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ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 НОЯБРЯ В программе возможны изменения 
по независящим от редакции газеты «Черногорск» причинам.

п е р в ы йШ
06.00 Новости
06.10 УСНУВШИЙ ПАС

САЖИР "г*>
07.40 Часовой(12*»
08.10 Здоровье"6*)
09.20 Непутевые замет

ки "2*>
10.00 Новости
10.10 Жизнь других "!*>
11.10,12.15 Видели ви

део? <6*»
12.00 Новости
14.00 УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННО
СТЕЙ <“♦>

15.20 К 100-летию М. Ка
лашникова (16*)

16.30 Рюриковичи"6*»
18.25 Праздничный кон

церт
21.00 Время
22.00 Большая игра т
23.45 АРИТМИЯ "8*>
02.00 На самом деле т
03.00 Про любовь(|6*>
03.45 Наедине со все

ми <16*»

И]РОССИЯ-1
( ;.20 РОДНАЯ КРОВИ- 

НОЧКА "2*>
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Аншлаг|М
13.00 Концерт Алексан

дры Пахмутовой
16.00 ПРОСТО РОМАН "2*>
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. 

Путин
22.40 Вечер с Владими- 

ьёвы 
Ф М

лашникова "2*»
02.00 КРАСАВИЦА И ЧУ

ДОВИЩЕ "2*>

ром Соловьёвым (12*» 
01.00 В ойна и мир М. Ка-

КУЛЬТУРА
06.30 Эффект бабочки
07.05 Мультфильмы ®*»
07.35 ТАЙНА ДВУХ ОКЕ

АНОВ
10.00 Мы - грамотеи!
10.40 ЧАПАЕВ
12.10 Чапай думать бу

дет!
12.50 Достояние респу

блики
13.45 Диалоги о живот

ных
14.25 Другие Романовы
15.00 МАДЕМУАЗЕЛЬ 

НИТУШ
16.30 Картина мира
17.10 Пешком
17.40 Мир Александры 

Пахмутовой
18.25 Романтика ро

манса
19.30 Новости культуры
20.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
21.20 Белая студия
22.05 Dance open
23.35 КОРОЛЕВСКАЯ РЕ

ГАТА
01.05 Диалоги о живот

ных
01.45 Искатели

05.05 Таинственная Рос
сия (|6*»

06.00 Центральное теле
видение (|6*»

08.00,10.00 Сегодня
08.20 У нас выигрыва

ют! "2*>
10.20 Первая переда-

11.00 Чудо техники(12+)
11.50 Д ачный ответ<0*>
13.00 НашПотребНад- 

зор°6*»
14.00 Россия рулит! °2*»
16.00 Сегодня
16.20(̂ едствие вели...

18.00 Русские сенса
ции "4*»~

19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись °6*»
21.45 Ты не поверишь!(16*»
22.55 Самое смешное <0*)

05.00 Территория за
блуждений (|6*»

07.40 ПАССАЖИР 57(16*>
09.10 ИГРА ЭНДЕРА"2*>
11.15 РЭД"6*»
13.20 РЭД-2 т
15.40 ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

об*)

18.00 СТАРТРЕК
23.00 Добров в эфире °6*» 
00.00 Военная тайна (|6*»
03.40 Самые шокирую

щие гипотезы <16*»
04.30 Территория за

блуждений "6*»

© © ©  

Бабушка с внучкой 
две недели играли 
в школу. И только к 
концу второй недели 
бабушка узнала, что 
делает за нее ̂  
нее задание.

05.10 Открытый микро
фон <|6*»

06.00 ТНТ. Best"6*»
07.00ТНТ. Gold"6*»
09.00 Дом-2 "6*>
11.00 Перезагрузка(|6*>
12.00 Битва экстрасен

сов <,6*>
13.30 РОСОМАХА"6*»
16.00 ЛЮДИ ИКС"2*>
18.30 Танцы"6*»
20.30 План Б <16*»
22.05 Stand Up <16*»
23.10 Дом-2. <Гб*»
01.15 Такое кино!<|6*>
01.45ТНТ Music"6*»
02.15 ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-2"8*»
03.50 ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-3"6*»

т\
06.00 Ералаш (0*>

06.50 Приключения кота 

в сапогах(6*»

07.00 Старовидение (|6*>

07.30 Рогов в городе (|6*>

10.35 Шоу "Уральских 

пельменей"(16*»

12.05 ТАЙНА КОКО"2*»

14.10 ПЕРВОМУ ИГРО

КУ ПРИГОТОВИТЬ

СЯ <,6*>

17.00 Форт боярд. Воз

вращение ,|6*»

18.40 МОАНА*6*»

20.45 РЭМПЕЙДЖ"6*»

23.00 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕ

РОМ <16*>

00.00 БЕЗ КОМПРОМИС

СОВ <18*>

01.50 Ранга'0*»

03.35 МОЛОДЁЖКА"6*'

05.05 Ералаш(0*»

ЗВЕЗДА

05.30 Хг юника Победы (|2*>
06.00 fit) ДАННЫМ УГО

ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА...'»*»

07.30,04.35 СКВОЗЬ 
ОГОНЬ"2*»

09.00 Новости недели
09.25 Служу России "2*»
09.55 Военная приёмка(6*»
10.45 Код доступа "2*>
11.30 Стытые угрозы (12*>
12.40 СЛУЧАИ В КВАДРА

ТЕ 36-80 "2*>
14.10 МУР с6*»
18.00 Главное
19.25 Легенд ы советского 

сыска "6*>
20.10 Незримый бой(16*»
23.00 Фетисов "2*»
23.45 ИНСПЕКТОР УГО

ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА <°*>

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп

ка 1,6,1
06.40 6 кадров(16*»
07.25 СИДЕЛКА"6*»
09.30 ПЯТЬ УЖИНОВ"6*»
09.45 ОБРАТНЫЙ БИ

ЛЕТ"6*»
11.35 КОЛЕЧКО С БИРЮ

ЗОЙ <16*»
11.55 Полезно и вкус

но (16*»
12.00 КОЛЕЧКО С БИРЮ

ЗОЙ "6*>
15.05 ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ I'6*»
19.00 ЦЕНА ПРОШЛО

ГО <16*»
23.15 Про здоровье 06*»
23.30 ЖАЖДА МЕСТИ <,6*>
02.00 Программы РТС|16*»
03.00 КОЛЕЧКО С БИРЮ

ЗОЙ "6*>
05.10 Замуж за рубеж "6*>
06.00 Домашняя кух

ня "6*»
06.25 6 кадров<|6*»

461 ЧЕ

06.00 Переживём ли мы 

мегацунами? "6*>
07.30 ЛЮТЫЙ"2*»
15.45 ЛЮТЫЙ 2 <12*»
20.20 Улетное видео. 

Лучшее <|6*>
23.00 +100500 "'*»
23.30 МОНСТРО "6*>
01.00 Переживём ли мы 

мегацунами? (,6*>
02.20 Причуды приро

ды (0*»
04.00 Мультфильмы(0*»

05.10 Светлана Аллилу
ева "2*»

05.55 Петровка, 38 (,6*>
06.10 БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ "2*>
08.05 Фактор жизни "2*>
08.35 МОЙ АНГЕЛ <12*»
10.30 Ералаш(6*»
10.40 Спасите, я не умею 

готовить!(|2*»
11.30 События
11.45 Кролики и не толь

ко..."2*»
12.50 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ <°*»
14.30 Московская не

деля
15.00 Женщины Андрея 

Миронова °6*»
15.55 Прощание. Нонна 

Мордюкова ,|6*>
16.40 Хроники москов

ского быта "2*>
17.35 ЖЕНСКАЯ ВЕР

СИЯ "2*>
21.25.01.00 КРАСОТА 

ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ"2*»
00.40 События
02.05 Петровка, 38 06*»
02.15 ЧУЖИЕ И БЛИЗ

КИЕ"2*»

05.00 Охотники за приви
дениями (16*>

06.00 Мультфильмы,0*»
09.00 Новый день "2*>
09.30 ИЛЛЮЗИОНИСТ"6*»
13.15 ПОСЛ ЩНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ"6*"
15.15 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА"6*»
17.00 ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА"6*»
19.00 ПЕЩЕРА"6*»
21.00 НЕЧТО"6*»
23.00 Охлобыстины(|6*»
00.00 Мама Russia,i6*»
01.00 28 НЕДЕЛЬ СПУ

СТЯ®
02.45 Охотники за приви

дениями (16*»

06.55 Пляжный футбол. 
Межконтиненталь
ный кубок. Фи
нал |0*>

08.00 Плавание. Кубок 
мира(0*>

09.00 Самбо. Чемпионат 
мира(0*»

10.00 Вся правда про...

10.30 Специальный ре
портаж "2*>

11.00 Футбол. Эйбар - 
Реал(0*»

13.00 Футбол. Интер - 
Верона ®*>

15.00 Новости
15.10 Бокс. Н. Донэйр - 

Н. Иноуэ. Всемир
ная Суперсерия. 
Финал "6*»

17.10 Новости
17.15 На гол старше<|2*»
17.45 Все на Матч!
18.25 Футбол. Кальяри - 

Фиорентина
20.25 Инсайдеры <12*»
20.55,22.05 Новости
21.05.02.10 Все на Матч!
22.10 Футбол. Локомо

тив - Краснодар
00.55 После футбола
01.50 Специальный ре

портаж (|2*>
02.40 Футбол. Ювентус - 

Милан. Чемпионат 
Италии

04.40 Дерби мозгов "6*»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Маша и Мед
ведь <“*>

05.25 Моя правда<16*>
08.00 Светская хрони

ка (16*»
09.00 Моя правда °6*»
10.00 ГОРЮНОВ
22.05 ОТЦЫ <|6*>
00.00 БАРС И ЛЯЛЬКА "2*>
01.50 ЕДИНИЧКА"6*»
03.35 Большая разни

ца "6*»

06.00.02.20 Музыка на 
РТС"6*»

07.00 Мультимир<6*»
07.30 Маша и медведь <6*>
08.00 Шкаф"6*»
08.30.18.25 КРИМИ

НАЛЬНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ "6*>

10.20.01.20 МИСС
ФРАЙНИ ФИШЕР
пи

11.25 Дело особой важ
ности 1 "2*>

12.05 Вокруг смеха('2*»
13.30 ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ 

ЗДЕСЬ"2*»
15.15 И В ШУТКУ, И ВСЕ

РЬЕЗ"2*»
15.45 ТВ-конкурс «Феде

рация» "6*>
16.20 Рехаб "6*»
18.00.23.00 РТС 7 дней

им
20.15 Гении и злодеи. 

Анри Тулуз Ло- 
трек "2*>

20.45 Легенды мирового 
кино. Микеландже
ло Антониони "2*>

21.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ
ПОЛОХ"6*»

23.25 КАЗАКИ-РАЗБОЙ
НИКИ"6*»

00.55 Euromaxx(|6*»

ПЯТНИЦА
05.00 РЫЖИЕ «6*>
05.10 Хэлоу, Раша! (|6*>
07.30 Школа доктора Ко

маровского "2*»
08.00 Бедняков+1 (,6*>
09.00 Регина+1 (,6*!
10.00 Орел и решка,|6*»
13.00 Черный список"6*»
15.00 На ножах "6*>
23.20 ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ I'6*»
01.40 AgentShow"6*»
02.15 Битва риелто

ров "6*>
04.20 РЫЖИЕ"6*»

(

Спорт

Черногорские гиревики лучшие
Чтения Поздравляем!

Во власти Пушкина
В спорткомплексе 
«Сибиряк» состоя
лось Первенство Ха
касии по гиревому 
спорту среди юно
шей и девушек 2001 -  
2006 гг. рождения.

В нем приняли участие 
более 70 юных спортсме
нов из разных уголков 
республики. По резуль
татам турнира  ч е р н о 
горские гиревики заня
ли первое общекоманд
ное место. В их копилке 
пять бронзовых медалей, 
две серебряные и шесть

золотых. На высшую сту
пеньку пьедестала под
нялись Д инара С аидо
ва, Кирилл Филимонов, 
Максим Гаврилин, Ники
та Свинцов, Сергей Дул- 
геру. Еще один наш побе
дитель -  Фёдор Жибинов 

-  стал абсолютным чем
пионом среди юношей 
и побил рекорд Хакасии 
с суммой 244,5 очка, ко
торый был выполнен МС 
Александром Володько 
и держался с 2013 года. 
Тренируют черногорских 
гиревиков Василий и Ки
рилл Жибиновы.

В Центральной го
родской библиотеке 
вновь собрались це
нители и почитатели 
творчества велико
го русского поэта на 
XIII международные 
Пушкинские чтения.

Их участникам и стали 
учащиеся, педагоги, ра
ботники культуры Черно
горска, гости из других 
городов и районов.
На мероприятии звучали 
выступления, посвящен
ные необъятному вкла
ду поэта в развитие те

атрального  искусства . 
Познакомились участни
ки и со стендовыми до 
кладами, которые пред
ставили библиотекари 
из Москвы.
Кроме того, памятного 
диплома с п р и сво е н и 
ем звания «Лучший друг 
че р н о го р ски х  б и б л и о 
тек» удостоилась И ри
на Бебриш, учитель на
чальных классов школы 
№ 19, которая на протя
жении нескольких лет яв
лялась наставником для 
своих учеников -  участ
ников Пушкинских чтений.

Стоял ноябрь уж у двора
Есть у ноября свои при
меты. По преимуще
ству ясный и безоблач
ный -  признак скорого 
и существенного пони
жения температуры.

Гром в конце месяца -  к 
недолгой зиме, а к долгой - 
продолжительные и силь
ные похолодания. Ноябрь 
снежный обещает раннюю 
весну и урожайное лето.

Свои комментарии к 
погоде в ноябре даёт и 
Хакасский Гидрометцентр.

Средняя месячная темпе
ратура воздуха ожидает
ся -9 градусов, что около 
средних многолетних зна
чений. Месячное количе
ство осадков составит 3 
мм, что меньше многолет
них показателей.

В первой декаде меся
ца температура воздуха 
ночью 3 - 8  градусов ни
же ноля. Днём температу
ры положительные: 3 - 8  
градусов тепла. Преиму
щественно без осадков.

Во второй декаде ста

нет значительно холоднее. 
Ночью столбик термоме
тра опустится до 17 -  22 
градусов мороза. Днём по 
преимуществу - 5 - 1 0  ни
же ноля, в некоторые дни 
возможен 0 градусов. Сла
бый снег в большинстве 
дней декады.

Третья тоже не препод
несёт сюрпризов. Ночью 
ожидается 18 -  23 градуса 
мороза, в середине декады 

-10 -  15, днём 5 - 1 0  граду
сов ниже ноля. И как в пер
вой десятидневке — преи

мущественно без осадков.
Самый тёплый за по

следние 20 лет наблюде
ний был ноябрь 2013 года, 
со среднемесячной тем
пературой на 7 градусов 
выше средних многолет
них значений. Лидером по 
холоду стал ноябрь 2015- 
го: на четыре градуса ниже 
нормы. Самым влажным - 
ноябрь этого же года -  318 
процентов осадков. Ну а 
самым сухим, практически 
без осадков, зарекомендо
вал себя ноябрь 2014-го.

T O D O j„Черногорским городскои*комитет профсоюза
4 > < < F S f c s t  ТЩяРут. . •  ж  Ш  -никовобразованияпоздравляет ветеранов 

педагогйческоготрудащ .

К iSt с ДНЕМ Р0ЖДЕНИЯ!
'’"Галину Георгиевну Семенову, Людмилу Петровну Кузнецову, 

Эльвиру'Даниловну Пашкову, Веру Михайловну Лапаткину, 
'Зинаиду Васильевну Луцик, Галину Порфирьевну Юрову, 
ВерУ’Алексеевну Воробьеву, Галину Прокопьевну Бутову, 

Капиталину Павловну Шипову.

Желаем доброго здоровья.
Исполнения надежд и желаний,

Добра и мира, благополучия и радости.
Любви вам и вашим близким.

Пусть каждый день будет наполнен 
Хорошим настроением.

Теплом родных и близких вам людей!

' ветеранов и активистовПоздравляемЛучастников ВО В,___ г
;% c fe a ^ re [^ o ir

’Ж - ’1 чСюбилеем!
Людмилу Всеволодовну Олевскую,

Татьяну Константиновну Кижагжину. 
f *  С днём рождения! 

нудМихайловну Максимову, Луку Кирилловича Гилева, 
Наталькэдемидовну Пестову, Ивана Арсентьевича Довгаленко.

Примит1^искренние, добрые пожелания в день рождения.
Пусть Бог даст вам здоровья на все оставшиеся годы, 

Л Ш л ю б ви , уважения и заботы родных и близких.

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.

Но будьте молоды всегда,
Неважно, сколько лет пробило!

Зинаида ШУРЯКОВА, председатель Черногорского 
городского Совета ветеранов войны и труда

http://WWW.CH-INFORM.RU
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Нина КУХТИНА, заместитель директора по работе с детьми МКУ ЦБС Черногорска:

«Трудиться здесь могут только люди с огромным сердцем, которые любят детей и от
дают им себя сполна. При этом нужно постоянно учиться самому, повышать квалифи
кацию и, помимо знаний по литературе, нужно быть эрудированным человеком».

Первая 
детская 
библиотека 
располага
лась по 
ул. Ленина

Взрослый юбилей детской библиотеки

Коллектив библиотеки во все времена был дружным 

Наталья ГЕРАСЬКИНА

Кто из нас, будучи ре
бенком, не замирал от 
восторга и трепета, сле
дя за волшебными при
ключениями Алисы и 
Белого Кролика в Стра
не Чудес? Какой маль
чишка не мечтал под
няться на борт корабля 
капитана Гранта, и ка
кая девочка мысленно 
не примеряла туфельку 
Золушки?

С раннего детства в уди
вительный мир сказок нас 
погружают книги. Безуслов
но, домашние полки не мо
гут вместить того объема 
произведений, которые хо
чется прочитать, и тогда на 
помощь к нам приходят би
блиотекари. И вот уже 70 
лет остается верной юным 
черногорцам Центральная 
детская библиотека. Это 
история интересных вос
поминаний, преодолений и 
успехов.

Всё началось в далеком 
1949 году, когда 6 сентя
бря из состава городской 
библиотеки была выделе
на детская. Она располага
лась в деревянном здании 
по ул. Ленина, где сейчас на
ходится общество ДОСААФ. 
Три стеллажа, два стола, 11

никогда не пустовал, у нас 
имелся богатый справоч
но-библиографический ма
териал. Заведующая библи
отекой Аграфена Чепашева, 
очень энергичная женщи
на, много хлопотала о бо
лее просторном помещении, 

-  рассказывает Зульфия Ар
бузова, которая работала в 
читальном зале в 80-е годы.

В 1984 году открылся 
филиал детской библиоте
ки № 5 по ул. Калинина, 25, 
а спустя четыре года поя
вился еще один по ул. Горь
кого, 2А. Маленькое поме
щение доставило много ра
дости соседским ребятиш
кам, которые получили воз
можность чаще брать книги 
на дом.

Весной 1995 года про
изошло еще одно знаме
нательное событие. Цен
тральная детская библио
тека переехала в свой ны
нешний дом на ул. Совет
ской, 79. Просторные пло
щади, удобное расположе
ние в центре города понра
вилось и детям, и их роди
телям. Уже на следующий 
год, по итогам республи
канского конкурса, учреж
дению было присвоено зва
ние «Лучшая детская би
блиотека года». Кстати, с 
этого времени началось 
наиболее активное уча
стие в конкурсах различ
ного масштаба, в которых 
наши библиотекари часто 
выходили победителями. 
Однако главное достиже
ние учреждения -  это его 
читатели, умные, талантли
вые, любознательные, ув
леченные... Ими и для них 
живет и работает город
ская детская библиотека.

-  Надо сказать, что тру
диться здесь могут толь
ко люди с огромным серд
цем, которые любят детей 
и отдают им себя сполна. 
При этом нужно постоян
но учиться самому, повы
шать квалификацию и, по
мимо знаний по литера
туре, нужно быть в целом 
эрудированным челове
ком. Много замечательных

специалистов в своем де/ 
работало в разные перио
ды в детской библиотеке. 
Они своим многолетним 
трудом внесли огромный 
вклад в культурное разви
тие Черногорска. Это Се
рафима Войнова, Вален
тина Суслопарова, Татьяна 
Леоненко, Раиса Гребенюк, 
Лидия Осинина, Галина За
харова и другие, -  делится 
заместитель директора по 
работе с детьми МКУ ЦБС 
Черногорска Нина Кухтина.

Сегодня в библиотеке, 
помимо заведующей Ни
ны Алексеевны, еще пять 
сотрудников. Ольга Рож
кова здесь уже 25 лет, Ма
рина Абросимова посвя
тила детским книгам ч( 
верть века. Татьяна Усен- 
ко, Татьяна Сергеенкова, 
Марина Сергеева -  все они 
бесконечно преданы сво
ей профессии и с искрен
ней радостью встречают 
как завсегдатаев библио
теки, так и первооткрыва
телей этого удивительного 
мира книг.

Почти три тысячи ребят, 
от самых маленьких до де
вятиклассников, пользу
ются абонементом и чи
тальным залом, посещают 
библиотечные мероприя
тия, играют, творят в сте
нах игровой комнаты. Здесь 
часто проходят выставки 
рисунков, поделок, творче
ских работ читателей.

Количество посещ е
ний библиотеки неуклон
но растет с каждым годом, 
что, безусловно, радует, 
так как доказывает ее важ
ную роль в жизни юных 
черногорцев. Так, с начала 
2019 года ими прочитано 
почти 70 тысяч книг. Вырос 
и фонд детской библиоте
ки — на сегодня это около 
32 тысяч экземпляров.

Время идет, дети под
растают. Но пусть библи
отека, как карусель сказок, 
приключений и волшеб
ства, уносит в прекрасный 
и загадочный мир литера
туры все новые и новые по
коления черногорцев.

стульев, книжная кафедра 
и три ящика для фотовы
ставок составляли весь ее 
интерьер. Первой заведу
ющей была назначена Пра
сковья Рыбакова, вместе с 
ней коллектив из пяти че
ловек. В 1951 году на учете 
Центральной детской би
блиотеки состоял 9351 эк
земпляр книг, а уже на сле
дующий год -  10 501.

Город рос, а с ним росли 
и потребности в расшире
нии библиотечной сети, и 
1 июня 1965 года в Девятом 
поселке был открыт филиал 
детской библиотеки. Маг
нитом, который притягивал 
к себе детей, стала его заве
дующая Любовь Баинова. 
За 21 год трудовой деятель
ности она неоднократно на
граждалась почетными гра
мотами, ей присвоено зва
ние «Лучший библиотекарь

Красноярского края».
С ностальгией вспо

минает свои годы работы 
еще одна заведующая Цен
тральной детской библио
текой Лариса Зайцева, ко
торая трудилась здесь с 
1973-го по 1981 год.

-  Мы начинали сотруд
ничать со школами № 3, № 
7 и № 13, детей приводили 
целыми классами. Дверь в 
библиотеку не закрывалась, 
читатели шли потоком, по
этому приходилось рабо
тать без обеда и перекусы
вать на ходу. Шли подрост
ки, чтобы просто обсудить 
прочитанную книгу, модны
ми были диспуты и конфе
ренции о дружбе и любви. 
Порой они затягивались до 
10-11 вечера.

В 1972 году библиотека 
переехала на ул. Сибиря- 
кова, 13. Тогда же была вы

делена и ставка методиста. 
Первым таким специали
стом стала Людмила Галь
ченко. Спустя восемь лет 
учреждение снова поменя
ло свой адрес и прописа
лось по ул. Чапаева, 45. По
мещение было тесным, чи
тальный зал и абонемент 
находились в разных сто
ронах здания. Но при этом 
неудобство и теснота не 
стали препятствием для 
интересной, творческой 
работы.

-  Трудились с полной от
дачей сил, коллектив подо
брался дружный. Нас часто 
посещали учащиеся сосед
них школ № 18 и № 19. При
влекали детей из 16-й шко
лы. Проводили библиотеч
ные уроки, классные часы. 
Нередко в день проходило 
по пять, а то и по шесть ме
роприятий. Читальный зал
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