
СРЕДИ
ХОРОШИХ 1 1  рина Хоновна Шихварп’р 

«  не только наш многолетний полип 
ЛЮДЕЙ чик, но и автор. Она заведует секи ц и 

-  отдела обслуживания централ ы I о |i 1 
родской библиотеки имени Лермонтова. В названии ее долдон и 
есть ещё слова «массовая работа», но Ирина просто не терпи i » 
словосочетание, считая, что любая массовость человека ушы и 
С каждым читателем, говорит она, нужно работать индивиду.и 
но, даже если на организованное тобой мероприятие собир.н i 
под сотню человек. Когда-то Ирина прочитала фразу: «Бибди> ■ i 
ка -  естественный культурный центр». В ней точно выражен ш 
смысл ее работы. Она шла к ней не один год. Закончив Мосин 
ский полиграфический институт, готовилась к работе в издатсл 
стве. Но по-настоящему привлекал её не производственный н|1 
цесс, а сама книга, связь ее с человеком.

В Лермонтовскую библиотеку Шихваргер попала пост | 
боты на Ярославском полиграфкомбинате. Долго обслужи ни 
читателей на абонементе, да и сейчас охотно встает на хорщ 
знакомое место. Но ей всегда было мало просто выдать книц 
Требовалось большее -  возможность поговорить с человеком, у >1 
нать круг его интересов, поделиться с ним своими знаниями А ,н» 
больше, чем просто работа. Хорошо зная город и его людей, 111>•« 
на мечтала приобщить к истории Ярославля других. Так роди ши 
идея о встречах в библиотеке. Откликнувшихся на её предложи 
ние выступить с лекциями, Ирина Хоновна давно уже надыши t  
собеседниками. Ими для читателей стали удивительный у ч т и !  
И.И. Балныков, доценты кафедры русской литературы педу ||| 
верситета Н.Н. Пайков и А.В. Леденев. Эти люди -  специа./пн II 
с огромной эрудицией и талантом популяризаторов -  притч iif 
в библиотеку очарование общения, нестандартный подход к п|ш|
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Уходящему времени вопреки

нычным явлениям. Встречи в библиотеке начались пятнадцать 
лет назад и продолжаются каждую субботу.

Перечислить сделанное невозможно -  это уже не поддается 
учету. «Собеседники» щедро дарят аудитории свои открытия, а 
участники этих субботних вечеров вместе с ними пытаются до
бираться до глубины самых сложных вопросов: кто мы, откуда? 
Вход на вечера -  свободный, был бы душевный интерес. Завсег- 
датаями в Лермонтовке стали Маргарита Ваняшова, Евгений Ер
молин, Андрей Азов, Владимир Жельвис, Татьяна Злотникова... 
( )ии уже многие годы ведут встречи в библиотеке совершенно 
бесплатно, наслаждаясь атмосферой взаимопонимания. Были и 
продолжаются отдельные лекции и циклы по литературе и искус- 
| тку. Мощно и взволнованно звучит тема краеведения. Вместе с 
Ириной Хоновной под руководством признанных эрудитов орга
низуются экскурсии по городу, в Грешнево, Карабиху, Аббакум- 
цсво, Рыбницы, на выставки художников. Получив губернатор- 
| кую премию, три библиотекаря, в том числе Ирина Шихваргер, 
вложили деньги в издание книги стихов недавно умершего поэта 
из поселка Семибратово Олега Попова. После Лермонтовских 
ч гений был издан сборник материалов, готовится еще один.

Стоит ещё, наверное, сказать, что супруг Ирины Хоновны 
1.Л. Смычкович устроил в библиотеке более сотни концертов из 
шпасов своей богатой фонотеки. И с «Северным краем» у Лер- 
Mi  игговки давние и прочие связи, библиотека всегда использовала 
И своей работе материалы газеты -  как без этого рассматривались 
бы краеведческие темы. Сама Ирина Хоновна в числе первых вос
пользовалась альтернативной подпиской на «Северный край». 
Подписала на газету и отца, он живет в соседнем с Ириной доме.

рина Хоновна очень довольна, что получает газету рано утром 
И ыже успевает просмотреть еще до работы. А вот отец поначалу 
люке сердился, что наш доставщик будит его ранним утром: ночью 
мрый человек мается бессонницей, и к 8 часам, говорит, самый 

I mi у него. Договорились с доставщиком на другое, более удобное 
/II и подписчика время. Все устроилось. На то и альтернативная 
нпдписка придумана, чтобы газета была для читателей, а не H a
ul К )|ЮТ.




