
Ч И Т А Т Е Л Ь
ПРИХОДИТ В БИБЛИОТЕКУ

Сегодня в Караганде заканчивается республиканским семинар библио-
течных работников.

При слове «библиотека» кому-то
представляется целый квартал зданий
"Ленинки" с ее множеством читальных
залов, а мне — постоянное место уг-
лубленных занятий — милая «Гоголев-
ка», одна из крупнейших библиотек на-
шего города. Вот уже пять лет я при-
хожу в это здание. И каждый раз ощу-
щаю атмосферу доброты и уюта.

А создано здесь все большим трудом
библиотекарей, добрых друзей книги и
читателей, директора библиотеки Юлии
Степановны Князевой.

Библиотека была открыта в 1938 году.
Здесь трудится много опытных работ-
ников: заслуженный библиотекарь Ка-
захской ССР С. Л. Будовская, В. Н. Во-
робьева, М. В. Валетенкова, С. В. Ма-
лая, К. И. Мерзлякова, И. С. Швецова,
Т. С. Кудрявцева, Я. А. Безродная и
другие.

Я регулярно посещаю вечера из цик-
ла «В гостях у разных народов», про-
водимые отделом иностранной литера-
туры. Посетив их. как бы совершаешь
заочное путешествие к нашим друзьям
в зарубежные страны. Обзор литерату-
ры библиотекаря дополняет живое сло-

во людей, побывавших у наших зару-
бежных друзей.

Молодежи адресованы выставки в чи-
тальном зале «Время, события, люди».

В одном из сборников я прочитал:
«Библиография — это лоции наших ли-
тературоведческих морей, а библиогра-
фы—штурманы литературоведения». Я
хочу отнести эти слова к нашим биб-
лиографам. Много раз обращался за
помощью в этот отдел, и неизменно по-
лучал квалифицированную помощь Э.
Вичиковой и В. Вахитовой. Здесь мож-
но не только ознакомиться со списком
литературы по интересной теме, но и
получить консультацию о том, как
пользоваться справочным аппаратом
библиотеки.

Хочется отметить большую работу
отдела и в области изучения нашего
края. Материал на эту тему можно
найти в секторе краеведения, где соб-
раны книги и статьи о жизни нашего
города и области. Организован он по
инициативе заведующей отделом,
опытного библиографа И. С. Швецовой.

Ю. КОВАЛЕВ.
старший инженер института «Кара-
тандагорсельпроект».
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