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И только книга деликатна.
Снял с полки.
Полистал.
Поставил.
В ней нет наглости.
Она не проникает в тебя без спросу.
Стоит на полке, молчит, ждет, когда возьмут в 
теплые руки.
И она раскроется…

М. Жванецкий

Предисловие
Почему мы назвали книгу «Моя библиотека»? Она же – общественная, то есть

для  всех.  Сегодня  имеет  звучное  название:  Муниципальное  бюджетное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»  Асбестовского
городского округа. 

И все-таки для каждого - своя. Некоторые в ней работали и работают, другие
пользовались  и  пользуются  книжными  фондами.  Библиотекари  и читатели.
Причем  вторая  категория  включает  в  себя  первую  обязательно.  Именно
библиотекари призваны и исполняют свою роль с радостью – быть проводниками
в огромном мире, который образуют книги.

Так  начиналась  и  моя  библиотека.  «Почему  ты  не  хочешь  взять  эту?»  –
спрашивала  меня  библиотекарь,  и  я  отвечала,  что  книжка  слишком  тонкая,
и я прочитаю  ее  за  10  минут.  «Ну,  хорошо,  выбирай  сама»  -  вздыхал  мой
«проводник», и это был самый прекрасный момент в жизни. Я иду к стеллажам, на
которых стоит множество томов. Потом мне запишут те, что я выбрала, в тонкую
картонную  книжечку  –  она  называлась  «формуляр»  -  и  я  отправлюсь  читать.
До завтра мне хватит, а завтра я приду снова…

Тогда,  ежедневно  поднимаясь  на  крыльцо  детской  библиотеки,
расположенной в  городском Дворце Пионеров (настоящем Дворце),  я  не  могла
и подумать, что мой путь приведет меня к этой книге.
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Часть первая, рассказанная архивными
документами, воспоминаниями начинающих

историю библиотеки  и газетой «Асбестовский
рабочий». 1922-1992 годы

За сто верст от культуры
 В Асбесте все было недавно. Сто лет – разве это много?  Городу столько

даже не исполнилось. В 1933-м рабочий поселок получил статус города, а до этого
был  прииском  Куделькой,  сработанным  среди  тайги,  в  доброй  сотне  верст
от губернской столицы и в тридцати верстах от знаменитого Сибирского тракта.
Глушь, в общем.

И  жили  в  этой  глуши  люди,  которые  никаких  препятствий  к  культуре
не видели.  Культура  была  в  них  самих!  Первым на  прииске  зазвучал  оркестр,
затем организовался театр (самодеятельный, конечно), открылась школа. А книги-
то уже были! Может, оркестр и играл «На сопках Маньчжурии» по памяти, но пьеса
для драматического представления взята была из собрания сочинений писателя-
классика Николая Гоголя. А школа и вовсе не могла существовать без книг.

Год  рождения  первой  библиотеки  на  прииске  –  1922.  Время,  названное
на Урале «голодным». Гражданская война, засуха и продразверстка сделали свое
дело:  продуктовых  запасов  практически  не  было.  А  библиотеку  на  400  томов,
из конфискованных у бывших владельцев приисками и добровольно подаренных
книг, в Кудельке открыли.

И сразу же потянулись к ней читатели. Кто-то еще только учился складывать
буквы, а кто-то уже стал заядлым книгочеем, но для тех и других книга открывала
огромный мир. В алфавите – дивились тогда начинающие читатели, - 33 буквы,
а написано-то сколько!

С любовью и добротой, как долгожданных гостей, встречали их умные, все
знающие  библиотекари,  готовые  ответить  на  любой  вопрос  любопытным
школярам,  так и всем читателям.  У истоков нашей библиотеки стояли Наталья
Прокопьевна Шабурова, Таисья Михайловна Позднякова.

Наталья  Прокопьевна  заведовала  библиотекой  с  1922  по  1924  год.
Она учительница, и вернулась в школу, передав эстафету Таисье Поздняковой.

Какой же была Куделька в те годы?

Из воспоминаний Н. Ф. Рубцова (1905-1983 гг.):
«Весной  двадцать  шестого  года  я  приехал  на  Асбестовые  прииски.

Поселок на момент моего приезда выглядел неприглядно: кругом серая пыль
в сухую погоду, а в ненастье — грязь непролазная. Каждый поселок состоял,
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как правило,  из бывшего барского  дома, небольших  одноэтажных  домов для
служащих и квалифицированных рабочих и нескольких казарм. Улиц не было.
Единственная  улица  на  Октябрьском  участке  называлась  «Карловка».
Мощеных дорог не было, не было и тротуаров. Первые дощатые тротуары
начали появляться в 1927 году, первая мощеная дорога на Карловке появилась
в 1928 году».

Прошло всего десять лет, и рабочий поселок стал городом Асбестом, даже
многоэтажные (двух и трех) дома появились.

С  1933  по  1941  год  библиотека  размещалась  в  самом  красивом  здании  –
Дворце культуры. Сам Дворец, выстроенный как раз в те годы, мы можем увидеть
только на фотографиях. Монументальное здание с огромным зрительным залом –
на  1200  мест,  такого  зала  нет  в  Асбесте  и  сейчас,  спустя  почти  век   –  было
привлекательным даже для профессиональных художественных коллективов. Как
вспоминали старожилы, перед войной асбестовцы пересмотрели весь репертуар
Свердловского оперного на собственной сцене.

И конечно, в таком Дворце нашлось место для библиотеки. Сначала одной,
а затем «отпочковалось» отделение детских книг. 

Но,  как  подсказывает  наша летопись  –  городская газета,  книги-то  давали
на дом не всем. 

Асбестовский рабочий, 1938 год

Об организации городской библиотеки
Я  люблю  читать  художественную  литературу.  По  приезде  в  Асбест

я зашел  во  Дворец  культуры  взять  в  библиотеке  книгу.  Но  намерение
не удалось  выполнить,  т.  к.  я  работаю  в  лесной  промышленности,  а  книги
в библиотеке  могут  брать  только  работники  горнонеметаллической
промышленности.  Где  же  брать  книги  работникам  леса  и  другим
работникам,  не  состоящим  в  союзе  горнемет,  и  почему  бы  в  Асбесте
не организовать городскую библиотеку?

Хрипачев

От  редакции:  Тов.  Хрипачев  совершенно  правильно  выдвигает  вопрос
об организации  городской  библиотеки.  В  г.  Асбесте  работают  тысячи
рабочих  и  служащих  не  горнонеметаллической  промышленности,
а библиотека  обслуживает  членов  союза  горнемет.  Значит,  очень  много
людей лишены возможности читать художественную и другую литературу.
Горсовету  и профсоюзным  организациям  следует  заняться  этим  вопросом.
Возможность создания городской библиотеки у нас есть.

На двадцатом году Советской власти город уже крепко стоял на ногах, и на
просвещение,  на  книги  в  Асбесте  не  жалели  средств.  А  читателей  уже  тогда
начали воспитывать, причем не взирая на должности.
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Асбестовский рабочий, 1938 год

Техническая библиотека
При городском музее имеется богатая техническая библиотека треста

Союзасбест,  в  которой  насчитывается  больше  7  тысяч  томов  научно-
технической литературы. В 1938 году на пополнение литературного фонда
затрачивается еще  10 тысяч  рублей.  Уже получено  свыше 650 экземпляров
разных книг. При библиотеке оборудован читальный зал.

В  читальном  зале  посетитель  найдет  на  выставках  и  на  столах
до 65 названий  технических  русских  и  иностранных  журналов,  а  также
и свежие  газеты.  Тут  же организованы  выставки  по  асбесту,  горному  делу
и новинки литературы.

Кроме  того,  библиотекой  выписывается  картотека  технической
информации  и  социалистического  обмена  опытом,  общественные
стандарты,  переводы  статей  из  иностранных  журналов  и  иностранная
литература.

Но, к большому сожалению, этот золотой научно-литературный фонд
используется очень мало. Посещаемость технической библиотеки рабочими,
стахановцами и ударниками несомненно низкая. Руководители предприятий,
директоры  и  технические  работники  предприятий  библиотеку  почти
не посещают.

Вот,  например,  тов.  Горшколепов  —  директор  фабрики  №  3,
тов. Качалов — главный инженер Асборуды, т. Королев — сотрудник треста
Союзасбест,  тт.  Титаренко,  Тутов  2-3  года  тому  назад  взяли  книги
в библиотеке  и  с  того  времени  в  ней  не  были.  Можно  ли  сказать,  что  они
систематически  следят  за  новостями  техники,  технической  информацией
и социалистическим обменом опыта лучших предприятий?

Инженерно-технические  работники  должны  любить  свою  библиотеку,
чаще ее посещать и быть в курсе всех новостей в области науки и техники.
Больше  того,  руководители  предприятий,  инженеры  должны  быть
организаторами  повышения  технических  знаний  стахановцев  своего
предприятия,  должны  помочь  им  повысить  свои  технические  знания
до уровня инженерно-технических работников.

Чепчугова
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Дальше была война
22 июня 1941  года,  узнав о начале войны, асбестовцы – в первую очередь

мужчины  –  отправились  к  военкомату.  Колонна  добровольцев  потянулась
к железнодорожной станции уже на следующий день, и известие, что добытчикам
стратегического сырья – асбеста – положена бронь, а не призыв в действующую
армию, многих застало в пути.  И все же город не опустел – наоборот. Эшелоны
прибывали  один  за  другим:  везли  эвакуированных,  взрослых  и  детей.  Заводу
асботехничеких изделий, прибывшему из Ленинграда, под производство отдали
весь Дворец культуры – самое большое здание Асбеста. Библиотеки – взрослая
и детская, не закрылась ни одна – переехали в клуб пионеров. 

Одним  из  самых  тяжелых  испытаний,  с  которыми  столкнулись  тогда
библиотекари  –  отсутствие  топлива.  Бывали дни,  когда  библиотека  оставалась
закрытой для читателей, так как нечем было протопить печь. Но они работали, так
же как школы и клуб, собранный комсомольцами на субботниках без всяких там
оглядок  на  строительные  нормы.  Получился  длинный  барак,  в котором  всегда
было холодно, но оставаться без танцев по выходным (хотя выходные и отпуска
отменили по всей стране) юные асбестовцы ни за что не хотели. Ушли на фронт
музыканты,  за  инструменты сели  школьники,  чуть  позже  – выздоравливающие
раненные.

Читать тоже было непросто – вечера темные,  длинные,  электричества нет
(из-за отключений электроэнергии то и дело останавливали даже производство).
И все-таки именно книги спасали от отчаяния и отвлекали от тяжелых событий.

«Книги  нам  часто  пересказывали  учителя,  -  вспоминал  ровесник  города
Виктор  Иванович  Топорков,  чьи  школьные  годы  пришлись  на  время  Великой
Отечественной. – Учительница литературы была ленинградкой, и книг прочитала
великое множество. На уроках рассказывала нам «Всадник без головы», «Остров
сокровищ».  Наверное,  из-за  этих  удивительных  рассказов  да еще  маленькой
круглой булочки,  которую выдавали каждому ученику в столовой,  мы и ходили
в школу даже в ненастье…»

Удивительно,  но  и  тогда,  в  годы  Великой  Отечественной,  библиотека
получала новые книги. И даже покупала у горожан, для этого выделяли средства.
Но  трудились  по-разному,  кто-то  падал  духом.  Это  можно  прочесть
(почувствовать) за строчками газетной заметки.

Асбестовский рабочий, 1943 год

Как библиотеки Асбеста обслуживают читателя
У трудящихся нашего города велика тяга к знаниям, они любят читать.

Библиотеки горкома Союза Стройматериалов и гороно не удовлетворяют их
запросов. Зав. Библиотекой т. Клюкина пустила работу на самотек. За годы
войны  не  было  ни  читательских  конференций,  ни  бесед.  Массовой  работы
с читателями не ведется.
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В  библиотеке  нет  тематических  витрин,  даже  к  знаменательным
датам  —  25-летию  ВЛКСМ  и  26  годовщине  Великой  Октябрьской
социалистической революции.

Библиотеки ничем не помогают читателям в изучении книги товарища
Сталина, нет  и выставки новых книг и журналов. Библиотечное хозяйство
в беспорядке.  На  полках  хаос,  больше  2500  книг  не  возвращено,  и  мер
к их возвращению не принимается.

В  помещении  не  топлено  с  начала  осени,  стекла  выбиты,  неуютно,
пусто,  голые  стены.  В  такой  обстановке  никто  не  остается  поработать
над книгой или прочесть журнал.

Все это привело к тому, что посещаемость библиотеки пала до 15-20,
а в детской библиотеке до 5-6 человек в день.

Гороно  и  ГК  союза  Стройматериалов  необходимо  ликвидировать
прорыв  на  этом  участке  культурной  работы,  а  работникам  библиотеки
честно,  по-большевистски  взяться  за  работу  и  поднять  обслуживание
читателей на должную высоту.

Гораздо лучше обстоит дело в технической библиотеке, зав. Библиотекой
тов.  Зеленова  с  любовью  относится  к  книге.  На 12000 экземпляров  только
1 проц.  изношенности,  фонды  пополняются  путем  сбора  книг  и  покупки  их
у населения.

За 1943 год приобретено около 200 томов. Задолженность  — 2,5 проц.,
причем  книги  возвращаются  постепенно,  благодаря  настойчивости
тов. Зеленовой.  Читальный  зал  уютный,  чистый,  теплый.  Библиотека
обслуживает  производства:  в  перерыв  доставляет  книги,  журналы  для
рабочих.  Недочетом  является  отсутствие  витрины  в помощь  изучающим
книгу товарища Сталина и отсутствие бесед и читательских конференций.

С. Ковалевская

Критиковали и читателей.

Асбестовский рабочий, 1946 год

Библиотека парткабинета
Библиотека  насчитывает  десятки  активных  читателей.  Такие

товарищи,  как  Циренщиков  (механик  фабрики  №  2),  Нестерова
(преподаватель  ремесленного  училища  №  12),  Крутаков  (инструктор
ГК ВКП(б),  Минаева  (учительница  средней  школы  №  2),  Щедринская
(домохозяйка),  Ворожнин  (Центральное  рудоуправление),  Веренов  (Северное
рудоуправление), считаются постоянными посетителями библиотеки.

Но наряду с этим есть и такие читатели, которые держат литературу
годами.  И,  несмотря  на неоднократные  предупреждения,  не хотят  вернуть
ее, что мешает нормальной работе библиотеки.
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С  этим  необходимо  решительно  покончить.  Вокруг  людей,
пренебрегающих  правилами  пользования  библиотечной  книгой,  необходимо
создать определенное общественное мнение.

Алисионок
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Детская библиотека: первое знакомство
После  Великой  Отечественной  войны  в  Асбесте  открыта  уже  не  одна

библиотека,  а  несколько.  Есть  городская  –  для  всех,  и  почти  на  каждом
предприятии, в каждом учреждении появились свои собственные.  Но основных,
главных  –  три:  взрослая,  детская  и  профсоюзная  (комбината  «Ураласбест»).
У каждой  –  свои  особенности,  у  всех  –  одна  миссия:  пропаганда  книги
и приобщение  человека  к  чтению.  Несмотря  на  единую  цель,  библиотеки
конкурируют  друг  с  другом  –  в  ту  пору  это  называлось  социалистическим
соревнованием. 

Сравнивали  результаты  по  трем  основным  показателям:  количество
читателей, количество книг в фонде и количество выданных книг (книговыдачи).
Учитывались  в  отдельности  идеологическая  и просветительская  миссии
(пропаганда общественно-политической и научной литературы).

С  какой  же  из  них  начнем  рассказ?  Конечно,  с  детской.  Она  же  первая
у каждого из нас. Именно в детстве происходит знакомство с книгой, и от того, как
сложатся с ней отношения, зависит судьба человека, его профессиональный путь
и его достижения. Кажется, слишком пафосно? Отнюдь.

Первое упоминание об открытии детской библиотеки в Асбесте относится
к 1938 году. Сначала устроили отдельную книговыдачу на взрослом абонементе –
«чтобы ребятня под ногами не путалась», а потом…

А потом в библиотеку пришла Надежда Ивановна Шатунова. Заведовать. 
Надежда  Ивановна  в  Асбест  приехала  в  1940  году  из  Татарской  АССР  –

вышла  замуж  за  асбестовца.  Было  ей  тогда  26  лет,  успела  выучиться  и  стать
учительницей  начальных  классов.  Два  года  вела  уроки  в  школе,  а  затем
предложили пойти в библиотеку (сначала взрослую) – согласилась. Шел 1942 год. 

В  1945  году  Надежда  Ивановна  стала  заведующей  в  детской  библиотеке.
Работали  вдвоем  с  Любовью  Никитичной  Саваниной.  Приходилось  не  только
книжки детям выдавать,  но  и  дрова носить  (сырые,  тяжелые поленья,  которые
никак  не  хотели  разгораться  и  пылать  ровным,  обжигающим  огнем  –  тлели
и дымили).  Тяжело  им  было?  Смотря  с  чем  сравнивать.  Если  с  сегодняшним
временем  – нелегко, конечно, а если с работой на лесозаготовках или в карьере
(женщины  во  время  войны  и  несколько  лет  после  нее  работали  везде,  ведь
мужчины уходили на фронт,  и  многие не возвращались)  –  то  ничего,  терпимо.
Правда,  приходилось  время  от  времени  библиотеку  закрывать  –  когда  дрова
совсем не привозили.

Асбестовский рабочий, 1946 год

Детская библиотека не работает
Каждому  из  нас  известно,  с  каким  увлечением  дети  читают  книги.

Книги воспитывают их.
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И  многие  школьники  мечтали  в  дни  январских  каникул  почитать
интересную книгу, вновь встретиться с героями Марка Твена, Жюль Верна,
восхищаться  мужеством  Павла  Корчагина.  Но…  это  желание  осталось
несбыточной  мечтой. Детская библиотека не работает  из-за отсутствия
топлива. И это частое явление.

В  таких  же  условиях  находится  городская  библиотека.  Посетители
из-за холода не имеют возможности почитать свежий журнал или газету.

Руководители гортопа считают библиотеки ненужными учреждениями
и поэтому завозят топливо несвоевременно.

А. Коковин

Асбестовский рабочий, 1954 год

Клуб и библиотека - важнейшие очаги культуры
(из выступления т. Шестериковой)

Коммунистическая  партия  и  Советское  правительство  постоянно
заботятся о том, чтобы советские люди были культурными и грамотными.
Для этого в нашей стране ежегодно строятся новые школы, клубы, театры,
библиотеки.

Как  же  вопрос  строительства  очагов  культуры  решается  в Асбесте?
Очень  плохо.  Постройка  городского  клуба  по  ул.  им.  Осипенко  нетерпимо
затягивается,  а  за  последние  месяцы  там  прекращены  вообще  всякие
работы. И это в то время, когда у нас в городе нет ни одного клуба, который
бы  мог  удовлетворить  растущие  запросы  населения.  В этом,  конечно,
в первую  очередь  виноваты  руководители  управления  Баженовского
строительства.

Горисполкому и хозяйственным организациям наступила пора заняться
строительством  библиотек,  и  в  первую  очередь  детской  библиотеки.
Городская  детская  работает  сейчас  в  исключительно  трудных  условиях.
В одной комнате помещаются книгохранилище и читальный зал. Зимой здесь
холодно  и  работники  библиотеки  лишены  возможности  вести  какую-либо
воспитательную работу со своими читателями.

Культурные  запросы  трудящихся  города  растут  с  каждым  днем
и полнее удовлетворять их - наша общая задача.

Эх, если бы знала я, что буду эту книгу писать, я бы Надежду Ивановну обо
всем, что пришлось ей и библиотеке пережить в войну, расспросила. Ведь когда
я впервые открыла двери читального зала,  Надежда Ивановна сидела за своим
столом –  отдельного  кабинета  у  нее никогда  не  было,  и  с  тех  пор  не  меньше
десяти лет подряд мы виделись и общались практически каждый день. Тогда мне
было десять, а ей за пятьдесят. Конец 60-х…

Библиотека  только-только  переехала  в  левое  крыло  отстроенного  вновь
Дворца Пионеров – во время Великой Отечественной войны тут располагались
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цеха  завода  асботехнических  изделий.  Пятью  годами  раньше  заведующая
Н. И. Шатунова писала в заметке, опубликованной в городской газете:

Асбестовский рабочий, 1964 год

У книжных полок
Любят  школьники  детскую  библиотеку.  Только  на  абонементе

ежедневно ее посещают 100-120 читателей. Например, за один день, 11 ноября,
выдано 216 книг.

Много проводится мероприятий. В этом учебном году очень интересно
отметили юбилей М. Ю. Лермонтова. Вместе со школой № 24 подготовили
вечер, оформляли книжные выставки. Член библиотечного совета Филимонов
написал плакат. Проведены беседы, обзоры книг.

В  читальном  зале  организовали  утренник  и  викторину.  Много
поработали  над  подготовкой  вечера  преподаватель  О.  П.  Замотаева
и библиотекари.

Лермонтовский вечер мы повторим 17 ноября на семинаре библиотечных
работников.

Понравился ребятам устный литературный журнал «Мы Н. Анисимовой.
Его проведем сегодня в кинотеатре «Прогресс» перед детским сеансом.

Большая работа ведется по теме «Твой ровесник на страницах книг».
В  шести  школах  организуются  читательские  конференции.  Ребята

школы  №  24 уже  провели  конференцию  по  книге  Дубова  «Жесткая  правда».
В школе  №  1  читают  «Как  закалялась  сталь»  Островского,  в  четвертой  –
«Дело,  которому  ты  служишь»  Германа.  Учащиеся  одиннадцатой  школы
заинтересовались  «Опаленной  юностью»  Ильина,  девятой  школы  –  книгой
Воронковой «Где твой дом». В школе № 5 готовят обсуждение «Лицом к огню»
Корякова.

Затем  состоится  общегородская  читательская  конференция  на  тему
«От Павки Корчагина – до героя наших дней».

К  47-ой  годовщине  Октября  в  библиотеке  оформлялись  книжные
выставки: «Слава Великому Октябрю», «Заветные истории страницы опять
листает ветер Октября», «Пусть всегда будет солнце». У выставок сделаны
обзоры. Очень полюбили маленькие читатели выставку «Пусть всегда будет
солнце».  Книги  о  жизни  детей  до революции,  детях  революции,  счастливом
детстве пользуются большим спросом.

В  читальном  зале  прошло  два  утренника  –  об  Островском
и Лермонтове. Проведен цикл чтений на тему «Широка страна моя родная».

Сейчас  на  абонементе  оформлены  выставки  книг  «Ленин  с  нами,
бессмертен  и  величав».  И  «Физика  на  каждом  шагу».  К  одному  стеллажу
открыли свободный доступ – «Выбирайте книгу сами»».

Ежегодно  увеличивается  число  юных  читателей.  Только  нынче
записалось  2750  школьников.  В  библиотеке  большой  фонд,  работает  два
филиала – в поселках Папанинцев и Режике.
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Плохо  одно:  очень  тесное  помещение,  не  можем  мы  открыть  второй
абонемент,  и  читателям  подолгу  приходится  стоять  в  очередях.  Книги
некуда  ставить,  складываем  их  кучками  на  полу.  Жалко,  но  приходится
просить  ребят  освободить  читальный  зал,  когда  приходят  новые
посетители.

Н. Шатунова,
заведующая библиотекой

Критику  услышали.   В  1965  году  горисполком  принял  решение
о реконструкции недостроенного здания бывшего Дома Советов. В течение года
велись строительные работы,  в  которых принимали участие школьники  города
и училищ.  К  50-летию  Советской  власти  трудящиеся  города  передали  новое
красивое здание детям. В апреле 1968 года состоялось торжественное открытие
Дворца  пионеров,  на  котором  присутствовали  представители  ГК  КПСС,
горисполкома, ГК ВЛКСМ, ветераны завода АТИ. Ребята разрезали красную ленту
и  совершили  экскурсию по  зданию.  Здесь,  во  Дворце,  разместилась  и  детская
библиотека.

И началась у нее, библиотеки, совсем другая жизнь! Расставили все книги по
стеллажам, открыли два абонемента – для младших и старших школьников, и два
читальных  зала  с  той  же  возрастной  градацией.  Для  «малышовой»  читалки
выделили  зал  на  втором  этаже,  здесь  же,  за  стеллажами,  приткнула  свой
директорский стол Надежда Ивановна. А Любовь Никитична села за составление
каталога  –  конечно,  бумажного,  на  картонных  карточках.  Раньше его  не  было,
создавали впервые. Очень большая работа была сделана – ведь писали перьевой
ручкой, а не на компьютере и даже не на печатной машинке.

Асбестовский рабочий, 1967 год

В мире книг
В  детской  библиотеке  –  особенный  день:  ждут  гостей.  И  вот  они

пожаловали.  Впервые  пришли  в  огромную  кладовую  книг  ученики  первых
классов школы № 11 – с учителями тт. Ялуниной и Сухорословой. С огромным
интересом  рассматривали  ребята  выставки,  слушали  беседу,  как  читать
художественную литературу, как узнать, о чем написано в книгах, которых
так много.

Не  пустует  наша  библиотека.  Приходят  не  только  дети,  но  и  их
родители,  спрашивают  совета,  берут  книги  соответственно  возрасту
ребят.  Например,  Антропова  С.  И.  часто  заходит  в  библиотеку.  Она
постоянно  следит за тем, что читают  ее  дети.  Сначала у нас  брал книги
ее сын, теперь дочка.

Но  есть  родители,  которые  не  прислушиваются  к  нашим  советам.
Пришла  как-то  недавно  к  нам  одна  мамаша  и  стала  настаивать,  чтобы
ее сыну-второкласснику  дали  «Рассказы  о  Шерлоке  Холмсе».  Весь  наш
коллектив  не  мог  убедить  ее,  что  книга  эта  трудна  для  мальчика,
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непонятна. Мать утверждала, что ее сын уже все прочитал, остановка лишь
за Конан-Дойлем.

Хорошо,  когда  дети  много  читают.  Но  нельзя  читать  бессистемно.
Чтобы  книг  «заветные  страницы,  - как пишет  Сергей  Михалков,  - помогли
людям  жить,  и  работать,  и  учиться,  и  отчизной  дорожить»,  чтобы  книга
стала добрым помощником и советчиком школьнику в жизни и учебе, нужно
руководить чтением.

Об  этом,  кстати,  шел  разговор  на  конференции  во  Дворце  культуры.
Учителя,  вожатые,  директора  школ  и  завучи  собрались  для  того,  чтобы
на руководство  детским  чтением  обратить  особое  внимание  не  только
библиотечных работников, но и родителей.

Скоро  закончится  учебный  год.  И  летом  родители  должны  следить,
ходит ли ребенок в библиотеку, что он читает. Перерывов в чтении не надо
устраивать. Кроме того, папы и мамы не должны быть безразличны к тому,
что  читает  их  ребенок.  Ведь  героям  книг  дети  подражают,  берут  с  них
пример.

Н. Шатунова,
заведующая детской
библиотекой.

Моим  любимым  библиотекарям  –  Надежде  Ивановне,  Кларе  Эдуардовне,
Валентине Петровне – не пришлось прививать мне любовь к чтению. Книги уже
были моим основным занятием – читала запоем, часто в ущерб урокам. Но сколько
было взято, впитано с каждой встречей уважения, любви, искреннего внимания!
Надежда Ивановна откладывала любые бумаги, как только на пороге показывался
кто-то из ее «актива», и не жалела времени на разговоры, вопросы и ответы, порой
целые диспуты. Много лет спустя я  поняла вдруг,  что мое отношение к моему
«активу» -  юнкорам – воспроизводит в точности отношение Надежды Ивановны
к детям.  Когда  она  успевала  писать  отчеты,  заметки  в  газету,  выполнять  свою
директорскую работу? Как ей не надоедали дети, ведь у нее было шестеро своих?
Удивительный человек. Какое счастье, что мы встретились в этой жизни. 

А  вот  моя  первая  заметка  в  газету  «Асбестовский  рабочий».  Конечно,
о библиотеке.

Асбестовский рабочий, 1974 г.

На все ребячьи «почему»
Тихо  в  читальном  зале  городской  библиотеки,  только  слышен  шелест

страниц. У одних ребят серьезные лица, значит, готовятся к докладам или
рефератам.  А вот малыш улыбается, видимо, книжка ему попалась веселая.
А прочитать  ее  посоветовала  Света  Палева.  На  помощь  библиотекарю
приходят и другие школьники.

Здесь  они  отдыхают  и  узнают  много  интересного.  Почему  заяц
пугливый? Почему дует ветер? Такими вопросами клуб «Почемучек» детской
библиотеки  не  удивишь.  Президент  «ученого  совета»  Юра  Марченков,
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секретарь Лена Козакова,  барон  Мюнхаузен – Игорь  Дыминский  и  Василиса
Премудрая  – Лена  Панова отвечают  на самые различные ребячьи  «почему».
Но «ученый совет» не только отвечает на вопросы, но и задает их, чтобы
на следующем  заседании  подумать,  поспорить  или  встретиться
с интересными людьми.

И. Крашенинникова,  ученица
школы № 24
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 «А дальше нам стало тесно, и главное, далеко»

Рассказывает  Валентина  Петровна  Рублева  (Бердникова),  заведующая
детской библиотекой в 1980-2010 г.

Здесь не получалось соблюдать идеальную тишину. Собственно,  этим мне
и нравилась моя первая библиотека, куда я пришла еще в детстве – находилась
она  в  асбестовском клубе  «Металлист».   Здесь  всегда  настежь  дверь,  приходят
взрослые и дети, все время что-то обсуждают, часто смеются – такая дружеская
атмосфера.  Я  приходила  менять  книги,  и  мне  ужасно  хотелось  так  же,  как
библиотекарь  Елена  Дмитриевна  Романова  (она  в  1967  году  стала  заведующей
отделом культуры Асбестовского горисполкома, курировала библиотеки),  искать
карточки, записывать в них названия, спрашивать, понравилось ли прочитанное,
что  было  самым  интересным.  Постепенно  стала  активной  читательницей,  мне
стали доверять несложную работу.

Потом  я  училась  в  институте,  окончила  факультет  иностранных  языков
и даже  немного  поработала  в  школе,  но  тянула  к  себе  библиотека.  И  вот  есть
вакансия в детской – меня берут. 

Встречает Надежда Ивановна Шатунова – заведующая, показала мне фонд
и произнесла  фразу,  которую  я  запомнила  на  всю  жизнь  и  часто  повторяла
новичкам:  «Тот,  кто  приходит  в  библиотеку,  остается  надолго,  даже  навсегда».
Затем Клара Эдуардовна Шатунова (да-да, они были родственницы) показала мне
рабочее место – абонемент, объяснила, где что находится. Да все понятно, что тут
может быть сложного. Приходит первый читатель, и я не могу найти его формуляр!
Мальчик, глядя на мои нервные поиски, подсказал: «Вон там брали».

С этого дня время летело. Я попала в замечательный коллектив, и все они –
Надежда Ивановна,  Клара Эдуардовна Шатуновы,  Любовь Никитична Саванина
были для меня наставниками и советчиками. А когда назначили заведующей –
еще  и  Любовь  Николаевна  Ионова,  Тамара  Алексеевна  Дыминская,  Татьяна
Вениаминовна  Савина,  Татьяна  Анатольевна  Сафрыгина  (Соколова)  стали
помощниками и единомышленниками на долгие годы.

Да,  и  здесь  тишина  была  относительной!  Библиотека  в  70-е  годы
располагалась  в  царских  условиях  –  левом  крыле  Дворца  Пионеров.  Часто
прибегали  ребята  после  занятий  в  кружках,  или  даже  в  перерывах  между
занятиями,  есть  у  них  15  минут  –  несутся  в  читальный зал.  И  вот,  слушая  их
бесконечные вопросы, уже запоминая лица и имена постоянных любителей книг,
мы  придумали  «Клуб  почемучек».  Поставили  специальный  ящичек,  и  малыши
складывали в него вопросы, а ответ искали активисты постарше, которые входили
в совет клуба.   Так многие оказались втянуты в процесс – ведь порой вопросы
были такими,  что ответ не сразу  найдешь.  У  нас не было Интернета,  но  были
энциклопедии  и  огромное  желание  разобраться.  Ребята  расширяли  кругозор,
выходя далеко за рамки уроков.
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Интересны им были заочные путешествия с помощью книг – «По стройкам
БАМа» и «Полет в космос», - да на любую тему. Так мы знакомили ребят с новыми
книгами и детскими газетами, журналами.

В  1978  году  детская  библиотека  стала  частью  Централизованной
библиотечной  системы  Асбеста.  Многие  вопросы,  и  особенно  хозяйственные,
финансовые, стало решать легче. А ведь у руководителя проблемы именно такие –
проблемы  обеспечения,  плановых  показателей,  от  которых  зависит  снабжение
библиотеки книгами и периодикой.

Ну, а дальше нам стало тесно. Книг становилось больше, и читатели новые
прибывали,  и  все  это  никуда  не  помещалось.  Но  еще  важнее  было,  что  мы
оказались  далеко  от  новых  строящихся  районов.  Город  «уходил»  к  западу,
и малышне становилось нелегко добираться до библиотеки. Мы поняли, что надо
просить новую.

Честно  говоря,  это  было  страшно.  Не  прошло и  десяти  лет,  как  в  городе
построили большую городскую библиотеку. А тут детская. Которая хоть маленькая,
но есть.

И  тем  не  менее,  все  получилось.  Мы  «совпали»  с  другим  проектом  –
строительством  исторического  музея.  Так  как  мы  ходили  в  администрацию
и писали письма с обоснованием, что без новой детской библиотеки, обязательно
в  новом  районе,  никак  не  обойтись,  решили  строить  здание,  в котором  можно
разместить и библиотеку, и городской исторический музей. Нам отдали первый
этаж, а на втором поместили музейные экспозиции и хранилища, однако это была
новая библиотека. И событие – самое значимое в моей профессиональной судьбе. 

Библиотека во Дворце Пионеров осталась как филиал, но книги мы, конечно,
разделили. Клара Эдуардовна, оставшись здесь заведующей, по книжке перебрала
весь фонд, откладывая большую часть к переезду на новое место. В нем, к слову,
только пол, потолок и стены.

За  стеллажами  в  Нижний  Тагил  –  больше  их  не  выпускали  нигде  -
отправились  Любовь  Николаевна  Ионова  и  Татьяна  Вениаминовна  Савина.
Прибыли стеллажи, конечно, в разобранном виде, собирать и красить их помогали
старшеклассники школы № 9 и учащиеся профтехучилища № 17. Собрать мебель –
столы  и  стулья  –  помогли  шефы,  коллективы  завода  АТИ  и Южного
рудоуправления.

Не  забыть  день,  когда  мы  перевезли  в  новое  здание  книги.  Мой  день
рождения – 24 ноября 1983 года – лучшего подарка не придумать.  Оснащение,
правда,  далось  не  просто  –  приходилось  доказывать,  зачем,  например,
в читальном зале нужен телевизор,  зачем нам понадобился компьютер… Столы,
кафедры,  стулья  –  это  все  вообще  покупалось  по  разнарядке  (распределению)
через  областной  отдел  культуры.  Наконец  распахнули  двери  перед  юными
читателями. Новая библиотека – это и новые идеи, новые формы работы.

Проводятся  встречи  в  литературно-музыкальной  гостиной,  фольклорные
праздники, игры-путешествия, информационно-познавательные часы, часы сказок
и удивлений, литературные минутки и многое другое.
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Мы стали инициаторами создания информационного центра по проблемам
детства,  разработали  программу  по  воспитанию  информационной  культуры
школьников. Организовали клуб общения, в который пригласили юных читателей
и их родителей, с размахом отмечали «Книжкины именины» - дни детской книги.
Иногда  к  нам  приезжали  детские  писатели,  например,  побывал  в  Асбесте
Владислав Крапивин, книгами которого зачитывалась детвора.

Асбестовский рабочий, 1977 год

Встреча с писателем
Юные читатели  детской  библиотеки  поселка  имени  Малышева любят

произведения детского писателя Владислава Крапивина. Его книги «Мальчик
со шпагой», «Валькины друзья и паруса» и другие не стоят долго на полках.

И как же велика была радость у ребят, когда они узнали, что Владислав
Петрович приедет на встречу с ними. Зал еле вместил желающих увидеться
с любимым автором.

Владислав  Петрович  рассказал,  как,  еще  будучи  семилетним,  ему
хотелось написать приключенческую книгу о своем суровом детстве в годы
войны.

Много  вопросов  было  задано  писателю,  и  прежде  всего  – какие  новые
книги  он  пишет.  С  удовольствием  слушали  ребята  рассказ  о  морском
юнкоровском отряде «Каравелла», которым руководит Владислав Петрович.

Ребята подарили писателю памятный альбом, в котором поведали свои
мысли, написали отзывы о прочитанных книгах.

З. Горных,
работник библиотеки

Асбестовский рабочий, 1972 год

Дайте книгу о героях
Он не вошел, а влетел в библиотеку Дворца пионеров, нарушая усталую

библиотечную тишину. Кажется, он принес с собой не только эти три книги
под  мышкой,  но  еще  что-то  непонятное.  Был  ли  это  поток  напоенного
летними  запахами  воздуха,  ворвавшегося  вслед  за  ним,  как  он  обычно
несется за автомобилями или еще что-то другое? Не знаю. Но две девочки,
сидевшие на диване, вдруг бросили  рассматривать книгу и подняли  на него
глаза. Поднялась и склонившаяся от утренней дремы голова гардеробщицы.

Он  проворно  освободил  левую  руку  из  рукава  зеленой  курточки
и осторожно  стянул  ее  с  правой.  Правая  рука  у  него  была  в  гипсе.  Отдав
куртку,  он  взял  книги  и,  не  глядя  ни  на  кого,  прошел  в  коридор,  ведущий
в библиотеку.  Быстро  миновав  его,  бросив  два-три  коротких  взгляда
на картинки,  развешенные  на  стенах.  Подошел  к  столу  библиотекаря
Валентины  Петровны  Бердниковой  и  положил  книги  на  краешек  с  правой
стороны.

- Здравствуйте!
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-  Здравствуй,  ты  уже  прочитал  эти  книги?  –  немножко  удивившись,
спросила она.

- Да.
- Они понравились тебе?
-  Очень  понравились,  особенно  вот  эта.  –  И  он  показал  на  книгу.

Валентина Петровна достала формуляр и, вычеркнув книги, опять спросила:
- Что ты хочешь взять на этот раз? Или ты уезжаешь в лагерь?
- Да, уезжаю, но я успею еще прочитать. – поспешил он заверить ее тут же.
-  Хорошо,  только  обязательно  верни  перед  отъездом.  Так  что  тебе

дать сегодня? О летчиках ты читал?
- Нет еще.
- Дать тебе? Или, может, возьмешь об охотниках, о природе?
-  Нет,  не  надо,  -  он  отрицательно  замотал  головой.  –  Дайте  мне,

пожалуйста, книгу о героях.
Библиотекарь ушла искать книги и скоро вернулась. Книги о летчиках

не нашлось, но она принесла книгу просто о войне. Он мельком взглянул в нее
и  согласился  взять.  Валентина  Петровна  записала  ее  и  еще  другую,  тоже
о героях, и подала формуляр для расписки, но увидев, что правая рука больна,
спросила:

- А тебе не трудно будет, может я сама?
- Нет-нет, не трудно. – ответил он и, взяв карандаш, сильно сжал его

в руке так, что тонкие пальцы его  прогнулись  и побелели  краешки ногтей.
Опустив пониже голову (чтобы не заметили, что он закусил нижнюю губу),
вывел  пляшущим  почерком  два  раза  – «Савин». Потом  легко  вздохнул,  взял
книги и, сказав: «Спасибо. До свидания», - вышел.

Гардеробщица  хотела помочь ему  надеть  курточку и  уже потянулась,
было, из-за перегородки, но он запротестовал: «Не надо, не надо», - и, накинув
ее просто на плечи, как какой-то герой в фильме времен гражданской войны,
выбежал на улицу.

…На столе все еще лежал его формуляр. На нем было написано: «Савин
Евгений,  средняя  школа  №  4,  пятый  класс».  На  следующей  странице  все
графы пустые, кроме одной. «О чем любит читать? О войне».

А. Алехин

Это  было  время,  когда  детей-школьников  ничего  не  отвлекало  от  книг.
Ни телевизор,  по  которому  мультфильмы  или  интересное  кино  показывали
не каждый  вечер  (а  днем  телепрограмм  не  было),  ни  электронные  приставки
и компьютерные игры. За фантастикой – произведениями Ефремова, Стругацких
и Беляева - стояли в очередь, и эти книги никогда не ночевали в библиотеке.

Те  юные  читатели,  которые  приходили  часто  и  читали  очень  быстро,
становились активистами библиотеки. Их привлекали к проведению библиотечных
мероприятий, чаще всего к обзорам книг или различного рода театрализациям.
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Обзоры проводили не только в читальных залах или школьных классах, но даже
на городском радио.

За  «активность»  и  помощь  библиотекарям  можно  было  рассчитывать
на своего  рода  бонусы  –  например,  взять  на  вечер  книгу  из  читального  зала.
«Своим», то есть абсолютно надежным (не порвет,  не потеряет,  вернет вовремя,
обязательно прочитает),  доверяли. Это было воспитание, незаметное для ребят,
но как показала жизнь,  значимое.  И,  хотя можно сказать,  что в подборе кадров
библиотеки был немалый процент случайности, сотрудников объединяли любовь
к чтению и уважительное отношение к  детям.  Которые,  на  самом деле,  важнее
всех плановых показателей, вместе взятых.

Асбестовский рабочий, 1974 год

Знакомит с книгой
Около двадцати лет выдает Клара Эдуардовна Шатунова ребятишкам

книжки  Корнея  Чуковского,  Аркадия  Гайдара,  помогает  им  познать
и полюбить прекрасное.

Пришла  она  в  детскую  библиотеку  после  окончания  десяти  классов,
окончила заочные годичные курсы.

Клара  Эдуардовна  всегда  старается  узнать,  понравилась  ли
маленькому  читателю  книга,  как  он  понял  и  оценивает  ее  героев.  Она
принимает активное участие в массовых мероприятиях, проводит детские
утренники, обзоры, беседы, диспуты.

Клара  Эдуардовна  пользуется  уважением  в  коллективе  и  у  маленьких
читателей.

О. Лобанова, рабкор

Асбестовский рабочий, 1981 год

Награда библиотекарю
В  указе  Президиума Верховного  Совета  СССР  о  награждении  орденами

и медалями  СССР  работников  учреждений  и  предприятий  культуры,
деятелей  литературы  и  искусства  значится  фамилия  нашей  землячки  -
старшего  библиотекаря  детской  библиотеки  К.  Э.  Шатуновой.  Она
награждена медалью «За трудовое отличие».

Двадцать шесть лет своей жизни отдала Клара Эдуардовна любимому
делу.  Сейчас  она  добрый  наставник.  Вот  и  сейчас  познают  азы  своей
профессии  под  руководством  Клары  Эдуардовны  Т.  Моралева  и Т. Савина.
Шатунова - знающий консультант и у школьных библиотекарей. А ее умению
провести  обсуждение  книги,  обзор  литературы  по  той  или  иной  теме,
устный журнал могут позавидовать многие.
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С удовольствием идут в библиотеку не только за книгой, но и просто
встретиться с Кларой Эдуардовной мальчишки и девчонки. Они знают, что
их  старший  товарищ  всегда  встретит  добрым  словом,  порекомендует
хорошую книгу, поговорит о прочитанном.

Л. Дубовкина

И вот оно – новоселье!

Асбестовский рабочий, 1983 год

Дом для книг
Какой  самый  торжественный  момент  в  строительстве  здания?  Час

закладки  первого  камня  в  фундамент,  конечно,  и  подписание  акта
государственной  комиссией  о  сдаче  объекта.  Вот  и  от  приема
в эксплуатацию  нового  здания  городской  детской  библиотеки  я  ожидала
некоторой  торжественности.  Но  работала  комиссия  сосредоточенно,
по-деловому.

После осмотра здания члены ее один за другим поставили свои подписи
под  актом  приемки.  На  вопрос  председателя  комиссии  В. И. Скачкова:
«Замечания  есть?»  все  дружно  ответили:  «Нет!».  На предложение  оценить
качество  труда  строителей  также  единодушно  откликнулись:  «Отлично!».
Связка ключей переходит в руки заведующей библиотекой В. П. Бердниковой.
Здание пустеет. Только эхо гуляет по ее просторным залам, да из дальней
комнаты доносятся голоса рабочих, собирающих стеллажи.

Вместе  с  Валентиной  Петровной  еще  раз  обходим  зал  за  залом.  При
всем  желании  придраться  к  строителям  просто  невозможно.  Хорошего
качества покраска окон и дверей. Стены спокойных, чистых тонов.  Мягкий
линолеум  финского  производства  скрадывает  звуки  шагов.  Это  же
библиотека, царство тишины и сосредоточения.

Кстати, около тысячи квадратных метров линолеума (такова площадь
здания)  уложила  и  сварила  по  швам  бригада  П.  В.  Прохорова
из строительного  управления  №  1.  Все  плотницкие  работы  — тоже  ее  рук
дело. За отделку спасибо малярам Т. И. Говоровой. Только в конце сентября
приняли  девчата  в  работу  это  здание,  а  в  начале  ноября  рапортовали:
«Принимайте!».  И  особая  благодарность  штукатурам  Л. Г. Казимировой.
Есть за что.

Когда  пришел  их  черед  взяться  за  мастерки,  погода  словно  с  цепи
сорвалась: холодно, сыро. Стены не просыхают. А тут еще редкий, сложный
в исполнении  фасад  здания.  Сам  архитектор  города  в  какой-то  момент
сомневался, удастся ли задумка. Штукатуры Л. Г. Казимировой сделали все,
чтобы удалась. Так что оценка «отлично» (первая в этом году) выставлена
строителям по праву.

-  Две-три  недели  понадобится,  чтобы  собрать  стеллажи,  разобрать
и расставить книжный фонд (а он немалый - около 50 тысяч томов), и тогда
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ждем в гости ребят, - говорит Валентина Петровна. - Кстати, для сведения
наших маленьких читателей - библиотека в здании Дворца пионеров будет
действовать как и раньше.

А  всего  на  сегодня  в  городе  64  библиотеки  (вместе  со  школьными),
из них  22  -  массовые.  Среди  асбестовцев  84  тысячи  читателей  и  более
27 тысяч из них - дети.

Л. Первышина

В двух детских библиотеках покатились будни.  Кроме ежедневной выдачи
книг,  организацией  выставок,  тематических  обзоров  занимались  подготовкой
к главным читательским и книжным праздникам. Несмотря на то, что места теперь
было  много,  «Книжкину  неделю»,  отмечаемую  в  весенние  каникулы,  старались
проводить  в  больших  городских  залах  –  во  Дворце  культуры,  в  кинотеатрах
«Сатурн»  и  «Прогресс»,  в  концертных  залах  детской  музыкальной  школы  или
музыкального училища. Торжественные мероприятия и будничные проекты нашли
свое отражение на страницах городской газеты.

Асбестовский рабочий, 1979 год

По страницам книг
В  прошлое  воскресное  утро  школьники  спешили  в  концертный  зал

музыкального  училища  на  городской  праздник  книги,  организованный
юго-западным культурным комплексом.

Задолго  до  начала  ребята  из  школы  №  9  вместе  с  библиотекарем
Е. М. Прохоровой  украсили  сцену  флагами,  эмблемами  пионерских
организаций  различных  стран.  В  фойе  разместилась  выставка  книг
с библиографическими  обзорами,  рекомендательными  списками,
подготовленная  детской  библиотекой.  Подолгу  простаивали  ребята
и у работ,  выполненных  юными  рукодельницами,  художниками,
авиамоделистами  из  Дворца  пионеров  и  школьников,  детской
художественной школы и клуба «Гренада».

Открыла  праздник  Т.  А.  Дыминская,  заведующая  читальным  залом
детской библиотеки.

О жизни детей в нашей стране, Болгарии, Монголии, на Кубе рассказали
делегации  школ  №  21,  9,  30.  Путешествие  до  республики  Куба  было
длительным,  поэтому  во  время  «пути»  дети  увлеклись  литературной
викториной.  В  ней  участвовал  весь  зал,  обладателями  памятных  призов
стали девять школьников.

Выступления  представителей  школ  №  1  и  24  были  посвящены  жизни
детей в капиталистических странах Англии и Франции.

Литературный  праздник-путешествие не  обошелся без песен, танцев,
стихов.  Ира  Ваулина,  Галя  Смоленцева  из  школы  №  20  поведали
о путешествии  любимого  литературного  героя  Карлсона  по  столице
Швеции – Стокгольму.
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Песню  «Солнечный  круг»  исполнил  в  заключение  вместе  с  залом  хор
Дворца пионеров и школьников (руководитель Н. И. Маркова).

Праздник  подошел  к  концу,  а  мальчишки  и  девчонки  вновь
останавливаются у стендов с выставочными экспонатами.

Т. Серегина, внештатный
корреспондент
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Шестьдесят лет спустя
Поспорили  как-то  две  заведующие  библиотечными  системами,  Евгения

Павловна  Ручайская  и  Роза  Михайловна  Чачанидзе:  чья  библиотека  первой
в Кудельке организовалась?  Вопрос  не  простой.  Так  как  поселок  находился  на
прииске,  то  и  библиотеку  можно  считать  рабочей  –  то  есть  в  будущем
профсоюзной. Ах, она общественной называлась! Да, тогда – городская, то есть
для всех.

До  того  Евгения  Павловна  разволновалась,  что  отправила  молодую
сотрудницу в областной архив с наказом: найти документ, подтверждающий, что
библиотека  в  Кудельке  называлась  публичной.  Найдется  документ  –  и спор
прекратится. Но документ не нашелся… Не было его в природе.

Вспоминает Татьяна Нежданова:
"Едва переступив порог библиотеки в качестве методиста, я оказалась

в центре тех событий. Думаю, что инициатором этой исторической акции
стала  Людмила  Васильевна  Жиганова  -  активная,  энергичная  заведующая
методико-библиографическим  отделом,  многие  идеи  которой  пришлось
воплощать в жизнь мне. Конечно, эта инициатива была горячо поддержана
Евгенией  Павловной  Ручайской  -  уважаемым  и  незабываемым  директором,
которая очень заботилась о престиже наших библиотек. 

Известно,  что  первая  библиотека  появилась  в  Кудельке  в  1922  году
и состояла из даров местной интеллигенции. Все были уверены, что именно она
и положила  начало  развитию  сети  государственных  библиотек.  Но  тут  в дело
вмешались  представители  профсоюзной  ЦБС  во  главе  с  Розой  Михайловной
Чачанидзе  и  Галиной  Васильевной  Чанцевой.  Споры  разгорелись  нешуточные:
каждая сторона, пытаясь перехватить пальму первенства, отстаивала свою точку
зрения, подтверждая ее, казалось бы, неопровержимыми фактами. С обеих сторон
была  проведена  огромная  поисковая  работа,  в  которой  я  принимала  активное
участие.  Командировки  в городской,  областной  архивы,  работа  с  подшивками
газеты «Асбестовский рабочий», беседы с ветеранами библиотечного дела, встречи
со  старожилами  города…  Именно  тогда  был  собран  богатейший  материал
по истории библиотечного дела. Но к единому мнению о том, кто же все-таки был
первым,  так  и  не  удалось  прийти.  В  результате  «мирных  переговоров»
на общественном совете директоров было принято решение о праздновании 60-
летия библиотечного дела, тем более что в городе в те годы действовали более
сотни библиотек различных ведомств, в которых трудились настоящие энтузиасты
своего дела.

На самом деле, за каким бы ведомством библиотека ни числилась, она всегда
открыта для читателей, и в чтении никому не отказывает. 

А  спустя  еще  12  лет  –  десятилетие  с  хвостиком  –  произошло  событие,
о котором  две  тогдашние  заведующие не  могли  даже  подумать.  Библиотечные

24



системы объединились и стали одним целым – вот и столетний юбилей празднуют
вместе. Что же получилось? Сменился политический строй, и причина для спора
исчезла сама собой. Самоликвидировалась.
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Книги, с которых все началось
Они  до  сих  пор  хранятся  в  библиотеке.  В  темной  комнате,  под  замком.

Книгам-старожилам нужен особый микроклимат.
К самым первым томам, количеством в 400 изданий, прибавилось еще 263,

купленных в свое время в букинистических магазинах. Так появился в библиотеке
фонд редких книг.

Самая  старая,  по  свидетельству  библиотекаря  Ольги  Пургиной  –  томик
со стихами  А.  С.  Пушкина.  Год  издания  –  1838.  Книга  утратила  свой  первый
переплет,  видно,  что  ее  ремонтировали,  переплетчик  сделал  новые  корочки,
на которых  нет  ни  имени  автора,  ни  названия  книги.  Когда-то  в  Асбестовской
типографии была такая услуга – переплетение старых книг.

Вместе с Пушкиным на полках стоят книги Н. В.  Гоголя,  В.  Г.  Белинского,
собрание сочинений Шекспира. Есть шикарное издание «Божественной комедии»
Данте – на мелованной бумаге, с художественными иллюстрациями Гюстава Дорэ.
Книга  изначально  стоила  75  рублей,  в  1961  году,  после  денежной  реформы,
проставлена новая цена -7 руб 50 коп. Скажем так, не каждому была по карману.
Зато в библиотеке – доступна.

-  Строго  говоря,  экспонаты  нашего  фонда  книжными  памятниками
не являются,  -  поясняет  библиотекарь.  –  Есть  четкая  граница  определения:
памятники  -  издания  до  1830  года.  Редкими  считаются  книги  отдельных
издательств,  в  основном дореволюционных,  а  также  изданные  в  годы Великой
Отечественной  войны,  то  есть  с  июля  1941  по  май  1945  года.  Наши  издания
относятся именно к этой категории.

Время от времени, по определенному поводу, старые книги выносят на свет
и экспонируют  на  публике.  Внешне  они  малопривлекательны  –  потрепанные
корешки, лохматые страницы, скромные переплеты. Но свою историческую роль
являют сразу,  стоит открыть обложку.  Это  старинная орфография – с  буквами,
которые  давно  утратил  современный  алфавит  –  «ять»  и  «i»;  обстоятельность
вступительного  слова,  пометки,  обозначающие  принадлежность  –  экслибрисы,
дарственные надписи и знаки цензуры.

А на некоторых есть «Памятка читателю», она актуальна и сегодня, а может,
даже более чем.

«Помни, что книга – копилка мудрости человеческой»
• Не  рви,  не  пачкай,  не  мни  листочки,  не  переламывай  книгу,

не употребляй ее на неприсвоенные цели, иначе она будет, калекой
и ты лишишься первого товарища.

• Возвращай книгу в срок (через две недели), ее ждут другие читатели.
• За  каждый  просроченный  день  уплатишь1\2  копейки  штрафа

за книгу,  а  в  случае  порчи  или  утраты  –  стоимость  ее
и в наказание будешь  помещен  в  список  нерях  и  убийц  книг  для
сведения всех читателей.
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Центральная профсоюзная
Сначала абонементы,  «передвижки»,  пункты выдачи книг  на предприятиях

комбината «Ураласбест» (а до войны – треста «Союзасбест») были разрозненными,
но в один прекрасный день их объединили. Получилась «головная» библиотека,
а в ней - восемь филиалов. Как вспоминали сотрудники-ветераны профсоюзной,
фабричные  библиотекари  менялись  постоянно,  «не  успевали  фонд  передавать».
А вот  рудничным  коллективам  повезло  –  настоящие  сподвижники  в  них
трудились.

Филиал № 1 - тот, что находился в Центральном рудоуправлении – славился
не только большим книжным фондом и даже не наличием книжного «дефицита»,
но и своим руководителем – Софьей Васильевной Ковалевской,  полной тезкой
знаменитого математика.

Познакомиться с Софьей Васильевной легко. Надо просто открыть подшивку
«Асбестовского  рабочего».  За  время  своей  работы  Ковалевская  написала
множество статей в городскую газету,  и за каждой строчкой ее выступлений –
пламенная душа пропагандиста книги и коммунистических идей.

Так что же, из песни слова не выкинешь, и из истории событий – тоже. Любая
библиотека  являлась  пропагандистом  существующего  строя,  которому  страна
отдала  более  70  лет.  И  следил  за  неустанной  пропагандой  городской  комитет
КПСС,  которому  библиотеки  подчинялись  независимо  от  своей  ведомственной
принадлежности.

Вот вам картинка из читального зала Центральной профсоюзной:

Асбестовский рабочий, 1968 год

Читая Ильича.
Репортаж из библиотеки

Люди,  склонившиеся  над  книгами,  не  замечали  нас.  За  журнальными
столиками  им  было  очень  удобно:  лампы  дневного  света  мягко  освещали
страницы книг и надо было видеть, с каким увлечением читатели поглощали
страницу за страницей.

Заведующая  читальным  залом  Елизавета  Степановна  Багаева  сидела
за большим  столом,  обставленным  картотекой.  То  и  дело  к ней  подходили
новые  читатели.  Только  успеет  подошедший  назвать  книгу,  как  бесшумно
и быстро опытный библиотекарь вручает ее.

После  педагогического  института  Елизавета  Степановна  посвятила
себя любимому делу – работе с книгой.

Нашу  беседу  прервал  молодой  мужчина.  Быстро  сняв  пальто,
он обратился к Багаевой:

-  Мне  необходима  статья  Ленина  «Лев  Толстой  как  зеркало  русской
революции».
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Получив  том,  он  отрекомендовался:  Бондарчук  Владимир  Васильевич,
электрик, и, удобно усевшись за соседний столик, погрузился в чтение.

- А мне, пожалуйста, 39-й, 41-й тома Ленина.
И в картотеке появился новый читатель – инженер производственно-

технического отдела фабрики № 6 Р. А. Кривмина.
-  И  мне  Ленина,  тома  №№  6,  21,  23,  -  и,  назвав  свою  фамилию,

Верниковский, слесарь ремонтно-механического завода, получив книги, начал
их тут же листать, ища нужные страницы.

- Произведения Владимира Ильича Ленина пользуются большим спросом,
- пояснила мне Роза Михайловна Чачанидзе, заведующая библиотекой.

-Да,  это  верно,  каждый  второй  читатель  берет  произведения  Ленина
или о Ленине, - добавила Елизавета Степановна.

Я  узнала  также,  что  ленинский  фонд  постоянно  пополняется.  Только
в текущем году библиотека приобрела более 300 книг.

Привлекают  внимание  читателей  хорошо  оформленные  стенды
о Ленине  и  его  сподвижниках:  Орджоникидзе,  Дзержинском  и  других.
Интересны  стенды  «Заветы  Ленина  молодежи»,  «В  помощь  изучающим
основы  марксизма-ленинизма»,  плакаты,  альбомы,  подборки  литературы,
посвященные Ильичу.

На  абонементе  Екатерина  Васильевна  Котова  и  Валентина
Анатольевна Гороховская едва успевают выдавать и принимать книги.

Юрия  Глебовича  Анзылова,  учителя  школы  №  24,  интересует
литература о воспитании дружбы и товарищества у ребят.

-  Я  готовлюсь  к  проведению  классных  часов,  где  расскажу  о  дружбе
Маркса  и  Энгельса,  о  детских  и  школьных  годах  Владимира  Ильича,  -
отвечает он на мой вопрос.

Мастеру цеха Второй фабрики М. А. Данилову нужна книга М. Шагинян
«Семья Ульяновых».

В  этот  обычный  день  на  абонементе  было  выдано  434 книги,  из  них
немало ленинских трудов или воспоминаний о нем.

Вечером  в  библиотеку  пришли  по  приглашению  ее  работников
старшеклассники  школы  №  30  вместе  со  своими  учителями  послушать
лекцию-беседу  «Ленин  и  музыка». Проводила  ее преподаватель  музыкальной
школы Любовь Аркадьевна Логинова.

Интересный вечер поэзии провели работники библиотеки в общежитии
фабрики  №  6.  Он  так  и  назывался:  «Лирика  советских  поэтов  и  стихи
о Ленине». В клубе Строителей  Е. С. Багаева сделала  обзор на тему «Образ
Ленина в художественной литературе».
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-  Вся  наша  цель  сегодня,  -  говорит  Р.  М.  Чачанидзе.  –  заключается
в пропаганде  бессмертных  творений  В.  И.  Ленина.  Мы  стремимся  к  тому,
чтобы  наша  рекомендация  трудов  Ильича  была  целеустремленной,
эффективной,  чтобы  ленинское  наследие  помогало  трудящимся  решать
очередные политические и хозяйственные задачи.

В. Шиляева,
наш общественный
корреспондент
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«Ей было дело до каждого читателя»
Софья  Васильевна  Ковалевская,  заведующая  библиотекой  Центрального

рудоуправления,  ревностно  следила,  по  воспоминаниям  коллег,  чтобы  книги
В.И.Ленина составляли основу любой выставки – какой бы тематики она ни была.
Ковалевской было дело до каждого асбестовца,  приходящего в библиотеку. Она
интересовалась, кто какие книги читает, советовала, искренне радовалась успехам
молодых и пожилых читателей. Писала о них заметки – иногда целые истории.
Вот, например, «Библиотека на дому»

Асбестовский рабочий, 1969 год

Пример достоин подражания
Уже  не  первый  год  читательница  рудничной  библиотеки,  машинистка

управления  Центрального  рудника  Тамара  Аркадьевна  Волкова  ведет
полезную работу: она держит «библиотечку на дому», берет книги по заказу
своих соседей и знакомых. Не раз обращалась ко мне с вопросами из истории
литературы, говорила, как любят книги ее «клиенты».

Около  100 книг  из  нашей  библиотеки  прочитали  они  в  своем  дружном
коллективе.

Когда  с  Тамарой  Аркадьевной  случилось  несчастье,  и  она  не  могла
встать с постели, люди сами шли к ней.

Я  попросила  Тамару  Аркадьевну  написать  о  работе  с  читателями
по месту жительства.

Любовь  к  книге  объединила  пожилых  женщин.  Разговор  о прочитанном
перерос в нечто большое: в хорошую дружбу.

С. Ковалевская,  заведующая
библиотекой

Асбестовский рабочий, 1969 год

Библиотека на дому
Живу  я  на  улице Коминтерна.  Однажды  мною взятые  книги  попросила

почитать  соседка  Анна  Ивановна  Ступина,  и  потом  все  пошло  через  нее:
я давала  ей  книги,  а  она  передавала  их  следующим  читателям.
Так организовалась наша группа из 17 человек – в основном это пенсионеры,
инвалиды производства и несколько человек еще работающих.

Собрались  мы  первый  раз  в  мае  1967  года.  Был  праздник  улицы.  Сидя
за чашкой  чая,  выяснили  интересы,  кто  что  любит,  какие  книги  кому
нравятся,  что  хотелось  бы  прочесть.  Наметили  план  чтений,  старостой
выбрали  меня.  Решили  проводить  коллективные  чтения  по  квартирам  –
собираться у каждого по очереди. Благодаря этому мы узнавали быт, семью,
как  живется  тому  или  иному  товарищу.  На  домашних  литературных
посиделках  обсуждали  прочитанное  и  невольно  делились  воспоминаниями

30



о героических  годах  Великой  Отечественной  войны,  о погибших  друзьях
и близких.

Заканчиваются наши встречи обычно русскими песнями. Особенно  нам
полюбилась  «Песня  об  Урале».  (Мы  бы  очень  хотели,  чтобы  эту  песню
разучил хор ветеранов Дворца культуры).

Таких встреч-посиделок у нас было 8. Например, к дням А. С. Пушкина мы
готовились  заранее.  При  открытии  нашего  вечера  прозвучала  прекрасная
музыка  Моцарта  –  его  «Реквием».  Затем  слушали  арии  из  опер  «Евгений
Онегин», «Пиковая дама», «Цыгане».

Приехавшая  погостить  студентка  пединститута  из  Нижнего  Тагила,
Галя  Неведова,  хорошо  прочитала  стихи  Пушкина  «Анчар»,  Лермонтова  –
«Смерть поэта», потом все мы коллективно спели «Буря мглою небо кроет».

На  днях  мы  снова  собрались,  чтобы  выразить  свое  возмущение
провокационными  действиями  клики  Мао  Цзедуна  на  священных  рубежах
нашей Родины.

Т. Волкова,
машинист управления
Центрального рудника

Софья Васильевна и коллегам помогала решать проблемы.

Асбестовский рабочий, 1969 год

Книги просят помощи
Рабочий поселок Черемша – зеленый и уютный. Высокая, большая школа,

мастерская  фабрики  «Новый  быт».  Удобная  остановка:  можно  ждать
автобуса, укрывшись от дождя, ветра или солнца.

Влево  –  немощеная  дорога.  Она  петляет  между  домами,  ведет  мимо
магазина,  мимо  книжного  киоска,  снова  причудливо  изгибается,  -  вот  уже
край поселка.

Здесь,  на  отшибе,  стоит  домишко  с  покатой  дощатой  кровлей,
с пристройкой – холодной кладовой, как троили раньше в деревнях. Не видно
антенны  на  крыше.  Нет  над  дверью  вывески.  Чем-то  старинным,  давно
прошедшим  пахнуло  от  этого  невзрачного  дома.  Что  это?  Оказывается,
Черемшанская библиотека. Очаг культуры, где 600 читателей, где молодой,
старательный  работник  Сергей  Литман,  рассказывает  школьникам
о Ленине;  где  на  стендах  умные,  хорошо  сделанные  плакаты  призывают
жить, как Ленин, советуют читать о нем.

Непонятно,  как  Сергей  Владиславович  может  работать  здесь,  в этой
хибаре, в тесноте – повернуться негде.

Видел ли кто-нибудь из представителей Госпожнадзора, что в комнате,
где  берут  и  читают  книги,  центр  ее  занят  огромной  кирпичной  печью,
к которой прижались шкаф, стеллаж, книги?
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Никого  не  волнует,  что  полки  в  той  неотопляемой  пристройке-
кладовочке,  куда  зимой  и  войти-то  нельзя,  забиты  дорогими  книгами,
потому что их некуда поставить в книгохранилище.

Город  растет.  Город  благоустраивается.  Люди  получают  новые
квартиры,  а  некоторые  культурные  учреждения,  вроде  этой  библиотеки,
до сих  пор  в  такой  тесноте,  книги  –  великое  сокровище  человечества  –
валяются на полу в связках…

С. Ковалевская,
заведующая библиотекой
Центрального
рудоуправления

А следующая публикация – о самой Софье Ковалевской.

Асбестовский рабочий, 1965 год

Поборник прекрасного
Удивительно молода душа у этой женщины. Именно молода и поэтична.

Софья  Васильевна  Ковалевская,  в  прошлом  преподаватель  литературы,
живет в мире книг и  журналов.  Связана  она с ними не только  потому,  что
работает  заведующей  библиотекой  Центрального  рудоуправления,
а главным  образом  потому,  что  без  общения  с искусством  не  мыслит  себе
жизни.

Софья  Васильевна  всегда  в  курсе  новинок  современной  советской
и зарубежной  литературы  и  охотно  делится  впечатлениями
от прочитанного – часто выступает с лекциями перед трудящимися города
и отдаленных поселков. Она активнейший лектор-общественник городского
отделения  Общества  «Знание».  Переписывается  со С. Щипачевым,
О. Гончаром, И. Эренбургом, Л. Кассилем, К. Чуковским и другими.

И еще есть у коммуниста  Ковалевской одна  страсть.  Она поклонница
киноискусства.  Пожалуй,  ни  одна  картина  не  демонстрируется  в  городе,
которую  бы  Софья  Васильевна  не  посмотрела.  Она  первый  советчик
работникам кинотеатра «Прогресс» в выборе репертуара.

В городской газете  нередко выступает с  рецензиями  на книги  и новые
кинокартины.

Не  растерять  чувства  прекрасного,  жить  широкими  интересами
до преклонных  лет,  трудиться  и  трудиться  для  людей,  вести  им  свет
культуры – такова цель жизни коммунистки С. В. Ковалевской.

Библиотеку  Центрального  рудоуправления  называли  центром  культуры
и общественной  жизни.  Лучшие  ее  традиции  продолжили  Т. Л. ерехина,
Г. А. Ячменева и Л. И. Брагина, стаж каждой из них составляет более четверти века.
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Хорошо, когда есть помощники
О  заведующей  филиалом  №  2  (Южное  рудоуправление),  -  Екатерине
Князевой,  фронтовичке,  -  рассказывает  коллега  Галина  Васильевна
Чанцева.

«Екатерина Константиновна  Князева  – человек  удивительной  судьбы.
До  войны  окончила  восьмилетку,  молоденькой  девчонкой  трудилась  на
Первом  Государственном  заводе,  эвакуированном  из  Харькова  в  Асбест.
В 1943  году  ушла  на  фронт.  Была  связисткой,  воевала  на  Волховском
и Ленинградском  фронтах.  Имеет  боевые  награды.  В августе  1945  года
демобилизовалась  из  армии,  по  рекомендации  ГК ВЛКСМ  работала
воспитателем  в  детском  доме.  Любовь  к  книге  привела  ее  в  библиотеку,
а заведующая  профсоюзной  библиотекой  в  то  время  была  Елизавета
Ивановна  Шестерикова  – она  и  увидела  интерес  Екатерины  и  предложила
ей стать библиотекарем». 

О библиотеке Южного рудоуправления и ее заведующей писала городская
газета.

Асбестовский рабочий, 1973 год

В библиотеке многолюдно
В  библиотеке  Южного  рудоуправления  всегда  многолюдно,  приветливо

встречает  своих  читателей  заведующая  Е.  К.  Князева.  Знает  она  почти
всех, потому что работает здесь с 1955 года. Для каждого она уже что-то
присмотрела  и  не  успеет  читатель  войти  в  библиотеку,  она  предлагает
ему книгу.

В  небольшой  комнате  раньше  ютилась  библиотека,  теснота  –
не повернуться,  не  хватало  места  для  книг.  Сейчас  просторно,  к  фонду
свободный доступ.

Я  удивилась,  как  Екатерина  Константиновна  одна  справляется  более
чем с тысячей читателей. «А совсем и не одна, - улыбнулась она в ответ. –
У меня пятнадцать помощников из общественного совета. Они не хуже меня
обработают новые книги, отремонтируют старые».

Книг  в  библиотеке  много  – 21 тысяча  и  ежегодно  на  930 экземпляров
пополняется  ее  фонд.  Сейчас  основная  работа  направлена  на  пропаганду
материалов XXIV съезда партии, на распространение литературы в помощь
пропагандистам.

В  рудничной  библиотеке,  как  и  в  других,  есть  свои  постоянные
читатели. Хоть на несколько минут, но раз в неделю обязательно заходят
заядлые  книголюбы:  машинист  экскаватора  Д.  А.  Кунщиков,  геолог
М. Н. Мотырева, помощник машиниста бурового станка И. И. Барт.
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На  дому  обслуживается  бывший  работник  рудоуправления,  ныне
пенсионер Ф. М. Чернышев, которому недавно исполнилось 82 года. Несмотря
на такой солидный возраст, он не расстается с книгой.

При  библиотеке  организовано  8  передвижек,  шесть  из  которых
снабжены специальной технической литературой.

Пользуются  ими  студенты-практиканты  для  проектирования
дипломных  заданий,  курсовых  отчетов  и  отчетов  о  производственной
практике.  Инженерно-технические  работники  используют  литературу
передвижек для решения производственных вопросов.

В  этом  году  было  оформлено  14  тематических  выставок  в  помощь
рационализаторам  и  изобретателям,  комсомольским,  профсоюзным
активистам. При поступлении новых книг для их просмотра приглашаются
начальники отделов и цехов.

Печатаются специальные рекомендательные списки с краткой аннотацией
и вывешиваются по  цехам, в управлении.  По технической  литературе  обзоры
обычно проводит начальник производственно-технического отдела М. Н. Ярома,
а  начальник  планового  отдела  В. А. Слобженинов  знакомит  с  новинками  для
школ коммунистического труда, для экономистов.

Библиотека Южного рудоуправления одна из лучших библиотек города,
и все потому, что не сидит без дела Е. К. Князева и что есть у нее добрые
помощники.

О. Лобанова, рабкор

В 1985 году Е.К. Князева передала библиотеку Г. Н. Монаховой.
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«Первый этаж – героический…»
Центральная профсоюзная библиотека находилась  на  первом этаже дома

№ 19  на улице  Московской.  Трудились  здесь  Р. М. Чачанидзе,  Е. С. Багаева,
А. Ш. Измоденова,  О. В. Пургина,  К. В. Чураева,  О. Г. Орлова,  О. Б. Корчагина,
Г. В. Чанцева.

«Жильцы постоянно  топили  библиотеку,  -  вспоминает  Галина  Васильевна
Чанцева.  –  Часто  рвались  водопроводные  и  канализационные  сети.  Заливало
книги, которые приходили в негодность. Помещение низкое, темное, холодное, пол
был прогнившим. С ростом читателей и книжного фонда санитарное состояние
не выдерживало никакой критики…» Подтверждает ситуацию городская газета:

Асбестовский рабочий, 1952 год

Литература лежит на складе
Библиотека  горкома  профсоюза  самая  богатая  в  городе.  Ее  книжный

фонд  особенно  вырос  за  послевоенные  годы.  Новая  художественная,
техническая, научная и политическая литература, выписанная библиотекой
из  книготоргов  различных  городов  нашей  страны,  продолжает  поступать
и сейчас.

Однако не все полученные книги доходят до читателей. Дело в том, что
библиотека размещена в крайне тесном помещении. Для устройства новых
стеллажей  под книги  нет  мест, и  работники  библиотеки  вынуждены  вновь
полученную  литературу  держать  на  складе.  Да и склада-то  своего
библиотека  по  существу  не  имеет.  Поэтому  последние  литературные
посылки  стоимостью  в  несколько  тысяч  рублей  хранятся  на  складе
стадиона.

К. Смыслов

Библиотеки  комбината  «Ураласбест»  объединили  в  единую
централизованную  профсоюзную  систему  в  1978  году.  Возглавила  ее  Роза
Михайловна  Чачанидзе,  она  же  заведовала  центральной  профсоюзной
библиотекой. Роза Михайловна искренне считала, что ее библиотека – наследница
самой первой, появившейся в Кудельке в 1922 году. Более 20 лет подряд, несмотря
на стесненное положение учреждения, Роза Михайловна и ее коллеги неизменно
показывали отличные результаты труда. 
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«Нам достался настоящий стахановский труд»
Галина Чанцева, ветеран центральной профсоюзной библиотеки:

Было  много  книг,  много  читателей  и  много  библиотек.  А  вот
библиотекарей недоставало, и зарплата у них была мизерной.

В  Асбест  я  с  семьей  приехала  в  1967  году  из  Кировской  области.
Там была  заведующей  районной  библиотекой,  то  есть  уже  с  опытом
и образованием. В Асбесте стала искать работу по профессии – библиотек-
то  было  столько,  что  специалисты  везде  требовались.  Меня  взяли  в  одну
из профсоюзных  – в Центральном рудоуправлении комбината «Ураласбест».
Потом  я  работала  в  библиотеке  горного  техникума,  а  затем  вернулась
в Центральную профсоюзную на улице Московской, 19. Библиотека считалась
лучшей  в  городе.  Судя  по читателям,  каждый  день  заполнявшим  до  отказа
читальный  зал,  стоящим  в  очереди  на  абонементе  –  в  этом  никаких
сомнений  не  было.  Я только  посмеивалась,  когда  слышала  от  знакомых
завистливое:  «Везет  же  тебе,  столько  прочитать  сможешь!».  Но  на  самом
деле  –  какое!  Найти  15  минут,  чтобы  пообедать,  -  считали  за  удачу,
а уж читать вовсе было некогда.

Однако в  этом замечании – вся наша эпоха, отношение к книге. Читать
любили  все,  читали  много,  гонялись  за  новыми,  популярными  и редкими
книгами.  И  все  без  исключения  хотели  иметь  домашнюю  библиотеку.  Так
хотели,  что  порой  средства  для  достижения  цели  не  укладывались
в нравственные принципы.

Однажды мы в своей библиотеке поймали вора. Я увидела, как молодой
мужчина берет с полки книги и сует их под ремень. Сверху у него просторный
свитер – ничего не видно. Останавливать в этот раз его не стала, решила
проследить.  В  читательском  формуляре  есть  адрес,  лучше,  я  решила,
побывать у него дома.

Собрались  с  Розой  Михайловной  Чачанидзе,  нашей  заведующей,
и отправились.  Заходим  в  квартиру,  а  там  два  стеллажа  наших  книг!  Роза
Михайловна  написала  заявлению  в  милицию,  но  мужчина  все  книги  вернул.
Все равно был суд, Решение вынес судья – вернуть похищенное. 

Вот  такая  случилась  история.  Можно  возмутиться,  а  можно
и пожалеть. Но другие, бывало, на целый день в читальный зал приходили –
спрашивали  фантастику,  которая  особой  любовью  пользовалась,  книги
Александра Дюма. Детектив тоже любили, но как же их было мало тогда. 

Сама  профсоюзная  библиотека  состояла  из  множества  филиалов.
На каждом  комбинатовском  производстве  была  своя.  Но  библиотекари
менялись часто, и каждый раз приходилось вести передачу фонда. Я никогда
не отказывалась.

Мы  вообще  работали  за  идею,  а  не  за  зарплату.  Роза  Михайловна
Чачанидзе,  Елизавета  Степановна  Багаева,  Клавдия  Васильевна  Чураева,
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Алиса  Измоденова  и  я  –  почти  не  бывали  на  больничном.  Как  было  слечь
на неделю, а кто же будет книги читателям выдавать? Старались болеть
в выходные  «отлежусь  за  два  дня,  и  пройдет».  Старший  сын  забирал
младщего из детского сада, а разница у них всего четыре года. И выходные
не совпадали,  библиотека  работает  по  воскресеньям,  рассчитывать
остается только на понимание и поддержку семьи.

Центральная  профсоюзная  библиотека,  которая  гордилась  обширным
книжным фондом и огромной армией читателей, своими успехами в работе,
«прожила» в доме № 19 на улице Московской около 35 лет. Почти сразу было
понятно:  помещение  слишком  мало.  Это  не скрывали  от  читателей,
которые,  в  свою  очередь,  писали  заметки  в городскую  газету,  требуя  для
любимой библиотеки расширение площадей.

Асбестовский рабочий, 1974 год

Библиотека отличной работы
Недавно ЦК КПСС принял постановление «О повышении роли библиотек

в  коммунистическом  воспитании  трудящихся  и  научно-техническом
прогрессе».

Ниже  помещаем  корреспонденцию  о  делах  и  нуждах  профсоюзной
библиотеки комбината Ураласбест, о ее роли в коммунистическом воспитании
трудящихся.

В  кабинете  заведующей  библиотекой  Розы  Михайловны  Чачанидзе
на полу лежит несколько крупных хорошо упакованных пакетов.

- Получили вчера новую  литературу,  сегодня  начнем  обрабатывать, –
говорит  заведующая.  –  В  этом  году  объединенный  комитет  профсоюза
на приобретение  книг  предусмотрел  три  тысячи  рублей,  на  одну  тысячу
больше,  чем  в  прошлом  году.  В  основном,  получаем  литературу  по  нашим
заявкам  через  «Книгу  –  почтой»  из  разных  городов  страны:  Киева,
Краснодара,  Ташкента,  Душанбе,  конечно,  Свердловска  и других.
Приобретаем  книги  и  в  Асбестовском  книготорге.  За  первое  полугодие
купили разной литературы 1750 экземпляров. Теперь общий фонд библиотеки
превысил 51 тысячу книг.

Узнаем  о  том,  что  приток  читателей  из  года  в  год  растет.  За  год
их стало больше на 600 и сейчас в библиотеке 3300 читателей.

Сейчас  библиотека  стала  одним  из  важнейших  культурных  очагов
города.  Она  ведет  активную  работу  по  пропаганде  книги  среди  населения,
оказывает  помощь  партийной  организации  комбината  Ураласбест
по коммунистическому  воспитанию  трудящихся  предприятий,  повышении
их культурного и научно-технического уровня.

Более  двадцати  лет  возглавляет  библиотеку  Р.  М.  Чачанидзе.
Она энтузиаст своего дела, имеет богатый опыт.

-  После  постановления  ЦК  КПСС  об  улучшении  работы  библиотек,  -
рассказывает  Р.  М.  Чачанидзе,  -  мы  организовали  открытый  просмотр
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поступившей  новой  литературы.  Кроме  того,  разработали
рекомендательные  пособия  по  пропаганде  книг  для  отдельных  групп
читателей.  У  нас  систематически  обновляются  выставки  и  обзоры
имеющейся  литературы,  подборки  для  агитаторов  и  пропагандистов.
Привели в порядок фонд, составили единый алфавитный каталог, произвели
чистку от так называемой неходовой литературы.

В комбинате эта библиотека головная. Кроме нее имеются библиотеки
в рудоуправлениях, на фабриках и некоторых других предприятиях. Недавно
объединенный  комитет  профсоюза  обсудил  вопрос  о  состоянии  книжных
фондов  в  свете  постановления  ЦК  КПСС.  Создана  специальная  рабочая
комиссия для наведения порядка в каталогах.

- И здесь без нашего участия не обходится, - говорит Р. М. Чачанидзе. –
Мне  пришлось  разбираться  с  каталогами  в  библиотеке  второй  фабрики.
Выявилось  много  недостатков,  но  работу  здесь  закончили  успешно.  У  нас
организована методическая выставка в помощь библиотекарю.

За последнее время серьезное внимание уделяем пропаганде книг среди
молодежи. На абонементе организована группа по самообразованию. Большая
воспитательная  работа  проводится  в  молодежном  общежитии  №  2
комбината.  Здесь  устраиваются  встречи  со  свердловскими  писателями,
организуются лекции и беседы на различные темы. Понравились слушателям
лекции  «Человек  и  красота»,  «Жизнь  и творчество  Ф.  Шаляпина»,  которые
читали  свердловские  лекторы.  Завуч  музыкальной  школы  А.  В.  Коршунова
ознакомила молодежь общежития с тем, какую роль играет музыка в жизни
человека.

В библиотеке имеется хорошо оборудованный и богатый литературой
читальный зал, где одновременно могут заниматься около 40 человек. Здесь
11 лет работает Елизавета Степановна Багаева. Сюда приходят студенты
и учащиеся учебных заведений, рабочие предприятий.

- Работаем  всегда  с полной  нагрузкой, - рассказывает Е.  С.  Багаева.  –
Обеспечены  всей  необходимой  литературой,  на  любую  тему  читателям
выдаем нужные справки…

- У нас, - говорит Р. М. Чачанидзе. – пока внедрен частичный открытый
доступ к литературе по всем ее разделам. Почему? Не хватает помещения,
мала площадь…

Вместе с ней обходим все комнаты, где хранятся книги. Тесно и душно.
Комнаты с низким потолком. Вентиляция отсутствует. Некоторые ценные
издания  на  полках  прикрыты  от  пыли  и  порчи  газетами.  Часть  изданий
хранится прямо на полу. Не соблюдены противопожарные условия хранения.

-  Для  библиотеки  в  30  тысяч  томов  по  норме  предусматривается
площадь 330 квадратных метров, а у нас 51 тысяча экземпляров, а площадь
всего 200 квадратных метров. – говорит Р. М. Чачанидзе. – Нам необходимо
новое помещение.
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Несмотря  на  трудности,  небольшой  коллектив  трудится
с настроением.  Недавно  он  удостоен  облсовпрофом  Диплома  «Библиотека
отличной работы».

В. Брагин,
читатель профсоюзной
библиотеки

Асбестовский рабочий, 1974 год

Книги без почета
В 1974 году профсоюзной библиотеке комбината «Ураласбест» за успехи

в  работе  областным  отделом  культуры  присвоено  звание  «Библиотека
отличной  работы»  и  выдан  соответствующий  диплом.  Я один  из  ее
старейших  читателей  и  знаю,  что  успехи  библиотекарей  могли  быть  еще
больше,  если  бы  само  помещение  соответствовало  современным  нормам
и требованиям.  Оно  низкое,  не  имеет  даже  запасного  пожарного  выхода.
Здесь  нельзя  применять  новый  метод  свободного  доступа  читателей
к книгам.  Если  одновременно  присутствуют  около  пяти  человек,
то у стеллажей уже создается толкучка.

Книжный  фонд  библиотеки  составляет  более  50  тысяч  экземпляров,
имеются ценные, нужные книги, но условия для их хранения плохие. Вместо
50 по норме влажность в библиотеке составляет 72-94 процента. Пол ниже
уровня тротуара, и во время распутицы библиотекари вынуждены работать
в  резиновых  сапогах.  Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  несмотря
на майское  постановление  ЦК  КПСС  «О повышении  роли  библиотек
в коммунистическом  воспитании  трудящихся»,  объединенный  комитет
профсоюза  комбината  Ураласбест  должной  работы  в  этом  отношении
не провел.

С. Циреньщиков, читатель

-  Проблема была еще в  том,  что  библиотека  находилась  в  жилом доме,  -
вспоминал  по  случаю  Валерий  Лазаревич  Лапин,  бывший  председатель
объединенного  комитета  профсоюза  комбината  «Ураласбест».  –  Любая
коммунальная авария приносила немаленький ущерб. Однажды Роза Михайловна
пришла  ко  мне  в  слезах  и  показала  испорченные  книги  –  накануне  случился
потоп.  После  этого  мы  отправились  к  Генеральному  директору  комбината
А. А. Королеву  –  разговаривать  о  необходимости  строительства  нового  здания.
Согласие было получено.

Валерий Лазаревич Лапин не только помог со строительством нового здания,
-  упорно  добивался  повышения  зарплаты  библиотекарей,  которая  в годы
развитого социализма составляла не более 80 рублей. 

Решение о строительстве новой библиотеки было принято – и не отложено
в долгий ящик.  1985 год,  начало объявленной в стране перестройки.  Тогда еще
никто не знал, чем она закончится – тем ценнее подарок, сделанный комбинатом
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«Ураласбест»  родному  городу.  Кстати,  год  спустя,  с  1  января  1986  года,
на комбинате начали выпускать свою многотиражную газету. Сегодня ее номера
хранятся в читальном зале центральной городской библиотеки…

Уральский асбест 1986 год

Новоселье библиотеки
Недалек тот день, когда широко и гостеприимно распахнет свои двери

новое  здание  Центральной  профсоюзной  библиотеки,  которое  выросло
в густонаселенном микрорайоне нашего города.

И  сегодня,  в  преддверии  радостного  события,  надо  оглянуться  назад,
в недавнее  прошлое.  Вспоминает  старейший  работник  библиотеки
Елизавета Степановна  Багаева:  четверть  века назад въехала профсоюзная
библиотека  в  полуподвальное  помещение  по  улице  Московской,
где и находится  в  настоящее  время.  Как  же  рады  были  заведующая  Роза
Михайловна Чачанидзе и трое ее помощников — Е. С. Багаева, В. М. Валова,
Е. В.  Кетова  этому  просторному  по  тем  временам  помещению.  И  немалая
их заслуга  в  том,  что  просиживали  по  вечерам  допоздна  любители  книг,
приходили  посоветоваться  и  поспорить  о  прочитанном,  собирались
на библиотечные  вечера.  Добрую  славу  снискала  себе  профсоюзная
библиотека и среди школьников, и среди взрослых.

Но  прошло  немало  времени,  вырос  книжный  фонд,  увеличилось  число
читателей  и  прежнее  помещение  сегодня  уже  не  соответствует
современным требованиям и санитарным нормам.

И вот на улице Мира выросло современное, просторное, красивое здание
—  такой  замечательный  подарок  асбестовцам  и  работникам  библиотеки
преподнесли строители СУ-1. Большая заслуга в деле строительства новой
библиотеки принадлежит начальнику управления И. М. Пузакову, начальнику
УКСа  И.  Г.  Козлову,  председателю  профкома  комбината  Ураласбест
В. Л. Лапину  и  Р.  М.  Чачанидзе,  бывшему  директору  централизованной
профсоюзной  системы,  отдавшей  библиотечной  работе  более  тридцати
лет. В новой библиотеке увеличивается штат работников, вырастет объем
работы  с читателями,  шире  и  разнообразнее  будут  проводиться  массовые
мероприятия:  литературные  вечера,  читательские  конференции,  беседы,
обзоры,  устные  журналы.  Просторный  и  светлый  читальный  зал  с фондом
свыше  18  тысяч  экземпляров  книг  примет  на  обслуживание  учащихся
старших  классов  и  ПТУ,  учащихся  АГТ  и  студентов  филиала  горного
института.

Увеличивается и площадь абонемента, в связи с чем есть возможность
разнообразить  наглядные  формы  пропаганды  литературы  и периодических
изданий.  Это  и  красочно  оформленные  художником  книжные  выставки,
библиотечные стенды, плакаты, отражающие события в мире, в искусстве,
литературе.
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Ежегодно  на  комплектование  фонда  библиотеки  отпускалось  десять
тысяч  рублей,  с  нового  года  литературы  будет  поступать  на  12  тысяч
рублей.

В  новом  здании  появится  возможность  выделить  библиографический
отдел  и  отдел  нестационарного  обслуживания  читателей.
В библиографическом отделе наиболее полно будут удовлетворяться заявки
читателей в области искусства, литературы, научно-популярных и других
знаний.

В  отделе  нестационарного  обслуживания  читателей  ожидается
значительное  пополнение,  к  18 библиотечным  пунктам  выдачи  прибавятся
еще шесть — это детские комбинаты, парикмахерская и другие организации.

Но  не  надо  расстраиваться  и  прежним  нашим  читателям,  для  них
остается  филиал  библиотеки  на  улице  Московской,  где  их  по-прежнему
будут встречать доброжелательными улыбками хозяйки книжных богатств.

А  пока  небольшой,  но  дружный  коллектив  Центральной  профсоюзной
библиотеки под руководством молодого директора А. Ф. Сарап готовится к
плодотворной  работе  на  новом  месте  с  еще  большей  отдачей  сил
к достойной встрече XXVII съезда КПСС.

О. Орлова,
старший библиотекарь

Уральский асбест 1986 год

Дворец книги
Именно  эти  слова  прозвучали  на  торжественном  открытии  нового

здания Центральной профсоюзной библиотеки, состоявшемся 22 мая.
Много  было  сказано  добрых  и  сердечных  слов  в  адрес  строителей

и новоселов. И вновь профсоюзная библиотека готова принять асбестовцев.
К  их  услугам  просторные,  уютные  залы  с  общим  фондом  свыше  70 тысяч
экземпляров книг.

Это  справочная  литература:  энциклопедии,  словари,  справочники.
Значительное  место  занимает  общественно-политическая  литература
и литература  по  различным  отраслям  знаний,  интересующая  студентов,
учащихся,  специалистов,  занимающихся  в  системе  политпросвещения.
Широко  представлена  художественная  литература,  русская  и  зарубежная
классика.

Тринадцать  библиотечных  работников  обслуживают  отделы:
методико  -  библиографический,  комплектования  и  обработки,  абонементы
и читальный зал.

По-прежнему  принимают  читателей  наши  филиалы:  в  Центральном
и Южном рудоуправлениях, ремонтно-механическом заводе, фабриках № 4, 5, 6,
имени Коминтерна, микрорайоне на улице Московской.

Продолжает развиваться сеть отдела нестационарного обслуживания.
В  новом  микрорайоне  откроются  еще  пять  пунктов:  в  детских  садах,
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парикмахерской, гастрономе  № 10. Сейчас  отдел  готовится к приему юных
читателей в пионерском лагере «Заря».

В  стенах  библиотеки  регулярно  будут  проводиться  массовые
мероприятия:  беседы,  обзоры  литературы,  читательские  конференции,
литературные вечера, литературно — музыкальные композиции.

Ежемесячно в первый четверг будут проходить открытые просмотры
книг по различным темам.

Библиотека работает  с  13 до 20 часов, в воскресенье  с  10 до 17 часов,
выходной день — суббота.

Ждем  читателей  прежних,  приглашаем  новых,  а  также  очень  бы
хотелось  встретить  читателей,  которые  по  неизвестным  причинам
превратились в должников. Добро пожаловать, дорогие асбестовцы!

А. Сарап,
зав. Центральной
профсоюзной
библиотекой комбината.

От редакции:
Когда  верстался  номер,  нам  сообщили  следующее:  бывшая  работница

комбината,  ныне  пенсионерка  Е.  Д.  Семенова  в  связи  с  открытием  нового
здания  Центральной профсоюзной  библиотеки  передала в фонд  читального
зала  пятитомное  издание документальной  хроники  «Сообщения  советского
информбюро».

Редкое собрание, охватывающее период Великой Отечественной войны,
представит интерес для многих читателей, интересующихся документами
истории. Этот дар в фонд библиотеки — искренний и благородный поступок
нашей землячки. Коллектив библиотеки и, думается, читатели благодарят
Елизавету Даниловну за личный вклад в пополнение библиотечного фонда.

Новая  библиотека  -  «Профсоюзная  на  улице  Мира»  -  стали  ее  называть
асбестовцы и продолжают называть по сей день, - стала популярной в считанные
дни.  Огромный  книжный  фонд,  расположение  в  густонаселенном  районе,  где
сплошь  многоэтажные  дома,  -  все  способствовало  росту  количества  читателей
и увеличению  книговыдачи.  А  еще  библиотеку  страстно  полюбили  школьники
и учителя (хотя в каждой школе есть своя собственная). И рассказывают – за что.

Вместе учимся
Многолетнее  сотрудничество  связывает  школу  №  24  и  библиотеку

на улице Мира.
Нашей  дружбе  более  10 лет.  Началась  она  с  традиционных  экскурсий,

с посещения  мероприятий  к  литературным  юбилеям.  Дружба  год  от  года
становилась  все  крепче  и  теснее:  встречи  в  литературной  гостиной
и праздники готовились уже не только сотрудниками библиотеки, а вместе
с классными руководителями и ребятами. Совместные уроки, классные часы,
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праздники,  КВНы,  развлекательные  шоу,  «Любовь  с первого  взгляда,
викторины,  конкурсы  семейных  команд,  встречи  с ветеранами  Великой
Отечественной  войны,  с  военнослужащими,  беседы  об  искусстве,
архитектуре – всего и не перечислить.

Мероприятия  в  библиотеке  –  это  не  только  беседы  о  книгах  и  их
авторах,  но  и  незабываемые  праздники  с  театральными  инсценировками,
медленным  вальсом  и  зажигательной  кадрилью  и  задорными  частушками  –
все это приобщает наших детей к прекрасному.

Не  раз  наши  дружеские  и  праздничные  встречи  заканчивались
чаепитиями  и  душевными  разговорами.  Приближается  праздник,  а  у  Елены
Борисовны  Бектяшевой  уже  идеи:  «А  не  провести  ли  нам  встречу  с…»  -
и помогает классному руководителю подготовить сценки, стихи, песни.

«Хотелось  бы  интересно  провести  урок  по  творчеству  Шекспира»,  -
мечтает  учитель  литературы.  И  опять  на  помощь  приходят  работники
библиотеки:  готовят  инсценировки  из  трагедий  Шекспира,  находят
видеофильмы  по  произведениям  великого  драматурга,  видеозаписи  балета
и оперы.

Сколько  интересных  мероприятий  прошло  в  просторном  читальном
зале.  Невозможно  забыть  эмоциональное  чтение  стихов  М.  Цветаевой
в исполнении  Ольги  Алексеевны  Краевой,  а  какие  захватывающие  турниры
проводит  Людмила Ивановна  Кропачева.  О чудесных открытиях  мы узнаем
из рассказов и бесед Ольги Викторовны Пургиной.

Мудрым  советом  подбором  литературы  всегда  помогают  сотрудники
библиотеки  учителям  и  детям  при  подготовке  к  урокам,  при  работе  над
рефератом  или  исследовательским  проектом.  А  руководит  опытным
коллективом Антонина Фердинандовна Сарап.

Педагогический  коллектив  школы  №  24  благодарит  работников
библиотеки  за  многолетнее  сотрудничество,  качественную  организацию
мероприятия и воспитания чувства прекрасного. От всей души поздравляем
вас с профессиональным праздником и юбилеем.

Светлана Тарасенко,
завуч по воспитательной
работе школы № 24
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Центральная городская
Сначала  это  была  просто  библиотека.  Та  самая,  которая  до  Великой

Отечественной войны была открыта в здании Дворца культуры, в военные годы
ютилась в бараке, и только через десять лет после окончания войны ее поселили
в двухэтажке (дом № 78) на улице Уральской. Для выдачи книг места едва хватало,
и свободного доступа у читателей к стеллажам не было. Поэтому библиотекари,
вспоминая  то  время,  сравнивают  свой  труд  с  движением  челнока:  «туда-сюда,
вверх-вниз» - вдоль стеллажей и по стремянкам.

Однако  и  головой  требовалось  работать:  не  забывайте,  советское  время!
Библиотекарь тех лет – на передовой идеологического фронта: не просто книгу
читателю  посоветовать,  но  и  «правильную»,  которая  человека  воспитывает,
открывает ему путь в светлое будущее. 

Асбестовский рабочий, 1952 год
В  клубе  ремесленного  училища  №12  состоялась  читательская

конференция  по книге Полевого «Повесть о настоящем  человеке». Активное
участие в конференции приняли члены литературного кружка, руководимого
преподавателем  Г. А. Ярцевой.

Заведующая  библиотекой  тов.  Блиновская  совместно  с читательским
активом провела большую работу по ознакомлению учащихся с содержанием
книги.  Были  организованы  громкие  чтения  этого  произведения,  среди
читателей  собраны  о  нем  отзывы,  и  к  дню  конференции  оформлена
фотогазета из иллюстраций по книге.

На  конференцию  собралось  более  100 человек.  С  докладами  выступили
6 учащихся.  Образ  главного  героя  книги  -  Мересьева  раскрыла  перед
читателями тов. Ярцева. Тов. Бабенкова поделилась своими воспоминаниями
о встрече с Алексеем Петровичем Маресьевым.

Асбестовский рабочий, 1952 год

В городской библиотеке
Наша  страна  «располагает»  самой  широкой  в  мире  сетью  библиотек.

Книга прочно вошла в быт советских людей.
Сеть  библиотек  и  количество  читателей  растет  из  года  в  год.  Так,

в Асбестовской городской библиотеке количество читателей по сравнению
с прошлым годом увеличилось вдвое. Библиотеку ежедневно посещает более
100 человек. Читателями являются люди всех профессий: рабочие, инженеры,
врачи,  учителя, партийные работники,  учащиеся, домохозяйки,  пенсионеры.
Некоторые из них состоят читателями с 1938 года. - с момента открытия
библиотеки. Это - тт. Алексеев - начальник смены завода АТИ, Антропов -
пенсионер и другие.
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Активными  читателями  библиотеки  являются:  комсомолец  Геннадий
Феклушин - машинист экскаватора ОРУ, Николай Колунтаев - кузнец, Галина
Ульзутуева,  Доброчасов  -  забойщик  ЦРУ,  студент  горного  техникума
Геннадий  Измоденов,  учащийся  ремесленного  училища Анатолий  Поджидаев
и многие другие.

Большим  спросом  пользуется  литература  в  помощь  изучающим
историю  ВКП(б),  труды  классиков  марксизма-ленинизма,  биография
товарища  Сталина,  литература  по  темам:  «В  защиту  мира»,  «Великие
стройки  коммунизма»,  произведения  лауреатов  Сталинских  премий,
техническая и научно-популярная литература.

Откроем  «секрет  Полишинеля»:  в  годы  социализма  каждому  читателю
полагалось при посещении библиотеки взять не более 6 книг, из них по одной –
научно-популярной  и  общественно-политической.  И  главное,  чтобы  книжная
«нагрузка»  (в  книжных  магазинах  таковая  встречалась  часто:  чтобы  вам  Дюма
продали без брошюры «Решения ХХП… съезда - в жизнь!» - да ни в жизнь!) была
отражена в читательских формулярах и библиотечных отчетах.

В городскую газету писали, конечно, «идеологически выдержанные» статьи.
У журналистов  и  внештатных  авторов  был  свой  «участок  фронта»,  который
требовал в публикации на любую тему упоминаний о решениях очередного съезда
или Пленума КПСС, имен и цитат партийных лидеров.

Но это – в газете, а в жизни советские люди относились к чтению так же,
как и сейчас относятся. Что любишь, то и читаешь. 
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«Мужчинам – военное, а женщинам –
про любовь…»
Из воспоминаний Евгении Павловны Ручайской.

«К моменту начала моей работы в городской библиотеке (март 1952г.)
наш  город,  как  и  вся  страна,  восстанавливал  народное  хозяйство.  После
страшной  и  разрушительной  войны  прошло  только  7  лет,  но строился
и развивался наш город.

Библиотека занимала небольшую площадь в помещении клуба пионеров,
что находился в старом парке культуры и отдыха на берегу уже высохшего
Щучьего  озера.  Библиотека  располагала  около  10 тыс.  томов  книг
и периодических изданий по самым различным отраслям знаний, преобладала
общественно-политическая  и  художественная  литература,
преимущественно произведения классиков русской, советской и зарубежной
литературы.  В  эти  годы  люди  шли  в  библиотеку  за  книгой,  информацией,
общением;  полистать  подшивки  газет  и журналов,  послушать  лекции,
встретиться  с  интересными  людьми.  Библиотеки  были  доступны  всем
категориям населения и открыты ежедневно с 14 и до 20 часов.

В  10 метрах  от  библиотеки  был  клуб-кинотеатр.  Он  был  расположен
также  в  здании  барачного  типа,  но  имелся  достаточно  приличный
зрительных  зал,  и  клуб  регулярно  принимал  на  гастроли  театры  городов
Ирбита, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Серова, а также Свердловский
ТЮЗ.  Режиссёры  и  артисты  театров  часто  выступали  перед  нашими
читателями и зрителями с беседами о творчестве писателей, драматургов,
поэтов,  были  своеобразные  вечера-встречи,  лекции,  вечера  вопросов
и ответов. 

Работники  библиотеки  рассказывали  о  новинках  художественной
литературы,  готовили  и  проводили  обзоры  новых  поступлений,
литературно-художественных  журналов  («Новый  мир»,  «Нева»,  "Октябрь",
«Звезда»  и  др.),  читательские  конференции  по  произведениям  В.  Пановой,
Р. Николаевой, Ф. Панферова, М. Шолохова, В. Очеретина и других.

До  работы  в  библиотеке  я  считала  себя  довольно  начитанным
человеком, дома были книги . Я читала в профсоюзной библиотеке, где меня
всегда  приветливо  встречали  Р. М.  Чачанидзе,  В. М.  Шестерикова,
В. И. Нестерова.  Но,  придя  в  городскую  библиотеку,  увидев  обилие  книг,
поняла,  как  мало  еще  прочитано,  нужно  быть  постоянно  в  курсе  развития
литературного  процесса,  критики.  Я  старалась  как  можно  больше  узнать
обо  всём,  всё  было  интересно,  открыть  какие-то  глубины  для  себя,
поделиться  с  коллегами,  читателями,  изучать  научно-популярную
литературу, книги по вопросам идеологической, общественно-политической
мысли.
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Основу  книжного  фонда  составляла  общественно-политическая,
художественная  литература,  где  были  представлены  произведения
классиков  русской  и  зарубежной  литературы,  произведения  писателей
народов СССР, книжные новинки.

Читателей  было  2100  человек,  прошли  перерегистрацию  до  моего
прихода, и вновь записывающиеся. В день было около 200 посещений. В числе
читателей  были  представители  разных  профессий,  образовательного
уровня,  степени  начитанности,  индивидуальных  интересов.  Библиотека
записывала в число читателей всех желающих с 15-ти летнего возраста.

Библиотекарей  было  3  человека:  зав.  библиотекой  Саванина  Любовь
Никитична,  библиотекарь  абонемента  Алисионок  Мария  Михайловна
и зав. читальным  залом  Ковалевская  Софья  Васильевна,  которая  к  этому
времени  перешла  на  лекторскую  работу  в  общество  «Знание»,  а  я  пришла
на должность зав. читальным залом.

С  основами  библиотечного  дела  познакомила  меня  удивительный
человек,  влюбленный  в  работу  и  людей,  знающий  книжный  фонд
и читательскую  аудиторию,  блистательной  эрудиции  –  Алисионок  Мария
Михайловна, всегда  доброжелательная, приветливая, всегда готова прийти
на  помощь,  подобрать  и  порекомендовать  книгу  по  вкусам  и  интересам,
пропагандист  лучших  произведений,  человек  добрейшей  души.  Многому  я
научилась  у  Марии  Михайловны  и  обязана  ей  основам  профессиональных
знаний и человеческих качеств.

В 50-е годы в город приехали после окончания столичных и областных
ВУЗов  и  техникумов  молодые  специалисты,  многие  стали  постоянными
читателями  библиотеки:  Ременник  Л. М.,  Ременник  Н. Я.,  Суханова  В.,
супруги Ханины,  Овчинникова  Л. П.,  Бартош  А. Г.,  Юнусов О. Ф.,  Витенбек,
Милявская  Ф.  Л.,  Перлис  В. И.,  Меркулова,  Шахрай В. М.,  Сиденко  и  многие
другие. 

Запросы  основной  массы  читателей  были  несложные:  мужчинам  что-
нибудь военное, а женщинам – про любовь. Бывали и курьёзы, например: У вас
есть  двенадцать  стульчиков  и  золотой  бычок?,  У  вас  есть  Дикий  Мирон
(Декамерон)?,  Есть  ли  у  вас  что-либо  Гигро  (Дидро)?  Общими  усилиями
устанавливали  истину  и  удовлетворяли  потребность  в  произведении.
Учащиеся  школ  и  ПТУ  изучали  книги  в  помощь  производству,  школьной
программе и профессиональному обучению.

В  50-ые  годы  населения  в  городе  было  около  10  тысяч,  и  их  запросы
удовлетворяли  четыре  библиотеки:  техническая  (зав.библиотекой  Зуева  Васса
Александровна,  библиотекарь  Мельникова  Ольга  Гавриловна),  городская
(зав. библиотекой Саванина Любовь Никитична), детская (заведующая Шатунова
Надежда  Ивановна,  библиотекарь  Киселева  Магдалина  Максимовна),
профсоюзная (заведующая Шестерикова Елизавета Михайловна).

В сентябре 1952 года по заявке зав. отделом культуры Тарасевича Евгения
Антоновича  в  город  приехала  заведовать  городской  библиотекой  выпускница
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Ленинградского Государственного библиотечного института им.  Н.  К.  Крупской
Ощеверова  Елена  Григорьевна.  Она  привнесла  много  интересного
в профессиональный  уровень  библиотечного  обслуживания,  при  ней  начали
создаваться  каталоги  (алфавитный  и  систематический),  всё  это  позволило
повысить  культуру  обслуживания  читателей,  глубже  раскрыть  содержание
книжного  фонда,  повысилось  качество  обслуживания  читателей.  Изучение
интересов  читателей  позволило  полнее  продвигать  отраслевую  литературу.
Оживилась массовая работа.

При  библиотеке  всегда  был  актив,  своеобразный  совет  в  помощь
продвижению  книги  в  массы:  художественной,  производственно-технической,
естественно-научной,  по  искусству,  культуре.  В  числе  самых  активных  наши
помощников  были  представители  разных  профессий:  ИТР,  учителя,  врачи,
партийные работники».

В то время было принято делиться отзывами о книгах – и в специальной
книге, и в газете, и на читательских конференциях. Все знали, что и как сказать,
чтобы получилось «политически правильное мнение».

Асбестовский рабочий, 1961год

Гнев и гордость
В прошлом  году я прочел много произведений иностранных  писателей:

Бальзака,  Золя,  Драйзера.  Когда  читаешь  их  книги,  обнажающие  язвы
капиталистического  мира,  испытываешь  особую  гордость  за  нашу  Родину,
прокладывающую путь к счастью для всего человечества.

Особенно понравились мне произведения замечательного американского
писателя  Т.  Драйзера.  Возьмем,  к  примеру,  его  «Американскую  трагедию».
Какой гневный протест против социальной несправедливости, как показано
пагубное, разлагающее влияние «желтого дьявола» на молодежь!

Книги  Драйзера  познакомили  меня  с  жизнью  американского  народа,
помогли глубже понять существо капитализма — душителя народных масс.

Н. Корчагин,
машинист экскаватора.

Очень интересно читать мнения «из прошлого» и сравнивать их с настоящим.
Заметны,  однако, отличия в области общественно-политической,  а что касается
области  чувств,  переживаний,  пристрастий  –   все  остается  неизменным…
Не меняется и предназначение библиотеки и ее служителей. Продвижение книги,
знаний, образования – с этого начиналась библиотека, этим и продолжается.
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«Украли книгу? Вот как читать любят…»
(Из воспоминаний Е. П. Ручайской)

«В  сентябре  1954  года  увольняется  Елена  Григорьевна,  и  библиотеку
приняла я.

Развивался  город,  росло  число  читателей,  имеющиеся  две  массовые
библиотеки уже не в силах удовлетворить потребности в книге. Выступая
на  партийно-хозяйственном  активе,  я  внесла  предложение  укрупнить
имеющиеся  библиотеки,  укрепить  их  фондами,  штатами,
профессиональными  кадрами.  Но  Генеральный  директор  комбината
Ураласбест Александр Александрович Королев сказал, что у комбината есть
возможность  на  каждом  предприятии  открыть  свою  библиотеку,
и с 1955 года  в  городе  начали  работать  три  профсоюзные  библиотеки  –
добавились  в центральном  рудоуправлении  (зав.  библиотекой  Ковалевская
Софья  Васильевна),  в  Южном  рудоуправлении  (зав.  библиотекой  Князева
Екатерина  Константиновна).  Чуть  позднее  стали  работать  библиотеки
на фабриках  № 2, 3, 4, на Ремонтно-механическом  заводе  (РМЗ),  в  Сeверном
рудоуправлении.

Заведующие  профсоюзными  библиотеками  в  Центральном  и  Южном
рудоуправлениях  имели  почти  неограниченные  материальные  возможности
для  формирования  книжных  фондов  своих  библиотек.  В центральном  РУ
директором  был  Токарь  Григорий  Моисеевич,  руководитель  высокой
эрудиции,  умный  и  прозорливый  человек  считал,  что  каждый  рабочий,  ИТР
должен  иметь  книгу  по  основам  производства,  овладению  смежными
профессиями, развивать свой кругозор. Он выделял огромные средства и дал
возможность  С. В. Ковалевской  съездить  в столицу,  в  Ленинград,  Киев,
Свердловск  для  заключения  договоров  на  приобретение  самых  лучших
изданий  книг  по  самым  различным  отраслям  знаний.  Особенно  много  было
приобретено  книг  по  вопросам  искусства,  редких  и  подарочных  и  зданий,
прекрасно оформленных. 

Фонд  библиотеки  ЦРУ  был  очень  богат  произведениями  и  собраниями
сочинений классической русской и зарубежной литературы. Долгие годы это
было  предметом  белой  зависти  в  других  библиотеках.  Григорий  Моисеевич
на жалобы библиотекарей, что часто крадут книги, отвечал, что это даже
неплохо, раз книга нужна человеку, пусть пользуется, будет умнее, мудрее,
образованней,  культурней.  Вот  таких  широких  взглядов  был  директор,
он даже и нашей бедной библиотеке подарил 50 тысяч рублей на пополнение
фонда  необходимыми  изданиями,  а  нам  в те  годы  на  весь  год  выделялось
5-7 тысяч рублей, включая подписку на периодические издания.

Таким  образом  с  середины  50-ых  годов  начинается  становление
и развитие  библиотечного  дела  в  городе.  Каждое  предприятие,  учебное
заведение  стали  открывать  свои  библиотеки,  формировать  стационарные
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фонды  со  штатной  единицей  библиотекаря  и  основной  задачей
формирования  книжного  фонда  в  помощь  учебному  процессу,  производству,
самообразованию.

Получают  дальнейшее  развитие  и  нестационарные  формы
обслуживания  населения  города  и  посёлков  –  сеть  библиотек-передвижек,
пунктов выдачи, книгоношество.

В 1955 году городская библиотека получает новое помещение площадью
150 квадратных метров в доме на улице Уральской, 78, с размещением фонда
и  читальным  залом  на  12  мест.  Штат  библиотеки  5 человек  –
зав. библиотекой,  зав.  читальным  залом,  зав.  абонементом,  библиотекарь.
Библиотека  разместилась  на  первом  этаже,  отопление  -  печное  (забота
о дровах: выписке, доставке, распиловке, расколке, складировании).

Новое помещение позволило разместить книжной фонд, но не позволило
собирать читателей на читательские конференции, диспуты, музыкальные
и  юбилейные  вечера  писателей,  поэтов,  драматургов,  композиторов,
художников.  Поэтому  в  содружестве  с другими  библиотеками
и учреждениями культуры организовывали и проводили эту массовую работу
в клубе "Строитель", ДК им. Горького.

На  читательские  конференции  и  встречи  приглашали  писателей
В. Очеретина,  А. Акулова,  Э. Бадьеву,  Б. Дижур,  К. Листанова,  Б. Рябинина.
Приезжали композиторы Н. Богословский, Ян Френкель, О. Фельцман.

Мы  приглашали  читателей  на  встречи  с  артистами  и  режиссёрами
кино:  Э.  Лотяну,  Е.  Урбанским,  Е.  Леоновым,  К.  Лучко,  А.  Белявским,
Г. Вицыным и др.

В эти годы получают развитие такие формы работы, как молодёжные
диспуты "В человеке всё должно быть прекрасно", "С вас, мужчины, разговор",
"Готов ли ты жить при коммунизме?", "Время и мы" и др.

Ведущими  диспутов  были  учителя:  Милявская  Фаина  Львовна,  Гущина
Анна  Дмитриевна,  Акимова  Дина  Федоровна,  комсомольские  вожаки:
Миронова  Евгения  Михайловна,  Воробьёва  Римма  Алексеевна,  Шибаев
Станислав Михайлович и другие.

Особенно  тесное  содружество  в  подготовке  и  проведении  массовых
мероприятий  было  с  коллективом  профсоюзной  библиотеки,  где  работали
неравнодушные,  думающие,  жизнелюбивые  коллеги  Роза  Михайловна
Чачанидзе,  Галина  Васильевна  Чанцева,  Ольга  Викторовна  Пургина,  Галина
Ивановна  Портнягина  и  другие  замечательные  женщины,  профессионалы
высокой квалификации, с неистребимой любовью к читателям».

Асбестовский рабочий, 1959 год

Встреча с писателем
Асбестовцев  заинтересовал  новый  роман  свердловского  писателя

В. Очеретина «Саламандра». Работники городской и профсоюзной библиотек
решили  провести  по  нему  читательскую  конференцию.  Состоялась  она
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26 октября  во  Дворце  культуры  им.  Горького.  Здесь  была  оформлена
выставка произведений писателей советского Урала и организована продажа
книг. На конференцию был приглашен автор Вадим Кузьмич Очеретин.

Много  читателей  пришло  поделиться  своими  впечатлениями
о произведении.

Выступающие  пенсионер  П.  В.  Никитин  и  заведующая  библиотекой
клуба  Металлистов  Н.  В.  Афанасьева  остановились  на  образе  Кульмы
Порошина.  Начинающий  партийный  руководитель  вкладывает  в  дело  всю
душу,  выполняет  его  честно,  старается  изучить  людей.  Это  привлекает
к нему массы, развивает их инициативу.

Понравился  образ  старой  коммунистки  Бушуевой,  которая  правдиво
и прямо  говорит  о  недостатках,  умеет  разгадать  людей  и  учит  этому
молодежь. Она первая почувствовала, что Павел Пономарев не тот, за кого
себя выдает.

Регулировщик фабрики № 4 Г. И. Устьянцев рассказал, что, читая роман,
он сравнивал описываемую жизнь с жизнью своего коллектива. «Встречаются
еще среди нас такие люди, как Светличный, - сказал он. – Они прикрываются
разговорами  о  деле,  для  них  важна  анкета.  А  если  в  ней  все  в  порядке,
то нечего  и  раздумывать,  каков  человек.  Прочитав  книгу,  настраиваешься
на борьбу за новое, передовое. Лишние люди все равно окажутся за бортом».

-  Широко  показана  в  романе  комсомольская  работа,  -  начала  свое
выступление  секретарь  комитета  ВЛКСМ  фабрики  3  Алла  Шефтель.  –
Молодежь многому научиться, прочитав «Саламандру».

Электрик  завода  АТИ  Н.  Я.  Решетников  остановился  на  образе  Феди
Казакова.  Федя  мог  свернуть  с  правильного  пути.  Но  под  умелым,  чутким
руководством нового секретаря партбюро Порошина он бросил пить, понял,
что  это  ж  к  хорошему  не  приведет,  стал  учиться.  Редактировать
стенгазету, лучше видеть в людях хорошее и плохое. Жизнь его пошла совсем
по-другому.

Нужен  ли  в  романе  образ  Пономарева?  Да,  нужен.  Есть  еще  такие
законсервированные  враги.  Они  вживаются,  приспосабливаются  к  нашей
действительности, ждут сигнала. «Будьте бдительны!» - призывает автор
своим произведением.

Умение В. Очеретина раскрыть красоту уральской  природы отметила
лаборантка завода АТИ Наташа Круглякова.

Из недостатков романа следует указать на затянутое начало, на то,
что сразу введено много героев, есть неточности в образных выражениях.

Обсуждение  книги  прошло  живо,  интересно.  Двенадцать  человек
высказали  свои  мнения.  Спорили  принципиально.  Такие  мероприятия  очень
нужны и полезны.

В  заключение  выступил  Очеретин.  Он  уточнил,  что  хотел  показать
своим  произведением.  Автора  заинтересовали  молодые  люди,  такие,  как
Федя  Казаков.  При  чутком,  умелом  руководстве  они  могут  стать
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настоящими. А если Светличные будут делать погоду, то такие, как Федя,
станут  хулиганами,  пьяницами.  Вадим  Кузьмич  поблагодарил  читателей
за высказанные  замечания,  обещал  в  следующем  романе  с первых  страниц
заинтересовать читателя.

В. Рылеева, А. Родина.

Асбестовский рабочий, 1963 год

Городская и ее читатели
Городская  библиотека  сейчас  насчитывает  5000  постоянных

читателей. Ежедневно ее посещает до двухсот человек.
Большинство  читателей  городской  библиотеки  –  рабочая  молодежь

рудников, фабрик, заводов и строек. А молодежь всегда ищет в книгах образ
человека, черты которого хочется воспитать в себе. Самый великий пример
для  всех  нас  –  жизнь  Владимира  Ильича  Ленина.  Естественно,  книги
об Ильиче пользуются в библиотеке большим спросом.

Работникам  библиотеки  отрадно  наблюдать  рост  интересов
читателей к литературе.

Так, В. И. Иванеева пришла в библиотеку, когда стала пионервожатой,
а сейчас она закончила педагогический институт, работает учителем. Надо
ли говорить, что без дружбы с книгой такой жизненный путь невозможен?

В. Я. Кливер интересовалась сначала только журналом «Радио», теперь
читает разнообразную литературу.

Л.  В.  Маркова  пришла  в  библиотеку  будучи  разнорабочей.
Пристрастилась к книге, и, просмотрев ее абонемент, можно сказать, что
Маркова стала человеком разносторонних интересов.

Большой  спрос  на  общественно-политическую,  техническую
литературу,  на  книги  в помощь производственникам.  Ведь каждый  третий
читатель  библиотеки  учится  в  школе  рабочей  молодежи  или  в сети
политпросвещения, в системе технического обучения. До 25 процентов книг,
которые  библиотека  выдает  читателям,  -  общественно-политическая
литература.

Растут  читатели  – растет  и  библиотека.  Если  в  1955 году  ее  фонд
составлял 20000 книг, то сейчас их 50000.

В помещении стало совсем тесно. Стеллажи забиты до потолка, книги
лежат на полу, везде, где только возможно. Читальный зал мал. Невозможно
в этом помещении открыть доступ читателей к книгам.

Но и в таких трудных условиях коллектив делает многое.  Оформлены
выставки и стенды, посвященные В. И. Ленину, выдающимся деятелям КПСС,
и  другие.  Подобраны  материалы  для  пропагандистов  и агитаторов  –
о Программе КПСС, о Пленумах ЦК КПСС и т. д.

Библиотекари  ведут  большую  работу  с  читателями,  выясняют
их запросы,  собирают  отзывы  о  книгах.  Проводят  читательские
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конференции,  тематические  вечера,  диспуты.  На  общественных  началах
организована передвижная библиотека.

Много  труда  в  это  дело  вкладывают  библиотекари  Г.  Ф.  Лежнева,
Л. Д. Биринцева,  Л.  П.  Чернышева.  Люди  стремятся  не  отстать
от требований,  которые  предъявляет  к  ним  жизнь  Л.  Д.  Биринцева
и заведующая  библиотекой  Е.  П.  Ручайская  заочно  учатся  в  библиотечном
институте.

Сейчас  библиотека  включилась  во  Всероссийский  смотр.  В  ноябре
в клубе Строителей проведена читательская конференция по книге Андреева
«Рассудите  нас,  люди».  Намечено  взять  шефство  над  общежитием
строителей,  открыть  библиотеку  на  общественных  началах  и  многое
другое.

М. Шерцис, пенсионерка

Асбестовцы  выражали  свое  недовольство  и  просили  руководство  города
построить для библиотеки просторное помещение,  потому что многочисленным
читателям приходится выстаивать большие очереди, чтобы поменять книги. И вот
по решению ГК КПСС и горисполкома было решено заложить новую библиотеку
к 100-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.

В 1970 году 22 апреля (дата рождения вождя революции) В. П. Толмачев и
А. А. Девятков торжественно заложили плиту под фундамент новой библиотеки.

Асбестовский рабочий, 1969 год

Каждому асбестовцу полагается 80 копеек на книги
Самым слабым звеном все еще является материальная база библиотек.

Помещения  малы  и  тесны,  нет  стандартного  оборудования,  слишком  мало
средств  отпускается  на  пополнение  книжного  фонда.  Почему-то  в  нашем
городе не выполняются нормы расходования средств на каждого читателя.
Ежегодно полагается на приобретение книг не менее 80 копеек на человека.
В Асбесте  же  в  большинстве  библиотек  эта  сумма  едва  достигает
35 копеек.

Е. Ручайская,
заведующая библиотекой
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Как в маленьком Асбесте начали строить 
большие библиотеки

У  истоков  появления  в  небольшом  уральском  городе  трех  двухэтажных
зданий,  построенных специально под библиотеки (одна из них  детская)  стояли
женщины. 

Они  неустанно  доказывали  мужчинам,  занимавшим  высокие  посты
городской  власти,  что  библиотеки,  куда  ходит  весь  город  от  мала  до  велика,
то есть  от  6  до  90  лет,  не  должны ютиться  в  тесных  помещениях  и  не  иметь
свободного доступа читателей к книгам. 

Первой  этот  путь  прошла  Евгения  Павловна  Ручайская,  заведующая
городской библиотекой. Выступая на различных совещаниях, сессиях горсовета,
партийных конференциях, она просила изыскать типовой проект под библиотеку
на 300 тысяч томов, чтобы в перспективе иметь не один читальный зал, а также
и другие  подразделения,  чтобы  использовать  видеотехнику  и  аудиовизуальные
материалы. 

Евгении Павловне помог великий Ленин. Точнее, его столетний юбилей – его
ведь праздновали в Советском Союзе с размахом. Ленинские вахты, ленинские
зачеты,  ленинские  субботники,  ленинские  обязательства…В год  столетия  (1970)
вождя коммунизма заложить библиотеку для трудящихся – это круто.

А раз обещали – будут строить! И начали.
Проект нашелся типовой, но все-таки его уменьшили до 100 тысячи томов

(Евгения Павловна просила 300, но, как известно, просить всегда надо больше, так
как  дают меньше),  с  полезной площадью 1152  кв.м.,  где предусмотрены отделы
книгохранения, свободного доступа, две кафедры (общая и юношеская), читальный
зал на 60 мест,  музыкально-нотный сектор,  отдел обработки и комплектования,
научно-методический и библиографический отделы.

Но строить в 70-е годы минувшего столетия было не просто.  Нельзя было
пойти  в  магазин  и  купить  все  строительные  материалы,  какие  потребуются.
В то время все это надо было «достать».  Достать – в смысле найти,  выпросить,
поменять на что-либо, проникнуть на склады, где хранятся кирпич, бетон, металл
для конструкций и все остальное, не говоря уже про мебель.

Кто это будет делать – понятно. Кому надо, тот и ходит, и просит, и обещает,
и порой пускает слезу. Евгении Павловне удалось даже договориться с отделом
капитального  строительства  Малышевского  рудоуправления  –  организации  с
«московским  снабжением».  Возможности  того,  кого  снабжала  Москва,  были
действительно неограниченны. Вот так люди жили. Одни имели, а другие, кого
московского снабжения не удостоили, - нет.

«Здание городской библиотеки строилось трудно, долгих четыре года,
— вспоминает ветеран библиотечного дела Валентина Капитова. — Тогда,
в 1970-м,  решение  о  строительстве  приняли,  отцы  города  камень
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в фундамент  заложили,  а  дальше  все  легло  на  хрупкие  женские  плечи
библиотекарей.  Достать  стройматериалы,  привезти  издалека,  точно
определить, что необходимо, — а мы ведь не строители! Помню, в какой-то
момент  директор  Евгения  Павловна  Ручайская  прямо  отчаялась  — нужные
накладные никак не подписывали в областном стройуправлении. Она просит
меня — а я тогда на девятом месяце беременности: «Поезжай ты, посмотрят
на  твой  живот  —  отказать  совесть  не  позволит».  Я  поехала,  и  совесть
у начальников  стройуправления  не  отказала  — угадала  Евгения  Павловна.
Такой вот интересный момент. Но если честно, этим  зданием  мы целиком
ей, Ручайской, обязаны».

И вот библиотеку построили.

Из воспоминаний Евгении Павловны Ручайской.
«Тяжело  пришлось  обустраивать  новую  библиотеку.  Специального

библиотечного оборудования не было, все заказы пришлось размещать через
ОКС  МРУ.  Все  сотрудники  серьезно  отнеслись  к  строительству,
не отступили  от  проекта,  и  в  1973  году  переехали  и  начали
благоустраиваться.  Библиотечным  работникам  приходилось  работать
и в качестве грузчиков.

25 февраля 1974 года впервые после переселения в специально выстроенное
для  нее  здание  городская  библиотека  распахнула  свои  двери  для  читателей.
Просторное  здание,  светлые  читальные  залы  смогли  одновременно  вместить
160 читателей  и  98-тысячный  многоотраслевой  фонд,  рассчитанный
удовлетворять потребность почти 7,5 тысяч читателей. Читателям представилась
возможность пользоваться межбиблиотечными фондами общесоюзного значения.
При библиотеке были созданы и успешно работали два литературных клуба: для
молодежи  –  «Мысль»,  для  книголюбов  –  «Филобиблон».  Чуть  позже  был
организован  молодежный  клуб  любителей  фантастики  «Золотой  шар».  Под
руководством  местного  поэта,  писателя,  журналиста  А.  И.  Чечулина  работало
литературное  объединение,  где  пробовали  свои  силы  начинающие  поэты
и писатели  города.  Гостями  библиотеки  были  известные  писатели  и  поэты:
Н. Никонов,  Н.  Мережников,  Г. Дробиз,  С.  Щипачев,  Л.  Фомин,  Я.  Резник,
Е. Долинова, Л. Шкавро, В. Сибирев.

Асбестовский рабочий, 1974 год

У библиотеки — новоселье
25  февраля  впервые  после  переселения  распахнула  свои  двери  для

читателей  городская  библиотека,  разместившаяся  в  специально
выстроенном  для  нее  здании.  На  торжественное  открытие  библиотеки
собрались  работники  ГК  КПСС  и  горисполкома,  представители
общественности, читатели. Дорогими гостями были начальник областного
управления  культуры  Ю.  Н.  Тимофеев,  уральские  поэты  В.  Т.  Станцев,
Л. Л. Сорокин, строители поселка имени Малышева.
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Заведующий  отделом  пропаганды  и  агитации  ГК  КПСС  Г. Е. Белоносов
объявил  об  открытии  библиотеки.  Символический  ключ  вручил  ее
работникам начальник строительно-монтажного управления поселка имени
Малышева В. Л. Стернин. Право разрезать алую ленту, преграждающую вход
в  читальный  зал,  предоставлено  председателю  горисполкома
В. И. Степанову.  Он  пожелал  сотрудникам  библиотеки  плодотворной
работы в прекрасном, светлом, уютном здании, построенном малышевцами,
и сообщил, что коллективу на приобретение книг выделены дополнительные
средства.

Об  истории  создания  библиотеки  рассказала  ее  заведующая
Е. П. Ручайская:

-Наверное,  не  все  жители  города  знают,  что  впервые  общедоступная
библиотека  была  организована  в  1922  году  в  общежитии  на  улице
Крестьянской.  Фонд  ее  состоял  из  книг,  изъятых  у промышленников,
да из читательских  даров.  В  тридцатые  годы  библиотеку  перевели  в  клуб
имени Кирова, а с 1933 по 1941 год она размещалась в самом красивом здании
Асбеста — Дворце культуры.

Сейчас  в  библиотеке  65  тысяч  томов:  общественно-политическая,
производственно-техническая,  естественно-научная,  художественная
литература.  Отдел  искусств  представлен  десятью  тысячами  книг.  Фонд
библиотеки,  пользующейся  межбиблиотечным  абонементом  союзного
значения, рассчитан на самые широкие читательские категории.

Многим  читателям  библиотека  дала  путевку  в  жизнь.  Рабочими
пареньками пришли в нее в пятидесятые годы Георгий Павлович Устьянцев,
Юрий Михайлович Золотов,  Алексей  Николаевич Подорогин и многие другие,
кому библиотека помогла получить образование, развить общекультурный,
технический уровень, пройти путь от рабочего до командира производства,
мастера,  директора.  Сейчас  в библиотеке  более  шести  тысяч  читателей,
в библиотечный  актив  входят  двести  человек,  давно  создан  и  работает
библиотечный совет.

Читальный зал рассчитан на 110 мест, зал текущей периодики — на 60,
есть  отделы  абонементов  (юношеского  и  общего),  музыкально-нотный,
научно-методический,  библиографический,  информационный,  комната  для
прослушивания грамзаписей.

Творчество  уральских  поэтов  В.  Т.  Станцева  и  Л.  Л.  Сорокина  хорошо
известно  асбестовским  любителям  поэзии.  И  на  этот  раз  члены
Свердловской  писательской  организации  познакомили  их  со  своими  новыми
произведениями  и  с  работами  других  поэтов  и  прозаиков.  Горячими
аплодисментами  благодарили  присутствовавшие  В. Т. Станцева
за проникновенные  строки  стихов  о  Родине,  хлебе,  матери,  войне,
Л. Л. Сорокина — о любимых учителях, времени, любви.

Начальник  областного  управления  культуры  Ю.  Н.  Тимофеев  заверил
о разносторонней  помощи,  которую  управление  окажет  сотрудникам
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библиотеки, и о выделении для нее библиобуса (передвижной библиотеки) для
обслуживания жителей отдаленных поселков.

Желающие  знакомились  с  помещением  библиотеки,  а  в  залах  ее  уже
появились  первые  посетители.  Новоселье  во  Дворце  книги  состоялось,
городская  библиотека  после  небольшого  перерыва  вновь  открыта  для  всех
асбестовцев.

Г. Шкурко

Все оборудование было завезено  и  расставлено  благодаря  библиотекарям
Анне Александровне Зыковой и Евгении Павловне Ручайской. Расставляли фонды
и  выдавали  книги  читателям  Фаина  Александровна  Пермикина,  Маргарита
Александровна  Колбасова,  Людмила  Петровна  Суханова,  Людмила  Ивановна
Фофанова, ………Раиса Трофимовна.

Библиотека  стала  кузницей  кадров  для  профессионального  обеспечения
других  массовых  и  специальных  библиотек  города.  Здесь  проходили  практику
выпускники  Челябинского  института  культуры,  Свердловского  областного  КПУ
(Орлова, Лазарева Е., Ермакова Г. В., Шульмина С. Г. и др.). постоянно повышали
свой  профессиональный  уровень  работники  библиотеки:  Коростина Н.  Д.,
Валишина Г. А., Брусницына С. С., Колбасова М. А., Суханова Л. П., Пермикина Ф.
А.,  Замковенко  Т.  Н.  и  многие  другие.  Закончили  специальный  ВУЗ  Ипатова
(Марченкова) Г. Н. Чернышева Л. П.

Ну  вот,  наконец-то  –  в  приличных,  после  темных  и  тесных  комнат,
заставленных стеллажами и пачками книг, условиях. Совсем по-другому выглядят
вновь оформленные книжные выставки, и библиотекари вздохнули с облегчением
–  не  нужно  сновать  туда-сюда,  читатели  сами  выбирают  книги.  Не  нужно
придумывать и уговаривать кого-то провести библиотечное мероприятие – для
диспутов,  конференций,  заседаний  клубов  и  литературных  объединений  места
достаточно.

О  мероприятиях,  которые  готовили  библиотекари  и  читатели  вместе,
рассказывали в газете «Асбестовский рабочий». 

Асбестовский рабочий, 1979 год

Вечер поэзии
В  минувшую  пятницу  в  читальном  зале  центральной  городской

библиотеки  было  многолюдно.  Сюда  собрались  любители  поэзии,  чтобы
послушать  стихи,  обменяться  мнениями  о  новой  книге  нашего  земляка
Алексея  Чечулина,  вышедшей  недавно  в  московском  издательстве
«Современник».

Открыла  вечер  поэзии  инструктор  ГК  КПСС  Л.  Н.  Мельникова.
«Подобный  праздник  на  нашем  асбестовском  материале  мы  проводим
впервые», - заметила она.

Затем  с  обзором  уральской  поэзии  анализом  книги  «День  прибытия»
выступил поэт и критик Николай Мережников. «Постоянство – вот, на мой
взгляд,  основная  черта  «Дня  прибытия».  Постоянство  в  теме,  географии,
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образной  системе…  Эта  книга  хорошо  вписалась  в  общую  летопись
уральской поэзии».

Алексей  Чечулин  познакомил  слушателей  со  стихами  из  готовящейся
к печати книги «Ясногорье».

Эстафету стиха приняли в зале. Со своими произведениями выступили
журналистка  Людмила  Подрезова,  сотрудник  Вниипроектасбеста  Олег
Чемякин, фельдшер Екатерина Зонова, учительница Д. Ф. Екимова.

Читали  стихи  и  гости  –  Николай  Мережников  и  другой  свердловский
поэт Герман Иванов.

Асбестовский рабочий, 1981 год

Рассказывает писатель
На  прошлой  неделе  общество  книголюбов  и  Центральная  городская

библиотека  провели  встречу  с  известным  уральским  писателем  Сергеем
Бетевым,  автором  романа  «Эшелон  идет  в  Россию»,  сборника
документальных  детективных  повестей  «Без  права  на  поражение»,  «Своя
звезда», и других произведений.

С обзором творчества С. Бетева выступил директор бюро пропаганды
художественной литературы при Свердловском отделении Союза писателей
РСФСР  Герман  Иванов.  Затем  писатель  откровенно  побеседовал
с книголюбами  о  проблемах  литературного  творчества,  воспитания
молодежи,  охраны  природы,  о  тех  заботах,  которыми  живут  поэты
и прозаики  Урала,  поделился  опытом  создания  своих  книг,  в  частности
произведений, посвященных уголовному розыску.

Чтобы  написать  «милицейский  цикл»,  Сергей  Михайлович  семь  лет
прослужил  в  свердловской  милиции,  получил  высшее  юридическое
образование.  Особенности  своих  героев,  их  нелегкой  работы  он  знает,  как
говориться,  из  первоисточника.  И  это  оценили  читатели,  приславшие
Сергею  Бетеву  около  трех  тысяч  писем  после  публикации  сборника  «Без
права на поражение» (в первом издании книга называлась «Иду по следу»).

Писатель  ответил  на  вопросы,  оставил  автографы  на  своих  книгах,
которые принесли с собой на вечер почитатели его таланта.

А. Иванов
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Филиал № 1, 
или шахматный клуб Сергея Литмана

Это была совершенно особенная библиотека, поскольку и библиотекарь в ней
был особенный. «Скорее это был клуб, чем библиотека» - сказать может любой, кто
хоть раз заглянул сюда «на огонек».

Сергей  Владиславович  Литман  получил  специальность  библиотекаря
в Свердловском  культпросветучилище  и  вернулся  в  родной  Асбест.  Работать
в «книжном  мире»  он  мечтал  с  детства,  так  как  сам  был  заядлым  читателем.
В 1967 году  ему  предложили  возглавить  черемшанскую  библиотеку.  Молодого
специалиста поддержали в отделе культуры горисполкома.

Асбестовский рабочий, 1972 год

О книге и директоре фабрики
Для  лучшего  обслуживания  читателей  город  условно  разделен

на двенадцать микрорайонов, где находятся опорные библиотеки: городская,
профсоюзная,  детская  и  другие.  В  ряде  микрорайонов  библиотеки  добились
высоких  показателей  по  охвату  населения  книгой  (свыше  65  процентов).
В некоторых  же  число  читателей  все  еще  невелико.  Поэтому  не  случайно
на общественном  совете  отдела  культуры  был  поставлен  вопрос
(10 февраля)  о  работе  библиотеки  поселка  Черемши  (заведующий
С. В. Литман).

Для  привлечения  читателей  библиотеке  было  предложено  еще
в 1969 году открыть книжную передвижку на мебельной фабрике. Беседы о ней
с директором фабрики Ф. П. Савиным не привели к хорошему. Он не понимает,
что  книга  необходима  рабочим  фабрики  и  вынуждает  их  идти  за  нею
(на расстояние  трех  километров)  в  библиотеку.  Спасается  отговорками
утверждая, что нет книжного шкафа.

За  это  время  в  городе  открылось  более  20  передвижек,  которые
обслуживают  пять  тысяч  читателей.  Когда  же  Ф.  П.  Савин  начнет
заботиться о культурном и духовном росте трудящихся фабрики?

Е. Романова,
заведующая отделом
культуры горисполкома.

Как с улыбкой рассказывают коллеги, Сергей Владиславович, несмотря на
профессиональное образование, понимал  обязанности библиотекаря по-своему.
Заниматься  всякой  важностью  –  вести  отчеты,  списывать  старые  книги  -
решительно не хотел. Зато найти в его хранилище, порой напоминающим хаос,
можно было что угодно. Рассказывают, за редкими книгами приходили к Литману
со всех концов города, минуя по дороге не одну библиотеку.
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Страстный  шахматист,  Сергей  Владиславович  часто  устраивал  у  себя
турниры.  Шахматные  доски  в  его  библиотеке  были  обязательным  атрибутом.
А людей так прямо магнитом сюда тянуло!

- Я бывала там  часто, - рассказывает Эльвира Кожекина, заведующая
методическим  отделом.  –  Меня  поражало,  какие  в  библиотеке  проходили
диспуты!  Причем  не  по  плану,  вспыхивали  они  сами  по  себе,  кто-то
поделился  мнением  –  и  началось.  Сергей  Владиславович  поддержать  мог
любую тему, в любой был подкован и обсуждал со знанием дела. С ним любому
было интересно – от подростка до пенсионера.

- Мне кажется, его знал весь город и все любили, - вторит библиограф
Вера Неустроева. – А какие там были книги – я в главной библиотеке таких
никогда  не  видела.  У  Литмана  сохранились  редкие  академические  издания.
Может быть потому, что списывать книги он не любил и всегда от этого
отлынивал.

-  Черемшанскую  библиотеку  поначалу  даже  нарекли  «милицейской»  -
люди  в  погонах  были  в  ней  самыми  активными  читателями.  И  помогали
Сергею  во  всем,  -  вспоминает  методист  Наталья  Коростина.  –  Ему,
например, книги носить не приходилось – друзья помогут. А если попросит,
они и общий заказ из  областного бибколлектора доставят.

Сергей  Владиславович  с  неослабевающим  интересом  занимался
краеведением, прекрасно знал историю города. Можно было любой вопрос задать
– где был такой-то дом? Такие-то люди жили? Он собирал сведения о ветеранах,
причем  не  только  Великой  Отечественной,  но  и  локальных  войн.  Это  совсем
не библиотечная работа – но очень значимая.  Как значимо и то,  что все в  его
библиотеке было не напоказ – а от души и по велению сердца.

Асбест. Жизнь и культура, 2007 год

НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ДУХОВНОСТЬ И ОБЩЕНИЕ
После  увольнения  из  армии  в  1966  году  я  продолжал  читать  в  двух

библиотеках – профсоюзной и городской.
В  1967 году  по  рекомендации  доброго  человека  я  пришел  в  библиотеку

на Старой Черемше (ул. Черемшанская, 6). Меня удивило, в каком помещении
она  располагалась,  зато  аура  царила  здесь  чудесная,  светлая,  духовная.
Я встретился  с  человеком  от  Бога,  с  Сергеем  Владиславовичем  Литманом,
который  в  библиотечное  дело  пришел  в  1966  году  после  окончания
Свердловского кульпросветучилища и трудится на духовном поприще по сей
день.  Основана  эта  библиотека  была  Тамарой  Алексеевной  Гришкевич
в 1956 году. Первых читателей приняла в 1957 году Нина Егоровна Барышева.

Ходили  мы  по  сугробам  выше  человеческого  роста,  кололи  дрова,
но зато  и  встречи  в  библиотеке  были  интересные,  душевные,
познавательные,  был  большой  выбор  литературы,  журналов  и  газет.
С годами  помещение  ветшало,  негде  стало  хранить  архив,  и  в  1984  году
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библиотека  переехала  в  двухэтажный  дом  на  улице  Ленинградской,  90.
То-то радостным для нас, читателей, стало это событие.

Я  до  сих  пор  являюсь  читателем  этой  библиотеки,  всегда
с нетерпением жду встречи с Сергеем Владиславовичем, чтобы обменяться
мнениями о прочитанном, обратиться с просьбой выбрать очередную книгу.
Всего,  что  делает  Сергей  Владиславович,  и  не  перечислишь.  Просьба
к отделу  культуры  города:  в  эту  библиотеку  выделить  средства,  что  бы
можно было читать толстые журналы, такие как «Дружба народов», «Нева»,
«Москва», «Октябрь», «Иностранная  литература», а то я не знаю, издаются
они  в  настоящее  время  или  нет.  Черемшанская  библиотека  расположена
на бойком месте, а на улицу Войкова все время бегать далековато.

Поздравляю  ветеранов  библиотечного  дела,  читателей,  молодое
поколение библиотекарей со славной датой – 85-летием библиотечного дела
в  Асбесте.  Желаю  всем  здоровья,  профессионализма,  семейного  счастья
и мирного  неба  над  головой.  Низкий  вам  поклон  за  духовность  и общение
с нами.

Сергей Павленко, читатель 

Однажды  Сергея  Владиславовича  попросили  рассказать  об  интересных
событиях в библиотеке.  

«Случаев много, бери любой и рассказывай, - вспоминал С. В. Литман. –
Было  два  или  три  свадебных  кортежа,  когда  библиотека  находилась  еще
в старом  здании  (просто  молодожены  познакомились  у  меня  в библиотеке,
вот  и  решили  заехать).  Был  еще  такой  случай:  школьница,  ученица
3-4 класса, взяла книгу, рассчитанную на возраст 7-8 классов. Когда я сказал
ей,  что  эта  книга  не  интересная,  она  ответила:  «А  мама  сказала,  что
неинтересных книг нет».

«Запомнила, где стоит каждая книга»
Любовь Якубовна Лукина, главный библиотекарь филиала № 3 (1986-2015)

Как  я  пришла  работать  в  библиотеку?  Неслучайно  –  это  был
осознанный  выбор. Окончила  культурно-просветительное  училище
в Свердловске, затем поступила в институт культуры в Челябинске, и мне
предложили  прийти  работать  в  филиал  Центральной  профсоюзной
библиотеки. С 1986 года я стала в нем главным библиотекарем.

Жизнь  библиотекаря  уж  никак  не  назовешь  скучной.  Сидеть
в библиотеке некогда! Это интересная, творческая и насыщенная профессия,
которую я очень полюбила. Каждый день с большой радостью шла навстречу
своим  читателям,  интересным  книгам,  новым  знакомствам  и,  конечно  же,
коллегам.  Влившись  в  коллектив,  поняла,  что  в  библиотеке
работают общительные,  культурные,  начитанные  люди.  За время  работы
в филиале  №  3  библиотекарями  работали:  Татьяна  Николаевна  Васина,
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Наталья  Александровна  Чураева,  Наталья  Владимировна  Максимова,
Наталья Викторовна Ерёменко.

Главная  миссия  библиотекаря  –  это  выполнение  запросов
пользователей,  с  ней  мы  всегда  справлялись  успешно.  К  нам  приходили
разные  читатели:  взрослые  и  дети.  Большинство  из  них  были  приятными,
интересными,  вежливыми  людьми.  Я  любила  общаться  с  ними.  Были
и читатели со сложным характером. С каждым нужно пообщаться, каждому
сказать доброе слово, улыбнуться, иначе к тебе не придут в следующий раз. 

Помимо этого мы проводили различные мероприятия. И это не просто
рассказать  детям  о  книгах,  а  нужно  провести  литературные
и интеллектуальные  игры,  библиотечные  экскурсии  и  т.  д.  То  есть
библиотекарь  должен  всё  это  разработать  и  правильно  подать,  чтобы
детям было интересно, чтобы привлечь как можно больше юных читателей
в библиотеку. А как мне нравилось проводить мероприятия. Будь то детский
утренник  или  литературный  вечер,  когда  после  проведенного  праздника
получаешь огромный заряд бодрости от своих читателей и удовлетворение
от  своей  работы. Помогала  маленьким  читателям  познавать  мир  добра
и справедливости,  увидеть  красоту  своего  края,  мир  приключений
и фантастики, путешествий и открытий…

Среди наших читателей всегда было много интересных людей: Храмцов
Федор Иванович, Долгих Владимир Николаевич и другие - участники Великой
Отечественной  войны.  Они  рассказывали  истории  о войне  школьникам,
которые приходили к нам  на мероприятия.  

Анатолий  Иванович Судов и Юрий Иванович Корчагин всегда помогали
с доставкой  новой  литературы  из  Центральной  библиотеки.  Большую
помощь  оказывала  Галина  Григорьевна  Бурда,  врач-анестезиолог.
Она занималась  передвижкой,  всегда  брала  в  больницу  книги  для
сотрудников.  Некоторых  читателей   до  сих  пор  помню  по имени
и отчеству:  Николай  Александрович  Нечаев,  Галина  Александровна
Воробьева,  Галина  Михайловна  Самоделкина,  Маргарита  Николаевна
Логинова и другие. С некоторыми читателями  до сих пор общаюсь,  хотя уже
не работаю в библиотеке с 2015 года. 

Я сама очень люблю читать, и поэтому работа в библиотеке пришлась
мне по душе. Всегда любила просматривать новые книги, которые поступали
в фонд библиотеки, чтобы потом рекомендовать их читателям.

За  много  лет  работы  в  памяти  сохранилась  каждая  книга.  Могла
сказать  сразу,  есть  ли  она  в  библиотеке,  и  на  какой  полке  стоит. Знала
интересы  всех  своих  читателей.  Вспоминаю  иногда,  как  в  библиотеке
записывались в очередь на произведения зарубежных и советских писателей,
которые печатались в общественно- политических журналах «Нева», «Новый
мир», «Москва», «Урал», «Крестьянка», «Крокодил» и другие.

У нас  был организован философский  клуб «Путь Мира», руководителем
был Дмитрий Михайлович Комаров. Занятия проводились два раза в неделю
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по философским,  историческим, экономическим  и другим темам, праздникам
и  юбилейным  событиям.  До  сих  пор  в библиотеке  хранятся  фотографии
с мероприятий, которые проводились совместно с клубом.

В  библиотеке  некоторое  время  арендовало  помещение  областное
политическое  движение,  которым  руководил  в  нашем  городе  Устинов
Николай Анатольевич. С его помощью для читателей библиотеки и жителей
города проводились бесплатные юридические консультации.

Также  сотрудничали  с  подростковым  клубом  «Искра»,  проводили
совместно  мероприятия  для  детей,  не  только  в  самой  библиотеке,
но и принимали участие в различных городских акциях.

Активно  сотрудничали  с  домом  «Ветеран»,  при  проведении 
и организации мероприятий нам помогали культорганизаторы, которые там
работали.  Они  предоставляли  музыкальное  сопровождение:   Мариетта
Евгеньевна играла на аккордеоне, Татьяна Викторовна — на пианино.

С  теплотой  вспоминаю  своих  коллег:  Наталью  Васильевну
Спицыну,  Клавдию  Васильевну  Чураеву,  Антонину  Фердинандовну  Сарап,
Ольгу  Викторовну  Пургину,  Ларису  Витальевну  Квашнину  и  коллектив
Центральной библиотеки. Библиотекарь - это не профессия, это состояние
души. Те, кто приходят в профессию, потом уже никуда не уходят. Потому
что работа эта действительно интересная. Если бы я вернулась во времена
молодости, то всё равно выбрала бы свою работу.

Вот  такие  разные  читательские  «пристани»  объединяет  Централизованная
библиотечная система Асбеста: Центральная детская библиотека (улица Мира, 12),
филиал № 1 – на Черемше, № 2 – на улице Мира 4/3, № 3 – на улице Московской,
19,  № 5 –  детская  библиотека на  улице  Уральской  (Центр детского  творчества
им.Н.М.Аввакумова), № 6 – библиотека в поселке Белокаменном (Дворец культуры
«Вороний брод»).

О  самых  разных  событиях  –  от  ежедневных,  традиционных,  до  больших
книжных  праздников,  о  проблемах  и  достижениях  библиотек  писала  городская
газета «Асбестовский рабочий».  И сейчас можно взять в  читальном зале любую
подщивку (ведется с 1951 года) и окунуться в ту атмосферу, которая царила всюду.
Путешествие  во  времени  –  в  конкретный  день  и  год,  лучше  всего  ответит
на вопрос: «А как это было?»

Асбестовский рабочий, 1970 год

Растет число читателей
В  течение  двух  лет  работа  культучреждений  была  направлена

на достойную  встречу  100-летия  со  дня  рождения  В.  И.  Ленина.
Она проходила  под  знаком  дальнейшего  усиления  идеологической  работы,
развития политического сознания, трудовой активности народа.

Больших  успехов  в  смотре  культпросветучреждений,  посвященных
юбилею,  достигли  библиотеки:  городская  (заведующая  Е.  П.  Ручайская)
и профсоюзная  (заведующая  Р.  М.  Чачанидзе).  В  них  число  читателей
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достигло  в  1969  году  6  тысяч.  Выдача  книг  в  профсоюзной  библиотеке
по сравнению  с  предыдущим  годом  увеличилась  в  2  раза.  Обращаемость
составляет 3,3, а в городской библиотеке – 2, 9. Это высокие показатели не
только  по  городу,  но  и  по  Союзу.  За  достигнутые  успехи  городской
библиотеке  присуждено  третье  место  в  области.  Ее  работникам  вручены
грамоты облисполкома и ценный подарок.

Неплохо  поработала  и  библиотека  Центрального  рудоуправления
(заведующая  С.  В.  Ковалевская).  А  детская  городская  библиотека
(заведующая Н. И. Шатунова) заняла первое место среди детских и школьных
и  отмечена  высокими  наградами.  Только  за  один  год  в  нее  записался
7251 читатель.  Школьные  библиотеки  награждены  за  участие  в походе
«За Ленинское отношение к книге» путевкой в Артек для лучшего читателя
и грамотой (школа № 9), книгами и грамотами (школы № 4 и 20).

Е. Романова,
заведующая
отделом культуры
горисполкома

Асбестовский рабочий, 1974 год

Прочитан миллион книг
Городской  оргкомитет  рассмотрел  итоги  социалистического

соревнования  за  1973  год  между  библиотеками  разных  ведомств:
государственной,  профсоюзной,  школьной,  специальных  учебных  заведений
и технической сети.

При  подведении  итогов  соревнования  за  II  полугодие  лучшей  в  городе
признана  библиотека  объединенного  комитета  профсоюза  комбината
Ураласбест (заведующая библиотекой Р. М. Чачанидзе).

Лучшей среди  предприятий комбината названа библиотека  Ремонтно-
механического завода (заведующая И. Н. Топоркова), в поселках – библиотека
постройкома Рефтинской ГРЭС, среди школьных – библиотека школы № 2.

Среди  технических  библиотек  лучшей  признана  библиотека
ВНИИпроектасбеста.  Отмечена  хорошая  работа  библиотек  Южного
и Центрального рудоуправлений.

В  1973 году  библиотеки  привлекли  в  число  читателей  55 936 человек,
что составляет 55,9 процента населения. В 52 библиотеках города книжный
фонд  составляет  756  566  экземпляров,  выдано  1152392 книги,  95411  книг  –
общественно-политической тематики.

Оргкомитет  отметил  хорошую  работу  центральной  и  детской
городской  библиотек.  Творчески  подходят  к  делу  библиотекари
Л. П. Чернышева,  А.  П.  Подъячева,  Е.  С.  Багаева,  А.  Ф.  Клементьева,
К. Э. Шатунова, В. П. Бердникова и Ф. А. Пермикина.

Е. Романова,  председатель
оргкомитета
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Праздник, который всегда с тобой
Этой  крылатой  фразой  Хемингуэя  можно  очень  точно  выразить

отношение к книге у любителей чтения. Действительно, книга – это вечный
праздник для тех, кто умеет ее выбирать и ценить. Она очень незаметно,
но постоянно оказывает благотворное влияние на того, кто с нею дружит.

Я  давно  работаю  в  библиотеке  и  с  уверенностью  могу  сказать,  что
книга для многих наших читателей стала истинным другом, открыла глаза
на большую дорогу жизни.

Вспоминается Толя Петров, один из бывших наших читателей. Сколько
он брал в библиотеке книг! Об этом скажет лишь формуляр. Здесь записаны
художественные  книги,  увлекали  парня  и  новинки  по  физике  и  астрономии.
Особое  любопытство  вызывала  у  Толи  литература  о  морских
путешествиях.

Может  быть,  поэтому  перед  ним  после  окончания  школы  не  стояла
проблема куда пойти учиться. Он в первый же год поступил в Ленинградское
инженерное  военно-морское  училище  и  успешно  его  закончил.  И  вот  она,
морская  романтика,  которая  снилась  парню!  Сейчас  он  уже  Анатолий
Васильевич, инженер-механик. Недавно вернулся из длительной командировки
на  Кубу,  путешественника  встретила  семья.  По  вечерам  дочка
подсаживается  к  отцу,  и  для  обоих  начинается  путешествие  в  новую
книжку.

Из  тех,  кто  много  читал  разнообразной  литературы,  учась  в  школе,
и смог сразу поступить в вуз, можно назвать В. Андрейчикова, Г. Солдатову,
А.  Вологжанина.  В.  Костин,  например,  перечел  у  нас  весь  отдел  физики,
конечно,  это  очень  помогло  ему  поступить  в  Уральский  политехнический
институт.

Из читателей среднего поколения часто заходят к нам Т. И. Полякова,
Л.  Н.  Болотова,  А.  Н.  Мурыгина.  От  чтения  «просто  так»  они  давно  уже
перешли  к  чтению  «для  ума,  души  и  сердца».  В их формулярах,  кроме
художественной  литературы,  встречаешь  книги  о  воспитании  детей,
о культуре  поведения,  искусстве  и  жизни  писателей.  И  дети  названных
читателей любят и ценят книгу.

Супруги Санниковы имеют личную библиотеку, но постоянно посещают
и поселковую. А как любят читать пенсионеры Т. П. Зяблицев, А. И. Казаков,
А.  А.  Анохина  и  многие  другие!  Говорить  с  ними  о прочитанном  –  одно
удовольствие. У них хорошая память, они молоды духом, бодры. И, конечно,
согласятся со мной, что одним из источников их бодрости является книга.

Г. Портнягина,
заведующая библиотекой
поселка им. Малышева.

65



Асбестовский рабочий, 1974 год

С книгой по жизни
Тридцать  лет  берет  книги  в  профсоюзной  библиотеке  О.  А.  Грич  –

большую  часть  своей  жизни.  Неизменно  каждые  десять  дней  спешит  эта
худощавая,  седая  женщина  в  библиотеку.  Раньше  часта  брала  Ольга
Августовна  книги  военной  тематики,  а  сейчас  семидесятидвухлетней
женщине  все  труднее  читать  такую  литературу,  потому  что  неизменно
стоят перед глазами пережитые военные годы…

Жили они с семьей в городе Чудово Ленинградской области, работали с 
мужем,  растили  сына.  Когда  прогремели  первые  военные  залпы,  и  враг  все
ближе  стал  подходить  к  Ленинграду,  женщин  и  детей  стали  отправлять
в тыл, на восток.

Транспорта не хватало. Машина с женщинами и детьми уходила вперед
на тридцать километров и возвращалась за теми, кто еще остался позади.

Не скоро добрались до Асбеста, где ждали их тепло и забота уральцев.
Ольга  Августовна  поступила  работать,  в  свободные  минуты  коротала
за книгой. Читала имеющуюся у нее довоенную литературу, которой затем
не  стало  хватать,  и  в  1943  году  записалась  в профсоюзную  библиотеку,
где были маленькие полочки, небольшой выбор книг.

Закончилась  война,  некоторые  из  земляков  возвращались  на  родину.
А семья Грич осталась на Урале, прижилась.

Сейчас  выбирает  Ольга  Августовна  больше  книги  о  мирной  жизни,
о колхозах.  Конечно  же,  ею  перечитаны  все  произведения  В.  Лациса.
Ей, латышке,  они  особенно  дороги  и  близки.  Книги  –  ее  друзья.  И  если  бы
сейчас  восстановить  все  формуляры  за  десятки  лет,  получилась  бы
приличная  библиотека  с  названиями  лучших  писателей  советской,  русской
и зарубежной литературы.

Настолько  глубоко  книга  вошла  в  жизнь  О.  А.  Грич,  что,  когда
профсоюзная  библиотека  была  на  ремонте,  не  выдержала  и  записалась
в городскую. Но как только вновь открылись залы библиотеки объединенного
комитета  профсоюза  комбината  Ураласбест,  Ольга  Августовна  вернулась
сюда.

И вот сейчас снова спешит О. А. Грич к книгам, словно к друзьям.

Т. Серегина, рабкор.

Асбестовский рабочий, 1976 год

Общество любителей книги
Страстных  почитателей  книги  в  Асбесте  много.  Полтора  года  назад

они стали объединяться в городское общество книголюбов. На конференции
был избран его руководящий орган – правление, которое возглавила старший
продавец  магазина  «Книги»  Т.  Н.  Павленко.  Теперь  в обществе  семнадцать
первичных  организаций  и  десять  коллективных  членов,  среди  которых
комбинат  Ураласбест,  Уральский  завод  асботехнических  изделий,  трест

66



Асбострой,  птицефабрика,  ВНИИпроектасбест  и  другие.  Всего  более
двухсот членов.

Эти  факты  назвала  председатель  правления общества  Т. Н. Павленко,
выступая  с  отчетом  в  пятницу  перед  трудящимися,  собравшимися
в городской  библиотеке.  Она  отметила,  что  в  активе  книголюбов  уже
немало  добрых  дел.  Здесь  и  сбор  книг  для  строителей  БАМа,  и  встречи
с писателями и поэтами, и месячник пропаганды книги… Однако это первые,
хотя  и  уверенные  шаги.  В  будущем  общество  книголюбов  рассчитывает
более  широко  и  глубоко  организовать  пропаганду  книги,  формирование
читательского  интереса  и  вкуса  к  ней,  действуя  в  содружестве
с работниками библиотек и книжных магазинов.

Эту  мысль  поддержала  заведующая  городской  библиотекой
Е. П. Ручайская.

- В нашем городе 66 библиотек, - сказала она. – В них 88 работников.
Да их  актив  насчитывает  260 человек.  Несомненно,  все  мы  будем  активно
поддерживать  начинания  общества:  примем  участие  в  создании
и организации  работы  клуба  книголюбов,  в  проведении  творческих  встреч
с писателями,  поэтами,  в  обсуждении  лучших  произведений  советской
и зарубежной  литературы.  Читатели,  а  их  в  прошлом  году  побывало
в библиотеках 67, 6 тысячи, будут благодарны нам за эти дела.

Товаровед  книжного  магазина  Т.  П.  Репина  говорила  о  состоянии
торговли  книгами  в  городе,  о  работе  с  покупателями.  Она  привела
интересные  факты,  свидетельствующие  о  живом  и  разностороннем
интересе горожан к печати. Четыре магазина продали в прошлом году книг
двадцати  тысяч  названий  на  213  тысяч  рублей.  Личные  библиотеки
пополнили нужными изданиями шестнадцать тысяч асбестовцев.

Вот  они,  друзья  книги!  И  безусловно,  они  станут  членами  городского
общества  книголюбов.  Ведь  оно  набирает  силы,  увеличиваясь
и количественно и укрепляясь организационно.

А. Горяев

Асбестовский рабочий, 1977 год

Спасибо вам, люди!
Тяжелая  болезнь  надолго  приковала  меня  к  постели.  Но  одиночества

я не  чувствую:  обо  мне  много  заботятся  медицинские  работники,  друзья,
товарищи. За это я им искренне благодарна.

Хочется  сказать  о  сотрудниках  городской  библиотеки,  возглавляемой
Е.  П.  Ручайской.  Два-три  раза  в  месяц  они  подбирают  для  меня  книги
и приносят  их  на  квартиру.  С  книгами  приходит  заведующая  абонементом
Анна Александровна Зыкова. Несмотря на то, что у нее много основных дел
в библиотеке,  она  находит  время  и  для  меня.  Библиотекари  Н.  Пастухова  
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и Г. Валишина  носят  книги  на  дом  престарелым  Л.  К.  Шляпникову
и С. Н. Рудных.

М. Май,
заслуженный врач РСФСР

Асбестовский рабочий, 1978 год

Книги - БАМу
Горячо  откликнулись  книголюбы  ВНИИпроектасбеста  на  призыв

всесоюзного журнала «Смена» помочь комплектованию библиотеки в поселке
Новый  Уренгой  на  строительстве  Байкало-Амурской  магистрали».  Первые
посылки, в которых более ста экземпляров книг, в пути.

В  подборе  фонда  участвовали  сотрудники  научно-технической
библиотеки  института  И.  М.  Сурнина,  А.  В.  Бухарова,  Л.  И.  Волчихина,
Г. И. Миленкова, старшие инженеры Л. В. Савина, И. П. Ширяева.

Посылки с книгами они сопроводили письмом:
«…С трепетом следим за вашим трудовым подвигом – строительством

сибирской  магистрали.  С  восхищением  смотри  передачи  по  телевидению,
читаем в газетах и журналах о ваших свершениях.

Мы  знаем,  как  суровы  условия  вашей  жизни,  и  поэтому  хотим  хоть
немного передать вам нашего душевного тепла».

Т. Виноградова,
внештатный
корреспондент.

Асбестовский рабочий, 1979 год

Приехала передвижка
Проводя  очередной  анализ  социального  развития  коллектива,

администрация  аптеки  №  183  заинтересовалась:  кто  же  по-настоящему
любит у нас книгу? Обратились с этим вопросом в библиотеку.

Оказалось, что книги  читают не все, да и из тех, кто читает, не все
регулярно  возвращают  литературу,  приходится  напоминать  об  этом  по
телефону.  Почему? Объяснить  можно  просто.  Во-первых,  коллектив  у  нас
женский,  а  у  женщин,  как  известно,  свободное  время  ограничено.  Многие
ссылались именно на эту причину.

Решили  дело  поправить.  Пригласили  распространителей  книги  из
городской библиотеки. С большим желанием откликнулась на нашу просьбу
заведующая Евгения Павловна Ручайская.

Теперь  два  раза  в  месяц  по  четвергам  к  нам  в  аптеку  приезжает
передвижка.  Библиотекарь  Наталья  Пастухова,  методист  Антонина
Черникова  и  заведующая  отделением  библиотеки  Татьяна  Богатырева
старательно выполняют наши заказы: приносят детскую, художественную,
специальную литературу.
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Заметно  расширился  круг  читателей,  многие  вступили  в  общество
книголюбов.  Хочется  сказать  работникам  библиотеки  большое  спасибо  за
то, что помогают нам экономить время и успевать знакомиться с новыми
книгами.

Н. Медведевских,
заместитель заведующей
аптеки № 183..

Асбестовский рабочий, 1979 год

Маневры вокруг книги,
или история об ухищрениях горе-книголюбов

72  процента  читателей  городской  библиотеки  –  молодежь.  Это
и понятно:  молодые  люди  хотят  многое  знать  и  уметь  и  обращаются
за советом к книге, потому что своих библиотек у многих еще нет.

Ежегодно  растет  число  читателей,  увеличивается  книжный  фонд,
а вместе с этим и количество задолжников.  Только  за  1977 год  в городской
библиотеке таких было 200 человек, а за минувший – 500.

-  Эти  задолжники  –  просто  неуправляемая  стихия,  -  жалуются
библиотекари. – Если школьники все-таки возвращают литературу, правда
не  без  помощи  учителей,  то  рабочие  увольняются  и беспрепятственно
уезжают, потому что на многих предприятиях в обходных листах нет графы
«библиотека» - об этом стоит подумать администрации.

За  утерянную  книгу  положено  взыскивать  в  пятикратном  размере.
В крайнем  случае,  раз  в  год,  приходится  обращаться  в  нотариальную
контору.  А  надо  бы  почаще.  Может  быть,  именно  эта  мера  заставила
задуматься многих легкомысленных абонентов.

Что  же  теряют  читатели?  «Судьбу»  П.  Проскурина,  «Вечный  зов»
А. Иванова, «Слово и дело» В. Пикуля, «Атланты и кариатиды» И. Шемякина…
Не  правда  ли, странно.  Что  именно  те  произведения,  которые  пользуются
особым спросом?

Еще  более  поражаются  библиотекари,  когда  начинают  ходить
по адресам  задолжников.  Пропавшие  книги  извлекают  из  …  холодильников,
грязных  сараев,  пыльных  чердаков.  Жаль,  что  до  сих  пор  в  абонентной
карточке  не  делаются  соответствующие  пометки  на  подобных  горе-
читателей, хотя разговоры об этом уже идут.

Явные следы варварского отношения к книге видны и в читальном зале.
А  сколько  неявных.  Кое-кто,  беря  ценные  книги  по  искусству,  умудряется
вырезать  иллюстрации.  Пострадали,  например,  книги  «Фигурное  катание»,
о мастерах зарубежного кино, об участниках гражданской войны и другие. 

К  счастью,  среди  читателей  много  истинных  любителей  книги,
которые  стараются  помочь  библиотекарям.  Экспедитор  узла  связи
Л. Красницкая добровольно обслуживает жителей своего дома, разнося книги
по  квартирам.  Не  одну  книгу  отремонтировала  работница  типографии
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Л. Акинфеева, сестры Гусевы, пенсионеры С. Циренщиков, В. Набоких, учащиеся
школ № 30, 2 Л. Савина, Л. Гильманова, ребята из детского клуба «Искра».

Все  эти  необходимые  маневры,  которые  предпринимаются
библиотекарями  для  спасения  и  розыска  книг.  Отнимают  массу  времени,
которое  могло  бы  пойти  на  пропаганду  книги  в  соответствии
с современными  требованиями.  Не  используется  такая  форма  работы,  как
оформление  стенда  «Незаслуженно  забытая  книга».  Как  ни  странно,
но стоят  без  движения  произведения  Прилежаевой,  Пуймановой,  Пришвина
и других хороших писателей.

Читателей надо воспитывать. А приходится иной раз еще встречаться
с таким явлением, как мода на книгу. Из циничных уст нет-нет да услышишь:
мол,  Гете  нынче  не  в  моде,  а  вот  Вознесенский…  И  это  отнюдь  не  от
пресыщения книгой, которого никогда не произойдет, а от невежества.

В  профсоюзной  библиотеке  комбината  Ураласбест  есть  уникальный
фонд:  русская и  зарубежная классика, изданная в прошлом  веке.  В 1922 году
четыреста  томов,  конфискованных  у  бывших  владельцев  Вознесенского
прииска,  составили  первую  асбестовскую  библиотеку,  расположенную
в клубе  «Красный  горняк».  Как  к  бесценному  богатству  относились
к литературе  читатели.  Библиотечный  совет  составил  специальную
памятку. Привожу ее дословно:

«Помни, что книга – копилка мудрости человеческой. Не рви, не пачкай,
не  мни  листов,  не  переламывай  книгу,  иначе  она  будет  калекой,  и  ты
лишишься  товарища.  Возвращай  книгу  в  срок,  через  две  недели.  За каждый
просроченный  день  уплатишь  полкопейки  за  книгу,  а  в  случае  порчи  или
утраты  –  стоимость  ее  и  в  наказание  будешь  помещен  в список  нерях
и убийц книг для сведения всех читателей».

Подобная памятка не потеряла актуальности и в наши дни.

.Л. Подрезова.

Асбестовский рабочий, 1980 год

На своем месте
Многие читатели городской библиотеки, что на улице Войкова, хорошо

знают  Евгению  Павловну  Ручайскую.  Да  и  как  не  знать,  Евгения  Павловна
трудится здесь уже двадцать восемь лет.

В 1952 году пришла она в библиотеку. Начинала работать заведующей
читальным  залом.  Шли  годы.  Евгения  Павловна  заканчивает  библиотечно-
библиографический факультет Ленинградского института культуры имени
Н. К. Крупской.

Сейчас Евгения Павловна – директор централизованной  библиотечной
системы, в которую входит пять филиалов.

С  каждым  годом  растет  книжный  фонд.  В  городской  библиотеке
он насчитывает  86  тысяч  экземпляров.  Вот  уже  шесть  лет  читатели
пользуются  здесь  свободным  доступом.  Евгения  Павловна  постоянно
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следит,  чтобы  книги  были  разложены  по  отделам,  чтобы  читатель  без
труда смог сориентироваться в этом книжном море.

Нередко читатели заходят к Евгении Павловне, чтобы посоветоваться,
что им почитать, поговорить о прочитанном. Знают, что Ручайская всегда
приветливо встретит, подберет интересующую их книгу.

Заслуги  Евгении  Павловны  Ручайской  и  успехи  коллектива,
возглавляемого  ею,  отмечены  многими  наградами.  В  течение  пяти  лет  он
добивается почетного звания  «Библиотека отличной  работы». Коллективу
вручен  диплом  первой  степени  по  итогам  областного  социалистического
соревнования. Е. П. Ручайская награждена юбилейной медалью к 100-летию со
дня рождения В. И. Ленина, Почетными грамотами Министерства культуры
РСФСР и областного управления культуры.

О. Лобанова, рабкор
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Часть вторая, рассказанная библиотекарями,
читателями и журналистами. 1992-2022 годы

«Праздник, который всегда с тобой»
Наталья Спицына,
директор Централизованной библиотечной системы Асбеста

Я пришла в библиотеку в далеком 1989 году молодым специалистом – было
мне  всего  25  лет.  Только-только  получила  диплом  Челябинского  института
культуры.

Все оказалось совсем непросто. Коллектив большой, уже сформировавшийся,
устоявшийся,  со  своими  традициями,  все  стажисты.  Чтобы  делать  как-то  все
иначе,  мне  попросту  не  хватало  опыта.  Поэтому  я  приняла  для  себя  решение:
продолжить стратегию и тактику наработанного. Тем более, это было время еще
Советского Союза, то есть время стабильности и отличного финансирования.

Самое  интересное  и  неповторимое  в  нашей  профессии   -  это,  конечно,
распаковка  новых  книг,  по  крайней  мере,  для  меня.  Это  какое-то  волшебство..
Можно просто зависнуть на целый день. В то время в городской библиотеке был
отдел организации и использования единого фонда ЦБС (ОИЕФ). Это был самый
классный отдел, потому что здесь были все новинки художественной литературы,
самые спрашиваемые (дефицитные) книги того времени. 

Доставались  они  только  избранным  читателям.  Тамара  Николаевна
Замковенко,  библиотекарь  отдела,  носила  книги  по  заявкам.  Вообще
комплектование было полным: работали с тематическими планами издательств,
заказывали все новинки. Подписка периодических изданий была фантастической:
получали  все  толстые  журналы,  научно-популярные,  детские,  молодежные,
спортивные,  по  кулинарии,  моде,  вязанию,  психологии,  социологии,  истории,
философии и так далее. Домой столько ни за что не выписать – в то время еще
существовали ограничения по подписке.

Но скоро наступили 90-е годы, и все поменялось кардинально.  В 1991 году
я ушла  в  декретный  отпуск,  вернулась  в  1994-м  уже  совершенно  в  другую
библиотеку.  Финансирование  резко  сократилось,  зарплату  задерживали,
библиотекари  занимались  всем,  кроме  своей  основной  профессии:  продавали
обувь,  постельное  белье,  ваучеры.  Такая  ситуация  была  и  в  экономике
и промышленности. 

Наше градообразующее предприятие комбинат «Ураласбест» тащить на себе
«социалку» уже не могло. В 1994 году ЦБС пополнилась сразу тремя филиалами:
библиотека РМЗ, что на 67 квартале, библиотека на улице Московской и, конечно,
бывшая центральная профсоюзная библиотека комбината «Ураласбест» на улице
Мира, 4/3.
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К концу 90-х и началу 2000 годов ситуация изменилась к лучшему: нас стали
финансировать, удалось провести ремонты в Центральной городской библиотеке,
Центральной детской, 5-м и 3-м филиалах. Народ пошел в библиотеки, в основном
за  отраслевой  и  учебной  литературой.  Это  было  время  повального  обучения
в экономических,  юридических  вузах  и  техникумах.  В  читальном  зале  стояла
очередь  до  лестницы,  книги  брали  из  книжного  фонда  под  денежный  залог
на 2-3 суток,  выстраивалась  очередь  за  новинками  по  экономике,  психологии,
юриспруденции.

Тогда  же  активно стали внедряться  платные  услуги.  Появились  ксероксы,
и читатели уже не хотели сидеть в читальном зале, переписывать целые страницы
из  книг  и  журналов.  Библиотека  начала  оказывать  так  называемые  сервисные
услуги  на  возмездной  основе.  Ксерокопирование,  выдача  литературы
повышенного  спроса  за  небольшую  плату  под  залог,  продажа  списанной
из книжного  фонда  литературы,  сдача  в  аренду  помещений,  составление
библиографических списков литературы на заданную тему.

Хорошо помню 1997 год - год 75-летия библиотечного дела в Асбесте. Это был
настоящий праздник не только для нашей ЦБС, но и для всех библиотек города.
Торжественное  мероприятие,  посвященное  этой  дате,  проходило  в  недавно
открывшемся  и  отремонтированном  Центре  народной  культуры «Лад»  (бывший
кинотеатр «Сатурн»).  Зал бывшего кинотеатра был полон. Нас поздравлял глава
города  В.А.  Власов,  руководители  предприятий,  представители  общественных
организаций,  специалисты  областных  библиотек.  Представители  нашей
библиотеки  были  приглашены  на  прием  к  губернатору  Свердловской  области
Э. Э. Росселю.  Труд  и  вклад  асбестовских  библиотекарей  в  развитие  культуры
города  отмечен  почетной  грамотой  Министерства  культуры  Свердловской
области.

В  1999  году  Центральной  городской  библиотеке  было  присвоено  имя
писателя, поэта, нашего знаменитого земляка А.И. Чечулина. На это мероприятие
собрались  его  друзья,   соратники  по  перу:  Венедикт  Станцев,  Арсен  Титов,
Надежда Гусева, Николай Мельников, Андрей Комлев, асбестовские журналисты.
Неоценимую  помощь  оказала  и  оказывает  вдова  поэта  Галина  Федоровна.
В 2015 году  в  библиотеке  с  ее  помощью  открылся  музей  А. И.  Чечулина.
На стендах,  в  выставочных  витринах  бережно  хранятся  книги  из  библиотеки
автора,  его  личные  вещи,  удостоверения,  афиши  встреч  Алексея  Ивановича
с читателями  и  многое  другое.  В  2020  году  на  здании  библиотеки  была
торжественно открыта мемориальная доска поэта.

Работа  продолжалась.  Развивались  новые  формы  продвижения  книги
и чтения.  Стала  появляться  проектная  деятельность.  В  этот  период зародилась
новая  форма  работы:  театрализованные  шествия.  Это  было  очень  круто.
Библиотекари,  школьники  в  костюмах  литературных  героев  с  энтузиазмом
двигались  по  улицам  города  к  Дворцу  пионеров,  где  выступали  творческие
коллективы, разыгрывались сценки, викторины, конкурсы для участников. 

Первое шествие было посвящено юбилею Н. В. Гоголя, и проходило 1 апреля
2009 года. Именно оно запомнилось надолго. Потом таких шествий было много,
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и все они проходили весной, в рамках недели книги для детей и Такие шествия
очень полюбились нашим читателям.

2000-е  годы  называют  «сытыми».  Нам  тоже  досталось  от  этого  «пирога».
Наконец-то заменили линолеум в городской библиотеке. По всей площади, - а это
ни много ни мало - 1157 кв. м. Работа кипела целыми днями и вечерами, только что
ночью не паковали книги. Нужно было все книжные фонды и периодику сложить,
разобрать стеллажи. Было тяжело, но эта огромная физическая работа нас очень
сплотила и сдружила. Все как один трудились.

По итогам 2003 года Центральная городская библиотека им. А. И. Чечулина
была  признана  лучшей  городской  библиотекой  Свердловской  области  в  сфере
библиотечно-информационной  деятельности  и стала  Лауреатом  Премии  «Путь
к успеху».

В  2009  году  в  нашей  библиотеке  впервые  прошла  социально-культурная
акция «Библионочь». К слову сказать, общероссийской она стала спустя три года.
В то время в Центральной библиотеке очень активно работал Молодежный Совет
(«Молодежка») под руководством Эльвиры Александровны Кожекиной – идейного
руководителя и вдохновителя на все нововведения. 

Вот уже более 10 лет ежегодно проводится этот грандиозный праздник книги,
читателей, друзей библиотек. Чего только не придумали за это время: и концерты
рок-группы, и спектакли театра «Лицей», и мастер-классы разных техник, и турнир
по фехтованию. В это же время стала активно развиваться программно-проектная
деятельность.  Каждый библиотекарь становился автором собственного проекта.
Тематика проектов очень разнообразна, и здесь проявились творческая фантазия,
какие-то личные интересы и увлечения. Темы проектов: «Здоровый образ жизни»,
краеведение, «Театр в библиотеке», «Детективное агентство», «Библиотайм», «Право
знать» и др. 

Деятельность библиотек сильно изменилась. Появились новые задачи. Это
связано,  в  первую  очередь,  с  развитием  новых  информационных  технологий,
компьютеризацией, подключением к сети Интернет, НЭБ.  Библиотеки все более
превращались в центры коммуникаций, клубы по интересам; пользователи стали
посещать  библиотеки  не  только  и  не  столько  для  того,  чтобы  получить
информацию,  но для общения,  игры.  В  это  время мы стали  проводить  квесты,
бродилки.  В  ЦГБ  им.  А.И.  Чечулина  стала  собираться  молодежь,  студенты,
старшеклассники.  Так  возник  клуб  настольных  игр.  В  ЦДБ  под  руководством
Т. Ю. Фроловой начала свою работу студия «Мультик», Т. А. Соколова, заместитель
директора по работе с детьми, организовала театральную студию «Сундучок». 

Большой  популярностью  стали  пользоваться  организованные  на  платной
основе  мероприятия:  «День  именинника»,  новогодние  елки  для  детей.
Значительная часть мероприятий стала проходить вне стен библиотеки. Летние
книжные скамейки,  акции на улице Мира,  библиотечные аллеи в  день города,
в День Победы и многое другое.

Летом 2014 года на нашу библиотеку обрушился ураган. Да такой силы, что
не устояли вековые липы и тополя. ЦГБ оказалась на пути урагана – он шел узкой
полосой.  Деревья  вывернуло  с  корнями,  снесло  половину  крыши,  вылетели
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недавно  вставленные  пластиковые  окна  и  старые  деревянные  рамы.  Шифер
с соседних  домов  добавил  разрушений.  Но,  как  говорится,  не  бывает  худа  без
добра.  Кровля  была  капитально  отремонтирована  за  счет  областных  средств.
Спасибо заместителю главы администрации того времени И. И. Симонову.

Сегодня  в  библиотеке  работать  труднее,  чем  раньше  (когда  мы  были
молодыми),  но  и  намного  интереснее.  Библиотекари  свободны  в  выборе
содержания  своей  деятельности.  Библиотекарь  –  одна  из  самых  лучших
профессий на земле.  И если в работу вкладывать душу и интеллект,  то можно
многого достичь. Библиотечная профессия находится в той точке человеческого
бытия, в которой повседневно соприкасаются прошлое, настоящее и будущее, мир
книг и мир людей. Где одно переходит в другое, требуя усилий по соблюдению
меры и равновесия.  Библиотекарь – это профессия,  одной из функций которой
является осуществление связи времен в истории человечества и вселенной.

Успех любого дела (организации, предприятия) зависит от людей, команды
единомышленников. Сегодня в нашей библиотеке такая команда сложилась! Для
любого  руководителя  важно,  чтобы  на  ключевых  постах  работали  люди,
профессионализм которых очень высок, кроме того, это должны быть надежные
люди,  на  которых  можно  всегда  положиться.  Наши  ведущие  специалисты  –
настоящие пассионарии библиотечного дела. 

Эльвира  Александровна  Кожекина  –  библиотекарь  по  призванию,  новатор
библиотечной  сферы,  генератор  творческих  идей,  для  нее  нет  неразрешимых
проблем,  всегда  на  шаг  впереди.  Кажется,  что  она  никогда  не  устает,  24  часа
в сутки готова отдать любимой работе, ее мозг не перестает выдавать одну идею
за  другой.  Кроме  своей  основной  и  так  достаточно  сложной  и  ответственной
работы,  успевает  подавать  заявки  на  участие  в различных  конкурсах,  и  ведь
побеждает!  И  даже  отдых  Эльвира  Александровна  не  мыслит  без  любимой
профессии. 

Лариса  Витальевна  Квашнина  –  профессионал  высочайшего  класса,
организатор  работы  по  комплектованию  и  обработке  литературы,  дотошный
знаток  программы ИРБИС.  Лариса Витальевна  обучила  основам библиотечного
дела не одно поколение библиотекарей и практикантов, честь ей и хвала! 

Наталья  Сергеевна  Литвинова  –  неформальный  лидер  нашей  команды,
с удовольствием берется за все новое и не только в профессиональной сфере -
организатор досуга. 

Татьяна Анатольевна Соколова – заместитель директора по работе с детьми,
профессионал  высокого  класса,  сотрудники  детских  библиотек  её  обожают,  ее
мнение равносильно истине в последней инстанции, беспрекословный авторитет. 

Наталья  Николаевна  Сажина  –  молодой  заведующий  филиалом  №  2,
привнесла  творческое  начало  в  работу  филиала,  организатор  новых  форм
продвижения чтения.  Ярославна Валерьевна Коковина,  -  главный библиотекарь
филиала  №  5,  скрупулезный,  дотошный  специалист,  все  делает  правильно
и вовремя. Алла Николаевна Пермякова - наш главный автоматизатор, всех нас
обучила работе на ПК. Павел Викторович Пенягин – системный администратор,
большой оригинал и с тонким чувством юмора, но работу свою знает на «пять», 
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Наталия  Викторовна  Оанча  –  про  нее  коллеги  говорят,  библиотекарь
«от бога». Освоила все азы профессии сама, читатели ее просто обожают. Галина
Васильевна Кочурова – знаток и любитель интеллектуальной зарубежной прозы,
интересный  собеседник,  читатели  всегда  прислушиваются  к  ее  мнению
о прочитанном.  Александра  Сергеевна  Коровина  –  творческая  натура,  талант,
режиссер!  Наталья  Леонидовна  Чикунова,  Александра  Евгеньевна  Анисимова,
Артем Владимирович Бронников – наша молодая смена.  Творческие,  активные,
владеющие  новыми  технологиями,  знаниями  современной  литературы,  наша
гордость. 

Анна  Константиновна  Тебелева,  Алевтина  Николаевна  Лысякова,  Наталья
Алексеевна  Кощеева,  Татьяна  Николаевна  Нежданова,  Елена  Борисовна  Мельник,
Вера Владимировна Неустроева, Наталья Викторовна Еременко, Юлия Владимировна
Боровинских, Ильмира Илдусовна Шамсеева  – в фарватере нашей команды. 

Оксана  Владимировна  Белоусова  -  правая  рука  директора.  Юлий  Цезарь
библиотечного  дела!  Она  и  кадровик,  и  хозяйственник,  и  завхоз,  и  просто
«зажигалочка»,  благодаря ее оптимизму хочется жить,  а порой и петь!  Работать
с такими людьми – большая жизненная удача.
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«Здесь ты актер, режиссер и исследователь»
Татьяна Соколова, заведующая детской библиотекой

Когда я говорю, что работаю в детской библиотеке, реакция бывает двоякая.
Одни светлеют лицом и  вспоминают,  как  много  они  читали  в  детстве.  Другие
скучно и с сожалением смотрят или удивленно спрашивают: «А что, кто-то еще
ходит  в  библиотеку?  И  чем  вы  там  занимаетесь?».  Мне  искренне  жаль  таких
людей.

Мое знакомство с библиотекой состоялось в первом классе. Старшая сестра
привела  меня  в  детскую  библиотеку  во  Дворце  пионеров  на  улице  Уральской.
Тогда,  в  70-е  годы,  в  городе  была  одна  детская  библиотека.  Я помню  отдел
обслуживания  младших  школьников,  большой  ящик  с «лапшой» -  тонкими
книжечками,  стеллажи  с  книгами  о  животных,  рассказами  о  войне  и  другими.
Я очень стеснялась расхаживать по отделу, поэтому сейчас, работая в библиотеке,
всегда стараюсь учитывать характер читателя и помочь ему освоиться в  новой
обстановке.

Чаще всего я вспоминаю читальный зал для младших школьников, что был
расположен  на  втором  этаже.  Здесь  я  прочитала  все  книги  А.  Волкова  про
Изумрудный  город,  «Праздник  непослушания»  С.  Михалкова  и  другие.
Библиотекарем в  зале  работала Валентина Петровна  Рублева (ее  стаж в  итоге
составил 30 лет, из них 24 – во главе детской библиотеки).

Окончив в 1990 году Челябинский институт культуры, я вернулась в Асбест,
работать в Центральную детскую библиотеку. И ни разу не пожалела.

Во-первых,  мне  повезло  с  коллективом.  Несмотря  на  то,  что  коллектив
детской  библиотеки  женский,  никогда  у  нас  не  было  крупных  ссор
и недоразумений. У своих коллег я училась профессии, приобретала жизненный
опыт. Здесь я нашла настоящих подруг, которые поддерживают меня всю жизнь.

Во-вторых,  работа  в  библиотеке  очень  разнообразна.  Приходится  быть
и кропотливым  научным  сотрудником,  составляя  библиографические  списки,
и драматургом, и режиссером – при написании сценариев читательских встреч,
и актером –  при  их  проведении.  Какие  замечательные  встречи  в литературной
гостиной мы устраивали!  Старшеклассники  искренне сопереживали непростым
героиням – сестрам Гончаровым, Марине Цветаевой, поэтессам Серебряного века.
Не  забыть,  как  в  глазах  читателей  стояли  слезы  на  встрече,  посвященной
Жанне Д'Арк. 

Времена  меняются,  меняются  и  формы работы.  Сейчас  в  нашем арсенале
игры,  квесты,  праздники,  спектакли.  Да,  мы  не  профессиональные  актеры,
но иногда душевность и желание донести до ребенка свою мысль играет на руку
в важном деле восприятия книги. А кукольный театр в библиотеке? Это же целое
приключение.  Не  важно,  по  какую  сторону  ширмы  ты  находишься.  Ощущение
волшебства,  когда  кукла  оживает  в  твоих  руках  или  в руках  ребенка  –  никак
не может наводить скуку.
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Люблю  я  и  большие  библиотечные  акции  –  Библионочь,  Неделю  детской
книги,  Каникулы  в  библиотеке.  Они  требуют  наибольшего  напряжения,  новых
концепций.  В  ход  идут  поиск  идей  у  коллег  из  других  территорий,  «мозговой
штурм» и просто постоянная прокрутка темы в  голове.  Зато главная награда –
восторженные отзывы детей и родителей о незабываемых событиях.

Работа  в  библиотеке  –  это  всегда  новые  встречи.  С  юными  читателями,
их родителями,  интересными  людьми.  Здесь  мы  познакомились  с  Еленой
Думрауф,  писательницей  из  Германии,  замечательным  библиотекарем
из Копейска  Татьяной  Александровой,  творческими  мастерицами  Асбеста.
Неправда,  что  современные  дети  совсем  не  читают.  Читают.  Да,  может  быть
меньше,  чем  читали  мы,  но  среди  них  есть  на  самом  деле  заинтересованные
ребята. История, фантастика, военная техника – темы, глубоко изучаемые нашими
читателями.

Помимо  всего  этого  в  библиотеке  можно  проверить  свою  интуицию
и попробовать  себя  в  роли  сыщика.  Недостаточно  просто  ориентироваться
в книжных фондах и каталогах, поиск нужной информации иногда превращается
в настоящий детективный розыск среди печатных изданий и ресурсов интернета.
И как приятно слышать удивленный возглас: «А где вы это нашли?»

В окружении книг никогда не может быть скучно. Можно всегда обратиться к
любимым книгам и следить за новинками. Даже просто перебирая книги на полке
в поиске нужной читателю, подготавливая ветхие книги на списание, обязательно
встретишь «книгу с историей».  Вот «Лошадь без головы» Поля Берна,  эту книгу
я любила читать в  детстве,  пожалуй,  мой первый прочитанный детектив.  А эту
книгу так смешно назвал читатель – Бабелькон «Армия» (Бабель «Конармия»). Или,
ох,  опять списываем «Горе от ума»,  а их и так не хватает.  Или книга Светланы
Лавровой… Какая замечательная встреча была с уральскими писателями, когда
они  гостили  у асбестовцев.  Вот  так  почти  за  каждой  книгой  стоит  какое-то
воспоминание.

И, пожалуй, самое главное. Работа в библиотеке – это постоянное обучение,
саморазвитие,  самосовершенствование.  Нельзя  стоять  на  месте,  а значит,  это
просто не может быть скучным.
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«В Асбесте ценят книги, как нигде»
Антонина Сарап,
директор профсоюзной библиотеки (филиал № 2 ЦБС) 1985-2019 гг.

Нам это не кажется чем-то особенным. А вот коллегам из других городов –
даже  очень.  Когда,  будучи  на курсах  в  Ленинграде,  я  рассказала,  что  заведую
новой,  только  что  выстроенной  библиотекой,  и  в  городе  со  стотысячным
населением  это  третье  отдельно  стоящее  библиотечное  здание,  удивлению
не было предела. Чаще всего библиотеки ютятся на первых этажах жилых домов,
и в нашем городе так было когда-то. А потом как начали строить! Центральная
городская  на  улице  Войкова,  центральная  детская  на  улице  Мира,  и  наша,
профсоюзная, тоже на улице Мира.

Когда мы увидели, куда будем переезжать с улицы Московской, 19, - тоже
восторгались  и  радовались.  С  каким  удовольствием  выбирали  мебель,  шторы,
наводили уют… Потом праздновали новоселье, торжественно перерезали красную
ленточку. Мечта директора Розы Михайловны Чачанидзе сбылась, она так долго
доказывала необходимость нового здания для библиотеки. 

Первый  же  дождь,  заливший  подоконники,  пояснил,  что  без  проблем
не обойдется. Огромные окна пропускали много света, но и выпускали тепло. Для
книг микроклимат неплохой,  а людям не очень комфортно.  Ну,  вот такие тогда
были архитектурные проекты.

Разместившись в новом типовом здании, мы постарались как можно быстрее
заявить  о  себе,  в  том  числе  наладить  тесные  контакты  с образовательными
учреждениями  нового  для  нас  микрорайона  (школы  №№ 4,  9,  24).  Регулярно
приглашали  школьников  всех  возрастных  групп  на экскурсии,  литературные
вечера  и  игровые  программы.  Нередко  сами  выходили  на  классные  часы
с тематическими обзорами и беседами. 

С  годами  расширялся  круг  наших  партнеров: филиал  Свердловской
региональной  общественной  организации  «Память  сердца.  Дети  погибших
защитников  Отечества»,  Асбестовская  городская  общественная
организация ветеранов  пограничной службы «Граница»,  Асбестовское  городское
общественное  объединение  «Морское  собрание». За  годы  сотрудничества  нам
удалось  провести  немало  совместных  патриотических  акций,  ознакомительных
и практических занятий по владению оружием и навыкам строевой подготовки.

С  клубом  любителей  поэзии  «Рифма»  (руководитель  Медведева  Анна
Петровна) нас связывает тесное сотрудничество, ведь на протяжении многих лет
он  располагается  в  помещении  библиотеки.  За  это  время  было  много
незабываемых  встреч  с  прекрасной  поэзией:  лекции  о  жизни  и  творчестве
признанных мастеров слова и открытие новых имен, поэтические ринги и вечера
отдыха, конкурсы чтецов и выпуск коллективных сборников стихов.

Активно  проявлял  себя  дружный,  творческий  коллектив  отдела
обслуживания:  зав.  отделом  Галина  Васильевна  Чанцева,  библиотекари  Ольга
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Алексеевна  Краева,  Ольга  Викторовна  Пургина,  Елена  Борисовна  Бектяшева,
Наталья Николаевна Сажина. Сотрудники постоянно находились в поиске новых
интересных форм работы, разрабатывали новые творческие проекты, осваивали
новые  информационные  технологии,  всегда  были  заинтересованы в том,  чтобы
создать для любимых читателей теплую непринужденную атмосферу.

Комбинат  «Ураласбест»  выделял  достаточно  средств  на  пополнение
и обновление  книжных  фондов  своих  библиотек,  поэтому  наши  специалисты
в отделе  комплектования  Елизавета  Степановна  Багаева,  Рифа  Рифгатовна
Миргасимова,  Алиса  Шакировна  Измоденова  трудились,  не  поднимая  головы.
Книги практически всех издательств мы получали из Областного бибколлектора,
выписывали большое количество периодических изданий.

Централизованная библиотечная система профкома комбината «Ураласбест»
была образована в 1978 году и объединила Центральную профсоюзную библиотеку
и восемь библиотек-филиалов, которые располагались почти в каждом крупном
подразделении комбината: Центральный и Южный рудники, Северный горный цех
ЦРУ,  фабрики  №№ 4, 5, 6,  асбокартонная  фабрика  им.  «Комминтерна»,  РМЗ
(клуб «Металлист»).  А  филиал  № 9  был  организован  на  освободившемся  месте
после  того,  как  оттуда  выехала  Центральная  профсоюзная  библиотека,
т. е. На ул. Московской, 19.  Ведь  жителей  этого  микрорайона  тоже  нельзя  было
оставить без библиотечного обслуживания, к которому они привыкли за многие
годы. Сотрудники ЦПБ оказывали всестороннюю методическую помощь коллегам
библиотек-филиалов. Эту работу возглавляла заведующая методическим отделом
Клавдия Васильевна Чураева.

Кроме того, постоянно развивались нестационарные формы обслуживания.
В систему  комбината  «Ураласбест»  входили  не  только  предприятия,
но и Центральная производственная лаборатория, учреждения культуры, детские
сады,  профилакторий,  пионерский  лагерь  «Заря»  и  другие  подразделения.
Во многих  из  них  были  организованы  библиотечные  «передвижки» и  пункты
выдачи -  за  книгами  приходили  общественники,  выдавали  издания  у  себя
в коллективах,  к  ним  выезжали  и  библиотекари,  попутно  проводя  обзоры
литературы,  лекции.  Этот  участок  работы  курировала  зав.  отделом
нестационарного обслуживания Ольга Геннадьевна Орлова.

Вся  эта  работа  учитывалась,  и  у  нас  тоже  было  социалистическое
соревнование.  И  между  филиалами  библиотечной  системы,  и  в  профсоюзной
системе  области.  Центральная  профсоюзная  библиотека  «Ураласбеста»
в областных  соревнованиях  побеждала  не  раз  с  высокими  показателями
количества  читателей  и  книговыдачи.  За  победу  в  соревновании  награждали
не только грамотами, но и, например, туристическими путевками.

Профком комбината "Ураласбест"  курировал  нашу работу.  Весь  коллектив
Центральной  профсоюзной  библиотеки  с  большой  теплотой  и  благодарностью
всегда  вспоминает  председателя  профкома  Валерия  Лазаревича  Лапина  и  его
заместителя Екатерину Федоровну Нечаеву. Их забота и поддержка чувствовались
во всем. Не было такого вопроса или проблемы, в которые бы они не вникали и не
помогали  решать.  Это  касалось  и  оснащения,  и комплектования  библиотек,
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и улучшения жилищных условий сотрудников, и выделения санаторно-курортных
и туристических путевок и т. д.

А  потом,  когда  мы  стали  муниципальными,  и  должности  библиотекарей
на производстве  упразднили,  книги  некоторых  библиотек-филиалов  привезли
к нам. Случилось это в 1994 году, и изменение статуса мы поначалу восприняли
с некоторой  опаской.  Были  главные,  а  становились  филиалом  городской
библиотечной системы. Оказалось, нервничали напрасно. Влились в прекрасный
коллектив, а читатели наши никуда не делись. Забавно, что библиотеку до сих пор
по привычке называют «профсоюзной», хотя после объединения прошло уже почти
три десятилетия.
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«Только для моих читателей – специальное 
обслуживание и специальные книги»
Лариса Берсенева,
специалист кафедры слепых и слабовидящих читателей

Не  скажу,  что  с  юности  я  мечтала  стать  библиотекарем,  но  такая  мысль
однажды промелькнула, когда после окончания школы нужно было выбирать вуз
для поступления. К сожалению, рядом с домом подобного не оказалось, поэтому
мысль благополучно убежала. 

И все-таки, спустя четверть века, она материализовалась, когда в 2004 году
я случайно встретила знакомую и узнала, что та работает в спецбиблиотеке для
слепых. А так как она уже ожидала рождения ребенка,  я спросила, на кого она
оставила библиотечное хозяйство. «Ни на кого», - был ответ. Тогда я предложила:
«Давай я попробую».

И  мы  пошли  к  директору  библиотечной  системы  Наталье  Васильевне
Спицыной,  она  сразу  приняла  на  работу.  Знакомая  ушла  в  декретный  отпуск,
а я на этот временный период устроилась на ее место. Поначалу думала, да что
там книги выдавать, справлюсь. 

Но оказалось, что работа в спецбиблиотеке - не только выдача и прием книг.
Для  меня,  педагога  по  профессии,  работа  с  незрячими  людьми  оказалась
совершенно  новым,  незнакомым  делом,  но  постепенно  начала  вникать
в специфику.  Уже  тогда  у  нас  начали  складываться  некоторые  библиотечные
традиции: громкие чтения, обзоры периодических и книжных изданий, совместное
с  Асбестовской  местной  организацией  Всероссийского  общества  слепых
проведение конкурсов письма и чтения по Брайлю, стала готовить и проводить
досуговые  мероприятия,  библиотечным  обслуживанием  охватила  читателей-
надомников.  И  еще  одна  традиция  у  нас  прижилась  –  это  разговор  по  душам
во время  посещений  библиотеки,  ведь  приходят  сюда  читатели  не  только
за книгами, за информацией, но и просто за человеческим, дружеским общением. 

Очень  помогли  набраться  знаний  ежегодные  обучающие  семинары
в Свердловской  областной  специальной  библиотеке  для  слепых,  а  с  годами
пришел и опыт. Надо сказать, что и с моими необычными читателями я быстро
нашла общий язык, они поверили мне, а я научилась правильно общаться с ними,
для  каждого  находить  нужное  слово,  внимание,  при  необходимости  оказывать
различного рода помощь. И работу эту я полюбила, на тот момент даже возникала
мысль, что никуда не хочу уходить, задавала себе вопрос, что я буду делать, если
выйдет  та,  другая,  заведующая?  Но обратно  она  не вернулась,  и  я  до  сих  пор
занимаюсь библиотечным обслуживанием читателей с инвалидностью по зрению.

Помню,  когда  пришла  работать  в  спецбиблиотеку,  столкнулась  с  тем,
что о людях  с  инвалидностью  по  зрению  было  известно  только  в  узком  кругу:
среди  их  же  родственников  и  в  социальных  службах,  а  окружающие  вовсе
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не задумываются по этому поводу. Когда узнавали, звучал вопрос: «А что, у нас
есть  слепые?  А  как  они  читают?».  И  тогда  поняла,  что  нужно  начинать
рассказывать  о  функционировании  в  городе  библиотечного  обслуживания
инвалидов по зрению. Так, с 2006 года стали публиковаться заметки на эту тему
сначала в газете «Асбестовский рабочий»,  затем были репортажи «Студии АТВ».
Одним словом, СМИ очень помогли в плане информирования населения о работе
с  инвалидами  по  зрению.  Затрагивали  некоторые  существующие  проблемы
библиотечного  обслуживания  незрячих  читателей,  благодаря  чему  появились
сначала компьютер, а затем и съемный жесткий диск, который помог значительно
расширить базу данных «говорящих» книг для слепых.  Со временем на кафедре
начал формироваться собственный книжный фонд, который пополняется за счет
подаренных книг от Свердловской спецбиблиотеки для слепых за призовые места
в Областных профессиональных конкурсах. Таким образом, у нас появились все
существующие  на  сегодняшний  день  специальные  форматы  для  незрячих
читателей. 

Благодаря  сотрудничеству  с  Асбестовской  местной  организацией  ВОС
появилась возможность проводить на кафедре Дни открытых дверей и знакомить
население с имеющимися у нас тифло-техническими средствами реабилитации.
Читатели  с  инвалидностью  по  зрению  получают  на  кафедре  не только
необходимую информацию, -  это место социально-психологической реабилитации
и досуга для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому
с самого  начала  своей  библиотечной  деятельности  стараюсь  создать  для  них
уголок тепла и уюта. 

В  довольно  большом  помещении  кафедры  проведена  косметическая
реконструкция, оно оформлено яркими штрихами и разделено на функциональные
зоны.  У  нас  организован  небольшой  сенсорный  уголок  с набором  различных
тактильных и развивающих игр, в которые с удовольствием играют приходящие
к нам дети. 

Читатели могут отдохнуть и пообщаться в кинозале «Кино на равных»,  где
демонстрируются фильмы с тифлокомментарием для незрячих и субтитрами для
инвалидов по слуху. Для людей с проблемами зрения создан ряд аудиоэкскурсий
с  элементами  тифлокомментирования  по  городским  достопримечательностям,
которые  можно  здесь  же  и  послушать.  В  студии  «Возможность»  они  могут
поделиться  своими  творческими  способностями,  положительными  эмоциями
и поучаствовать в мастер-классах других талантливых умельцев. 

Читатели  с  инвалидностью  по  зрению  всегда  с  удовольствием  посещают
наши  досуговые  мероприятия.  К  нам  часто  привозят  передвижные  книжные
и тактильные выставки, все эти годы мы очень дружно работаем с Комплексным
центром социального обслуживания населения, образовательными учреждениями
города,  коллегами  из  Центра  культуры  и досуга  им.  Горького,  Асбестовского
колледжа искусств.

За  более  чем  полтора  десятка  лет  накоплен  немалый  опыт  работы
со слепыми  и  слабовидящими,  работа  по  обеспечению  информационной
доступности незрячих пользователей постоянно продолжается. И сейчас, когда эта
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деятельность уже налажена, мне трудно согласиться со словами: «Ой, да что там
сложного  в  обслуживании  слепых,  они  такие  же  люди,  мы  тоже  с читателями
работаем». Да кто же с этим спорит! Мало того, разработан цикл мероприятий, где
я стараюсь донести до окружающих, что незрячие – это обычные люди, с теми же
потребностями, интересами, многие с активной жизненной позицией, обладающие
талантами,  но  все  равно  читатели  они  «особенные»,  причем,  в  прямом смысле
этого слова, им намного чаще других нужны помощь и внимание библиотекаря. 

Почему-то  ни  для  одной  категории  читателей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  не  открываются  специальные  библиотеки  или
библиотечные пункты, не издаются книги на спецносителях. И только для людей
с инвалидностью  по  зрению  есть  и  специальные  книги,  и  специальные
библиотеки! Это о чем-то говорит? Вы попробуйте, нет, не завязать глаза, а хотя
бы просто  приложить  к  ним прозрачный полиэтиленовый пакет.  Попробовали?
Разглядели что-нибудь? Или попытайтесь,  не поворачиваясь вокруг себя,  через
узкую  трубу  рассмотреть  боковые  предметы.  Получилось?  Комфортно?  Думаю,
нет. Я не однажды проделывала это в начале своей библиотечной карьеры, чтобы
понять, с какими читателями работаю. 

Разве  мало  требуется  времени  на  то,  чтобы  отыскать  для  них  в  онлайн-
библиотеке книги по интересам (и чтобы не повторились),  озвучить аннотацию
незнакомого произведения, предложить для прослушивания нескольких дикторов
(потому  что  далеко  не  всех  дикторов  можно  слушать)  и  только  потом  начать
скачивание  и  запись  на  флешкарту?  А  по  заявкам  отнести  брайлевские  книги
на дом? Некоторым читателям нравится участвовать в  конкурсах  и фестивалях,
а кто им поможет, если не библиотекарь? Недавно одна читательница участвовала
в  Областном  конкурсе  сочинений  среди  инвалидов  по  зрению,  владеющих
чтением  и  письмом  по  системе  Брайля.  Нужно  было  записать  ее  мысли,
отредактировать, затем продиктовать ей, чтобы она уже написала текст рельефно-
точечным шрифтом. 

А  как  они  учат  стихи,  чтобы  поучаствовать  в  конкурсе  чтецов?  Иногда
приходится  заучивать  их  вместе  с  ними,  как  с  детьми,  не  умеющими  читать.
И тоже нужно где-то найти время. Получается, подход к этой категории читателей
необходим все же несколько другой?

Я  ни  в  коем  случае  не  сетую,  сама  выбрала  эту  работу,  полюбила  ее,
продолжаю работать и дальше, считаю ее важной и нужной. Еще я точно знаю,
что и по сей день остаюсь другом и помощником для своих читателей.
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«Кто держит ключи от мудрости»
Наталья Коростина, методист

Моя библиотека  –  это  не  просто  читатели  и  книжки,  это  огромный  мир:
обзоры литературы, книжные выставки, выездные мероприятия, акции, конкурсы,
виртуальные  базы  и  библиотечный  блог,  курсы  повышения  квалификации,
увлекательные командировки, встречи с писателями. 

Мир, который растет и ширится стремительно, с каждым днем все больше
и больше затягивая в свою стихию, поглощая целиком. Иногда мне кажется, что он
вот-вот станет для меня необъятным, и я упущу что-то важное. Но этого, к счастью,
не происходит, да и не должно произойти, пока я всем сердцем и душой люблю
этот особый, мощный, невероятный, притягательный и такой нужный мир – мою
библиотеку.

Некоторые библиотекари любят вспоминать первого читателя, которому они
нашли книгу. Я не помню. Последующих было так много, что первый незаметно
навсегда стерся из памяти. Зато хорошо запомнила волнение, даже легкую панику,
охватившую  меня,  когда  впервые  одна  оказалась  на обслуживании.  Фонд
огромен…  Тысячи  книг!  Расстановка  в  фонде  по отраслям  едва-едва  усвоена!
Очень стыдно было. Решат, что я бестолкова, не могу выучить фонд и, если это
заметит читатель – наверняка уличит в некомпетентности.

В моей библиотеке работают замечательные люди. Они умеют вести диалог.
Чтобы человек расслабился, стал самим собой, захотел дружить, спорить. И даже
вместе плакать, хотя современные люди скупятся на эмоции. Иногда я прошу что-
то посоветовать мне.

Уникальны  в  нашей  библиотеке  не  только  библиотекари,  но  и  читатели.
Несмотря  на  то,  что  бешено  меняется  мир,  большинству  из  них,  как  в  былые
времена,  недостаточно  взять  книгу,  они  хотят  сердечных  бесед  о  своих  детях
и проблемах  на  работе.  Отработать  во  «вторую»  смену  в  библиотеке  –  значит,
провести вечер со своей большой библиотечной семьей.

Признаюсь, мне одинаково дороги все, кто приходит за книгами: и старики,
с их капризами и придирчивостью, и дети, которые смешат нас, библиотекарей,
спрашивая то книги поэта «Чучева», то «Песнь о вещем олене», и студенты, тем, что
нагружают  нас  неслыханными  запросами.  Все  они  не  дают  очерстветь,
механически выполняя свою работу.

Я  работаю в  библиотеке более  40 лет  –  это  значительная дата.  Никакого
рубежа у меня никогда не было и нет. Мне дорога моя работа, я с удовольствием
открываю двери библиотеки, горжусь своей профессией. Отношусь к работе, как
к одному из самых интересных удовольствий. Многие при слове «библиотекарь»
снисходительно  улыбаются,  а  другие  подчеркнут,  что  работа  по  этой
специальности сейчас крайне не престижна.

Зато,  я  считаю,  что  библиотекарь  держит  ключи  от  мудрости,  ведь
он собиратель и хранитель человеческой мысли.
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Пришла  работать  в  библиотеку  в  70-х  годах.  Это  было  время,  когда  нас
называли самой читающей страной. А книги в магазинах раскупались с огромной
скоростью. 

Но и сегодня есть люди, которые не мыслят себя без книги. Они все равно
будут читать, потому что их привычка к чтению сформировалась еще в детстве –
семейным укладом,  на  уроках  литературы,  в  библиотеках.  И  читать  они  будут
в основном  то,  к  чему  привыкли,  что  дает  им  душевный  комфорт,
интеллектуальное удовлетворение. 

Даже  если  бумагу  заменит  экран  монитора,  если  уйдут  и  незабываемый
книжный  запах,  и  вкрадчивый  шелест  страниц,  читать  люди  не  перестанут!
И значит, книга не умрет никогда – та книга, которой поочередно были глиняная
табличка,  пальмовый лист  и папирусный свиток.  А  это  значит,  что будет  жить
и профессия  библиотекаря  –  помощника  и  проводника,  социального  работника
и организатора  культурно-просветительской  и досуговой  деятельности,
консультанта и психотерапевта.

На  моей  работе  выросли  мои  дети.  Они  принимали  участие  во  многих
праздниках, мероприятиях, рисовали и помогали в оформлении аудиторий.

И  будучи  уже  взрослыми,  с  благодарностью  вспоминают  свое  детство
и говорят: «Как здорово, что мама работает в библиотеке, что мы выросли среди
большого  количества  книг».  А  помощь  дорогого  супруга  вообще  невозможно
оценить. Это очень важно, чтобы тебя понимали родные.

Я  благодарна  своим  близким  и  родным  людям,  коллегам  за  помощь,
понимание и  терпение.  Я  такая,  какая есть,  и  другой  мне  уже не  стать  -  «Я  –
библиотекарь!» и этим все сказано.

Единственное,  что хотелось бы добавить или пояснить –  в  моем эссе нет
ни одного  имени  и  ни  одной  фамилии.  Просто  я  не  смогла  выделить  кого-то.
Назвав одного, я стала бы мучиться, а почему не назвала другого. С возрастом
понимаешь, как все мне дороги и как я всех люблю.
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«В интернете сведений нет»
Ярославна Коковина,
главный библиотекарь детской библиотеки-филиала № 5

История  детской  библиотеки-филиала,  где  я  работаю,  интересовала  меня
с самого начала моей деятельности. Хотелось написать красивый и трогательный
рассказ не только о самой библиотеке,  но и о людях,  чей вклад в эту историю
огромен и неоценим. Как и ожидалось, в интернете я почти не увидела никаких
сведений. Коллеги помогли найти документы, статьи из газет, которые я изучила,
причем нашла это занятие очень увлекательным.

Первые  сведения  о  детских  библиотеках  Асбеста  относятся  к  1938  году.
В нашем  городке  в  небольшой  комнате  хранились  несколько  сотен  книг.
К сожалению,  имя  первого  библиотекаря  не  сохранилось,  но  известно,  что  это
была  учительница.  Во  время  Великой  Отечественной  войны заведующей  была
назначена  Надежда  Ивановна  Шатунова,  тоже  учительница.  Тогда  детская
библиотека находилась в клубе пионеров в старом парке. 

38 лет своей жизни Надежда Ивановна посвятила детской библиотеке. В эти
тяжелые годы юные читатели помогали не только подклеивать и ремонтировать
книги, но и кололи дрова, топили печи. Они с удовольствием слушали рассказы
об интересных  книгах,  с  увлечением  читали,  охотно  делились  впечатлениями
о прочитанном.

Шли годы, со временем увеличился книжный фонд,  количество читателей
стало  намного  больше,  а  библиотека  сменила  несколько  адресов.  К концу
60-х годов она переместилась в бывшее здание завода АТИ на улице Уральской,
это был Дворец пионеров, потом его стали называть Дворцом творчества юных,
сейчас  -  Центр  детского  творчества  им.  Н.М.  Аввакумова.  Детская  библиотека
располагала уже двумя читальными залами, абонементом и работало в ней пять
библиотекарей.  В  свое  время  здесь  трудились  Л. Н. Саванина,  К. Э. Шатунова,
А. П. Панкратова,  Т. А. Дыминская,  В. П. Рублева,  Л. Н. Ионова.  Здесь  проводили
вечера, устные литературные журналы, карнавалы литературных героев, встречи
с  писателями,  поэтами,  слеты юных  книголюбов.  Известный  асбестовский поэт
Алексей  Иванович  Чечулин  был  частым гостем  в  библиотеке,  он  читал  новые
стихи, главы из своих замечательных книг.

В 1983 году Центральная детская библиотека переехала в новое отдельное
двухэтажное здание на улице Мира. Именно это событие я помню очень хорошо,
потому что в  детстве жила в доме рядом с  библиотекой и была ее читателем,
правда, не очень активным. 

Во Дворце пионеров остался филиал — так образовалась Детская библиотека
№  5  в  составе  Централизованной  библиотечной  системы.  Заведующей  стала
Клара  Эдуардовна  Шатунова,  она  руководила  филиалом  до 1991  года.  Клара
Эдуардовна  внесла  огромный  вклад  в  работу  библиотеки.  Ее  очень  любили
и уважали и дети, и сотрудники, она умело находила подход к каждому читателю.
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Библиотека пользовалась огромной популярностью, обслуживала около 3 тысяч
читателей в год, ежедневно читальный зал и абонемент посещали до 60 человек.

Коллектив профессионально и творчески подходил к своей работе, каждый
читатель уходил из библиотеки с хорошим настроением и обязательно с книжкой.
Время  шагало  вперед,  появились  новые  формы работы:  «Библиотечные  уроки»,
клуб  «Юный  книгочей»,  комментированные  чтения,  литературные  игры,
викторины,  часы  загадок  и  сказок.  В  библиотеке  работали  молодые  кадры:
А. Коровина, И. Мясникова, был организован кукольный театр, а кукол для него
шили  сами,  также  помогали  юные  читатели.  Тесно  сотрудничали  с  Дворцом
пионеров, проводили интересные совместные мероприятия.

Динамичный  двадцать  первый  век  стремительно  ворвался  в  спокойную,
уютную жизнь библиотек. Закрутил, завертел, видоизменил и задал новые тренды,
подходы и направления работы. С 1991 по 2007 годы филиалом руководила Нина
Игнатьевна Фотеева, замечательный и светлый человек. Ее я знала лично и могу
с уверенностью  сказать,  что  этот  человек  —  библиотекарь  от  Бога.  Ее  очень
уважали  не  только  коллеги  по  работе,  но и сотрудники  Центра  детского
творчества, педагоги школ и детских садов. 

В  коллективе  работали  библиотекари  Э. А. Кожекина,  Н. А. Кудряшова.
Маленький филиал жил насыщенной, динамичной, интересной жизнью, принимая
во внимание изменения, прочно входящие в деятельность учреждений культуры
и города  в  целом.  Когда  в  2008  году  я  пришла  на должность  заведующей
библиотекой,  первой,  кто  меня  встретил,  была  Валентина  Петровна  Рублева,
заместитель  директора  по  работе  с  детьми  Централизованной  библиотечной
системы.  Профессионал  с  большой  буквы,  опытный  библиотекарь,  грамотный
и строгий  руководитель.  Я  бесконечно  благодарна  Валентине  Петровне,  ведь
именно она была моим неутомимым и терпеливым наставником все время, пока
я познавала азы библиотечного дела.

Сегодня  Детская  библиотека  –  филиал  №  5  старается  шагать  в  ногу
со временем и не отставать от новых веяний начала 2020-х. В филиале работает
сплоченный коллектив, проверенный годами: библиотекарь читального зала Юлия
Владимировна  Боровинских,  библиотекарь  абонемента  Ильмира  Илдусовна
Шамсеева. Нас объединяют общие заботы, рабочие планы, библиотечные проекты,
сотрудничество с учреждениями культуры и образования, новые идеи, начинания
и успехи. 

Книжный  фонд  библиотеки  составляет  около  12.000  экземпляров  книг
и журналов,  мы  обслуживаем  в  год  не  менее  1.500  читателей,  посещения
составляют  более  19.000  человек  и  более  33.000  экземпляров  книговыдачи.
В работе  с  читателями  используем  не  только  надежные,  проверенные  формы
проведения  различных  мероприятий,  но  и  постоянно  ищем  новые,  яркие,
интересные, творческие решения. Да, современные читатели иногда озадачивают
необычными просьбами, требованиями, вопросами, на которые мы должны найти
правильные ответы.

Чистота, уют и доброжелательная обстановка в библиотеке — немаловажный
фактор  успеха.  Коллектив  старается  создать  для  читателей  всех  возрастов
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комфортные условия.  Радующее глаз художественное  оформление,  комфортные
мягкие  пуфы,  уголок  чтения  на  абонементе  —  для  юношества  и  взрослых.
В читальном зале облюбовали любимые уголки ребята помладше: зона настольных
игр,  видеозал,  игровой  уголок.  Уже  несколько  лет  работает  в  читальном  зале
группа  продленного  дня  «Библиотайм»  и  пользуется  огромным  успехом.  Ведь
в любое время можно прийти в библиотеку и выполнить на черновик домашнее
задание,  выбрать  и  почитать  понравившуюся  книгу  или  журнал,  посмотреть
мультфильм,  «посидеть»  в социальных  сетях  — к  услугам читателей  доступный
вай-фай.

Из  современного  и  продвинутого  2021  года  я  упорно  оглядываюсь  назад,
в далекий 1938-й.  Как  все было,  как все  начиналось,  кто  был первым в нашем
спокойном, и в то же время, непростом библиотечном деле? Как жили они, первые
библиотекари детских библиотек, о чем думали, мечтали? Низкий поклон людям
замечательной  профессии,  которые  пронесли  сквозь  годы  и десятилетия
неиссякаемую любовь к книге, чтению, знаниям!
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«Поэты к нам приходят в гости»
Наталья Сажина, заведующая филиалом № 2

Библиотека  всегда  пользовалась  спросом  и  всегда  будет  востребована.
Несмотря  на  приверженность  нашего  века  к  Интернету,  желающих  прочитать
хорошую книгу по-прежнему много.  Сейчас у  нас более 2500 читателей,  более
20000 посещений в год. 

Библиотека – это не просто место, где можно полистать журналы и газеты,
это  еще  и  центр  творческого  развития  и  досугового  общения  людей  разных
поколений.  Поэтому  люди  и  идут  к  нам.  Читающая  аудитория  очень  разная.
Пенсионеры,  например,  любят  вернуться  с  помощью  книг  к  своей  молодости
и вспомнить  самые  интересные  случаи  и  моменты.  Молодежь  стремится
к фантастике,  а  люди  среднего  возраста  «отдыхают»  на  детективных
расследованиях  и  романах  о  любви.  Особое  место  отведено  детскому  чтению.
Ничто так не притягивает к книге, как интересные игровые программы, конкурсы
и читательские акции.

Все эти проекты и мероприятия придумывает дружная команда коллектива
нашей  библиотеки.  Захватывающие  викторины  и  игротеки  умело  проводит
О. А. Краева, интересные факты и открытия узнают читатели из бесед А. Ф. Сарап,
мудрым  советом  и  подбором  книги  всегда  умело  поможет  О. В.  Пургина,
художественно украсит любое мероприятие Е. Д.  Лихачева. 

Мероприятия  в  библиотеке  –  это  не  только  беседы  о  книгах  и  авторах,
но и полновесные праздники с вдохновенным чтением, театральной зарисовкой,
красивым  оформлением  и  творческим  мастер-классом.  Все  это  приобщает
к чтению  и  книге!  Вся  массовая  работа  строится  на  сотрудничестве
с образовательными учреждениями и общественными организациями города.

Уже  более  15  лет  в  нашей  библиотеке  работает  клуб  любителей  поэзии
«Рифма».  Каждую  субботу  проходят  заседания  клуба,  где  можно  обменяться
своими творческими работами, обсудить стихотворения и получить интересную
информацию об известных поэтах и писателях. В процессе такого общения люди
начинают видеть свои произведения другими глазами, прислушиваются к советам
и пожеланиям, обращают внимание на мастерство и детали стихосложения.

Главное  в  работе  библиотекаря  -  любить  людей,  которые  приходят
за интересующей  их  книгой  или  информацией,  уметь  с  ними  разговаривать,
радоваться  каждому  посещению  человеком  библиотеки  и  сделать  всё,  чтобы
он пришёл к  нам ещё  и  ещё раз.  Наши ум,  труд,  терпение,  забота,  творчество
в профессии - все для них, любимых читателей.
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«Всегда хотелось узнать, что же там, 
за стеллажами»
Оксана Белоусова,
заместитель директора Централизованной библиотечной системы
Асбеста

15  лет  назад я  пришла работать  в  библиотеку начальником хозяйственно-
технического отдела. 

Как  сейчас  помню...  Только  закончила  курсы  инспектора  по  кадрам
(делопроизводителя)  и  оператора  ПК,  а  через  пару  недель  позвонила  Наталья
Васильевна  Спицына,  наш  замечательный  директор,  с  предложением  работать
начальником  ХТО  (начальник  хозяйственно-технического  отдела  или,
по-простому, завхоз). 

Меня приняли с испытательным сроком. Так я попала в библиотеку. В день
знакомства   тогдашний  главный  бухгалтер  Валентина  Николаевна  Байкалова,
глядя на меня, посмеялась и сказала: «Ты же и трех месяцев не проработаешь!».
К счастью, она ошиблась.

Мне  всегда  очень  хотелось  узнать,  что  находится  за  стеллажами,  куда
не пускают  читателей,  а  тут  такое  счастье.  Стоило  ради  этого  устроиться
на работу в библиотеку. На третий день, идя из пункта А в пункт Б (абонемент –
отдел комплектования и обработки литературы) я заблудилась, хоть кричи «Люди,
помогите!». Сейчас, спустя столько лет, могу ходить по библиотеке с закрытыми
глазами.  Знаю,  где  и  что  лежит  (почти  все,  потому  что  предметы  иногда
перемещаются).  И  меня  всегда  так  веселит,  когда  люди,  не  знающие  кулуары
библиотеки,  говорят:  «Одни мы дорогу  обратно не найдем,  заблудимся!».  Сразу
вспоминаю себя в первые дни работы.

Оказалось, что в моем ведении находятся еще и кладовые (от слова КЛАД).
В них действительно столько сокровищ, столько интересного. И картины, и бюсты,
и  аппаратура  еще  советских  времен.  Даже  есть  аппарат  для  селекторного
совещания по громкой связи.

А  этот  запах  книг...  Особенно  старых.  Так  бы и  засела  с  книжкой  между
стеллажами,  но  некогда.  Меня  иногда  спрашивают:  «Чем  ты  там  занимаешься
в библиотеке? Понятно, что библиотекари книжки выдают, а ты-то что делаешь?».
Я и сама раньше не думала, что в библиотеке, кроме библиотекарей и директора,
есть  еще  кто-то.  Оказалось,  есть  АУП,  т.е.  административно-управленческий
персонал  (зам.  директора,  главный  бухгалтер,  бухгалтер,  инженер,  рабочие
по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. Чтобы в библиотеке было
безопасно,  тепло  и  светло,  и  существует  административно-управленческий
персонал. Я в их числе.

Первым  самым  страшным  испытанием  для  меня  стал  ремонт  пола
в читальном зале и  на абонементе.  Тогда я  поняла,  что в  библиотеке работает
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сплоченный,  дружный  коллектив,  хоть  и  сидят  все  по  разным  отделам
и занимаются каждый своей работой. Никогда не забуду, как вставали в цепочку,
дружно  передавали  друг  другу  книги,  освобождали  стеллажи,  а потом,  после
ремонта,  расставляли  их  обратно.  Сколько  мебели  было  передвинуто!  И  всё
женскими руками! Такая колоссальная была проведена работа. После ремонта все
были уставшие, но довольные результатом.

В течение пятнадцати лет  был не один ремонт.  И  окна  меняли,  и  крышу
после  урагана  ремонтировали,  двери,  ступени  на  крыльце.  Устанавливали
пандусы, закупали мебель, книги, компьютеры. Совсем недавно отремонтировали
крышу библиотеки-филиала № 2 на улице Мира, 4/3. 

В  первые  годы  моей  работы  финансирование  было  очень  хорошее   –
по 45-50 тыс.  руб.  тратили  только  на  канцелярию  и  хозяйственные  нужды,
до 500-600  тыс.  руб.  –  на  коммуналку  и  содержание  имущества.  И  проблем
с оформлением  документов  не  было.  Не  то,  что  сейчас.  Сейчас  в  основном
средства уходят на коммунальные расходы (до 400 тыс.  руб. – и услуг меньше
и все дороже), и только изредка тысяч 10 перепадает на бумагу для печати.  

Очень надеюсь, что будет еще много ремонтов и приобретений, и еще много
лет я послужу своей, теперь уже родной, библиотеке, вместе со всеми.
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«Подняли библиотекарям зарплату и авторитет»
Людмила Леутская, заведующий отделом культуры
администрации Асбеста 1997-2008 гг.

Так сложилось, что с 1997 по 2008 годы все библиотеки Асбеста стали «моей
библиотекой», в том смысле, что они стали моей работой, точнее, ее частью.

В  то  время  библиотеки  не  были  финансово,  да  и  организационно
самостоятельны,  почти  каждый  их  шаг  регулировался  и  согласовывался
с управлением культуры, несмотря на то,  что муниципальные библиотеки были
объединены  в  Централизованную  библиотечную  систему  (ЦБС).  Моя  задача
состояла  в  том,  чтобы,  говоря  официальным языком,  «создать  условия  и найти
возможности  для  качественной  работы  библиотек,  помочь  в организации
их деятельности»  в  этот  очень непростой период (а  были ли «простые»?).  А это
целый комплекс мер и направлений работы: специалисты, фонды, материальная база.

Начали  с  людей.  У  библиотекарей  очень  маленькая  зарплата.  Почему
у специалистов с высшим или средним специальным образованием,  с  большим
стажем  работы  квалификационные  разряды  не  выше  восьмого?  Как  изменить
ситуацию,  что  нужно  сделать,  где  есть  подобный  опыт?  Выяснили  –  нужна
аттестация  работников.  И  «закрутилось»:  разработка  нормативных  документов,
положений,  правил,  условий,  согласование  с  главой  города  и  финуправлением
(это же  увеличение фонда оплата труда все-таки),  создание комиссии,  переход
на проектные методы работы специалистов…

И  у  нас  получилось.  Зарплата  библиотекарей  подросла,  и  работа  стала,
на мой взгляд, эффективнее; больше стали думать, как и чем привлечь горожан
разных  возрастов  в  библиотеки.  Тут  и  определенная  «специализация»  каждой
библиотеки-филиала,  и  более  активная  массовая  работа  клубного  характера,
взаимодействие с другими учреждениями культуры, информационные распечатки
литературы  для  специалистов  предприятий  и  организаций  города,
обзоры-«дайджесты» книжных новинок, которые распространяли в администрации
города, различных учреждениях. 

Особенно  важно  было  наладить  более  тесную  взаимосвязь
с градообразующими  предприятиями,  а  также  с  предпринимателями.  Помощь,
которую они оказывали библиотекам, конечно, неоценима – это и косметический
ремонт помещений, компьютер в подарок, игровой комплект, подписка периодики,
набор книг. 

Вырос  авторитет  библиотек  и  их  значимость  в  инфраструктуре  города,
а значит, есть больше внимания и заботы об улучшении деятельности библиотек.
А это, прежде всего, обновление книжного фонда, более расширенный перечень
периодики,  то  есть  нужны  деньги,  и  немалые.  Надо  искать  дополнительные
источники  финансирования  к  бюджету.  Стали  плотнее  работать  с  областными
библиотеками,  администрация  ЦБС  делала  все  возможное,  чтобы  стать
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участником целевых ведомственных, региональных и федеральных программ, что
помогало пополнить новинками книжный фонд, улучшить материальную базу. 

Искали  возможности  развития  дополнительных  услуг  на  платной  основе
и решали, какие могут быть платные услуги в доступных и публичных по своему
основному  принципу  библиотеках.  А  потом  пришло  время  компьютеризации
и технического  переоснащения  оборудования,  повышения  квалификации
специалистов для работы в новых условиях; требовалось совершенствовать и саму
структуру  ЦБС,  и  еще  много  возникало  вопросов,  на которые  надо  было
безотлагательно находить ответы.
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«Почему я собиралась стать физиком, 
а стала библиотекарем?»
Елена Суханова,
заведующая библиотекой (филиал № 6) в поселке Белокаменном

Окончив школу, я поступила в педагогический институт – собиралась стать
учителем физики.

Профессия была выбрана, как мне казалось, сознательно, но тут вмешалась
любовь  и  все  перевернула  с  ног  на  голову.  Или,  наоборот,  по  своим  местам
расставила.

Мне сейчас так странно вспоминать, что я любила физику и могла всерьез
ей заниматься, - хорошо, что недолго!

Из-за замужества сначала перевелась на заочное, а потом и вовсе забросила
институт.  Все  потому,  что  позвали  работать  в  библиотеку  (мы  жили  в  селе
Грязновском), и мне страшно понравилось.

Там  такая  жизнь  кипела,  -  не  чета  тихим  физическим  опытам!  Бывший
библиотекарь оставила мне свои конспекты – она в училище культуры училась –
и я по ним разбиралась с новыми своими обязанностями. Когда фонд передавали,
у  меня  глаза  разбегались:  столько  мной  еще  не  прочитано.  Тут  я  поняла,
что физика  в  моей  жизни  кончилась,  и  начинается  совсем  другая  жизнь,
настоящая.

Вскоре  мы  переехали  в  поселок  Белокаменный  –  поближе  к  родителям.
Видно, действительно дорогу выбрали верную – и место в сельской библиотеке
сразу нашлось. Располагалась она в новеньком, только что отстроенном Дворце
культуры  с  названием  «Вороний  брод».  Все  кругом  было  с иголочки,  и  работа
радовала. Я поступила учиться, на этот раз в институт культуры, на библиотечный
факультет.  Чтобы  учиться  успешно,  читать  нужно  было  много  –  знания  по
литературе проверяли строго.

Разве  такое  забудешь!  Одну  студентку  преподаватель  «гоняет»  по  «Анне
Карениной»  и  спрашивает:  кто  такая  Фру-Фру?  Ответ  выдает  несчастную
с головой: «Подруга». Ох, мы и смеялись тогда.

Хотя – какой тут смех? Меньше стали читать люди, и меньше стал интерес
к классике.

Поэтому  разработала  целую  систему  увлечения  чтением  детей,  начиная
с детского  сада.  В  Белокаменном,  как  в  любом  селе,  нет  отдельной  детской
библиотеки, и один библиотекарь – на все руки мастер и на любую аудиторию
специалист.  У  школьников в  расписании – библиотечные уроки,  учу  их  работе
с книгой,  каталогом,  рассказываю  о  новых  книгах  и  периодических  изданиях.
Приглашаю  интересных  людей,  придумываю  игры,  конкурсы  и  развлечения,
которые всегда «со смыслом».

95



А еще – в бесконечном поиске нового. Новых курсов, повышающих кругозор
и квалификацию,  новых  форм  работы,  новых  книг,  которых,  даже  при
централизованном снабжении, все равно не хватает. Особенно детских! Кто сейчас
пишет для детей? Есть писатели, но совсем немного. Двадцатый век оставил нам
замечательную  детскую  литературу,  но  ребятам  и  современные  книги  читать
хочется.

Но когда человек верит в чудеса, они обязательно случаются, - вот пример:
в мае нынешнего года в белокаменскую библиотеку прислала подарок землячка,
живущая на Алтае.  В посылке - 42 книги. Это хрестоматии и энциклопедии для
детей, подборки книг из таких серий, как "Всё на свете знают дети" и "Удивляйся.
Учись. Познавай". Издания большого формата, красочные, привлекательные для
любого ребенка.

Вообще мне роль библиотекаря тесна. Поэтому нет мероприятия, от которого
я бы осталась  в  стороне.  Вот,  например,  в  этом:   уж как бились белокаменцы,
(а именно  –  инициативная  группа),   за  победу  в  областном  конкурсе  «Трезвое
село»!  Несколько  раз  подавали  заявку  на  участие,  но  все  не  везло.  Наконец
в 2020 году получили вожделенную премию на покупку спортивного инвентаря.
На этом не успокаиваемся – «хотелок» у белокаменцев много.

Даже дискотеки во Дворце взяла на себя – «Елена Михайловна, вы как-то
с ними справляетесь…» - с подростками то есть. Видно, я их не раздражаю, хотя
перед дискотекой обязательно прочту «лекцию» о вреде алкоголя и курения…

Проблем с подобными беседами нет, целая библиотека под рукой. К тому же
сельский  библиотекарь,  то  есть  я,  за  всю  культуру  (весьма  насыщенную,  надо
признать)  отвечает  в  соцсетях:   выкладывает  публикации  в  группе  «Культура
в Белокаменном».  Так  как  представители  других  учреждений  не особенно
преуспели  в  этом,  «Культура»  выглядит  как  официальная  группа  поселка,
ни больше, ни меньше. И рассказывать об этом можно очень долго…

Поэтому подведем итог. Библиотека – это люди. Именно от тех, кто встречает
читателей, выдает им книги, беседует о прочитанном, придумывает и проводит
библиотечные встречи и праздники, зависит популярность литературы. Культура
же такая вещь, которая с годами и поколениями, как ни странно, не копится, а
даже  порой  убывает.  Значит,  еще  не  исчерпана миссия  библиотеки,  и  роль  ее
служителя не становится меньше. Наоборот.

Главное, что есть такие служители.
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«Однажды в читальный зал приплыли 
корабли…»
Ирина Атанасова, журналист и читатель

Нет,  их  принесли,  конечно.  И сразу  место  нашлось:  в  библиотеке столько
широких подоконников. Все, кто увидел, стали спрашивать: что это за корабли?
А кто их сделал? 

Сделал читатель Александр Александрович Гадюков, по профессии он вовсе
не  судостроитель,  а  энергетик.  Работал  на  Рефтинской  (и  не  только)  ГРЭС,
а корабли, точнее, их модели, строил дома.

-  Это не хобби,  -  уточнил мастер.  –  Хобби – это когда марки или значки
собирают.  А  когда  своими  руками  что-то  делаешь,  и  получается,  то  это  уже
творчество. Я считаю, человек после себя должен что-то оставить людям. Поэтому
я модели в библиотеку принес. Чтобы могли, кому интересно, посмотреть поближе.
Здесь выставлены суда определенной исторической эпохи. Конкретные корабли
мастерить  –  не  те,  как  говорится,  возможности,  но историю  судов  по  этой
коллекции увидеть можно.

Корабли стоят в читальном зале взрослой библиотеки,  но самый большой
к ним  интерес  проявляют,  конечно,  дети.  Школьники  –  здесь  частые  гости,
и экскурсии по своей эскадре проводит сам Александр Александрович, терпеливо
отвечая на все детские вопросы.

Расскажет,  что в  нашем сухопутном Асбесте есть  свое Морское Собрание.
А ветеран Великой Отечественной, асбестовец Виктор Измоденов учился в школе
юнг  и  служил  на  Северном  флоте  как  раз  в  годы  той  самой  войны.  Здесь,
в библиотеке,  вы найдете книги писателя Валентина Пикуля,  который в юности
делил с нашим земляком кубрик, а потом написал книгу о юнгах Северного флота…

-  Завсегдатаем библиотеки  я  стал  в  6  лет,  -  рассказал  о  себе  Александр
Александрович. – Конечно, не этой, жил в Камышлове – а у этого города история
больше трех веков. Вообще я считаю, что по истории библиотеки всегда можно
узнать  историю самого  города.  Можно сюда  приходить  газеты и книги  читать,
а можно – как в музей. 

Сам  Александр  Александрович  интересуется  современной  публицистикой,
поэтому  читает  толстые  журналы.  Это  кроме  книг,  конечно.  И  в  свободное
от творчества время.

А  библиотекари,  выезжая  к  коллегам  на  юбилеи  (библиотека  в  Асбесте  –
из самых «молодых» в области), заказывают А. А. Гадюкову новый корабль в качестве
подарка,  не  поедешь  ведь  с  пустыми  руками.  И  сейчас  модели  судов  от нашего
мастера украшают областную библиотеку имени В. Крапивина и библиотеку Тюмени.
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«Мы — Молодёжный совет библиотеки!»

Эльвира Кожекина, заведующая методическим отделом ЦБС
Молодёжный  читательский  совет   зародился  ещё  в  1999  году  в  детской

библиотеке  –  филиале  №  5.  Впервые  активисты  «молодёжки»  стали  выпускать
библиотечную газету, и уже тогда она была в электронном формате, а печатный
вариант выпускался в нескольких экземплярах и выдавался на руки читателям. 

Проходили  в  библиотеке  «Дни  самоуправления»,  когда  «библиотекарями»
в этот  день  становились  ребята-активисты,  выдавали  литературу,
консультировали  в  фонде,  проводили  мероприятия,  оформляли  выставки.
Николаева Лидия, Шулепова Анна, Бубнова Мария, Мартынов Дмитрий прекрасно
с этим справлялись. 

Второй  состав  совета  собрался  в  Центральной  городской  библиотеке
в 2009 году,  когда  уже  было  закреплено  название  группы  библиотечных
активистов – «Молодёжный совет», но они любили себя называть «Молодёжкой».
В группу  вошли  постоянные  читатели,  готовые  буквально  жить  в  библиотеке.
Активисты  сами  «подтянули»  молодёжь  в  библиотеку.  Это  были  «далеко
не читатели»,  были  среди  них  и  «трудные»,  которые  из  книг  держали  в  руках
в лучшем случае учебник, и то редко.  Что их привлекло? «Это же необычно, я...
и библиотека!».  Самое  интересное  то,  что  именно  эта  категория  стала  самой
активной по продвижению чтения, в проведении различных акций библиотек.

С  2009  года  состав  совета  менялся,  в  основном  это  старшеклассники,
студенты специальных учебных заведений, всего в составе было 10 - 12 человек.
Попова  Екатерина,  Пономарёв  Андрей,  Тихончук  Евгений,  Кожекина  Алиса,
Пономарёва Екатерина,  Холодилов Алексей,  Фоминых Светлана,  Туров Матвей,
Гоголева  Виктория,   Холодилова  Олеся,  Харитонова  Вера  —  ребята,  которым
многие задачи были по плечу.

В 2017 году состав Молодёжного совета полностью обновился (ребята растут
и  уезжают).  Активистами  нового  состава  стали:  Бердникова  Софья,  Лизунова
Валентина, Жирихин Егор, Оберюхтин Степан, Антуганова Анжела, Половнюкова
Ксения, Андреева Ирина, Тумакова Ангелина, Никифорова Василина. У нас была
замечательная  традиция,  когда  старшие  проводят  праздник  для  новеньких,
передают «Наказ» и обещают поддержку.

За годы деятельности (2009 – 2019 гг.) Молодёжный совет принимал участие
во  многих  мероприятиях,  библиотечных  акциях  как  международных,
так и российских,  областных,  городских.  Ребята  из  Молодёжки  являлись
инициаторами различных интересных проектов.

«Книжные скамейки» - летний проект. Идея «Книжных скамеек» очень проста:
раз в неделю, в пятницу, в людных местах города на скамейках раскладываются
книги, журналы, газеты. В самые первые дни и часы мы людей зазывали, ребята
брали в руки библиотечные визитки, флаеры, книгу или журнал и расходились
в разные  стороны.  Вскоре  к  скамейке  собирался  народ.  Подходили  родители
с детьми,  пока  родители  выбирали,  у  ребёнка  была  возможность  поиграть

98



в литературную игру, нарисовать на асфальте сказочного героя. Самые активные
получали небольшие призы.

Издания  для  «Книжных  скамеек»  брали  из  тех,  что  обычно  размещают
на книжных развалах. Книги разбирали очень хорошо, особенно детские, просили
совета,  что  можно  почитать,  заказывали  произведения   различных  жанров
и авторов.  Вскоре люди уже привыкли в определённый день и время посещать
«Книжную  скамейку»,  и  нас  обычно  ждали.  Как  приятно  было  слышать  слова
благодарности пожилой женщины, что мы с книгами находимся у неё на пути,
а ей не дойти до библиотеки!

Акция  «Читаймер»  проводилась  Молодёжным советом ежегодно  в  детских
садах  и  школах.  Ребята  рассказывали  малышам  о  любимых  книгах  детства,
разыгрывали сценки, зачитывали короткие рассказы детских авторов, знакомили
с творчеством современных писателей.  Для  старших детей проводили обзоры,
громкие  чтения  и  обсуждение  прочитанного.  Очень  часто  завершались  такие
встречи акцией «Книга – малышу», когда участники совета дарят детям книжки,
из которых они «выросли».

Продвигая  здоровый  образ  жизни,  студенты  из  Молодёжного  совета
задумали и организовали выставку-факт с эффектом весов «Жизнь в алкогольном
тумане…Что  выберете  вы?!»,  которая  действовала  в Центральной  городской
библиотеке им. А. И.  Чечулина. Они же организовали и провели акцию – опрос
«Письмо курящей девушке, или совет другу» среди подростков и молодёжи города.

Молодёжный совет влился в городской конкурс «Ради счастливого «завтра»,
или  скажи  наркотикам  «нет!».  С  помощью  одного  из  онлайн–сервисов  были
созданы  виртуальные  плакаты,  пропагандирующие  здоровый  образ  жизни
«Сердечный совет» и «Ты сможешь». Виртуальные плакаты заняли третье призовое
место.

Летом  активисты  Молодёжного  совета  проводили  опросы  среди  жителей
города,  помнят ли они любимые книжки детства. Большинство из опрошенных
респондентов  оказались  записаны  в  библиотеки  города  (80%),в  основном,  это
были женщины возраста от 40 до 50.

Довольно  часто  называли  книгу  А.  Волкова  «Волшебник  изумрудного
города»,  произведения  Владислава  Крапивина  и  Аркадия  Гайдара,  особенно
«Тимур и его команда» и «Чук и Гек». Многие зачитывались сказками, и не только
авторскими,  но  и  народов  мира.  «Робинзон  Крузо»  Дефо  никого  не оставил
равнодушным,  все  это  произведение  любят  и  помнят.  «Глотали»  детективы,
обожали А.Дюма, а девиз романа «Два капитана» В.Каверина - «Бороться и искать,
найти и не сдаваться» -  стал для некоторых жизненной установкой. Для других
любимый литературный персонаж - это Шерлок Холмс, созданный Артуром Конан
Дойлем, или Том Сойер, энергичный подросток из произведений Марка Твена.

Комплекс мероприятий «Доброта не бывает сезонной».  В  один из осенних
дней ребята из Молодёжки провели акцию толерантности «День улыбок» (правда,
у  нас  получился  вечер  улыбок,  так  как  все  смогли  только  после  занятий).
На улицах города появилась группа молодёжи, которая приглашала в Практически
все соглашались сфотографироваться, подарив свою улыбку.
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Встреча в Детском доме, в рамках Весенней Недели добра. Дарили игрушки
и книжки по традиции «От старших – младшим». В детском саду № 46 провели
акцию доброты «Что такое доброта, и где она живёт?». Поиграли, почитали сказки
и рассказы о добре и зле, дети рассказали, как они понимают, что такое доброта,
перечислили  свои  добрые  поступки,  а  юноши  из Молодёжного  совета  сразу
вписывали  перечисленные  детьми  добрые  поступки  в  красивый  плакат
с сердечками,  каждый  поступок  —  в  своём  сердечке.  Плакат  был  подготовлен
Молодёжкой  вместе  с  детьми.  Ещё  дети  нарисовали  рисунки,  они  были
представлены на выставке в Центральной городской библиотеке им. А. И. Чечулина.

Участники  Молодёжного  совета  постоянно  выходили  на  улицы  города
с рекламными  акциями  с  целью  продвижения  библиотек.  Сами  создавали
и раздавали  буклеты  «Ваши  библиотеки»,  где  содержится  самая  интересная
и актуальная  информация  о  библиотеках  ЦБС  (где  находится,  как  пройти,
контактные  данные,  особенности  той  или  иной  библиотеки).  В  беседе
рассказывали о том, как найти библиотеки в сети, о современных возможностях
библиотек.

В  фойе  Центральной  городской  библиотеки  им.  А.  И.  Чечулина  силами
Молодежного  совета  была  организована  интересная  выставка,  материалы  для
которой  собирались  несколько  лет  –  «Спутница  книги,  или  закладки  бывают
разные». Читая книги, люди используют в качестве закладки совершенно разные
предметы.  Это  фотографии,  документы,  платёжные  карты,  билеты,  открытки,
деньги,  засушенные  растения,  канцелярские  принадлежности,  заколки,  диски,
упаковки от лекарств, приглашения. Иногда роль закладки выполняют…настоящие
закладки.  Часть  документов  были  возвращены  читателям,  а  что–то  осталось
в «Коробочке закладок» у библиотекаря. Выставка, организованная «Молодёжкой»,
привлекла внимание как читателей, так и библиотекарей.

Это  малая часть  того,  что  было подготовлено и проведено молодёжью из
совета.  Они  учились  проводить  обзоры,  разрабатывать  информационную
продукцию  и  сценарии,  работать  с  источниками  и  общаться  с  читателями.
Появлялось  много  новых  форм продвижения книги  и  библиотеки.  Ребята  были
активными участниками Всероссийских акций «Библионочь»,  областных – «День
чтения»  и  городских  -  «Книговорот»,  «Библиотечная  аллея».  Победителями
российских конкурсов не стали, а вот в городских занимали призовые места.

Продвигая книги и чтение, участвуя во многих делах и творческих проектах
библиотек,  Молодёжный  совет  транслировал  библиотечные  инициативы
в молодёжную  среду,  привлекая  внимание  в  целом  к  библиотеке.  Когда  их
спрашивали,  кто  они  такие  и  откуда,  они  с  гордостью  отвечали:  «Мы —
Молодёжный совет библиотеки!».
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«Не мог себе представить, 
что буду сбегать с уроков в библиотеку»
Дмитрий Мартынов, читатель, активист Молодежного совета

В библиотеку меня записал мой отец. Свой первый поход я помню со слов
Эльвиры Александровны: «пришёл, из-за стойки не видно, глаза испуганные». 

Тогда никто не мог знать, к чему это приведёт.  Цифровые технологии ещё
только  начинали  развиваться,  поэтому  библиотека  была  частью  жизни
практически любого человека. Поэтому очень часто приходил туда, чтобы сделать
домашку  по  школе,  да  и  просто  так.  Постепенно  я  начал  втягиваться  в эту
невероятную  жизнь.  Очень  классно  было  прийти  просто  так  или  же  помочь
с оформлением выставок. 

Затем Дворец Пионеров закрылся на  ремонт,  и наш 5-й филиал переехал
на улицу  Уральскую,  80.  В  этом маленьком,  но  очень уютном подвальчике  все
и началось. Никогда бы не поверил, что прогуливать уроки я буду в библиотеке!
Все  свое  свободное  время  я  проводил  там,  постепенно  впитывая  азы
библиотечного  дела.  Даже  теперь,  спустя  столько  лет,  не  забыл библиотечный
почерк. 

В нашем филиале на тот момент работал очень крутой коллектив, который
просто жил этим. Так, благодаря этим людям, постепенно начал формироваться
молодёжный  совет.  Тогда  мы  были  просто  Активом  нашей  Библиотеки.
Мы встречались и знакомились, вливались в это и принимали участие в жизни
нашего  филиала.  Дальше наш подвальчик  стал  для  нас  чем-  то  большим,  чем
просто библиотека. Мы стремились туда, чтобы увидеться с друзьями, пообщаться
и  отлично  провести  время,  порой  доводя  Нину  Игнатьевну  и  Эльвиру
Александровну до психоза! 

Мы начали не  просто  помогать,  а  активно участвовать  в  жизни филиала.
Участие в мероприятиях постепенно перешло в их организацию. Пусть это и были
какие  то  простые  встречи,  но  самое  главное,  что  коллектив  нас  в  этом
поддерживал и шёл нам навстречу! Постепенно наш Актив начал расширяться,
к нам присоединялись новые ребята. Бывало и такое, что библиотека закрывалась
на обед или санитарный день,  но мы все равно могли прийти туда.  Это место
стало  для  нас  чем-то  Большим.  Начали  появляться  новые  проекты,  например,
к крупным  праздникам  мы  устраивали  стену  поздравлений.  На  14  февраля
её пришлось делать не из ватмана, а из обоев))). 

Дальше  это  уже  перешло  в  стенгазету,  которая  пользовалась  спросом.
Сначала мы рисовали её на ватмане, но потом перешли уже в печатное издание
страниц на  5-6  с  тиражом 10  экземпляров.  Правило  было простое.  Прочитал  -
верни,  чтобы  другие  могли  почитать.  Когда  объявили  конкурс  стенгазет
по библиотечной  системе,  наш уже  достаточно  опытный  проект  занял  1  место!
Какой же был восторг! 
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Было много чего и хорошего и плохого. Больше, конечно, хорошего, ведь наш
маленький, но уютный 5-й филиал стал для нас вторым домом. За все это хочется
сказать огромное спасибо Эльвире Александровне и Нине Игнатьевне, за то, что
всегда шли нам навстречу. Низкий поклон вам за то, что наше детство было таким
необычным.  И  я  очень  рад,  что  благодаря  Эльвире  Александровне  наши
начинания продолжили свой путь и стали полноценным Молодёжным Советом,
который  стал  неотъемлемой  частью  Асбестовской  библиотечной  системы.
Надеюсь, что когда-нибудь и он отметит свое 100-летие.
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«Мы шли по городу, 
и с ней здоровались все прохожие»
Эльвира Кожекина, заведующая методическим отделом ЦБС

В  первую  встречу  с  заведующей  библиотекой-филиалом  №  5  Ниной
Игнатьевной Фотеевой  я  подумала:   наверное,  так  должен   выглядеть  детский
библиотекарь:  мягкая  улыбка,  умный,  добрый,  лучистый  взгляд  и  позитивный
настрой, который, как я потом уже поняла, был всегда с Ниной Игнатьевной. 

В любой  трудной жизненной ситуации, когда казалось, что всё настолько
сложно, что впору опустить руки, она, завершая раздумья, словно ставила точку:
«Ладно,  сейчас  подумаем  и  решим,  как  лучше  сделать,  всё  образуется».
И… рассмеётся!  А смеяться  так  задорно  могла  только  она,  и  её  артистичность
помогала  ей  легко  перевоплотиться  из  Снегурочки  в  шкодную  старушку
Шапокляк. Иначе, наверное, нельзя, если  работаешь в детской библиотеке. 

Когда  мы  вместе  шли  по  городу,  с  Ниной  Игнатьевной  здоровались
практически все прохожие. На мой недоуменный взгляд она отвечала, что это всё
читатели, бывшие и настоящие. Те, которые детьми пришли в библиотеку, а потом
уже  и  детей  своих  привели  сюда  же.  Нина  Игнатьевна  помнила  всех  своих
читателей, и не просто помнила, а знала о характере каждого, увлечениях, о чём
мечтал и что читал. Она рассказывала, что никогда и не думала даже, что будет
детским  библиотекарем,  а  оказалось,  что  это  настолько  её,  что  и  представить
Нину Игнатьевну в другой роли очень сложно. 

Многими  умениями  должен  обладать  библиотекарь,  но   как  удержать
внимание маленьких непосед, которые устали от школьных уроков и совершенно
не  готовы  слушать  очередной  рассказ,  пусть  и  в  детской  библиотеке.  А  Нина
Игнатьевна виртуозно этим владела. Она о любом писателе могла рассказать так,
словно лично была с ним знакома.  Добавляя эмоций и включая периодически
в беседу детей,  -  ни в  каких мультимедийных технологиях она не нуждалась,  -
рассказывала так, что дети слушали  и запоминали. Приятно было слышать потом
уже от взрослых людей,  они помнят о том, что рассказывала им Нина Игнатьевна
на библиотечных уроках. 

Словно сейчас, а не много лет назад я вижу такую картинку: мальчишка лет
10,  вздыхая,  смотрит  в  тетрадь,  потом  в  энциклопедию,  потом  опять  в тетрадь
и снова в энциклопедию. И выдаёт резюме, что здесь ничего по нужной теме нет.
Нина  Игнатьевна  садится  рядом,  терпеливо  объясняя  тему,  и показывая  как
работать с энциклопедией, и так практически каждому много  много раз.

Когда  Нина  Игнатьевна  пришла  работать  в  библиотеку  –  филиал  №  5,
заведующей  была  Клара  Эдуардовна  Шатунова.  С  какой  сердечностью  Нина
Игнатьевна вспоминала и сколько раз повторяла,  что Клара  Эдуардовна –  это
библиотекарь  от  бога.  И  уже  рассказывая  о  себе  и  своей  работе,  улыбалась
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и говорила, что, наверное, надоедала Кларе Эдуардовне, так как «по пятам за ней
ходила», ей всё было интересно в познании профессии детского библиотекаря. 

За  годы  работы  с  Ниной  Игнатьевной  (с  1999  по  2007)  было  воплощено
немало интересных идей и проектов: «Юный книголюб» по продвижению чтения
для  маленьких  «почемучек»,  по  творчеству  уральских  писателей  и  народным
традициям  Урала,  выставочные  игровые  проекты  с  интерактивом,  такие,  как
«Мышка – ПрограМмышка», театральные постановки, литературные композиции
и летняя «Школа Робинзонов». 

Всего  не  перечислишь и  не упомнишь,  но  ощущение доброй,  интересной,
открытой и позитивной библиотеки, где всегда рады читателю, останется со мной
и с читателями навсегда.
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«Разбираться в музыкальной литературе меня 
научили в Асбесте»
Ирина  Сысоева,  заведующая  отделом  музыкально-нотной  литературы
Свердловской областной универсальной библиотеки им. В. Г. Белинского

Мое  становление,  как  библиотекаря,  заведующей  отделом  музыкально-
нотной  литературы  Свердловской  областной  универсальной  библиотеки
им. В. Г. Белинского, началось в 1999 году в Центральной городской библиотеке
Асбеста, после окончания Санкт-Петербургской академии культуры. 

Оказалась я в отделе обслуживания в читальном зале.  Заведующей залом
и моим первым руководителем была Вера Владимировна Неустроева.  Молодая,
очень ответственная и строгая, как мне тогда казалось, она очень многому меня
научила.  Работать  было  тогда  очень  тяжело,  много  читателей,  в основном
студенты,  так  как  новая  литература  по  актуальным  на  тот  момент  темам
по экономике, юриспруденции, истории была только в главной библиотеке города
и в читальном зале. 

Сначала  было  очень  сложно.  Посетители  подходили  и  спрашивали
«синенькие», «зелененькие» книжки по экономике, праву, истории, а у меня не было
достаточного опыта, чтобы понять, что же на самом деле их интересует (авторов
и названия дорогие читатели не считали нужным запоминать). И тут на помощь
мне всегда приходили мои коллеги - Анна Константиновна Тебелева и Алевтина
Николаевна  Лысякова.  С  ними  у  меня  сложились  очень  теплые,  дружеские
отношения. И вообще хочется отметить атмосферу всего коллектива библиотеки,
добрую, душевную, я бы сказала, даже домашнюю. Во многом это большая заслуга
директора  Натальи  Васильевны  Спицыной,  молодой,  красивой,  обаятельной
женщины,  которая  заражала всех  своим оптимизмом и энергией.  Я  до сих пор
считаю  Наталью  Васильевну  лучшим  директором  в  своей  профессиональной
жизни.

Из своей библиотечной жизни того времени помню один знаковый момент:
Вера  Владимировна  поручила  мне проверить  расстановку нотного  отдела.  Для
меня,  не  имеющей  никакого  музыкального  образования,  это  было  не  просто,
но Вера  Владимировна  все  объяснила  и  я  начала  эту  работу.  Не  зря  говорят,
что случайности  не  случайны.  Кто  бы  мог  подумать,  что  спустя  время  мне
придется возглавить отдел музыкально-нотной литературы в Свердловской областной
универсальной библиотеке им. В. Г. Белинского и этот опыт мне очень пригодится.

Когда  я  уже  работала  в  отделе  научной  обработки  фондов  Свердловской
областной  универсальной  библиотеки  им.  В.  Г.  Белинского,  я  приезжала
в Центральную  городскую  библиотеку  им.  А.  И.  Чечулина  с  методической
помощью.  С  заведующей  отделом  комплектования  и  обработки  литературы
Ларисой  Витальевной  Квашниной  мы  обучались  заимствованию  записей
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из Электронного каталога СОУНБ в Электронный каталог Центральной городской
библиотеки им. А. И. Чечулина.

Больше 20 лет я уже не работаю в Асбесте, но до сих пор с большим теплом
и благодарностью  вспоминаю  библиотеку  и  ее  коллектив.  Сейчас  моя  мама
приходит сюда за книгами и всегда передает мне приветы от моих коллег, отмечая
их радушие и высокий профессионализм.

Желаю  коллективу  библиотеки  творческих  успехов,  благополучия,  новых
свершений. Пусть в вашей библиотеке всегда будут мир, уют и гармония!
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«Библиозагрузка»: проекты и наставники
Наталья Чикунова, заведующая отделом обслуживания

Отдел обслуживания — пожалуй, самый «общительный» отдел, сюда каждый
день приходят читатели.

Всегда интересно наблюдать за новичком, который только переступил порог
библиотеки. Он погружается в книжное пространство, глаза буквально бегают по
полкам, стеллажам, он перебирает книги: одна-вторая-третья, и не знает, на чем
остановиться … 

В  фонде  ЦГБ  им.  А.И.  Чечулина  более  ста  тысяч  книг.  60%  это
художественная  литература,  в  почете  современная  отечественная  и зарубежная
проза,  чуть  более  20%  -  популярная  литература  по  истории,  психологии,
педагогике.  Большим  спросом  пользуется  детская  литература.  Часть  фонда
по искусству,  краеведению,  а  также  подарочные  экземпляры,  редкие  книги
и миниатюрные  издания,  собрания  сочинений  находятся  в книгохранилище.
Ежегодно  сотрудники  отдела  обслуживают  более  30000 читателей,  выдавая
свыше 120000 книг и периодических изданий. 

Отдел  обслуживания  многогранен:  это  многотысячный  книжный  фонд,
а значит, большая ежедневная работа с носителями информации – с книгами. Это
индивидуальная работа с читателями при подборе литературы, а значит, умение
выстраивать  правильные  коммуникации.  Это  культурно-просветительская
деятельность и тесные социокультурные связи с организациями города, а значит,
серьезные и востребованные проекты. 

К таким можно отнести этнокультурный проект «Мы разные, но мы вместе»,
работа была начата в 2011 году, а уже в 2012-м заняли первое место на областном
конкурсе  этнокультурных  проектов.  В  2020 году  приобрел новое  звучание,  его
куратором  стала  Алевтина  Николаевна  Лысякова,  она  смогла  оживить  проект
новыми  событиями,  подключила  к  нему  национальное  объединение  татарской
культуры  «Туган  Як»  под  руководством  Зинии  Ситдиковой.  Сейчас  в  ЦГБ  мы
слышим стихи и песни на разных языках, участвуем в акции «Культурная суббота»,
проводим дни национальных культур, рассказываем о традициях народов нашей
страны.

Очень важный для нашей библиотеки и города - проект «Малая родина —
большая  любовь».  Автор  -  Анна  Константиновна  Тебелева.  Изначально  проект
вобрал  в  себя  массовую  работу  и  книжные  выставки  краеведческой
направленности:  история  города,  интересные  факты  о  Свердловской  области,
Урале.  Знакомство  с  биографией  и  творчеством  известных  уральских  поэтов
и писателей,  деятелей  культуры,  героев  ВОВ.  Постепенно  в  него  вошли
конференция  «Чечулинские  чтения»,  конкурсы,  сбор  краеведческого  материала
при  работе  с  периодическими  изданиями  –  газеты  «Асбестовский  рабочий»,
«Областная  газета»,  «Уральский  рабочий»,  «Уральский  следопыт».  В  настоящее
время  мы  достигли  определенных  результатов  и  знаем,  что  подрастающее
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поколение хорошо ориентируются в краеведческом материале, знают биографию
и творчество А. И. Чечулина, историю города Асбеста, уральские легенды и сказы,
знают  писателей  и  поэтов  Свердловской  области,  в  том  числе  современных.
И у нас  все  чаще  возникает  вопрос  «А  не  создать  ли  в  ЦГБ  полноценный
краеведческий отдел?»

У меня возникла идея проекта «Библиозагрузка». Этот проект вобрал в себя
всю работу с молодежью:  дискуссии по правам мужчин и женщин,  обсуждения
современной  литературы  и  классики,  командные  тренинги,  книжные  квесты.
Как результат — вновь записавшиеся читатели из студенчества,  положительные
отзывы о проведенных мероприятиях, пожелания по направлениям работы. 

В 2019 году из этого проекта возник книжный клуб «Окна, или все читали,
кроме меня». Участники рассказывают о книгах, которые прочитали с интересом,
обсуждают новинки. Многие плохо знают современную литературу, предпочитают
читать  классические  произведения.  Членами  клуба  было  принято  решение
выбирать одну общую книгу для прочтения, прочитать и обсудить на следующей
встрече. 

В  2019  году  возник  очень  необычный  и  востребованный  Клуб  приемных
родителей «С открытым сердцем» (куратор – Александра Коровина).  Участники
ориентированы на создание на базе Центральной городской библиотеки доброго,
безопасного, творческого пространства для приемных родителей и детей. Каждая
встреча  посвящена  определенной  теме:  сбор  документов  для  оформления
приемной  семьи,  как  выбрать  ребенка,  насилие  в  семье,  трудности  приемных
семей.  Для  продвижения  Клуба  Александра  Сергеевна  создала  группы
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», закрытую группу в WhatsApp,
в которых регулярно размещает актуальную информацию для участников клуба,
а также информацию по продвижению библиотечных услуг. 

На  базе  клуба  создаются  волонтерские  и  наставнические  группы
из молодежи.  Все  участники  проходят  онлайн  тренинги  и  обучение,  которые
организуются  благотворительным  фондом  "Арифметика  добра",
благотворительным  проектом  "Дорога  домой.  Школа  приемных  родителей",
группой в ВК "Формула семьи", фондом "Волонтеры в помощь детям". В период
пандемии  на  базе  ЦГБ  проходили  обучающие  встречи  «Школы  приемных
родителей». 

Свои  коррективы  в  работу  отдела  внесла  пандемия,  вызванная  новым
вирусом  Covid-19.  Для  нас  это  стало  и  испытанием,  и  открытием  новых
возможностей. Появились инновационные формы работы обслуживания: онлайн-
площадки,  прямые  эфиры,  онлайн-викторины,  опросы,  онлайн-встречи,
видеомосты.  Удаленная  форма  работы,  носящая  вынужденный  характер,
позволила по-другому взглянуть на взаимодействие с пользователями. 

И, как следствие, родился новый очень важный для нашего отдела проект
«БиблиОнлайн»,  автор  –  Александра  Анисимова.  Социальные  сети  позволяют
привлечь  внимание  даже  тех,  кто  никогда  не  интересовался  библиотекой,
да и книгами в целом. На страницах соцсетей теперь проводят различные акции,
флешмобы,  лекции  и  прочие  формы  работы.  Но  чтобы  все  эти  формы  были
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актуальны  для  пользователей  -  важно  отслеживать  тренды  и  быть  в курсе
обновлений. Перед специалистами библиотеки стоит задача не только пригласить
посетителей  на  сайт,  но  и  сделать  так,  чтобы  они  регулярно  посещали  его
разделы, читали и возвращались на веб-ресурс снова и снова. Онлайн-площадки
это прекрасная возможность продвигать свои услуги, а привлекать пользователей
с ограниченными возможностями. 

Свою  профессиональную  деятельность  как  библиотекарь  я  начала
в 2009 году и сразу  с должности заведующей отделом обслуживания,  при этом
не имея  библиотечного  образования  (по  специальности  я  культуролог).  Было
очень  интересно.  Вот  что  меня  поразило  с  первых  дней  -  так  это  уровень
образованности,  начитанности  и  культуры  сотрудников.  Мне  очень  повезло
работать, общаться и творить среди профессионалов с высоким уровнем культуры.

Одним из первых наставников была Галина Алексеевна Валишина. Человек,
который очень бережно и аккуратно относился к книжному фонду. Она терпеливо
и  настойчиво  передавала  профессиональный  опыт  молодым  библиотекарям,
проводила совсем незаметную,  но  очень  важную кропотливую работу  –  работу
с фондом. Галина Алексеевна научила качественно вести статистику, отслеживать
и анализировать контрольные показатели, оформлять документацию, проводить
инвентаризацию фонда. Сейчас Галина Алексеевна на заслуженном отдыхе, и нам
иногда не хватает ее критических замечаний,  которые раньше воспринимались
как нравоучения, а сейчас как очень важные советы.

Еще одним моим учителем,  а  позднее  надежным помощником и хорошим
другом стала Наталья Игоревна Квашнина.  Она пришла работать в  библиотеку
сразу после колледжа, имея специальное образование. И вскоре начала меняться
работа  в  отделе,  появились  электронные  презентации  на мероприятиях,
оригинальное  и  интересное  оформление  выставок,  творческий  подход
чувствовался  во  всем,  где  она  проявляла  себя.  С  Натальей  Игоревной  мы
оформляли необычные выставка (к году Романовых создали целое родословное
древо  императорской  семьи),  проводили  литературные  квесты  ("Квест
по "Властелину  колец").   В  2012  году  создали  страничку  в социальной  сети
в Вконтакте, которая активно используется и сегодня. 

Наблюдения за своими читателями и коллегами я веду вот уже 12 лет, и что
удивительно,  в  нашем изменчивом  мире  читатель  не  меняется  –  он  приходит
за книгой, а вот библиотекарь изменился. Теперь он обладает не только знаниями,
эрудицией,  но  и  инновационными  технологиями  продвижения  книги  и  чтения.
Библиотекарь,  как  и  раньше,  знает  реальные  потребности  и  интересы  своих
читателей, а также отдельных социально групп; знает и умеет применить знания
по  общей  психологии;  умеет  работать  с различными  массивами  электронной
информации, а также владеет формами ее предоставления пользователю. 

Все  библиотекари  отдела  душой  болеют  за  свое  дело.  Я  всегда  уверенна
в них и во всем могу на них положиться, чувствую их поддержку во всем с того
самого  дня  как  переступила  порог  библиотеки,  как  ее  сотрудник.  Мне  очень
повезло с коллективом. 
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Наши  читатели  —  это  школьники  и  студенты,  домохозяйки  и  рабочие,
предприниматели и пенсионеры,  учителя и менеджеры.  Чтобы достичь лучших
результатов  в  обслуживании,  каждый  библиотекарь  должен  быть  немного
психологом. И это удается. Библиотекари отдела обслуживания — это наше всё!
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«В выходные мы, комсомольцы, помогали 
строителям»
Наталья Оанча, библиотекарь

Сейчас подобное нельзя представить, а в советское время – обычное дело.
Конечно,  поручалась самая простая работа – сотрудники Асбестовского отдела
культуры,  к  которому  относились  и  библиотеки,  помогали  строителям,  когда
городской  комсомол  объявлял  очередной  субботник.  На  стройках  не  хватало
рабочих рук, и молодежь часто призывали «побыть на подхвате» - то есть таскать
балки, кирпичи, керамзит.

Одним  словом  –  не  заскучаешь.  То  мы  сдаем  нормы  ГТО,  то  проводим
турслеты, то отчетно-выборные конференции готовим. Но это все после работы,
которая  сама  по  себе  очень  интересна.  Ее  порой  и  работой-то  не назовешь,
а сплошным удовольствием.

Например,  я  носила  книги  читателям,  которые  сами  не  могли  прийти
в библиотеку. Это были такие люди, что встречи с ними оставили в моей душе
неизгладимый след. Я их помню. Лидия Захаровна Добровольская – из блокадного
Ленинграда,  но  вернуться  на  родину  после  войны  не  смогла.  Так  и  осталась
в Асбесте. Очень любила литературу, и читала особенно – с листа одномоментно,
не водила глазами по строчкам. Говорить о книгах с ней можно было бесконечно,
как  и  с  Юрием  Анатольевичем  Надеждинским.  А  он  по профессии  был
маркшейдер, и читал очень много.

В  начале  профессионального  пути  я  общалась  со  старшим  поколением,
а теперь,  спустя  четыре  десятилетия,  -  больше  с  детьми.  Сначала  приходила
с беседами и выставками в класс, где учился сын Ваня, потом он вырос, а проект
остался. Называется «Открывая книгу – открываем мир». Получается, в нем ты не
просто библиотекарь,  а немного и учитель.  Теперь приношу ребятам не только
книги,  но  и  собрала  такую  экспозицию  истории  школьных  принадлежностей.
Старый  портфель,  тетрадь  с  промокашкой,  чернильница-непроливайка,  ручка
с пером. Писать этой ручкой нынешним школьникам удается с трудом. А мы вот
писали, почти всю начальную школу «прошли» с такими ручками.

Библиотекарем я стала благодаря школьному факультативу, который у нас
в школе № 4 вела специалист городской библиотеки Анна Александровна Зыкова.
Когда после школы не поступила в институт, устроилась в библиотеку, окончила
профессиональные курсы. И осталась, потому что профессия оказалась совсем не
скучной, а наоборот, - интересной. Библиотека – это не только книги. Это люди,
любящие читать и делать открытия.
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«Вся моя семья здесь и со мной»
Галина Кочурова, библиотекарь

Это  в  прямом  и  переносном  смысле.  Сорок  лет  (с  11  августа  1980  года)
работаю в библиотеке, и коллектив, само собой, считаю родным. Кроме того, семья
действительно  рядом:  муж,  Владимир Кочуров,  руководит  поэтическим клубом
«Белая  нить»,  который  собирается  в  библиотеке,  и  я  всегда  готовлю  к этим
заседаниям литературные сообщения. А еще рядом сестра Наталья - она директор
нашей библиотеки.

Так получилось, что мы выбрали одну профессию. Я первая, так как старше,
поступила в училище культуры, окончила с красным дипломом. Через несколько
лет Наташа поступила в институт культуры на библиотечный факультет.  Когда
она пришла работать в нашу библиотеку,  у  меня уже был солидный (лет пять)
опыт, а у сестры его практически не было. А назначили молодого специалиста
сразу директором!

Беспокойство  за  младшую  сестру  стало  моим  постоянным  состоянием
надолго. Боялась, что начнут обижать – ведь любой в коллективе был опытней
и старше. При этом как раз начали серьезный ремонт в здании, и ей еще в этом
пришлось разбираться. В общем, не простое было время.

А  потом  я  уволилась.  В  90-е  мне  предложили  должность  председателя
в обществе  инвалидов,  чтобы  организовать  для  них  швейное  производство.
И я взялась.

Спрос на швейную продукцию был немаленький, но рассчитывались с нами
чаше  не  денежными  знаками,  а  продуктами.  Продукты  я  носила  в библиотеку,
покупали сотрудники. За книгами я тоже ходила – получалось почти каждый день.

В  один  прекрасный  день  моя  производственная  ссылка  закончилась,
и я вернулась в библиотеку. Как домой.

Я могу в любом отделе работать, но мой самый любимый - это абонемент.
Обожаю разговаривать с читателями. Радуюсь, когда люди делятся впечатлениями
о прочитанном. Когда просят порекомендовать книгу, а потом рассказывают, что
очень  понравилось.  И  когда  проявляют  интерес  к  серьезной  литературе,
писателям, которых я люблю сама – Астафьеву, Абрамову, Рубиной, Геласимову.
Сейчас снова начали читать  классику,  самый популярный у нас -  Чехов.  Одна
читательница как-то сказала – «Хочу читать только тех авторов, которые пишут
правду».  Вот  задача  -  определить  степень  правдивости,  исторической  прежде
всего.

Конечно,  за  эти  годы  работа  изменилась,  но  многое  остается  прежним.
Например,  я  сорок  лет  заполняла один и  тот  же  ежедневный журнал.  Сколько
читателей  пришли,  сколько  книг  взяли,  каких  авторов,  социальный  статус
читателя (раньше указывали профессию). Сейчас пришли на помощь электронные
технологии.  А  изменилось  самое  главное  –  когда-то  читатели  за  нами  бегали,
а теперь мы бегаем за читателями. 
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Книги стали доступнее в продаже (я сама покупаю новинки), а справочную
и отраслевую  литературу  легко  найти  в  интернете.  Кроме  того,  читать  стали
меньше. Я поэтому с жаром берусь за те проекты, которые касаются школьников
и студентов.  Если  учитель  приводит  класс  в  библиотеку,  и  не  один  раз,
а на протяжении учебного  года  –  значит,  у  нас  с  этим педагогом одна  задача.
Мы единомышленники.

Интересно  готовить  обзоры  и  беседы  о  литературе  для  студентов
медицинского  колледжа.  Я  всегда  начинаю   встречу   рассказом  о  писателях-
медиках.  Для  следующих  выбираю  писателей,  поэтов  с  интересной  судьбой.
Недавно в группе студентов рассказывала о Тэффи. Одна девушка возмутилась:
«Как вы можете о ней рассказывать, она же детей своих бросила? Никогда я её
книги читать не буду!» Ну что, разве это скучно? Начинается дискуссия.

Как говорится,  чем дальше, тем интересней.  Очень тщательно приходится
готовиться к встречам с поэтическим клубом. Сначала я листаю книги, а потом
интернет. Порой нахожу нестыковки, и, чтобы выяснить, как оно на самом деле,
проворачиваешь  еще  гору  литературы.  Библиотекарь,  я  считаю,  должен  быть
всегда на высоте – профессия обязывает. В ней ты и учитель, и актер, и психолог.

Годы  наблюдений  позволяют  задаться  вопросом:  современный  читатель,
какой он?

Современный  читатель  –  разный:  и  по  виду,  и  по  классу,  и  по  типу,
и по многим другим признакам. Итак, начнём.

Две подружки-второклассницы каждый день забегают в библиотеку потому,
что  для  них  очень  важно  быть  читателем,  самостоятельно  выбирать  книгу,  и
расписываться в формуляре.

Ученики постарше заходят в библиотеку только при острой необходимости -
сдать  зачет  или  исправить  двойку,  скорее  всего,  они  забудут  о  взятой  книге
и очень удивятся, что когда-то вообще её брали.

Молодую мамочку на абонемент привёл сынок-первоклассник, он с классом
побывал  на  экскурсии,  и  ему  здесь   очень   понравилось.  Мамуля  уселась
на диванчик  с  гаджетом  в  руке  и  командует,  чтобы  деточка  быстренько  взял
какую-нибудь книжку и бегом домой. Скорее всего, она сама никогда не бывала
в библиотеке и не любит читать. Совсем по-другому выглядит сцена, если ребенок
пришёл с бабушкой. Они вместе подойдут к полкам с книгами и будут увлеченно
обсуждать, какую же книгу выбрать.

Читатель, который не знает, что хочет. (Пойди туда, не зная куда, принеси то,
не  знаю  что).  Вот  с  таким  читателем  придётся  потрудиться,  но  зато  есть
возможность  показать  свою  начитанность,  ориентацию в  книжном фонде,  свой
профессионализм. Испытать удовлетворение от того, что помог.

Похожий тип современного читателя – это читатель со списком. Где уж этот
список он взял? Ни автора, ни точного названия не знают, почерк не разборчивый.
(Расследование начинается).

Обязательно есть читатели, которые интересуются новинками, знают много
современных  и  популярных  авторов,  знания  свои  черпают  из  интернета,
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да и начинают  читать  там  же,  но  книгу  в  руках  подержать  ох,  как  хочется.
К сожалению, на сегодняшний день, мы им не помощники.

Совсем  небольшой  тип  читателей,  желающих  почитать  отраслевую
литературу,  в  основном,  психологию,  историю,  философию. Вот это интересные
люди, увлеченные, много знающие, интересные рассказчики.

И,  наконец,  самый  любимый  читатель,  а  их  большинство.  Заходит  в  зал
с улыбкой,  сдает  целую  стопку  книг,  делится  о  прочитанном  и  на  целый  час
пропадает  в  фонде.  Выбрав  очередной  десяток  интересных  книг,  довольный
и счастливый, спешит домой читать…
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Библиотека + Голливуд = БиблиоГолливуд
Наталья Чикунова, заведующая отделом обслуживания

Для  нашей  библиотеки  история  «БиблиоГолливуда»  началась  в  2012  году,
когда  мы  впервые  (я  и  Наталья  Квашнина)  отправились   на  слет  молодых
специалистов  Свердловской  области,  который  организовали   в  Алапаевске.
А потом каждый год слеты проходили в разных городах:  Екатеринбурге, Сухом
Логу, Верхней Пышме и других. 

«БиблиоГолливуд» — это мероприятие, где молодые библиотекари региона
обмениваются  опытом,  черпают  новые  идеи,  повышают  квалификацию.  Когда
в нашем  коллективе  появились  молодые  сотрудники  –  Александра  Анисимова,
Артем Бронников,  Алена  Соколова  (Бурцева),  Лиза  Лихачева,  -  ребята  активно
включились в творческий процесс. 

В  жаркие  июльские  дни  2019  года  наш  город  Асбест  стал  столицей
«БиблиоГолливуда».  В  Центральной  городской  библиотеке  им.  А.  И.  Чечулина
прошёл  VIII  Региональный  слёт  молодых  специалистов  библиотек
«БиблиоГолливуд  -  2019»,  организаторами  которого  выступили  Свердловская
областная библиотека для детей  и молодежи им.  В.  П.  Крапивина,  Ассоциация
молодых  библиотекарей  Свердловской  области,  Центральная  городская
библиотека  им  .А.  И.  Чечулина  и  Молодёжная  секция  РБА  при  поддержке
Министерства  культуры региона.  Для  слёта  была  выбрана  очень  важная  тема:
«Особенности организации и проведения культурно-досуговых мероприятий для
особых групп читателей».

Это был самый рекордный слет Ассоциации, на него съехались 70 человек
из пяти регионов страны: Свердловской и Челябинской областей, Москвы, Омска,
Тюмени.  Свердловская  область  была  представлена  20 населёнными  пунктами.
И Асбестовская городская  библиотека  смогла принять  такое количество  людей,
выдержать и впечатлить всех участников. 

По  видеосвязи  участников  слёта  приветствовала  Марина  Павловна
Захаренко,  председатель  Молодёжной  секции  РБА,  заместитель  директора
по научной и методической работе Российской государственной библиотеки для
молодёжи.

В  течение  двух  дней  молодые  специалисты  проходили  психологические
тренинги  по  работе  с  особыми  категориями  читателей  вместе  с  Александрой
Сергеевной  Мелях  -  директором  по  развитию  Ассоциации  замещающих  семей
Свердловской области, тренером, психологом-консультантом, психотерапевтом. 

Мы делились опытом на Питч-сессии, круглый стол «Обмен опытом молодых
библиотекарей по работе с «особенными» посетителями» показал, какую огромную
работу  ведут  в  своих  библиотеках  специалисты.  Александра  Анисимова
рассказала о  клубе приемных родителей в нашей библиотеке.  Наталья Сажина
представила работу библиотеки для слепых и слабовидящих читателей, которая
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на  базе  библиотеки-филиала  №  2  действует  очень  активно  и  тоже  является
центром для особенных читателей.

Мы  учились  выступать  публично  и  организовывать  мероприятия  вместе
с Павлом  Александровичем  Митрофановым  -  ведущим  утренней  программы
на радиостанции  «Серебряный  дождь»,  ведущим  и  организатором
командообразующих тренингов и программ, ведущим корпоративных и городских
событий  (TEDxEkaterinburg,  Ночь  музыки).  Павел  провёл  для  специалистов
библиотек  тренинг  «Речевые  технологии  публичных  выступлений»  и  лекцию-
практикум  «Организация  праздничного  мероприятия.  Разработка  и  защита
кейсов».

Мы провели  экскурсию  и  познакомили  наших  гостей  с  городом  «Горного
льна».  На  двух  автобусах  добрались  до  карьера,  под  восторг  участников  слета
«повпечатлялись» размерами «ямы». Участники  объединились в  «Отряд помощи
сельской  библиотеке»  подарили  книги,  настольные  игры,  мягкие  игрушки,
различные вывески к выставкам и даже обновили, покрасили фасад Библиотеки-
филиала № 3 (Московская,19).

Первый  день  закончился  одним  из  самых  ярких  моментов  Слета  –
вечеринкой в стиле Голливуд!

 «Многие из вас мечтали хотя бы раз пройтись по красной дорожке, стуча
звездными  каблучками,  в  нарядах  киногероев,  помахивая  руками  поклонникам
и посылая  воздушные  поцелуи.  Но,  как  оказалось,  в  мире  нет  ничего
невозможного!  сегодня  вы  прикоснетесь  к  великому  миру  игры  и  фантазии,
название  которому  –  Голливуд»  -  этими  словами  ведущие  Наталья  Тюшева
и Сергей Шестаков начали вечернюю программу шоу-тайм «СТОП, снято!»

Слет длился всего два дня, а подготовку к нему организаторы начали за год
до его  начала.  С  января  обсуждали план передвижений по городу,  возможные
экскурсии, время обедов и ужинов, расселение (оказалось, самая сложная задача -
расселить  70  человек,  в  Асбесте  не  оказалось  таких  больших  гостиниц),
мы придумывали  и  продумывали  вечернюю  программу.  И  нам  удалось  зажечь
софиты БиблиоГолливуда в Асбесте, в Центральной городской библиотеке. Слет
состоялся  еще и благодаря дружному коллективу всей библиотечной системы,
коллеги оказались самой крутой группой поддержки, незаменимой в эти дни.

Отзывы  участников  VIII  Регионального  слета  молодых  специалистов
библиотек «БиблиоГолливуд-2019»:

«Столько эмоций! Спасибо всем, кто был эти два дня с нами))). Спасибо,
что приехали и оставили столько позитива, восторга, эмоций. Спасибо вам
за  безумное  и  крутое  событие  БИБЛИОГОЛЛИВУД,  которое  вы  подарили
нашей  библиотеке  и  ГОРОДУ  (шествие  киногероев  по  городу  это  было
КРУТО) Ребята! вы лучшие!!!»

Наталья Чикунова
(г. Асбест)
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«Я в очередной раз кайфанула от общения со всеми! Спасибо и от меня
всем! И впереди у нас ещё много работы, всего интересного и нового»

Евгения Манухина
(г. Алапаевск):

«Как правильно начать понедельник? Конечно! С хороших воспоминаний.
И  я  делюсь  ими  с  вами,  мои  друзья.  Вот  и  состоялся  наш  любимый
#БиблиоГолливуд.  В  этом  году  нас  принимал  город  Асбест.  И  сразу  скажу
своим  коллегам:  «Огромное  вам  спасибо  за тёплый  и  душевный  приём.  Вы  -
большие молодцы!» Тема в этом году была особенная, я уже частично об этом
рассказала. Но самое главное - с каждой нашей встречей мы становимся все
роднее  и  ближе.  Такие  все  разные,  со  всех  уголков  Свердловской  области
и не только!  Ведь  с  нами  были  коллеги  из  Москвы,  Омска,  Тюмени
и Челябинска.

Что волнительно лично для меня, я теперь тоже «жёлтенькая».
2  дня  пролетели  как  одна  минута.  Но  зато  какая!  Мы  даже  красили

стены в рамках нашей волонтёрской акции. А «Красная дорожка» - я и правда
почувствовала себя голливудской кинозвездой.  Так зажигать могут  только
библиотекари!

Как сказал один замечательный человечек: «80% моих друзей и знакомых
-  это  библиотекари  из  разных  городов  России».  В  моей  жизни  также.  И  я
безумно этому рада! Горжусь вами, коллеги, всегда искренне радуюсь за вас и
желаю  идти  только  вперёд.  Дерзайте,  творите  и мечтайте!  Спасибо
каждому за море позитива и улыбок!»

Наталья Нохрина
(г. Каменск-Уральский)
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«Новый метод не всегда лучший»
Лариса Квашнина, заведующая отделом комплектования и обработки

Хочу  рассказать  о  своих  коллегах,  с  которыми  мне  пришлось  работать
в отделе комплектования и обработки литературы. 

Я пришла работать в отдел в 1989 году. Ранее занимала должность старшего
библиографа в методико-библиографическом отделе. 

До  этого  комплектованием   руководила  Инга  Александровна  Целлер,
грамотный специалист  с  высшим профессиональным образованием.  Она  много
внимания уделяла организации учета библиотечных фондов, создала справочный
аппарат  в  помощь  комплектованию.  Мне  всегда  нравилась  обстановка,
сложившаяся  в  отделе:  доброжелательная  и  рабочая.  По  семейным
обстоятельствам Инга Александровна переехала в Германию и посоветовала мне
перейти на ее  место.  Я  заканчивала учебу в  Челябинском институте культуры.
Хотелось  применить  полученные  знания  на  новом  участке  профессиональной
деятельности.

На должности редактора в отделе комплектования и обработки трудилась
Анна Александровна Зыкова, которая освоила профессию на библиотечных курсах
и  посвятила  ей  всю  свою  трудовую  деятельность.  В  ЦГБ Асбеста  она  сначала
работала в должности заведующей отделом обслуживания, а затем уже в отделе
комплектования  и  обработки.  Анна  Александровна  и  была  моим  наставником.
Ненавязчиво она могла посоветовать и подсказать, как поступить в той или иной
ситуации, предвидеть, как эта ситуация будет развиваться в дальнейшем и каковы
будут результаты. 

Так, например, было с учетным каталогом. Методическим центром СОУНБ
им.  В.  Г.  Белинского  всем  библиотекам  области  рекомендовалось  переходить
на учетный  каталог,  взамен  проверенного  индивидуального  учета  с  помощью
инвентарных книг. В Учетном каталоге все экземпляры одного издания получали
общий  инвентарный  номер.  В  результате  чего  могла  произойти  путаница
с номерами. Хотя доступ к каталогу был разрешен только ответственным за него
сотрудникам, человеческий фактор никто не отменял. 

В районной библиотеке поселка Белоярского проходила «Школа передового
опыта». Они одни из первых перешли на Учетный каталог. После семинара Анна
Александровна  подошла  тогда  к  сотруднице  библиотеки  и расспросила,  как
библиотекари сами относятся к этой форме учета. Оказалось, что они продолжают
вести инвентарные книги и тот период, когда они полностью от них отказались,
снова восстановили.  Тогда Анна Александровна дала мне очень важный совет:
всегда осторожно менять то, что проверено многолетней практикой. 

Поступлений новых книг было очень много. Все столы были заставлены так,
что сотрудников можно было и не увидеть за стопками. Чтобы справиться с этим
потоком, в отделе трудилось еще несколько человек.  Каждый из них уже имел
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большой опыт в своей профессии и находился на заслуженном отдыхе. Это были
люди очень ответственные и добросовестные. 

Людмила  Ивановна  Гусева,  учитель  русского  языка  и  литературы,  имела
за плечами  большой  педагогический  опыт.  Она  занималась  постановкой  книг
на учет. Ольга Викторовна Вачаева, педагог дошкольного образования. Ее рабочий
стол был заставлен ящиками с каталожными карточками, которые мы получали
из Всесоюзной  книжной  палаты  (сейчас  Российская  книжная  палата),
Государственной  библиотеки  им.  В.  И.  Ленина  (сейчас  Российская
Государственная библиотека). Ольга Викторовна разбирала их по алфавиту, чтобы
при обработке книг можно было быстро найти нужные. 

Елизавета Григорьевна Лескина всю свою жизнь проработала бухгалтером.
Она   была  принята  на  работу  в  тот  период,  когда  в  библиотеке  проводилась
инвентаризация,  и  нужно  было  подсчитать  количество  книг  абонемента
и читального  зала.  Маргарита  Андреевна  Вагина,  инженер  по  специальности,
занималась  технической  обработкой  книг.  Лидия  Константиновна  Протопопова
имела техническое образование,  оформляла контрольные талоны для проверки
книг. 

Характеры у всех разные, и к каждому требовался индивидуальный подход.
А главное, чтобы работа отдела была стабильной и эффективной.

После того как несколько человек ушли на заслуженный отдых, к нам в отдел
на  должность  оператора  пришла  Елена  Борисовна  Мельник,  по  образованию
учитель английского языка. Экземплярность книг была большая, поэтому нужно
было тиражировать каталожные карточки для Алфавитного и Систематического
каталогов всех библиотек-филиалов.  У Елены Борисовны уже был опыт работы
в библиотеке  Уральского  горного  института,  кроме  того,  она  очень  быстро
печатала  на  пишущей  машинке.  Вскоре  Елена  Борисовна  заняла  должность
редактора. Вместе с ней мы оптимизировали деятельность отдела, пересмотрели
некоторые  процессы  в  организации  работы.  Елена  Борисовна  очень  быстро
освоила библиотечную профессию.  Сейчас она профессионально ориентируется
в таблицах  Библиотечно-библиографической  классификации,  занимается
оптимизацией и сохранностью фондов, создает и редактирует библиографические
записи  в  Электронном каталоге.  Елене Борисовне можно доверить  любое дело
и полностью на нее положиться. Она всегда грамотно и тактично консультирует
коллег по разным вопросам.

Долгое  время  справлялись  с  объемами  работы  вдвоем.  Но  денег
на приобретение книг стали выделять  все  больше,  поступления увеличивались,
мы не успевали обрабатывать новые. И в 2008 году к нам в отдел на должность
библиографа  перевели  Татьяну  Николаевну  Нежданову.  Она  филолог
по образованию.  Стаж  работы  в  ЦГБ  на  тот  момент  составил  26 лет.  Татьяна
Николаевна  проработала  в  методико-библиографическом  отделе,  сначала
методистом,  а  затем  заведующей.  Она  сразу  влилась  в  наш  маленький,
но дружный  коллектив.  Татьяна  Николаевна  и  не  подозревала,  насколько  все
процессы в отделе взаимосвязаны и,  как звенья,  выстроены в одну логическую
цепь.  И вообще имела только общее представление о работе отдела. Она очень

119



внимательно вникала во все тонкости работы, это помогло ей в дальнейшем стать
квалифицированным сотрудником. Татьяна Николаевна занимается постановкой
новых  поступлений  на  индивидуальный  учет,  освоила  составление
библиографических записей в Электронном каталоге.

В 2011 году к нам в отдел пришла работать Вера Владимировна Неустроева.
До  этого  она  была  заведующей  читальным  залом.  Она  быстро  освоила
Электронный  каталог  и  приобрела  навыки  составления  библиографических
записей.  Когда  Вера  Владимировна  работала  в  читальном  зале,  она  активно
занималась  расстановкой  книг  по  искусству.  Подержала  в руках  каждую  книгу
и прекрасно  ориентируется  в  этом  фонде.  Вера  Владимировна  имеет  также
музыкальное  образование,  и  это  позволяет  ей  легко  освоить  особенности
каталогизации  музыкально-нотных  изданий.  Ей интересно  все,  что  связано
с новыми  технологиями.  Вера  Владимировна  изучает  приемы  ведения  видео-
и фотосъемки,  обработки  фотографий  и монтажу  видео.  Теперь  она  грамотный
и ответственный работник отдела комплектования и обработки.

Сейчас в отделе работает четыре человека.  Мы продолжаем те традиции,
которые были заложены нашими коллегами. А также стараемся совершенствовать
и  оптимизировать  свою  работу  и  внести  что-нибудь  новое.  Мы  все  разные,
но никогда не возникает разногласий и бесполезных разговоров. В отделе всегда
рабочая и доброжелательная обстановка. На каждого из сотрудников могу смело
положиться, так как все добросовестно справляются с поставленными задачами.
Держать  на контроле необходимо только деятельность отдела в целом.  А если
возникают вопросы или нужно что-то обсудить - вместе решаем, как это лучше
сделать.  Надеемся  на  то,  что в отдел  придут  молодые  кадры,  которым сможем
передать сложившиеся традиции и наработанный опыт. А иначе и нельзя. Ведь мы
делаем одно общее дело.
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«Создаем электронный каталог
и мечтаем о «smart-библиотеке»

Татьяна  Нежданова,   библиограф  отдела  комплектования  и  обработки
литературы

Я окончила филологический факультет УрГУ в 1981 году, а уже весной 1982 года
началась  моя  библиотечная  деятельность.  Много  лет  работала  методистом,
заведующей методическим отделом,  и  вот  уже более десяти лет  –  библиограф
отдела  комплектования  и  обработки  литературы,  вместе  со  своими  коллегами
участвую в создании электронного каталога.  В настоящее время в электронном
каталоге ЦБС около 43 тысяч записей.  (Для сравнения: общий фонд ЦБС около
264 тысяч экземпляров, работы непочатый край!).

Многие до  сих  пор  считают библиотечную работу  скучной,  однообразной,
в лучшем случае думают, что библиотекарь может читать целый день (вообще-то
я не отказалась бы, чтение для меня – лучший отдых). Даже один из начальников
отдела культуры прошлых лет искренне полагал, что мы тут носки вяжем. Конечно,
это не так. Да, за многие годы отсеялись те, кому было скучно, кого не устраивал
график или зарплата, но остались самые стойкие, те, кто только «по любви». 

Конечно,  многое  зависит  от  руководителя.  О  престиже  наших  библиотек
очень  заботилась  Евгения  Павловна  Ручайская  –  незабываемый  и  уважаемый
директор.  При  ней зародились  многие  традиции,  которые сплотили коллектив:
чествовали  ветеранов,  посвящали  в  библиотекари  молодых  специалистов,
поздравляли  с  днями  рождения,  другими  праздниками.  И  это  все  создавало
в коллективе  теплую,  дружескую  атмосферу.  Именно  Ручайская  стала  одним
из главных  инициаторов  празднования  юбилеев  библиотечного  дела  в  нашем
городе. Но за работу, за безупречное исполнение Евгения Павловна спрашивала
строго. За это ее и уважали.

В те годы на семинары собирались библиотекари разных ведомств, не только
из  Асбеста,  но  и  из  области,  делились  опытом,  учились  новому.  На базе
центральной городской библиотеки в 80-е годы была создана областная школа
передового  опыта  «Информационно-библиографическая  работа  библиотек
в помощь  специалистам  народного  хозяйства».  Были  популярны  литературные
и поэтические вечера, ведущими которых часто становились знатоки и любители
современной  литературы  В. Г. Сычев,  Ю. С. Репин,  К. Э. Золотухина,
Л. К. Ведерникова и другие. Гостями библиотеки были известные уральские поэты
и писатели Б. Рябинин, С. Щипачев, К. Станцев, Ф. Вибе. Работало литературное
объединение  под  руководством  А. И. Чечулина.  Любители  современной
литературы собирались в клубе «Филобиблон», а молодые любители фантастики –
в клубе «Золотой шар».

Сегодня библиотека поменялась коренным образом. Если раньше мы хотели,
чтобы  нас  считали  «информационными  центрами»,  то  в  настоящее  время
библиотека  постепенно  становится  открытым  пространством,  площадкой  для
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досуга  и  общения.  Сегодня  неактуальны  слова  «В  библиотеке  должна  быть
тишина».  В нашей библиотеке можно разговаривать вслух,  сидеть в  Интернете,
смотреть  фильмы  и  устраивать  турниры  по  настольным  играм  со своими
друзьями. Конечно, до «smart-библиотеки» нам шагать семимильными шагами, но,
может быть, в скором времени и наши читатели смогут посидеть в кафе, а просто
на чашку чая каждый может и сейчас рассчитывать.
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«Ходячая энциклопедия – это про нас»
Наталья Литвинова,
заведующая информационно-библиографическим отделом

Библиограф? Это звучит красиво, но не всем понятно.  Для простых людей
раз  работаешь  в  библиотеке,  значит  –  библиотекарь,  других  профессий  быть
не может. 

Но библиографы всегда были в штате библиотек Асбеста, для этого создан
методико-библиографический  отдел.  Занимались  росписью  периодических
изданий,  ведением  различных  картотек  и  каталогов,  выполнением  справок.
Сначала библиотека получала печатные карточки на статьи из журналов из РКП
(Российская  книжная  палата),  затем  в  90-е  и начале  2000-х  осуществлялась
ручная  роспись  карточек.  В  то  время  основными  инструментами  библиографа
были ручка и каталожная карточка, еще и пишущая машинка, на которой печатали
разнообразные  тематические  обзоры  книг  и  литературно-художественных
журналов  (в  то  время  интерес  к чтению  был  большой).  Читателей  было  очень
много:  школьники,  студенты-заочники  и  др.  Всем что-то  надо  было:  подобрать
литературу к докладу или курсовой, реферату или политинформации, приносили
списки  необходимой  литературы  на  нескольких  страницах,  которые  нужно
проверить на наличие изданий в библиотеке.

В  этот  период  была  организована  служба  «дежурного  библиографа».
В читальный зал около систематического каталога и систематической картотеки
статей  была  поставлена  кафедра,  за  которой  по  очереди  дежурили  два
библиографа Методико-библиографического отдела (МБО), а иногда и методист.
Выполняли различные запросы, вели тетрадь учета справок, оформляли запросы
в СОУНБ  им.  Белинского,  работали  «ходячими  энциклопедиями».  Считаю,  что
главными специалистами в библиотеке являются именно библиографы, они знают
почти  все  о  книгах  и  литературе,  находящимися  в  библиотеке,  а  если  чего-то
не знают,  то  умеют  найти  информацию  о  том,  чего  не  знают.  И  благодаря
их незаметному,  кропотливому  труду  библиотеки  выполняют  одну  из  своих
главных функций -информационную. 

Но уже в начале двадцать первого века наступила новая эра в справочно-
библиографическом  обслуживании.  Стали  появляться  первые  компьютеры,
автоматизация  набирала  ход.  В  2005  году  в  ЦГБ  был  организован
информационно-библиографический  отдел,  который  состоял  из  заведующей
отделом  -  меня,  заведующей  сектором  автоматизации  Аллы  Николаевны
Пермяковой (Кумановой) и библиографа Натальи Алексеевны Кощеевой. Работали
мы дружно, с легкостью брались за новые проекты, были полны идеями.

Сразу  же  стали  участниками  областного  корпоративного  проекта  «Весь
Урал»,  который  объединяет  более  30  библиотек  Свердловской  области.  Этот
проект  направлен  на  создание  сводного  каталога  статей  из  газет,  журналов
и сборников об Урале и нашем регионе.  Библиографы отдела вносят в каталог
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сведения о новых публикациях об Асбесте. Мы расписывали и расписываем до сих
пор  местные  периодические  издания:  газету  «Асбестовский  рабочий»,
ее приложения   «Уральский  хризотил»,  «Муниципальный вестник»  и  др.  Теперь
поиск краеведческой информации по этой базе занимает несколько минут, не надо
перерывать каталожные карточки и можно производить поиск дома, не приходя
в библиотеку.  База  данных  выставлена  на  сайтах  Библиотеки  Асбеста
и Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского
в разделе "Электронные каталоги". С 2011 года подключились к корпоративному
экспериментальному  проекту  «Электронная  семантическая  библиотека  —
информация  о  Свердловской  области».  Курирует  его  библиограф  Наталья
Алексеевна Кощеева. Она подобрала и завела информацию об истории Асбеста,
его символике, Почетных гражданах, о библиотеках, школах города. 

Так как краеведческого отдела в ЦБС нет,  то часть краеведческой работы
выполняет  информационно-библиографический  отдел.  Ведет  краеведческую
картотеку  и  тематические  папки  «Знаменитые  асбестовцы»,  «Улицы  родного
города», «А. И. Чечулин», ежегодно составляет хронографы по значимым в истории
города  датам,  выпускает  краеведческие  издания.  Были  составлены  и  изданы
указатель к 100-летию со дня рождения художника-графика Н. Аввакумова «Руки,
через  которые  прошла  история»  (Диплом  победителя  на  областном  конкурсе
«Лучший  краеведческий  библиографический  указатель»),  «Асбестовцы:  почет
и слава» - биобиблиографический указатель о почетных гражданах города Асбеста,
серия книжных закладок «Знаменитые незнакомцы» (о знаменитых людях города).
О наших закладках писали в «Областной газете»,  был ролик в новостях «Вести-
Урал» на канале Россия 1. Эти закладки мы выдаем в качестве призов в различных
конкурсах и мероприятиях, организуемых библиотеками города и разные другие.
Ежегодно участвовали с нашими изданиями в областных краеведческих конкурсах
«Неизвестный Урал».

С 2012 года стали вести ЭКС (электронная картотека статей) в САБ «Ирбис»,
карточную  картотеку  «заморозили».  Изучением  и  внедрением  в работу
автоматизированной  системы  занималась  Алла  Николаевна  Пермякова
(Куманова). Она съездила на обучение в Екатеринбург, установила эту программу
у нас, и до сих пор занимается ее техническим обслуживанием. Эти новшества
облегчили библиографическую работу.  Но наступили другие времена:  подписка
сократилась,  средств  на  новые  книги  не  стало.  А  студенты  и школьники  еще
что-то  просили…  На  помощь  нам  пришли  удаленные  ресурсы.  С  помощью
областной  библиотеки  нам  предоставили  доступ  к  ЭБС  «Лань»,  БД  «Знаниум»,
«Grebennikon»,  затем  мы  подключились  к  НЭБу  (Национальной  электронной
библиотеке).  Но сначала  сами  прошли  обучение  по  работе  с  этими  ресурсами,
а затем стали предлагать нашим читателям.

В  первое  десятилетие  двадцать  первого  века  часто  обращались  люди
с запросами  по  поиску  различных  законов,  постановлений.  Многие  тогда
отстаивали свои права на льготы, судились с коммунальщиками. Нам пришлось
пройти обучение по работе со справочно-правовой системой «КонсультантПлюс»,
сдали  дистанционно  экзамен,  и  все  получили  соответствующие  сертификаты
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профессионалов.  Тогда,  да  и  сейчас,  все  время  приходится  чему-то  учиться,
то новый ксерокс в отделе появится, то цветной принтер, то сканер… А сейчас уже
другие технологии и программы.

В 2011 году в библиотеке появился первый системный администратор. В наш
отдел  пришел  работать  Павел  Викторович  Пенягин.  Он  стал  отвечать
за работоспособность компьютерной техники, функционирование локальной сети,
за  бесперебойную  работу  серверного,  сетевого  оборудования  и за сетевую
безопасность,  а  также  за  работу  библиотечного  сайта.  Мы в отделе  всегда
занимались  издательской  деятельностью.  Помимо  краеведческих  изданий,
выпускали и выпускаем различную продукцию. Вот Павел Викторович и помогает
нам  в  издательской  деятельности.  Он разрабатывает  макеты  и  занимается
версткой  рекламных,  просветительских  и  периодических  изданий  отдела:
«Литературный  гид»,  закладки,  буклеты,  афиши,  сборники  материалов
Чечулинских чтений, библиографических указателей.

Работа в нашем отделе интересная, разная. Например, с 2005 года ежегодно
в  течение  десяти  лет  мы проводили  Дни  информации.  В  проведении  их  была
задействована  вся  Центральная  городская  библиотека,  филиалы  тоже
присоединялись. Они назначались  всегда осенью, в дни школьных каникул, на
две недели. Чему только эти дни не посвящались… Когда в России отмечали год
Франции – они назывались «Страна любви, Шанель и круассанов», в год 300-летия
М. В. Ломоносова прошли «Ломоносовские дни», тогда мы проводили химические
опыты в библиотеке. Дни информации всегда заканчивались проведением какого-
либо  мастер-класса.  Мы  валяли  шерсть,  делали  шоколадные  букеты,  витражи,
куклы.

В 2006 году к Общероссийскому Дню библиотек придумали выпустить газету
«Асбестовский библиотекарь». Газета прижилась, выходила более десяти лет. Были
удачные номера, были скучные выпуски. Но старались писать не только о работе,
хотелось  показать  библиотекарей  с  другой  стороны,  на  страницах  газеты
делились впечатлениями о личных поездках и посещениях различных культурных
и спортивных мероприятий. В год юбилея Победы в Великой Отечественной войне
вспоминали  своих  родных,  участников  войны.  Печатали  стихи  и  сказки,
сочиненные  библиотекарями.  В газете  были  рубрики  «Размышления  на  тему»,
«Юбилеи, юбилеи», «Творчество», «Библиотекарь путешествующий».

Сами научились работать на компьютерах – стали обучать других. Сначала
проводили  курсы  для  пенсионеров  «Компьютер  –  это  просто».  Первое  время
занятия  проходили  только  в  рамках  Дней  информации.  Проводила  их Алла
Николаевна Пермякова (Куманова), а мы с библиографом Натальей Алексеевной
Кощеевой  ей  помогали.  Затем  к  проведению  курсов  подключился  Павел
Викторович Пенягин. А с приходом в отдел Артема Владимировича Бронникова
курсы  перешли  в  занятия  «Клуба  компьютерной  грамотности».  Они стали
проводиться  намного  чаще,  почти  круглогодично,  пользуются  спросом.  Артем
Владимирович  очень  внимательно  и  тактично  проводит  свои  занятия-встречи.
Можно  сказать,  что  сегодня  эти  занятия  переросли  в  клуб  по  интересам,  есть
постоянные посетители.
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В конце 2013  года в  Центральной городской библиотеке был организован
Центр общественного доступа (ЦОД). Администрацией города было выделено два
компьютера для организации рабочих мест для граждан, чтобы они имели доступ
к  государственным  электронным  информационным  ресурсам.  Заниматься
ЦОДами  поручили  нашему  отделу.  Теперь  помимо  библиографической  работы
мы стали  предоставлять  посетителям  библиотеки  новые  услуги:  регистрация
на Госуслугах,  постановка  на  учет  в  Центре  занятости,  помощь  в  обращении
к государственным  органам,  в  том  числе  и к Президенту  РФ,  и  разное  другое
консультирование.  Для студентов стали проводить мероприятия по финансовой
грамотности, защите прав потребителей, по избирательному праву и т. д.

С  2019  года  наша  библиотека  стала  участником  еще  одного
межрегионального  проекта  «Право  знать!»  -  юридические  онлайн-консультации
для  пользователей  библиотеки.  По  расписанию  по  скайпу  жителям  города
оказывается бесплатная консультация. И этим опять занимается информационно-
библиографический отдел.

Сотрудники  информационно-библиографического  отдела  все  люди
увлекающиеся. И свои увлечения привносят в работу. Павел Викторович Пенягин
увлекается  фотографированием.  Поэтому  в  библиотеке  работает  клуб  под  его
руководством «Клуб владельцев фотоаппаратов».  Членов клуба немного, но зато
все они люди интересные, увлеченные. Работы Павла Викторовича выставляются
на городских фотовыставках. Наталья Алексеевна Кощеева с легкой руки одного
нашего  бывшего  «театрала»  и  хорошего  друга  библиотеки  организовала  «Клуб
любителей настольных игр».  Клуб существует несколько лет,  основной костяк –
это  молодежь:  студенты,  старшеклассники.  Встречи  проходят  каждую  пятницу
вечером.  Собираются люди заинтересованные,  они общаются,  за  игрой находят
новых друзей.

Оглядываясь назад, сравниваешь, как изменилась работа библиографа, стала
такой разнообразной. Сегодня нас сравнивают с «цифровыми кураторами». Мы все
время  познаем  что-то  неизвестное,  учимся  чему-то  новому,  будь  то  создание
инфографики или освоение нового сервиса. Но главное стремимся к тому, чтобы
каждый посетитель библиотеки ушел от нас довольным, получив исчерпывающие
ответы на свои вопросы.
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"Взгляд был добрым, чуть лукавым 
и изучающим"
Юрий Марченков, член Союза журналистов России,
лауреат премии губернатора Свердловской области
и екатеринбургской премии "Признание"

Поначалу  казалось,  что  с  идеей  написать  заметку  о  Н. И.  Шатуновой
справлюсь легко, ведь для меня Надежда Ивановна – целая Вселенная. На деле
оказалось,  что  не  так  и  легко  подобрать  слова,  чтобы  рассказать  о человеке,
занимавшем в твоей жизни особое место. 

…Помню свою первую встречу с Надеждой Ивановной Шатуновой. Я пришел
в читальный зал детской библиотеки, что во Дворце пионеров. Было мне всего-то,
думаю,  лет  десять.  Пока  заполняли  на  меня  формуляр,  поймал  на себе
внимательный взгляд пожилой (тогда мне казалось) дамы, сидевшей за столом,
отгороженном от читального зала несколькими книжными шкафами. Взгляд был
добрым,  чуть  лукавым  и  изучающим.  Она  вдруг  улыбнулась  мне,  я  –  в  ответ.
Так началась моя многолетняя дружба с той, кого считал чуть ли не второй мамой.

Вокруг  нее  всегда  вилось  много  ребят,  которых  в  библиотеке  называли
активистами. После школы ноги сами несли меня в библиотеку, где можно было
поговорить обо всем по душам с Надеждой Ивановной. Рассказать про свои успехи
и  неудачи,  получить  совет,  посмеяться  над  шуткой.  Частенько  в библиотеке
проходили какие-то мероприятия, в которых и мы, активисты, принимали участие.
Запомнился клуб почемучек, например. 

Постигали мы «тайны мироздания» через литературу – и если раньше шелест
страниц  только  школьных  учебников  мне  был  известен,  то  после  знакомства
с Надеждой  Ивановной  я  не  мыслил  себя  без  книг.  Как  она  так  умудрилась
«заразить»  чтением  довольно-таки  свободолюбивого  и  упрямого  мальчишку,
понятия  не  имею.  Читал  взахлеб,  порой  с  фонариком под  одеялом,  пока  мама
(велевшая спать: «утром в школу не добудишься!!!») не видит. Сказки, фантастика,
мировая классика… Мы всегда обсуждали с Надеждой Ивановной прочитанное,
о чем-то спорили порой. И не только о книгах говорили.

 Чаще  из  активистов  ходили  «в  гости»  в  библиотеку  я  и  Ирина
Крашенинникова (ныне Атанасова), была и Альвира Микалаускайте, сегодня она
известный врач в Екатеринбурге, еще пара-тройка ребят заглядывали. Приходили
к  Надежде  Ивановне  и  ее  приятельницы  -  пожилые  дамы,  словно  сошедшие
со старинных  портретов.  В  прошлом  врачи,  учителя…  Они  были  носителями
особой культуры, сегодня почти исчезнувшей. Называлась она Интеллигентность.
Меня они узнавали, с улыбкой кивали при встрече и начинали вести с Надеждой
Ивановной тихие беседы, часто обсуждали книги, которые брали читать. Слушал
их разговоры с «открытым ртом», впитывая, как губка, каждое слово.
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Был  и  нелегкий  у  меня  период  взросления,  когда  подростком  чуть ли
не сбился «с пути истинного», водя компании с озорными ребятами. Но это было
лишь  до  первого  грустного  и  осуждающего  взгляда  Надежды  Ивановны.
И я больше никогда в жизни не позволял себе подвести ту, которая открыла для
меня такие чарующие и яркие миры Книг и оказала великое доверие, протянув
руку дружбы. 

Надежда  Ивановна  увлекла  меня  стихами,  и  я  даже  принимал  участие
в конкурсах  чтецов,  в  том  числе  областных,  одерживая  там  победы.  Это  было
своего рода признанием и благодарностью за то, что она сделала для меня. Свои
победы и успехи я посвящал своей маме и Надежде Ивановне Шатуновой. 

Еще и библиотекарь Валентина Петровна Бердникова (Рублева) принимала
участие в нашем образовании, она легко находила общий язык с каждым из нас
и пользовалась  колоссальным  уважением  мальчишек  и девчонок,  приходивших
в читальный зал. Мы помогали Валентине Петровне, чем могли, - и формуляры
заполняли, и книги выдавали ребятам. Я с радостью бегал на почту за посылками
с  книгами,  которые  регулярно  присылал  областной  Бибколлектор.  Вскрывали
эти посылки  и  радовались  каждой  интересной  книге.  Потом  записывали
их в журнал, шифровали – в этом тоже старались быть полезными.

Именно в  библиотеку я  шел с  радостными новостями из  своей  школьной
жизни,  особенно про пятерки за сочинения.  Думаю,  детская библиотека города
Асбеста  и  заложила  во  мне  эту  тягу  к  Слову,  которая  со  временем  стала
определяющей при выборе профессии – я  всю жизнь проработал журналистом,
даже  книгу  написал  («Большой  террор  в  частных  историях  жителей
Екатеринбурга» - ред.). Выбрал бы я эту профессию, не приведи меня однажды (как
же давно это было!) судьба в детскую библиотеку? Вряд ли… Кстати, журналистом
стала и Ирина Атанасова. 

Как  писал  О. Мандельштам:  «Нам  остается  только  имя,  чудесный  звук
на долгий срок…». Надежды Ивановны Шатуновой давно уж нет.  Но ее имя для
меня  по-прежнему  значит  очень  много,  историю  библиотек  Асбеста  без  неё
невозможно представить.
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«Как полагается волшебникам, бесшумно 
исчезает…»
Ольга Симонова, педагог, читатель

Я  родилась  и  жила  до  4  класса  в  небольшом  городке  Талица.  Здесь
я и подружилась с библиотекой. В пять лет мама записала меня на абонемент, мне
все  нравилось  здесь,  даже  особый  запах  бумаги,  тихий  голос  библиотекаря....
Зимой,  закутав  меня  в  пуховую  шаль,  надев  пальто,  валенки,  меня  отпускали
в библиотеку, я, как Филиппок, с робкой радостью шла к любимым книгам. 

В  Асбесте  я  тоже  была  активным  читателем.  С  подругой  мы  занимались
в детской  библиотеке  (старой,  в  двухэтажном  доме)  у  замечательного
библиотекаря  Аллы  Павловны  Панкратовой,  ремонтировали  книги,  готовили
выставки.  Алла  Павловна  увлеченно  рассказывала  о  писателях,  книгах,  как
правильно с ними работать. Были очень довольны и горды, если нам позволяли
помочь на выдаче книг. 

Летели  школьные  годы,  библиотека  стала  и  учителем,  и  помощником,
и другом,  и  даже  местом  встреч  с  одноклассниками.  Очень  нравилась
профсоюзная  библиотека,  не  знаю,  почему  ее  так  называли.  Была  там
библиотекарь, которую уважали все,  она профессионал с большой буквы, знала
весь  фонд  библиотеки,  стремилась  подобрать  литературу  по  любой  теме
и проблеме.  Порой  сидишь,  работаешь  над  докладом,  сочинением,  а  она,  как
добрая фея, еще что-то интересное нашла и тихонько тебе кладет на стол, и, как
полагается волшебницам, бесшумно исчезает. Внешне она всегда была подтянута,
аккуратно  причесана,  может,  немного  старомодна,  нет,  скорее  аристократична.
Никому не делала замечаний, не напоминала о правилах поведения, но все, глядя
на нее, старались вести себя соответственно в этом удивительном учреждении.  

Люблю я и библиотеку имени А. Чечулина. Все сотрудники - фанаты своего
дела. Сколько уроков было проведено ими с учащимися педагогического профиля
за  20  лет  моей  работы  в  УПК,  и  не  вспомнить.  Как  читатель,  я  дружу
с библиотекой и сейчас.
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«Мы всегда будем возвращаться 
к истокам – книгам»
Александр Копырин, краевед, член Русского географического общества,
автор книги "Асбест. Куделька. Копи"

С детских  лет  я  всегда видел  перед собой  книги.  Все  мои  родственники,
друзья,  знакомые - все читали. Иногда между собой они устраивали дискуссии
по поводу новых прочитанных книг. Придя к кому-нибудь в гости, было нормой
увидеть на столе или на диване раскрытую книгу, порой с закладкой в виде очков.
(В то время была такая примета: не оставляй книгу открытой, памяти не будет!).

А еще в школьном возрасте, впервые зайдя к новому товарищу домой, я был
поражен. В одной из комнат всю стену до потолка занимали книжные полки. "Это
книги отца",  -  сказал мой товарищ. И первый вопрос при виде стройных рядов
собраний  сочинений  наших  и  зарубежных  классиков,  который  пришел  мне
в голову: и он всё это прочитал?! И вот совсем недавно внучка, посмотрев на мои
четыре полки с книгами (остальные пришлось убрать), спросила: "И ты все эти
книги прочитал?"

В студенческом возрасте читал очень много. В тот период выходила «Роман
газета»,  там было что почитать.  Книги брал у друзей и знакомых, обменивался
с товарищами  и  уже  тогда  сам  покупал  в  магазинах.  И на протяжении  всей
последующей жизни постоянно читал сам,  общался с другими товарищами,  кто
много читал, а так же наблюдал, что вокруг практически все читают, как газеты
и журналы,  так  и  толстые  книги  различной  тематической  направленности.
А где брать интересные книги? Конечно,  в библиотеке… С библиотеками нашего
города  я  знаком  со  школьного  возраста.  И  позднее,  работая  на  производстве,
регулярно посещал библиотеку. 

Когда в  начале XXI  века  я начал собирать материалы для книги "Асбест.
Куделька.  Копи", прошёл все библиотеки. В первую очередь меня интересовала
краеведческая  литература  о  нашем  городе  и  окрестностях  соседних  районов.
Но в разговорах с  работниками библиотеки выяснилось,  что в фондах есть ещё
много информационно-познавательной литературы. 

По  рекомендации  работников  библиотеки  я  изучил  статистические
справочники,  книги  по  техническим  особенностям  электрификации  и  даже
сборники партийных документов. И к моему удивлению, во многих этих изданиях
оказалась интересная информация, имеющая отношение к нашему городу, всему
Асбестовскому  району  и  непосредственно  к  нашему  предприятию  -  комбинату
«Ураласбест». 

Уже когда была издана книга, я дважды выступал на краеведческих чтениях
в  библиотеке  А. И. Чечулина.  27.09.2017  года  рассказывал  об установлении
местоположения  озера  Каменного  и  об  открытии  в  1936  году  регулярного
автобусного  движения  в  Асбесте.  19.09.2019  года  -  о  старом  парке,  который
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находился  на  месте  сегодняшнего  административно-бытового  комбината
Центрального рудника.

В определённый период мне пришлось много общаться с Сергеем Литманом,
заведующим  библиотекой на Черемше. Он оказался очень интересным человеком,
кроме своих непосредственных обязанностей, многим увлекался. У меня вызвало
большое  уважение  одно  из  них  –  это  была  огромная  работа  —  С. В. Литман
собирал материалы об участниках Великой Отечественной войны, проживавших
в посёлке Черемша.

Сегодня  сеть  библиотек  нашего  города  имеет  отличные  фонды  и  любой
житель  Асбеста,  занимающийся  любым  из  многообразных  видов  творчества,
может найти здесь интересные материалы. Ну, а про художественную литературу,
думаю, говорить не нужно.

 В  наш  стремительный  21-й  век  при  огромном  количестве  компьютеров
и электронных  книг  можно  найти  любые  сведения  о  чем  угодно.  Но  никакая
техника не заменит той живой энергии,  которая исходит от томика стихов или
прозы.  И  мы  всегда  будем  возвращаться  к  библиотекам,  к  истокам,  к  книгам
потому что только первоисточник нам дает самую ценную информацию. 

Но главным для библиотеки остается возможность дарить читателям радость
общения с самым добрым, вечным, возвышенным – книгой.
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«Однажды мне дали 
«Один день Ивана Денисовича»
Ольга Перелыгина, читатель

Мое  знакомство  с  библиотекой  началось  в  1949  году.  Я  была  ученицей
третьего класса,  когда учительница Вербицкая Елена Сергеевна рекомендовала
нам  записаться  в  детскую  библиотеку.  Библиотека  находилась  в  одноэтажном
деревянном  здании  в  старом  парке  –  клубе  им.  Горького.  Книги  выдавала
библиотекарь Шатунова Н.И. В старших классах я всегда шла в библиотеку, чтобы
выбрать литературу для написания сочинения на заданную тему.

В 60-е  годы я  посещала профсоюзную библиотеку,  которая  располагалась
в доме № 19 на улице Московской. Мне нравилась заведующая Чачанидзе Роза
Михайловна. Однажды она дала мне на одну ночь книгу А. Солженицына  «Один
день  Ивана  Денисовича»  Солженицына  –  повесть  была  напечатана  в толстом
журнале.  Почему  на  одну  ночь?  Книги  Солженицына  были  запрещенными,
но «ходили по рукам». Библиотекарь могла дать такой журнал только надежным,
проверенным людям. В формуляр его не записывали…

А еще там всегда полагалось, кроме художественной, взять что-то из научно-
популярной литературы.

Во время работы в НИИпроектасбесте мы читали новинки в толстых журналах,
которые выписывались в большом ассортименте. Заведующая библиотекой Сурнина
И. М. всегда предлагала что-то новое, организовывала  клуб книголюбов.

Но все это было в прошлом веке.
Теперь, в новом веке, совсем другие возможности. Прежде всего, свободный

доступ к книжному фонду. Он огромный. Встречи с писателями.
Все библиотекари с уважением относятся к просьбам читателей.  Если нет

книг в фонде, заходят в Интернет и выдают нужную информацию. На мой взгляд,
в библиотеке работают люди, неравнодушные к читателям.

Так, совершенно случайно, я оказалась в группе по изучению компьютера,
которую  организовал  специалист  библиотеки  им.  Чечулина  Бронников  Артем
Владимирович. Интернет стал для меня домашней энциклопедией.

Интересные  рассказы  о  жизни  и  творчестве  известных  артистов,  поэтов,
писателей можно услышать от Лысяковой Алевтины Николаевны, Тебелевой Анны
Константиновны.  Практически  любую  информацию  я  получаю  от  Литвиновой
Натальи Сергеевны.

Накануне  100-летнего  юбилея  библиотеки  я  желаю  всем  ее  работникам
доброго  здоровья,  активного  участия  в  жизни,  дружбы  и  взаимопомощи
в коллективе.
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«Наш маленький Большой театр»
Ирина Атанасова, журналист и читатель

У  библиотеки  и  театра  на  первый  взгляд  –  ничего  общего.  Причем
в провинциальном  городке  Асбесте  настоящего  театра  –  с  фойе,
зрительным  залом  и  сценой,  репертуарным  планом  и  ежевечерними
спектаклями  –  нет  вовсе.  А  библиотеки  есть  –  и  не  одна.  С  книгами,
журналами  и  компьютерами.  И,  представляете,  с  театром.  «Маленьким
Большим», - такое у него название.

Вначале было Слово
Событие,  породившее  в  библиотеке  театр,  было  неординарным.

300-летие  Санкт-Петербурга  отмечала  вся  Россия,  и  ни  одна  библиотека
большой  страны,  даже  в  самом  удаленном  уголке,  не  осталась  от  этого
юбилея  в  стороне.  И  все,  наверное,  без  исключения,  задумывали  нечто
особенное.  Не просто  выставку  на  тему  «Любимый  город  Пушкина»  или
«Колыбель  русской  революции».  Да  чья  бы  душа  приняла  этакую-то
банальщину. Во всяком случае не Александры Коровиной и Веры Неустроевой
-  весьма  романтичных  душ,  служащих  Литературе  (вот  так,  с  большой
буквы)  и  читателям  Центральной  городской  библиотеки  имени  поэта
Алексея Чечулина.

Именно Литература приводит собственных приверженцев в свой храм.
Невозможно  представить  человека,  который  не  любит  читать,  а  пришел
служить в библиотеку. То есть сначала было Слово.

Так получилось и с театром. Размышляя о том, как отметить 300-летие
Санкт-Петербурга в библиотеке, Александра мечтательно произнесла:

- Хорошо бы поставить спектакль!
Мысль показалась настолько захватывающей, что отказаться от нее

стало трудно, почти невозможно.
Странно,  что  скептиков  не  нашлось.  Обычно  их  в  достатке,  можно

представить возражения: «Да разве у вас что-то получится? Ерунда какая…
Нет ни режиссеров, ни актеров, а если бы были, где взять декорации, сцену,
звуковую аппаратуру, световую?»

И  это  было  правдой  –  ничего  не  было.  Только  Слово.  В  точности,
как в истории  самого  Санкт-Петербурга.  «Здесь  будет  город  заложен».
Впрочем,  скептики  тогда  нашлись.  Они  объяснили  Петру,  что  город  он,
может,  ипостроит,  да  только  никогда  не  увидит.  Строить  город  одной
жизни не хватит. Представьте, если бы Петр согласился?

Сны в белую ночь
К  счастью,  миром  движут  не  скептики,  а  романтики.  Наши

театральные  библиотекари  проблем  с  постановкой  не  видели  вовсе.
Режиссерами могут быть они сами, актерами тоже и пригласят читателей.
С  музыкальным  оформлением  проще  некуда  –  помните  Игоря  Корнелюка,
«Город, которого нет»? Лучше не придумать. Раз уже было сказано…
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Репетиции  начались.  Литературным  автором  будущего  спектакля
стал, конечно, Пушкин. «Пиковая дама». И – только Александра могла о нем
вспомнить  –  не  многим  известный  писатель  В.  Титов  с  повестью
«Уединенный  домик  на  Васильевском».  В  тот  момент  Александра  не  знала,
почему  ей  захотелось  объединить  пьесу  и  повесть.  И  только  уже  после
премьеры  выяснилось  –  сюжет  «Уединенного  домика»  автору  подарил
Пушкин, который вообще любил раздавать сюжеты.

Видения  сменяли  друг  друга.  Видение  –  Герман  с  безумной  идеей
отыграться, бес Варфоломей  в домике на Васильевском острове.  Несмотря
на то, что за успех спектакля переживали все – режиссеры, актеры, зрители,
хореограф  Игорь  Кочнев,  ставивший  сценическую  пластику  – он  состоялся
и актерам  кричали  «Браво!»  и  вызывали  на  бис,  и  настолько  был
ошеломляющим, что хотелось играть еще и еще…

«Город, которого нет, или Сны в белую ночь» показали всем, кто хотел
смотреть.  Он  произвел  фурор  на  семинаре  библиотечных  работников
области, который состоялся в Асбесте…

А дальше - что?
Сказка ложь, да в ней намек
Закрыть  «Наш  маленький  Большой  театр»?  –  спрашивали  себя

Александра Коровина и Вера Неустроева, и актеры Наталья Кощеева и Маша
Фарленкова, Татьяна Безменова,  Юля Тимофеева,  шебутной  Андрей  Кленов,
с которым учителя не могли справиться , наверное, как раз потому, что он
был актер милостью Божьей. Театр закрываться не хотел.

Он  уже  был  словно  самостоятельной  личностью,  с  которой
требовалось – и хотелось! – считаться. «Пусть будет!» - решили режиссеры,
и  Александра  открыла  книжку  с  любимыми  сказками.  Почему  сказки  не
изучают в курсе школьной программы? Загадка, верно?

Кто  решил,  что  семиклассники  с  удовольствием  читают  «Тараса
Бульбу»,  десятиклассники  наслаждаются  Чернышевским  и  Толстым?
Жизненные принципы, которые писатель вынашивал долгую жизнь, все равно
недоступны  подросткам,  и  они  (подростки)  в  этом  совсем  не  виноваты.
Поэтому Александра достала сказки.

«Давным – давно, а может, не очень, в одном сказочном лесу, а может,
и не  совсем  сказочном,  жили  – были  три  сестрицы,  три  Бабы-Яги.  Многие
думают…»  А  вы  что  подумали?  Бабы-Яги  были  списаны  с  актеров  –
подвижных,  непоседливых,  временами  хулиганистых  школьников,  пока  еще
верящих в сказки. Поэтому спектакль получился таким же озорным, ужасно
смешным.  Когда  играли  премьеру  в  Центре  народной  культуры  «Лад»  на
закрытии Недели детской книги, в зале стоял хохот.

На следующем спектакле («Сказку…» повезли в воинскую часть) зритель
был  совсем  другой.  Солдаты  даже  не  улыбались.  Библиотечные  актеры
обливались потом. Почему не смеются? Смешно ведь! Как бабки секретный
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телефонный  кабель  распотрошили.  Как  Маша  Кощея  убаюкивала.  Ну  и  ну,
солдатику!

Может это называется «огонь, вода и медные трубы»?
Медные трубы им сыграли в Ирбите, на сцене настоящего театра куда

«Наш  маленький  Большой»  прибыл  на  фестиваль  библиотечных  театров  –
это были первые настоящие гастроли.

Конкурентов оказалось много – 25 коллективов, и сцену каждому дали
совсем  ненадолго  – уложись  в  15 минут,  и  все.  Целый  спектакль  отыграть
не удалось.

О чем можно судить, увидев такой кусочек спектакля?
Наша  труппа  расстроилась  до  слез.  И  расстраивалась  до  самого

подведения итогов. Но уровень себе определили достаточно высокий: ждали
третьего места.

Но  третье  место  занял  кто-то  другой,  и  второе  –  тоже.  «Наш
маленький Большой театр» объявили на первом! Играйте, медные трубы! И
на  гала-концерте  дали-таки  отыграться,  объявив  «Маленький  Большой
театр» украшением фестиваля.

Послесловие
Есть люди, которые не верят в чудеса. И все на свете могут объяснить

рационально, с точки зрения объективной реальности.
Но,  к  счастью,  есть  и  те,  кто  умеет  мечтать.  Только  мечтатели

и романтики  придумывают  театральные  постановки  в  серьезных
учреждениях,  не  обращают  внимания  на  школьные  дневники  и  скептиков,
предсказывающих  поражение.  Они  всегда  слышат  голос  своей  души  –
и только так создают прекрасное.

«Асбест:
жизнь и культура»,
21.10.2008 г.

Как на «Книжкины именины» устроили шествие
Ирина Атанасова, журналист и читатель

Праздник  давно  уже  носит  более  официальное  название  –  Неделя
детско-юношеской  книги.  И  все  же  этой  библиотечной  традиции  почти
70 лет, она ведет отсчет с 1943 года, и – удивительное дело! – не заглохла
с окончанием советской эпохи и началом великой эпохи Интернета.

В  полдень  5 апреля  из  всех  городских  и  части  школьных  асбестовских
библиотек потянулись по покрытым  льдом тротуарам (геройство, однако)
колонны с воздушными шарами, плакатами и буквами на палочках. Сошлись
на  площади  Центра  детского  творчества,  где  состоялся  собственно
праздник.

Официоза  не  было,  зато  вволю  –  призов  за  правильные  ответы
в большой  игре.  Разгадывали  шарады  («Один  мой  слог  на  дне  морском…»),
прошлись по авторству образцов литературы («Кто написал сказку Мороз
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Иванович»?), искали пропавшие из фразеологизмов и поговорок слова и даже
через костерчик попрыгали, правда, - рукотворный, не настоящий.

Пока  ребятня  празднует,  общаюсь  с  библиотекарями.  С  удивлением
узнаю,  что  не  менее  половины  асбестовского  детского  населения  (около
восьми тысяч) посещают библиотеки.

- Конечно, если  сравнить с картиной  20-летней  давности, теперь все
по-другому,  -  рассказывает  заведующая  детской  библиотекой  Татьяна
Соколова.  –  Например,  сегодня  ребята  не  сидят  в  читальном  зале,
предпочитают  брать  книги  домой.  Зато  стали  востребованы  массовые
мероприятия  –  школьные  классы  стоят  в  очередь  на библиотечные
праздники, викторины и обучающие игры.

Из  разговора  узнаю,  что  в  детскую  библиотеку  читателей
записывают… еще до рождения.

- Никаких шуток, - улыбается главный детский библиотекарь. – Просто
мы  специально  бываем  на  занятиях  молодых  родителей  и рассказываем
им о детской литературе. Будущие мамы сами приходят за книжками, хотят
познакомиться  с  возможностями  библиотеки.  Малышей  приводят,
как только  они  ходить  научатся,  а  уж  двух-трехлетних  читателей  у  нас
много.  И  книжек  для  этого  возраста  большой  выбор.  В  магазинах,  кстати,
такие  стоят  очень  недешево,  а в библиотеке  читать  можно  бесплатно,
да и специалисты всегда помогут выбрать интересное для ребенка.

… С ролью массовиков-затейников библиотекари справляются умело –
каков  спрос,  таково  и  предложение.  В  городских  библиотеках  сейчас
устраивают  даже  ночные  спектакли  и  шоу  –  лишь  бы  юное  поколение
приобщалось  к  чтению,  не  теряло  интерес  к  литературе.  Сегодняшнее
шествие  –  тоже  традиция,  начавшаяся  в  год  юбилея  Николая  Гоголя.
А в нынешнем  его  посвятили  двум  событиям:  90-летию  асбестовской
библиотеки  и  завершению  десятилетия  всеобщей  грамотности,
объявленному ООН в 2012 году.

-  Именно  поэтому  колонны  украшены  буквами,  -  поясняет  директор
Центральной  городской  библиотеки  имени  Алексея  Чечулина.  Первый  наш
маскарадный  парад  с  гоголевскими  персонажами  запомнился,  и  теперь  мы
ежегодно придумываем что-нибудь новое, в темах недостатка нет. Главное,
все больше с нами участников – читателей и друзей библиотек, помогающих
организовывать праздник.

«Уральский рабочий»,
7.04.2012 г.

«Страницы на сайте не шелестят,
или какое будущее у библиотек?»

Дарья Борисова, журналист
Прошли  времена, когда  россиян называли  самой  читающей  нацией.  Год

от  года  количество  читателей,  посещающих  библиотеки,  сокращается.
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Храму  духовности,  шелесту  книжных  страниц  современное  поколение
предпочитает Интернет и гаджеты.

Неужели  кризис  проник  и  в  библиотечное  дело,  неужели  пришел  закат
печатного слова? А посещение библиотек, как и прежде не вызывает великое
умиротворение,  спокойствие  души  и  радости  от  соприкосновения
с мудростью,  которой  полны  книги? Эти  и  другие  вопросы  решили  задать
Наталье  Спицыной,  директору  Централизованной  библиотечной  системы
Асбестовского городского округа.

- Наталья Васильевна, так ли все плохо: читателей нет, а библиотеки
закрываются? 

-  Не  нужно  сгущать  краски.  Конечно,  в  сравнении,  скажем,
с 90-ми годами количество посетителей библиотек сократилось вдвое.

Сейчас  услугами  нашей  сети  пользуются  порядка  тринадцати  тысяч
жителей  города.  Но  это  не  значит,  что  асбестовцы  перестали  читать:
с традиционных  они  перешли  на  электронные  книги.  Современный
информационный век позволяет скачать любое произведение из Интернета,
найти  в  открытом  доступе  интересующую  информацию  и  для  курсовой
работы, и для реферата, и для души. 

- Что сегодня из себя представляет библиотечная система? 
- Наша гордость - книжный фонд. В нем более трехсот тысяч изданий.

В библиотечной  сети  семь  учреждений:  центральная  городская,  детская
библиотеки,  пять  филиалов,  в  том  числе  в  поселках  Черемша
и Белокаменный.

Отмечу, что в этом году у нас произошло сокращение сети - закрылся
филиал № 4 на 67-м квартале. Данное решение мы приняли самостоятельно -
долгое время у нас не было сотрудника.

После закрытия поступало много звонков от взволнованных горожан -
ведь это единственная библиотека в районе. Со временем разговоры утихли,
а читатели стали обращаться за книгами в другие библиотеки. Уточню, что
после закрытия филиала № 4 книжный фонд - порядка 10 тысяч экземпляров -
размещен в филиале № 2, идет его перераспределение между библиотеками. 

-  Наталья  Васильевна,  кто  он,  современный  читатель?  -  Это
асбестовцы  всех  возрастов  -  от  мала  до  велика,  но  основное  количество
наших  читателей  -  школьники  и  люди  пенсионного  возраста.  Молодое
поколение  отдает  предпочтение  книгам  различных  жанров  по программам
школьной  и  внеурочной  деятельности.  Старшее  поколение  читает  свежую
прессу и массовую литературу. -

Получается,  что  среди  читателей  молодежи  совсем  нет… - Социально
активное  население  у  нас,  к  сожалению,  не  часто  можно  увидеть.  В  век
современных  технологий  люди  самостоятельно  создают  у себя  дома
информационный центр. Но данную категорию мы не оставляем без внимания.
Нам  интересно  работать  с  молодежью,  изучать  ее предпочтения,  взгляды
на жизнь, при этом формировать вкусы и расширять кругозор.
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Для  привлечения  молодого  поколения  в  ряды  наших  читателей
при Центральной  городской  библиотеке  создан  молодежный  Совет,
в который  вошли  старшеклассники  и  студенты.  Они  принимают  активное
участие  во  всех  акциях  Централизованной  библиотечной  системы
по популяризации  чтения.  Также  осенью  стартовала  программа
"Библиозагрузка",  в  рамках  которой  будут  проводиться  обзоры
художественной  литературы,  презентации  книжных  новинок,  различные
мастер-классы.

Начнем проводить профориентационную работу, а в 2015 году займемся
продвижением чтения среди молодых мам. 

- Оказывается, жизнь в учреждениях кипит, и они развиваются. Наталья
Васильевна,  раньше  библиотекам  были  не  свойственны  мастер-классы,
театрализованные праздники. Это требование времени? 

-  Библиотеки  в  разных  странах  мира  пытаются  подстроиться  под
сегодняшнего потребителя и придумывают совершенно новые направления,
мы - не исключение. Если раньше учреждение рассматривалось как хранилище
книг, позднее - информационный центр, то сегодня - это коммуникативная
площадка.  Библиотека  -  то  место,  куда  можно  прийти  не  только
за литературой, но и пообщаться. Поэтому на нашей базе стали открываться
клубы по интересам.

К примеру, в филиале № 2 на улице Мира базируется поэтический клуб
"Рифма",  в  филиале  №  1  (пос.  Черемша)  -  шахматный  клуб,  в  детской
библиотеке - клуб общения.

Традиционными у нас остаются презентации книг, знакомство с поэтами,
краеведами. На днях прошла презентация двух поэтических сборников - "Рубль"
и  "Философская  тетрадь"  -  нашего  земляка  Сергея  Чащина.  27  октября
стартуют  Дни  информации,  посвященные  Году  Культуры.  Приглашены
гости  из  художественной,  музыкальной  школ  и другие  представители
организаций культуры.

Среди горожан популярностью пользуются наши проекты "Библионочь"
и краеведческие конкурсы. Последний показал, что количество талантливых
людей в городе год от года множится. Специально для конкурса асбестовцы
пишут  стихотворения,  рассказы,  сказки.  В  одном  из  них  "Легенды  нашего
города"  принял  участие  житель  Германии.  Он  написал  сказку  о  добыче
минерала, прислал ее нам через своего знакомого - студента Асбестовского
политехникума.

Различного  рода  программы,  акции  дают  свои  результаты.  После
их проведения  у  нас  отмечается  всплеск  читательской  активности.  -
В городе набирает обороты буккроссинг. Расскажите подробнее о нем. - Это
проект по обмену литературой. В городе организованы три книжные полки: в
кафе  "Оливия",  в  реабилитационном  центре  для  детей  и подростков
с ограниченными  возможностями  "Радуга",  в  филиале  библиотеки  №2.
Каждый желающий может взять понравившееся издание для прочтения. Эти
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полки  регулярно  обновляются.  Надо  отметить,  что  проект  оценили
по достоинству. Частенько к обеду книг на полках уже нет. Читает народ,
и активно…

- Книги для буккроссинга также из фонда библиотек? - Нет, из частных
коллекций. Дело  в том, что асбестовцы  стали  массово приносить издания
в библиотеки.  Такой  процесс  скорее  всего  связан  с ремонтом  в  квартирах
и установкой современной мебели в стиле "минимализм".

Все  книги  в  хорошем  состоянии,  есть  целые  коллекции.  Настоящим
счастьем  для  нас  было,  когда  один  из  асбестовцев  принес  книги  2014 года
издания. Свежей литературы в нашем фонде, к сожалению, нет… 

- С чем это связано? Кризис дошел до библиотечного дела? 
-  К  сожалению,  библиотеки  финансируют  по  остаточному  принципу.

С каждым  годом  объем  денежных  средств,  выделяемых  на  комплектование
фонда, все меньше. Если в 2012 году приобрели семь тысяч печатных изданий,
то  в  2013  -  только  три  тысячи.  В  2014  году  впервые  остались  без
финансирования  -  из  федерального,  областного  бюджетов  не  выделено
ни копейки. 

-  Такое  положение,  наверное,  отразилось  и  на  заработной  плате
персонала?

-  Если  вы  помните,  зарплаты  у  работников  культуры  всегда  были
маленькие. Ситуация начала меняться несколько лет назад. В соответствии
с  планом  мероприятия  в  "Дорожной  карте"  по исполнению  майских  указов
президента Владимира  Путина  установлено  повышение  заработной  платы
работникам культуры. Сегодня средняя зарплата, к примеру, библиотекаря -
20 тысяч рублей. 

- Наталья Васильевна, на ваш взгляд, есть будущее у библиотек? 
- Как и прежде, они будут востребованы, но, безусловно, изменятся под

давлением и напором  современных  технологий.  Люди  всегда будут  читать,
неважно  на  каком  носителе  -  электронном  или  бумажном.  А будет  книга  -
будут и библиотеки.

К  тому  же  у  нас  есть  желание  развиваться.  Открыли  тематические
группы  в  социальных  сетях,  у  нас  функционирует  электронный  каталог
литературы, библиотеки превращаются в Центры общественного доступа
госуслуг.  Конечно,  хотелось  бы,  чтобы  библиотеки,  как и в Европе,
пользовались  популярностью,  но  для  этого  здания  и интерьер  должны
отвечать  современным  стандартам.  Об  этом  мы  можем  только  мечтать.
Но  сделать  так,  чтобы  библиотеки  стали  третьим  звеном  в  цепочке
"семья - работа", в наших силах.

«Асбестовский рабочий»,
23.10.2014 г.
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«В  библиотеке открыли музей»
Ирина Атанасова, журналист и читатель  

10 ноября  2015 года  в  Центральной  городской  библиотеке,  с  1999 года
носящей имя Алексея Чечулина, открылся музей писателя и журналиста.

Глава  Асбестовского  городского  округа  Андрей  Холзаков  и  директор
библиотеки Наталья Спицына торжественно перерезают красную ленточку
на входе  в  музей.  Под  него,  кстати,  был  отдан  один  из центральных  залов
библиотеки.

…Коллеги  считают  его  образцом  журналиста  и  редактора.  Алексей
Иванович  начинал  в  городской  газете  «Асбестовский  рабочий»  рабочим
корреспондентом,  потом,  окончив  факультет  журналистики
в университете Алма-Аты, стал ответственным секретарем и редактором
газеты.  Читатели  «Уральского  рабочего»  помнят  замечательные  очерки
собственного  корреспондента  Алексея  Чечулина,  написанные  ярким,
образным языком.

Алексей  Чечулин  ушел  из  жизни  в  расцвете  творческих  сил,
но и за отмеренные  судьбой  50  «с  хвостиком»  успел  многое.  Шесть
поэтических сборников и четыре книги об истории родного края.

-  Здесь,  в  библиотеке,  всегда  проходили  встречи  с  самим  Чечулиным,
другими уральскими писателями, которых зазывал в Асбест именно Алексей
Иванович,  -  пояснила  директор  централизованной  библиотечной  системы
Асбеста  Наталья  Спицына.  – Он  здесь  читал  лекции  как  член   общества
«Знание»,  вот  и  афиши  сохранились,  можно  посмотреть.  Вообще  оказалось,
что у нас немало собственных экспонатов – его книги, записанные встречи с
читателями, фотографии, сделанные на этих встречах.

-  А  вот  другая  группа  экспонатов  –  удостоверения,  рабочие
фотографии, грамоты, знаки отличия – дались нелегко, - продолжает Галина
Чечулина,  вдова  поэта.  –  В  свое  время  мы  передали  их  музею,  который
превратился в филиал областного, и чтобы оформить экспозицию, пришлось
вести переписку с региональным министерством культуры. Пока экспонаты
оформлены во временное пользование, но обещают передать насовсем.

Книги из домашнего архива, все – с дарственными подписями авторов, -
еще одна часть экспозиции. И что для многих оказалось самым интересным,
в том числе для меня, - множество фотопортретов. Тех самых, черно-белых,
передающих  характер  и  настроение,  сделанные  вручную  от  и  до,  начиная
с выбора  ракурса,  глубины  резкости,  составления  реактивов,  печати
и закрепления.

-Зато  фотография  была  творчеством,  -  делился  журналист  газеты
«Асбестовский  рабочий»  Василий  Синявский.  –  Почти  все  эти  портреты
сделаны  мною.  Здесь  и  рабочие  моменты,  и  минуты  отдыха.  Алексей
позировал с удовольствием.

Открытие музея получилось нестандартным мероприятием: экскурсию
не проводили, множество экспонатов разложили просто по столам – можно
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взять  в  руки  и  рассмотреть,  как  следует.  Зато  читали  стихи  артисты
театра  «Лицей»  (о  рождении  и  первых  успехах  школьных  лицедеев  писал
собкор Алексей Чечулин на страницах «Уральского рабочего»), и рассказывали
о встречах с именитым земляком те, кому довелось  трудиться и творить
бок о бок.

-  Алексей  Иванович  был  руководителем  нашей  поэтической  студии,  -
вспоминает  Ирина  Княгиничева.  –  И  единственным  профессионалом  среди
любителей. Когда доходило дело до разбора написанных нами строк, он делал
это  так,  что  мы  получали  заряд  вдохновения,  а не разочарования.
Да, критиковал,  причем  с  юмором,  но  не  обидно  совершенно,  и  эти  уроки
не забываются. Поэтический клуб живет.

Удивительно, как богат на литературное созидание Асбест - горняцкий
город. И Алексей Чечулин, оставивший потомкам свои стихи, свои рассказы
о том,  «как  все  начиналось  и  продолжалось»,  -  нет,  не просто  описание
реалий, событий, приключений, а человеческих чувств, - родом из трудовой
горняцкой  династии.  Минерал  асбест  добывали  его  отец  и  братья,  а  вот
самый  младший  в  семье  сын  потянулся  к  творчеству.  Нетрудно
представить,  что  чувствовали  родители,  держа  в  руках  первую  книжку
Алексея – «Березовое солнышко», и которой поэтической строкой рассказано
о самом главном для человека – любви, семье и родине. Позже пришел интерес
к  истории,  журналистский  опыт  –  так  пишутся  книги  «Асбест»  из  серии
«Города нашего края», «Николай Аввакумов» из серии «Земляки» - об известном
асбестовском  художнике-графике  –  и  «Самоцветы  для  Парижа»,  вполне
детективная  история,  случившаяся  на  заре  XX  века  и  получившая
продолжение спустя полвека.

А ведь история – это то, что не кончается никогда.

«Уральский рабочий»,
12.11.2015 г.

«Книговорот сюжетов и героев»
Дарья Борисова, журналист

Работники  библиотек  идут  в  ногу  со  временем,  каждый  раз  предлагая
асбестовцам все новые проекты по популяризации книги. В День библиотек
в честь Года литературы на Форумной площади закружил "Книговорот".

Акция по продвижению чтения шла больше двух часов. Началась задолго
до  официального  открытия:  увидев  издали  столы  с  книгами,  горожане
подходили,  разглядывали  литературу,  некоторые  уходили  с  одним  или
несколькими книжными экземплярами.

 -  Любой  желающий  на  "Книговороте"  мог  принести  с  собой  книгу
и обменять  ее  на  другую.  Отмечу,  что  литературу  для  акции  мы
комплектовали в течение года из тех книг, которые отдают в библиотеки
асбестовцы. В общей сложности у нас получился фонд для "Книговорота" -
около  трехсот  экземпляров,  -  рассказывает  Наталья  Спицына,  директор
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Централизованной  библиотечной  системы.  - Также  у  нас  размещался  ящик
для  добровольных  пожертвований.  Средства,  собранные  в  ходе  акции,  мы
планируем  потратить  на  пополнение  книжного  фонда,  укрепление
материально-технической базы библиотек.

Асбестовцы  всех  возрастов  смогли  на  "Книговороте"  найти  себе
занятие  по  душе:  работу  вели  творческие  мастерские,  "Поляна  сказок",
"Малахитовая улица", проводился конкурс "Сочини историю", детвора играла
в "Литературные  классики", училась  красиво  завязывать  платки,  из  шаров
собирать различные фигуры.

Для  тех  горожан,  кому  хотелось  просто  отдохнуть  -  выступления
творческих  коллективов  города,  клуба  любителей  поэзии  "Рифма".
Заключительным  аккордом  "Книговорота"  стал  запуск  разноцветных
воздушных шаров в небо читателями библиотек.

Акция получила много положительных отзывов.
Подобное  мероприятие  городские  библиотеки  планируют  провести

в 2017 году к 95-летию библиотечного дела в Асбесте.

«Асбестовский рабочий»,
04.06.2015 г.

«Читай кино»
В. Мальгина, корреспондент

2016 год был объявлен Годом российского кино. Поэтому Всероссийская
социально-культурная  акция  "Библионочь-2016",  которая  прошла  в  конце
апреля  в  Центральной  городской  библиотеке  им. А. И. Чечулина,  получила
название "Читай кино".

Радостные девчонки и мальчишки  перебегают  из одного  зала  в другой,
затягивая всех в атмосферу беззаботности. На первом этаже без остановки
воспроизводятся  всеми  любимые  сказки  и  мультфильмы:  работает
проектор,  дети  и  взрослые  сидят  полукругом  -  это  мини-кинотеатр,
видеосалон "Ностальжи".

А  рядом  под  чутким  руководством  преподавателя  детской
художественной  школы  ребята  рисуют  сценки  из  любимых  книг,  героев
сказок и запомнившиеся моменты мультфильмов. Из другой двери доносится
приятный  аромат  -  там  проводится  мастер-класс  "Мыльные  истории".
Здесь  ребята  сами  создают  мыло:  мятное,  лимонное,  кофейное,  которое,
конечно, можно забрать с собой в подарок. Теперь и у меня есть такое! Также
на  первом  этаже  -  мастер-класс  по  изготовлению  заколок  в технике
"канзаши",  работает  выставка  "Кинокопилка",  в  которой  можно  ощутить
себя знатоком фильмов и мультфильмов, снятых по мотивам книг.

Со второго этажа из читального зала слышится озорной детский смех.
Это  самая  веселая  площадка  - "Внимание!  Живой  звук". Здесь  выстроилась
очередь  желающих  озвучить  несколько  кадров  из художественного  фильма
или  мультфильма.  Посетители  сидят  в наушниках,  с  микрофоном
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и придумывают  смешные  фразы,  которые  записываются  на  специальную
аппаратуру. Затем этот кадр воспроизводят, и ребятишки падают со смеху.

-  В  эпоху,  когда  существует  такой  информационный  поток,  нужно
двигаться  вперед,  развиваться,  -  говорит  Наталья  Спицына,  директор
Центральной  городской  библиотеки  имени  А. И.  Чечулина.  -  Сейчас  наша
задача  -  перевернуть  сознание  горожан,  показать,  что  библиотека  -  это
не только  место  для  чтения  книг,  но  и  социальный  институт,  в  котором
можно  общаться.  Гостем  "Библионочи-2016"  стал  мастер  спорта
по моделированию  -  Александр  Гадюков,  который  представил  самую
масштабную  площадку  "В  нашу  гавань  заходили  корабли".  Возле  окна
расправили  паруса  модели  кораблей  из  его  личной  коллекции,  возле  них  -
очередь  желающих  рассмотреть  каждую  деталь,  потрогать  миниатюрные
копии парусников.

Новшеством  "Библионочи2016"  стали  "Кинопробы".  В  одном  из  залов
посетители  приняли  участие  в  увлекательном  процессе  создания  фильма.
"Библионочь" прошла на "ура". Чем удивят работники библиотеки в следующий
раз, узнаем через год!

«Асбестовский рабочий»,
5.03.2016 г.

В библиотеке написали первый Тотальный диктант
Ирина Атанасова, журналист и читатель

Событие, которого  я ждала с  замиранием сердца, состоялось 8 апреля
2017 года. В Асбесте впервые написали Тотальный диктант.

Сначала  я  несколько  лет  надеялась,  что  в  нашем  городе  появится
площадка  ТД.  Уже  за  границей  пишут,  а  у  нас  все  никак.  Пожалуй,  не  могу
объяснить, откуда такая тяга к проверке грамотности. Вот хочется, и все.

В  один  прекрасный  день  до  меня  наконец  дошло,  что  желание  нужно
выполнить  самой,  а  «манны  небесной»  ждать  нечего.  Нет,  совсем  одной
ничего  не  выйдет,  это  ясно.  Нужны  единомышленники.  И  я  отправилась
в библиотеку.

-  Наталья  Васильевна,  давайте  напишем  Тотальный  диктант.  Мне
кажется, давно пора!

- Да нам тоже так кажется!
И все закрутилось. Мы зарегистрировали площадку, хотя электронную

регистрацию  участников  у  нас  открыть  в  тот  год  не получилось.  Очень
помогал штаб ТД – у них уже на все действия есть инструкции. Мы заказали
бумагу  с  логотипом  ТД  и  грамоты  для  награждения.  Подготовили
мультимедийную  технику  –  обязательным  было  включение  обращения
организаторов Тотального диктанта и прочтения текста автором. Теперь
нужно  было  найти  «диктатора»  -  человека,  который  продиктует  текст
в нашей аудитории.
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Сразу  мне  пришла  в  голову  мысль  пригласить  в  этом  качестве
директора  школы  №  18  Елену  Юрьевну  Таниди.  Она  к  тому  же  депутат
городской  думы  и  у  нее  громкий  голос,  четкая  дикция.  Однажды  я слышала,
как  Елена  Юрьевна  читает  стихи  –  ну  прямо  артистка!  Я  была  уверена,
что основная  специальность  директора  –  преподаватель  русского  языка
и литературы.

- Какая литература? – удивилась Елена Юрьевна. – Я физику веду.
Но диктовать Тотальный диктант она согласилась сразу. И получилось

у нее прекрасно.
Наконец  главный  день  настал,  и  мы  засели  за  регистрацию.  О  том,

сколько людей придет в этот день – суббота, выходной! – не представляли
совсем.  Никаких  прогнозов  дать  не  могли.  На  всякий  случай  приготовили
в читальном зале 50 посадочных мест.

…Когда  зарегистрировали  60-го,  побежали  собирать  по  библиотеке
дополнительные  стулья.  К  началу  собрались  80  человек  –  за  столы
пришлось  садиться  по  трое.  Почти  каждый  потом  сказал,  что  мечтал
написать  Тотальный  диктант  и  «наконец-то  в  Асбесте  это  стало
возможным». 

Очень понравился текст писателя Леонида Юзефовича. Весь уральский
регион писал вариант № 2 - о реке Каме и городе Перми. На первый взгляд -
ничего сложного,  но  были  моменты,  которые  казались  легкими, а  на самом
деле... Такие здесь причастные обороты коварные... Зато теперь знаем, какие
у  нас  "слабые  места".  Самую  большую  практическую  пользу  Тотальный
диктант  оказал  ученикам  школы  № 30, которые  пришли  со своим  учителем
Ольгой Владимировной Новиковой (единственная школа, где заинтересовались
диктантом 18 человек). Они уж точно начнут сейчас осваивать причастные
обороты  с  новой  силой.  Кстати,  самый  младший  участник  ТД  Ирина
Бояринова  -  ей  13 лет  - не  сделала  в  диктанте  ни  одной  орфографической
ошибки.  Над  пунктуацией,  как  и  самому  старшему  -  Алевтине  Чаплинской
(80+) придется поработать. 

А  вообще  мы  написали  диктант  неплохо.  9  отличников,  из  них  3  -
"круглых",  остальные  -  с  одной  пунктуационной  ошибкой.  Это  Екатерина
Тырышкина,  Татьяна  Нежданова,  Валентина  Клементьева,  Татьяна
Догадина,  Ольга  Овчинникова,  Елена  Мельник,  Татьяна  Сипович,  Ирина
Балабкина, Лолита Черпакова. 

«Тотальный  диктант»  с  2017  года  занял  свое  почетное  место
в традиционных  мероприятиях,  таких  как  «Библионочь»,  «День  чтения»
и «Неделя детской книги».

Это  стало  возможным  потому,  что  коллектив  нашей  Асбестовской
библиотеки  легок  на  подъем  и  на  хорошее  дело  уговаривать  его  не  надо.
Оказывается,  это  вовсе  не  само  собой  разумеется.  Через  год,  подыскивая
энтузиастов  на  вторую  площадку,  ни  одного  не  нашла  в образовательных
учреждениях.  Даже  столкнулась  с  решительным  «нет!».  Вторую  площадку
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в 2018  году  организовала  в  учебном  комбинате  «Ураласбест»  коллега
Екатерина Иванова (Тырышкина). 

«Одноклассники», 8.04.2017 г.

Чечулинские чтения: «Свое надо знать»
М. Волкова

Первые  Чечулинские  краеведческие  чтения  состоялись  в  Асбесте
27-28 сентября.

Настоящий  интеллектуальный,  познавательный  праздник  для
краеведов, любителей истории, неравнодушных к хронике, истокам родного
края - так определял каждый данное мероприятие, большая часть программы
которого  проходила  в  стенах  Центральной  городской  библиотеки  имени
Алексея Чечулина. Уже второй год подряд Асбест становится площадкой для
проведения  Областной  краеведческой  конференции  для  специалистов
библиотек и краеведов.

А  вот  статус  Чечулинских  чтений  присвоен  конференции  впервые.
В событии  участвовали  представители  Свердловской  областной  научной
библиотеки  имени  В. Г.  Белинского,  Рефтинское  объединение  родоведов
и краеведов,  работники  библиотечной  системы  практически  всех
муниципалитетов  Южного  управленческого  округа.  Словом,  коллег,  друзей,
гостей,  научных  деятелей,  исследователей  собрала  конференция  на  два
насыщенных событиями дня.

До  начала  семинаров  и  презентаций  мы  пообщались  с  участниками
мероприятия.  Опрашиваемые  делились  мнениями  и  даже  своим  видением
чтений  на  перспективу.  К  примеру,  многие  асбестовские  краеведы
утверждают,  что  прошлые  поколения  - это  тот  золотой  фонд,  благодаря
которому  мы  имеем  сегодня  культурное  наследие.  В творческой  среде  -
сплошь громкие, известные имена среди художников, музыкантов, писателей.
Безусловно,  есть  где-то  таланты  и  яркие  представители  современной
эпохи,  но  мы  почему-то  о  них  мало  знаем.  На слуху  прежние  кумиры.  Наше
счастье в том, что богатое наследие оставило старшее поколение. 

Галина  Чечулина  -  яркий  представитель  той  культурной  элиты,
супруга  Алексея  Ивановича,  видит  в  Чечулинских  чтениях  новую  ступень,
следующий этап, который удалось на уровне города продвинуть, не только
отдавая  дань  памяти  известному  журналисту,  поэту  и писателю,
но и развивая  краеведение  в  городе.  Сначала  -  конкурс  чтецов  его  имени,
потом - открытие музея в библиотеке, а теперь - чтения - новый формат,
уровень и глубина исследований и подачи материала.

-  Свое  надо  знать.  Но  мы  это  делаем  не  ради  нас  самих.  Знают  ли
школьники  сегодня  историю  города  так,  как  знаем  ее  мы?  Чечулинские
чтения  на  уровне  школ  - вполне  вероятный  следующий  этап,  - поделилась
Галина  Федоровна.  -  Ну,  и  не  случайно  второй  год  подряд  областная

145



конференция  проходит  в  Асбесте.  Едут,  потому  что  знают  -  здесь
их увидят, услышат.

Конечно,  обратились  в  первую  очередь  к  теме  профессиональной
и краеведческой деятельности А.Чечулина. За период жизни он многое сделал
и оставил потомкам. По праву его имя осталось в истории города и страны.
Также  для  обсуждения  были  предложены  многие  другие  актуальные  темы:
использование  личных  и  семейных  архивов  в краеведческой  деятельности
библиотек;  краеведческая  генеалогия:  возможности  и  перспективы;  роль
библиотек в создании и продвижении бренда территории и другие. 

В рамках конференции состоялся семинар "Архивные фонды и коллекции
личного  происхождения  в  краеведческой  деятельности  библиотек".  Также
состоялась встреча с краеведом Александром Копыриным. Была презентована
выставка "Библиотечное дело Асбеста - дорога длиною в 95 лет". Да, в этом
году  у  книгочеев  -  юбилей,  и  первый  день  конференции  завершился
концертом-перфомансом в честь этой даты. В один из дней конференции ее
участники с удовольствием посетили музей-студию народного творчества
"Домоделка",  а  также  провели  краеведческий  квест  по  улицам  Асбеста
"Бегущий город".

«Асбестовский рабочий»,
3.10.2017 г.

В библиотеке читают «Войну и мир». Вслух
Дарья Борисова, журналист

Наш  город  один  из  первых  в  стране  присоединился  к  Всероссийскому
культурному проекту "Война и мир. Читаем роман".

Проект, которому нет аналогов в мире, стартует в декабре. По задумке
организаторов  за  шестьдесят  часов  в  прямом  эфире  телеканалов
"Культура",  "Россия  1",  радиостанции  "Маяк",  а  также  в  сети  Интернет
роман Льва Толстого "Война и мир" будет прочитан с первой до последней
страницы. Книгу будут читать россияне от Владивостока до Калининграда.

В  Асбесте  литературный  марафон  "Войны  и  мира"  открыли  уже
9 октября.  В  рамках  областной  акции  "День  чтения"  в  Центральной
городской библиотеке им. А. Чечулина в прочтении библиотекарей прозвучал
отрывок из романа - бал Наташи Ростовой. - Одновременно с нами проект
стартовал  и  в  Каменске-Уральском,  -  рассказывает  Наталья  Спицына,
директор  Централизованной  библиотечной  системы.  -  Чтение  романа
"Война и мир" мы продолжим в Дни информации - с 26 октября по 7 ноября.
Каждый  день  с  15  до  17  часов  в  читальном  зале  Центральной  городской
библиотеки  любой  желающий  может  присоединиться  к  акции  и  прочитать
отрывок из романа Льва Толстого.

«Асбестовский рабочий»,
15.10.2017 г.
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«Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом»
Анастасия Ярина, журналист

26  августа  в  детской  библиотеке  прошел  спектакль  "Кошкин  дом".
Любой желающий абсолютно бесплатно мог посмотреть выступления юных
читателей  и  сотрудников  библиотеки,  получить  яркие  эмоции  и привести
собственных детей для участия в будущих постановках.

Театр  "Сундучок"  родился  прошлым  летом.  Относительно  молодой
коллектив  за  год  смог  набрать  не  только  несколько  детских  групп,
но и отыграть множество спектаклей различного характера.

Заместитель  директора  Централизованной  библиотечной  системы
Асбестовского  городского  округа  Татьяна  Соколова  поделилась  планами
на будущее и секретом успешного спектакля:

-  Залог  хорошего  спектакля  -  это,  в  первую  очередь,  с  точностью
отрепетированные  сценки.  Во  вторую  -  актерская  заинтересованность
во всем происходящем. По этим критериям у нас - полный порядок. Каждый
ребенок занимается с  удовольствием  и большим интересом.  Спектакли  мы
ставим  кукольные  и  теневые.  Составы  актеров  частенько  меняются.
Четкой  возрастной  категории  тоже  нет - к нам приходят как дошколята,
так и ученики средней школы.

Мы  -  любители,  а  не  профессионалы.  Но  это  не  мешает  подходить
к актерскому  делу  с  энтузиазмом  и  творческим  замыслом.  Любой  человек
может прийти в театр и попробовать себя. Планы на будущее разглашать
не буду, заинтересую тем, что развиваемся мы активно и планируем брать
новые пьесы для постановок.

В этот раз актерская труппа "Сундучка" взяла произведение Самуила
Маршака  "Кошкин  дом".  Татьяна  Анатольевна  сыграла  роль  горделивой
кошки,  а  дети  выступали  в  роли  других  персонажей,  находясь  за  ширмой
и используя только голос и руки. Куклы - как перчаточные, так и рисованные.
Публика осталась в восторге от спектакля. 

В конце выступления юных актеров наградили грамотами и дипломами
не только за участие, но и за активную помощь в создании декораций. Юная
актриса и декоратор Даша Лабухина, играющая роль рассказчика, получила
благодарность за вклад в развитие "Сундучка". Даша учится в школе №24,
перешла  в  шестой  класс,  успевает  посещать  не  только  театральную
студию, но и обучаться в музыкальной и художественной школах. Коллектив
театра  "Сундучок"  ждет  зрителей  на  новые  премьеры,  узнать  о  которых
можно  в  социальных  сетях  и в самой  библиотеке.  А  всех  детей,  желающих
попробовать  себя  в актерской  игре,  с  радостью  примут  в  театральные
ряды.

«Асбестовский рабочий»,
3.09.2019 г.
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Творчество Чечулина - всегда в центре внимания
Василий Синявский, журналист

Рекордным  оказалось  число  участников  городского  конкурса  чтецов
"Живое звучащее слово", посвященного памяти уральского поэта и писателя,
бывшего  редактора  газеты  "Асбестовский  рабочий"  Алексея Чечулина.
Без малого  подано  порядка  девяноста  заявок  от  горожан,  желавших
проявить  творческие  таланты.  Среди  них  были  люди  разных  возрастов  —
от школьников до ветеранов.

Работникам  ЦГБ  имени А. И. Чечулина  пришлось  проводить  конкурс
в два  этапа.  16 февраля  между  собой  соревновались  школьники  и  учащаяся
молодежь, а на следующий день - старшее поколение.

В  связи  с  75-летием  Великой  Победы  на  конкурсе  преобладали
произведения  Константина  Симонова,  Владимира  Высоцкого  и  других
авторов, писавших на военные темы. Много звучало и стихов собственного
сочинения.

Вместе с тем творчество Алексея Чечулина, как всегда, было в центре
внимания.  Его  произведения  декламировали  многие  школьники.
И сравнительно  редкий  случай  -  одна  из  участниц  прочитала  отрывок
в прозе из книги А.И. Чечулина об Асбесте.

Не отстало от юного поколения старшее. 
-  Стихотворения  Алексея  Ивановича  близки  нам  многие  годы,  -

признавались  Светлана  Дерябина,  Надежда  Гусева,  Ирина  Попова,  которые
именно на них и остановили свой выбор.

Среди почетных гостей  находилась  супруга  Алексея Ивановича Галина
Федоровна  Чечулина.  19  февраля  были  подведены  итоги  конкурса  чтецов.
Состоялась  церемония  награждения.  Победители  и  призеры  определены
по трем  номинациям  -  "Вдохновение",  "Возраст  памяти",  "Поклонюсь
я солдату".  Также  жюри  учредило  специальные  номинации:  "За стремление
к победе",  "Философия  жизни",  "Индивидуальность  взгляда"  и  три  Гран-при
в номинации "Поклонюсь я солдату".

По традиции "Асбестовский рабочий" предоставил спецпризы. Их вручили
победителям  (в  каждой  возрастной  группе).  Спецпризов  удостоены  в
номинациях  "Вдохновение":  Екатерина  Богомолова,  Алина  Тарасова,  Галина
Родина; "Возраст памяти": Ирина Первякова, Стефания Моралева.

«Асбестовский рабочий»,
27. 02.2020 г.

Певцу родного края…
Василий Синявский, журналист

Несмотря  на  сильный  уральский  мороз,  многолюдно  было  в  конце
декабря  у  Центральной  городской  библиотеки  на  улице  Войкова.  Здесь
состоялось  событие,  которое  привлекло  всех  любителей  поэтического
слова.  В  память  о  замечательном  поэте,  писателе  и  журналисте  Алексее
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Чечулине, чье имя носит библиотека, на ее здании в честь земляка открыли
мемориальную доску.

Для  журналистов  "Асбестовского  рабочего"  его  имя  особенно  близко.
Ведь  почти  вся  трудовая  биография  Алексея  Ивановича  была  связана
с муниципальной  газетой,  где  он  трудился  несколько  десятилетий:
заведующим промышленным отделом, ответственным секретарем, а затем
и главным редактором.

Коллеги  постарше,  на  чьих  глазах  расцветал  его  поэтический
и писательский дар, и сегодня с гордостью вспоминают те времена. Для них
он  был  просто  Леша  - самый  лучший  товарищ  и  друг.  А  еще  - признанный
лидер в коллективе, бессменный наставник молодых журналистов.

Его очерки, зарисовки и фельетоны продолжают храниться в подшивках
газеты "Асбестовский рабочий" второй половины XX века как яркий эталон
журналистского  мастерства.  И  верится,  что  они  еще  будут  изданы
отдельной книгой.

Алексей  Иванович  безвременно  ушел  из  жизни.  Но  память  о  нем  не
забыта  в  родном  городе.  В  1999  году  его  имя  присвоено  Центральной
городской  библиотеке,  а 10 ноября 2015 года в ее стенах произошло  важное
событие  -  открыт  музей,  посвященный  памяти  члена  Союза  писателей
России,  члена  Союза  журналистов  СССР,  Почетного  гражданина  города
Асбеста. В музее сосредоточена значительная часть творческого наследия
Алексея Ивановича  - его книги  с  автографами,  книги из личной  библиотеки
и иные экспонаты.

И  вот  новый  шаг  -  по  инициативе  супруги  поэта  Галины  Федоровны
Чечулиной,  которую  поддержали  администрация  Асбестовского  городского
округа  и  коллектив  библиотеки,  на фасаде  здания  появилась мемориальная
доска,  на  открытие  которой  собрались  представители  творческой
общественности  города.  Табличку  на  спонсорских  началах  изготовила
"Студия камня".

Митинг, посвященный важному событию, открыла глава Асбестовского
городского  округа  Наталья  Тихонова.  Она  особо  подчеркнула,  что  глубоко
чтит  память  настоящего  человека  и талантливого  "певца  родного
уральского края". Его поэзия и сейчас дорога жителям нашего города. Радостно,
по  мнению  главы,  что  в Асбесте  библиотека,  носящая  имя  замечательного
земляка, была и остается всегда востребованной у читателей.

Представитель  литературного  объединения  "Белая  нить"  Надежда
Гусева  в  своем  выступлении  вспомнила,  как  занималась  в  школе  рабкоров,
которую вел Алексей Чечулин, как приносила свои стихотворения, а он глубоко
и  всесторонне  анализировал  их.  Для  нее  он  навсегда  остался  учителем
и справедливым критиком.

А  коллега  по  творческому  цеху  Владимир  Кочуров,  не  так  давно
выпустивший  в  свет  очередной  сборник  стихов,  прочитал  свое
стихотворение, посвященное памяти Алексея Чечулина.
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Выступила  на  митинге  и  главный  редактор  газеты  "Асбестовский
рабочий"  Наталья  Цаценко.  Она  припомнила  замечательную  творческую
атмосферу  в  журналистском  коллективе  газеты,  царившую  во  времена
Алексея  Ивановича,  и  тепло  поблагодарила  от  имени  Свердловского
творческого Союза журналистов администрацию Асбестовского городского
округа  и  коллектив  Центральной  городской  библиотеки  за сохранение
памяти о поэте и журналисте.

Было  о  чем  вспомнить  на  открытии  мемориальной  доски  и  городским
краеведам,  в  рядах  которых  многие  годы  находился  Алексей  Иванович,  -
Любови  Амосовой  и  Владимиру  Рубцову.  Наступает  самый  важный  момент
церемонии  -  глава  Асбестовского  городского  округа  Наталья  Тихонова
и директор  Централизованной  библиотечной  системы  Наталья  Спицына
снимают  полотно  с  мемориальной  доски.  Но  есть  логическое  продолжение
темы.  В  силу  особенностей  застройки  Асбеста  улица  Войкова  многие  годы
разделена  на  две  самостоятельные  части.  Одна  из них  проходит  от  улицы
Промышленной до Калинина - по ней движется пассажирский автотранспорт.

Вторая  -  сравнительно  небольшая,  на  которой  расположена
Центральная  библиотека  -  идет  от  улицы  Советской  до  Ленинградской.
Если эту часть назвать именем Алексея Чечулина, то мы отдадим должную
память нашему земляку.

«Асбестовский рабочий»,
12.01. 2021 г.
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История библиотек Асбеста в фотографиях
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Библиотека групкома Союза по ул. Буденного, 1951

Читальный зал Горкома Союза по ул. Ленина (ныне Промышленной), 1957
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Абонемент библиотеки горкома Союза, 1957

Городская библиотека, ул. Уральская 78, 1960
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Е. П. Ручайская, Л. Д. Биринцева, М. М. Алисионок, М. М. Киселева, 
Г. Ф. Лежнева

Детская библиотека во Дворце пионеров,
абонемент для учащихся 4-8 классов.Шатунова К. Э. Ионова Л. Н.
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Централизованная библиотечная система профкома комбината 
"Ураласбест", 1982
Чачанидзе Р. М. - директор; Чанцева Г. В. - зав. отделом обслуживания; 
Чураева К. В. - ст. методист-библиограф ЦБС; Орлова О. Г. - 
ст. библиотекарь нестационарной сети; Комарова Т. Н. - ст. библиотекарь
отдела обслуживания ЦПБ; Корчагина О. Б. - библиотекарь отдела 
обслуживания ЦПБ; Пургина О. В. - ст. библиотекарь читального зала ЦПБ; 
Сарап А. В. - ст. библиотекарь ОКиО; Багаева Е. С. - библиотекарь ОКиО; 
Измоденова А. Ш. - библиотекарь;
Терехина Т. Л. - зав. филиалом № 1 рудкома ЦРУ; Ячменева Г. А. - ст. 
библиотекарь абонемента филиала № 1; Роот Р. Р. - библиотекарь чит. зала
филиала № 1;
Князева Е. К. - ст. библиотекарь филиала № 2 рудкома ЮРУ;
Чежина В. Н. - ст. библиотекарь филиала № 3 завкома РМЗ;
Лукина Л. Я. - ст. библиотекарь филиала № 4 фабкома фабрики № 4; 
Широковских Н. Л. - ст. библиотекарь филиала № 5 фабкома фабрики № 5; 
Трушкова В. А. - ст. библиотекарь филиала № 6 фабкома фабрики № 6; 
Шумарова В. А. - ст. библиотекарь филиала № 7 фабкома фабрики 
им. Коминтерна;
Юсупова О. А. - ст. библиотекарь филиала № 8 Северного участка горного 
цеха ЦРУ
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Центральная городская библиотека, 1984
I ряд: Степанова Галина Александровна - председатель библиотечного 
совета; Жиганова Людмила Васлильевна - зав. отделом; Лихачева Людмила 
Ивановна - завхоз; Воробьева Светлана Георгиевна - ст. библиотекарь; 
Брусницына Светлана Сергеевна - ст. библиотекарь; Таланов Геннадий 
Тихонович - зав. отделом культуры; Ручайская Евгения Павловна - 
директор; Пастухова Наталья Викторовна - ст. библиотекарь;
II ряд: Валишина Галина Алексеевна ст. библиотекарь; Дондукова Нина 
Андреевна - уборщица; Замковенко  Тамара Николаевна - ст. библиотекарь; 
Трофименкова Ольга Ильинична - библиотекарь; Коростина Наталья 
Дмитриевна - зав. отделом; Желнина Евгения Матвеевна - уборщица; 
Нежданова Татьяна Николаевна - ст. методист; Пермикина Фаина 
Александровна - ст. библиотекарь; Ширыкалова Тамара Денисовна - 
оператор; Юркова Ирина Леонидовна - ст. библиотекарь; Кочурова Галина 
Васильевна - ст. библиограф; Фафанова Людмила Ивановна — 
ст. библиотекарь; Языкова Александровна — редактор
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Коллектив МБУК «Централизованная библиотечная система» 
Асбестовского городского округа,
Книговорот 2017
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А . И. Чечулин и Н. Мережников в городской библиотеке, 1982

Книжная выставка на абонементе городской библиотеки, 1981
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Мой маленький Большой театр - «Страданию юного Поттера
или платформа 9 3/4 /Реалистическая драма в стиле фентэзи», 2004

Шествие «Гоголевская ярмарка», 2009
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Книжные скамейки
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Театр «Волшебный сундучок» Центральной детской библиотеки

Конкурс чтецов «Живое звучащее слово»
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Первый Тотальный диктант в Асбесте, 2017

БиблиоНочь, 2019
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Открытие в Центральной городской библиотеки музея А. И. Чечулина, 2015

Открытите мемориальной доски в память А. И. Чечулина, 2020
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Книжная выставка, 1960
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Книжная выставка, 1983
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Ночь, корабли - библиотека

Алфавитный каталог ЦБС
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Абонемент ЦГБ

Библиотека под открытым небом, 2013
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День города, Библиотечная аллея, 2016

Коллектив библиотеки на Первомайской демонстрации, 2017



История библиотек Асбеста в цифрах
1922 год

Открыта первая общественная библиотека  
Книжный фонд - 400 книг

1933 год – 1941 г
Библиотека размещена во Дворце культуры
Книжный фонд — 1180 экз.
Число посещений — 892

1941 год 
Библиотека переведена в Клуб пионеров

1945 год
В Асбесте действовала всего одна детская библиотека (48 кв. м.) 
В библиотеке всего 1 работник. 
Книжный фонд - 3417 экз. 
Читателей - 340 человек. 
Число книговыдач за год 10077 экз.

1955 год
Количество массовых библиотек — 13
Книжный фонд — 121 300 экз.
Читателей — 14 200 чел.

1970 год
Всего библиотек в городе – 60

1974 год
Открытие  нового  здания  центральной  городской  библиотеки  на  улице

Войкова

1982 год
Всего библиотек в городе — 63
В городе – 2 детские библиотеки
Книжный фонд — 1141, 5 тыс. экз.
Читателей — 82760
Книговыдача — 1692 тыс. экз.
Читальных Залов — 16
Передвижек и пунктов выдачи — 167
Посещений в год — 662080
Ежедневно библиотеки посещают более 5 тыс. чел.
Библиотечных работников — 103
в том числе:

с высшим  образованием — 35
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среднее библиотечное — 30
среднее общее — 38

В том числе массовых библиотек — 26
Книжный фонд — 577, 3 тыс. экз.
Читателей — 61160
Книговыдач — 1100 тыс. экз.
Библиотечных работников — 62

1987 год:
Всего библиотек — 69
Читателей — 87000
В библиотеках работает 120 библиотечных работников 

1993 год
Всего библиотек всех систем и ведомств — 59
в том числе:
государственных — (МК) — 9
из них:

детских - 3
сельских — 1
городских - 5

Передача библиотек  в  государственную сеть  —  трех  библиотек комбината
«Ураласбест» (филиалы профсоюзной библиотеки)

Книжный фонд ЦБС — 328,2 тыс. экз.

1997 год 
Открыта  библиотека  для  незрячих  и  слабовидящих,  которая  в  настоящее

время функционирует как кафедра при библиотеке-филиале № 2
75-летие  библиотечного  дела.  Прием  библиотекарей  у  губернатора

Свердловской области Э. Э. Росселя

1999 год
Центральной  городской  библиотеке  присвоено  имя  асбестовского  поэта,

писателя  и  журналиста  Алексея  Ивановича  Чечулина.  (Постановление  Главы
города Асбест от 15.02.99 № 51)

Пушкинский бал (К 200-летию А. С. Пушкина).

2000 год 
Ведется  электронный  каталог  на  книги  Централизованной  библиотечной

системы

2009 год
Первое театрализованное шествие, посвященное 200-летию Н. В. Гоголя
Первая «Библионочь»
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2012 год 
Ведется база данных «Статьи», в которой расписаны периодические издания,

поступающие в Центральную городскую библиотеку.
Действует Центр общественного доступа.

2014 год
«Лермонтовский  бал»,  посвященный  200-летию  со  дня  рождения

М. Ю. Лермонтова

2015 год
В  центральной  городской  библиотеке  открыт  музей  поэта  и  писателя

А. И. Чечулина.

2017 год
Открыта площадка Тотального диктанта.
Состоялись первые Чечулинские чтения.

2019 год
VIII Региональный слет молодых специалистов библиотек  «БиблиоГолливуд-

2019»

2020 год
Открыта мемориальная доска поэту и писателю А. И. Чечулину в центральной

городской библиотеке.

2021 год
 Всего  общедоступных городских библиотек – 7 (2 - детских и 1 – сельская)
Книжный фонд – более 266 тыс.  экз.  (в  том числе на  съемных носителях

и сетевых локальных документов)
Объем электронного каталога – 42 600 библиографических записей
Количество  посещений  в  год  –  более  134  тыс.  (в  том  числе  обращений

удаленных пользователей)
Количество книговыдач в год – более 281 тыс. экз. на различных носителях

информации.
Библиотечных специалистов – 37
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Награды работников библиотек.

Почетная грамота
Министерства культуры Российской Федерации

• Коростина Наталья Дмитриевна, методист, 2007
• Фотеева  Нина  Игнатьевна,  заведующая  детской  библиотекой-

филиалом № 5
• Лукина Любовь Якубовна, заведующая библиотекой-филиалом, № 3

Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области
• Соколова Т. А., заместитель директора, 2018

Благодарственное письмо
Губернатора Свердловской области

• Спицына Н. В., директор, 2018
• Кожекина Э. А., заведующая методическим отделом, 2015

Благодарственное письмо Законодательного собрания
Свердловской области

• Спицына Н. В., директор, 2018
• Тураева Е. И., библиограф ЦДБ, 2018

Почетная грамота
Министерства культуры Свердловской области

• Квашнина Л. В., заведующая отделом комплектования
и обработки литературы, 2012 г.;

• Спицына Н. В., директор, 2002
• Сарап А. Ф., зав. библиотекой-филиалом № 2
• Оанча Н. В., библиотекарь ЦГБ им. А.И. Чечулина, 2013
• Краева О. А., библиотекарь библиотеки-филиала № 2
• Кожекина Э. А., заведующая методическим отделом,2013
• Коростина Н. Д., методист, 2002
• Нежданова Т. Н., библиограф ЦГБ им. А. И. Чечулина,2002
• Соколова Т. А., заместитель директора, 2003
• Суханова Е. М., заведующая библиотекой –филиалом № 6

Благодарственное письмо
Министерства культуры Свердловской области

• Берсенева Л. Н. библиотекарь кафедры обслуживания
слепых и слабовидящих граждан библиотеки-филиала № 2, 2015г.

• Коровина А. С., библиотекарь ЦГБ им. А.И. Чечулина,2017
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• Кочурова Г. В., библиотекарь ЦГБ им. А.И. Чечулина, 2012
• Лысякова А. Н., библиотекарь ЦГБ им. А.И. Чечулина, 2012
• Мельник Е. Б., библиотекарь ЦГБ им. А.И. Чечулина,2017
• Неустроева В. В., библиограф ЦГБ им. А.И. Чечулина,2002
• Тебелева А. К., библиотекарь ЦГБ им. А.И. Чечулина,2017
• Тураева Е. И., библиограф ЦДБ, 2013
• Чикунова Н. Л., заведующая отделом обслуживания, 2017
• Белева Е. И., методист ЦДБ,2013
• Белоусова М. П., библиотекарь ЦДБ, 2013

Премия Губернатора Свердловской области
«За значительный вклад в сохранение и развитие
библиотечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой)

• Рублева В. П. - заведующая центральной детской библиотекой, 1998 г.

Премия Министерства культуры
Свердловской области «Путь к успеху»

• Спицына Н. В., директор, 2004 г.
• Литвинова Н. С., заведующая Информационно-библиографическим

отделом, 2004 г.
• Нежданова Т. Н., библиограф, 2004
• Кожекина Э. А., заведующая методическим отделом, 2007

Премия главы г. Асбеста
«За достижения в области культуры»

• Берсенева Л. Н., Библиотекарь кафедры обслуживания
слепых и слабовидящих граждан библиотеки-филиала № 2, 2016 г.

• Спицына Н. В., директор, 2015
• Коростина Н. Д, методист
• Суханова Е. М., заведующая библиотекой – филиалом № 6
• Тураева Е. И., библиограф ЦДБ, 2013
• Коровина А. С., библиотекарь ЦГБ им. А.И. Чечулина, 2007
• Кожекина Э. А., заведующая методическим отделом, 2021
• Соколова Т. А., заместитель директора, 2014
• Белоусова М. П., библиотекарь ЦДБ 2018

Почетная грамота главы г. Асбеста
• Кожекина Э. А., заведующая методическим отделом,2019
•  Коковина Я. В., главный библиотекарь библиотеки-филиала № 5, 2013
• Коровина А. С., библиотекарь ЦГБ им. А. И. Чечулина, 2020
• Кощеева Н. А., библиограф ЦГБ им. А. И. Чечулина, 2021
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• Литвинова  Н.  С.,  заведующая  информационно-библиографическим
отделом, 2021

• Мельник Е. Б., библиотекарь ЦГБ им. А.И. Чечулина, 2015
• Нежданова Т. Н., библиограф ЦГБ им. А.И. Чечулина, 2020
• Неустроева В. В., библиограф ЦГБ им. А.И. Чечулина, 2018
• Новикова Н. Н., главный бухгалтер, 2021
• Оанча Н. В., библиотекарь ЦГБ им. А.И. Чечулина,2017
• Пермякова А. Н., зав. сектором автоматизации, 2010
• Соколова Т. А., заместитель директора, 2016
• Суханова Е. М., зав. библиотекой-филиалом № 6
•  Тебелева А. К., библиотекарь ЦГБ им. А.И. Чечулина,2015
• Фролова Т. Ю., библиотекарь ЦДБ,2015

Почетная грамота администрации Южного управленческого округа
Правительства Свердловской области

• Соколова Т. А., заместитель директора, 2013
• Литвинова Н. С., зав. ИБО, 2013

Почетная грамота
Думы Асбестовского городского округа

• Белева Е. И., методист ЦДБ, 2018
• Кожекина Э. А., зав. методическим отделом, 2017
• Коровина А. С., библиотекарь ЦГБ им. А.И. Чечулина, 2015
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Послесловие
На этом наша книга заканчивается – Асбестовская библиотека, отпраздновав

100 лет, отправилась в свой второй век. Конечно, он будет не таким, как первый.
Проще или труднее, хуже или лучше – посмотрим. Но в том, что будет, - никаких
сомнений.  Не зря же в самом начале пути и его продолжении библиотека шла
вперед – ни разу не шагнув назад.

Библиотекари  носили  дрова,  топили  печи,  собирали  и  берегли  книги,
подклеивали порванные страницы, рассказывали читателям интересные истории
и  читали  вслух,  писали  заметки  в  газету,  принимали  новичков,  устраивали
поэтические  вечера,  выступали  с  лекциями,  ставили  спектакли,  проводили
конкурсы  чтецов,  даже  открывали  новые  библиотеки.  Для  них  ничего
невозможного нет.

В этом и есть секрет библиотечной вечности. И сегодняшний Интернет – это
ее  виртуальное  продолжение.  То  есть  он  всегда  был,  только  назывался
по-другому. Догадались?

И  дел  у  библиотеки  еще  непочатый  край.  Нужно  пополнять  электронный
каталог (закончить его нельзя), оцифровать номера городских газет (подшивки за
70 лет), организовать краеведческий отдел (материала очень много), замахнуться
на  ремонт… Есть  еще одна идея – открыть  собственное издательство.  Кажется
невероятным?  Но  ровно  сто  лет  назад  в  Асбесте  на нескольких  стеллажах
разместили 400 книг… С этого все и началось.
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