
В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ

Любите книги! В них вся мудрость мира!
Говорят и показывают Наталья АНАНКО, Ирина ЕВДОКИМОВА и Мария ШАРИФУЛЛИНА.

Пусть всегда будет «Солнцевка»!
В год 65-летия Центральной го

родской библиотеки имени Горько
го мы решили соблюсти историче
ский принцип и рассказать о рабо
те старейшего из её филиалов. В 
Железногорске очаг культуры на 
первом этаже дома по Ленина, 3 
известен всем и каждому, хоть и 
под разными именами.

В 1954 году в только что построенном доме 
на перекрестке улиц Советской и Ленина от
крылась профсоюзная библиотека ГХК. В 1995- 
м она вошла в состав «Горьковки» как её ше
стой филиал. В 2018-м была модернизиро
вана и получила имя красноярского писателя 
Романа Солнцева. И за 67 лет исторического 
пути тут ни разу не дали усомниться ни себе, 
ни читателям в том, что источник знаний и чи
тательской радости -  это её величество Книга.

-  Здесь свой гений места, -  говорит заве
дующая библиотекой Ирина Юрьевна Евдоки
мова. -  Годы идут, меняется коллектив и даже 
формат, но притягательность остается! У нас 
немало читателей, которые ходили сюда еще 
детьми, а сегодня приводят внуков. И мы ста
раемся, чтобы всем посетителям библиотеки, 
взрослым и маленьким, было уютно.

История и современность в «Солнцев- 
ке», действительно, удачно дополняют друг 
друга. Книги, как и прежде, в открытом до
ступе -  более 30 тысяч экземпляров на лю
бой вкус. Кстати, лучшие образцы совре
менной литературы, подаренные Железно
горску Фондом Михаила Прохорова, собра
ны именно здесь. А еще к услугам посети
телей -  компьютерный медиазал, конфе- 
ренцзал, игровая для малышей, зал для де
тей и подростков.

Но интерьеры и новая техника -  лишь эле
менты культурного пространства. В традици
ях профсоюзной библиотеки с ее легендар
ным литературным клубом «Орфей» сюда по- 
прежнему приходят не только читать, но и об
щаться. Только теперь в формате современ
ного инфоцентра. И сколько бы ни твердили о 
победе интернета над печатными изданиями, 
главное слово тут остается за библиотекаря
ми. А уж они всегда найдут, как сделать книги 
предметом разговора!

Более 6000 читателей и 48000 посещений 
в год -  цифры для семи специалистов обязы
вающие. Помимо текущей работы с читателями 
здесь проводят презентации книг, круглые сто
лы, поэтические конкурсы, встречи с писателя
ми. Плюс у каждого -  своя «полезная нагрузка».

Мария Шарифуллина ведет для дошколь
ников и младших школьников проект «Позна
вательные среды», где юные горожане зна
комятся с книжками о живой природе, смо
трят тематические мультики и мастерят по
делки. Снежана Пищулина дает уроки циф
ровой грамотности, учит пенсионеров поль
зоваться компьютером и смартфоном. Елена 
Байкалова держит связь с клубом многодет
ных семей «Семья» и проводит мастер-клас- 
сы по рукоделию. Поклонники классической 
музыки уже добрый десяток лет приходят на 
заседания клуба любителей оперы под руко
водством Ирины Евдокимовой.

Наталья Ананко, Любовь Кириченко, Юлия 
Зайнетдинова знают, как сделать поход в би
блиотеку увлекательным. Профнавык весьма 
полезный -  эти стены давно облюбовало «пле
мя младое, незнакомое»: детсадовские группы, 
ученики гимназии №91 и лицея №102, воспи
танницы «Мариинки». Занятие по душе здесь 
найдут буквально для всех: КВИЗы, мастер- 
классы, библио-баттлы. А по субботам здесь 
проводят традиционные семейные чтения, ко
торые так полюбились родителям и малышам.

Так что если вам скажут, что люди переста
ли читать, не верьте. Приходите в «Солнцев- 
ку»! Там душевно и круто!

Как пройти в библиотеку? Знают руководитель клуба 
«Семья» Нина ЛЕБЕДЕВА и книжная фея Елена БАЙКАЛОВА!

Светлана БОДРОВА


