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Утоляя жажду духовную 
Г. Андрианов 

 

В романе американского фантаста Рея Бредбери "451 градус по Фаренгейту", что оз-

начает температуру воспламенения бумаги, показана охота пожарных, точнее поджигатель-

ных команд, за книгами, которые пытаются спасти, даже ценой собственной жизни, люди, 

понимающие: без книг, библиотек человечество будет отброшено в первобытное состояние. 

Миру, и нам в том числе, такая мрачная ситуация не грозит, пока живет Слово на 

страницах, аккумулирующих в себя знание, опыт, накопленные бережно, от строчки к строч-

ке, от книги к книге, - в личных и общественных библиотеках. Кладезь мудрости, как жить, 

от чего не погибнуть. 

Сейчас они особенно нужны нам, и вот почему. В библиотеках есть систематические 

каталоги. В их царстве упорядоченности за считанные секунды находишь книги, нужные те-

бе, и указание, как получить их из хранилища библиотеки, сколько бы сотен тысяч или мил-

лионов томов в них ни было собрано. На фоне политического разброда и экономического 

хаоса вокруг такие каталоги обретают неожиданно новый, актуальный, философский смысл. 

Как и сами библиотеки, которым они служат. Будто чувствуешь некое противостояние смут-

но-неопределенному времени, в которое мы живем. Побудешь в нашей центральной город-

ской библиотеке имени А.П.Чехова час-другой и выходишь, будто с сеанса психотерапии, с 

ощущением спокойствия и веры: все переживем, все утрясется и вернется в русло нормаль-

ной, цивилизованно-упорядоченной жизни. Уже ради только этого стоит ходить в библиоте-

ки. 

Нынче все жалуются на трудности, какое учреждение народного образования, меди-

цины, культуры ни возьми. И прежде всего на оскудевшее финансирование их. А вот биб-

лиотеки не жалуются. Конечно, свои проблемы есть и у них, и они заслуживают отдельного 

разговора. Но есть и то, чего всем другим недостает - радость. Почему, откуда?! 

Вот что отвечает директор централизованной библиотечной системы города Нонна 

Николаевна Журавлева: 

- Библиотека сегодня - самое дорогостоящее учреждение культуры. Средняя цена 

книги - восемьсот рублей. Неимоверно вздорожали подписные издания - газеты, журналы, 

собрания сочинений. Результат - в почти пустых почтовых ящиках в подъездах. А в библио-

теках нашей системы? Чувствуют ли они на себе удары переходного  к рыночной экономике 

времени? 

К ним надо было готовиться вовремя, что и было сделано. В прошлом году мы реши-

ли провести всеохватный, всех категорий, возрастов читателей опрос: какие газеты и журна-

лы вы хотите видеть в библиотеке, которой пользуетесь - для работы, души? 

Собрали ответы и выписали все, что просили таганрожцы - от дошкольников до пен-

сионеров - во все наши пятнадцать библиотек. Это была своеобразная адресная подписка на 

практически все периодические издания газет и журналов, выходящих в Российской Федера-

ции. 

Таганрог - город со своей аурой, органическая часть которой - жажда информации 

всеобъемлющей - от мировой до местной. Недаром наша городская газета "Таганрогская 

правда" имеет традиционно, даже в нынешних трудных для местной печати условиях самую 

высокую подписку в сравнении с другими городами Ростовской области. Но и информации, 

публикуемой в нашей газете, в том числе в «Пульсе» - этом дайджесте российской печати 

самых разных направлений, горожанам мало. 

Понимая это, мы держим курс на информирование наших читателей, от которой в 

значительной степени зависит тонус жизни города, во всех областях - от оперативной о со-

бытиях, где бы они ни происходили, до новостей культурной жизни России, всего мира: нау-



 

 

ки, техники, литературы, искусства, религиозных объединений. 

Наша цель - формировать человека самостоятельного, творческого мышления, поэто-

му мы отказались от того, что было раньше, когда библиотека выполняла несвойственную ей 

по ее исконному характеру пропагандистско-политическую функцию, навязанную ей одной 

партией. С позиций плюрализма мы говорим: никакой поддержки какой-либо из партий, ни-

какой пропаганды ее идей. Культура не имеет права вмешиваться в это, она должна давать 

весь спектр знаний, в том числе и о партиях, политических объединениях. Право читателя 

самому разобраться в них и их взаимоотношениях путем самостоятельного их анализа. Зна-

ние, идеи выбираются, а не навязываются!  

С этих позиций мы подходим и к нашему детскому читателю: в централизованной 

библиотечной системе пять специализированных детских библиотек и две массовые - цен-

тральные. 

- Я очень люблю библиотеку имени А.П.Чехова, - сказала Нонна Николаевна, - без ко-

торой многие таганрожцы просто не могут жить. Нашей библиотеке сто семнадцать лет, но 

она молодеет, как никогда раньше, благодаря людям, работающим в ней. 

И каждый, кто посещает ее не только как читатель, но и как зритель и слушатель, со-

гласится с этими словами. Выставки работ профессиональных и самодеятельных художни-

ков, умельцев народных художественных промыслов, концерты камерного оркестра, хора 

"Лик", творческого объединения "Муза" - все это привлекает таганрожцев и гостей нашего 

города в новый культурный центр, создающийся у нас на глазах. Символично, что он рядом с 

театром, носящим тоже имя нашего великого земляка, что актеры его активно участвуют в 

концертах в библиотеке, литературных вечерах, "литературных гостиных". 

Символично и то, что они проходят в зале с великолепной акустикой, которая была ни 

к чему бывшему здесь отделу общественно-политической литературы. Если кем и посещался 

он в последние годы, так только студентами по своей обязанности сдавать экзамены по пар-

тийным катехизисам. 

Да, нужно очень много денег на библиотеки в наше время. Но администрация города - 

ее глава Сергей Иванович Шило, его заместитель Виталий Михайлович Черный, заведующая 

отделом культуры Елизавета Васильевна Липовенко, — понимая исключительно важную 

роль библиотек в условиях, когда доброкачественная духовная пища почти не поступает на 

книжные полки таганрожцев, а мутные ручейки низкопробных изданий полнятся угрожаю-

ще, удовлетворяет все заявки библиотек. 

А это сотни миллионов рублей, ибо надо пополнять и фонды книг массового спроса 

на хорошую, высокой пробы литературу, классику и современную. И фонд редких старин-

ных книг, иным из которых сто и более лет, очень дорогих. И патентный отдел с его сотнями 

тысяч единиц хранения, где можно видеть специалистов, приезжающих из Ростова и других 

городов. 

Продолжает второй год пополняться фонд духовной литературы, которым руководит 

Ольга Николаевна Туркииа, и радует, что продолжают поступать подарки. Более двадцати 

книг духовного содержания подарил директор московского творческого объединения "Гос-

подин Ландрин" Борис Николаевич Горбунов. Памятен подарок ряда изданий издательства 

Московской патриархии от его руководителя митрополита Волоколамского и Юрьевского 

Питирима в 1992 году, переданный библиотеке имени А.П.Чехова народным депутатом Та-

ганрогского городского Совета Олегом Николаевичем Набоковым. 

При библиотеке создано Рериховское общество, которым руководит инженер ОКБ 

"Ритм" Иван Петрович Алтайский. Общество проводит здесь свои встречи, вечера - с демон-

страцией цветных слайдов, в музыкальном сопровождении. 

В том, что коллективы библиотек, входящих в ЦБС, живут интересной творческой 

жизнью, большую вдохновляющую роль играют и помощники Нонны Николаевны Журав-

левой - ее заместитель Анна Михайловна Дубровская, заведующая методическим отделом 

Ирина Леонтьевна Морозова. 

Центральной библиотеке тесно - об этом не раз говорилось в нашей газете. Проблема 



 

 

эта решается своими, внутренними средствами. Так был создан концертно-выставочный зал, 

о чем говорилось выше. Часть дублетной литературы продается населению, чтобы как-то 

уберечь хранилище от перегрузки. Но строительство нового, современного необходимо. 

Ведь жажда духовного все растет. 


