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Царство книг… В его покоях иногда царит тишина, нарушаемая лишь шелестом страниц.
Порой же здесь бывает шумно и весело, а главное – интересно и познавательно. Все это
будни библиотеки села Петруши. Это небольшое помещение стало своеобразным очагом
культуры в селе, «погреться» душой к которому приходят и поодиночке, и целыми
семьями. И не только затем, чтобы взять почитать книгу, но и просто поговорить,
обсудить, кто что увидел, прочитал, а иногда и просто.

- Наша работа, - главное в ней – любовь к людям, к общению с ними. Не одно поколение
семей становится нашими читателями. Бабушки и дедушки, которые когда-то приходили
к нам, позже приводили сюда своих детей, а теперь водят внуков. И нам очень важно не
потерять сегодня связь с семьей, сохранить любовь к чтению, к книге. А это сделать
трудно в век интернета. Юное поколение читателей, конечно, отличается от того, какое
было 20 и более лет назад. Раньше дети читали активнее. Но мы стараемся дать им все
лучшее, что у нас сегодня есть. Тесно сотрудничаем со школой. Проводим совместные
мероприятия, составлена программа летнего чтения, по которой дети читают книги по
заданию учителя, составляют дневники читателя.
Сегодняшним школьникам я желаю научиться умело, использовать возможности
интернета и обязательно читать книги, посещать библиотеки. Ведь именно книга
развивает личностные качества человека, она незаменима в гражданском,
нравственно-патриотическом воспитании. Главная задача библиотеки это
обслуживание пользователей. Бежит время, меняются взгляды на жизнь, одно
поколение приходит на смену другому, но библиотека всегда будет востребована,
потому что только читающий человек может быть интересен окружающим. В нашей
библиотеке вы можете взять книги на дом, взрослые читатели найдут книги по своим
интересам, в помощь своей деятельности и книги для души. Если вы затрудняетесь
выбрать книгу сами, вам всегда поможем, выполним любой ваш запрос. В работе
библиотеки самое важное – это информация. У нас собраны интересные материалы по
краеведению, истории родного села. Для нормального функционирования библиотеки
является, ее фонд. Фонд нашей библиотеки небольшой, более 5000 тысяч экземпляров.
В библиотеку поступает 2 наименования газеты и 3 наименования журналов для детей и
взрослых.
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