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Сельские жители книги ждут как хлеба

Если собравшиеся в группки жители деревень, которые коротают время в 
ожидании автомагазина, дело привычное, то точно такие же группки, ожидающие 
приезда передвижной библиотеки, у некоторых сельчан вызывают различные чувства —
от недоумения до скептических усмешек. А вот любители книги, которых обслуживает 
библиобус, приезда библиотекаря Елены Нарчук ожидают с нетерпением.

— Наш библиобус обслуживает населенные пункты по семи маршрутам. Читателей 
в прошлом году было 269. Каждого из них я знаю в лицо. Если закроется еще какая-либо 
сельская библиотека, то их число увеличится. В каждом населенном пункте маршрута 
бываем раз в месяц. Предварительно обзваниваю читателей. Ведь среди них есть
пожилые люди, они могут забыть о приезде библиотеки. За рулем библиобуса Михаил 
Шестак. Он раньше работал водителем на скорой помощи, хорошо знает населенные 
пункты. Никогда не было, чтобы мы где-нибудь застряли и не доехали до читателей, —
рассказала Елена.

Садимся в библиобус. По пути завозим новые книги в Кохановскую поселковую 
библиотеку. Далее следуем по самому дальнему маршруту — Ромашково и Голошево.

В Ромашково уже ожидают самые активные читатели с увесистыми сумками. 
Всего их в деревне человек двадцать. Разговорились с первыми из них — Светланой 
Петровной Горской, Валентиной Анатольевной Гомбалевской и Николаем 
Владимировичем Комелем.

Все они многолетние подписчики районной газеты, поэтому и разговор состоялся 
непринужденный. Так как другие газеты выписать многим людям не по карману, для них 
имеются в наличии наиболее востребованные. С удовольствием читатели берут 
“Комсомольскую правду”. Спросом пользуются и различные журналы по домоводству, 
садоводству…



Круг интересов у читателей широк и разнообразен. Поэтому каждый может 
выбрать книгу по душе — кто военные мемуары, а кто детективы или книги про любовь. 
Светлана Петровна, например, любит читать книги белорусских писателей, а Николай 
Владимирович Комель берет литературу, газеты и журналы себе и жене. И это хорошо. 
Потому что, как признались со смехом некоторые женщины, их мужья любят поворчать 
на увлеченных книгами своих жен. Еще бы, тогда они меньше внимания уделяют им, 
любимым.

Удивило и количество отобранных каждым читателем книг — по полтора десятка! 
На месяц это обычная норма. Поэтому и ждут нового привоза книг, по их признанию, как 
хлеба. Ведь не хлебом единым жив человек!

С хлебом в Ромашково проще, здесь есть магазин с необходимыми продуктами. А 
вот с мелочами жизни, без которых людям трудно обойтись, здесь напряженка. Нет лезвий 
для бритья, носков…

Правда, здорово жителей деревни выручает передвижное отделение связи. Кроме 
оплаты услуг, здесь можно купить практически все необходимое — от продуктов до мыла 
и предметов бытовой химии. Если чего нет в наличии, по заказу привезут в следующий 
раз.

Не оставляют без внимания жителей деревни и два частных продавца. У них можно 
и купить, и заказать нужное, и цены ниже. И все же жители боятся, чтобы магазин их не 
закрыли, готовы в нем приобретать товары не только продовольственные, но и 
промышленные. Вот бы только разворотливости в снабжении было побольше, тогда и 
выручка была бы, так примерно высказали свои пожелания жители.

А еще с благодарностью высказались об оперативной работе кохановских 
коммунальщиков по ремонту водяного насоса в самые морозные дни.

Распрощавшись, мы по очищенной от снега дороге направились в Голошево.
Обмен книг шел по накатанной колее. Кто-то сдавал прочитанные, кто-то выбирал новые 
книги. Больше трех читателей в салоне библиобуса не помещается. Остальные терпеливо 
ожидали своей очереди на улице.

За хозяйкой впрыгнул и резвый песик Боня. Посмеялись, потрепали его за ушки. 
Как-то само собой зашел разговор о книгах. Оказывается, среди читателей есть и члены 
книжного клуба в Минске, которые выписывают дополнительно литературу и оттуда. 
Обменялись мнениями о клубе, членом которого год назад стала и я.

На вопрос, как читатели относятся к закрытию библиотеки, читатели, как и в 
Ромашково, высказались спокойно. Оказывается, читать они стали даже больше. В 
библиотеке брали одну-две книги, каждый день не находишься, дела домашние 
отвлекают. А так взял десяток, а то и больше книг и читай себе месяц в удобное свободное 
время.

Отметили жители и хорошую работу сельского магазина, его ассортимент. Здесь 
есть необходимые и промышленные товары. “Значит, можем, если хотим,” — подумалось 
мне. Несколько расстроило сообщение работницы фапа о том, что в фап районную газету 
приносят через раз. Якобы, не хватает экземпляров. Думаем, что эта неурядица 
разрешится, как разрешились вопросы во время встреч руководителей района с 
населением.

Уезжали с приятным впечатлением от встреч с людьми, близкими тебе по 
интересам и увлечению. Кстати, по подсказке сельских любителей книг я открыла для 
себя несколько новых для меня писателей, за что большое спасибо.

Есть байки врачебные, рыбацкие, охотничьи… Байку про любителей книг узнала 
во время поездки. Умер мужчина. Его жена положила в гроб под подушку библиотечную 
книгу. На вопрос, зачем она это сделала, жена ответила: “Он ее при жизни недочитал”.

Жизнь есть жизнь. В ней грустное и смешное рядом. Каждый, кто любит книгу, 
скажет, что без нее жизнь скучна. И никакие компьютеры не заменят радости общения с 
настоящей книгой, как с добрым и верным другом.
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