
Баюшева Людмила Фёдоровна 

г. Павлодар, 69 лет.  

                                                                                                   

Мой надёжный друг 

       Прошлым летом на улице рядом с библиотекой им. С. Торайгырова 

появились книжные шкафы с книгами. Возле них всегда стояли люди: одни 

брали заинтересовавшую их литературу, другие расставляли на полках 

привезенные из дома книги, кто-то, присев на лавочке, с увлечением листал 

старые журналы.  

Буккросинг, организованный библиотекой, вызвал большой интерес у 

павлодарцев. Книги не залеживались. Их быстро разбирали. Много томов 

перекочевало сюда из моей домашней библиотеки. Взамен я нашла здесь 

немало интересных и редких книг.  

       Как-то в уличном шкафу заметила маленькую книжку в серой скромной 

обложке – ту, о которой мечталось с детства. В далеком 1962 году довелось 

увидеть фильм «Дикая собака Динго» с Галиной Польских в главной роли.  

В титрах черно-белого фильма было указано, что снят он по повести Р. И. 

Фраермана. Фамилия автора запомнилась, захотелось  прочитать эту книгу. 

Но её в школьной библиотеке тогда не оказалось. И вот спустя много лет 

удалось прочитать эту трогательную и наивную повесть о первой любви. 

Вспомнился старый клуб в селе Песчаное и пятачок, выданный мамой на 

билет, который всю дорогу, пока бежала до клуба, держала в зажатом 

кулачке, чтобы не потерять. Спасибо тому, кто принес эту книгу и особая 

благодарность работникам библиотеки за исполнение давней моей мечты и 

светлые воспоминания о детстве.  

      Моё знакомство с областной библиотекой состоялось весной 1971 года. 

Гуляя по городу,  на ул. Луначарского обратила внимание на старинный дом  

постройки 1908 года. Раньше это был магазин купца Мустафы Тумашева.  

В этом архитектурном памятнике истории и культуры находилась областная 

библиотека. Носила она тогда имя Николая Островского. С этого дня и 

началась моя близкая дружба с библиотекой, которая меня никогда не 

подводила. Здесь я брала  необходимые мне учебники, когда училась в 

институте, потом специальную литературу для работы, находила книги для 

отдыха и души, следила за литературными новинками. Не случайно она 

имеет статус универсальной научной библиотеки. А сколько увлекательных 

мероприятий, выставок, лекций и интересных встреч состоялось в её стенах!  

     В этом году областная библиотека им. С. Торайгырова отмечает свой 125-

летний юбилей. Для меня это еще и личный праздник – 50 лет неразрывной 

дружбы с моей любимой библиотекой. 


