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ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ «БИБЛИПРИМ»!
Дорогие друзья, читатели и гости библиотек
Приморского района СанктПетербурга, эта радостная
новость – для вас!
Газета библиотечных
новостей Приморского района уходила в творческий
отпуск для того, чтобы вернуться в новом статусе –
интересного и познавательного журнала! Настоящая Прима, она облачилась в новую мантию элегантной обложки, и теперь
носит
гордое
название
«БиблиПрим».
Под
обложкой
вы
найдёте множество интересных и совершенно новых рубрик, свежее оформление, художественные и
образовательные материалы, среди которых всегда
можно будет выбрать информацию на свой вкус.
По сложившейся и уже
полюбившейся вами традиции – продолжаются
библиотечные новости, а
также страницы этого журнала будут украшены и рисунками, и художественными прозаическими миниатюрами, будут и книжные обзоры. И, конечно, «БиблиПрим»
не даст вам пропустить интересные и совершенно бесплатные события, на которых
вы можете оказаться как зрителем, так и участником! Этим насыщенным летом 2018
года мы открываем занавес, добро пожаловать!
Ольга Туркина*
*Здесь и далее – автор статей (за исключением текстов с подписями) Ольга Туркина.

2

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ,
ИЛИ МЕДИЙНЫЙ УРОК РУССКОГО
Вам известно, что библиотеки Приморского района –
это 12 интересных и разнообразных площадок для
читателей и… писателей! Совсем скоро станет известно, когда и как состоится новое грандиозное событие: проект «Тотальный Диктант». Всероссийская
акция, созданная для проверки грамотности населения, но проходящая отнюдь не в школьном формате.
Многие, наверное, ученики хотели бы, чтобы их лекторами хотя бы на один урок стали выдающиеся актёры, писатели, медийные личности. Нестандартно
проходящая акция «Тотальный диктант» позволит
поучаствовать в таком нестандартном уроке! А кто
же станет преподавателем, какие певцы, артисты,
может быть, телеведущие?
Мы расскажем вам об этом
ПЕРВЫМИ!
Следите за информацией
в наших группах и
в следующем выпуске
«БиблиПрима»!
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КРАЕВЕДЧЕСКИ КРАЙ
Рубрика «Краеведческий край» будет освещать один из наиболее больших пластов
деятельности наших библиотек: краеведение. Первый по численности и размеру
район, с новым имиджем, и в то же время с богатой историей, захватывает краеведов и до сих пор остаётся неохваченным, настолько много нового и старого открывается в его изучении.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ

Совсем недавно произошло чудесное открытие. В прямом смысле слова –
открытие нового экскурсионного маршрута! В Приморском районе СанктПетербурга в июне 2018 года стартовал уникальный экскурсионный проект «Путешествие в историю». Впервые в спальном районе Санкт-Петербурга появился
Экскурсионный автобус, который будет курсировать по Приморскому району
Санкт-Петербурга. Экскурсии будут организованы на регулярной основе для жителей Приморского района. С территорией современного Приморского района
неотрывно связаны судьбы Петра I, Александра Сергеевича Пушкина, Ольги Федоровны Берггольц – многие
великие люди жили и творили
здесь; именно здесь поднимались в небо первые самолеты.
Открытие цикла экскурсионных
маршрутов позволит оживить
страницы богатейшей истории
района для будущих поколений.
Первая авторская экскурсия
маршрута посвящена Александру Сергеевичу Пушкину – «Путешествие по пушкинским местам».
Каждую субботу, начиная с
30 июня, по Приморскому району Санкт-Петербурга два раза в
день будут проводиться бесплатные тематические автобусные экскурсии. Автобус проедет
по знаменитым пушкинским местам
Приморского
района:
Строгановский сад, дача Шишмарёва, Благовещенская церковь, место дуэли Пушкина и
мини-сквер «Пушкин ушёл».
Приморский Культурный центр
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ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ПУШКИН НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ»

Библиотека №2 им. Д. А. Фурманова Приморского района Санкт-Петербурга ежемесячно (кроме июля и августа) проводит пушкинские мероприятия, объявления о
которых можно увидеть на сайте ЦБС Приморского района primcbs.ru и в группе
самой библиотеки: vk.com/club89997328
4 июня в канун дня рождения поэта библиотекарь-краевед Сектора культурных
программ и выставочной работы Централизованной библиотечной системы Приморского района Санкт-Петербурга Т. В. Данилова провела пешеходную экскурсию «Пушкин
на Чёрной речке» в рамках авторского экскурсионно-краеведческого проекта «Знакомый и незнакомый Приморский» для пользователей Библиотеки № 2 ЦБС Приморского
района.
Обычно Чёрная речка ассоциируется с местом роковой дуэли Александра Сергеевича Пушкина. О том, что это не совсем так, настойчиво и доказательно не устают
напоминать как исследователи жизни и творчества поэта, так и местные краеведы.
Ведь здесь, в окрестностях Чёрной речки и на Каменном острове,
поэт с семьёй провёл несколько
дачных сезонов.
Маршрут экскурсии прошёл
по территории между Большой
Невкой и Чёрной речкой.
Арт-объект в сквере «Пушкин ушёл», дача Салтыковой с
сохранившимися въездными каменными воротами, наземный
вестибюль станции метро «Чёрная речка» – эти объекты так или
иначе связаны с именем поэта.
Далее маршрут экскурсии
прошёл по территории бывшей
Строгановской дачи, ведь старые
дубы в этом саду помнят Пушкина и его современников.
По набережной Чёрной речки, мимо «Пушкинского дома» на
месте бывшей дачи Миллера
прошли экскурсанты, повторив
печальный путь поэта на предполагаемое место роковой дуэли.
Татьяна Данилова
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ДЕЛА ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ЛИТКВАДРАТ:
ЧЕТЫРЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ СЕЗОНА, ИЛИ
О ВЫДАЮЩИХСЯ ЧИТАТЕЛЯХ

Как выбрать книгу? Как определить, ощутить поэзией текст, который декламирует поэт, и как понять, что есть литература с современном море-мире информации? Только посредством прямого диалога Писателя и Читателя. Мы говорим о
«ЛитКвадрате» – проекте, который разобьёт мнимый стереотип о барьерах между
писателем и читателем. Этот диалог включает в себя обмен мнениями, умственное
сотворчество автора и читателя, продуктивный диспут.
Лучшие беседы происходят на кухне, но в данном случае это огромная литературная «кухня», творчество, о котором говорится изнутри, как оно есть. То есть здесь
библиотека становится местом взаимодействия, библиотекарь выступает в роли модератора, Писатель и Читатель становятся участниками дискурса, вдохновляют друг
друга на творчество и осмысление литературы через сам мир, который нас объединяет так же сильно, как язык чувств, как способность мыслить.
Мероприятия «ЛитКвадрата» самые разнообразные, а главное – они предлагают креативное мышление вместо шаблонной и привычной со школьной скамьи подачи материала, и способствуют свободному анализу усвоенного.
Созданный в концепции литературных сезонов, проект подобно самой природе,
развивается, расцветает, перерождается – вместе с его участниками, вами, дорогими гостями, для которых создаются эти по-своему уникальные и отличающиеся друг
от друга события. Интерактивные литературные игры, осенние гадания на стихах,
сочетание стилей, графики и поэзии, свободного стиха и музыкальной импровизации, кинематографа и литературы, писательства и выдающегося, изысканного читательства.
Четыре литературных сезона связаны между собой сюжетно и метафорически в единое целое.
Весна: «Чистый лист»,
Лето: «Беседка», Осень:
«Книжные
листья»,
Зима: «Завюжило-закнижило»…
Эти магические
вечера, периоды, ждут
вас самой большой в
природе силой – силой искусства.
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Литературный концерт «Стихи-и-Линии»
(Библиотека № 9), которым был открыт весенний
сезон проекта, сплёл воедино жанры инсталляции, коротких стихов, афоризмов, мелодекламации, музыкальной импровизации.
На двойной презентации «Море и Миры» в
Библиотеке № 4 (Ольгино) писатели Ольга Туркина и Владислав Черейский концептуально
представили новые книги: «Миры приходят свитками» и «Море голодных цветов», с познавательными рассказами о представленных литературных направлениях. Гости вместе с авторами
были вовлечены в гадание на афоризмах, опубликованных в книгах и представленных графически локальной выставкой.
В Лисьем Носу (Библиотека № 6) состоялось, не побоюсь этого слова, грандиозное открытие летнего сезона «ЛитКвадрата».
Мероприятие носило метафорическое название «Поэтическая беседка», все грани
современной поэзии представило ЛИТО при Союзе писателей Санкт-Петербурга
«Дереветер». Семнадцать незаурядных авторов всех поколений, но преимущественно юные, каждый со своим стилем, приехали в Лисий Нос из разных районов
Петербурга, чтобы зажечь глаголом аудиторию этой красивой гостеприимной двухэтажной библиотеки со стеклянным куполом. ЛИТО приехало с книгами, поэтическими открытками, журналами. Были и поэты Лисьего Носа, а также постоянные гости и
читатели библиотеки.
Впереди вечер, посвящённый периодическим изданиям и публикациям петербургских авторов – «Полифония». Он состоится 23 августа в 17:00, в Библиотеке
№ 8. И уже 13 сентября в 17:00, в «девятке» – на Богатырском, 36, корп. 1, вас ждут
интерактивные игры на раскрытие творческого потенциала и развитие литературного мышления – «Головолёт». Сюрпризы гарантированы, а вход, конечно же, свободный, как творчество и наше живое общение!

ПРИОТКРЫВАЯ
ЗАНАВЕС НОВОГО ИСКУССТВА: О СОБЫТИИ
«СТИХИ-И-ЛИНИИ»

Один из стихов-гаданий, представленных на серебряном подносе, сбылся прямо на вечере: «Зал полон Ньютонами: яблоку негде упасть». 22 марта в библиотеке
№ 9 Приморского района состоялось открытие проекта «ЛитКвадрат», включившее в
себя творческий поли-жанровый вечер, встречу с неординарным известным литературным сообществом «Дереветер» и открытие выставки-инсталляции «Стихи-и-Линии».
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Это композиция из графики, гравюр и инсталляций жизненных афоризмов Ольги
Туркиной и философско-ироничных афоризмов Владислава Черейского.
Классически оформленные художественные работы в рамках (хотя саму графику классической не назовёшь) и транслируемый на экране видеоряд сочетались с
непривычными арт-объектами: композиция с золотыми ветвями, на которых растут
двустишия, хокку и мини-стихи о деревьях, или оригинал графики, созданной для
обложки книги и здесь же – вышедшая официальная книга. Таких сдвоенных объектов два: оригинал обложки и сама книга В. Черейского «Море голодных цветов» и
обложка с только что вышедшей в 2018 году книгой О. Туркиной «Миры приходят
свитками», – эту книгу так же автор представил на выставке.
Ольга Туркина сделала презентацию трёх своих книг графики и стихов, а стихи
из поэмы «Деревья» в последней книге представила новыми мелодекламациями с
живой и пробуждающей жизнь музыкой Владислава Черейского. Но это далеко не
всё – цветные зеркальные кубы с графикой, сюрреалистические работы на подставке.
Какая бы богатая ни была программа, по-настоящему грандиозным вечер делают участники, – каждый из которых был талантливым слушателем, союзником и
даже выступающим, – ведь благодаря необычному литературному гаданию на афоризмах Ольги Туркиной вдумчиво участвовали абсолютно все.
Всем известно, что слово имеет силу и материализует самое невероятное, так
я возьму на себя смелость утверждать, что писательское слово предсказывает
вдвойне сильнее. Вообще центральной мыслью проекта «ЛитКвадрат», помимо инициативного взаимодействия волонтёров читателей и писателей, является открытие
нового времени: времени синтеза разного творчества: мелодекламации как стихи и
музыка, визуальная поэзия и
поэтическая графика и так
далее.
Концентрат известных
людей Петербурга был высок: новый участник ЛИТО
«Дереветер» Элла Толмачёва – выдающийся фотохудожник (спасибо за фотосессию) и солистка группы «Агния Бартеz», соведущий ЛИТО «Дереветер», солист
группы «Ураган Тишины»,
культурный деятель Петербурга, поэт и композитор
Владислав Черейский, киноактёр, видеоблогер, разработчик сюжетов в «КамедиКлаб» на канале ТНТ,
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медийная личность Дядюшка Вилли, создатель социально-культурных передач,
клипмейкер, ведущий видеоканала «Штопор», оператор всех программ и сюжетов
Дмитрия Goblin Пучкова Алексей Трофимов (огромное спасибо за съёмку), организатор концертов арт-рок-звёзд Любовь Носкова (тоже спасибо за съёмку); поэт десятков литсообществ города Юрий Романов (выступивший и как неподражаемый пародист Иосифа Бродского); поэт, автор нескольких книг, член Союза писателей, организатор и выступающий на сотнях площадок Петербурга Ольга Атаманова; поэт, мастер афористичной и восточной поэзии Марина Евтюхина; поэт и прозаик Виктор
Жданов, открывший в ЛИТО «Дереветер» свои собственные жанры письма и продолжающий удивлять; пожалуй, самый экстравагантный поэт ЛИТО «Дереветер»
Михаил Парамонов, ставший топ-выступающим «Книжных аллей», участник стадионных рок-концертов и фестивалей, и в то же время поэт для избранных (и также
участник и друг ЛИТО «Дереветер») Виктория Жданова; поэт Виктор Тарасенко –
восходящий талант, уже в ранние годы выработавший неподражаемый стиль; художник, искусствовед, иконописец и реставратор, актриса – Анастасия Троицкая, руководитель российского проекта «АртТроя».
Спасибо и тем поэтам и слушателям, кто вбежал в снегу перед самым закрытием библиотеки: среди таких людей была поэт Наталья Зубарева-Храмова, поэт Валерия Корнева, вошедшая перед мелодекламациями фотохудожник Дарья Фёдорова. Всем зрителям я была рада подарить свою графику!
Спасибо всем, кто заполнил чёрные страницы альбома с золотой ручкой для
отзывов «Оставьте свои золотые слова». И спасибо всем, кто прислал отзывы – сразу после вечера, безудержно и поэтично, такое хочется тоже оформить, чтобы любоваться. Я говорю спасибо и как ведущая вечера – интересной Алине и всем бывшим незнакомцам, кто пришёл, узнав о нас из городского анонса, моего паблика и из
группы «Приморский район»,
кто доехал вопреки непростым погодным условиям и
пытающейся помешать эпидемии, всем, кто был со мной
мысленно и письменно, и конечно, 27-ми самым сильным,
присутствовавшим на Открытии. Спасибо участливому
коллективу библиотеки, гостям других библиотек, моим
поэтам, силе ДЕРЕВЕТРа,
проекту четырёх литературных сезонов!

9

ДЕЛА ЛИТЕРАТУРНЫЕ

БиблиПрим №1-2 (1) 2018

ЛИТО «НЕВСКАЯ ЛИРА»

Творец книги — автор, творец её судьбы — общество.
Гюго Виктор Мари

История ЛИТО «Невская лира» очень
сложна и разнообразна. В судьбе этого литературного объединения было немало крутых поворотов – смена руководителей (родоначальником был поэт и редактор Валерий Степанов, ещё когда само ЛИТО носило имя мудрости – «Сова»), ремонт помещения, где проходили заседания... а, как
известно, ремонт это такой сложный процесс,
в ходе которого многое меняется. Однако поэты и ведущие уверенно создавали новое…
Много написано стихов, много состоялось встреч, обсуждений, лекций. Просторная и светлая Первая библиотека Приморского района – главный и единственный дом «Невской лиры». Смена периодов выработала стойкость такую, что скорее
ЛИТО можно уже называть «Фениксом».
В этом году у «Невской лиры» юбилей: 15 лет. Пожелаем ей звучать и звучать,
несмотря на переменчивость характера – ведь 15 лет – это непростой, переходный
возраст! Но это и так называемый нежный возраст, в котором очень хорошо пишется, и в который происходит, пожалуй, главное становление личности.

НЕВСКАЯ ЛИРА… ВЕРЛИБРА?

«Вдохновение не берётся, оно – высвобождается»
Вадим Зеланд

Уникальность занятий Евгении Романовой, при всей классической их направленности, в том, что они открыты и другим направлениям, а это крайне важно: если
оградить реку от других течений и вливаний – во всех смыслах произойдёт заболоченность.
С недавних пор Евгения является ведущей литературного объединения
«Невская Лира», ведущей серьёзной, которой можно смело доверять и как исследователю языка – Евгения кандидат филологических наук – и как поэту – человеку,
поднимающемуся над теоретическим материалом.
Так что тем, кто ещё только собирается прийти в «Невскую Лиру», но робеет,
или тем, кто ещё не знает об этом объединении – могу сказать, смело приходите!
Здесь вам уделят внимание и как слушателю, и как читателю своих стихов вслух, и
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как читателю вообще, ведь место встречи – Библиотека №1 (Торжковская улица,
11), где ЛИТО заседает каждый первый четверг месяца в 18:00.
Мне и Владиславу Черейскому посчастливилось быть приглашёнными в качестве коллег по литературному цеху – мы ведём ЛИТО «Дереветер» в Союзе писателей Петербурга, согласно слогану – «закрытое сообщество, нацеленное на раскрытие» потенциала любых внежанровых поэтов, которым сложно и, скажу по секрету,
зачастую не нужно относить себя к какому-либо формату. Мы сравнили такие ограничения с утрамбовкой в формочку организма, который ещё не вырос. Дерево – прекрасно, потому что растёт и развивается во все стороны, вглубь, ввысь, слушая природу.
Этими и другими мыслями насчёт роста начинающих поэтов мы с удовольствием
поделились в «Невской Лире» и проиллюстрировали рассказ о том, какими неожиданными могут быть поэтические направления, чтением стихов из своих новых книг. За
круглым столом состоялся настоящий диалог, полилог, было увлекательно видеть
развитие беседы среди столь разных людей. Евгения задавала умные, интересные
вопросы, позволяющие наиболее широко показать тему для участников её ЛИТО.
Виктория Федотова подготовила игру, наполненную упражнениями по стихосложению – сыграли все. Очень юный и глубокий автор Раиса Кутищева поделилась
своими необычными стихами – надо сказать, у многих строчек Раисы есть двойное
дно, это автор с интересным поиском и непредсказуемой находкой себя в будущем.
Ольга Манушенко прочла свои льющиеся, гладкие и музыкальные стихи, уносящие в древние миры, и сильно поразила меня на следующей встрече – уже через
день, когда мы встретились в Библиотеке № 8 (Савушкина, 128) на «Книжном Дворике», так же проходившем при участии «Невской Лиры». Ольга показала мне свой новый (!) свободный стих! В разговоре уверенность усилилась, и после Ольга прочла
его всем гостям на этой уличной акции. Она дебютировала в этом жанре после встречи на «Невской Лире», и теперь ей открылось ещё несколько дверей вдохновения.
Я и сейчас пишу это с трепетом, никогда не перестаю удивляться и радоваться
новым уровням высвобождения творцов и таким ценным, бесценным плодам. «Спасибо за похвалу, хочется написать ещё что-нибудь! Если бы не вы, я не написала бы
этого, а теперь будто крылья выросли, поняла, что если не могу в рифму, то можно
так. Спасибо! Было здорово!» – написала Ольга потом в интернет-переписке.
Даже в небольшом коллективе творцов, людей, создающих целые миры, можно
достигать новых высот относительно себя прежнего, взлетать и обретать силу. Кстати, Ольга работает библиотекарем в «восьмёрке», и вы всегда можете поговорить с
ней и о ЛИТО, и о книжном ассортименте, и о новых творческих поводах встретиться.
Сейчас, в летнем составе, эти встречи – цветочки по сравнению с сентябрьским
открытием нового сезона. Осень принесёт плоды новых встреч, каждая из которых
привнесёт что-то новое и всегда будет открыта вам.
Стихи ведущей «Невской Лиры» Евгении Романовой и верлибр Ольги Манушенко читайте на «Странице писателя» в этом номере! До скорых встреч!
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Некоторые книги следует только отведать,
другие – проглотить и только немногие – пережевать и переварить.
Томас Б. Маколей
Именно эта рубрика, уважаемый читатель, может стать для Вас самой вкусной –
ведь именно в ней Вы найдёте книжные фрагменты и цитаты на любой вкус. Сегодня мы представляем Вам книжные ассорти Екатерины Кочневой, и предвкушаем,
что это станет доброй традицией. Читайте на здоровье!

КЕЙТ АТКИНСОН «МУЗЕЙ МОИХ ТАЙН»

«А ты сама кем хочешь быть? – осторожно спрашиваю я. – Не знаю, – подумав,
отвечает она и добавляет после паузы: – Наверно, просто счастливой…
...Когда мы умираем, то отправляемся в Великий Шкаф Забытых Вещей, где
хранится в ожидании нас всё, что мы когда-либо потеряли, — каждая заколка для
волос, каждая пуговица, каждый карандаш и каждый зуб, каждая серьга и каждый
ключ, каждая булавка (этих должно быть огромное количество!). Все библиотечные
книги, все кошки, что ушли и не вернулись, все монеты, все часы (которые попрежнему идут, отсчитывая для нас время). И может быть, другие, менее осязаемые
вещи…
И может быть, думаю я, скрашивая мечтами путь домой, в Шкафу Забытых Вещей я найду и свой настоящий дом — где всегда мерцает огонь в очаге, и медная
вилка для обжарки хлеба висит наготове, и чайник поёт на плите, и потрёпанные
старые кресла придвинуты к камельку, и сидит моя настоящая мать, вышивая у камина, и блестит её игла, ныряя в ткань, и мать начинает рассказывать свою историю
— о том, как её настоящую дочь, её кроваво-красный рубин, похитили из колыбели,
а вместо неё подложили подменыша…»

ЛУИС СЕПУЛЬВЕДА «СТАРИК, КОТОРЫЙ ЧИТАЛ
ЛЮБОВНЫЕ РОМАНЫ»

«Именно в эту минуту он её и увидел. Обернувшись на шум падающей с листьев воды, он увидел самку ягуара метрах в пяти-десяти от себя.
Зверь шёл неспешно, чуть задрав морду и похлёстывая себя по бокам хвостом.
Старик прикинул, что от кончика этого самого хвоста до носа в тигрице было добрых
два метра, и если бы она встала на задние лапы, то оказалась бы выше любой овчарки.
Скрывшись на мгновение за кустами, животное почти тотчас же снова показалось ему
на глаза. На этот раз зверь двигался уже не на юг, а в обратном направлении — почти
12
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строго на север. «Этот трюк я уже знаю», — ухмыльнулся старик и, привстав на цыпочки, прокричал во весь голос:
— Хочешь перехватить меня здесь? Договорились! Я тебя жду. Только поторопись. Боюсь, что если над лесом поднимется туман, то ты в нём тоже ничего не разглядишь. Так что вперёд, я жду тебя!
С этими словами Антонио Хосе Боливар Проаньо подошёл к ближайшему дереву и, опершись на него спиной, стал ждать. Обрадовавшись перерыву в дожде, в
воздух поднялись целые тучи москитов, стараясь найти не защищённые одеждой и
воском места на его теле. Они кусали его в губы, веки, в морщины на шее. Крохотные мошки лезли ему в ноздри, в уши, в волосы. Старик быстро засунул в рот сигару, разжевал её и намазал табачной массой лицо, шею и руки.
К счастью для него, просвет на небе затянули тучи, и дождь полил с удвоенной
силой. С дождём к Антонио Хосе Боливару вернулось спокойствие. Он стоял под
большим деревом, прислушиваясь к шелесту стекавшей по листьям воды, готовый
вскинуть ружье в направлении любого постороннего звука...»
Екатерина Кочнева

Спасибо большое Екатерине Кочневой за подборку – подбор нужных ключиков,
включающих немедленное желание чтения. Если задуматься – это даже важнее, чем
может показаться. Когда хочешь остаться один – ты хочешь быть собой на самом
деле. С книгой это становится реальным даже когда ты в толпе. Книгу можно читать
в любом месте, вне зависимости от внутренних и внешних событий, от вай-фая, погоды и заряда аккумулятора.

13

БИБЛИВСТРЕЧИ
О ВЕЧЕРЕ ОЛЬГИ ЯМЩИКОВОЙ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

Снег шёл – седой, как старый дед,
И был наивен как мальчишка…

Своими образными, очень зримыми и ощутимыми стихами начала выступление… доцент и кандидат психологических наук Ольга Ямщикова! То, что Ольга
Александровна не только психолог, но и поэт – ещё недавно было для нас открытием, но уже с самого начала лекции стало неотъемлемой частью вечера.
Кто уже был на лекциях Ольги Ямщиковой – заметил, что их можно посещать
бесконечно, каждое прочтение неповторимо. Это видно и нам, впервые посетившим
лекцию Ольги Александровны – видно по её богатому внутреннему миру и лёгкости
общения со зрителем. Формат был подобен танцу – вплетённые афоризмы, спонтанно рассказанные истории из личного и профессионального опыта, литературные
сюжеты, иллюстрирующие важнейшие аспекты нашей жизни. Всё это заставляло
улыбнуться, задуматься, сделать новые для себя выводы о привычной жизни – гости
задали индивидуальные вопросы, поучаствовали добровольцами в Терапии Словом.
Сила Слова была сквозной темой вечера. «Словом можно убить, словом можно
спасти». Потрясающие открытия кроются в русском языке – Ольга Александровна
раскрыла такие понятия как «стакан воды» в роли установки на беспомощность,
этимологию слова «боль»: будущее_отсутствие_любви, и многие программы в
наших повседневных словах.
«Уход в болезнь – когда не
знаешь, как жить нормально»,
«сравнение себя – только с собой
вчерашним». В арсенале Ольги
Александровны самые разнообразные лекции медицинской и психологической направленности: «осторожно: психосоматика», «здоровая
спина», «кожа – зеркало организма», «резервы личности», темы
кризисов, повышения стрессоустойчивости – каждая из этих лекций
полезна и актуальна абсолютно для
любого человека, в любой момент
жизни, выбор был сложный.
В Центральной районной библиотеке это была дебютная лекция
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Ольги Ямщиковой – «Что мешает быть здоровым?», и оказалась намного глубже,
чем медицинская консультация, – большим творческим полем взаимодействия
слова и жизни: в философии, психологии и поэзии.
Отдельной истории заслуживает Сказкотерапия. Даже в кратком разборе этого
понятия и примеров поучаствовали все гости, и каждый получил полезный для себя
результат. Два часа пролетели незаметно, но заметно улучшилось физическое и духовное здоровье.
От встречи с такими людьми – талантливыми во всём – наполненность порой
ощутимее, чем от встречи со специалистом одной области. Само это обогащение
прибавило нам здоровья. По завершении вечера я прочла стихи из своей новой книги «Миры приходят свитками», неожиданно точно отвечающие психологическим и
литературным темам лекции, и подарила эту книгу Ольге Александровне.
За один вечер не охватить всё, но все, кто был 22 февраля – выразили желание постоянно посещать лекции Ольги Ямщиковой. Дорогие читатели и гости библиотеки, мы рады откликнуться! Кто хочет присоединиться – присылайте свои контактные данные на prim.olgaturkina@mail.ru, чтобы мы пригласили Вас на следующую лекцию лично, или следите за обновлениями сайта: primcbs.ru и групп Централизованной библиотечной системы Приморского района. Не пропустите интересные
и нужные события!

***
Он падал, мягко и неслышно,
Он был седой как старый дед,
И был наивен как мальчишка.
Он падал мягко, не спеша,
Заботливо укутывая землю.
На улице стояла тишина,
Склоняясь
над снежной колыбелью.
И люди шли, куда-то торопились,
Их снег наверно раздражал.
Ну вот опять снега установились,
А я без шапки убежал…
А снег всё шёл, назло кому-то,
Назло судьбе или зиме.
И я вдруг поняла, что это утро –
Последний день в его судьбе.
Ольга Ямщикова
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ПРО ЧУДЕСА СВЕТА – В СЕДЬМОЙ
БИБЛИОТЕКЕ!

Один из самых увлекательных
жанров – это истории из жизни. Мы всегда с обострённым вниманием слушаем
чей-то рассказ о том, как человек изменил свою жизнь – наверное, подсознательно мы стремимся через уникальный
опыт человека что-то понять и взвесить
в своей судьбе.
«Человек года – 2017», публицист,
Николай Белавинский, уже знакомый
нашей публике и читателям газеты
«Библионовости» (ныне ставшей журналом «БиблиПрим» – прим. ред.) посетил Библиотеку №7 Приморского района
с
увлекательным,
психологическофилософским рассказом о днях в монастыре.
Что такое быть трудником? Как это
влияет на здоровье, качество жизни, образ мысли? Какие происходят трансформации и превращения души и тела?
Возможно, с ответами на эти вопросы
зрители разошлись по домам – ведь в процессе этой творческой встречи многим из
гостей эта беседа оказалась близка. Николай также подарил библиотеке книгу об
одном из самых сильных природных мест – острове Валаам.
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ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ
БИБЛИОСУМЕРКИ

Библиотеки — это сокровищницы
всех богатств человеческого духа.
Готфрид Лейбниц

Сверх законов природы, 20 и 21
апреля сумеречное время в Приморском районе было самым светлым.
Библиотеки зажгли свои фонари знания, пролили свет на многие культурные темы, провели видео-экскурсии,
мастер-классы, встречи с писателями,
яркие чтения, концерты известных
групп, показали литературные фильмы,
устроили костюмированные представления и сыграли в интеллектуальные
игры.
Словом, чего только не было в
библиотечной системе на всероссийской

акции «Библионочь», на наших весенних
библиотечных сумерках! «Вечеринка в
стиле «манга», посвящённая году Японии, книжно-театральная программа,
«Поэтическое ожерелье Востока», всё
освещало путь в «Мир через Культуру»,
а одна программа так и называлась:
«Смеркалось. Зажигался книжный свет».
Мы поделимся с вами афишами,
чтобы вы уже сейчас точно знали, как
проведёте одну весеннюю ночь в будущем году!
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МИНУТА СЛАВЫ
ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА ГОДА – 2017: СОБЫТИЕ ГОДА
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

28 июня состоялось торжественное награждение победителей профессионального конкурса «Лучшая библиотека года – 2017», организованного ЦГПБ им. В. В.
Маяковского. В номинации «Событие года для молодёжи» Центральная районная
детская библиотека
Приморского района
заняла второе место! Что ж, объективно говоря, коллектив ЦРДБ подготовил удивительный
рассказ
«Октябрьская палитра, или
Столетний провал
во времени» в жанре фантастики, основанный на реальных событиях, не
оставив жюри равнодушным.
Ещё
одним
приятнейшим событием стала победа
детской библиотеки
№ 10 Приморского
района: игровая познавательная программа «Слои страха», созданная по
итогам проведённого
литературного
Хэллоуина,
была
отмечена поощрительным дипломом. От всей души поздравляем наших коллег и читателей!
Коллектив действительно очень старался сделать праздники неординарными и
запоминающимися, но именно вы, читатели и постоянные посетители библиотеки, в
свою очередь создали незабываемую атмосферу и для нас, и для своих детишек, и
друг для друга! Это наше общее с вами достижение!
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БИБЛИПРЕМЬЕРА
Дорогие читатели, Сектор культурных программ Централизованной библиотечной
системы Приморского района представляет новую увлекательную серию мероприятий: цикл лекций об искусстве и культуре. На библиотечных площадках всего Приморского района будут выступать интереснейшие лекторы Санкт-Петербурга – и
первая лекция состоится уже этой осенью, заглядывайте в новости! Куратор мероприятий – культуролог Юлия Капустина, она же является автором следующей
научно-популярной – культурологической – статьи. «БиблиПрим» дебютирует в
этом жанре, вооружитесь очками в строгой оправе и словосочетанием «Семиотика
в культуре», и мы желаем вам интеллектуального удовольствия от чтения!

ЭТНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Современная наука считает проблему идентичности – одной из основополагающих тем теоретических и практических исследований. Учёные сходятся в том, что,
не постигнув логику идентичности и специфику её трансформаций (в том числе
трансформаций кризисных), невозможно понять современный̆ мир и, в частности,
Россию с её мультикультурным и многонациональным составом населения.
И в самом деле, современные процессы трансформации и глобализации существенным образом изменяют личные ощущения идентичности, созданные в рамках
прежнего этно-культурного стандарта. Вслед за распадом СССР преемственность
прерывается: разрушение одного типа идентичности более не компенсируется другим типом идентичности.
Проблема этнокультурного разнообразия очень ярко выражена в Санкт-Петербурге.
Вспоминая историко-политический опыт города можно сказать, что со дня основания города сюда приезжали и оставались жить большое число этносов и народов.
Так в середине XVII века российская политическая элита имела объективную
необходимость изучения и внедрения западноевропейского опыта, в связи с разрозненностью российской нации, которая начала делиться на людей принимающих реформы и отстаивающих свою идентичность и традиции (прим.: налог на бороды).
Усилиями Петра I данная необходимость была реализована посредством копирования западно-европейских достижений и внедрения их в отечественную практику,
приобретшая имперский характер. Сначала даже в незначительных пропорциях такие заимствования были для основной части общества чуждыми.
Санкт-Петербург был городом, который первый пробовал на себе все реформы
Петра I, связанные с этническим и национальным многообразием. Пётр видел в будущем единую нацию и шёл путём «вестернизации» общества. Но главную цель –
единая нация, окончательно удалось достичь только в СССР.
(продолжение статьи – в следующем номере)
Юлия Капустина
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Это ещё одна БиблиПремьера. Слушать творчество поэтов и музыкантов на
открытом воздухе – особое удовольствие для ума и сердца. На территории
библиотеки в Ольгино прошёл первый концерт на импровизированной уличной
сцене, с местами в «зале» и театральной люстрой самого солнышка. Только
билетов не было – вход, как всегда, свободный! Представляем вам, дорогой
читатель, рассказ об этом концерте, написанный библиотекарем Радмилой
Михайловой.

ПЕРВЫЙ ОПЕН-ЭЙР В БИБЛИОТЕКЕ-ОСОБНЯКЕ!

19 мая в библиотеке № 4 (Ольгино, ул. Колодезная, д. 30) впервые за годы
её работы проводилась open air party «С любовью о Санкт-Петербурге» – выступление на открытой площадке перед библиотекой петербургских поэтов и музыкантов, исполнивших авторские произведения, посвящённые Санкт-Петербургу в
честь приближающегося 315-летнего юбилея родного города. Мы с радостью присоединились к проводимым в городе мероприятиям ко Дню города, и на импровизированной сцене на крыльце библиотеки состоялся целый музыкальнопоэтический фестиваль на открытом воздухе.
С именем нашего удивительного города тесно связаны имена великих русских писателей, поэтов и музыкантов, живших и творивших в Санкт-Петербурге –
Петрограде – Ленинграде – Санкт-Петербурге. Они проникались уникальной и
неповторимой атмосферой города, его величественными архитектурными ансамблями, великой и героической историей, и все это нашло отражение в их творчестве. Санкт-Петербургу посвящено множество стихов, поэм, прозы и песен, и в
начале мероприятия его ведущая, библиотекарь Р. В. Михайлова, выступила со
вступительным словом и прочитала стихи о нашем городе Н. Агнивцева, М. Лисянского, Ф. Тютчева, А. Блока, В. Брюсова, А. Ахматовой, И. Бродского, О. Мандельштама, О. Берггольц, Д. Хармса, по праву вошедших в копилку лучших произведений отечественной поэзии.
Далее выступили наши гости, среди которых были как уже связанные тесным
сотрудничеством с ольгинской библиотекой члены ЛИТО «Огни Гавани» Нина
Агафонова, Галина Садовская, Людмила Кормильченко; поэт, музыкант и бард
Мемо Корнильевъ, так и впервые представшие перед нашей зрительской аудиторией певица и композитор Светлана Дольче и поэт, лауреат международных литературно-театральных конкурсов, руководитель литературно-музыкальных салонов «Вольный ветер», «Последний четверг», «Пегас» Мария Васильева, представившие публике свои произведения, посвящённые Санкт-Петербургу.
Нина Агафонова прочитала свои стихи из сборника «Город». Обладательница чарующего вокала Светлана Дольче исполнила несколько песен под гитару на
стихи петербургских поэтов о Елагином острове, Летнем саде и другие песни в
честь города. Галина Садовская выступила с урбанистическими стихами, посвящёнными Санкт-Петербургу. Мария Васильева совместила поэзию и музыку, продекламировав свои лирические стихи, в которых явно угадывался образ города, а
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также стихотворение о Родине, написанное её дочерью, под минусовку. Людмила
Кормильченко представила зрителям городские зарисовки из её поэтического
цикла «Лики Петербурга» и городскую и пейзажную лирику. Мемо Корнильевъ
спел авторские песни «Родина», «Я сам из Питера» и прочитал свои стихи «Лахта», «Дуэль», и другие стихи, посвящённые выдающимся жителям города.
В завершение вечера всех собравшихся ждал сюрприз – одна из постоянных
посетительниц наших мероприятий, Галина Георгиевна Солнцева, тоже вышла на
сцену и прочитала несколько стихов собственного сочинения, что было тепло
встречено публикой.
Радмила Михайлова
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БИБЛИЮБИЛЕЙ
ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН ОТМЕТИЛ
185-ЛЕТИЕ НА ВСЕХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА

Итак, акция, посвящённая
выходу в свет романа А. С.
Пушкина «Евгений Онегин» состоялась на 100%. Помимо акционных выставок в библиотеках №№ 1, 2, 7, 8 – в считанные
дни, а то и часы появились выставки в библиотеках №№ 3, 5,
9, 10, в Центральной районной
и Центральной районной детской библиотеках, а также в
Ольгино (Библиотека № 4) и в
Лисьем Носу (Библиотека № 6) –
словом, география Онегина широко разошлась на весь Приморский район.
Каждая библиотека подошла к выставке творчески.
«Четвёрка», например, чудесно
оформила «Онегина» в духе
XIX века, а «девятка» наполнила выставку не только открытками, иллюстрациями и литературой, но и аудио-книгами по
«Онегину».
Многие открытки, которые
были представлены на выставках, подарены читателям, и на каких-то абонементах всё ещё можно забрать на память оставшиеся – и ручной работы, и распечатки – пытайте удачу, ходите в гости!
В ЦРДБ (Комендантский пр., 30, корп. 1), пожалуй, состоялась выставкарекордсмен – она продлилась месяц и носила название «Вся жизнь, вся душа, вся
любовь». Наверное, это связано с тем, что она выполнена пылкими поклонниками
романа «Евгений Онегин», и это работники самой библиотеки.
Каждая выставка уникальна, и сделана с душой. Гуляя по Приморскому району,
всегда можно выбрать, что Вам ближе! Думаю, и Пушкин был бы рад прогуляться и
посмотреть экспозиции по своему роману.
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В этой рубрике мы знакомим вас с приятелями и творческими союзниками библиотек Приморского района – пусть наши друзья станут и вашими! Во многих
библиотеках Приморского района уже давно можно сыграть в самые увлекательные и развивающие «настолки», среди которых немало литературных. Сыграем
вместе?
Playloft GaGa будут рады увидеть вас среди своих
гостей! Есть ли среди вас любители настольных игр?
А может кто-то уже бывал в плейлофте GaGa?

Playloft GaGa – это идеальное место, чтобы провести время с друзьями! Здесь вы найдёте более 1000
настольных игр, X-box, PS4, Dendy, Sega, кикер, бесплатный Wi-Fi, аркадный автомат, а кофе, чай, какао, кукурузные хлопья, печеньки, консультанты по
играм и создатели отличного настроения – безлимитны, вы платите только за время.
2 минуты от м. Адмиралтейская, 300 метров красоты внутри и огромные окна
с видом на крыши Петербурга в награду каждому,
кто не поленится забраться на 5-й этаж!
#gagagames
#playloftgaga
#плейлофт
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ГАЛЕРЕЯ
КРАСКИ ЖИЗНИ НА ВЫСТАВКЕ
ЕЛЕНЫ СМИРНОВОЙ

Выставка «Краски жизни» – это
история расцветшего таланта. Сейчас, глядя на эти работы, сложно поверить, что Елена Смирнова никогда
не была живописцем. И, пожалуй,
правда в том, что внутри Елена действительно всегда была живописцем,
просто понадобилось маленькое событие – одно не-случайное занятие
на мастер-классе, чтобы открылся
непрерывный яркий творческий путь.
Большой путь часто открывается
со внезапного незапланированного
заранее пересечения. Сейчас Елена
пишет почти каждый день, её комната
расцветает десятками, уже сотнями
сочных холстов: бушующее море и
цветы в полях и в букетах, портреты и
композиции, свободные сюжеты и мотивы, все времена года, все состояния.
И вот художник делится с
нами своими «Красками жизни»,
богатым эмоциональным миром,
фонтанирующей силой природы, – самой жизнью в её лучших проявлениях. Выставка проходит с 13 августа по 13 сентября в Центральной районной библиотеке им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина, на Богатырском проспекте, дом 9. Вход свободный!
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ВЫСТАВКА КАРТИН ВЛАДИМИРА МАРКИТАНА
В ЛИСЬЕМ НОСУ

Для тех, кто ещё не знает,
насколько кипит культурная жизнь в
наших «природных» библиотеках –
Лисьего Носа и Ольгино – приоткроем большое окно, и – на нас с
вами хлынут краски, ведь речь пойдёт о живописной выставке в библиотеке № 6.
Каждая выставка в библиотеке
Лисьего Носа по-своему уникальна
и концептуальна, а эту выставку
уже заранее ждали и сами лисьеносовцы, и поклонники масляной живописи. Для местных жителей важность этого события в том, что
впервые выставляется житель Лисьего Носа, и так радостно узнать
своего, можно сказать, соседа через его творческие достижения,
особенно столь высокие.
Кстати, в этом ещё одна оригинальная сторона выставки: художник Владимир Васильевич Маркитан никогда не учился живописи, он
офицер запаса ВС РФ, мастер спорта СССР по военному троеборью. Окончил военное училище и военный институт, принимал участие в боевых действиях во
Вьетнаме по защите столицы Ханоя от налётов американской авиации в 1973-74
годах.
Пять лет назад Владимир Васильевич решил заняться живописью – и достиг
невероятных результатов сразу в нескольких живописных жанрах и стилях. Многообразие живописной техники, судя по отзывам зрителей, вызывало желание
возвращаться то к предыдущей, то снова к следующей картине, и рассматривать,
ощущать настроение полотен.
Многие работы Владимира Маркитана находятся в частных коллекциях Великобритании, Германии, Венесуэлы, Венгрии, Беларуси. А этим летом коллекция
была представлена в единственной и неповторимой библиотеке Лисьего Носа.
Впереди новые выставки, и события в атмосфере этих выставок каждый раз воспринимаются свежо и интересно.
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ВЫСТАВКА «ФЕЯ КУКОЛ. ИРИНА МЕДЯНЦЕВА»

Загадочный Шарманщик, изящная балерина, уютный медвежонок, МамаЛиса… Такие разные куклы, каждая со своей живой индивидуальностью, и у всех
– огромные тёплые глаза. И одна на всех – огромная душа. Душа Ирины Медянцевой, петербургского скульптора и художника, чья жизнь оборвалась во время
теракта в метро, 3 апреля 2017 года.
Это невозможно понять, увязать… Женщина, спасшая свою дочь, закрыв её
собой в момент взрыва, ангел-хранитель, волшебник, создавший удивительный
мир сказки, добрый учитель, вырастивший юных кукольников – Ирина двадцать
лет вела студию создания кукол – оказалась в том самом вагоне, в числе трагически погибших.
Выставка авторских кукол Ирины Медянцевой прошла в Библиотеке № 1
Приморского района, на Торжковской улице, д. 11. Кукол предоставила Юлия,
дочь Ирины, продолжающая сейчас дело мамы. Благодаря Юлии мы и смогли посетить мир кукол Ирины.
Множество сияющих персонажей, ангелов-хранителей с душой своей Волшебницы, целый месяц жили в первой библиотеке Приморского района, а сейчас
путешествуют и, вполне возможно, вернутся и в залы других наших библиотек,
здесь их приняли с трепетом и ждут вновь. Этот сказочный мир в силе заслонить
от другой, страшной стороны мира – своим теплом и светом.
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ЗВОНКИЙ МОДЕРН В АРХИТЕКТУРЕ И ПОЭЗИИ

Соединение жанров даёт иное восприятие в целом. Этой весной в библиотеке № 9 на Богатырском проспекте, дом 36, было событие, которое можно
назвать и экскурсией, и поэтическим вечером, и видеопрогулкой, и творческим
погружением в эстетику города.
Поэтому под этим текстом две афишки: согласно одной, Михаил Владимиров, известный петербургский экскурсовод со своей аудиторией поклонников,
поведал о сказочной, разноплановой Петроградской стороне, и он же, Михаил
Владимиров, поэт – согласно второй афише, прочёл стихи о Городе и не только –
из своей книги «Зданья в стиле звонкого модерна»!
Надо сказать, это были два разных голоса, две разных подачи, так удивительно и объёмно вплетённые друг в друга. Все присутствующие сами не заметили, как вдохновились на полемику об искусстве, архитектуре, поэзии, мы засиделись, не заметив времени: конечно, ведь говорили – о вечном.
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Евгения Романова уже знакома нашему читателю как поэт, филолог и руководитель
ЛИТО «Невская Лира». Завсегдатаи библиотек Приморского района являются ещё и
настоящими поклонниками Евгении как… лектора, востоковеда, культуролога. Лектора, увлечённого искусством и увлекающего слушателей в цветные глубокие миры,
куда мы невольно ныряем, и возвращаемся чуточку преображёнными. Посудите сами:
одних названий и словосочетаний, которые упоминает Евгения в следующей статье,
достаточно, чтобы улететь на другую планету воображения: «Навигация по звёздам», «на лодке по Млечному пути», «звёздные рельсы», «художник изображает будущее Земли»… И нестерпимо хочется узнать больше о творцах, которые раскрываются в этих лекциях. Осенний сезон лекций Евгении откроется в сентябре в библиотеке №2 (наб. Чёрной речки, 12), заглядывайте в афишу в группе библиотеки!

ЮТАКА КАГАЯ: МАСТЕР НЕБЕСНОГО ХРУСТАЛЯ

Современный японский художник Ютака Кагая (Yutaka Kagaya) считается одним из
родоначальников компьютерной живописи, или как её ещё называют на современный
лад – digital art. Родился он в 1968 году в небольшом японском городе Сайтама, который располагается к северу от Токио, и уже с раннего детства увлёкся изучением астрономии, занимаясь самостоятельными наблюдениями звёздного неба. В те времена
Кагая ещё сам не знал, что его привлекает больше: возможность с помощью точных
наук проникнуть в тайны звёздного неба или же возможность запечатлеть красоту этого
неба в художественных образах. В конечном счёте, второе желание оказалось сильнее,
и в 1990 году Ютака Кагая закончил Факультет графического дизайна в Токио, однако
свои занятия астрономией он также не бросил, продолжая путешествовать по миру с
целью наблюдения небесных явлений в разных широтах. В 2004 году, например, он посетил Антарктиду, где наблюдал солнечное затмение.
Увлечение астрономией сказалось и на особенностях творчества: художник много
работает в области изображения звёздного неба, занимается иллюстрацией специализированных астрономических книг и журналов, а также оформлением планетариев. Неудивительно поэтому, что в 2003 году за выдающийся вклад в астрономию и искусство,
он получил особую награду: его именем назван астероид № 11949.
С 1996 года Ютака Кагая занимается исключительно цифровой живописью, создавая картины с помощью компьютера. Его работы характеризуются тем, что часто
включают в себя светящиеся и ярко освещённые элементы. Основная тематика — астрономия и фантастические миры.
Свои работы художник сам разделил на несколько серий: «Космос» (Space),
«Звёздное путешествие» (Celestial Exploring), «Звёздные рассказы» (Starry Tales), в которые входит отдельным подразделом серия «Зодиак» (The Zodiac), «Безмятежность
звёздной ночи» (Tranquil Night of Stars) и «Галактическая железная дорога» (The
Celestial Railroad).
Картины из серии «Космос» представляют собой изображения известных науке
планет, звёзд и галактик, а также неизведанных миров и космических станций. Ютака
Кагая чётко и по-научному правильно изображает на картинах небесные объекты, а
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некоторые его работы – Земля, Луна, Сатурн – можно спутать с настоящими фотографиями, обработанными в соответствующих графических редакторах. Серия «Звёздное
путешествие» является одной из наиболее интересных и проработанных в творчестве
Ютаки Кагаи. В своих работах художник изображает будущее Земли, как оно представляется ему, идеальный мир гармонии и красоты. Следующая серия работ носит название «Звёздные рассказы». Картины, входящие в эту серию, представляют собой аллегорические изображения знаков Зодиака, а также других созвездий и небесных объектов. На эту серию, как признается сам Кагая, большое влияние оказала античная мифология. Среди героев его картин можно встретить Андромеду, Кассиопею, Плеяд, Артемиду и многих других известных персонажей. Помимо этого, увековечил он и образы
восточной мифологии звёздного неба, например, небесную ткачиху Чжи-нюй – звезду
Вегу в созвездии Лиры или небесную принцессу Кагуйю, именем которой был назван
один из японских искусственных спутников, запущенный 14 сентября 2007 года.
На создание серии работ из цикла «Безмятежность звёздной ночи» художника
вдохновило созерцание звёздного неба над Японией в разные времена года. Например, картина «Навигация по звёздам» была написана им под впечатлением от поездки
на остров Окинава. Кагая говорит, что тогда он впервые увидел отражение звёздного
неба на поверхности моря и ощутил, будто бы плывёт на лодке по Млечному пути. Этот
момент и свои переживания художник постарался отразить в картине, на которой изобразил самого себя.
Ещё одна картина написана Кагаей под впечатлением от ночных прогулок по полям, заросшим цветами горечавки. Образ сияющих в лунном свете голубоватых цветов
настолько врезался в память художника, что впоследствии он вновь использовал его в
работе над анимационным фильмом «Галактическая железная дорога», к которому,
помимо всего прочего, создал ряд панорамных картин.
Идея фильма, созданного Кагаей, берёт начало в другой анимационной работе,
которая называется «Ночь на галактической железной дороге», снятой в 1985 году по
мотивам романа японского писателя Миядзавы Кэндзи. В основе сюжета произведения
лежит путешествие мальчика Джованни и его друга Кампанеллы по космической железной дороге, звёздные рельсы которой пролегают по галактике Млечного Пути от созвездия Северного Креста – более известное как созвездие Лебедь – к созвездию Южного Креста.
Одной из заметных особенностей творчества Кагаи является его увлечение вычленять из уже созданной картины отдельные фрагменты, дополнительно обрабатывать их и таким образом создавать новые работы. Это естественно и целесообразно,
поскольку все картины художника, созданные в технике цифровой живописи, отличает
высокая детализация не только центральных персонажей, но и задних планов. Поэтому
любой фрагмент картины легко превращается в самостоятельное произведение искусства.
Художник никогда не может заранее сказать, сколько времени займёт создание
той или иной картины. Иногда, сделав набросок, он откладывает его на несколько лет, в
других случаях сразу же садится за компьютер и приступает к работе.
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Когда мне хочется прочесть книгу, я её пишу.
Бенджамин Дизраэли

Ольга Манушенко
ДОМ ДОСТОЕВСКОГО
Старая Русса. Пасмурный летний день.
Зелёный двухэтажный дом на берегу реки.
Старые ивы, видевшие Достоевского, тихо о чём-то шепчут.
Ветки-руки, как чётки, перебирают листья и молятся, о чём?
Деревянная лестница ведёт на веранду с цветными стёклами.
Портрет Фёдора Михайловича Достоевского. Ему 50 лет.
Дорожные сундуки в прихожей ждут отъезда.
Цилиндр и перчатки у зеркала, будто их только сняли.
Гостиная. Инструмент у окна. Полузадёрнутые шторы.
Герани на окнах, готовые распуститься.
За окном тихие зелёные воды реки уносят время.
В столовой всё готово к приходу гостей
Кувшин готов лить прохладную воду,
Смывая дорожную пыль.
Самовар услужливо изогнул ручки.
На льняной скатерти приборы на шесть персон.
Рояль в углу ждёт прикосновений женских рук.
Строгий лик Богородицы хранит благолепие и покой.
Кабинет писателя, рабочий стол, диван.
В воздухе проступают фигуры. Братья Карамазовы?
Часы, кажется, отсчитывают время назад.
Скромная спальня, столик для рукоделия.
Лица с портретов смотрят на приходящих.
Лошадка-качалка, фарфоровые куклы в детской.
Лестница вниз и снова двор, вымощенный камнем.
Влажный воздух с реки.
Ивы склоняются к воде и тихо шелестят листьями.
О чём?
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Владислав Черейский
ПОЛЁТ
Научился летать
В далёком сне.
Знание было причиной полёта.
Я знал, что умею летать.
Мокрые облака,
Не давая вырваться во вселенную,
Обнимали будущим дождём.
Естественность происходящего
Пробирало до мурашек по крыльям.
Проснулся.
Забыл, как умел летать,
Забыл, что пришло во сне,
Забыл, что бывают сны.
Стал вдвое старше,
Привык ходить по земле.
Так бы ходил и впредь,
Только явился сон,
Про сон как умею летать.
Вспомнил всё.
Взлетел.

***
Взял женщину силой
Духа

СОСЕДИ
Музыка сверла меня с ума

***
Линия искусства стала
линией жизни
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Наталия Тютикова

***
Я не была в придуманном Париже,
как, впрочем, и в реальном Магадане.
По склонам Альп не мчалась я на лыжах,
в Индийском не ныряла океане.
Не любовалась на истоки Ганга,
не оглушалась рёвом Ниагары,
не зажигала в Аргентине танго,
не жёг меня загар Мадагаскара.
Весь внешний мир остался за чертою,
той, за которой я свой новый строю.
ЭТЮТИК. В ЦПКИО
Счастье мелкоцветное, с горчинкой.
Ем, что есть! Спасибо, что нашлось!
Вся сирень «пронюхана» насквозь,
у кустов протоптаны тропинки.
Жарко. Целый город вышел в парк.
Бродит в цветниках, в тени аллей и
кормит голубей, на травке млеет,
впитывая северный загар.
Лето то ли будет, то ли – нет,
а весна сбылась определённо!
Город, её светом вдохновлённый,
выключив закат, включил рассвет.
Ойген Романова
ПОЭТЫ
Им строки надиктовывают свыше,
Но не «благодаря», а «вопреки»
Поэты голос незнакомый слышат,
Который им цитирует стихи,
Начертанные в сердце Мирозданья.
Сквозь мыслей гул и жизни суету
Вселенной сокровенные признанья
Они ловить способны налету,
Словам невнятным трепетно внимая.
Удел поэтов – жить в иных мирах,
Забыв о том, что их не понимают,
Когда они витают в облаках.
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Ольга Туркина
ДУХОВНОЕ ПРОПИТАНИЕ

Выбрасываю мусор и вижу: под ногами, на помойке, в луже – валяется Достоевский.
Фёдор Михайлович, чьё тело давно стало бумагой, Достоевский – в кожаном,
как плащ, переплёте, с золотыми, как зубы, буквами на прямоугольном лице, с обтрёпанной желтеющей бородой страниц, торчащих седыми клочьями. Достоевский. На помойке. В луже. Кому-то перестал быть нужен.
В кирпичном закутке удобно сидят на склизкой от гнили земле двое бомжей,
их наружность не уступает виду Фёдора Михайловича. Один из них поднял на меня чистые глаза, – то есть всё чистое, что у него было, – и не осталось сомнений,
что за его больными плечами, привыкшими таскать узелки хлама, – высшее образование. На коленях толстенный том, открытый на последней странице. Я присматриваюсь, нет ли на страницах требухи от рыбы или других объедков. Нет.
Другой не смотрит на меня, увлечённый чтением. За их спинами высится книжная
гора, а в ногах лежит, вскрытая птичьими клювами, забытая, будто ненужная, горбушка. Первый как раз дочитал последнюю страницу и, аккуратно отложив том на
прочитанную гору за спину, потянулся жадной пятернёй за Достоевским. Плюнув
на палец, он с дрожью, как будто сняв крышку с тарелки деликатеса, перевернул
титульный лист. Есть же на помойке и духовная пища.

***
Он пишет сложные вещи
Простым карандашом.
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Лучшая пора жизни – ночью перед сном, когда всё тихо, – читать в постели – тогда
иногда чувствуешь, что можно бы стать порядочным человеком.
Александр Блок

В книгах непременно есть слова, предназначенные именно нам, и, если бы мы только могли услышать их и понять, они были бы для нас благословеннее утра и весны и
могли бы заставить нас иначе смотреть на вещи. Для многих людей новая эра в их
жизни началась с прочтения той или иной книги. Быть может, существует книга, которая разъяснит нам все чудеса и откроет перед нами новые.
Генри Торо

Чтение хороших книг — это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времён, и притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли.
Рене Декарт

Человек разумный – человек мыслящий. Именно здесь, в умении формировать
собственный взгляд на вещи, в понимании фактов и связей – наивысшая сила человека-творца. Творца своей судьбы, в том числе.
Как сказала Татьяна Черниговская, исследователь мозга, доктор филологических наук, «гуманитарное знание нужно не для того, чтобы украсить какое-то настоящее знание, а это то, что даёт тебе ключ к этим фактам.
Поэтому философию нужно не убирать из учебных программ, а наоборот –
этому нужно специально учить. Люди должны учиться думать, а не собирать бесконечное количество фактов».
Так вот, Книга – это то, что приводит к истинной силе через умение мыслить, к
поиску и нахождению своих самых глубоких знаний о мире и самых мощных способностей.
До встречи в следующем номере «БиблиПрима», уважаемый Читатель!
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ВЫБИРАЙТЕ, ЧТО ВАМ БЛИЖЕ!
Библиотека № 1 – Торжковская ул, 11
Библиотека № 2 – наб. Чёрной речки, 12
Библиотека № 3 – Ланское шоссе, 24, корп. 5
Библиотека № 4 – пос. Ольгино, ул. Колодезная, 30
Библиотека № 5 – ул. Савушкина, 16
Библиотека № 6 – пос. Лисий Нос, Балтийский пр., 36
Библиотека № 7 – Вербная ул., 19, корп. 1
Библиотека № 8 – ул. Савушкина, 128, корп. 1
Библиотека № 9 – Богатырский пр., 36, корп. 1
Библиотека № 10 – Туристская ул., 11, корп. 1
Центральная районная библиотека
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина – Богатырский пр., 9
Центральная районная детская библиотека –
Комендантский пр., 30, корп. 1

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ СОБЫТИЯМИ
«БИБЛИПРИМ»

в Instagram: @bibliprim

ВКонтакте: vk.com/bibliprim

на сайте: primcbs.ru
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