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Приходя в библиотеку, по-хорошему завидуешь тем, кто работает в
книжном царстве. Сколько здесь встретишь хороших людей, приходящих в
библиотеку. Открыть книгу – для читателя, показать её с привлекательной
стороны - отнюдь не легкая задача. В наше информационное время очень даже не
просто.
Не всегда и в селе это удается. Надо уметь увидеть хорошее в людях, найти с
ними общий язык, вызвать доверие, а главное почувствовать душу своего
читателя, её глубину и человечность.
Таким даром обладает наш библиотекарь Быкова Татьяна Георгиевна, она щедро
делится со своими читателями о прочитанных книгах, об авторах, о намеченных
планах, какой она видит библиотеку в будущем. И чтобы были её любимые
читатели.
Про себя она рассказывает, что была совсем молодая- не верила, что книги могут
производить такое эмоциональное впечатление, что можно плакать над
прочитанным, как раньше барышни плакали над романами.
Добро не сотворишь одним порывом, это долгий путь, посеять и взрастить
маленький росточек и увидеть результат - пройдут годы.
Расскажу о своих совместных путешествиях с детьми в библиотеку. В нашей
стране можно стать читателем библиотеки в 4-5лет. К этому возрасту у наших
ребятишек уже накапливаются более или менее домашние библиотеки. Кроме
того, они постоянно видят, как читаем мы, родители, а иногда мы берем их с
собой в библиотеку. И вот пришла пора идти в библиотеку, записываться. Татьяна
Георгиевна предлагает детям поиграть в библиотеку, мы взрослые-читатели – по
очереди, дети - библиотекари. В конце игры – без расспросов и понуканий узнаем
какие книги библиотеки они считают самыми интересными. Затем можно
установить по каким критериям они их отбирают, нравится ли им текст, либо они
больше внимания обращают на рисунки. И очень, кстати, хорошо, если осваивать
технику чтения ребенок начинает не с мелкого книжного шрифта, а именно с
названий любимых книг и фамилий их авторов. И наконец, в игре рождается
потребность научиться пересказывать ту или иную книгу. И так постепенно

Татьяна Георгиевна развивает читательский талант ребенка, маленькие читатели
тянутся в библиотеку. Да, чтение должно быть систематическим. И именно
посещение библиотеки позволяет расширить горизонты чтения ребенка, сделать
его подлинно систематическим.
Библиотечные уроки, экскурсии, вечера, викторины, книжные выставки, акции«Берегите лес»; «Сбережём нашу речку для потомков»; « Живая открытка»поздравление ветеранов, тружеников тыла на дому и т.д.. Вот неполный перечень
мероприятий, которые проводит наша библиотека. Мы очень любим нашу
библиотеку и библиотекаря.
Большое внимание Татьяна Георгиевна уделяет нравственному воспитанию
подрастающего поколения.
Разумно и точно провести ребенка по богатым дорогам жизни, среди её цветов и
сквозь вихри её бурь, может каждый человек, если он действительно захочет это
сделать.
Многие думают: интеллигентный человек – это тот, который много читая,
получил хорошее образование, много путешествовал, знает несколько языков. А
между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным и можно ничем этим не
обладать в большей степени, а быть все-таки внутренне интеллигентным
человеком. Лишите подлинно интеллигентного человека полностью его памяти.
Пусть он забыл все на свете, не будет знать классиков литературы, не будет
помнить величайшие произведения искусства, забудет важнейшие исторические
события, но если при этом он сохранит эстетическое чутье- если он сможет
восхититься индивидуальностью другого человека, войти в его положение, а
поняв другого человека, помочь ему, не проявит грубости, равнодушия,
злорадства, зависти, а оценит другого
по достоинству- вот
это будет
интеллигентный человек. К таким людям и относится Татьяна Георгиевна. При
диалоге с Татьяной Георгиевной – я её спросила, как вы всё успеваете, она мне
просто ответила: в том, чем ты занимаешься надо идти до конца, любую работу
надо делать на пределе, с полной отдачей, даже если она тебе не нравится – или
работай, или меняй профессию. И еще я считаю: нужно всегда оставаться самим
собой, потому что каждый человек независимо от профессии, от возраста, от
данных чисто физических, представляет собой что-то неповторимое. Двух
одинаковых людей нет, и поэтому выявить свою индивидуальность, найти себя это я считаю важным, просто необходимым.
Библиотеки деревни Верхняя Иреть в октябре 2014года исполнится 90 лет.
Житель д. Верхняя Иреть Кузнецов Аркадий Григорьевич к юбилею библиотеки
посвятил эти стихотворения.
Ни где то за морями и нет, не за горами
А в нашей Верхней Ирете есть дивный дом.
Дом - дивный, не фасадный, дом простенький на вид

Его не украшает ни мрамор, ни гранит
Но, как в строках поэта - просторна и чиста
К нему не зарастет народная тропа
Ну, а народ весь этот - все милый, золотой! Спешат сюда ребята по улице родной.
Так пусть стоит он вечно, мир добротой приветствуя
Ведь он Верхне Иретская библиотека!
К юбилею библиотеки.
Хорошее событие в деревне, библиотеке нашей 90 лет
Но, как нам не отметить эту дату, библиотека для деревни свет.
Нужны нам книги и библиотека
Не только хлебом, сытый человек
Нужны нам газеты и журналы, в наш 21 век.
С хорошей книгой ты не заскучаешь
Переживаешь, плачешь и смеёшься вместе с ней
Проблемы наши кажутся нам проще и на душе светлей.
Проходят годы, меняются порядки
А у народа счастья не было и нет
И только книга - добрая подруга
Утешит вас и мудрый даст совет
Пусть процветает наша библиотека
До самых дальних домиков доходит её свет
И заведующей библиотекой Быковой Татьяне
Я шлю дружественный привет!

