
Книга способна 
на многое 

Когда-то мы были самой 
читающей страной, а 
библиотекари вызывали 
у книголюбов чувство 
зависти 

Сегодня: мне вряд ли кто-то 
позавидует, - говорит гпавный 

библиотекарь юношеского отдела 
ЦГБ Светлана Захарова, - но я не 

жалею, что выбрала эту профессию. 
Светлана окончила техникум и Че-

лябинскую академию культуры и ис-
кусства. И вот уже 16 лет ее рабочий 
день начинается с книги. 

- Мы обязаны знакомиться со всеми 
новинками литературы и периодики, - 
говорит Светлана Николаевна, - чтобы 
знать, что порекомендовать читателю. 
Хорошая книга способна на многое, 
иногда - изменить жизнь человека. 
Мой любимый писатель - Борис 
Пастернак, из современных нравится 
Дина Рубина. 

Захарова работает в отделе ис-
кусств, Здесь собраны книги по му-
зыке, театру и кино, а также нотные 
сборники. За шесть лет работы в от-
деле у Светланы Николаевны сложи-
лись вполне дружеские отношения с 
постоянными ,читателями. 

- Сигизмунду Францевичу Свице уже 
за 80, но у него такой интерес к жизни, 
что просто заражаешься его 
оптимизмом, - рассказывает Светла-'• 
на. -Несмотря на возраст, приходит • на 
все библиотечные субботники. 

Андрей Т1омотько всегда готов по-
мочь: где-то подправить, подкрутить, 
наладить. По профессии - инженер. 
Ни одно мероприятие не обходится 
без его творческого участия. Автор-
йстюлнитель прекрасно играет на ги-
таре. 

Андрей Лузянин - фотохудожник, 
веден кружок и играет на гитаре. 

8 юношеском отделе, расположен-
ном в самом сердце Черниковки: Ка-
линина, 11, культурная жизнь бьет 
ключом. Только за последнее время 

здесь прошла выставка картин ху-
дожников Виктора Домашникова и 
Бориса Филинова. Часто звучит живая 
музыка - друзья библиотеки уст-
раивают свои концерты. 

Проходят и мастер-классы по де-
коративно-прикладному искусству. 
Светлана Николаевна вместе с руко-
дельницами увлекалась шитьем тря-
пичных кукол-закруток, оберегов до-
машнего очага. 

Конечно, чтобы привлечь читателя в 
храм культуры, все средства хороши. 
Но Светлана Захарова часто 
вспоминает те времена, когда чи-
тальные залы не пустовали и в благо-
говейной тишине был слышен только 
шелест страниц, 

 Светлана ЯНОВА. 
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