
Читателей? 80! 

Но будет больше 

 

 Началось все с одного случая. Зашел я как-то после работы в одну из 

комнат общежития на третьем этаже. Смотрю: лежат парни и скучают. Я их и 

спрашиваю: «Разве вам делать нечего? Книжки бы почитали,  что ли?». 

 – А где их возьмешь? – отвечают они. 

 Вышел из комнаты. Заглянул в соседние. Увидел ту же картину.  

 «А что если организовать прямо в общежитии библиотеку-передвижку? – 

подумал я. – Библиотека треста, где работают наши ребята, от общежития далеко. 

Туда часто могут заходить только те рабочие, что живут поблизости. А вот нам, 

дальним,  как-то  несподручно». 

Поделился я своими мыслями с ребятами в комнате, где живу, и с 

политвоспитателем В. И. Горошниковым. Меня поддержали. Тогда вместе с 

Владимиром Ивановичем пошли мы в библиотеку имени Карла Маркса. Работники 

библиотеки, выслушав,  охотно пошли нам навстречу. Отобрал я сто пятьдесят книг. 

Теперь куда же их девать?  

К этому времени в общежитии уже была приготовлена комната. 

Поставили туда длинный стол, шкаф и две тумбочки. Мечтали иметь только 

библиотеку-передвижку, а дополнительно оборудовали еще и небольшой 

читальный зал. На стол разложили газеты и журналы. Книги аккуратно составили 

в шкаф. 

Но прежде чем открыть передвижку, мне, как библиотекарю, пришлось не 

один вечер просматривать принесенную литературу, чтобы потом посоветовать, какую 

же книгу лучше взять. 

Накануне повесили в общежитии объявление, чтобы ребята знали заранее о 

создании передвижной библиотеки. Но не думал я, что в первый день придет так 

много народу. Небольшая комната была заполнена до отказа. Пришлось даже 

попросить Владимира Кашаева помочь мне. И все же в этот день мы не смогли 

всем сразу выдать книги. Их получили только 36 человек, С каждым днем 

читателей становилось все больше и больше. Стали поступать в нашу библиотечку 

и заявки на книги. 

 Есть в нашей небольшой библиотеке и настоящие книголюбы. Это плотники-

бетонщики Леонид Гилев и Александр Петухов, бетонщик СУ № 3 Борис Сычев 

и многие другие. 

 Работает библиотека-передвижка недавно. Ей нет еще и месяца, но пользу 

она принесла большую. Рабочие общежития охотно приходят сюда, так как 

знают, что в любое время здесь всегда можно хорошо отдохнуть. Восемьдесят 

ребят пока получают книги в нашей библиотеке. Но это только начало. Скоро 

любителями книг станут у нас все жильцы общежития. 

 Теперь, когда жители нашего города по почину севастопольцев начали 

бороться за звание города высокопроизводительного труда и образцовой 

культуры, хорошо бы в остальных общежитиях организовать подобные 

передвижки. Прямо скажу, немалую пользу принесут они молодежи. А  о том, 

как создать библиотечку-передвижку мы охотно расскажем всем желающим. А 

если хотите посмотреть сами, пожалуйста! Живем мы в восьмом общежитии городка 

Нефтяников. 

 

Р. Ахмадинуров,  

бетонщик СУ № 3 треста № 1 
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 В корреспонденции, опубликованной под таким заголовком в нашей газете, 

бетонщик СУ № 3 треста № 1 Рифгат Ахмадинуров рассказывал, как и него зародилась 

мысль создать в общежитии библиотеку-передвижку и о первых днях ее работы. 

 Инициатива Рифгата ребятам пришлась по душе. Число читателей библиотеки 

общежития № 8 за последнее время увеличилось в пять раз. Сейчас услугами 

передвижной библиотеки общежития пользуются уже 400 человек! Но это, как 

говорится, не предел. Каждый день читателей становится все больше. 

 Библиотека сейчас работает три дня в неделю с 7 до 9 часов вечера. Функции 

библиотекаря по-прежнему выполняет Рифгат. Он не только обменивает книги, но и 

проводит большую массовую работу среди читателей. 

 

В. Торопчин 
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