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27 мая -  День библиотек

Книга -  лучший друг
Дорогие наши читатели, ценители литерату
ры, коллеги, поздравляю вас с Общероссий
ским днем библиотек.

Благодаря библиотекам связь между человеком и 
книгой жива, хотя ее и вытесняют современные техно
логии. Пусть еще больше людей посещают библиоте
ки, поддерживая отечественных авторов и знакомясь 
с зарубежными. Помните, что книга — лучший собе
седник, советчик и друг.

Библиотеки города становятся настоящими куль
турными центрами. В них занятие по душе может най
ти практически каждый человек, начиная с детей до
школьного возраста. Библиотеки Черногорской цен
трализованной библиотечной системы за свою много
летнюю деятельность доказали, что являются неотъ
емлемой частью культурного достояния города. Се
годня мы стремимся отвечать всем требованиям вре
мени, мы заняты творческими поисками, осваиваем 
новые технологии, основанные на программно-целе
вом проектировании, автоматизации, не забывая при 
этом о своём основном предназначении -  сохране
нии культуры и гармонии через книги. К очередному 
празднику черногорские библиотеки подошли с но
выми профессиональными победами и достижения
ми, реализованными интересными идеями, програм
мами и проектами, воплощенными в жизнь.

Конечно, всё это многообразие деятельности би
блиотек невозможно было бы осуществить без опы
та, профессионализма, преданности делу и искренней 
любви к нему наших сотрудников. Сегодня мы много 
работы выполняем дистанционно, именно библиотеки 
стали первыми во внедрении новых виртуальных фор
матов. Библиотекари в режиме онлайн читают детям 
сказки, проводят литературные марафоны, организу
ют литературные гостиные, выставки, конкурсы, кра
еведческие экскурсии, которые собирают тысячи вир
туальных посещений. Мы не сложили руки и продол
жаем работать ярко и интересно.

Ежегодно муниципальные библиотеки обслужива
ют более 12 тысяч горожан, выдавая более 150 тысяч 
единиц документного фонда на различных носителях 
информации, проводят более 900 массовых меропри
ятий, которые посещают до 30 тысяч человек разного 
возраста и социального статуса. Мы предлагаем ак
тивно пользоваться онлайн-форматами библиотечно
го обслуживания и культурно-досуговой деятельности.

Развитие библиотечного дела в нашем городе на
прямую связано с трудовой деятельностью его вете
ранов: Раисы Гребенюк, Тамары Чудогашевой, Татьяны 
Кижапкиной, Нелли Драничкиной, Ольги Кузьминой, 
Валентины Зориной, Валентины Анучиной, Надежды 
Сапегиной, Анны Тортомашевой, Ольги Лещинской, 
Елизаветы Калининой, Любови Баиновой, Ноны Сте
пановой, Веры Шестаковой, Тамары Вторушиной. Их 
знают и помнят как пропагандистов книги, как орга
низаторов творческих вечеров и встреч. В свой про
фессиональный праздник пожелаем нашим читателям 
ежедневного счастья общения с книгами, оптимизма, 
удачи и благополучия. От души желаю коллегам ин
тересных замыслов и идей, успехов в их претворении 
в жизнь, регулярного пополнения книжных фондов, 
благодарных и заинтересованных читателей, взаимо
понимания и творческого сотрудничества с коллега
ми, уверенности в завтрашнем дне.

Л юдмила ТАБАЧН Ы Х, 

ДИРЕКТОР М К У  ЦБС г. Ч ерногорска

Юбилеи

Дорога к прекрасному

Татьяна Грицаенко поздравила Людмилу Гольцман Школа искусств каждый год участвует в конкурсе
с 50-летием школы «Городские цветы»

Коллектив школы принимает участие во всех праздниках города

Анна МИХАЙЛОВА

Детская школа искусств
-  удивительный мир 
творчества. Задача её 
педагогов увидеть и рас
крыть врожденные спо
собности своих учени
ков и помочь им раз
виться в полной мере.

Конечно, не у всех по
лучится профессионально 
заним аться музыкой или 
стать известным художни
ком, но ведь к этому и не 
нужно стремиться -  у каж
дого свой путь, неповтори
мый и интересный, как и у 
Детской школы искусств в 
Черногорске, которая в этом 
году отметила свой «золо
той» юбилей.

Её история началась в 
1970 году, когда в Девятом 
поселке открылся филиал 
детской музыкальной шко
лы. Тогда число её учащих
ся не превышало 30 человек, 
а педагогический коллектив 
состоял из пяти преподава
телей, трое из них на посто
янной основе: Татьяна Косо
ва, Ирина Серенчук и Ирина 
Макарова, которая по сей 
день работает здесь завучем.

Поначалу учреждение за
нимало три комнаты в обще
житии. Рядом ютилась дет
ская библиотека. В 1981 го
ду её перевели в здание быв
шей общеобразовательной 
школы № 9, где она находит
ся и сейчас. Коллектив в то 
время состоял из семи пре
подавателей, а число учени
ков выросло до 50-ти.

В 1990-м школа распро
щалась со статусом филиа
ла и стала самостоятельным 
культурно-образовательным 
учреждением, где обучаются 
уже около ста человек. Спу
стя год её возглавила заслу
женный работник культуры 
РХ Людмила Гольцман, кото
рая и по сей день является её 
руководителем.

В ноябре 91-го в школе 
случился пожар: горела кры
ша, и во время тушения за
лило все помещение. Зани
маться в классах было не
возможно. Было принято ре
шение перенести уроки в об
щежитие, где сейчас нахо
дится Техникум торговли и

сервиса. Там для музыкаль
ной школы выделили целую 
секцию.

Аварийное же здание не 
забросили, не махнули на него 
рукой, а нашли деньги, на ко
торые сделали, по тем време
нам, очень хороший ремонт.

-  Пока шел ремонт, у пед
коллектива родилась идея 
восстановить не просто му
зыкальную школу, а создать 
школу искусств, чтобы де
ти поселка имели возмож
ность заниматься в круж
ках различной направлен
ности, -  рассказала Людми
ла Гольцман. -  Так, появил
ся зеркальный хореографи
ческий зал и оборудованы 
кабинеты для занятий худо
жественным творчеством. 
Пришли новые педагоги, по
тянулось еще больше жела
ющих заниматься здесь де
тей. Школа доказала свою 
необходимость. В 2000 го
ду ей был присвоен статус 
«Детская школа искусств». 
К этому времени в ней вов
сю развивали свою деятель
ность хореографическое, ху
дожественное, вокальное от
деления, а с 2005-го и теа
тральное. В 2009 году шко
ла выиграла президентский 
грант. На эти средства сши
ли замечательную коллек
цию костюмов. А еще купи
ли видеокамеру и музыкаль
ные инструменты.

В настоящее время здесь 
занимаются 250 учеников от 
4 до 18 лет. Её преподавате
ли -  высококвалифициро
ванные профессионалы. Зна
ком М инистерства культу
ры Российской Федерации 
«За достижения в культуре» 
награждены Надежда Гри
цаенко и Ирина Серенчук.

Среди педагогов и бывшие 
выпускники школы, которые 
после окончания музыкаль
ных колледжей и вузов вер
нулись в родные стены. Это 
Ирина Серенчук (преподава
тель теоретических дисци
плин), Анна Слонова (препо
даватель хореографии), Ро
за Ашуркова (преподаватель 
по классу домры), Нина Но
викова (преподаватель деко
ративно-прикладного твор
чества, Дмитрий Алексеев 
(преподаватель игры на ги
таре).

О собен но коллекти в  
Школы искусств гордится 
тем, что у них учатся дети 
не только Девятого поселка, 
но и приезжают из города. 
Например, педагог группы 
раннего развития Светлана 
Лукина обладает уникаль
ной особенностью рассмо
треть способности ребен
ка в самом раннем возрасте, 
определить творческое на
правление, в котором ему 
следует развиваться. А все 
рекорды бьет Ирина Мака
рова, уж очень много ее вы
пускников приводят к ней 
уже своих детей, а некото
рые даже внуков.

-  Наши ученики успешно 
участвуют в республикан
ских и всероссийских кон
курсах, возвращаются до
вольные победой или про
сто участием и заражаю т 
других ребят желанием про
явить свои таланты, -  про
долж ает Людмила Викто
ровна. -  Коллектив школы 
также принимает участие 
во всех городских конкур
сах, побеждал и в «Новогод
ней сказке», и в «Городских 
цветах».

Детской школе искусств

есть чем гордиться и есть 
еще о чем мечтать. В пла
нах большой ремонт, очень 
хочется расширить концерт
ный зал и приобрести но
вые инструменты, особен
но -  рояль.

-  За эти годы наша шко
ла стала не просто тем ме
стом, где дети занимаются 
творчеством, она стала на
стоящим центром культуры 
в Девятом поселке, чем мы 
очень гордимся и не скры
ваем этого. Нас часто при
глашают на различные м е
роприятия. Мы сами охотно 
помогаем всем, и нам так
же идут навстречу и оказы
вают помощь. А основа на
шего успеха -  дружный, не
вероятно легкий на подъем, 
коллектив, -  делится Люд
мила Гольцман. -  Несмотря 
на то что на работе мы мно
го времени проводим вме
сте, любой праздник для нас

-  это повод вновь собраться 
и веселиться так, чтобы му
зыка и песни слышны были 
как минимум на всю округу.

Пока готовился этот ма
териал, мне попалось на гла
за восторженное сообщ е
ние в соцсетях о том, что 
в беседке на Енисее очень 
здорово играет гармонь, 
звучат песни и безумно 
хочется присоединиться 
к этой веселой компании. 
Оказалось, коллектив Дет
ской школы искусств о т 
мечает майские праздники. 
Так что, если ваш ребенок 
занимается у преподавате
лей этой школы, то, помимо 
общего духовного развития, 
он точно научится быть ду
шой компании и радоваться 
жизни. А это очень помога
ет в любой ситуации!
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