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Инициатива

В 70–80 годы эту «женщину с 
книгой в руках» знал едва ли 
не каждый металлург. Именно 
книга на протяжении мно-
гих лет была её постоянным 
спутником, главным делом её 
жизни.

Прежде чем занять кресло заве-
дующей, Тамара Смирнова прошла все 
этапы библиотечной деятельности: 
работала библиографом, на выдаче, а 
ещё раньше была активным читателем. 
Впрочем, выражение «занять кресло» 
подходит к ней меньше всего. Москва, 
Ленинград, Воронеж, Волгоград, До-
нецк, Новосибирск, Ташкент, Улан-Уде 
– это лишь краткая география команди-
ровок, в которые приходилось ездить 
Тамаре Аркадьевне, чтобы поделиться 
опытом работы своей библиотеки. 

– В 1971 году библиотека профкома 
ММК с докладом о работе с молодыми 
читателями-металлургами была пред-
ставлена на ВДНХ и на международной 
выставке в Брюсселе, – рассказывает 
нынешняя заведующая АНО «УМБ» 
Ляля Аскарова. – В 1972 году Тамара 

Смирнова участвовала в работе Интер-
национальной федерации библиотеч-
ных ассоциаций при ЮНЕСКО в Буда-
пеште, куда съехались представители 
90 стран мира. 30 из них – из СССР. И 
всего три делегата от профсоюзных 
библиотек, представляющих Москву и 
легендарную Магнитку. 

В 1989 году библиотека ММК вновь 
была представлена на Выставке дости-
жений народного хозяйства в Москве, 
где за внедрение новых форм работы 
в библиотечное дело удостоилась зо-
лотой и трёх серебряных медалей. И 
огромная заслуга в этом принадлежит 
Тамаре Аркадьевне Смирновой. 

– По профессии я учитель, окончила 
педагогический институт, – расска-
зывала о себе Тамара Аркадьевна. 
– Полгода трудилась в школе, потом 
освободилась должность библиографа, 
и вот с тех самых пор я – библиотечный 
работник. Об этом мечтала с детства, 
мне нравилось читать, да и образова-
ние – литфак – позволяло работать в 
библиотеке. Возможно, многие посчи-
тают профессию библиотекаря мало-
интересной. Но это не так. Современная 

библиотека – не просто книгохрани-
лище, куда приходят, чтобы получить 
нужную литературу. Если перечислить 
все функции, которые мы выполняем, 
боюсь, не хватит пальцев на руках. Одна 
только работа почти с 800-тысячным 
фондом и с 62 тысячами читателей 
чего стоит. 

– Тамара Аркадьевна вместе с родите-
лями приехала в Магнитку из Ижевска в 
1935 году, – вспоминает Ляля Аскарова. 
– После института пришла работать 
в библиотеку металлургов, а через 
семнадцать лет возглавила её. Для нас, 
молодых сотрудников, она была приме-
ром для подражания: строгая, но спра-
ведливая, чуткая и деликатная. Всегда 
ухоженная и подтянутая. Никакие 
слова не смогут передать очарования 
этой женщины. Её энергетика меняла 
людей: каждый, кто с ней соприкасался, 
становился лучше. 

Под руководством  
Тамары Смирновой  
библиотека металлургов  
входила в пятёрку лучших  
профсоюзных библиотек страны  
и неоднократно становилась  
победителем в различных  
всесоюзных смотрах  
и конкурсах

За два десятка лет фонд библиотеки 
увеличился почти в три раза, была соз-
дана централизованная библиотечная 
система, объединившая, кроме трёх 
отделений, более 20 филиалов и почти 
80 «передвижек». Именно её усилиями 
удалось осуществить переезд библиоте-
ки из здания Дворца культуры в отдель-
но стоящее здание на улице Советской 
Армии, 23. В библиотеке появились 
конференц-зал, кабинет политпросве-
щения, зал периодики, фонотека, отдел 
редкой книги.

– Всю жизнь Тамара Аркадьевна 
следовала принципу: «Не читатель для 
библиотеки, а библиотека для читате-
ля», – отмечает Ляля Хамзаевна. – Она 
организовывала встречи с читателями, 
на которые приезжали известные со-
ветские поэты и писатели, большим 
успехом пользовались творческие ве-
чера поэтов-магнитогорцев, работали 
многочисленные читательские клубы 
по интересам. Наверняка многие работ-
ники ММК помнят читательские конфе-
ренции, которые проходили в филиалах 
библиотеки. Ведущими этих встреч 
были сами читатели-металлурги. 
Последние годы Тамара Аркадьев-
на работала библиотекарем в зале 
периодики. Люди её обожали. Шли 
к ней не только за книгой, но и за 
советом. Для неё не было различий: 
пенсионер перед ней или пионер, 
перед ней был книгочей.

Энергии этой хрупкой женщины 
хватало и на общественную работу – 
трижды её избирали депутатом город-
ского Совета депутатов трудящихся. В 
70-е годы заслуги Тамары Смирновой 
были отмечены медалью «За доблест-
ный труд» и орденом Октябрьской 
революции, а в 1982 году ей присвоено 
звание заслуженного работника куль-
туры РСФСР. 

В последние годы Тамара Аркадьев-
на живёт в Москве, но и сейчас, в свои 
95 лет, она по-прежнему интересуется 
жизнью родной библиотеки и считает, 
что даже в век информационных тех-
нологий книга по-прежнему остаётся 
лучшим другом человека. 

 Елена Брызгалина

Яркий представитель  
«тихой профессии»
В июле исполнилось 95 лет Тамаре Аркадьевне Смирновой, 
более 20 лет возглавлявшей библиотеку профкома ММК

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
23 июля с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам с 

недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным 
спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

23 июля с 14.00 до 15.00 – приём Виктора Ивановича 
Токарева, депутата МГСД.

24 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам: жилищным спорам, сделкам с 
недвижимым имуществом, взысканию задолженностей – 
ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

25 июля с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

26 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
23 июля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-

просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович 
Цаль. 

25 июля с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим вопро-
сам: решение жилищных вопросов, сопровождение сделок 
купли-продажи недвижимого имущества, раздел жилья и 
выделение доли, досудебное урегулирование споров – ве-
дёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

25 июля с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Люди дела

Из роддома – с подарком
Родители новорождённых во всех российских 
регионах будут получать специальные подароч-
ные коробки, сообщает ТАСС. Сейчас Минпром-
торг прорабатывает список товаров, которые в 
них войдут.

Отмечается, что товары будут только российского произ-
водства. Так правительство собирается поддержать и моло-
дые семьи, и отечественную индустрию детских товаров. 
Все необходимые нормы будут прописаны в специальной 
программе Минпромторга, которая станет частью нового 
майского указа президента Владимира Путина.

«Конкретный перечень товаров подарочной коробки 
ещё предстоит определить, учитывая мнение педиатров, 
родительского сообщества, а также специалистов в сфере 
подтверждения соответствия продукции требованиям 
безопасности, однако уже сейчас можно отметить, что 
наиболее востребованными являются одеяло, пелёнка, 
комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чеп-
чик, подгузники, крем от опрелостей, присыпка детская, 
салфетки влажные», – рассказали в ведомстве.

Чиновники рассчитывают, что российские производи-
тели смогут обеспечить требуемый уровень качества. Все 
критерии и требования тоже будут прописаны в программе. 
Аналогичные программы уже действуют в России, но не на 
федеральном, а на региональном уровне. Подарочные наборы 
выдаются в Москве, Тульской и Вологодской областях, Ямало-
Ненецком автономном округе, Якутии и Башкирии. Осенью 
2017 года с похожей инициативой выступил Минтруд. Тогда 
сообщалось, что товары будут не исключительно, а преиму-
щественно российского производства. Помимо этого, про-
грамму предлагалось реализовать на региональном уровне, 
сделав ответственными за выполнение руководство каждого 
отдельного субъекта РФ.

Тамара Смирнова 

Тамара Смирнова (стоит пятая справа)  
всегда была примером для своих коллег.  
С коллективом библиотеки профкома ММК

Забота

Оздоровление пенсионеров
Проект «Движение без боли!» благотворитель-
ного фонда «Металлург» стал победителем кон-
курсного отбора на предоставление субсидий 
министерства социальных отношений Челябин-
ской области.

Проект реализуется на базе центра медико-социальной 
защиты БФ «Металлург» с мая по октябрь 2018 года и пред-
полагает оздоровление 60 магнитогорских пенсионеров 
в течение нескольких заездов. Для людей пожилого воз-
раста, страдающих заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, дополнительно организованы занятия сканди-
навской ходьбой и плаванием. Третий заезд, длящийся в 
течение трёх недель с 4 по 24 июля, был финансирован 
за счёт средств субсидии областного министерства со-
циальных отношений. Всех пациентов консультировал  
хирург-ортопед, заведующий хирургическим отделением 
Центральной клинической медико-санитарной части 
Александр Ятлук, который назначил медикаментозное и 
физиотерапевтическое лечение, занятия лечебной физ-
культурой, дал разносторонние рекомендации.

 Людмила Куликова, 
заведующая центром медико-социальной защиты БФ «Металлург»


