
КАЛЕЙДОСКОП
 ------  Р ядом  с нам и
подфуппы. Бывает, что одно 
издание относится сразу к не
скольким категориям.

Непосвященному подобное 
кажется китайской грамотой. 
А для тех, кто отдал общению 
с книгами всю жизнь, привыч
ное дело.

Еще наблюдение: образ сухой 
строгой старушки в очках и с 
пучком на голове не имеет ни
чего общего с теми, кто сегодня 
работает в библиотеках. Воз
раст библиотекарей -  от 20 до 
50 лет!.. К тому же местные ра-

ВОСЕМЬ ЧАСОВ НА НОГАХ
КОРРЕСПОНДЕНТ «ЧЕТВЕРГА» НА ОДИН ДЕНЬ СМЕНИ

ЛА ПРОФЕССИЮ И УЗНАЛА, КАК ЖИВУТ СОВРЕМЕННЫЕ 
БИБЛИОТЕКАРИ

В народе эту профессию счи
тают едва ли не самой спокой
ной.Мол, жизнь у хранитель
ниц книг размеренная и мало 
соприкасается со стрессом. 
Забегая вперед можно заявить 
— мнение это ошибочное.

Получить нового сотрудника 
повезло детской библиотеке 
имени Менделеева, находя
щейся в городке Нефтяников. 
Когда-то я проводила здесь 
немало времени, будучи сту
денткой. Сегодня помещение 
просто не узнать: вместо це
лого ряда столов — детская 
ифовая зона со специальными 
досками для рисования, а не
подалеку от больших книжных 
стеллажей находятся мягкие 
диваны мятно-зеленого цвета.

— Мы теперь носим  ста
тус детской библиотеки, но 
по-прежнему принимаем чита
телей всех возрастов, — улыба
ется заведующая библиотекой 
Ольга Чаплак. -  Изменился 
формат общения: сюда идут 
не только для того, чтобы взять

книгу, но и провести досуг. 
В ближайшее время собираем
ся открыть книгохранилище 
для посетителей — там они 
смогут поработать с редкими 
фолиантами.

ЦИФ РА

1774
ОМИЧА ИМЕЮ Т ЧИ ТА
Т Е Л Ь С К И Е  К А Р Т О Ч К И  
В БИ БЛИ ОТЕКЕ ИМЕНИ 
М ЕНДЕЛЕЕВА

Некоторые люди думают, 
что ничего сложного в работе 
библиотекаря нет. Это дале
ко не так. Оказывается, у би 
блиотекарей существует особая 
таблица авторских знаков.

— Это «адрес» книги, — по
ясняет специалист Галина По
жарова. -  Вот мы сразу видим: 
номер 65 — это экономика, 66 
— политика, 84 — художествен
ная литература. А еще каждая 
из них подразделяется на свои

ботницы отличаются завидной 
энергичностью -  им регулярно 
приходится таскать книги, ко
робки, стулья, кушетки (при 
организации мероприятий) и 
так далее. Это тяжелый труд. 
Да и смена у библиотекарей на
чинается в 10 Уфа и заканчива
ется в 18.00, причем выходной 
только один. Правда, летом 
книгохранилища переходят на 
пятидневную рабочую неделю.

-  Никогда не согласимся, что 
библиотеки умирают, — гово
рит Ольга Чаплак. -  Да, читать 
стали меньше, но посетители 
чаще приходят семьями. Одна 
из читательниц -  Раиса Голо
ванова начала ходить к нам 40 
лет назад, когда мы еще нахо
дились в другом здании. Сейчас 
она свою внучку привела.

В качестве бонуса библио
текари имеют возможность 
читать любую литературу. Чаще 
всего они выбирают современ
ные издания, чтобы поддержи
вать разговор с посетителями 
о разных новинках. Кстати, 
фонды пополняются нередко 
за счет посетителей либо сила
ми самих работников.
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