
В СОВРЕМЕННОМ МИ-

ре, когда в каждой семье
практически у всех имеется
персональный компьютер
или телефон, чтение, а тем
более посещение библиоте-
ки становится не особо по-
пулярным занятием.

работники библиотек
делают всё возмо)fiое, что-
бы привлечь население,
радует каждый новый чита-
тель, особенно если за кни-
гой заглядывают молодые
люди,

Но сегодня хочется рас-
сказать о читателе с более
чем 60-летним стажем -Геннадии Михайловиче
Богданове, который на про-
тяжении всей жизни не рас-
стается с любимым заняти-
ем, являясь постоянным
пользователем нашей биб-
лиотеки по ул. Ломоносова.
Любит читать классику, во-
енную и приключенческую
литературу, иногда по-от-
цовски пожурит современ-
ных авторов. Не пропуска-
ет ни одного выпуска жур-
налов <Чудеса и приключе-
ния)) и <Невыдуманные ис-
тории> из библиотечной
подписки. Геннадий Михай-
лович * один из участни-
ков, стоящих у истоков со-
здания клуба по интересам
<Бенефис> при городском
филиале l_!БС. !обрый, от-
зывчивый человек, инте-
ресный собеседник, за пле-
чами которого богатый жиз-
ненный опыт.

Коренной житель андре-
апольского края, родился в

деревне Луги в декабре
1939 года. О своём детстве

вспоминает неохотно:
<Жили... Выживали, как
все. . . ), Когда отца комиссо-
вали по ранению, стало не-
много полегче, в 1953-ем
завели небольшое хозяй-
ство. Родители уходили ра-
ботать в Андреаполь, остав-
ляя на малолетнего сына
все домашние дела. 3атем
всей семьей перебрались в
город, где он живет и по сей
день.

Отбыв срочную службу
под Псковом, Геннадий
продолжил её в рядах Воо-
руженных Сил на базе 28-
го гвардейского авиаполка
в Андреаполе, Имеет мно-
жество наград, почетных
грамот и благодарностей,
одна из которых, что осо-
бенно удивительно, вруче-
на в марте 1959 года за от-
зыв в редакцию на книгу И.
Лазутина кСержант мили-
ции).

Крепка и нерушима ар-

мейская
дружба, не
растерялась
за годы связь
с однополча-
нами как в на-
шей стране,
так и по стра-
нам ближнего
и дальнего
зарубежья.
Неоднократ-
но побывал с
визитами у
сослуживцев
в Голландии,
Германии,

Таджикистане и во многих
городах России.

Несмотря на то, что Ген-
надий Михайлович уволил-
ся в запас в другом звании,
в библиотеке его душевно
называют (наш генерал).
Старший сын и старший
внук продолжили военную
династию Богдановых.

Как человеку, работаю-
щемуслюдьмиикнигой,
мне всеrда интересно пого-
ворить с читателем, загля-
нувшим на огонек в уютную
тишину библиотеки,

Люди - как книги.
Берешь и читаешь.
Люди - романы.
И люди - бестселлеры,
Видишь обложку,
но всё же не знаешь,
в скольких страницах
ихдуши измерены...

Е. лЕБЕдЕвА,
библиотекарь

городского филиала
Андреапольской l-|БС.
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