
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА -
ПО-СВОЕМУ УНИКАЛЬНОЕ УЧ
РЕЖДЕНИЕ. СЮДА ЕЖЕГОДНО 
ПРИХОДИТ 28 ТЫСЯЧ ТОМИЧЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ ГОДА ДО СЕМИ
ДЕСЯТИ ШЕСТИ, А БЫВАЕТ И 
СТАРШЕ. И СЕГОДНЯ, В ОСТАВ
ШИЕСЯ ДНИ ДО НОВОГО ГОДА, 
ЗДЕСЬ ТОЖЕ КИПИТ РАБОТА. 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ - КАКОЕ-НИБУДЬ 
ИНТЕРЕСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. 
ТАК ЧТО ТАКОЕ СЕГОДНЯ ХО
РОШАЯ БИБЛИОТЕКА? МЕСТО, 
ПОМОГАЮЩЕЕ НАЙТИ СВОЮ 
ГЛАВНУЮ КНИГУ, ИЛИ ДОСУ-
ГОВЫЙ ЦЕНТР, ОДНОВРЕМЕННО 
СОВЕТУЮЩИЙ, ОБУЧАЮЩИЙ, 

РАЗВЛЕКАЮ
ЩИЙ? ОБ ЭТОМ 
В КАНУН ЗАВЕР
ШЕНИЯ ГОДА 
КУЛЬТУРЫ МЫ 
БЕСЕДУЕМ С 
НАШИМ ГОСТЕМ 

- ДИРЕКТОРОМ ВАЛЕНТИНОЙ 
РАЗУМН0В0Й. 

МАМИНО ЧТЕНИЕ 

— Валентина Петровна, вы 
сами-то, когда научились чи
тать, когда стали брать книги 
в библиотеке? 

- Честно, не помню... Мы 
жили в небольшом селе Бундюр 
на севере области, в большом 
доме, сделанном по папиному 
проекту. Он был мастер на все 
руки, сделал карусель для де
тей села. В доме была простор
ная кухня с большим столом и 
длинной лавкой. За этим сто
лом я мои трое братьев делали 
уроки, а по вечерам мама сади
лась напротив и всем нам чи
тала. Каждый вечер. Родители 
работали в колхозе, но, как бы 
ни уставали, всегда находили 
для нас время... 

Книги брали в сельской биб
лиотеке. До сих пор помню их 
пожелтевшие, но такие таин
ственные страницы. Библиоте
карь Лена Сентякова, молодая, 
приветливая, устраивала для де
тей и взрослых вечера, громкие 
читки. В магазине, купить кни
ги в то время было очень слож
но, практически их и не было 
в продаже. Однажды папа на 
Новый год подарил мне новый 
трехтомник Пушкина — по тем 
временам просто волшебный 
подарок. Эти книги у меня хра
нились десятки лет, я их читала 
и перечитывала, а потом пода
рила маленькой родственнице. 

" В общем, уже в детстве при
шло понимание, кем стать. 
Окончила библиотечное отделе-

ВОПРЕКИ ТРАДИЦИИ 
Чем сегодня библиотека становится для читателя? 

Гости не только читают, но и оставляют автографы. 

ние в Томском колледже, потом 
Алтайский институт культуры. 
С тех пор профессию не меняла. 

- В вашем небольшом двух
этажном здании раньше была 
только детская библиотека, а 
сейчас детско-юношеская. 

- Да, нас уплотнили. В девя
ностые годы, когда все продава
лось, комиссия по приватиза
ции решила продать и площади 
детской библиотеки. К счастью, 
ее удалось отстоять. Но комис
сия нашла, видимо, что и этой 
территории детской библиотеке 
много и переселила сюда еще об
ластную юношескую библиотеку. 

Это была трагедия для всех 
сотрудников — от многих книг 
(хорошо, если они были в двух 
экземплярах) пришлось отка
заться, пустить на распродажу, 
чтобы уплотнить фонды. Расста-
вались с книгами с болью, как от 
себя отрывали. (Сейчас в здании 
бывшей юношеской библиоте
ки магазин «Золото». Прямая 
аллегория того, что правит бал.). 

ВЕТОЧКИ 
СКАЗОЧНОГО ДЕРЕВА 

- Когда я привел в вашу 
библиотеку сына, в одном из за
лов сидели несколько десятков 
ребят его возраста, которым 
читал сказку... один из тог
дашних заместителей губер
натора. 

- «Уплотнение» библиотек 
заставило коллектив думать, что 
из этой плохой ситуации мож

но извлечь хорошего. Решили 
сделать все, чтобы дети узнали 
к нам дорогу, приходили к нам 
маленькими, а уходили (или на
долго оставались) старшекласс
никами, студентами. Один из 
таких проектов — «Час чтения 
сказок вслух» известными то-
мичами. Приглашаем ученых, 
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актеров, писателей, политиков, 
спортсменов. Они рассказывают 
о своих любимых детских кни
гах, а потом читают детям сказку. 

У нас побывали многие об
ластные и городские депутаты, 
писатель Лев Пичурин, врач 
Татьяна Соломатина, предсе
датель Общественной палаты 
области академик; Евгений 
Чойнзонов, поэт Михаил Анд
реев, скульптор Леонтий Усов, 
путешественник Евгений Кова
левский, олимпийская чемпион
ка по лыжным гонкам Наталья 
Баранова, участница сочинской 
Олимпиады Анна Миртова... 

Всех не перечесть, ведь эти 
чтения проходит практически 
каждую неделю. Приходят на 
эти чтения немало взрослых 

жителей соседних домов, учи
телей школ. Ведь каждому хо
чется послушать знаменитого 
человека. И после сказки, пока 
дети пьют чай с конфетами, 
гости охотно беседуют уже со 
взрослыми. 

У этого «Дерева сказки» 
уже много «веточек». Одна -
выставки «Любимые книги 
известных томичей», другая 
— яркие представления, когда 
сказки своих народов читают 
представители различных ди
аспор Томска, а их молодежь 
показывает свои танцы в на
циональных костюмах, угоща
ет зрителей национальными 
сладостями. Летняя «веточка» 
— наши выезды летом в лагеря 
отдыха, с книгами, подарками 
и непременно коллективными 
чтениями вслух, праздники 
книги, которые мы устраиваем 
летом на площадке перед биб
лиотекой. 

— А что читают сегодняш
ние дети, молодежь? 

— У младших пристрастия не 
сильно изменились, это клас-
сика советской детской лите
ратуры — Маршак, Чуковский, 
Михалков, Драгунский, Носов, 
у ребят постарше, конечно, 
истории про Гарри Поттера. 
Есть интерес и к современным 
российским детским авторам 
— Усачеву, Успенскому, Гивар-
гизову, Веркину, Сотников, 
Москвиной. 

Но молодые люди не только 
читают, но и сами пишут стихи, 
рассказы, повести. В этом году 
в ежегодном «Фестивале лите
ратурного творчества», который 
прошел в двадцатый раз, уча
ствовало 327 молодых авторов 
из 16 районов области, шести 
регионов России. Были так
же участники из других стран. 
Приезжает бывший томич, зна
менитый российский писатель 
Сергей Алексеев. На семинарах 
фестиваля отбираются лучшие 
работы начинающих поэтов, 
писателей, которые жюри ре
комендует издательствам. 

«HЕ ТОЛЬКО 
ЗА СПРАВКОЙ» 

— Сегодня районные библи
отеки Томска власти нередко 

используют для семинаров, по 
проблемам ЖКО, ТСЖ, бла
гоустройства, тарифной по-
литики...Как вы к этому от
носитесь? 

— Думаю, это полезно по не
скольким причинам. Библио
теки становятся площадкой для 
общения власти и населения, 
принимают в своих стенах раз
личные организации и сооб
щества, становятся не только 
информационным, но и обще
ственным центром. Хорошо, что 
власти видят библиотеки, видят 
их социальную значимость. 

Причем сегодня библио
теки остаются единственным 
государственным институтом, 
который оказывает основные 
виды информационных услуг 
бесплатно. Именно поэтому в 
библиотеках области открыты 
Центры общественного доступа 
к социально значимой инфор
мации в Интернете. 

В нашей библиотеке также 
работает такой центр, где каж
дый томич может получить 
бесплатный доступ к правовой, 
нормативной, социальной ин
формации. Воспользоваться 
услугами электронной почты, 
поработать с документами в 
электронном виде, получить 
бесплатную консультацию в 
области компьютерной гра
мотности. 

— То есть, придя в библиоте
ку, получить не только книгу, 
но и справку? 

— Или наоборот, кто-то, кто 
никогда в библиотеке не был, 
придя за справкой, возьмет еще 
и что-то почитать. Для души. 

Соломон ВЫГОН 

В ТЕМУ 

В библиотеке развернул 
работу Центр национальной 
литературы, культуры и обще
ния «Содружество». Действуют 

1 специализированные центры 
правовой, экологической ин
формации и профориента
ции, безопасного Интернета, 
электронные читальные залы с 
выходом в Интернет, возмож
ностью получения копий не
обходимой информации в пе
чатной и электронной форме. 


