Мы служим книге, чтобы книга служила людям

В городе Твери, на живописном левом берегу Волги, расположена
Детская библиотека имени Афанасия Никитина.
История Детской библиотеки удивительна. В 1953 году на базе
детского отделения библиотеки имени П. А. Кропоткина, открылся «Дом
детской книги». В то время он располагался в одноэтажном здании. Первым
заведующим стала Нина Сергеевна Морозова. Вторым сотрудником была
Рита Михайловна Качалова. Вместе они внесли огромный вклад в развитие
библиотеки и библиотечного дела, так как все было сделано своими силами.
Например, когда в помещении было печное отопление Нина Сергеевна и
Рита Михайловна сами кололи дрова, топили печь, принесли из дома
комнатные цветы и стали создавать уютную детскую библиотеку. Ведь
главное, в чем видели они свое призвание - просвещение, эти замечательные
люди полностью посвятили себя библиотечному делу.
В 1965 году, после сноса старого здания, Заволжская Детская
библиотека распахнула двери перед маленькими читателями и их родителями

в новом здании на прежнем месте. «В день открытия читатели стояли в
очереди вдоль набережной, чтобы попасть в «Храм книги», - вспоминает
Рита Михайловна Качалова. Этот день стал праздником и для сотрудников, и
для читателей.
В 1978 году

библиотека вошла в состав Централизованной

библиотечной системы как детская библиотека - филиал №18.
В 1992 году в библиотеку пришла работать Ирина Михайловна
Шулепина, а с 1994 года она возглавила коллектив, посвятив двадцать два
года работе и развитию библиотеки. За это время вместе с коллегами она
смогла создать добрую и уютную атмосферу.
К каждому юному читателю Ирина Михайловна относилась с любовью
и вниманием, старалась ответить на все детские «почему» и найти самую
интересную книгу для каждого из них. Ирина Шулепина сумела наладить
тесный контакт с детскими садами и школами Заволжского района. Вместе с
сотрудниками она создавала интересные познавательные и развлекательные
мероприятия для детей и молодежи.
Каждому мероприятию библиотекари уделяют особое внимание, и
используют различные формы и методы библиотечной работы. На базе
библиотеки проходят мультимедийные презентации, экологические лото,
литературные викторины, часы поэзии, уроки мужества, мастер-классы и
многое другое. Кроме того, проводятся и литературные встречи с такими
известными тверскими писательницами, как: Гайда Рейнгольдовна Лагздынь
и Нина Метлина.
В Детской библиотеке сотрудники используют творческий подход к
работе, стараются всегда придумать что-то новое и интересное для ребят. В
период работы

Галины Александровны Медведевой для детей

были

организованы два клуба: клуб любителей английского языка и клуб
«Динозаврики», где дети знакомились, играли, участвовали в викторинах,
смотрели мультфильмы и пили чай.

Сейчас состав сотрудников библиотеки полностью обновился, здесь
работают трое специалистов. В 2012 году в библиотеку пришла Надежда
Валентиновна Романова. Она организовала для взрослых и детей клуб
«Радуга».
По воскресеньям два раза в месяц клуб открывает свои двери для тех,
кто хочет научиться какому-либо виду творчества - квиллингу, оригами,
скрапбукингу и другим. Надежда Валентиновна помогает ребятам мастерить
домики для птиц из фетра, делать поделки из макарон, создавать красивые
букеты роз из атласных лент и многое другое.
В библиотеку приходят и молодые специалисты, у которых есть
желание и умение работать. Елена Александровна Тамановская стала
сотрудником Детской библиотеки в 2013 году, сразу после окончания
Государственной Академии Славянской Культуры. Ирина Михайловна
Шулепина, Рита Михайловна Качалова передали свои знания и опыт
молодому сотруднику. Сейчас Елена Александровна является заведующим
Детской библиотекой.
В 2015 году в библиотеку пришла работать Валентина Афанасьевна
Федорова. Человек грамотный и творческий, она быстро влилась в
коллектив. Вместе с сотрудниками она обслуживает читателей, занимается
оформлением выставок, для ребят младшего и среднего школьного возраста,
готовит

различные

литературные

игры,

виртуальные

экскурсии,

познавательные викторины, организует встречи с известными людьми.
Сегодня Детскую библиотеку можно назвать центром просвещения и
досуга для детей. Особое место в ее работе занимает социокультурный
проект «Имя в истории города - Афанасий Никитин». С 2013 года здесь
представлена музейно-выставочная экспозиция, посвященная путешествию
нашего знаменитого земляка и купца. Эту экспозицию сотрудники
библиотеки совместно с краеведческим отделом ЦГБ им. Герцена создавали
своими силами.

На выставке представлены рисунки учеников школ города Твери,
посвященные

путешествию

купца,

редкие

фотоматериалы

открытия

памятника Афанасию Никитину 31 мая 1955 года в Твери, памятные
сувениры и многое другое.
Детская библиотека имени Афанасия Никитина тесно сотрудничает с
Тверским музеем. Сотрудники музея размещают в читальном зале
библиотеки передвижные выставки. Сейчас здесь экспонируется музейная
выставка «Поэты серебряного века».
Детская библиотека плодотворно сотрудничает со школами и детскими
садами Заволжского района. Ребята из близлежащих школ № №17, 29, 35, 46,
53 и детских садов № №73, 74, 81, 115 частые гости в библиотеке. На
мероприятиях они знакомятся с историей Тверского края, узнают много
нового об истории древней Твери, изучают творчество детских писателей,
участвуют в литературных викторинах, принимают участие в конкурсах.

В 2018 году библиотека имени Афанасия Никитина будет отмечать
очередной юбилей - 65 лет со дня открытия. За эти годы она, конечно,
изменилась. Время не стоит на месте, диктует свои законы. Но личное
общение с маленькими читателями, доброта и желание сотрудников помочь
ребятам остаются неизменными. В нашу библиотеку ходит уже третье
поколение читателей. Ждем всех друзей на праздник - на юбилей в 2018
году!
Информация о мероприятиях в Детской библиотеке им. Афанасия
Никитина представлена на сайте МБУК «МБС г. Твери».
Коллектив Детской библиотеки им. Афанасия Никитина

