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Читатели 
по призванию

Если бы не было читателей, не было бы и книг, а значит, и общедо
ступных библиотек. Ведь именно спрос рождает предложение. На
верное, поэтому центральная городская библиотека, отмечающая в 
нынешнем году свое 135-летие, хорошо знакома не только уссурийцам, 
но и жителям других территорий Приморского края, которые учатся и 
работают в нашем городе.

Центральную городскую по-настоящему любят, Свидетельством 
тому сотни постоянных читателей, некоторые с 10-20-30-летним ста
жем, а еще читательские династии.

Например, Лилия Михайловна Бурдинская, раньше работавшая 
библиотекарем в Санкт-Петербурге, вот уже 20 лет дружит с нами. 
Причем она любит делиться впечатлениями о прочитанном и с удо
вольствием посещает мероприятия в ЦГБ. У Адели Филатовны Теплых 
«библиотечный стаж» больше четверти века, а ей самой исполнилось 
80. Почтенный возраст не мешает женщине много читать, активно 
участвовать в общественной жизни, интересоваться политикой и 
новинками в законодательстве. От таких читателей и мы, сотрудники, 
невольно заряжаемся энергией и жизнелюбием.

Приятно, когда в библиотеку приходят семьями: супружеские пары 
или родители с детьми. Как Геннадий Филиппович и Жанетта Алексе
евна Торба, Владимир Иванович и Ирина Болеславовна Шинкоренко, 
Владлен Георгиевич и Алексей Владленович Москалевы. Их связывают 
не только родственные отношения, но и объединяет любовь к книге.

Есть у нас и особенный читатель - Екатерина Петровна Швец. Ей 93 
года! Муж - ветеран Великой Отечественной войны - плохо видит, по
этому она берет книги, чтобы читать ему вслух. Предпочтение отдают 
изданиям о военной истории, полководцах, сражениях, краеведческим.

А сколько людей передают в дар библиотеке свои книги! Спасибо им 
за пополнение нашего фонда нужной и разнообразной литературой. 
Отдают нам и совершенно новые издания. Так, Николай Николаевич 
и Людмила Анатольевна Кондратович регулярно покупают и дарят 
библиотеке книги своего любимого писателя Гая Юлия Орловского. 
Собралась уже внушительная коллекция, пользующаяся спросом у 
читателей. Кстати, Кондратовичи - удивительная в творческом плане 
семья, оба пишут стихи и стараются не пропускать наши мероприятия.

Сергей Павлович Юминов в течение последних шести лет подарил 
библиотеке десятки книг зарубежных авторов. Сам он подолгу ходит у 
стеллажей, выбирая книги для чтения. Есть дарители, предпочитающие 
не называть себя, они просто оставляют пакеты с книгами на видном 
месте, и ге обретают у нас свой новый дом и благодарных поклонников.

Не оставляют без внимания библиотеку и приморские поэт ы, писа
тели, краеведы, передающие в дар свои произведения с автографами. 
Это Людмила Бондарь, Борис Лапузин, Анатолий Васянович и другие. 
Среди наших читателей есть молодой автор-фантаст Андрей Гудков. 
Он подарил нам две свои книги, изданные в Москве, - «Цепной пес 
империи» и «Цепной пес империи. Революция».

С 1999 года в центральной городской библиотеке действует чита
тельский клуб «Синяя птица». В нем собираются люди с разносторонни
ми интересами, которых объединяют любовь к литературе и искусству, 
внимание к национальным традициям. При подготовке своих встреч 
они обращаются к сотрудникам библиотеки за помощью в подборе 
нужной литературы. Яркие выступления готовит Владимир Федорович 
Васин, в прошлом журналист. Он увлекается исторической литературой 
и делится информацией с участниками клуба. Активны в «Синей птице» 
В.И. Мелешко и Т.Н. Преснякова. Татьяна Николаевна - доцент Школы 
педагогики ДВФУ. Дата заполнения ее читательского билета - 1968 год.

О наших читателях можно рассказывать бесконечно, ведь недаром 
хороших людей сравнивают с интересными книгами. Мы ценим и лю
бим каждого и с нетерпением ждем в библиотеке.

Ирина Береза, ведущий библиотекарь ЦГБ.


