
 

В стенах библиотеки №26 проходят дискуссии клуба любителей книги 
«Встреча» 

Многим могут заинтересовать своих посетителей сотрудники модельной 
библиотеки №26. На полках в залах абонемента разложено множество книг и 
журналов по разным тематикам, чуть дальше - уютный читальный зал и 
компьютерный класс, где проходят занятия по повышению правовой 
грамотности, а в одном из помещений расположен краеведческий музей. Но 
главное в том, что здесь налажено живое общение с посетителями, для них 
регулярно проводятся интересные мероприятия.  
В стенах библиотеки проходят дискуссии клуба любителей книги «Встреча». 
У них есть свой устав и девиз: «Чтение - праздник души». Недавно, 
например, они провели вечер, посвященный творчеству Николая 
Заболоцкого.  
- Удивительно, что многие знают его стихи наизусть, даже не догадываясь, 
кто их автор, - говорит сотрудник библиотеки Клавдия Мухина.  
- Благодаря аудиоаппаратуре мы прослушали его произведения в исполнении 
Вячеслава Тихонова, Алисы Фрейндлих, Андрея Мягкова и даже самого 
поэта. Кстати, Чуковский, прочитав его книгу, написал: «Для меня нет 
никакого сомнения, что Вы подлинно великий поэт, творчеством которого 
рано или поздно советской культуре (может быть, даже против воли) 
придется гордиться, как одним из величайших своих достижений». Похоже, 
его предсказания сбываются.  
О подлинно великом говорили, а главное - пели в рамках недели славянской 
культуры и письменности. Клавдия Мухина пригласила на мероприятие 
народный хор «Зори Агидели». Артисты исполнили множество песен - 
задорных и лирических, задумчивых и плясовых. Услышав одну из 
композиций о любви, даже гуляющие неподалеку прохожие решили 
присоединиться к собравшимся.  
- Хор существует более тридцати лет, - рассказывает одна из исполнительниц 
Людмила Мельникова, - 20 из них коллективом руководил заслуженный 
работник культуры Башкортостана Георгий Семенов. Сейчас с нами 
занимается Тамара Журавлева - большой знаток народной песни.  
Выступив, артисты пообещали, что эта встреча будет не последней, и они 
обязательно соберутся, чтобы вместе станцевать под русские народные 
композиции. Да и у клуба любителей книги «Встреча» есть еще бесчисленное 
количество тем для обсуждения, благо славянская культура богата на 
таланты. 
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