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Ирина Исаева

Книжные новинки, интерес-
ные знакомства, выставки, кон-
церты и масса разнообразной 
информации - все это любители 
чтения получают в одном месте, 
давно уже ставшем центром при-
тяжения для жителей. 

История рядом
Активное развитие поселка 

Красная Глинка началось во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны: в ремонтных мастерских ре-
монтировали автомашины, дви-
гатели внутреннего сгорания, 
строительное оборудование. Бы-
ли построены двухэтажные дома 
во 2-м квартале, детский сад №92, 
новое заводоуправление, комму-
нальная баня. 

Подрастало новое поколение, 
тесными стали стены школы №9, 
поэтому в 1951 году появилась 
школа-восьмилетка №118. А в 
1952 году открылась библиотека, 
которая у красноглинцев сразу 
стала любимой. Ведь ее история - 
часть истории поселка и каждого 
его жителя. 

- Мы очень далеки были от 
центра города, - говорит заве-
дующая библиотекой Людмила 
Черных. - Поэтому библиотека 
быстро стала центром общения 
жителей поселка и остается им 
до сих пор. Здесь проводятся ме-
роприятия, посвященные авто-
рам и книгам, выставки разных 
форматов, творческие встречи с 
музыкантами и поэтами, лекции 
приглашенных специалистов. 

Одно из мероприятий было 
организовано совместно с АО 
«Истком» - автономной неком-
мерческой организацией «Исто-
рическая комиссия по исследо-
ванию инженерных сооруже-
ний». Выставка «Сокские штоль-
ни: прошлое и настоящее» - это 
интересный рассказ о подземном 
мире Красной Глинки: о флоре и 
фауне пещер, легендах и мифах 
сооружений, о которых все зна-
ют, но мало кто видел собствен-
ными глазами. 

Читатели узнали, что исто-
рия Сокских штолен начинается 
в конце 30-х годов. Именно тог-
да в горе Тип-Тяв начали разра-
ботку закрытым способом хими-
чески чистого известняка. Почти 
до завершения работы в штоль-
нях в 1960-х годах использовал-
ся труд заключенных, и только 
последние два года там работа-
ли вольнонаемные. После пре-
кращения работ общая протя-
женность Сокских штолен была 
53 км, но карьер, где параллель-
но велась добыча известняка от-
крытым способом, уничтожил 
третью часть от их общей протя-

женности. Сейчас она составля-
ет 28 км.

- Уникальный объект, есте-
ственно, привлекает красноглин-
цев, особенно юных. Спелеоло-
ги рассказали, какие опасности 
подстерегают неопытных тури-
стов и как посетить штольни, не 
подвергая себя риску. Это было 
очень интересно, - считает Люд-
мила Черных. 

От живописи до театра
В Красноглинском районе жи-

вет немало талантливых, инте-
ресных людей. Многие из них 
готовы рассказать о своей про-
фессии читателям библиоте-
ки. Недавно здесь прошла худо-
жественная выставка «От жи-
вописи до театра». Как создают-
ся эскизы и костюмы, как делают 
декорации к спектаклям, слож-
но ли писать портреты и сколь-
ко времени уходит на создание 
макета? На эти и другие вопросы 
ответила студентка Самарского 
художественного училища име-
ни Петрова-Водкина София Ел-
химова.

- Мало кто знает, что есть та-
кая профессия - сценограф, - рас-
сказывает девушка. - Это одно из 
направлений театрального ис-
кусства. Я сама об этом не знала 
- пришла учиться на дизайнера, 
а потом увлеклась театром. Моя 
преподавательница, член Союза 
художников России Наталья Ва-
сильевна Хохлова довольно дол-
го работала в Самарском акаде-
мическом театре оперы и бале-
та, оформляла многие спектак-
ли. Очень хотелось, чтобы дети 
узнали о том, чем я занимаюсь. 
Сценография - это нечто сред-
нее между живописью и театром. 

Я собрала работы свои и своих 
однокурсников: плакаты, афи-
ши, эскизы декораций и костю-
мов, рассказала о секретах про-
фессии. 

По мнению Софии, библиоте-
ка - идеальное место для выстав-
ки такого рода, ведь сюда при-
ходит очень много детей. После 
экспозиция переместилась в Дом 
культуры «Искра», который так-
же находится на Красной Глинке. 

Писателем может стать 
каждый

Подрастающее поколение се-
годня, к сожалению, не отличает-
ся любовью к чтению. 

- Современная молодежь яв-
ляется потребителем электрон-
ных продуктов, ориентирован-
ным на визуализацию. Школь-
нику или студенту необходи-
мо подавать информацию дина-
мично, коротко и ярко. А для би-
блиотекаря главное - привлечь 
внимание к книге и вызвать же-
лание взять ее в руки. Поэтому 
мы ищем новые интересные спо-
собы увлечь детей литературой, - 
говорит Людмила Черных. 

Один из таких способов - пре-
доставить ребятам возможность 
пообщаться с авторами самых 
настоящих книг. Недавно в би-
блиотеке прошла творческая 
встреча с членом Союза писате-
лей России, филологом, кандида-
том философских наук, профес-
сором, руководителем Поволж-
ского филиала Международного 
университета в Москве Варварой 
Рязанцевой «Однажды будет ве-
чер голубой». Участниками ме-
роприятия стали учащиеся 9-10 
классов школы №118 и все жи-
тели поселка, которые любят чи-

тать. Мальчишкам и девчонкам 
хотелось больше узнать о творче-
стве писателя, о том, как рожда-
ются сюжеты для книг. Наталья 
Филатова - настоящее имя лите-
ратора - без утайки ответила на 
все вопросы присутствующих. 
А потом, в неформальной обста-
новке, выяснилось, что некото-
рые подростки не только читают, 
но и пробуют себя в написании 
рассказов и статей.

- После этой встречи Мак-
сим Жидков, учащийся 11 клас-
са школы №118, стал участником 
творческого конкурса, организо-
ванного библиотечной системой 
«СМИБС», «Талантливый чита-
тель». Жюри по достоинству оце-
нило его творческий потенциал, 
- сообщает заведующая библио-
текой. 

Приходите в гости
Еще одна встреча - «Бенгаль-

ские огоньки детства» - состоя-
лась в рамках Недели детской и 
юношеской книги. Самарский 
писатель, член Российского Со-
юза профессиональных литера-
торов, лауреат международных 
и всероссийских фестивалей ав-
торской и патриотической пес-
ни, лауреат премии губернато-
ра Самарской области в номина-
ции «Литература» среди людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья Эвелина Глазкова чита-
ла детям свои стихи и рассказы. 
Все они учат добру, справедливо-
сти и послушанию. Для ребят пи-
сательница исполнила веселые 
песни собственного сочинения, 
загадала интересные загадки и 
даже потанцевала вместе с ними.  

- Пригласить в нашу библи-
отеку писателей или музыкан-

тов очень сложно из-за отдален-
ности от центра города, - сетует 
Людмила Черных. - Поэтому мы 
всегда рады, когда такие встречи 
получается организовать. Спаси-
бо всем творческим людям, кото-
рые откликаются и приходят по-
общаться с читателями. 

Среди постоянных гостей би-
блиотеки - мелодекламатор Ев-
гений Макаров и автор-испол-
нитель Василий Рузаев. Аудито-
рия всегда принимает артистов 
очень тепло, особенно их ждут 
люди старшего поколения: такие 
встречи напоминают им о моло-
дости и дарят хорошее настро-
ение. На «ура» прошел концерт 
гармониста, автора-исполните-
ля Ольги Сидориной и заслужен-
ного гармониста России, лауреа-
та фестивалей народной музыки 
в Италии и Франции Владими-
ра Кузнецова. Зрители с удоволь-
ствием подпевали и танцевали, 
а в завершение вечера подарили 
исполнителям подарки, сделан-
ные собственными руками.

- Своих читателей мы при-
влекаем новыми книгами и ме-
роприятиями по разным темам. 
Они имеют возможность уча-
ствовать в проектах и конкур-
сах Самарской муниципальной 
информационно-библиотечной 
системы. Мы всегда готовы по-
мочь в реализации творческих 
способностей. А для молодежи 
наши мероприятия проходят в 
новых, современных форматах: 
квест, сторителлинг, виртуаль-
ное путешествие. На них ребята 
могут раскрыть свой творческий 
потенциал и проверить свои зна-
ния. Приходите, в библиотеке по-
прежнему интересно, - пригла-
шает Людмила Черных. 

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
Библиотека в поселке Красная Глинка работает с 1952 года

Железнодорожный район 
ул. Урицкого, 21, 339-01-39,   
admgel@samadm.ru

Кировский район 
пр. Кирова, 157, 995-25-15, 
admkir@samadm.ru

Красноглинский район 
ул. Сергея Лазо, 11, 950-67-26, 950-35-12, 
krgl@samadm.ru

Куйбышевский район 
ул. Зеленая, 14а, 330-36-50, 330-29-55, 
kujadm@samadm.ru

Ленинский район 
ул. Садовая, 243, 337-03-44, 
lenadm@samadm.ru

Октябрьский район  
ул. Ново-Садовая, 20, 337-17-57, 
oktadm@samadm.ru

Промышленный район 
ул. Краснодонская, 32, 995-50-62, 995-91-37, 
promadm@samadm.ru

Самарский район 
ул. Некрасовская, 38, 333-32-96, 
smradm@samadm.ru

Советский район 
ул. Советской Армии, 27, 262-79-35, 
sovadm@samadm.ru 
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