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Силламяэский вестник

Культура
Библиотека: признание городское
и международное
Престиж города складывается из многих составляющих, в том числе и культурной. И в этом направлении
немало для Силламяэ сделала и продолжает делать
городская библиотека.
В том, что это учреждение любимо книголюбами, сомневаться не приходится, в этом и состоит основная
работа библиотек, с которой она успешно справляется.
Но помимо этого здесь идет и другая работа. Назвать ее
скучным словом «проектная» рука не поднимается: это
большой творческий труд, который принес заслуженный успех и международное признание. Не прекращается, конечно, и повседневная деятельность в стенах
библиотеки. Обо всем этом «Силламяэскому вестнику»
рассказала заведующая отделом обслуживания Татьяна БОРИСОВА.

Новые выставки, новые авторы
Наш разговор начался с дел «местных». Весь август в
Центральной библиотеке проходят две фотовыставки: «Родные Места. Взгляд через объектив» Дмитрия Кржечковского
и «Разноцветный мир» Ольги Бачинской. Выставки объединяет то, что оба молодых автора – уроженцы Силламяэ, хотя
Ольга сейчас живет в Кейла. Они даже учились в одном
классе. Кроме того, и для Дмитрия, и для Ольги это творческий дебют. Они не профессиональные фотографы, а люди,
увлекающиеся этим видом искусства. Впрочем, что считать
профессионализмом? Соответствующее образование и «профильную» трудовую деятельность или качество произведений? По последнему параметру обе выставки в библиотеке
вполне профессиональны.
Название экспозиции Дмитрия Кржечковского говорит
само за себя: в его работах мы узнаем родной город, родные
Места - именно так, с заглавной буквы, на этом настаивает
автор. Нестандартный взгляд художника дает возможность
по-новому взглянуть на знакомые пейзажи, увидеть красоту
в повседневности. На фотографиях Ольги Бачинской, вошедших в цикл «Разноцветный мир», запечатлена природа
Тойла. На снимках – настоящее лето, красочное, буйное, разноцветное. Фотографии Ольги участвовали в конкурсах,
занимали там призовые места, а теперь часть из них можно
увидеть в Центральной библиотеке. Обе выставки работают
до конца августа.

Два проекта – две победы
Теперь выходим на международный уровень. Татьяна
Борисова рассказала об участии библиотеки в двух между-

народных проектах. Первый из них организован библиотекой им. А.С. Пушкина из российского Нижнего Новгорода.
Основную задачу проекта организаторы сформулировали
так: «Объединение людей из разных стран идеей изучения и
сопоставления культурных, исторических и природных
богатств родных городов». По исполнению это был конкурс
мультимедийных презентаций. Презентация Силламяэ называлась «Дружат не города, дружат люди!».
Голосование по конкурсным работам проходило в июле, и
его итоги для нашей библиотеки оказались самыми удачными: Силламяэ занял в проекте первое место! Соперничество
было серьезным, достаточно сказать, что третье место поделили библиотеки из Москвы и Гомеля, а второе поделили
работы из Калуги и Челябинска.
«Мы долго думали, что может объединять многомиллионную Москву и наш маленький Силламяэ, - говорит Татьяна
Борисова, - и поняли, что объединять всех могут только
люди».
Второй проект – это уже ставший любимым для работников библиотеки Дагестан. В двух прошлых конкурсах, организованных Хасавюртовской библиотекой имени Расула
Гамзатова, библиотека Силламяэ уже побеждала, и ее работники посещали эту кавказскую республику. Не стал исключением и нынешний год. В конкурсе участвовали 30 библиотек из разных стран мира, и наша работа попала в пятерку
лучших.
Темой, как рассказывает Татьяна, была повесть Расула
Гамзатова «Мой Дагестан», а в более широком плане – «Русское слово открывает миру Дагестан. Русская литература о
Кавказе». В рамках проекта проводилась акция: создание
аудиокниги «Мой Дагестан». Идея такова: отрывки из повести читают участники проекта из разных стран, а затем всё
сводится в единый материал и издается отдельным диском.
Здесь библиотекари Силламяэ также нашли возможность
показать что-то необычное. Отрывки из книги прочитали 92летняя Татьяна Васильевна Ершова, самый пожилой участник проекта, и 24-летний Дмитрий Якубов. Пенсионер и студент. Отрывки повести прочитали также Татьяна Борисова и
Владислав Сумарок. Так что в аудиокниге будут звучать
голоса четырех жителей Силламяэ.
Остается добавить, что билет в Дагестан уже лежит в
рабочем столе Татьяны Борисовой, а об итогах этой, уже второй для Татьяны, поездки «Силламяэский вестник» обязательно расскажет своим читателям.

Благодарность города
Деятельность библиотеки не осталась незамеченной и на
уровне города. В рамках Морских дней и Дней города, 28
июня, благодарственным письмом горуправы Силламяэ
была награждена библиотекарь абонемента Эльвира Сухова.
Эту награду она получила за ведение краеведческого раздела в работе библиотеки. Формулировка «за добросовестный
труд», по словам Татьяны Борисовой, не полностью соответствует той огромной работе, которую проводит Эльвира.
«Поднимаются архивы, изучаются газетные статьи, все
систематизируется, сканируется, «оцифровывается», помещается в том числе и на сайт библиотеки в раздел «краеведение», - говорит Татьяна. – Работа идет и дома, и по ночам.
Не знаю, когда они отдыхают».
«Они» - это Эльвира Сухова и Светлана Ковальская, на
которой лежит вся «электронная составляющая» краеведческой деятельности. Другие работники библиотеки также не
остаются в стороне, так что награду Эльвиры вполне можно
расценивать как благодарность всему коллективу.
Виталий ШКОЛА

