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Что министр культуры, осматривая городскую 
библиотеку, рассказала о своей маме?

Увидеть лично как можно боль-
ше, со всеми пообщаться, каждого 
поблагодарить за работу — судя 
по всему, именно этот девиз взяла 
на вооружение министр культуры 
Свердловской области Светлана 
Учайкина, когда гостила в Ара-
мили. В рамках своего визита 19 
февраля она пообщалась с мэром 
Владимиром Герасименко, осмо-
трела КДК «Виктория» в поселке 
Светлом, побывала в центральной 
библиотеке и оценила выступле-
ние ансамбля «Русичи» в город-
ском Дворце культуры.

По-настоящему насыщенной 
оказалась программа визита Свет-
ланы Николаевны в Арамильский 
городской округ. Она только пер-
вого декабря 2016 года была на-
значена на эту должность и сейчас, 
по ее словам, старается успеть как 
можно больше. Поэтому в городе-
спутнике Екатеринбурга, куда ми-
нистр приехала оценивать «Руси-
чей», претендующих на областной 
грант, она решила узнать о состо-
янии культуры в муниципалитете. 
В поселковом культурно-досуго-
вом комплексе Светлана Учайки-
на познакомилась с коллективом 
учреждения, кружками, действую-
щими при учреждении, осмотрела, 
где занимаются дети...

- Нам губернатор поставил зада-
чу: на все масштабные мероприя-
тия приглашать творческие коллек-
тивы из области, - рассказала она, 
общаясь с руководителем «Викто-
рии» Фаиной Адыевой и добавляя, 
что была бы лично рада видеть 
арамильцев в числе выступающих.

Фаина Сулеймяновна, выражая 
готовность участвовать в таких 
праздниках, провела обстоятель-
ную экскурсию для гостьи, отме-
тив, что почти весь ее коллектив 
имеет профильное образование, 
поэтому дети жителей поселка в 
надежных, профессиональных ру-
ках.

В библиотеке министр поинтере-
совалась активностью читателей, 
отметив, что депутаты Заксобра-
ния искренне защищают библио-
теки и стараются предусматривать 
для них средства в бюджете, по-
нимая: никакой гаджет никогда не 
заменит книгу.

- У нас 8700 книг, люди часто 
приходят, - рассказала библиоте-
карь Татьяна Мальцева.

В актовом зале, куда зашли го-
сти, тихо поговорить не удалось 
— здесь в это время пела Алиса 
Махиянова, которая занимается у 
менеджера культурно-массового 
досуга Наталья Иванченко.

- Девушка сама пришла и ска-
зала, что хочет петь, - рассказала 
Наталья Владиславовна, приятно 
удивив Светлану Учайкину.

...Разговор о книгах продолжил-
ся в городской библиотеке, где 
гостья с радостью познакомилась 
с молодым специалистом Анной 
Молдановой, устроившейся сюда 
совсем недавно. А потом с интере-
сом осмотрела читальный зал.

- Все компьютеризировано, есть 
проектор, - оценила она увиденное, 
признав, что руководитель — не-
равнодушный человек. - В нашей 
сфере многое зависит от личности. 
А библиотека — это место, где люди 
собираются пообщаться. Моей маме 
80 лет, она плохо, но сама ходит — и 
часто идет в библиотеку, признава-
ясь, что важен сам процесс похода и 
общения с библиотекарем.

Напоследок министр пообещала 
содействовать арамильским уч-
реждениям культуры, подчеркнув, 
что не случайно приехала сюда: 
«Мне было очень важно самой по-
смотреть территорию и понять, чем 
здесь «дышит» сфера, которую гу-
бернатор доверил мне возглавить». 
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«Многое зависит от личности человека»


