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С детства являюсь активным читателем, а пользователем Зарубинской 

сельской модельной библиотеки являюсь с 2010 года, с того момента, как 

переехала на ПМЖ в с. Зарубино из Казахстана. Предпочитаю классическую 

литературу и литературу писателей советской эпохи. Современная 

литература не интересует. 

В Зарубинской сельской модельной библиотеке мне нравится 

абсолютно все, иду в нее как в Храм Божий. Нравится тихая уютная 

обстановка, приветливые внимательные библиотекари, отдыхаю здесь 

душой. Нравятся интересные и содержательные выставки, посвящѐнные 

жизни и деятельности выдающихся людей. 

Несмотря на то, что дома имею обширный книжный фонд, библиотеку 

посещаю раз в 2 или 3 недели.  

Хотелось бы выразить благодарность сотрудникам библиотеки за 

вежливое и внимательное отношение к читателям. 

 

Веткасова Ольга Ивановна, пенсионер 



 

 
 
 
 

 

Посещаю библиотеку более 30 лет. Когда бы не пришла, всегда что-то 

новое: красивые книжные выставки, выставки работ народных умельцев, 

поделки учащихся школ. 

С 2013 года созданы все современные условия для читателей, 

чувствуется забота во всем для всех! 

С творческим подходом и большим интересом работают библиотекари: 

Торгунакова Ольга Сергеевна 

Куликова Ольга Алексеевна 

Они воспитывают любовь к книге, чтению, приобщают население к 

гуманному отношению ко всему живому. 

Кто бы не пришел в библиотеку, всякий обратит внимание на чистоту. 

Это заслуга Попцевой Людмилы Варфаломеевны. Она принимает участие в 

большом деле своей библиотеки. Зарубинская модельная сельская 

библиотека – настоящий центр общения и организации досуга взрослых и 

детей. 

Баталова Татьяна Николаевна, заслуженный учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Зарубинская 

СОШ» 



ХРАМ КНИГИ 

 

 
 
 
 

 

Библиотека – это не только книгохранилище, это целый мир, открытый 

каждому, кто любит книгу. Это место духовное, в котором тебе будут рады 

помочь в поисках истины или знаний, здесь мы можем получить 

необходимую информацию. 

Зарубинская модельная сельская библиотека - особое государство, где 

царит доброта, сердечность, где люди улыбаются друг другу. Она 

притягивает к себе не только собранием книг и журналов, но и 

возможностью поговорить о литературе и жизни, обменяться мнениями, 

встретиться с друзьями за чашкой чая, полистать новые журналы, поговорить 

по скайпу с родными и близкими людьми, поработать в интернете, оформить 

поздравительную открытку. 

Нам, читателям, модельная библиотека предлагает богатый книжный 

фонд. Здесь есть что почитать и женщинам, и настоящим мужчинам. 

Почаще приходите в храм книги – библиотеку для того, чтобы 

окунуться в прекрасный и восхитительный мир!   

Куликов Станислав Владимирович, пенсионер. 

 



 

 
 
 
 

Наша сельская библиотека, открывшаяся в 1953 году, с 2013 года 

приобрела новый статус «Модельная». В наше непростое время, в век 

компьютерных технологий, книга как-то отошла на второй план. А ведь 

книга – это наследие прошлого и не только. Она формирует человека как 

личность, обогащает знаниями, приобщает к прекрасному. 

Сегодня Зарубинская модельная библиотека соответствует своему 

статусу. Это и культурно-досуговый,  и образовательный, и 

информационный центр. Своей многогранной работой библиотека все 

больше привлекает молодежь и людей старшего поколения. Универсальный 

библиотечный фонд сегодня содержит более 23 тысяч экземпляров книг, 

около 13 наименований журналов и газет. Здесь можно познакомиться с 

историей села, узнать о делах и чаяниях заслуженных односельчан: уютно, 

при свечах за круглым столом, за чашкой душистого ароматного чая 

почитать стихи наших классиков и местных самодеятельных поэтов. Весело, 

с юмором провести свой досуг в клубах по интересам, творческих вечерах. 

Поучаствовать в конкурсных программах или посиделках, или просто 

сыграть партию в шахматы. Для самых маленьких посетителей организован 

детский уголок с массой красочных детских книг, развивающих игр, мягких 

игрушек. Вновь возрождается замечательная традиция - с учащимися 

старших классов периодически проводятся «Уроки памяти» с показом 

документальных и художественных фильмов, как форма, что немаловажно, 

патриотического воспитания. 

Руководит этим теплым, уютным и дружелюбным домом Торгунакова 

Ольга Сергеевна – человек широкой души, болеющий за свое дело. Наша 

библиотека – это как теплый огонек, к которому тянутся души и который не 

только греет, но и помогает порой обрести себя, понять смысл жизни, ее 

значимость. Если книга- бриллиант в короне знаний, то библиотека – дом 

успешный начинаний. 

Орлова Ольга Степановна, пенсионер 



 

 
 
 
 

 

 

Я всегда очень любила читать. Переехав в село Зарубино, я стала 

постоянным читателем сельской библиотеки. 

Прихожу в библиотеку не только для того, чтобы взять хорошую книгу, 

но и пообщаться с приятными людьми за чашкой чая, обменяться мнениями, 

поменять новый журнал. 

Именно в этой библиотеке, на заседании клуба "На огонек», я 

познакомилась с интересными людьми, обрела новых друзей. 

Сочиняю стихи и с большим удовольствием декламирую их нашим 

читателям. 

 

Иванова Нина Ивановна, ветеран труда. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

Я очень люблю посещать нашу сельскую библиотеку, просто не мыслю 

себя без книги. 

В библиотеке работают очень внимательные и чуткие люди – 

Торгунакова Ольга Сергеевна, Куликова Ольга Алексеевна. Для нас, 

пенсионеров, много значит доброе слово и приветливая улыбка. 

Расспрашивают о делах, о здоровье, о внуке. 

Зная мои читательские запросы, всегда предлагают что-нибудь 

почитать, подсказывают, где найти ту или иную информацию. 

Я крайне благодарна нашим библиотекарям за то, что никогда не 

отказывают в помощи, всегда доброжелательны, вежливы. 

 

 Гапеева Людмила Андреевна, пенсионер 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

Я с самого раннего детства люблю читать книги. У нас в семье все 

дружат с хорошей книгой. Книги помогают нам совершать удивительные 

путешествия в разные миры, учат сопереживать героям, развивают фантазию 

и мышление. 

Открытие нашей модельной библиотеки стало огромным событием в 

жизни нашего села. В библиотеке есть все необходимое современное 

оборудование. У жителей появились новые возможности: в сети Интернет 

всегда можно найти необходимую информацию, нужную книгу, пообщаться 

с друзьями, получить новые знания для работы на компьютере.   

 

 

 

Ефремова Лилия, ученица 8 класса 

МБОУ «Зарубинская СОШ» 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

Я с детства люблю книги. Все свободное время я провожу в нашей 

библиотеке. Здесь нас встречают добрые люди. 

Мое любимое место в библиотеке – комната сказок. Здесь можно 

почитать книжки, полистать журналы, порисовать, поиграть в игры, 

пообщаться с друзьями. 

Очень нравится посещать занятия кружков «Сказочник» и 

«Лесовичок». Также проводятся дни именинников. 

 

 

 

Кириллина Анна, ученица 5 класса 

МБОУ «Зарубинская коррекционная школа-

интернат» 

 


