
Окно в мир знаний распахнуто 
 

Несмотря на все утверждения скептиков, телевидение так и не смогло вытеснить из 
нашей жизни книгу. Конечно, читателя прошлого века не сравнишь с читателем, выросшим в 
век компьютеров и Интернета. Но в каждом времени есть своя прелесть и свой особый 
смысл. Совсем недавно заново перечитала «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого и как 
будто только что открыла для себя Наташу Ростову, Андрея Болконского. Как много 
значит возраст читателя, знакомящегося с книгой! И как много мы теряем, предпочитая 
телевизор, мир современного кино книге - неисчерпаемому кладезю новых знаний. 

20 декабря в Центральной районной библиотеке состоялось событие, которое можно 
без всякого преувеличения назвать историческим: здесь в торжественной обстановке, в 
присутствии гостей из Барнаула, Смоленского и Петропавловского районов состоялось 
открытие модельной краеведческой библиотеки. Она в масштабах края, где действуют десятки 
районных библиотек, стала четвертой из приобретших такой статус. Не зря в день открытия 
пришла в Солонешное Правительственная телеграмма – с важным событием в жизни района 
жителей района поздравил депутат Госдумы Николай Федорович Герасименко. 

Заместитель начальника краевого управления по культуре Лидия Григорьевна Койнова, 
приветствуя всех, кто собрался в информационной зоне модельной библиотеки, подчеркнула, 
что нынешнее событие важно в масштабах духовной, культурной жизни не только 
Солонешенского района, но и всего края. 

Образно говоря, любому читателю нашей модельной краеведческой библиотеки отныне 
доступен практически весь книжный информационный мир. 

Для того, чтобы наша районная библиотека стала четвертой в крае, нужно было 
сделать два важных шага. Руководству района – отважиться при нынешнем далеко не богатом 
бюджете района на серьезные расходы по ремонту здания ЦРБ, а сотрудникам районной 
библиотеки – на себя всю работу по приведению библиотеки в современный, 
соответствующий лучшим мировым стандартам, вид. 

Глава района В.Н. Шепелин, которого краевые гости благодарили за отважный шаг, в 
свою очередь назвал открытие модельной краеведческой библиотеки главной заслугой всего 
коллектива Центральной районной библиотеки. 

Женщины, привыкшие к работе с читателями, стали заправскими строителями – клеили 
обои, плитку, красили, рисовали. Талантов и терпения хватало на все. С работы уходили 
поздним вечером. Потому наш читатель любого возраста, получивший возможность объять 
необъятный книжный мир, имеющий возможность доступа в Интернет, должен поклониться 
прежде всего им, сотрудницам Центральной районной библиотеки. Их бывшая коллега, 
Валентина Николаевна Норманских, поздравляя всех с приобретением районной библиотекой 
нового статуса, подчеркнула, что каждая из работающих здесь своим добросовестным трудом, 
своим талантом приближала это событие. «Работу в библиотеке я вспоминаю как лучшие годы 
в моей трудовой биографии, потому что меня окружали творческие, а главное, 
неравнодушные люди. В работе каждого из них была и остается своя изюминка». С особым 
теплом она говорила о библиотекарях, работающих в селах района. Именно эти люди сегодня 
остались хранителями огня в очагах культуры, их подвижническим трудом жива тяга сельчан 
к книге, знаниям. 

Выбор Солонешенской районной библиотеки для открытия здесь модельной 
краеведческой библиотеки не был случайностью. Заместитель директора Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова по научно-методической работе Т.В. 
Смелова вручая сертификат, подчеркнула в своём выступлении, что выбор на нашу 
библиотеку пал потому, что в крае ценят творческую работу библиотечного сообщества 
района в сфере культуры, приняли во внимание большой объем работы по изучению 
прошлого нашего района, в котором наравне с музейщиками участвуют и библиотекари. 

Интерьер библиотеки, особенно то помещение, где разместились отделы 
обслуживания — читальный зал, абонемент, выставочная и специализированная 



компьютерная зоны — значительно изменились. И не будет преувеличением утверждение, 
что он может конкурировать с интерьерами самых современных городских библиотек. Он 
стал и непохожим на интерьеры других библиотек еще и потому, что холл на втором этаже 
здания украсили фотообои с видом Солонешного и солонешенской природы, которые 
подарила краевая библиотека им. В.Я. Шишкова. 

Если характеризовать языком цифр новое в облике модельной библиотеки, то это, 
прежде всего, 480 прекрасных книг по краеведению, не считая той литературы, которую 
вручали виновникам торжества на открытии и заместитель директора по научно-методической 
работе библиотеки им. В.Я. Шишкова Т.В. Смелова, и представитель депутата краевого 
Совета народных депутатов С.В. Толстенева А.А. Бубененко. 

Это еще 65 тысяч  рублей из краевого бюджета для приобретения художественной, 
детской и справочной литературы. Это два современных компьютера, принтер и ксерокс. Это 
200 тысяч рублей из районного бюджета на ремонтные работы, в основном, на 
электропроводку. 

На открытии модельной краеведческой библиотеки были не только гости из края и 
соседних районов, но и самые преданные ее друзья — читатели с многолетним стажем: Зоя 
Егоровна Шипунова, Надежда Александровна Волкова, Нина Михайловна Полтавцева, Нина 
Григорьевна Дудина, Альбина Ивановна Ильина, Нина Трофимовна Ермакова, Александр 
Александрович Швецов, Валентина Арсентьевна Гребенникова, Александр Михайлович 
Пономарев, Татьяна Михайловна Подмарькова и др. 

Торжество проходило в особой теплой атмосфере, какая бывает, когда собираются 
единомышленники. Выступили и счастливые хозяева - директор ЦБС Галина Георгиевна 
Коньшина, Татьяна Кондратьевна Уварова, Ольга Александровна Шарабарина. Знакомили с 
богатыми «закромами» библиотеки, с ее новинками, рассказывали о своих читателях. А они 
удивительные: Екатерина Александровна Боброва, например, подарила любимой библиотеке 
больше 100 книг. Жить без книги не могут целые семьи: постоянные ее читатели А.В. и К.И. 
Жариковы, А.А. и Р.В. Денисовы, И. М. и Т.И. Тельновы. 

Семь лет ЦРБ является местом духовного единения членов клуба «Общение». 
В преддверии открытия модельной краеведческой библиотеки был объявлен 

поэтический конкурс «Моё Солонешье». В день открытия награждали его победителей - 
местных поэтов и поэтесс - Владимира Григорьевича Малявко, Галину Николаевну Паршину, 
Лидию Васильевну Вьюгову, Софью Андреевну Кучеренко. 

Открытие модельной краеведческой библиотеки, по словам многих выступавших, это 
только начало пути по распространению среди населения знаний о родной стране, крае, 
районе. А что может быть интересней пути, который ведет к каждодневному открытию 
нового, даже если этот путь сопряжен с неустанным трудом! 
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