
В клубе «У Татьяны» всегда
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Юбилей в кругу друзей
литературные часы и обзоры 
новых поступлений в библиоте
ку, обсуждение в непринужден
ной, домашней атмосфере твор
чества поэтов и писателей.

Татьяна Николаевна Шлопак - 
инженер одной из воинских час
тей. Человек по натуре творчес
кий, увлекающийся: занимается 
рукоделием, литературным твор
чеством. Последнее у нее со 
школы. И сегодня она частень
ко помогает писать школьные 
сочинения сыну. Понятно, что та
кой человек не мог пройти мимо, 
не стать участником клуба:

- Я даже и не вспомню сейчас, 
сколько времени хожу сюда, - 
говорит она. - И разочарована я 
не была ни разу! Наши встречи 
всегда интересны, содержатель
ны. Мы говорим о знаменатель
ных датах, о событиях, оказавших 
свое воздействие на жизнь об
щества и государства и на чело
века в отдельности, об известных 
писателях и деятелях культуры.

На юбилейном вечере за праз
дничным столом собравшиеся, 
как водится, наперебой делились 
воспоминаниями; А еще участ
никам клуба вручили почетные 
грамоты и подарки от северо
морской ЦБС за их верность об
щему делу, преданность книге и 
общественную активность. А 
вокальный коллектив «Виола» из 
ДК «Строитель» поздравил юби
ляров, подарив им песни.

Сергей БЕРДНИКОВ.
Фото автора.

Если общественное 
объединение смогло без 
потрясений, интересно и 
насыщенно прожить 
целых 20 лет - это говорит 
о многом. И прежде всего, 
о людях, которые его 
создали, вложили в него 
свою душу, сделали мес
том, где тебя ждут и 
всегда тебе рады.

Эти слова с полным правом 
можно адресовать литературно
му клубу «У Татьяны», что вот уже 
20 лет работает при северомор
ской Центральной городской 
библиотеке. В минувшую суббо
ту его немногочисленный, но 
дружный коллектив единомыш
ленников отметил юбилей.

- Первое заседание клуба со
стоялось 27 января 1996 года, - 
вспоминает нынешний его руко
водитель Людмила Черткова. -  
Он объединил людей самого 
разного возраста (от 30 до 80 
лет) и самых разных профессий, 
людей, которые любят литерату
ру и серьезно интересуются ей. 
Впрочем, не одной только лите
ратурой, но еще и многим дру
гим. Темы наших заседаний бы
вают самыми разнообразными: 
например, поэзия Серебряного 
века, кино в жизни и на экране, 
знаменитые тезки Татьяны, Се

вероморск и Мурманск литера
турный. ..

Своим рождением клуб обязан 
Татьяне Владимировне Чистяко
вой. Она в то время работала на 
абонементе ЦГБ. Общаясь с чи
тателями, Татьяна Владимировна 
обсуждала с ними новинки кни
гоиздательства, делилась впечат
лениями о прочитанном. Так 
сложился определенный дру

жеский круг. И в какой-то мо
мент Чистякова предложила 
всем, кто в него входил:

- Друзья, а давайте будем со
бираться не от случая к случаю, а 
постоянно и обмениваться всем, 
что нас интересует и представ
ляется любопытным, важным...

Идея была принята, что назы
вается, на ура. Названием клуб 
обязан одному из первых его

участников - Феликсу Давыдови
чу Лезнеру. Когда возник этот 
вопрос, он сказал:

- А зачем нам что-то выдумы
вать? Инициатор и вдохновитель
- Татьяна, значит, пусть и будет 
«У Татьяны»!

С той поры заседания клуба 
проходят в читальном зале ЦГБ 
ежемесячно, каждую последнюю 
субботу. И представляют собой


