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В наше время быту-
ет мнение, что элек-
тронные девайсы 
активно вытесняют 
бумажные книги из 
жизни. Попробуем 
разобраться, так ли 
это на самом деле, 
чего здесь ждать и 
стоит ли чего-то бо-
яться.

Как давно вы были 
в библиотеке? Когда в 
последний раз брали в 
руки книгу? Эти про-
стые вопросы мы зада-
ли одной из арамиль-
ских старшеклассниц, 
для которой чтение 
электронных книг уже 
стало нормой жизни. 

— Я считаю, элек-
тронные книги удоб-
нее, чем бумажные. У 
меня в телефоне хра-
нится более 50 книг, 
каждую из которых я 
могу в любой момент 
открыть и перечи-
тать. В бумажных 
вариантах, конечно, 
есть свои плюсы: их 
приятнее читать, 
можно делать удоб-
ные пометки на по-

лях, да и тактильно 
они приятнее. Прони-
каешься атмосферой 
чтения, вдыхая аро-
мат книги, — говорит 
Екатерина Мещеряко-
ва, ученица 11 класса 
школы №1.

Такой ответ ожида-
емо услышать от под-
ростка, ведь молодежь 
сейчас старается об-
легчить себе жизнь, 
использую различные 
гаджеты. Впрочем, у 

профессиональных би-
блиотекарей тут есть 
свое мнение.

— Я отношусь к это-
му отрицательно. Объ-
ясню на примере своих 
детей: я не разрешаю 
им читать электрон-
ные книги, потому что 
это портит зрение, да 
и контакт с настоя-
щей книгой приятнее, 
— считает Наталья 

Попова, заведующая 
библиотекой городско-
го Дворца культуры.

Понятно, что ро-
дители априори бес-
покоятся за здоровье 
своего ребенка и хотят 
для него только само-
го лучшего. Поэтому 
многие взрослые вме-
сто планшетов и теле-
фонов дают своим де-
тям бумажные книги с 
самых юных лет. Как 
ни крути, чтение в лю-

бом возрасте 
идет на поль-
зу. 

— Дети 
с 12 по 14 
лет прихо-
дят ко мне 
и говорят, 

что не хотят читать 
электронные книги, 
они устают от них. 
Я была удивлена, что 
юношество хочет чи-
тать бумажные кни-
ги. Отовсюду из СМИ 
идет информация, что 
библиотеки устарели и 
изжили себя — ничего 
подобного, я уверена в 
завтрашнем дне. У нас 
всегда есть что почи-

тать, наш фонд своев-
ременно обновляется 
и есть возможность 
брать новые издания, 
— комментирует Та-
тьяна Мальцева, заве-
дующая библиотекой 
поселка Светлый.

Более  того ,  библи-
отека  давно  пере -
ст а ла  быть  про сто 
ме стом для  чтения 

и  учебы.  Теперь  это 
зона  для  обще ствен-
ного  выхода  в  Ин-
тернет  и  площадка 
для  проведения  раз -
личных  мероприя-
тий .  В  случае  Ара-
мили  узнать  о  них 
можно  заглянув  на 
официа льный с айт 
библиотеки  или  по-
про сту  позвонив .

— Недавно у нас 
проходила выставка. 
Участники рисовали 
пиктограммы против 
наркомании в графи-
ческих программах 
на компьютерах. Еще 
дети приняли участие 
в конкурсе рисунков, 
посвящённому юбилею 
книг, — рассказывает 
Татьяна Мальцева.

Факт, есть факт: даже 
в век современных тех-
нологий библиотеки не 
потеряли свою значи-
мость. Они адаптируют-
ся под интересы обще-
ства, развиваются в ногу 
со временем, и Арамиль 
в этом случае не являет-
ся исключением.

Ксения Ан дреева

На 92-м году после продол-
жительной болезни ушла из 
жизни самый уважаемый 
учитель в арамильской 
школе №4 – Людмила Геор-
гиевна Безденежная.

Родилась Людмила Георгиев-
на в 1928 году в деревне Речелга 
Пышминского района Сверд-
ловской области. В 1930 году 
её семья переехала в Косули-
но, где она закончила местную 
среднюю школу №7. В 1943-ем 
жила без родителей со старшей 
сестрой, училась в школе и ра-
ботала здесь старшей пионерво-
жатой. Это и определило выбор 
будущей профессии — учитель.

В 1946 году Людмила Георги-
евна поступила в Свердловский 
государственный педагогиче-
ский институт на историко-
филологический факультет — 
ныне факультет русского языка 
и литературы. После его окон-
чания в 1950 году стала препо-
давать в своей родной школе. 
Вскоре вышла замуж за Льва 
Петровича Безденежного. По 
направлению мужа они пере-
ехали в село Дубровное Тю-
менской области. В Дубровин-
ской школе работала завучем, 
в 1957-ом мужа перевели на 
работу в посёлок Двуреченск, в 
1961 году — в Арамиль. Здесь 
Людмила Георгиевна поступа-

ет на работу в среднюю школу 
№4, быстро завоевав любовь и 
уважение коллектива. Стоит от-
метить, что за 1972-1974 гг. она 
закончила университет литера-
турных знаний. 

Уроки литературы и русского 
Людмила Георгиевна проводила 
как сказку. Её метод преподава-
ния стал образцовым, ученики 
расценивали урок, как спек-
такль, где звучали стихи или 
произведения с инсценировка-
ми. Сама Людмила Георгиевна 
наизусть читала множество раз-
личных стихотворений. В 1978 
году она получила звание «Учи-
тель-методист», была одним из 
руководителей педагогической 

практики студентов Свердлов-
ского пединститута, факультета 
русского языка и литературы. 

Людмилу Георгиевну отлича-
ла высокая требовательность, 
прежде всего, к себе, а потом 
уже к окружающим. Её главная 
заслуга – это тысячи выпускни-
ков, благодарных, воспитанных 
и любящих русскую класси-
ческую литературу. Людмила 
Георгиевна навсегда останется 
в памяти у нас, её коллег и уче-
ников. 

О.В. Комарова, 
заместитель главы Арамиль-

ского городского округа

Город и мы

«Как из копеек составляются 
рубли, так и из крупинок прочи-
танного составляется знание», 
— так гласит девиз арамильской 
библиотеки в одной из соцсетей.

Больше, чем 
место для чтения

Её главная заслуга – тысячи выпускников
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