
НЕ ПОГАСИТЬ БЫ ОГОНЕК 
 
Окраинный псковский микрорайон Любятово. Под одной крышей с ЖЭКом есть 

здесь помещение, которое посещает стар и млад. Здесь размещается филиал №6 
центральной городской библиотеки, так называемая библиотека семейного чтения. 

Заведует филиалом специалист своего дела Тамара Петровна Дмитриева. Ей 
помогает выпускница культпросветучилища Лена Болдыревская. Заведующая живет 
здесь же, в Любятово. Она хорошо знает семьи читателей, и многие родители считают ее 
своим человеком. Ей поведают и радости, и горести, просят совета в нелегких 
взаимоотношениях с подрастающими чадами. Одни жалуются на непослушность, 
нежелание выполнять самую простую домашнюю работу, другие – на агрессивность, 
драчливость мальчишек, третьи – на чрезмерное увлечение рок-музыкой. Как тут быть? 

Тамара Петровна сама мать, проходила, как говорится, эти темы на практике. 
Выслушивая, дает советы. Но чаще всего подводит пап и мам к стеллажам библиотеки. 
На их полках книжки Никитиных, доктора Спока, Ушинского, Макаренко, других знатоков 
детских душ. В них мудрость, неувядающий опыт воспитания молодого поколения. 
Почитайте, предлагает она, в них наверняка найдете ответы на свои семейные 
проблемы. 

Молодая помощница Лена тем временем подбирает книжки по программе 
школьного курса литературы. Ребята сидят за столиками, на которых разложены 
последние номера журналов «Техника молодежи», «Юный натуралист», листают 
сборники фантастики. А самые маленькие – книжки-раскладушки, играют в «Мини-
футбол», вырезают маски. Ну, а если кто-то хочет поразмяться, то, что ж, затевают 
«прятки». Здесь это не возбраняется, можно затаиться в уголке между стеллажами. 
Только не очень шуметь, не выходить за допустимые пределы. 

Детей в библиотеке прибавилось, когда в прошлом году в Любятово закрылась 
«Комната школьника». Да, была такая в поселке. Пользовалась большой популярностью 
у ребятни. Но размещалась она в жилом доме, принадлежащем мелиораторам. Те 
продали ее новым денежным хозяевам. В семейную библиотеку теперь перебрались 
кружки юных техников, рукодельниц с их поделками, выставками, немудреным 
инструментом. Пришлось уплотнить книжные полки. Однако переселенцам нашелся 
уголок. Сейчас организуются новые кружки. Среди местных умельцев подыскиваются их 
руководители. Кружок «Сделай сам» взялся возглавить сотрудник ЖЭКа Валерий 
Антонов. На первое занятие он принес красивые вазочки, корзинки. Ребята удивились, 
что они сделаны из жести консервных банок. «Научу такие вещи мастерить и вас», - 
пообещал умелец. В кружок сразу записалось десять школьников. 

При библиотеке намечается оборудовать видеолекторий, наладить обучение 
девочек кройке, шитью, вязанию. Набираются кружки изучения иностранных языков. У 
Тамары Петровны и ее помощницы много других планов. Работают с детворой с 
огоньком. Но их не покидает тревога: не случится ли то, что произошло с «Комнатой 
школьника»? Ведь арендная плата за помещение растет. Может найтись состоятельный 
его покупатель. В городском отделе культуры, финансирующем библиотеку, не 
успокаивают – такое возможно. Но что будет означать подобный оборот? 

В библиотеке сейчас 30 тысяч томов литературы, две тысячи читателей, в основном 
школьников и их родителей. Где будут брать книги дети? Поедут в город? Но Любятово – 



самый отдаленный от его центра микрорайон. Семейная библиотека – единственный 
оставшийся в поселке культурно-просветительный очаг. Как на огонек, слетаются, 
сходятся в нее дети после школы. Ее высоко ценят родители как незаменимого 
помощника, советчика в воспитании своих детей. Хотелось бы, чтобы об этом хорошо 
помнили те, кто будет решать ее судьбу. 

И еще: недостает некоторой мебели, столиков, игр. Может быть, найдется добрая 
душа – спонсор, который поможет ей в обустройстве? Возможно, в том же Любятово. 
Ведь это же для их детей. 
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