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НАТАЛЬЯ ТЕРЛЕЦКАЯ распахивает
передо мной дверь за дверью, сопровождая всё увлекательным рассказом: «А здесь у нас шахматный
детский кружок, здесь костюмы
театральные хранятся, здесь видеостудия», – Наталья Ильинична показывает очередную комнату и разбивает представление о классической библиотеке вдребезги. «Здесь
художественная студия, компьютеры для посетителей, а это наша
гордость, которую читателям еще
предстоит оценить», – улыбнулась
Наталья Ильинична и указала на
ряды красивых коробок, в которых,
судя по надписям, было какое-то
английское спиртное…

Центр притяжения

БУДНИ ИЗБИРКОМОВ

День открытых дверей
Гуманитарный центр – библиотека
имени семьи Полевых в микрорайоне
Университетский дал приют не только
многочисленным студиям, секциям и
кружкам. Более 10 лет здесь работает
избирательный участок №712. Проводя экскурсию по центру, председатель
участковой избирательной комиссии
(УИК) Наталья Терлецкая отметила, что
на явку они никогда не жалуются. Люди
любят приходить в центр, двери которого всегда открыты для гостей. Библиотека Полевых работает без выходных,
в будние дни можно успеть забежать
сюда после работы. Работники центра
шутят, что у них круглый год «день открытых дверей».
– У нас почти нет заявок на выездное голосование, – рассказывает Наталья Терлецкая. – Пожалуй, можно
объяснить это тем, что наш район молодой, ему около 20 лет, дома расположены очень компактно. Но я уверена,
что люди не вызывают нас в том числе
потому, что рады лишний раз к нам зайти, посмотреть экспозиции, взять книгу, просто пообщаться. К тому же у нас
всё оборудовано для инвалидов: пандусы, поручни. И не только на входе,
но и внутри помещения. В сентябре на
выборах в думу Иркутска к нам приходила мама с дочерью – инвалидом-колясочником. Она рассказала, что дочь
очень хотела сама добраться на участок
проголосовать вместе со всеми избирателями.
В качестве членов избирательной
комиссии сотрудники центра работают
с 2004 года. Сначала участок располагался в гимназии №2, работников библиотеки рекомендовали туда в качестве
членов УИК. Директор школы выдвигался в депутаты гордумы, и его подчиненным, входившим в состав комиссии, нужно было сложить полномочия... Затем
избирательный участок организовали и
на базе гуманитарного центра.
– Члены комиссии избирательного
участка №712 – в основном все наши
сотрудники, даже представители партий. Коллектив в центре большой, все
люди активные, многие состоят в разных политических объединениях и просят у руководителей партий направлять
их в комиссию по месту работы, – говорит Наталья Терлецкая.
Как правило, на каждом участке
есть запоминающиеся избиратели, в их
числе колоритный мужчина – начальник
пожарной части. Он заходит на участок
первым, осматривает помещения, контролирует, чтобы все пожарные нормы
были соблюдены. Одними из самых верных своему долгу являются избиратели,
проживающие в доме №70, в котором
расположена библиотека. Дом голосует всегда чуть ли не полным составом,
и многих жильцов в комиссии знают в
лицо.
– Есть, конечно, и странные избиратели, – улыбается Наталья Терлецкая. – Например, одна женщина из
года в год пытается проголосовать по
паспорту сына, говорит, что он сам недееспособный, уговаривает нас выдать
два бюллетеня. Мы ей объясняем невозможность этого действия, цитируем
закон и сообщаем, что у нее нет права
голосовать за сына.
Многие председатели жалуются на
«трудные» дома на своих участках, как
правило, это частный сектор, где часто
живут неблагополучные граждане. На
712-м участке есть своя «долина нищих» – так народная молва иронично
окрестила новый элитный коттеджный
поселок. К радости членов комиссии,
в последние годы прописанные там
граждане стали чаще приходить на
выборы, хотя поначалу не жаловали
своим присутствием избирательный
участок.
– Один человек всё время приносит
загранпаспорт, протягивает и смотрит
на нашу реакцию, как будто проверяет.
Неизвестно, зачем ему это нужно, но мы
ему традиционно отказываем в выдаче
бюллетеня, тогда он достает российский
паспорт. Наверное, как везде, приходит
голосовать очень много людей молодого
и зрелого возраста, – делится наблюдением Наталья Ильинична. – Люди среднего возраста, видимо, больше склонны
к скептическому отношению к жизни,
хотя нам, как я уже говорила, на явку
жаловаться не приходится. А впервые
голосующих избирателей мы всегда
поздравляем не только сувенирами, но
и сами покупаем им шоколадки, чтобы
ребята ярче ощутили праздничность
момента.

Работа моей мечты
Детские планы на взрослую жизнь
редко сбываются. Наталье Ильиничне
повезло – необычным образом ее задумка сбылась. Окончив математический факультет Иркутского госуниверситета, Наталья Терлецкая работала
программистом. Когда родился ребенок,
молодая женщина стала искать место
работы поближе к дому, в Университетском. И вот удача – увидела объявление: «В гуманитарный центр требуется
программист».
– Мечта работать в библиотеке была
с детства, – говорит Наталья Ильинична, – дома было много книг, все любили читать, а литературу достать было
сложно. Получается, что здесь я реализовала свои детские мечты. В центр я
устроилась в 1996 году, сначала работала по специальности, затем, поучаствовав в конференции по новым технологиям, заняла должность заместителя
директора по этому направлению. Постепенно стала заниматься всем, что
поручали, и теперь моя должность называется заместитель директора по основным вопросам.
Но на этом профессиональное развитие Натальи Терлецкой не закончилось. В 2014 году она получила диплом
в сфере управления культурой в Сибирской академии права, экономики и
управления по направлению «Социально-культурная деятельность».
В участковой избирательной комиссии Наталья Терлецкая сначала была
заместителем председателя, потом сама
возглавила УИК.
– В какой-то момент я поняла, почему мне эта работа по душе, – делится своими мыслями Наталья Терлецкая. – Многие думающие люди ищут,
кто бы мог оправдать их политические
надежды, какая партия соответствует их представлениям о действенной
политике. А мне нравится поддерживать нейтралитет, но при этом обеспечивать право граждан на свободу
выбора. Тем более что перед каждой
выборной кампанией нам дают много
готовых шаблонов документов, справочников, учебных портфелей. Ну как
при такой заботе о сотрудниках не поработать?
Комиссия уделяет большое внимание своевременному оповещению людей о дне голосования. Среди огромного количества мероприятий всегда
находится место выставке «Навстречу
выборам», встречам с будущими избирателями. К слову сказать, и среди
членов комиссии много молодежи, в
том числе трое парней. И этот факт, по
наблюдениям председателя, «радует
глаз избирателей». Ребята с радостью
выполняют поручения, вникают во все
подробности процесса.
Всего в центре работает около 70
человек. Это библиотекари детского и
взрослого отделов, фонда редких книг,
программисты, педагоги кружков, организаторы мероприятий. Специальный
отдел занимается комплектованием и
систематизацией книг, приемом книг
от граждан.
Мероприятия в центре проходят постоянно, и, взяв однажды очень высокую организационную планку, коллектив старается никогда ее не опускать.
– К каждому событию мы тщательно
готовимся, пишем сценарий, подбираем
материал, музыку, – говорит Наталья
Терлецкая. – Двое наших ребят профессиональные вокалисты, у них ши-

«ОДНА ЖЕНЩИНА ИЗ ГОДА В ГОД ПЫТАЕТСЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ПАСПОРТУ СЫНА, ГОВОРИТ, ЧТО
ОН САМ НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ».

«ВПЕРВЫЕ ГОЛОСУЮЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ МЫ ВСЕГДА ПОЗДРАВЛЯЕМ И ДАРИМ ИМ НЕ ТОЛЬКО СУВЕНИРЫ, НО И ШОКОЛАДКИ».
карный репертуар. В библиотеке они
работают днем, а в нерабочее время
выступают на разных площадках. О чем
бы они ни пели – о войне, о родине или
о новогоднем празднике, зрители их
прекрасно встречают.
Афиша на сайте центра всегда плотно заполнена событиями. Например, в
феврале посетители смогут побывать
на творческих встречах с поэтом Владимиром Скифом, послушать романсы
на стихи русских поэтов в исполнении
Ольги Горбовской, посетить выставку
«Талант, душа и мастерство…», созданную к 30-летнему юбилею творческого
объединения самодеятельных художников «Бабр». Маленьким иркутянам
предлагается поучаствовать в конкурсе
рисунков к предстоящей Масленице, а
все желающие могут сделать подарок
ребятам из детских домов, принеся
любое издание в центр к Международному дню дарения книг.
Среди мероприятий отдельным блоком обозначены такие важные события,
как информационный час для старшеклассников и студентов «Твой выбор»,
выставка правовой литературы «Читаем. Думаем. Выбираем», День молодого
избирателя.
– Мы продвинутая библиотека,
– шутит Наталья Ильинична, – наши
сотрудники не прячутся за книжными
полками, мы каждому посетителю рады,
готовы помочь. Современные технологии существенно облегчают эту задачу:
отлично работает электронный каталог,
есть компьютерный класс, где любой
читатель может совершенно бесплатно
поработать. Хотя книжные карточки попрежнему украшают читальные залы,
мы пока не спешим их убирать.
Книжный фонд библиотеки составляет почти 120 тысяч книг. Кроме того,
в читальных залах можно выбрать по
душе что-то из периодической печати,
благо центр подписан на 353 журнала
по разным темам. В особом почете у
посетителей информационная служба
«Образование», сюда за передовыми
методиками съезжаются учителя со
всего города.

Одна из самых благодарных категорий читателей – студенты, поскольку
рядом с центром расположено огромное
общежитие. В 2014 году библиотеку посетили 18240 читателей, и ее по праву
можно назвать центром культурной жизни не только микрорайона, но и одним
из заметных очагов просвещения города Иркутска. Уникальность библиотеки
начинается с ее названия, сотрудники
говорят, что в России нет подобных
учреждений, названных именем целой
семьи. А Полевые, бесспорно, выдающиеся соотечественники.

Уникальная фамилия
Центр был создан во времена, когда в стране мало что созидалось, – в
1997 году. Потомок российской династии ученых и просветителей Леонид
Полевой, живущий в Америке в СолтЛейк-Сити, завещал свою коллекцию
уникальных книг Иркутску. Изначально
он собирался передать ее любому российскому городу, который примет этот
дар. Однако, по счастливому стечению
обстоятельств, известный поэт Марк
Сергеев, который находился в творческой переписке с Леонидом Полевым,
узнал об этом намерении и немедленно
обратился к иркутским властям.
– К нашему счастью, городом, в
котором навечно поселились эти книги, оказался Иркутск. Марк Давидович
ездил в Америку, встречался с Леонидом Сергеевичем, в нашем центре есть
их совместные фото, их письма, – рассказывает заведующая отделом редких
книг Любовь Педранова. – Мэром Иркутска Борисом Говориным в 1996 году
было принято решение не только принять эту коллекцию, но и создать отдельный центр имени Полевых.
На следующий год Леонид Полевой
с женой Аделин и двумя чемоданами, в
которые поместились первые 108 книг,
прибыл на иркутскую землю. Все книги
принадлежали отцу дарителя – выдающемуся ученому-востоковеду Сергею
Полевому. Сейчас эти раритеты хра-

нятся в фонде редких книг центра. Но
все они, даже самые ценные, доступны
читателям. Сергей Полевой работал в
Пекинском университете, преподавал
русский язык, издал 4 учебника и два
словаря для китайских студентов.
– Китай был его мечтой с детства,
с момента, когда он прочел сказку Андерсена «Соловей», – рассказывает
Любовь Педранова. – Это видно и по
книгам: «История Востока», издание
1905 года «Будда и его жизнь», «Статистическое описание Китайской империи» от 1910 года. Сергей Полевой
переводил Есенина, Горького на китайский. Всего ученый мог говорить и читать на 22 языках, в коллекции центра
книги на испанском, английском, французском. Эти книги сейчас не просто
музейная редкость. Их берут для изучения студенты наших вузов, написа-

ные книгами, ждут своего часа в хранилище библиотеки.

Иркутские Полевые
Фамилия Полевых часто упоминается с приставкой «первый». Представители Полевых-иркутян прославились
на всю Россию своими литературными
талантами, общественной позицией.
Дети купца Алексея Полевого стали известными писателями, журналистами,
издателями.
Приехавший в конце XVIII века в
Иркутск купец Полевой был компаньоном Григория Шелехова. Его сыновья
Николай и Ксенофонт не продолжили
торговое дело, а стали публицистами
и писателями. Они издавали самый
передовой журнал «Московский телеграф», где печатались Пушкин, Белинский, и со всеми классиками были
в хороших отношениях. Правда, были
такие современники, которые старались лишний раз напомнить, что литература – дело благородных дворян,
а тут какие-то купцы возомнили себя
писателями.
Братья Полевые также были первооткрывателями жанра художественной
биографии. Такие труды, как «Михайло
Ломоносов», «Петр Великий», «Русские
полководцы», переиздаются до сих пор.
Николай Полевой в противовес Карамзину издал свою «Историю русского
народа», писатель считал, что Карамзин писал историю царей, а ее творит
народ.
Сестра выдающихся публицистов
Екатерина Авдеева-Полевая, воспитав
пятерых детей, стала первой сибирской писательницей. В произведении
«Записки и замечания о Сибири» она
впервые описала быт и традиции Иркутска. Создала поваренную книгу, записала русские народные сказки. Всем
известен сюжет сказок «Колобок»,
«Кот, Петух и Лиса», «Сказка о злой
мачехе» («Морозко»).
А самый младший сын купца Алексея Полевого Евсевий – дедушка будущего ученого Сергея Полевого.
Всего коллекция семьи Полевых
составляет более 13 тысяч книг. Часть
из них уже переведена в цифровой
формат с помощью специального сканера и доступна на сайте центра. Почти 11 тысяч книг пришли в 2014 году
в Иркутск, упакованные почтовой компанией в коробки из-под спиртного.
Их предстоит внести в каталоги, разобрать, упорядочить.
Одна из интереснейших составляющих наследия Полевых – письма ученых. Послания на русском, это около 10
папок, практически все разобраны. Над
переводами писем на английском и испанском сейчас работают студенты иркутских вузов.
Полевые не единственные дарители
центра. За 20 лет существования свои
самые ценные книги библиотеке передавали и передают такие известные иркутяне, как первый губернатор области
Юрий Ножиков, профессор-филолог
Леонид Ермолинский, писатель Валентин Распутин. Жертвователи знают, что
здесь их книги будут не только сохранены, но и оценены по достоинству.
– Все книги мы выдаем в читальном
зале, гордимся тем, что мы не музей, а
библиотека, где каждый может прикоснуться к чуду печатного слова, – говорит Наталья Терлецкая. – Только что в
центре закончилась работа выставки
редких изданий из коллекции Полевых.
Там можно было познакомиться с прижизненными изданиями Блока, Бальмонта, графа Толстого, Гончарова.

Большая семья
Библиотечные фонды пополняются не только за счет известных людей.
Целый отдел занимается приемом книг
от населения, их систематизацией, если
необходимо – реставрацией и переплетом. Многие книги передариваются в
сельские библиотеки, библиотеки социальных учреждений.

«МНЕ НРАВИТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ НЕЙТРАЛИТЕТ,
НО ПРИ ЭТОМ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПРАВО ГРАЖДАН НА
СВОБОДУ ВЫБОРА».
но уже несколько дипломных работ по
восточной коллекции Полевого.
Судьба российского ученого интересна. В Китай Сергей Полевой уехал
писать докторскую диссертацию, однако начавшаяся революция и обесценивание денег сделали невозможным
возвращение в советскую Россию. Чтобы прокормить семью, он начал давать
частные уроки, затем был приглашен в
Пекинский национальный университет
в 1926 году. В 1937 году в Пекин ворвались японские войска. Университет
закрыли, Полевой был арестован и брошен в тюрьму, где подвергся жестоким
пыткам. Жена Вера последовала за ним,
а дети оставались под домашним арестом. Затем Сергей был депортирован в
Америку, где и прожил до конца жизни,
до 1971 года, не оставляя активную научную деятельность.
В Америке его сын продолжил научную династию и также всю жизнь пополнял семейную библиотеку. Среди
книг есть прижизненные издания русских классиков, справочная литература, очень много словарей. Последнюю
ее часть в центре получили только в
июле 2014 года. Те самые коробки изпод импортного спиртного, заполнен-

Среди подарков встречаются уникальные экземпляры. В прошлом году
иркутянка принесла книгу Петра Полевого «История русской словесности»
1900 года издания. К сожалению, первые страницы были утеряны, но даже
в таком виде книга представляет собой
ценность.
25 марта в День работников культуры центр проводит творческий отчет
о своей работе перед читателями, а 27
мая ежегодно проходит библиотечная
акция. Центр раздаривает дублетные
издания всем желающим, и книги обретают вторую жизнь.
– Мы любим свою работу, – говорит
Наталья Терлецкая. – Наш директор,
Людмила Александровна Пронина, болеет душой за работу центра, за каждого сотрудника, каждое мероприятие.
Недавно был забавный, но в некотором
смысле символичный эпизод. В холл
центра зашла женщина и громко сказала: «Я тоже хочу в вашу семью!» Мы
переспросили, чем можем ей помочь, а
она ответила: «Примите меня в вашу
семью Полевых». С тех пор мы шутим,
что не записываем в библиотеку, а принимаем в большую семью читателей.
Екатерина Григорова

