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Культурный центр микрорайона

Чкаловский — южная окраина нашего города, большинство жителей которой составляют
действующие или бывшие военнослужащие, а также их родные и близкие. С этой категорией
читателей и работает городская библиотека №3, разместившаяся в гарнизонном офицерском
клубе.

Хочется заметить, что это единственная из всех городских библиотек, работающая непосред
ственно с военнослужащими срочной службы. Конкретно этим важнейшим делом занимается
клуб «Звезда» под руководством молодой и энергичной заведующей библиотекой Юлии Син
цовой. Два раза в месяц для юношей в военной форме проводятся заседания клуба, которые
больше походят на встречи хороших друзей. Уютная, почти домашняя обстановка, разговор
о полюбившихся книгах, чай с печеньем — что ещё нужно солдату, чтобы отдохнуть от тяжёлой
службы! Командиры используют культпоходы в читательский клуб как прекрасный стимул для
боевой учёбы. Стало традицией, что «Звезду» посещают лишь отличники боевой подготовки.
В распоряжении ребят весь книжный фонд библиотеки, компьютер, телевизор и видеомагнито
фон. Используя современную видеотехнику, солдаты смотрят документальные и художественные
фильмы. Проведя более шести часов в читательском клубе, солдаты с большим сожалением про
щаются со своими друзьями, чтобы потом считать на службе дни до следующего культпохода.
Библиотека — это хорошая психологическая разгрузка для молодых защитников Родины.

Сегодня сотрудники библиотеки №3 и офицеры-воспитатели в/ч 74306 поставили пред собой
амбициозную задачу — организовать первый в городе военно-патриотический центр. Работа идёт
полным ходом, библиотекари собрали большое количество информации и подготовили экспо
зиции: «Кадетское движение в России», «Маршал Победы — Георгий Константинович Жуков»,
«Твои гарнизоны, Россия», «Офицеры русской разведки», «Русское оружие», «Кавказский излом»
и многое другое. Постоянно проводятся стендовые выставки патриотической направленности,
например «Будущее в алых погонах», «Смирись, Кавказ, идёт Ермолов!», «Возвращение Святого
Георгия». В настоящее время полным ходом идёт оформление военно-исторического музея,
который станет основой будущего центра.

Библиотека активно вовлекает в читательскую среду подростков Чкаловского микрорайона.
С большим интересом посещают мальчишки и девчонки клуб с романтическим названием
«Робинзоны». Руководит им библиотекарь абонемента Марианна Кольцова. Ребят в этом
возрасте неудержимо влекут путешествия и неразгаданные тайны. Особой популярностью
у них пользовались беседы «О тайне Бермудского треугольника», «О центуриях Мишеля
Нострадамуса», «История человеческой мечты, или Миф о погибшей Атлантиде». Библиотекари
рассказывали подросткам об исторических фактах и научных гипотезах, предлагали поспорить
об этих загадках человечества . К началу учебного года Марианна подготовила для своих юных
друзей новые темы для размышлений: «Легендарные русские амазонки», «Загадка Сфинкса»,
«Вифлеемская звезда», «Убийство русского Гамлета». Теперь эти тайны будут увлечённо
разгадывать и юные «робинзоны» Чкаловского.

Не забыты библиотекой и самые маленькие жители микрорайона из детского сада «Сол
нышко». Для них создан клуб «Живые страницы», возглавляемый библиотекарем читального
зала Екатериной Тютляевой. Целью клуба является воспитание у детей интереса к книге,
любви к чтению, развитие творческих способностей. Вот лишь некоторые темы читательских
утренников: «Волшебные сказки братьев Гримм», «Приключение буквы, или Откуда азбука
пришла», «Кит — властелин морей» и так далее. Детки с удовольствием приходят сюда, чтобы
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послушать рассказы библиотекарей, поучаствовать в различных конкурсах и викторинах.
Настанет время, они подрастут и придут в библиотеку уже как полноправные читатели.

Так живёт и развивается в Чкаловском библиотека №3, вовлекая в свою орбиту всё новые
и новые категории читателей, становясь для жителей микрорайона настоящим культурным
и досуговым центром.
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