
1имур и ее «команда»
Корреспондент газеты в канун Дня библиотек заглянул 
в Североморскую городскую библиотеку-филиал №2 
(ул.Флотских Строителей, 5), чтобы пообщаться с ее 
заведующей Ольгой Никуличевой.

Ольга Никуличева.

Ольга родилась в одной из де
ревушек в Вологодской области 
в 1973 году. Ее родители были 
педагогами: мама преподаватель 
химии и биологии, отец -  физ
культуры и труда. В доме всегда 
были книги, в том числе красивые 
детские, среди них - сказки Пуш
кина.

- Я записалась в местную биб
лиотеку, где полюбила книгу 
А. Гайдара «Тимур и его команда», 
и мне захотелось иметь такую 
свою. И вот однажды в день рож
дения разные люди подарили 
мне сразу три экземпляра. Было 
мне тогда лет 10. Кроме того, 
нравилась книга о Зое Космоде
мьянской «Повесть о Зое и Шуре», 
много раз перечитывала Ш. Пер
ро «Золушка». В семье было при
нято читать вслух, а по прочтении 
обсуждать. Запомнилось обсуж
дение вышедшего в «Роман-газе
те» произведения А.Лиханова 
«Последние холода» о детях вой
ны, - вспоминает О. Никуличева.

Ольге, в принципе, нравились 
герои, которые могли сделать 
сложный, но правильный выбор, 
как, скажем, в произведениях Ва
силя Быкова: либо погибнуть, 
либо стать подлецом. А также 
неожиданные характеры героев, 
чем, например, отличался отчим в 
повести В.Астафьева «Людочка».

К наиболее значимым для себя 
произведениям причисляет по
трясшую в свое время повесть 
Б.Васильева «Победители» о пе
рипетиях Великой Отечественной 
и чеченской войн. Своей необыч
ностью поразил герой романа 
Б.Шлинка «Чтец», где человек не 
готов уйти из жизни, не выполнив 
своего долга, а также роман В.Ас- 
тафьева «Прокляты и убиты», так
же посвященный войне.

- Кроме того, нравится Л. Улиц- 
кая, это серьезная писательница, - 
продолжает Ольга Александровна, 
-  а также пьесы А. Островского, со 
времен которого мало что изме
нилось. Поменяй наряды, замени 
купцов бизнесменами - и это бу
дут произведения о сегодняшнем 
дне. В подростковом возрасте на 
меня также большое впечатление 
произвела встреча с нашим воло
годским писателем Василием 
Беловым. Столько лет прошло, а 
я до сих пор помню.

Однажды в село, где прожива
ла Ольга, приехала молодой спе
циалист-библиотекарь, и Олин 
дедушка пошел за книгой. Де
вушка сумела настолько угодить 
незнакомому читателю, что дед 
пришел в полный восторг и нака
зал внучке: «Не ходи в педагоги, 
ты должна стать библиотекарем». 
Позже Ольга познакомилась с

новым библиотекарем ближе и 
тоже была впечатлена: та помни
ла, кто какие книги читал, могла 
угадать, предлагая тебе именно ту 
книгу, которая понравится, была 
невероятно эрудированна. А по
сему наша героиня, отучившись в 
Вологодском культпросветучи- 
лище, стала библиотекарем и от
правилась работать в одно из 
местных сел.

Библиотека здесь была малень
кой, но, что Ольгу всегда поража
ло, читали люди много и быстро. 
Книга была популярнее ТВ, это 
было еще время без мобильных 
телефонов, дети вообще не вы
лезали из библиотеки. Любили 
чтение вслух, читали по очереди. 
Проведя тут четыре интересных 
года, Ольга оказалась в Северо
морске. 20 лет назад, в 1998 году, 
она устроилась в городскую биб
лиотеку №1 на взрослый абоне
мент. Она привлекала читателей к 
хорошей книге, а они -  ее. На
пример, один из них открыл ей 
по-новому Н.Некрасова, посовето
вав прочесть чудесный роман 
«Мертвое озеро». Четвертый год 
Ольга Александровна заведует 
филиалом на Флотских Строите
лей:

- В нашем филиале работают 
три библиотекаря, записано более 
двух тысяч читателей, среди них 
много пожилых. Район удаленный, 
а на окраине любят читать. О нали
чии книги можно узнать по теле
фону. Организованы читательские 
клубы: «Сударыня» для молодежи 
и «Собеседник» для старшего воз
раста. Одно из клубных меропри
ятий не так давно было посвящено

певице Лидии Руслановой, я рас
сказывала о ее биографии, пред
ставила книгу из серии «ЖЗЛ», на 
имеющемся у нас патефоне с пла
стинками слушали ее записи. Сей
час в библиотеке открыта целая 
выставка грампластинок.

Филиал держит связь и со спе
циальными категориями северо
морцев, проводит мероприятия с 
инвалидами и слепыми. Наи
большим спросом среди женщин 
пользуются Л.Улицкая и Д.Руби
на, мужчины предпочитают фанта
стику, хотя не откажутся и от де
тектива.

- Особенно библиотекарям нра
вится, когда молодые люди спра
шивают местных писателей, на
пример, Блинова или поэтов, та
ких как Н. Колычев, книги об исто

рии края. А знаете, какую я ле
лею мечту? В России проживает 
очень много разных народов, у 
каждого есть свой язык. Мне бы 
хотелось собрать их буквари и 
провести мероприятие, выставку, 
рассказывающую о многообра
зии нашей страны. Эта мечта, 
наверное, несбыточная, но я про
должаю верить, что она выполни
ма, - подытожила встречу Ольга 
Александровна.

Расставшись с Ольгой Нику
личевой, я вспомнил, что она 
приглашала меня записаться в 
библиотеку. Тогда это предло
жение показалось странным, а 
сейчас вдруг подумалось, поче
му бы и нет?

Илья ВЛАДИМИРСКИЙ.
Фото автора.


