3

«ЧТ» № 22, 23 ноября — 6 декабря 2017 года
До революции особняк по улице Садовая, 82 был частным домовладением. Но уже
в 1917 году здание было национализировано советским государством и отдано под
библиотеку. В краевом Госархиве сохранился документ, из которого следует, что
первоначально библиотека носила имя русского писателя Н.Гарина-Михайловского, а имя
Алексея Горького ей было присвоено значительно позже.

профсоюз работников культуры
В гостях у «чт» краевой
из века в век

ЮБИЛЕИ

В уже далёком 1967 году в Сочи был образован горком профсоюза
работников культуры. Правда, городская профсоюзная организация
существовала и до этого момента, но строила свою работу лишь на
общественных началах. Тогда в неё входило 27 первичек, объединявших
почти тысячу членов профсоюза.
За полвека городской профсоюз люди: его члены, профактив, лидеры
прошел сложный, тернистый и вместе районных, первичных организаций,
с тем замечательный путь. В нелёгкие которые не раз доказывали свою неза
времена смены вех в стране, горком висимость, принципиальность, боеви
сумел не только выстоять, но и вме тость и преданность общему делу. Глу
сте со всем российским профдвиже бокий след в становлении и развитии
нием окрепнуть, завоевать доверие профдвижения оставили руководители
тружеников. Эффективная работа по районных, первичных организаций,
созданию новых организаций привела ветераны, отдавшие профсоюзу боль
к тому, что со временем в профсоюз шую часть своей жизни. Среди них: Е.
влились трудовые коллективы туриз Титор, Е.Губина, Н.Теряева, Е.Сабельник,
ма, средств массовой информации, И.Прохоренко, К.Сеина. Более 20 лет
организаций физкультуры и спорта.
продолжают работать лидеры проф

Полвека выдержки
и стойкости
Наша профсоюзная история неот
делима от истории отрасли. Вместе с
ней мы прошли и периоды подъёма,
и годы упадка. При этом всегда оста
вались на своём посту — на страже
интересов членов профсоюза. В начале
пути деятельность горкома включала
решение вопросов организации соцсо
ревнования, развития наставничества,
укрепления трудовой дисциплины,
справедливого распределения мате
риальных благ. Организовывались экс
курсии, походы, проводились смотры
художественной самодеятельности,
спортивные соревнования и туристи
ческие слёты.
В восьмидесятые пришли большие
перемены, вызванные не решаемыми
годами проблемами. В это время были
заметно улучшены условия труда
многим работникам, создан рабочий
контроль. Расширены и законода
тельно закреплены права первичных
организаций.
Возглавляли горорганизацию в раз
ные годы такие лидеры, как Анатолий
Яковлев и Амалия Чебонян. Весомый
вклад в укрепление и развитие проф
организации внесла Галина Кутелия,
проработавшая председателем более
двух десятков лет. Это уважаемые
люди, достойные руководители, кото
рые внесли огромный вклад в разви
тие профдвижения в городе и крае.
В начале 90-х, во времена тяжё
лого перехода к новому социальноэкономическому укладу, профсоюзы
вынуждены были защищать интересы
работников культуры в ходе заба
стовочной борьбы. На излёте этой
сложной эпохи, в 1993 году, я была
избрана на пост председателя горкома
профсоюза. При поддержке крайкома
профсоюза и местного профактива
удалось укрепить профсоюзное един
ство: увеличилось число первичек,
вырос охват профсоюзным членством.
Теперь большое внимание стало уде
ляться развитию социального партнёр
ства, защите социально-экономических
прав и интересов членов профсоюза
путём переговорного процесса и со
глашений.
Безусловно, мы не забываем, что
главное богатство профсоюза — это

профсоюзная

гвардия

организаций: О.Павлова, Р.Батуева,
Л.Яценко, Е.Грищенко, Э.Алавидзе,
Е.Иванова, А.Сосунов, М.Меладзе,
Л.Витченко.
В эти юбилейные дни хочется вы
разить безграничную благодарность
всем нашим верным товарищам по
работе, всем, кто и в далекие, но в
такие близкие и дорогие годы, и в
настоящее время служит человеку
труда. Наш профсоюз многоотрасле
вой: работники учреждений культуры
и искусства, физической культуры и
спорта, туризма, санаторно-курортной
отрасли — в одном строю работают на
благо трудящихся города, его духовное
развитие.
Сегодня нам есть чем гордиться! В
составе Сочинской горорганизации —
93 первички, объединяющих 6457 че
ловек. Охват профчленством работаю
щих и учащихся достиг 97%. Стабильно
высокое членство сохраняют 68 орга
низаций, в их числе профорганизации
районных комитетов: Адлерского
(председатель В.Васин) и Лазаревского
(А.Желнакова); а также первички: ГБОУ
СПО КК «Сочинский колледж искусств»
(председатель Е.Бабенко), Централи
зованной бухгалтерии Управления
культуры (Н.Сайкова), музея истории
города-курорта Сочи (Е.Грищенко), и
многие другие.
Большая работа проводится по
укреплению и росту профсоюзных
рядов в созданных за последние годы
трёх первичках: в ФГБУ «ЮГ-Спорт»
(председатель Н.Войтенко), в НАО
«Центр» Омега» (В.Чумаков), ГКУ КК ЦЗН
(О.Шляпина). Совсем недавно в наши

ряды влилась новая профсоюзная
организация — ГБУ КК «Фишт» (пред
седатель В.Барышников).
Сегодня в 92-х организациях за
ключены колдоговоры. Анализ их
выполнения показал, что профкомы
особое внимание уделяют: вопро
сам оплаты и нормирования труда;
соблюдению гарантий и компенса
ций; контролю условий и охране
труда; достойному соцобеспечению
работников. Лучшими среди них стали:
МУП «Концертный зал «Фестиваль
ный» (председатель Л.Яценко), ООО
«Санаторно-курортный комплекс
«Знание» (Р.Батуева), МУП «Парки от
дыха «Ривьера-Сочи» (Е.Крылова),
МБУК «Централизованная клубная
система Хостинского района г.Сочи»
(Л.Мухаметова), МБОУ ДОД «Детская
музыкальная школа №1 им. Шмелёва»
(Э.Алавидзе), 000 «Санаторий им. М.В.
Фрунзе» (Л.Лутова).
Как уже отмечалось, за последние
годы особую значимость приобрело
социальное партнёрство. Хочется ска
зать слова искренней благодарности
главе города А.Пахомову, его заму
И.Романец, В.П. Филонову — председа
телю городского собрания, депутатам
за поддержку, взаимопонимание, за
совместное решение многих про
блем работников культуры, которые
решаются путём переговоров, сугубо
по деловому с учётом интересов всех
сторон. Мы благодарны начальнику
Управления культуры горадминистра
ции Л.Кузьминой, директору городско
го департамента физической культуры
и спорта С.Пилосяну, руководителям

учреждений и организаций за деловое
и конструктивное сотрудничество,
за понимание и поддержку нашей
деятельности.
Особая благодарность руководству
учреждений, подлинным социальным
партнёрам, настоящим друзьям и
активным членам профсоюза: генди
ректору МБУК «Сочинское концертнофилармоническое объединение»
В.Мишарину, руководителю МБУК
«Литературно-мемориальный музей
Н. Островского» Е.Паснюк, директору
МБУК «Музей истории города-курорта
Сочи», члену президиума горкома
профсоюза А.Гусевой, гендиректору
ООО «Санаторно-курортного комплек
са «Знание» Д.Богданову за поддержку
и помощь в укреплении профсоюзной
организации, гендиректору ООО «Са
наторий им. М.В. Фрунзе» М.Хетагурову
за помощь в оздоровлении детей
работников бюджетной сферы на
протяжении многих лет. Большое
профсоюзное спасибо директору
МБУ СШОР № 1 О.Миргородской за
помощь в организации и проведении
молодёжных спортивно-массовых
мероприятий, телеведущей, члену пре
зидиума, заслуженной артистке России
А.Журавлёвой за информработу в
СМИ, активное участие и помощь в
организации наших мероприятий.
В октябре состоялся торжествен
ный пленум, посвященный 50-летию
горкома профсоюза. Среди его гостей:
замглавы города И.Романец, зампред
седателя горсобрания О.Лиодт, началь
ник управления культуры Л.Кузьмина,
лидер краевой профорганизации
работников культуры В.Семихатский
и почётный ветеран профсоюза
Л.Бояджи. В празднике приняли уча
стие представители администрации,
работники культуры, актив и ветераны
профдвижения, СМИ. Награды полу
чили как активисты профсоюза, так и
ветераны профдвижения. Не забыты
нами и лидеры Молодёжного совета.
Силами творческих коллективов го
рода, студентов Сочинского колледжа
искусств был проведён яркий и запо
минающийся концерт.
Полувековой путь нашей профор
ганизации никогда не был гладким и
ровным. Но она всегда была в первых
рядах борцов за права и интересы
работников отрасли! Уверена — так
будет и впредь!
Ещё раз хочу пожелать всем членам
профсоюза единства, солидарности,
выдержки и стойкости!

Хранители мудрости
Краснодарская библиотека им.М.Горького является одной
из старейших. Недавно она отметила свой вековой юбилей

Архивные документы 1925–1926 гг. свиде
тельствуют, что книжный фонд библиотеки
составлял 5 тыс. экземпляров. А популярны
ми формами массовой работы в то далекое
время были громкие чтения литературы,
вечера вопросов и ответов, литературные
диспуты.
Через десятилетие, в отчете за 1935 год отмеча
лось, что библиотека шефствует над коллективом
шорно-седельной фабрики в ста
нице Елизаветинской и регулярно
открывает новые передвижные
книжные выставки. В штате би
блиотеки тогда было всего два
сотрудника — это М.Атабекова и
Н.Сырова, которые обслуживали
1700 читателей.
В годы Великой Отечественной
библиотека продолжала работать:
собирались читатели и обсуждали
вести с фронта. В послевоенный
период библиотекари вместе со
всем населением участвовали в
восстановлении разрушенного хо
зяйства на городских субботниках,
старались с помощью книг поднять
дух населения, вдохновляя на рат
ные и трудовые подвиги.
В 1979-м состоялось объедине
ние городских библиотек в единую централизован
ную библиотечную систему. Вошла туда и библиотека
им. А.М.Горького как филиал № 7.
В разные годы библиотечный корабль вели за
ведующие: Маргарита Атабекова, Александр Мель
ников, Елена Покотило, Ирина Ковалева, Евгения
Лысенко и другие, фамилии которых восстановить
так и не удалось. С 2014 года на мостике капитана
— Наталья Борщ.
Три года назад «книжный корабль» пришварто
вался по новому адресу: ул. Героя Яцкова,6. Раньше
библиотека располагалась на 160 кв. м. аварийного
здания, а сейчас учреждение расположено на двух
просторных этажах (700 кв. м.) в современном многоэ
тажном доме. Сегодня библиотека им. А.М.Горького —
это современный информационно-досуговый центр
для пользователей. Читателей ждут «Детский отдел»,
«Читальный зал», «Электронный читальный зал», «Або
немент», а также сектор культурно-досуговой деятель
ности. В библиотеке имеется конференц-зал, игровые
площадки, работают кружки: детский шахматный кру
жок «Мир шахмат», кружок прикладного творчества
«Волшебные ручки», литературно-театральный кружок
«Живая книга». В библиотеке создан и работает во
кальный ансамбль «Отрада». Трудовой коллектив мно
го делает для популяризации писателя, имя которого
носит библиотека. Так, в библиотеке оформлен стенд
«Человек это звучит гордо», проводятся экскурсии,
посвященные жизни и творчеству автора «Песни о
буревестнике».
Огромное внимание уделяется людям старшего
поколения, инвалидам, ветеранам. Группу ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны библио
текари обслуживают на дому.

В.Мажухнова.
Председатель Сочинского
горкома профсоюза

Подмосковные вечера
Ирины Лотник

Отгремели фанфары торжественного
закрытия XIX Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов в Сочи. Кубанские
делегаты уже давно разъехались по
домам и привезли массу самых ярких впечатлений, новых
идей и записей в адресной книге. Этот праздник молодости
запомнится им надолго. Пока наши молодые и деятельные
земляки будут осмысливать и анализировать его итоги, мы
заглянем в прошлое — окунёмся в атмосферу легендарного
VI-го самого массового международного молодёжного форума,
который прошёл в Москве в 1957 году. И посмотрим мы на те
события глазами участницы — Ирины Герасимовны Лотник,
спортсменки, профсоюзного лидера, много лет отдавшей
тренерской и общественной работе, воспитавшей плеяду
достойных гимнастов и акробатов, а теперь стоящей на страже
Старшее поколение наверняка
прав и интересов работников культуры Туапсинского района.
И пусть связующая нить между опытом зрелости и энергией вспомнит знаменитую живую вазу, ко
торая поразила зрителей на открытии
молодости никогда не ослабнет.
VI Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов. Её представила команда
белорусских спортсменов, в составе ко
торой была и совсем ещё молоденькая
гимнастка Ира.
Торжественное шествие студентов в
Москве, которое не так давно показали
по телевидению, всколыхнуло в памяти
события 60-летней давности. Столько
лет прошло, но вспомнилось всё, как
будто было вчера, настолько яркими
были впечатления...
Далёкий 57-й. Послевоенный Союз
восстанавливается и развивается
семимильными шагами, удивляя мир
достижениями науки и техники. Это
год запуска первого искусственного
спутника Земли и начала космиче
ской эры человечества. Немногим
ранее в СССР впервые в воздух под
нялся пассажирский турбовинтовой
самолёт Ан-10 и состоялся первый
полёт «Ил-18», организована научноисследовательская станция «Северный
полюс-7», открыта крупнейшая в СССР
гостиница «Украина», в Москве появил
ся первый магазин «Детский мир».
За год до этого в столице построен
стадион «Лужники». А в июле 57-го
Москва приняла Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов — первое в
Советском Союзе событие такого гран
диозного масштаба. Событие, которое
на две недели стёрло границы между
странами и континентами, произведя
в мире настоящий фурор.

Когда в Минске объявили набор
участников, Ирина с подругой были
в числе первых, кто подал заявку.
Гимнасток в республике уже хорошо
знали и, конечно, внесли в список тех,
кто примет участие в спортивном бло
ке фестиваля. Два месяца спортсмены
(500 человек, и не только гимнастов,
собирали со всей Белоруссии) жили
и тренировались в Стайках — спор
тивном лагере под Минском. То лето
выдалось жарким, и ребята загорели
до шоколадного цвета. Во время
тренировок на спортсменах было
минимум одежды: у девушек — лиф и
шортики, у парней спортивные плав
ки. И эти загорелые тела были одним
из главных компонентов живой вазы
по задумке её автора — заслуженного
тренера БССР, заслуженного деятеля
физической культуры Александра
Губанова.
А за месяц до начала фестиваля
«белорусскую вазу» повезли в Мо
скву. Там, на лужниковской арене
они начали отрабатывать элементы
на металлической конструкции. А
времени было не так и много — на
выступлении всё должно быть чётко
и слаженно.
Как вспоминает Ирина Гераси
мовна, жили они в Москве в Лефор
товских казармах по 50 человек в
комнате. Но не чувствовали никаких
неудобств, были молоды и полны
светлых мыслей, ведь впереди ждал
фестиваль. И вот настал тот день...
— То шествие в 57-м году в Мо
скве было похоже на нынешнее. Оно

длилось три часа. А мы ждали на
стадионе, заполненном до отказа, —
вспоминает И. Лотник.
— И когда появилась первая команда
молодёжи с африканского континента,
их всех встречали стоя.
Тогда было очень необычным увидеть
людей из других стран, а темнокожих
тем более. Все гости праздника шли в
национальных костюмах, и это казалось
дивным. Но особое впечатление произ
вела команда Советского Союза — её
встречали сумасшедшими аплодисмен
тами. Она вышла последней на стадион,
в составе команды шествовали все
чемпионы СССР, мира и Олимпийских
игр 1952 года. Тогда не было так массово
распространено телевидение, но всех
своих чемпионов советская молодёжь
знала в лицо. И каково это было встре
титься со своими кумирами наяву!
В отдельной правительственной ложе
находились члены Политбюро ЦК КПСС.
Они горячо поприветствовали участни
ков фестиваля. Команды рассадили по

В этих стенах с 2014 года созданы и работают
клубы по интересам: «Добрые встречи» для людей
старшего поколения, а также клуб «На страже Роди
ны» для молодёжи и военнослужащих национальной
гвардии в/ч 3703. Ежегодно каждое лето в библио
теке работает детская оздоровительная площадка
«Незнайкины друзья». В летнее время по пятницам
для детей организована видеогостинная «У книг не
бывает каникул».

Массовые мероприятия в форме литературномузыкальных вечеров, встреч с кубанскими писате
лями и интересными людьми, экскурсы в историю,
мастер-классы для детей и взрослых стали визитной
карточкой библиотеки.
Всё это было бы невозможно без тесного контакта
с руководством городской Центральной библиотеч
ной системы, Управлением культуры, Прикубанским
внутригородским округом, окружным Советом вете
ранов. Партнёрские взаимоотношения сложились с
Екатеринодарским казачьим обществом, а также с
учебными заведениями и воинскими частями района,
где открыты выездные читальные залы, пункты вы
дачи литературы.
В день празднования векового юбилея поздравить
коллектив библиотеки и читателей пришли: начальник
отдела Управления культуры Краснодара К.Штефан,
заслуженный работник культуры РФ директор МУК
ЦБС города Е.Мирошниченко, заслуженный журна
лист Кубани директор издательства ООО «Книга»
Т.Василевская, главный специалист крайкома проф
союза работников культуры О.Янин и многие другие.
Все гости сразу же окунулись в подлинную атмосферу
яркого праздника. Здесь были и прекрасный концерт
с душевной музыкой, и цветы, и подарки, звучали до
брые слова, пожелания долгих лет и процветания.
А другого-то и ждать было нельзя, ведь трудятся в
библиотеке настоящие новаторы, полные творческих
идей и планов. Но главное другое — у них есть вер
ные союзники в продвижении книги и чтения — это
читатели, которые всегда отзываются на интерес
ные предложения и сотрудничают с библиотекой.
«Каждый человек талантлив, нужно только помочь
ему раскрыться» — вот главный девиз сотрудников
библиотеки. Мастера би
блиотечного дела продол
жают славные традиции,
начатые предыдущими
коллегами, и своим тру
дом творят современную
историю библиотеки им.
А.М.Горького. Можно быть
уверенным, что уютная
атмосфера, дружный кол
лектив и неиссякаемая
фантазия сотрудников
никого не оставят равно
душным.
Добро пожаловать в
храм книги!

местам и начались показательные
выступления.
Первыми вышли московские
студенты, они были очень краси
во одеты — атласные юбочки и
кофточки, в руках ленты и обручи.
Одновременно на поле оказалось
5 тысяч человек.
— Пока шли эти выступления,
мы на другой стороне стадиона
стояли наготове, — рассказывает
Ирина Герасимовна. — Потом выехали
мотоциклисты с огромными флагами,
показывая различные акробатические
фигуры. За считанные минуты перед
тем, как им покинуть стадион, на поле
вынесли металлическую конструкцию
— основу для нашей вазы. И буквально
через мгновение свои места на ней за
няли все гимнасты. Заиграла музыка, и
началось наше выступление.
Тогда Ирине трудно было представить
всю грандиозность этого номера. Будучи
рослой спортсменкой, она выступала в
нижней части живой пирамиды и могла
судить об этом только по восторженной
реакции зрителей. И очень гимнастке хо
телось увидеть это воочию, со стороны.
На шестой день выступлений несколько
человек, в том числе и Ира, отпросились
у самого Губанова посмотреть на вазу с
верхних рядов стадиона. Им разрешили,
отсутствие нескольких атлетов не было
критичным.
— Когда я увидела нашу живую вазу, я
поняла, почему все эти дни выступлений
нам так рукоплескала публика, — делит
ся эмоциями участница тех событий. —
Это зрелище было, без преувеличения,
грандиозным.
Все спортсмены — в зелёных купаль
никах и плавках, безупречно выполняли
все гимнастические элементы от перво
го и до последнего яруса композиции.
На верхних рядах в какой-то момент
зелёные одеяния девушек в мгновение
ока превращались в белые, как будто
раскрывались цветы (купальники были
двойные, верхние — на кнопках, чтобы
можно было быстро снять). На финаль
ных аккордах на самом верхнем ярусе,
там было человек 5-6, происходило
то же самое, только живые «цветочки»
становились красными. И это, конечно,

производило ошеломляющее впечатле
ние на зрителей.
Во время фестиваля, как вспоминает
Ирина Герасимовна Лотник, царила
очень дружественная, тёплая атмосфера,
было так приятно встречаться с пред
ставителями разных национальностей,
такими непохожими друг на друга.
Везде улыбки и ощущение чего-то но
вого и неизведанного. К слову, никаких
инструкций от КГБ, как себя вести с
иностранцами, советские участники не
получали. Иностранных языков, правда,
наши не знали, да и гости по-русски не
говорили. Но язык жестов знают все. А
ещё в общении помогала... музыка.
Специально к фестивалю в СССР
были написаны «Подмосковные вечера»
— песня глубоко русская, задушевная.
Поначалу иностранные гости не совсем
приняли её ритм. Но потом прониклись,
и через несколько дней фестиваля её
пели уже абсолютно все участники, при
чём на русском языке. И даже пытались
подыгрывать на барабанах.
— Мы просто радовались, что к нам
приехала молодёжь из других стран, —
говорит Ирина Герасимовна. — Когда
делали фотографии, откуда-то сразу
набегал народ из других делегаций, на
столько всё было непосредственно. Мы
даже не помнили, кто делал фото, их
просто приносили и отдавали.
Это судьбоносное событие — фести
валь молодёжи и студентов в Москве —
оставил неизгладимый след в сердце. И,
как признаётся И. Лотник, когда в стране
проходят какие-то масштабные события,
в памяти неизменно всплывает москов
ский фестиваль. Церемонии открытия и
закрытия Олимпиады в Сочи, которые
показывали по телевизору, были для
неё близки и понятны, ведь она сама
была участницей грандиозного действа,
которое прочувствовала и пропустила
через душу. И каждый раз, когда Россия
добивается успеха в мероприятиях пла
нетарного масштаба — политических,
спортивных или культурных, Ирина
Герасимовна, как и миллионы россиян,
испытывает чувство огромной гордости
за свою страну.
Ольга СЕДЛАЧЕК.

