
ОСТАВИТЬ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Профессия библиотека

ря —  малозаметное дело, 
на первый взгляд. Но 
Татьяна Павловна Штей- 
зель так не считает: при
вить любовь к книге, этой 
сокровищнице миро в о й 
культуры —  дело нужное 
и очень важное. Как лек
тор - пропагандист она

пришла Таня сюда, робко 
переступив порог, но сей
час она полноправная хо
зяйка библиотеки —  посо
ветует, подскажет, помо
жет подобрать нужную 
литературу для написания 
научной работы, отыскать 
книгу «для души».

Пожалуй, этапной мож

труд —  правильно распо
ложить, чтобы «смотре
лась», приклеить ее и сде
лать подпись к ней... Труд 
немудреный, на первый 
взгляд, но очень нужный 
и кропотливый, требую
щий не только терпения, 
внимания, но и любви. И 
потому только энтузиаст,

очень часто выступает 
перед школьниками, в 
своих беседах рассказывая 

о героях прошлых и нынеш
них поколений. Книга —  
источник света и знаний. 
Именно с таких позиций 
проводит свою работу 
библиотекарь районной 
библиотеки Т. П. Штей- 
зель.

Пятнадцать лет назад

но назвать в биографии 
Татьяны Павловны рабо
ту по оформлению район
ного краеведческого му
зея. Несколько недель 
приходила она сюда вмес
те с другими- основателями 
этого памятника истории 
нашего района. Каждая 
буква написана ее рукой, 
в каждой выставленной 
фотографии есть и ее

беззаветно любящей свое 
дело, может вЦдеть в 
оформлении стендов, на
писании простых букв, пре
лесть своего труда. А уж 
люди потом его оценят, 
одобрят.

В дар музею Татьяна 
Павловна передала воен
ный билет своего отца —• 
Павла Федорова, который 
был участником защиты

Ленинграда, имел не
сколько правительственных 
наград и многочисленные 
ранения. Он беззаветно 
любил Родину и книги, и 
передал эту страсть своей 

_ дочери Татьяне.
При бывшем РАНО был 

организован кабинет науч
но - технической информа
ции, 'где полноправной хо
зяйкой является Татьяна 
Павловна. Лекции, беседы 
со специалистами о новой 
научно - технической ли
тературе —  дело обычное 
для старшего редактора 
Штейзель.

Занятия в школе пере
дового опыта —  тоже де
ло нужное и требующее 
не только профессиональ
ного опыта, но и новых 
знаний. Потому, несмотря 
на занятость, необходи
мость выполнять свои обя
занности хозяйки дома, 
матери двоих детей, Татья
на Павловна решила по
полнить свои знания —  
она студентка Алтайского 
института культуры. И на 
все у нее хватает времени, 
энергии. Главное —  лю
бить свое дело, относиться 
к нему с уважением, счи
тает Татьяна, тогда все 
получится, останется пос
ле тебя след на земле.
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На снимке: Татьяна Пав
ловна Штейзель.
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