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ВСЕЛЕННОЙ

П раздник всегда есть праздник. И го 
товятся к  нему начинают загодя. Вот и в 
Центральной городской библиотеке за
долго до проведения торжеств , посвя
щ ённых всем тем , кто  имеет отнош ение к 
книге стали работать над «настоящей» те 
левизионной программой, которая долж 
на была стать самы м ярким  событием в 
городе.

За основу была взята концепция ток- 
шоу «Пусть говорят», предложенная за 
местителем директора Еленой Ф ёдоров
ной Никитиной. По замыслу, в им прови
зированной  тел евизи онной  студии  
побывали автор иронических детективов 
Дарья Донцова (её роль исполняла глав
ный библиотекарь Наталья Чеботарева), 
«библиотекарь со стажем» Марья Иванов
на Книжкина (Елена Никитина), «реаль
ный тинейджер» (сотрудник С евероморс
кой городской библиотеки № 1 Антонина 
Зубрицкая), пенсионерка, имеющ ая мно
голетний читательский опыт, Мария Иг
натьевна Котомкина (ведущ ий библио
граф ИБО Татьяна Старченко) и «настоя
щий полковник» Иван Иванович Бакланов 
(сотруд ни к С евером орской  город ской  
библиотеки № 1 Галина Селезнёва). В те 
левизионной передаче прош ёл сюжет, в 
котором  жители нашего города рассуж 
дали о роли библиотек сегодня. (Кстати, 
ролик нам лю безно предоставило теле
видение Северного флота).

Не обош лось и без медийных личнос
тей: Андрей Малахов, бессменный веду
щ ий ток-ш оу «Пусть говорят» очень инте
ресно проанонсировал те 10 книг, кото
рые должен прочитать кажды й молодой 
человек. В ф инале театрализованной  
части мероприятия был подведен итог 
извечному вопросу: быть или не бы ть... 
библиотеке? Все сош лись во мнении, что 
меняются времена и взгляды на жизнь, 
одно поколение приходит на см ену д ру 
гому, но «храм культуры» нужен всем, по 
тому что только читающ ий человек может 
быть интересен окружаю щ им, станет ус 
пешным и покорит новые вершины.
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