
 
 
Виктор Васильевич первый раз библиотечный порог переступил 65 лет назад. «Как 

сейчас помню, библиотекарь посоветовала мне взять детскую сказку. Я как сел около дома 
на травку, так и не смог оторваться от чтения. Прочитал залпом книжку, пошел сразу за 
второй. С тех пор заядлый читатель». 

Дома книг у третьеклассника тогда не было. «Война же шла, заботы в семьях были 
совсем не о книгах, библиотека была почти единственным источником «пищи» для чтения». 
Спустя семь десятилетий книги пенсионер покупает редко, но уже по другой причине - 
дорого, да и не нравится ему современная литература. «Читаю много, по 2-4 книги за 10-15 
дней, - подсчитывает, - если свои средства на это тратить, то при приблизительном подсчете 
на это удовольствие уйдет больше 15-20 тысяч рублей в год». Так оно и есть, сотня книг при 
средней стоимости в 200 рублей в эти суммы как раз и обойдется. 
 

Зато времени для чтения после выхода на пенсию у 
инженера-механика стало больше, в библиотеку рядом с 
домом Виктор Васильевич заходит несколько раз в 
месяц. Вот и сегодня набрал детективов. «Но это так, 
чтиво, -смущается пожилой мужчина, в одной руке 
которого трость, в другой стопка книг, - прочитал и 
забыл, для размышлений беру совсем иную литературу». 

А что? Стыдиться тут нечего. Библиотекари уже 
давно заметили, что так называемая литературная «пена» 
пользуется популярностью среди большинства 
читателей. 

Детективы, фантастика, любовная беллетристика постоянно в обороте, -говорит 
библиотекарь Любовь Зимина. - Некоторые женщины часто берут. сентиментальные романы. 
Говорят, что устали от жизни, от суровой реальности, почитаешь на ночь глядя истории про 
красивые отношения с «хэппи эндом», и как-то легче становится. Мужчины читают 
фантастику, детективы, популярную серию «Спецназ». В принципе, на любую книжку 
находится свой читатель. Есть те, кто только историческую или отраслевую литературу 
берет, есть те, кто приходит «за выкройками из «Бурды». 

КНИГА ИЛИ ИНТЕРНЕТ 

- Но мы стараемся не только вкусам читателей потакать, - включается в разговор 
заведующая библиотекой Елена Озерова. - В этом году за 9 месяцев получили больше 
тысячи экземпляров пополнения в фонд, в том числе 600 книг, остальное - периодика, диски, 



пособия по педагогике и социальной психологии, это наш профиль. Хочется предложить 
читателям не только книги уже знакомых авторов, но и произведения тех, кто на слуху в 
литературном мире. Вот, например, рассказы Владимира Макани-на, лауреата премии 
«Большая книга-2008», немецкие критики назвали их «фортепианными сонатами» за глубину 
и в то же время лаконичность. Пелевина новинки приобретаем. Астахов, кстати, неплохо 
пишет, все экземпляры сейчас «на руках» у читателей. 

Библиотека с теплым названием «Дом семьи», можно сказать, ветеран, в сентябре 
отпраздновала 75-летний юбилей. Зона ее влияния немаленькая - микрорайоны «Шариков», 
вокзала Томск-2, частично Каштака и телецентра. В читателях числятся пять тысяч человек, 
в том числе около двух тысяч детей. К их услугам большой фонд, более 55 тысяч 
экземпляров журналов, художественной, детской, отраслевой, научно-популярной 
литературы. Все бесплатно, за исключением небольшого количества книг из последних 
поступлений да различных дополнительных услуг. «Халява», что становится редкостью в 
наше время. Интернет да библиотеки - пожалуй, только в этих местах еще можно разжиться 
бесплатными информационными ресурсами. Причем Интернет и библиотеки становятся 
своего рода конкурентами. 

- Пока компьютеров у людей не было, библиотеки были переполнены, сейчас 
информацию и книги целиком можно скачать во Всемирной сети, -говорит библиотекарь 
Антонина Краснослободцева, - я начала работать в этой сфере 31 год назад, так, помню, в чи-
тальном зале скапливалось по 50-70 человек. Один раз моя коллега постарше в обморок 
упала от духоты и перенапряжения (выдавала заказ за заказом), даже «скорую» вызывали. 
«Платных» книг среди многотысячного разнообразия не так много - всего два стеллажа. В 
основном это популярные новинки. Несколько рублей за день чтения читателей не напряга-
ют, покупать все-таки дороже на порядок обходится, да и не всякую книжку хочется в 
личном пользовании оставить. Но некоторые особо экономные ждут того часа, когда 
платные новинки перекочуют на бесплатные полки. Цена удовольствия погрузиться в 
свежеиспеченную книгу от Буш-кова, Марининой, Донцовой - 2-3 рубля. Во столько же 
обойдутся встречи с героями Улицкой, Толстой, Гриш-ковца, Акунина, Коэльо, а также «Со-
веты моей свекрови» или «Семейная энциклопедия». А вот рецепты из красочных 
«Кулинарных соблазнов» Русланы Писанко можно полистать дома за 6 рублей. «Некоторые 
книги или учебники - в одном экземпляре, - поясняют библиотекари, - и стоимость их 
немаленькая даже по оптовой цене. Те же рецепты в магазине женщине обошлись бы в 
тысячу рублей, а так она списала все, что ей интересно, и сдала книгу». 

УБЕЖАТЬ ОТ СУЕТЫ 

Сегодня - обычный будний день, и столпотворения, как три десятилетия назад, в 
библиотеке нет. Зато есть ценители библиотечной тишины и богатства здешнего фонда. В 
читальном зале - мама с дочкой, только что оформившие себе абонемент, листают 
энциклопедию. Забежавшая на несколько минут юная читательница быстро выписывает 
нужную информацию из толстого тома и убегает. Другая тоже надолго не задерживается, 
ксерокопирует лишь пару страниц. В детском отделе - несколько школьниц. 
Третьеклассница Катя выучила уроки («Да у нас это обычное явление, школьники делают 
домашнее задание, играют в шахматы», - прокомментировала заведующая), теперь читает 
книгу, сидя за столиком. Рядом на мягком диванчике вальяжно разлеглись девчонки-
восьмиклассницы, тихонько переговариваются и тоже читают книги из серии «девчоночь-
их». Почему не дома? «Ну, - замешкались с ответом, - здесь тихо, нет суеты, обстановка 
располагающая». 

Пятиклассницы Ира и Алена сегодня в библиотеке заняты компьютером, ищут нужную 
информацию в Интернете. Но и читать горазды, посещают «Дом семьи» с первого класса. 
Правда, Ира честно признается, что читает мало, зато Алена говорит, что папа ругается, 
глядя на количество журналов и книг, которые она набрала в очередной раз. Девочка «рабо-
тает» книгоношей для всей семьи, берет книги и для себя, и для родителей. «Здесь все есть, - 



окидывая взглядом книжные полки, заявляет Алена, - и для докладов литература, и для 
домашних заданий, и для души. Мы и в школьной библиотеке записаны, но там книг мало». 

«МАКУЛАТУРУ» НЕ ХОЧУ 

Во взрослом абонементе - представитель категории книгозависимых читателей. Татьяна 
Константиновна в библиотеку забежала перед ночной вахтой. «Книги запоем читаю, сколько 
себя помню, - сообщает, - лет с шести. Отец работал в техникуме, там хорошая библиотека 
была. Сейчас я на пенсии, дома читать некогда, а вот на работе есть возможность, и под-
рабатываю ночным вахтером». Женщина задумчиво бродит от стеллажа к стеллажу, 
придирчиво выбирает книги. «Эту - читала, и эта уже прочитана, я тут почти всю 
художественную литературу, достойную внимания, брала. А «макулатуру» читать не могу». 
Вздыхая от разочарования, Татьяна Константиновна уходит со «Смертью служанки» 
зарубежного детективщика в руках. 

Татьяна Константиновна, осилившая за последние годы многотысячный фонд 
библиотеки, - это еще что! Есть в «Доме семьи» постоянный читатель в годах, который 
ходит через день да время от времени ругает библиотекарей за нерасторопность: «Как это - 
нет ничего нового?» Увы, за такими читателями наша малобюджетная сфера культуры не 
угонится, в то время как требовательный читатель не может угнаться за растущими в сто-
имости новинками книжного рынка. 

Сегодня трудно предугадать, станут ли юные читатели такими же книгозависимыми, как 
многие представители старшего поколения. Это связано с разными обстоятельствами - се-
мейными, нравственными ориентирами в обществе, наконец, характером и приоритетами 
самого человека. Зачем мы читаем? Сколько людей, столько и ответов на этот вопрос. «Как в 
храм прихожу», - говорит каждый раз одна из бабушек - постоянных посетительниц «Дома 
семьи». Один, читая, убивает время в электричке, другой таким способом уходит от стресса, 
третий постигает в книжках смысл жизни. Четвертый боится в круговороте обыденности 
потерять в. себе что-то важное, прежде всего способность духовно развиваться, и жадно 
читает, читает. Пятый... А пятый, наверное, сродни англичанам, у которых в ходу поговорка: 
«Человек, который говорит: «Я проживу одну жизнь», - вероятно, не умеет читать». 

Наталья Шеремет 
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