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28 августа в библиотеке им. А. К. Югова творилось
нечто невообразимое. Лекционный зал расцвел улыбками
и яркими красками. фантазии и выдумке библиотекарей
не было предела. Аромат цветов переплетался с ароматом
блюд, вызывая у присутствующих приподнятое настроение.
Так прощался с летом коллектив Юговки.

Все было готово к 10 часам. Столы накрыты, бу-
кеты оформлены, камеры установлены, жюри - в предчув-
ствии начала дегустации.

Фраза о том, что любая женщина обладает чудом
созидания, а тем более женщина, обогащенная багажом
книжных знаний, подтверждалась представленным на
празднике роскошным меню. «Приглашаем на чай»,
«Зауральская веселуха», «Кабачковый рай» - вот некоторые
названия, определяющие застольную тематику.

 Ежегодная конкурсная программа состояла из
следующих номинаций: самый лучший (яркий, шикарный,
пышный, навороченный, гламурный и т. д.) букет, самое

оригинальное блюдо из овощей, самый вкусный десерт,
самая удачная постряпушка, самое изысканное вино.

Венчала праздник «Барыня огородная» с «глав-
ного» стола.  Все было мило и уютно, особенно вблизи ка-
мелька, или миниатюрного камина. Звали отведать уго-
щение «Адам Пахомыч и Ева Силантьевна». Строгое
милицейское предупреждение относительно огромного
арбуза было дано «для тех, кто ночью спать не хочет». А
организованный «Союз сада и леса» представляли кораб-
лики из овощей и тартинки с грибами «Лесной аромат».
Радовал глаз веселый овощной телефон и славные «Ути и
Пути» из огурцов. Распространяло неземной аромат
виноградное вино «Девичье» (для слабого пола).
«Мюнхенское пиво с красоткой из Аргентины» со-
перничало с «Клюковкой» - новинкой, «Груздяные пель-
мени» с «Оладушками от бабушки», мармелад «Яблочный
сад» с «Вишневым сюрпризом». Были неподражаемы
грибы в сметане и разнообразные кабачковые блюда.

Продолжение на стр. 2
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 Поражали воображение
овощи-великаны. Чего только стоят
Синьоры Помидоры, Черный Принц
и Принцесса, гигантские луковицы и
морковки!

 Блинчики с вареньем, шар-
лотки классические и не очень, пря-
ные сотэ и  салаты-загадки, торты из
овощей и аппетитные соленья – что
только не предлагалось коллегами на
любой, самый взыскательный вкус! Да
нам впору открывать свой ресторан!
Гости были бы довольны: вкусно,
оригинально, красиво, да еще и с
юмором.

Удивило обилие подарков,
причем довольно оригинальных и
недешевых. Спонсорами праздника
выступили ЗАО «Сады Зауралья» и
ООО «Интеграция». Администрация
библиотеки не осталась в стороне.
Нужно отметить, что этому  праз-
днику не быть, если бы не его непре-
менный участник, генератор меро-
приятия Р. Т. Вершинина - лучший
садовод Юговки, по словам гостя
ярмарки, председателя профсоюза ра-
ботников культуры Н. П. Шутковой.

Двухчасовая программа про-
летела как одно мгновение. Словно на
показе мод под стройное пение ан-
самбля «Во саду ли, в огороде» под
вспышками камер продефилировала
Звезда огородов, умело орудуя зонти-
ком. Мастерски провели стихотвор-
ную дуэль две дамы – Огородница и
Садовница. С изяществом бывалых бо-
мжей задушевно солировали “Коло-
радские жуки – простые мужики”.

Понравилась игра, проведен-
ная торговой компанией «Мир с ва-
ми». Это был аукцион с лотами, ока-
завшимися бесплатными. Эх, знать бы
об этом заранее!

Украшением ярмарки стали
цветы – самый благодатный материал
для составления оригинальных ком-

позиций. Роскошные розы, как всегда,
царствовали на празднике. Каких
только названий не было придумано
цветочными дизайнерами: «Крылья
осени», «Маленький принц», «Вечер-
ний Курган», «Пчелка», «Букеты для
Дюймовочки», «Малиновый звон».

Привлекла внимание публи-
ки пышная выставка бесполезных ого-
родных растений. По словам дирек-
тора Юговки С. Е.Золотых , она наво-
дит на мысль о тщете борьбы с сорня-
ками и пользе разведении их как
культурных растений для
гармоничного человекополь-
зования.

Сюрприз ожидал всех
в конце встречи. Представ-
ленный на суд зрителей фильм
Екатерины и Надежды Вар-
фоломеевых «Мир цветов»,
завоевал главный приз
Юговского фестиваля. В осно-

ву видеофильма положены реальные
события загородной жизни этой
семьи.

Вот и завершилась еще одна
осенняя ярмарка. «Прощальный
аккорд лета», несмотря на грустную
нотку, обещает остаться в памяти
замечательным праздником людей,
умеющих отдыхать интересно и
весело.

 Людмила Бородина,
заведующая отделом абонемента

Дачницы-удачницы

Тётка Авдотья

Начало на стр. 1
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Праздник урожая – это еже-
годные «слёзы» нашего коллектива.
Коллектив стонет, но делает. Даже если
нет дачи – не беда! На рынках продают
всё. В результате - столы «ломятся» от
разносолов! Оригинальные блюда и
композиции привлекают внимание и
способствуют слюноотделению. Что
не придумаешь, лишь бы быть не как
все. Хвалить не буду, по-тому что это
всё было на празднике. Ура
библиотекарям!

Я, как одна из организаторов
праздника, скажу, морального удов-
летворения мы не получили. Тяжело
поднимать народ на «подвиг». Но ре-
зультат того стоит. Вон как выступила

Снова, уже традиционно,
прошёл в нашей библиотеке праздник
урожая! Он принёс с собой хорошее
настроение, разнообразие красок и
великолепие даров природы. В этом

рэп-группа «Колорадские жуки»!
Даже после праздника все вос-
хищались. Коллектив, ведь было же
интересно? И будет, что вспомнить на
пенсии. Давайте разнообразить свою
жизнь яркими событиями, «чтобы не
было мучительно больно за бесцельно
прожитые» дни.

Марина Угрюмова,
библиотекарь отдела краеведения.

году всё было по-особому красиво и
торжественно, порадовали выдумкой
и фантазией все. Особенно спасибо
тем, кто готовил сценарий. Он ока-
зался живым, не затянутым. Понра-
вилось нечто новое для нашего пра-
здника – это видеофильм о цветах.
Этот праздник - настоящая симфония
красоты, и всё это рядом с нами –
только нужно уметь видеть. Всё
лучшее было отмечено призами и
подарками. Только наш отдел получил
их целых три. Всем огромное спасибо.

Елена Назарова,
библиотекарь патентно-

технического отдела

12 декабря 2007 года главной
библиотеке Зауралья исполняется 95
лет. К юбилею вышло в свет третье,
наиболее современное и полное из-
дание путеводителя - «Ваша биб-
лиотека».

В новом путеводителе  рас-
крываются особенности фондов биб-
лиотеки и деятельность ее многочис-
ленных отделов. Ориентироваться
читателям в структуре библиотеки
помогает графическая схема.

Впервые приводятся краткая
историческая справка существования
библиотеки (в том числе на английском
языке) и хронология важных для би-
блиотеки дат и событий, а также су-
деб сотрудников, оказавших значи-

тельное влияние на развитие библио-
течного дела региона. От прежних
изданий наш путеводитель отличает
также наличие сведений о сайте
библиотеки.

В издании представлены
научная и издательская деятельность
Юговки, ее разнообразные общес-
твенные связи и партнерские отно-
шения. А завершающая его страница
рассказывает о писателе Алексее
Кузьмиче Югове, чье имя библиотека
носит с 1991 года.

Познакомиться с путеводи-
телем можно в любом отделе биб-
лиотеки.

Ольга Меньщикова,
зав. отделом маркетинга

Главная библиотека Южного Зауралья

Наши  “Колорадские жуки”
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полнительного образования детей
сложилось системное сотрудничество
по обмену информацией, проведе-
нию мероприятий, семинаров.  В
стенах библиотеки проходят област-
ные детские конференции, форумы.
Специалисты библиотеки всегда ока-
зывают педагогическим работникам
квалифицированную помощь в  поис-
ке информации по экологическому
образованию. Ежеквартально предо-
ставляют информацию о деятельности
библиотеки. Заслуживает высокой
оценки работа библиотеки по созда-
нию мультимедийной
базы данных “Экология
Южного Зауралья”. Со-
держание базы охваты-
вает практически все
направления  природо-
пользования, приклад-
ной экологии и охраны
окружающей среды, а
также вопросы экологи-
ческого образования.
Библиотека оказывает
большую поддержку об-
ластному детскому
экологическому дви-
жению «Журавлик». В
ее стенах  была размещена экспозиция,
рассказывающая о  деятельности

движения. Совместно проведена
секция областного форума движения.
Областной экологической очно-зао-
чной школе передана литература по
экологии, биологии для сельских
школьников, которая будет полезна в
их исследовательской работе.

Мы считаем вклад ЦЭКиИ  Юговки
в систему экологического образо-
вания и воспитания детей и молодежи,
в экологическое информирование и
координацию усилий всех организа-
ций, направленных на улучшение
экологической ситуации в конкретной
местности, в повышение экологи-
ческой культуры населения весьма
важным и значительным.

Е.Н. Шумилова
Руководитель отдела эколого-биологического
образования ГОУДОД “Курганский областной
центр дополнительного образования детей”

Участники форума детского
экологического движения “Журавлик”

Экологическая культура как прио-
ритетное направление в образовании
и просвещении становится ключевым
понятием, которое помогает осмы-
слить пути эволюции природы и об-
щества.

КОУНБ им. А.К. Югова, как учреж-
дение культуры регионального зна-
чения, проводит большую инфор-
мационную и культурно-просветите-
льную, научно-методическую и орга-
низационную работу в области эколо-
гического просвещения населения
Курганской области.  ЦЭКиИ Юговки
координирует  работу библиотек по
экологическому просвещению насе-
ления.  В этом смысле библиотеке нет
альтернативы как общедоступному
демократическому учреждению, име-
ющему мощный информационный
потенциал, а также разветвленную
типовую и территориальную сеть.

Успешная работа библиотеки в
деле экологического просвещения
зависит, прежде всего, от того, как она
организует свою программно-целе-
вую деятельность, работу по много-
аспектному  раскрытию фонда эколо-
гической литературы, а главное - как и
с какими партнерами, она установит
деловое сотрудничество.  С
Курганским  областным центром до-

23 марта 2007 года Зауралье
отметило 105-летие со дня рождения
замечательного человека, нашего зем-
ляка, писателя А. К. Югова, в память о
котором  библиотека его имени  уже в
четвертый раз организовала крае-
ведческие Юговские чтения.

Подготовлен сборник материалов
конференции «Юговские чтения -
2007», выпуск которого с нетерпением
ждали наши земляки. Благодаря де-
путату Курганской областной Думы
Евгению Ураловичу Кафееву и де-
путату Курганской городской Думы
Игорю Юрьевичу Клепинину,  долго-
жданная книга вышла в свет. Отдел

краеведения областной библиотеки
приглашает  познакомиться  всех
желающих  с интересными иссле-
дованиями участников чтений.

Сотрудникам Юговки, участникам
конференции и читателям библиотеки
приятно узнать, что есть люди искрен-
не заинтересованные в сохранении и
развитии культуры нашего края.
Выражаем сердечную благодарность
Евгению Ураловичу и Игорю Юрье-
вичу, вложившим личные средства в
издание этого сборника.

Светлана Бавыкина,
 библиотекарь

 отдела краеведения

На средства депутатов
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Ура, наконец-то отпуск! Для себя
решила – этот отпуск будет другим. В
одном известном фильме героиня го-
ворила: «На море раз в жизни должен
побывать каждый». Мечту посетить
Турцию или Египет я оставила на бу-
дущее. А пока свой выбор остановила
на курортах Краснодарского края.

И вот я в  поезде дальнего следо-
вания «Екатеринбург-Адлер». Для
меня  встреча с морем - первая. В
начале я его почувствовала. В ночном
поезде я проснулась от свежести,
заполнившей вагон. Прильнув к окну,
поняла, мы «плывем» посреди
бескрайнего моря и только одинокая
луна среди  туч освещает  волны. Мой
организм с удвоенной силой начинает
вырабатывать «гормон счастья».

Дни полетели с космической ско-
ростью. Лежать долго на пляже не по
мне. Как выяснилось, я отношусь к
разряду «активных» отдыхающих. А
выбор экскурсий был огромный: «До-
лина легенд и водопадов», «Дельфи-
нарий», «Вечерний Сочи».

Впечатления от «Вечернего Сочи»
усилилось тем, что в этот вечер или
точнее ночь, весь мир, затаив дыхание,
ждал, какой город станет столицей сле-
дующих Олимпийских игр. И чудо про-

изошло! Ощущение сопричастности,
всеобщая радость и ликование –
объединило всех.

Позже, общаясь с местным насе-
ением, мы большой радости у них не
наблюдали. Люди привыкли ждать
подвохов и опасаются как бы их не
выселили с «Красной поляны»,  не
повысили налоги и т.д.

В июне мы с  дочкой в пятый раз
отправились по туристической пу-
тевке в любимый город Санкт-Петер-
бург. Нам не очень повезло с  погодой:
все пять дней шли холодные пролив-
ные дожди. Но даже они не испортили
нам настроения.

Наш маршрут включал посе-
щение Петропавловской крепости, Эр-
митажа, Русского музея, Исаакие-
вского собора. Из загородных экскур-
сий в программе были Петергоф, Пав-
ловск, Гатчина.

Даже часто посещая этот пре-
красный город, всегда открываешь для
себя  что-то новое в его облике. В Эр-
митаже у меня давно есть любимые
места. И каждый раз завидую петер-
буржцам, имеющим возможность в
свободное время, особенно в ясную,
сухую погоду отдыхать в дворцово-
парковом комплексе Петергофа.
Хочется бесконечно любоваться  фон-
танами и бесподобными каскадами,
рассматривать золочёные скульпту-
ры,  поражаясь фантазии и таланту их
создателей.  Здесь отдыхаешь душой и
телом. Мне с детства хотелось за-

глянуть внутрь Большого дворца, по-
тому что долгое время он был открыт
только для иностранных туристов. И в
этом году моя мечта осуществилась.
особенное впечатление произвела
экскурсия в музей императорских
велосипедистов. А в Гатчине, люби-
мой резиденции императора Павла I,
царственные особы фамилии Рома-
новых чудятся в каждом зале вели-
чественного дворца и каждом уголке
парка.

В «Красной поляне»  во время
Олимпиады будут проходить горно-
лыжные и другие соревнования. Упу-
стить  случай побывать там, я не могла.
Отдыхающим предлагали такие «эк-
стримы» как «Канатная дорога»,

Бывая в Петербурге, всегда спе-
шишь  посетить как можно больше ис-
торических мест, увидеть все своими
глазами, впитать аромат истории и
поэзии изумительно загадочного
города.

В этот раз мы побывали на Набе-
режной Фонтанки, 34. Это знаменитый
Фонтанный дом, теперь музей Анны
Ахматовой. Здесь она жила с середины
1920-х до 1952 года – самое трудное и
мрачное время в ее жизни. Мы слуша-
ли запись неподражаемого голоса Ан-
ны Андреевны, видели вещи, среди ко-
торых она жила,  ощущали воздух той
эпохи, а в душе звучали слова поэта:

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

В старом городе, надо сказать,  каж-
дый дом – музей, за каждым фасадом
- своя история, поэтому так интересно
бродить по его улицам, и поэтому так
хочется возвращаться сюда вновь и
вновь.

Ирина Зайцева,
 зав. сектором записи и контроля

«Джипинг». От незнания,  я согла-
силась на «Джипинг». На автомобиле
«Джип» по узкой серпантинной
дороге мы неслись к вершине горы.
Любители «Американских горок»
поделились, что от этого «экстрима»
ощущения острее. Отдышаться уда-
лось на пике высоты  чистым горным
воздухом и  окончательно прийти в
себя от захватывающей панорамы
мира, лежащего у наших ног.

 О местном гостеприимстве нужно
сказать особо. Почти повсеместно нас
ожидала  дегустация прекрасных ку-
банских вин и горного меда. Насто-
ящий адыгейский сыр и блюда из
форели, необыкновенные сладости:
«Шалом», «Чучхела» вносили нацио-
нальный колорит в восприятие окру-
жающего мира.

Самая незабываемая  поездка была
в Абхазию. Гагры, Пицунда, Новый
Афон, озеро Рица, дача Сталина  – все
это будет долго  бередить душу но-
стальгическими воспоминаниями.

Как полагается, на прощанье я
бросила в море монетку . До новой
встречи море! До новой встречи
сказочный край!

Ирина Гайнуллина,
гл. билиотекарь ОПРБД
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Из досье:
Черкасова Татьяна Савельевна
17 ноября  1949 г. - родилась в  г. Петухово.
1966 г. - закончила среднюю школу с серебряной медалью.
1971 г. - окончила филологический факультет
Курганского педагогического института.
1972 г. - принята на работу в областную библиотеку.
1989 г. - назначена заведующей отделом комплектования.
1987 г. - значок Министерства культуры СССР “За
отличную работу”

Имея склонность к рифмоплет-
ству, я не умею писать стихи на заказ.
Но, когда дело касается Татьяны Са-
вельевны - стихи получаются легко –
серьезные, насмешливые, лиричес-
кие.

В ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
Она не считает прожитых лет,
Она не жалеет зубов утраченных,
Ей некогда думать о том, чего – нет
И сожалеть о вещах неухваченных.

Утром, когда еще многие спят,
Она идет по улицам темным.
Опущен в землю задумчивый взгляд,
Ломота в суставах рук неуемных.

Она из породы людей отдающих
Все, что имеет и сверх того.
И мы, по жизни рядом идущие,
Чувствуем в ней и тепло, и родство.

Чужая кровь? Давно не чужая…
Мы все, если надо, подставим плечо.
Татьяну Савельевну уважаем
И любим ее горячо-горячо.

И в этот, сегодняшний День рожденья
Здоровья и счастья хотим пожелать,
И пусть слова обретут воплощенье,
Ведь это от чистого сердца слова!

Татьяна Савельевна, Таня, несмо-
тря на десятилетнюю разницу в во-
зрасте, - мой искренний и отзывчивый
друг.

Приехав 1989 году в Курган, я по-
ступила на работу в областную биб-
лиотеку. Узнав, что Татьяна Савель-
евна растит двух сыновей сразу (двой-
няшек), я стала бегать к ней за сове-
тами (у меня был 5-летний сын, а  моя
мама осталась в Челябинске).

Когда я перешла в отдел комплекто-
вания, после 9 лет работы в других от-
делах, Татьяна Савельевна стала моим
непосредственным начальником и
другом. Она человек открытый, пря-
мой (может быть, иногда чересчур) и,
несмотря на свою занятость, очень

 Елена Морозова,
 зав. отделом МБА

Как говорится в известной шутке:
«люди столько не живут», сколько лет
мы знакомы с Татьяной Савельевной.
В  1972 году нас подружила биб-
лиотека. Можно сказать мы рядом всю
жизнь - вместе ездили в отпуск, ходим
в гости друг к другу, знаем всех род-
ственников и друзей.

Людей, подобных Татьяне, принято
называть трудоголиками. Не при-
выкшая отдыхать, она постоянно в
движении, в работе: в библиотеке,
дома, на даче, с внуками.

Самопожертвование – одна из
главных составляющих личности
Татьяны: она всегда готова помочь и
словом и делом близким людям,
порой даже во вред себе, и вполне
способна отдать «последнюю
рубашку».  Ее любят и уважают все, с
кем ей доводилось учиться, работать,
дружить. А такие беспокойные и
сверхзаботливые матери и бабушки
встречаются не часто.  Донимают
болячки? Надо стиснуть зубы и не
обращать на них внимание, потому
что оно (внимание) нужно внукам,
детям, а раньше родителям. На себя
нет времени. И вот в 5 часов утра она
несется в библиотеку, чтобы до
основной работы успеть вымыть пол

и прибрать отдел читальных залов,
потом обратно домой – приготовить
завтрак и накормить сына Андрея,
потом опять на работу - до вечера. А
вечером другой сын просит забрать
внуков  и позаниматься с ними.
Приходится всю жизнь помнить, что
ты еще и педагог: учить, объяснять,
прививать полезные навыки уже
второму поколению потомков.

Получается портрет замотанной
беспросветной жизнью женщины. Но
ей лично для себя много и не надо. В
быту она аскет. Досуг выпадает  не
часто и лучший отдых для нее -
хорошая книга или фильм. Как многие
женщины, Татьяна любит хорошую
одежду и еду, умеет ценить красивые
вещи  и людей, обладает тонким
художественным вкусом. Обустраи-
вая  личную жизнь, ей, к сожалению,
редко удается реализовать присущее
чувство прекрасного,  потому что каж-
дая заработанная денежка тратится на
внуков и детей.  Но Татьяна Савельевна
не унывает: она самодостаточна, неза-
висима и по жизни её ведет Любовь.

 Ольга Меньщикова,
 зав. отделом маркетинга

Внуки:
 Сережа и Лиза

Черкасовы

отзывчивый. Это создало для меня
благоприятную атмосферу надежно-
сти, взаимопонимания и поддержки,
без которой я теперь не представляю
своей жизни.
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1967 год. “Я на лодочке каталась...”

С Татьяной Савельевной, симпа-
тичной, стройной женщиной, мате-
рью двоих сыновей, любимой и любя-
щей  дочерью своих родителей, я поз-
накомилась в конце сентября 1980 года.

По прошествии стольких лет  всегда
с улыбкой  вспоминаю, как кормила
свою доченьку на работе мама - Ва-
лентина Ивановна. Приносила ей все
горячее, вкусненькое в таком симпа-
тичном горшочке. И как иногда  учили
уроки в отделе ее сыновья: сидят «двое
из ларца, одинаковы с лица», и хоть
бы звук издали.  Татьяна ведь всегда
все делала правильно: воспитание
строгое, но с любовью, «ребенки
должны в чистоте жить» - у нее все
сверкало и белело, все наглажено.

Татьяна и хозяюшка отменная.
Какие пироги печет из грибов, а гречка
с фрикадельками – пальчики обли-
жешь!

Её природная грамотность плюс
литфак – это вообще чудеса. Я часто
обращалась к ней за помощью, когда
училась в институте: контрольную
проверить, или по литературе возни-
кали какие-нибудь проблемы.

 В  отделе комплектования   кол-
лектив маленький, но очень дружный.
Здесь  сохраняется много лет чудесный
микроклимат. И в этом заслуга   Та-
тьяны Савельевны - доброй, умной,
воспитанной, красивой, любимой...

 Татьяна Мешалкина,
 гл. библиотекарь отдела
 комплектования

 Лидия Быкова,
 библиотекарь КГУ

С Татьяной мы учились в одной
группе на филологическом факуль-
тете пединститута. Если писать портрет
идеального студента, писать его мож-
но с Тани Панфиловой (в девичестве).

Всегда аккуратна,  хорошо одета
(родители служили в Германии), един-
ственная в группе имеющая носовой
платок. Не по возрасту собранная, хотя
язык не повернется  назвать ее «синим
чулком».  Невозможно было застать
ее врасплох - всегда готова отвечать
на любом семинаре.   В группе счи-
талась нашей «палочкой-выруча-
лочкой»: на самых сложных семинарах
мы ее «бросали под танк». Как ей
удавалось всегда быть на высоте, мы
так и не узнали.И она не была зубрил-
кой -  спасали хорошая память, эруди-
ция, кругозор. А на студенческих
вечерах и вечеринках всегда самой
активной участницей и выдумщицей.

Мы поддерживаем самые теплые
отношения без малого 40 лет. Не пом-

Вряд ли кто усомнится, что Курган
многое потеряет без областной биб-
лиотеки. И по-культурному и по-обра-
зовательному уровню это был бы дру-
гой город… Но нет ни малейшего сом-
нения и в том, что наша библиотека
была бы совсем другой без Татьяны
Савельевны Черкасовой.

Она профессионал с большой бук-
вы, всесторонне эрудированный, ищу-
щий и творческий человек.

Спектр её деятельности поистине
неохватен: составить письмо о нуждах
комплектования в администрацию
области, выступить на курсах повы-
шения квалификации, подобрать ну-
жную литературу на оптовой базе Че-
лябинска, рассказать коллективу о пе-
реоценке книжных фондов, откоррек-
тировать новую библиотечную газету.

Она с лёгкостью осваивает все нов-
шества в библиотечной работе. Одна
из первых в городе начала осущест-
влять подписку через Урал-Пресс. С
1998 года является координатором
Мега-проекта «Пушкинская библио-
тека» по Курганской области. Офор-
мляет документы котировочной ко-
миссии и т.д.

Но жизнь человека не ограничи-
вается одной только работой. Мы зна-
ем Татьяну Савельевну как отзывчи-
вую и чуткую женщину, которая мо-
жет поддержать и ободрить в трудной
ситуации.

 Наталья Багрецова,
 библиотекарь отдела комплектования

ню случая, чтобы она хотя бы в самом
малом подвела, схитрила, обманула.

Таня человек прямой, но добрый ,
отзывчивый и надежный. Любому
пожелаю такого верного друга!

Хочется пожелать ей творческих
успехов, реализации всех задуманных
планов. Я благодарна судьбе за встре-
чу с таким человеком!

Татьяна Савельевна - эрудирован-
ный человек, с поразительной жизнен-
ной энергией.Она быстро впитывает
новые знания. Когда 14 лет назад в
библиотеке появились первые
компьютеры, она легче всех освоила
пользование ими. Главное ее качество
в том, что она не боится брать на себя
ответственность. Опишу один случай
ее решительности и находчивости.

В 1994 году в Москву, в Ми-
нистерство культуры за компьютерами
отправили 5 человек. Кроме компь-
ютеров были и другие задачи, напри-
мер, мне надо было привезти новую
версию программ, Татьяне Савель-
евне - прикупить новые книги, Ольге
Петровне - побывать в ГПНТБ  и т.д.
Но всю ответственность за организа-
цию получения и доставки компьюте-
ров взяла на себя Татьяна Савельевна.
Мы получили 5 компьютеров с прин-
терами – это 19 коробок. Работники
Министерства  доставили их на
Казанский вокзал, выгрузили и уехали.

Для погрузки объемного багажа в
почтовый вагон оставалось очень ма-
ло времени. Когда  же мы поспешили
к поезду, дорогу нам преградили люди
в камуфляже и домашних тапочках.  К
поезду нас не пускали. Татьяна Са-
вельевна побежала к руководству вок-
зала, доказывая и убеждая, кто  мы и
откуда, но все было напрасно. И тогда
Татьяна Савельевна сказала, что  пони-
мает, чего от нас хотят эти люди.  Дей-
ствительно, когда в укромном углу  им
были отданы деньги, доступ к вагону
нам открыли.  Буквально в считанные
минуты коробки очутились в поезде,
были оформлены соответствующие
квитанции. Мы ведь тогда не умели да-
вать “в лапу”, жили принципами спра-
ведливости, а вокруг во всю безумст-
вовал “дикий капитализм”. И только на-
ходчивость и предприимчивость Тать-
яны Савельевны спасли эту  ситуацию.

 Галина Шевцова,
 зав. отделом автоматизации

Почувствуй дыханье на правой щеке…
Чуть голову поверни.
Почувствуй силу в правой руке…
Твой Ангел тебя хранит.

Тебе Он вместе с именем дан
На трудные времена.
И в день, именинный для всех Татьян,
Почувствуй, ты не одна!

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
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Как часто вы замечаете, что
«зачитывают» только те книги, кото-
рыми вы особенно дорожите, а пот-
ерянный номер журнала содержит
именно ту статью, которая срочно ну-
жна? Постоянно? Тогда вам знакомы
«законы бутерброда».

Опираясь на большой  трудо-
вой стаж и жизненный опыт, предла-
гаю вашему вниманию библиотечные
«законы бутерброда». Итак, если…
1.    Если читатель изначально разд-

ражен, скандален, - не найти для
него нужную книгу, как ни ста-
райся. Только уйдёт – вот она, ми-
лая.

2.   Если начальство заглядывает в
отдел, - читатели словно выми-
рают. Только ушло начальство,  -
читатели пошли потоком.

3.   Если опаздываешь на 5 минут,
обязательно в фойе встретишь
Руфину Тихоновну.

4.    Если наступает день зарплаты –
то это всегда, или почти всегда,
пятница – наш выходной.

5.   Если в читальный зал на третий
этаж зашел приличный, зрелый
мужчина – он ошибся этажом.
Это читатель ПТО.

6.    Если зашел очень красивый чи-
татель – это командированный.

7.     Если зашел пожилой старичок в
мятом пиджаке – готовься искать
законы.

8.   Если до закрытия остаётся 15
минут, жди читательницу Алису
Александровну.

9.      Если у зав. отделом тень на лице
– значит скоро совещание при
директоре.

10.  Если Света Бавыкина при осо-
бенном  параде – значит сегодня
очередная презентация.

11.  Если подъёмник из КХ с зака-
занными книгами приходит
неурочно быстро – значит на
смене Марина Тарасова.

12.   Если взять домой книгу или жур-
нал, который и не спрашивал
никто, - обязательно в тот же день
спросят.

13.  Если отказаться от подписки на
невостребованный журнал –
появится спрос на него.

14. Если есть  место рядом с библио-
текарем, читатель обязательно
сядет именно тут. Чаще всего это
неприятный тип читателя.

15.   Если читателя не остановить, то
он прочтет вслух весь список тре-
буемой литературы. Журналов
этак пятьдесят.

16.    Если работниками сектора запи-
си замечен мужик с мешком, -
значит, зарплата сегодня будет.

Татьяна Иванова,
зав. сектором периодики.

Конец лета
Красной рябиною смотрит в окно
Август - последняя капелька лета.
Словно волшебное веретено
Пряжу прядет из живых самоцветов.

День стал короче и ночь холодна.
Птицы все чаще сбираются в стаи.
Выпито лето, как брага, до дна,
И календарь по сентябрь пролистали.

Лист пожелтел кое-где на ветвях,
Как на виске поседевшая прядка...
Мошка в паучьих забилась сетях,
Смотрит паук на добычу украдкой.

Зрелый шиповник кровинкой висит,
Спрятался гриб под опавший
листочек,
Осень в златой колокольчик звонит
И коготки о березоньки точит.

Завтра сентябрь, а сегодня пока
Лето прощается с нами до лета...
Только туманы качает река,
И не поют соловьи до рассвета.

Зима
Снега, снега, куда ни кинешь взор,
Как будто серебром укрыло землю.
И на окошках сказочный узор,
Который, как подарок, я приемлю.

А дома лучше…
Я была в горах Тянь-Шаньских-
Горы, словно до небес.
Только мне в краях Курганских
Ближе к сердцу русский лес.

Я была в снегах Комяцких-
Там от снега жжет глаза.
Только мне в краях Чумлякских,
Где стрекочет стрекоза,

Блеснет снежинка в солнечных лучах
Жемчужинкой на снежном
                                            покрывале.
Платок пуховый на моих плечах
Меня в январский холод согревает.

Земля под белым снегом так чиста,
Так девственна, как будто
                                         первозданна.
К чему, скажи, пустая суета,
Коль пред тобой основы мирозданья?

Все величаво: солнце и луна.
Все безгранично: звезды, небо, тучи.
И так торжественно - бела зима.
Так необъятен этот мир могучий.

И малая снежинка на руке
Жемчужинкой блеснет и вмиг растает,
Как звездочка в далеком-далеке,
Когда метеоритом пролетает.

Где вечернею порою
Соловьям покоя нет,
И малиновой зарею
Зарумянится рассвет,-

Только здесь мне жить отрадно,
Только здесь я всем – своя.
Здесь любила безоглядно,
Здесь мои друзья, семья.

Я была в степях Луганских –
Там жара и суховей.
Только мне в полях Щучанских
И вольготней и милей.

Ну зачем мне эти горы,
Заполярные снега,
Украинские просторы
И сибирская тайга?

Я бреду средь трав высоких,
Средь ромашек, васильков.
Мне не жить в краях далеких –
Здесь я дома, здесь мой кров.

Зауральский край родимый,
Я люблю тебя до слез.
Ты – единственный, ты – дивный,
Край черемух и берез!
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