
ч1lтдlllщшП гшрltд дЕIЕтвА
Жили-бы.гlи дед с внуком. .Щед, как п пOлOжен0
деду, все вOрчал да наставлял. Внук, хOть l|
люOпл свOег0 деда, н0 все равн0 0тнOсился к ег0
пOrIениям с недOверием. Но было одно хOрOшее
свOйство у внука - 0чень он любил кцижки
чптать. Не то чт0 ег0 дружOц с кOтOрьш oнrt
пOстоянн0 из-за этOг0 не тOльк0 ругйись, а
даже драJIись. И вот 0днаIцы сподобился
дедушка изобрести Машпну Времени п все
тOльк0 с олllой целью: чтобы 0тправить своег0
внука_ с его приятелем в прOшлOе - далекшй
день 2б марта 1943 года в Колонный зал Лозал floMaдень 2б марта 1943 года в
сOюзOв в il,IocKBv Там впссоюзOв в il,IocKBy. Там_ впервые в шстOриш
Книги, кOца кругOм бушеiзала война, ilачалась
Неделя [етскоЙ'книги. Придумал ее большой
детский друг и писатель Лев Кассиль.

чают и любят здесь всех. И даже на этом празднике
мальчишки противились поначали а потом все, вмеGте
с девчонками, увлеклись играми и загадками. Водили
хоровод, читали стихи, пели книжный гимн...

А на книrкной выставке <читаю яl Читаем мы! Читают
Bcel> (кстати, вся праздничная книжная неделя называ-
ется <Читающий город детсгва>) стояли разные книrкки
на русском и l€з€lхском языках. Наверно, те, что особен-
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улица Марryлана. И нет того тихого уютного дома, его не
так уж давно снесли, Но детская областная библиотека
еще задолго до этого события, в начале 60-х, благопо-
лучно переехала на улицу Торайгырова в просторные с
оольшими светлыми окнами комнаты на первом этаже
современного пятиэтакного здания. Получила там имя
поэта Султанмахмла Торайгырова и успёшно работала
с детьми всего города больше тридцати лет.

В 90-е годы прошлого столетия, когда с размахом
занимались оптимизацией и ликвидацией всего, что не
приносило ощугимого дохода, областную детскую биб-
лиотеку, как нечто несущественное, тоже подвели под
оптимизацию. Она потеряла независимость и самосто-
ятельность. Стала частью, естественно, не самой глав-
ной и не самой важной, областной библиотеки. Потому
что у областной библиотеки соверщенно иные задачи и
иные формы работы. Из здания на Торайгырова летс-
кую библиотеку, само собой, выселили и втиснули ее,
уже в статусе отделения областной библиотеки, в ста-
рое библиотечное здание на Луначарского. С малень-
ким абонементом, таким же небольujим читальным за-
л9м. С тесным до неприличия книжным хранением.
И, самое главное, отсгствием всяких перспекгив в раз-
витии - и в комплектовании, и в работе с юными чита-

}"j, телями. То есть этот большой ЧитающиЙ город отпра-еt
, вили на выселкиt и он там пребывает до сих пор. t". i
i если они сами не напомнят о себе, хотя бы один ра1

i.4. в году той же Неделей детской книги, никто о них и не
вспомнит. Хотя при всяком удобном случае мы очень
.любим хвастануtь, что Павлодарская область во
всем Казахстане пользуется завидной репуrацией
Библиотечной страны. А ведь начинается-то вся-

кая страна с.Щетства,
Совсем недавно на встрече акима области с твор-

ческой интеллигенцией одним из прислствующих (кстЬ-
ти, библиотекарей там не было) были проЙзнесены та-
кие слова: <Культура не должна быть провинциальной.
Культура должна быть высокой>. Кто бы спорил! Только
вот приобщение к культуре начинается тожd с,Щетства,
с книги, с библиотечно_го абонемента. А у нас бывшая
Областная детская библиотека встречает свой золотой
юбилей в ущербном статусе - отделения библиотеки для
взросrlого читателя и в помещении, вполне соответству-
ющем состоянию довоенного, то есть первой половины
ХХ века, провинциального Павлодара., Но библиотекари и их юные читатели с привычным
оптимизмом продолжают празднование Книжной не-
делц: кПривет, друзья-читатели, / Читатели-мечтатели!
/ Мы снова вместе с вами! / И прозой, и стихами. / Рабоry
нркную творим, / О главном с вами говорим).

Тамара Карандашов ii)-
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роям _ двум современным пацанам.
3а представлением наблюдали гости праздника,

явившиеся в небольшой читальный зал своей главной
библиотеки из разных школ города, Из 12-й со Второго
Павлодар_а, 15-й _ с одной из сrаринных улиц rорода, 17-
й, что поближе }DKe к,Щаrному, 1$й, 3}Й... В общем, из
разных уголков rорода. Верили или не верили они биб
лиотечным артисrам? Трудно ск€lзЕtть. Во всяком сftучае,
по реакции и репликЕlм было понятно, что сидели среди
них и романтим,_и прагматики, И сомневаюшиеся. Крик-
нулце кто-то: <Кнюкки не чувствуют, они не живыеl>.

,Qеда играла заведуюlцая библиотекой Татьяна Бо-
рисовна Ермакова, (Если она вдруг нqдумает уйти из
оиолиотеки, трудно представить, кто будет с таким же
вдохновением играть,Qеда Мороза, Бабу Яry всяких Borl-
шебников и книжных героев!). ,Qвц дрllкксiв изобража-
ли девчонки. Потому что активные читатели мал${ишки
повырастали и ушли, а новенькие еще не подросли. ,Ща
и вообще с мужчинами-артистами всегда проблематич-
но. ,Щаже у их соседей - в драмтеатре имени Чехова.
хотя читаrелей в библиотеке больше пяти тысяч, начи-
ная от дошкольников и поднимаясь до старшеклассни-
ков. И выбрать вроде есть из кого. Тем более что приве-

но любят читать в этом городе. Хорошо энакомые извес-
тных авторов - <Маленький принц> Экзюпери, <Желтый
туlиан..Тайны заброшенною замка> Волкова и современ-
ные. Например, <flBa с половиной сыщика)), И п'очему-
то ни одной книжки автора Недели детской книги Льdа
lGссиля, которые с упоением читали мальчишки и дев-
чонки мноrих поколений и не qдин десяток лет.

В общем, по своим годам Неделя детской книи под-
бирается к 70-ти. А сама областная детская библиоте-
ка, которая в недобрые времена превратилась в отде-
ление областной взрослой библиотеки, не так )Dк от нее
и отстает. В этом rоду летом ей исполнится 50 rieT. Начи-
налась ее история и биография в небольшом домишке
на бывшей улице Фрунзе. Теперь такой улицы нет. Есть


