
В ЧУДЕСНОМ МИРЕ КНИГ И ЗНАНИЙ 

Каждый, наверное, помнит то волшебное ощущение счастья, испытанное в детстве, 

когда ты сам начинал читать книги. И осознавал, что отныне в любой момент можешь 

переноситься в другие страны и времена, в фантастические миры, перевоплощаться в 

других людей. И все это становится возможным при помощи чудесного дара – умения 

читать. Лишь бы в руках оказалась хорошая книга! А вот хорошие книги в давние 

времена были дефицитом. Далеко не у всех дома они были. И недооценить роль библиотек 

в нашем воспитании просто невозможно. В них брали и классику, необходимую для 

уроков литературы, и книги для души. Терпеливо ожидали, когда придет твоя очередь 

унести домой заветный потертый томик... С библиотеками у многих связаны прекрасные 

воспоминания, мгновения знакомства с самыми лучшими книгами. Как хорошо, что в 

царстве книг мы можем оказаться в любой миг, переступив порог библиотеки! 

Все гости, 

пришедшие на юбилей 

библиотеки 

«Сибирская», 

входящей в сеть 

Муниципальной 

информационной 

библиотечной 

системы, прекрасно 

помнят те времена. 

Библиотеке 

«Сибирской», что на 

улице Колхозной, 

исполнилось 60 лет, и 

поздравить ее с 

круглой датой пришло 

множество друзей. 

Читальный зал, в котором тут обычно проходят торжественные мероприятия, был переполнен, 

так много желающих было поздравить любимую библиотеку, сказать о ней теплые слова, 

подарить подарки. Дарили конечно же книги, которые пополнят фонд библиотеки. А директор 

библиотеки Наталья Яткина благодарила всех друзей, много лет хранящих верность 

библиотеке. Праздник получился теплым, радостным, на нем звучало много искренних слов, 

вокальный квартет театра фольклора «Разноцветье» дарил всем свои музыкальные номера, 

украсившие вечер. Закончился праздник чаепитием, а начался с небольшого экскурса в 

прошлое. 

История этой библиотеки началась в марте 1958 года. Именно тогда исполком тогда еще 

Куйбышевского района принял решение срочно открыть библиотеку в отдаленном 

микрорайоне, что в просторечье назывался «Опытное поле». И спустя месяц, 20 апреля, 

библиотека №7 была открыта. Тогда она занимала небольшое помещение, всего полсотни 

квадратных метров - на первом этаже одного из жилых домов по улице Алтайской. Но, 

несмотря на небольшой фонд и ограниченную площадь, она быстро стала популярной, 

поскольку была остро необходима людям. Микрорайон разрастался, строились школы, дома. В 

шестидесятые годы возник «Городок строителей», вокруг располагалось около двадцати 

строительных организаций, десяток общежитий, и пришлось библиотеке учитывать эту 

специфику. Осваивались нестандартные формы обслуживания читателей, на предприятия 

выезжали «книжные передвижки», проводилась большая работа по популяризации чтения и 

книг. Библиотека получила новое помещение в просторной «вставке», соединяющей два 

общежития, и располагается в нем уже много лет, обжив его и наполнив особой атмосферой. К 

сожалению, настоящего капитального ремонта в помещении с той поры не было, но есть 

надежда, что скоро оно будет приведено в порядок. Фасад и холл уже отремонтированы, 



облагорожена территория перед библиотекой. Появилась новая мебель, стеллажи. 

Наталья Викторовна поблагодарила за это от всей души руководство администрации 

Советского района и депутатов – Александра Шпетера и Виктора Носова. Выступая с ответным 

словом, Виктор Алексеевич преподнес сотрудницам библиотеки букет цветов и передал в фонд 

несколько подарочных изданий, посвященных истории нашей страны. Книги на краеведческую 

тему подарили и представители ТДСК, давние друзья этой библиотеки, помогающие в 

проведении разных мероприятий. Сейчас в фонде более 24 тысяч экземпляров книг, ежегодно 

библиотека обслуживает по четыре тысячи читателей. В ней проходят творческие встречи с 

писателями, поэтами, музыкантами, различные выставки краеведческой направленности. 

Ежемесячно проходят заседания клуба краеведов-любителей, основанного в 2000 году. А с 2005 

года тут был открыт «Центр краеведческой информации», и эта библиотека в сети МИБС стала 

координатором всей краеведческой работы. Здесь есть уникальные издания по краеведению, 

которых нет больше нигде в городе. Собрана богатая коллекция местных периодических 

изданий, составлена краеведческая картотека изданий и публикаций. Около четырех тысяч 

единиц хранения включает сейчас «Центр краеведческой информации», и это не только книги, 

но и диски, картографические документы, газеты и журналы. 

Три структурных подразделения – абонемент для детей и взрослых, читальный зал и центр 

краеведческой информации с читальным залом и выставочным комплексом – всегда к услугам 

посетителей. Тут работают отзывчивые, внимательные, компетентные сотрудники. 

Руководитель МИБС Александр Карауш поздравил всех с юбилеем, вручил благодарности и 

отметил, что сейчас у библиотек особая роль в жизни общества – они становятся центром 

интеллектуальной и культурной жизни микрорайона. 

– Я с детства помню это ощущение радости, которое испытываешь в библиотеке, – сказал 

Александр Сергеевич. – Так совпало, что я жил в этом районе и давным-давно знаком с этой 

библиотекой. Замечательно, что она продуктивно работает много лет, а развитию и укреплению 

материальной базы будем способствовать. Сейчас есть возможность расширять фонд, 

пополнять его хорошей детской литературой. Это привлекает юных читателей, дает им 

возможность использовать книги и другие ресурсы библиотек для учебы и общего развития. 

Наталья Яткина отметила такую тенденцию, возникшую в последние годы. Массово 

избавившись от личных библиотек, люди стали заложниками «новой моды» – не иметь дома 

книг. Теперь дети стали гораздо чаще ходить в библиотеки, нагрузка на них возросла. Ведь 

больше книгу взять негде, к друзьям и соседям за ней обращаться теперь бесполезно. 

Сотрудники стараются быстро найти нужную книгу и информацию. В этих условиях 

недооценить роль общедоступной библиотеки трудно. 

В день празднования юбилея всем хотелось сказать добрые слова в адрес библиотекарей, 

и со своими поздравлениями выступило ещё много гостей – представители Союза томских 

композиторов и Томской областной писательской организации. Любовь Назарова исполнила 

несколько песен, одну из них на стихи Елены Клименко, поздравившей «Сибирскую» от лица 

писателей и поэтов, которые регулярно проводят здесь презентации своих новых книг и встречи 

с читателями. Профессор Надежда Дмитриенко, историк Василий Ханевич, телеведущий 

Алексей Потолов, представители Центра документации новейшей истории, историки и 

краеведы – все они пришли поздравить любимую библиотеку с круглой датой. Продолжилась 

встреча за чаем с пирожками, всех гостей пригласили бывать тут почаще. 

Праздник завершился, уступив место будничной работе. В ближайшее время в 

«Сибирской» будет развернута новая выставка, посвященная конкурсу, который будет 

координироваться этой библиотекой (тема – театральная жизнь Томска). Состоится чествование 

детского писателя Вениамина Колыхалова, которому недавно исполнилось 80 лет, 

мероприятия, посвященные майским праздникам. Так что в библиотеке всегда многолюдно! 
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