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                                Мои воспоминания о библиотеке 

Впервые я переступила порог областной библиотеки в 1960-м году, 

когда поступила на первый курс Павлодарского педагогического училища. 

Находилась библиотека в одноэтажном здании на улице Луначарского, 

недалеко от нынешнего драмтеатра им. Чехова. Я помню, как классный 

руководитель и преподаватель русского языка и литературы давала нам 

еженедельные задания, руководя нашим внеклассным чтением. Так благодаря 

Щербинко Зое Петровне я стала постоянным читателем в библиотеке. Помню 

доброжелательное отношение к нам, студентам, со стороны работников: 

советовали, какие книги лучше читать в таком возрасте (а было нам по 14-15 

лет), разрешали сидеть допоздна в читальном зале, учили правильному 

обращению с книгами, привлекали к своим библиотечным мероприятиям. 

Одно из них запомнилось надолго. Готовились к 20-летию начала войны. 

1961 год, журнал «Юность» опубликовал поэму Роберта Рождественского 

«Реквием». Областная библиотека, педучилище, и драмтеатр готовили 

композицию по этой поэме, нас выбрали 10 человек и под музыкальное 

сопровождение на сцене драмтеатра мы читали стихотворную поэму, строки 

из которой остались в памяти до сих пор. «Это мы говорим, мертвые, оттуда, 

из тьмы», - это был мой отрывок. 

После окончания 1964-м году педучилища работала в школах 

Павлодарского района, заочно закончила пединститут. Как всегда бывает, 

уроки русского и литературы приходится совмещать с дополнительными 

нагрузками. Для меня это была – библиотека. Когда пришлось переводить 

фонд библиотеки с рубля на тенге, приехала в областную библиотеку на ул. 

Сатпаева и, спасибо работнице бухгалтерского отдела, училась переводить 

фонд по новым расценкам. К сожалению, не помню фамилии этой женщины, 



которая так помогла мне в те годы. Думаю, что и другие работники всегда 

чутко, тепло встречали нас и помогали. 

С 2002 года, живя уже в Павлодаре, старалась посещать выставки, 

презентации, культурные мероприятия, которыми всегда славилась областная 

библиотека. Ежегодно, начиная с 2014 года, когда Павлодар включился в 

проект «Тотальный диктант», посещала бесплатные курсы русского языка, 

которые проходили в областной библиотеке. 

На долго запомнилась «Библионочь», где столько интересных площадок 

было предложено читателям, что, наверное, и ночи не хватило бы, чтобы все 

увидеть, узнать, поучаствовать. Снова увидела трепетное, доброе отношение 

библиотекарей к своим читателям. 

Приходя в библиотеку, всегда ощущаю доброжелательное отношение, 

теплоту и доброту работников. Посещала выставки книг и картин, 

презентаций и книг павлодарских авторов, например, Людмилы Бевз «Басни», 

выставку фотографий Татьяны Алексенко. 

Во время карантина приняла участие в онлайн-проекте «Самая большая 

домашняя библиотека», в результате которой попала в число призеров. Хотя 

постоянным читателем являюсь городской центральной библиотеки, про 

областную не забываю и слежу за всеми новшествами, которые предлагают ее 

работники. 

Хочется пожелать всем сотрудникам творческих полетов, неиссякаемой 

энергии, доброго здоровья, житейского благополучия, активных читателей, 

новых интересных проектов. Пусть ваша благородная профессия будет всегда 

востребована, потому что вы прививаете любовь к чтению, культуру чтения и 

культуру общения с теми, кто не утратил интереса к книге. 


