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В храме знаний 

О важности для города и республики специ-
алистов техникума свидетельствует то, что на 
старте учебного года коллектив поздравила де-
легация общественности Евпатории во главе с 
председателем горсовета Олесей Харитоненко, 
а на выпускные торжества прибыл председатель 
профильного комитета горсовета по вопросам 
жизнеобеспечения, энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства депутат Борис Назаров. 

Из выступлений на торжественном митинге 
можно было сделать вывод, что в пользующемся 
заслуженным авторитетом учебном заведении 
готовят не только грамотных специалистов, но 
также и морально, физически закалённых патри-
отов - защитников Родины. Этому способствуют 
наличие замечательного музея, созданного мно-
го лет назад ветеранами-черноморцами, а также 
активное участие студентов в общегородских и 
республиканских конкурсах. За три года окрепли 
шефские связи техникума и расположенного по 
соседству морского инженерного полка ЧФ. 2014 
год Крымской весны стал судьбоносной гранью 
нового этапа в истории как для учебного (в год 
70-летия бывшее ПТУ-46 получило статус техни-
кума), так и для воинского коллектива. Тем более 
что профессии водителя, механика, электротех-
ника в части черноморцев - одни из самых «хо-
довых». 

Аплодисментами присутствующих и грамота-
ми были награждены педагоги-кураторы учебных 
групп выпускников Татьяна Винокурова, Василий 
Гринчук, Александр Михайлов. За активное уча-
стие в общественной жизни, достижения в спор-
те памятных наград удостоились Виктор Филёв, 
Максим Бондаренко, Николай Емец, Артур Саа-
кян, другие выпускники, а также отмечен препо-
даватель физической культуры Николай Захарчук. 

Повышению уровня знаний и навыков студен-
тов-автомехаников способствовало проведе-
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ние в марте нынешнего года, впервые в истории 
техникума, конкурса «Лучший по профессии» в 
рамках стандартов международного движения 
МогИ 5кН1з. Победителями в нём стали Борис 
Шуба, Георгий Халатян, Алексей Рыбалка. До-
стойно представляли техникум на республикан-
ской олимпиаде профессионального мастерства 
в г. Армянске в мае 2017 года, заслужив «Серти-
фикат участника» по электротехническим специ-
альностям, Владислав Сыротюк и Сергей Тка-
ченко. 

Среди тех, кто получил дипломы с отличием, 
также Дмитрий Богомазов, Максим Бондарен-
ко, сын военнослужащего по контракту Евпато-
рийского морского инженерного полка Валерий 
Дрозденко. 

Украсили мероприятие замечательные высту-
пления группы юных артистов популярной в горо-
де-курорте и Крыму школы-студии современного 
танца ЗтИе и вокальные номера студенческой 
самодеятельности. 

Для каждого из 92 выпускников у директора 
техникума Натальи Путинцевой нашлись тёплые 
слова поздравлений; сюрпризом и добрым на-
ставлением для самостоятельной трудовой судь-
бы останутся вложенные в дипломы листочки со 
стихотворными строчками. Массу ярких эмоций 
вызвал ещё один подарок: под знакомые, модные 
в молодёжной среде мелодии песен строгие ру-
ководители и педагоги во главе с директором и 
физруком зажигательно исполнили танцевальное 
попурри (флеш-моб) под несмолкаемые аплодис-
менты всех присутствующих. 

Завершился торжественный вечер совместным 
запуском в небо над учебным корпусом воздуш-
ных шаров и фотографированием на память. 

Сергей МАКАРОВ 
Фото автора 

обязана тру 
Казалось бы, зачем поднимать шум? Ведь вы-

бор - читать или не читать - не вопрос жизни и 
смерти. Существуют вопросы куда более серьёз-
ные. Но тогда нужно забыть о том, что книга (мы 
сейчас о литературе классической, а не о дешё-
вом с точки зрения художественной ценности чти-
ве) формирует и развивает внутренний мир чело-
века, его духовность. Помните, как сказал поэт: 
«Душа обязана трудиться... И день, и ночь, и день, 
и ночь». Бесспорно утверждение, что нечитающий 
человек скучен для окружающих, поскольку его 
мировоззрение сужено до пределов чисто инфор-
мативных, и то - в лучшем случае. Да и для себя 
такой человек тоже скучен. 

И если вам небезразлично качество поглощае-
мой вами духовной пищи, то вы прямиком отпра-
витесь в библиотеку и, не зная, с чего начать, об-
ратитесь к грамотному и опытному специалисту. 
Такому, например, как библиотекарь читального 
зала Морской библиотеки имени адмирала М.П. 
Лазарева Наталья Линкина. 

В уровне профессиональной подготовки это-
го специалиста сомневаться нет нужды. Через 
несколько дней исполнится ровно шестнадцать 
лет с того момента, как Наталья Олеговна на-
чала здесь свою трудовую деятельность. Судьба 
распорядилась так, что, окончив филологический 
факультет Казанского государственного универ-
ситета и проработав шесть лет в одной из се-
вастопольских школ учителем русского языка и 
литературы, наша героиня устроилась в прослав-
ленную Морскую библиотеку. Первое место, где 
пришлось начинать осваивать новую профессию 
практически с нуля, - отдел книгохранения. На-
талье повезло, поскольку её учителем и настав-
ником стала прекрасно знающая свою специ-
альность, преданная Морской библиотеке Елена 
Баринова. 

Вместе с тем, как говорится, времени на рас-
качку не было, поскольку практически через ме-
сяц Елена Михайловна собиралась уйти в отпуск, 
и всё книжное хозяйство должно было пере-
йти под ответственность новой сотрудницы. А 
хозяйство-то немаленькое, ведь здесь собрана 
литература по естественным наукам, технике, 
сельскому и лесному хозяйству, здравоохране-
нию и медицинским наукам, языкознанию, воен-
ной науке и военному делу, физической культуре 
и спорту. Волновалась Наталья, конечно, но же-
лание не подвести, искренний интерес к библио-
течному делу да и филологическое образование, 
помогающее хорошо ориентироваться в огром-
ном мире литературы, сделали своё дело, и в от-
ветственный момент Наталья Олеговна показала 
себя с лучшей стороны. 

Кроме того, по словам Н. Линкиной, в то время 
директор библиотеки Анатолий Павлович Бычков 
организовал для неё стажировку и в других отде-
лах, в том числе в читальном зале, на абонементе, 
в отделе комплектования, где старшие опытные 
коллеги с удовольствием знакомили её с много-
гранной и очень интересной профессией. 

Тем, что работает в Морской библиотеке, На-
талья Олеговна гордилась. Ещё бы, ведь здесь 

собраны входящие в золотой фонд отечественной 
и мировой литературы произведения, научная ли-
тература практически по всем направлениям, по-
желтевшие от времени периодические издания. 
Особый интерес, безусловно, представляет ред-
кий фонд, в котором, например, имеются «Слово 
о полку Игореве» 1800 года издания, «Устав мор-
ской» 1763 года и многие-многие другие ценней-
шие издания. 

В отделе комплектования Н. Линкина прорабо-
тала 10 лет, после чего перешла библиотекарем в 
читальный зал, где трудится и по сей день вместе 
со своим руководителем, настоящим професси-
оналом, единомышленником Оксаной Петровной 
Фудиной. Работы у специалистов хватает. Судите 
сами: фонд читального зала насчитывает почти 
70.000 экземпляров книг, а также более 40 назва-
ний журналов и газет. 

О своей работе Наталья Олеговна рассказыва-
ет увлечённо, признаётся, что ни разу не пожале-
ла о том, что когда-то приняла решение связать 
свою судьбу с флотским учреждением культуры. 

Плюсов в профессии библиотекаря масса, уве-
рена наша собеседница. Во-первых, это живое 
общение с людьми - неравнодушными, стремя-
щимися к знаниям. Среди них немало тех, кто 
является читателем с огромным стажем. Мы го-
ворим, конечно же, о старшем поколении сева-
стопольцев, привыкших напрямую общаться с 
бумажной книгой. В числе постоянных читателей 
Олег Глебович Доскато, Николай Николаевич До-
мнич, Николай Григорьевич Гришко. 

На протяжении нескольких десятков лет вер-
ными поклонниками Морской библиотеки явля-
лись Михаил Павлович Бочкарёв, Лев Евгеньевич 
Двинденко... 

К сотрудникам библиотеки обращаются не 
только за той или иной книгой. Порой необходимо 
постараться найти очень важные для посетителя 
сведения о конкретном человеке, иногда род-
ственнике. Например, не так давно, рассказывает 
Н. Линкина, к специалистам за информацией о 
своём прадеде, защищавшем Севастополь в годы 
Великой Отечественной войны, обратился воен-
нослужащий из Мурманска. В том, что такая ин-
формация в библиотеке имеется, не был уверен 
никто. Однако в редком фонде всё-таки удалось 
найти книгу, в которой речь шла в том числе и о 
родственнике офицера. 

Среди направлений деятельности, отмечает 
Наталья Олеговна, - подбор тематической лите-
ратуры и оформление выставок, участие в раз-
личных конкурсах и систематически проводимых 
в Доме офицеров флота тематических утренни-
ках, подготовка и проведение экскурсий по Мор-
ской библиотеке для школьников и студентов го-
рода, многие из которых, узнав о богатейшем 
книжном фонде, пополняют многочисленную ар-
мию читателей. 

И это, считает наша героиня, пожалуй, самое 
главное. Делать всё возможное, чтобы молодое 
поколение общалось с живой книгой, ценило и 
нуждалось в ней. 

Людмила ГОРМАЛЁВА 
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