, телом она предана книге. В 1992 году она вошла
в Холмогойскую сельскую библиотеку и приняла под своё крыло 8454

экземпляра книг, газет, журналов – целый книжный мир, требующий
внимания, заботы, тепла. С любовью и страхом смотрела Галина на книжные
полки. Что делать? C чего начинать в первую очередь? Но первая оторопеть
прошла, и Галина, засучив рукава, взялась за дело. Мыла, чистила, клеила,
расставляла по полкам, стараясь тут же впитать в себя это богатство. Она
даже разговаривала с ними, как с живыми: « Ну, миленькие, потерпите
немного, вот сейчас я вас немного подлечу, вот тут подклею, и вот здесь
разглажу, а вот здесь немного подпишу и подрисую. И вы ещё долго будете
жить, и служить людям». И казалось ей, что книги слушают внимательно, и
молча соглашаются с ней. И такое единение с книгой принесло свои плоды:
книжки выстроились в ровные рядочки на полках, и радостно ждали своих
читателей – почитателей. Читатели не разочаровали их , потянулись к книге
руки взрослых, молодежи и совсем уж маленьких читателей.
Но время шло, и постепенно Галина становилась СЛУЖИТЕЛЬНИЦЕЙ.
Теперь она спешила в библиотеку как на свидание – на свидание с любимым
делом, с любимыми книгами, с любимыми читателями. В наше суетное
время, когда книга стала отходить как бы в тень, Галина Григорьевна всеми
способами и методами привлекала в библиотеку читателей.
Запоминающиеся первые встречи для самых маленьких читателей, когда,
кажется, прямо с книжных полок спрыгнули к малышам герои первых
сказок. Это Галина вместе с коллегами подготовила театрализованную
встречу малышей с книгой, библиотекой. И надо было видеть восторг в их
глазах, радость первых открытий, желание подойти к книге и САМОМУ
взять книгу в руки. А для взрослого населения – встреча с новой книгой, с
подробным рассказом – аннотацией. А для школьников целые спектакли –
представления по произведениям любимых писателей и поэтов, выставки
произведений разных авторов, встречи с местными поэтами. А знакомства с
традициями и обычаями народов, населяющих нашу Родину. А поэтические
вечера. А хождение с сумкой книг по домам пожилых читателей, где её уже
ждали, как родную. За что бы , не взялась Галина, все у неё получается
высший класс. И я даже знаю почему. Уж очень любит она свою работу, саму
книгу. Надо видеть с какой любовью смотрит Галина на книгу, как
выравнивает на ней каждый сгиб, заглаживает каждую царапину- ранку, как
бережно и нежно лечит её, как сдувает с книги пылинки. Глядя на это
отношение, думаешь, что не каждая мать так относиться к своему ребенку. И
тогда думается , что у Галины Григорьевны 8500 детей, «нежно любимых,
сердцем хранимых». И дай Бог , чтобы у Галины хватило такого отношения к
книге, своей работе, людям быть служительницей ещё долгие, долгие года.
Не откажешь Галине Григорьевне и в личном обаянии. Всегда модно,

современно, красиво одета. Всегда приветлива, гостеприимна – пригласит
пройти в библиотеку, где очень уютно от любимых Галиной Григорьевной
цветов, где можно отдохнуть на мягком диванчике, просмотреть не торопясь
книги, выбрать из множества одну желанную, а при желании вам предложат
и чашечку чая. Именно поэтому двери библиотеки всегда открыты, всегда
там кто - нибудь да находится: взрослый ли читатель, школьник, совсем
малыш с мамой или пожилой человек. Многие жители согласны со мнойбиблиотека – центр культуры нашего села, благодаря отношению к
любимому делу Галины Григорьевны.

