
в г о с т и  К «3 0 Ю Ш К Е»
в одной из старейших библиотек города работает литературная

беседка на свежем воздухе

На окраине Ленинского округа, в тени аллей улицы 10-й 
Передовой уже не один десяток лет «растёт» сад, но не из 
цветов, а из книг. Эти плоды творчества писателей появились 
на территории библиотеки имени Зои Космодемьянской.

со стажем, но и представитель 
целой династии посетителей 
библиотеки, носящ ей имя 
Зои Космодемьянской.

-  Моя семья уже лет трид
цать приходит сюда, и когда 
кто-то говорит; «Пошли к 
«Зоюшке», сразу понятно — 
отправляемся в библиотеку, 
— смеётся женщина. — Мой 
папа, которому 85 лет, за
писан здесь, внук, которому 
семь, — тоже. Тут смогли со
здать особенный уют.

Конечно, сегодня, в век 
электронных изданий, при
влечь посетителей в библи
отеку непросто, особенно 
если учреждение находит
ся на окраине города. Но 
в «Зоюшке» трудятся пре
данные своему делу люди. 
Так, прежний руководитель 
Галина Качурина проработа
ла тут 40 лет. Её стараниями 
библиотека получила статус 
лучшей в Омске, а сама Га
лина Алексеевна упомянута 
в Книге почёта заслуженных 
деятелей культуры города.

— Нынешний год для нас 
юбилейный: в 1947 году би
блиотека открылась в посёл
ке Свердловском, который 
раньш е назывался Будён- 
новским , — рассказы вает 
заведую щ ая учреждением 
Елена Афанасьева. — Тогда 
ютиться приходилось в бара
ках. Потом книгохранилище 
переехало на первый этаж 
жилого дома по улице Демья
на Бедного. Ну а нынешнее 
здание — это бывший детский 
сад. Его выделили в 1994 году, 
и после ремонта сюда стали 
приходить читатели. У нас 
большая огороженная тер
ритория — более шести тысяч 
квадратных метров, которую 
мы превратили в книжный 
сад с цветниками, скамейка
ми и каруселями.

Тут и вправду раскинулся 
целый читальный городок, у 
входа в который гостей встре
чают пушистые «охранники» 
— двое дружелюбных котов. 
Словно персонажи поэмы 
Пушкина, эти учёные идут 
налево, правда, сказки не 
рассказывают, зато проводят 
в литературную беседку. Не
большой крытый от дождя и 
ветра домик уже несколько 
месяцев центр притяжения 
едва ли не всей местной дет
воры. Ещё бы: внутри не нуж
но соблюдать тишину, более 
того, многие понравившиеся 
произведения тут громко об
суждают. Десятки томов — от 
стихотворений Барто и Мар-
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шака до романов Сервантеса 
и Дюма — принесли жители в 
дар всем гостям.

-  Много мам с ребятишка
ми сюда приходят, они игра
ют, рисуют, читают, а потом 
записываются в библиотеку, 
— говорит главный библио
текарь Татьяна Тимкина. — То 
есть мы через игровую форму 
пытаемся привить с малых 
лет интерес и любовь к кни
гам, к чтению. И очень рады, 
что за лето у нас разобрали 
почти все детские произве
дения.

Чего удивляться, что в этой 
библиотеке половина чита
телей — те, кому нет 14 лет, 
хотя учреждение не имеет

лепить из пластилина конька- 
горбунка.

По соседству с книгами гу
дят компьютеры -  в библиоте
ке их считают не конкурента
ми, а помощниками. Тем более 
что здесь работают бесплатные 
компью терны е курсы для

специального детского ста
туса. Просто сегодня здесь 
не только дом книги, но и 
дом творчества, где каждая 
комната непохожа на другую. 
Зал первого этажа, куда при
ходят юные жители, напо
минает литературную веран
ду: садовые качели, мягкие 
кресла, детские рисунки и, 
конечно, книги. А в холле 
напротив мож но сы грать 
кукольный спектакль или вы-

пенсионеров. Для посетителей 
постарше тут настоящее раз
долье: к их услугам не только 
классическая литература, но 
и популярные нынче романы 
и детективы.

— Услышала недавно про 
книгу «Я значит ястреб», но 
в интернете её не нашла, — 
говорит читательница Ольга 
Клю. — А тут она оказалась.

Ольга Васильевна призна
ётся: она не просто книголюб
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Сегодня её дело перешло в 
надёжные руки. Елена Афа
насьева пришла сюда в 19 лет 
да так и осталась. Сначала 
трудилась в читальном зале, 
позже — в центре правовой 
информации, теперь стала 
заведующей.

— Никогда не соглашусь 
с мнением, что библиотеки 
умирают, — рассуждает Елена 
Евгеньевна. — Читать люди 
не стали меньше, да и элек
тронные версии никогда не 
смогут передать настоящий 
дух книги. К нам каждый 
день приходит множество 
посетителей. Просто нужно 
искать возм ож ности при 
влечь горож ан к чтению , 
заинтересовы вать. Нам, к 
примеру, очень бы хотелось 
развивать проект «Книжный 
сад», а в следующем году обу
строить ещё и спортивную 
площадку, куда можно будет 
прийти отдохнуть с пользой 
для тела и души.

Анна ТРЕТЬЯКОВА 
Фото Ивана САПОЦКОГО.
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