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Библиотека в погонах
Апрель 1996 года стал датой основания библиотеки № 3. Тогда, объединив свои усилия,
МУК «Городское библиотечное объединение» и войсковая часть 74306 решили создать библиотеку, которая смогла бы обслуживать не только солдат и офицеров учебного центра, но
и жителей микрорайона. Её заведующей стала Татьяна Рыченкова.1
Шли годы, библиотека расширялась. У неё появился читальный зал с игротекой. И шустрые
дети после нескольких посещений начинали интересоваться не только играми, но и книгами...
Сюда потянулась и молодёжь. Ребята собирались в читальном зале и обсуждали статьи
и новые книги. Порой возникали бурные диспуты. Тогда и возник спор-клуб «Доверие».
Никакой обязаловки — вот главный принцип работы с молодёжью в библиотеке № 3. Всё
чаще вставал вопрос патриотического воспитания. Ведь это единственная библиотека в городе, куда приходят солдаты-срочники. Соскучившись по дому, они охотно идут на общение
с гражданской молодёжью.
Так, спор-клуб «Доверие» был реорганизован в патриотический клуб «Звезда». Сейчас
на его заседаниях яблоку негде упасть! В читальном зале библиотеки можно услышать стихи,
и даже песни под гитару в исполнении солдат и гражданских парней.
Такое живое общение позволяет подросткам понять, что время — это не так страшно, как
пишут иногда в прессе.
Клубные вечера с привлечением солдат в/ч 74306 стали интересными культурными событиями для молодёжи всего Чкаловского микрорайона.
Последним достижением библиотеки можно назвать создание в августе этого года творческого клуба «Креатив». В нём собрались энтузиасты режиссёрского и продюсерского дела
из числа библиотекарей, солдат и гражданской молодёжи. Усилиями энтузиастов «Креатива»
были проведены первые в истории Чкаловского замечательные массовые гала-представления
для детей и молодёжи микрорайона.
Все сотрудники уверены, что в свои 10 лет городская библиотека № 3 уже уверенно стоит
на ногах и, как полагается подростку, имеет все предпосылки для бурного творческого роста.
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1 Библиотека для солдат была в структуре войсковой части, а в офицерском клубе предполагалась библиотека для
офицеров и их семей. Солдаты стали посещать библиотеку с 2004 года. — Ред.

