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 «Я не могу без тебя жить…» - печальные звуки виолончели  и неповторимый голос 
Евгения Дятлова, исполнившего эту композицию. Так в библиотеке № 26 (улица Жукова, 
11/2) начался час поэзии, посвященный дню рождения Николая Асеева. 

Ему исполнилось бы 125 лет. Он и наш современник – так как ушел в мир иной в 1963 
году, и в то же время застал Первую мировую, революцию и Гражданскую войны, 
отмечен Сталинской премией, и позже - орденом Трудового Красного Знамени. Асеев был 
близким другом В. Маяковского и Б. Пастернака, участником литературной группы ЛЕФ. 
Его любовная лирика занимает не много места, но это очень искренние и проникновенные 
стихи, а хорошие стихи не имеют возраста. 

До сих пор человек, прикоснувшийся к его поэтическим строкам, испытывает самые 
различные чувства: радость и грусть, страсть и любовь. Тем более, что завсегдатаи клуба – 
люди с эмоциональным восприятием мира, а уж тем более, когда речь касается самых 
потаенных уголков души. 

Большинство из нас с радостью посещают читальный зал, где встречает Клавдия 
Александровна Мухина – не только профессионал библиотечного дела, но и прекрасный 
собеседник. А организует работу учреждения заведующая Гульнара Мансафовна 
Иждигатова. Благодаря ее стараниям и всего коллектива с 2010 года библиотеке присвоен 
статус модельной, то есть многофункциональной. 

Здесь оборудован компьютерный зал, создан музей башкирской книги. В читальном зале 
регулярно проводятся занятия со школьниками патриотической направленности, на 
которые приглашают ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Чаще 
других в библиотеку наведывается ветеран Андрей Васильевич Ширяев. Его рассказы о 
годах военного лихолетья никого не оставляют равнодушными. 

В компьютерном зале в кружке «Кому за 55» занятия проводит Альбина Гайсина. В музее 
собрана информация не только о башкирских писателях и их творчестве, но и истории 
Сипайлово. Все это дело рук Гузель Миниахметовны Сабировой. 

В числе завсегдатаев клуба «Встреча» пенсионерка Валентина Васильевна Дементьева, 
приобщающая к миру литературы детей с окрестных дворов. 

Всегда многолюдно и в отделе абонемента, где с посетителями работают Диля Дамировна 
Саттарова и Флорида Фанисовна Бакиева. 

Одним словом, без преувеличения можно сказать, что модельная библиотека №26 - однин 
из культурных центров микрорайона Сипайлово. 

http://ufacity.info/press/news/171136.html 



 

 

 


