ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Поздравляем Вас с Днем народного единства! В этот светлый праздник
мы благодарим наших предков за то, что они выдержали все испытания,
доставшиеся на долю нашей страны, и отстояли ее независимость. Давайте ценить историю своего государства, пусть память бережёт историю, как святыню, потому что без прошлого – нет будущего. Желаем Вам
благополучия и удачи во всем, а также крепкого здоровья и процветания
во всех делах. Пусть ничто и никогда не омрачает Вашу жизнь!
Коллектив СПб ГБУ «ЦБС Приморского района»

День народного единства – сравнительно молодой российский государственный праздник, который отмечается с 2005 года. В его основу
положено событие прошлого, когда в 1612 году бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
положили начало освобождению Москвы от захвативших ее гарнизонов
Речи Посполитой. Именно поэтому на современных поздравлениях с
праздником можно так часто видеть образ этих двух исторических деятелей.
Дата 4 ноября символизирует сплочение народа, которое сделало возможным разгром захватчиков. В этот день войско Минина и Пожарского,
помолившись иконе Казанской Божьей Матери, освободило Китай-город
и вошло в него победителями вместе с иконой. Поэтому икона Казанской
Божьей Матери считается покровительствующей празднику.
В декабре 2004 года Государственная Дума одобрила поправки Трудового кодекса, согласно которым из официальных праздников был исключен День Согласия и примирения, отмечаемый 7 ноября, и добавлен новый праздник - День народного единства, назначенный на 4 ноября.

КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ
1 октября – Международный день
музыки, Международный день пожилых людей
2 октября – Всемирный день
улыбки
5 октября – Международный день
учителя
9 октября – Всемирный день почты
21 октября – День яблока
22 октября - Праздник белых журавлей: праздник поэзии и памяти
павших на полях сражений во всех
войнах, появился по инициативе
поэта Расула Гамзатова
4 ноября - День народного единства, день воинской славы России
7 ноября - День воинской славы
России - день проведения военного парада на Красной площади в
1941 году; Всемирный день мужчин
8 ноября – Международный день
КВН
10 ноября – Всемирный день науки
13 ноября – Международный день
слепых
16 ноября – Международный день
толерантности
18 ноября – День рождения Деда
Мороза
20 ноября - Всемирный день ребенка
21 ноября – Всемирный день приветствий
26 ноября – Всемирный день информации
29 ноября – день матери в России
3 декабря – Международный день
инвалидов
9 декабря – День героев Отечества в России
10 декабря – Международный
день прав человека; Всемирный
день футбола
12 декабря – День Конституции
российской Федерации
13 декабря - Всемирный день детского телевидения и радиовещания
15 декабря – Международный
день чая
28 декабря – Международный
день кино
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СЛОВО РЕДАКТОРА

КОНКУРС К 120-ЛЕТИЮ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА «ЗВЕНИ, ПОЭЗИИ СТРОКА»

«Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет».

***
«Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна».
***
«На небе месяц - и ночная
Еще не тронулася тень,
Царит себе, не сознавая,
Что вот уж встрепенулся день»
Хочется продолжать и продолжать цитировать бессмертные произведения классиков.
Сколько сил, сколько трудов и
сколько жизней положено на
создание этих трудов… А как
давно вы перечитывали классику? Или, может, не перечитывали, а открыли для себя неизведанный уголок классической
литературы? Быть может, это
перевернуло ваше сознание?
Ведь именно поэтому литература и становится классикой
на все времена, потому что перечитывать ее можно и в ХХ и
ХХI веке, и она никогда не потеряет своей актуальности.
Почему я начала этот разговор? Потому что заканчивается календарный год. Год, который в России был объявлен
«Годом литературы». И я очень
надеюсь, что для всех нас это
не осталось пустым звуком. Я
верю, что каждый из нас задумался, как многое нам дает книга. И совершенно неважно,
электронная это книга или печатная. Главное – это читать!
Ведь чтение заставляет нас
думать, размышлять, анализировать, развивать фантазию и
многое другое.
Следующий год, объявленный «Годом кино», еще более
приблизит нас к книге. Ведь после просмотренного фильма как
нельзя сильнее возникает желание обратиться к источнику.
Читайте, дорогие друзья!
И в преддверии новогодних
праздников хочу пожелать всем
счастья, здоровья и успехов во
всех делах!
Виктория Швайко

В октябре в Централизованной
библиотечной системе Приморского района прошел конкурс,
посвященный 120-летию со дня
рождения Сергея Есенина «Звени, поэзии строка». Конкурс был
организован Центральной районной библиотекой им. М.Е. Салтыкова-Щедрина при активной
поддержке со стороны администрации Приморского района.
Сергей Есенин, родившийся в
селе Константиново, что расположено на живописном берегу
Оки недалеко от Рязани, до сих
пор остается одним из любимейших поэтов в России. За
свою недолгую, но яркую жизнь,
он написал такие произведения,
которые задевают самые потаенные струны в душах читателей. Будучи тонко чувствующим
лириком, Сергей Есенин с первых своих стихотворений заявил
о себе как о мастере глубоко
психологизированного пейзажа,
певце крестьянской Руси и знатоке жизни русского народа. Трагическое мироощущение и душевные терзания поэта нашли
свое выражение в произведениях 1919 – 1923 годов, когда он

примкнул к течению имажинистов.
Чтобы разобраться в том, что
такое имажинизм, обратимся к
Литературному словарю: «имажинизм – это литературное направление в русской поэзии XX
века, представители которого
заявляли, что цель творчества
состоит в создании образа. Основное выразительное средство
имажинистов - метафора, то
есть слово или выражение,
употребляемое в переносном
значении. Для творческой практики имажинистов характерен
эпатаж, анархические мотивы».
Первый этап конкурса прошел
23 октября в Центральной районной библиотеке. Семьдесят
шесть участников в возрасте от
пятнадцати лет и старше, которые подали заявки, чтобы выразить свое уважение и интерес к
личности и творчеству Сергея
Есенина, читали произведения
поэта и исполняли романсы, написанные на его стихи.
Конкурсанты, вне зависимости
от возраста, немного волновались, дожидаясь своей очереди,
но атмосфера при этом была
праздничная, и все участники
выступили очень достойно. Многие из них подошли к своему выступлению творчески, продумав
не только выбор произведения,
но и создав полноценный сценический образ.
Например, Диана Попова, прочитавшая поэму «Черный человек», сопроводила свой выход
на сцену записью музыкальной
темы и отрывком из другого стихотворения Сергея Есенина, который плавно перешел в ее собственное выступление. Сценический костюм девушки также
великолепно подчеркнул психологизм выбранного ею произведения Сергея Есенина. В итоге
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получился настоящий моноспектакль, впечатливший не только
зрителей, но и жюри: Диана Попова заняла первое место в своей
номинации.
Не менее интересными были и
выступления других участников,
прозвучали замечательные романсы на стихи Сергея Есенина
под аккомпанемент фортепиано,
флейты и гитары.
По итогам конкурса жюри выбрало пятнадцать участников, чье
выступление было признано лучшим.
Членами жюри стали неравнодушные и талантливые творческие люди: педагог дополнительного образования ГБУ ДОД «Молодежный творческий форум «Китеж плюс», руководитель детской
театральной студии
«Озорная
гамма» Ерасова Ирина Александровна; актер пантомимы, поэт,
писатель, член музыкального
клуба «Магнолия» Библиотеки
№1 Беляков Георгий Александрович; поэт, философ, преподаватель истории ГБОУ школы №38
Запрягаева Наталья Юрьевна;
поэт и прозаик, педагог дополнительного образования ГБОУ школы №38, руководитель литературного объединения, член ассоциации
писателей
СанктПетербурга «Соратники» Колесник Ольга Юрьевна; педагог дополнительного образования ГБУ
ДОД «Молодежный творческий
форум «Китеж плюс» Саломахина
Наталья Леонидовна; педагогорганизатор ГОУ СОШ №113
Приморского района Скрипников
Владимир Николаевич.
Награждение победителей состоялось 31 октября в Библиотеке
№1 на Торжковской улице. Для
создания соответствующей атмосферы помещение библиотеки
было оформлено плакатами с
портретами и цитатами Сергея
Есенина. Холл, зал и сцена были
украшены осенними листьями. В

холле перед залом для посетителей была представлена книжноиллюстративная выставка, посвященная жизни и творчеству поэта.
Открыл мероприятие приветственным словом начальник отдела
культуры администрации Приморского района Санкт-Петербурга
Александров Антон Александрович. Он вручил победителям медали, дипломы и сборники стихов
Сергея Есенина.
С благодарственным словом выступила директор
СПб ГБУ
«ЦБС Приморского района СанктПетербурга» Юшкевич Марина
Евгеньевна, она отметила профессиональную работу жюри и
вручила благодарственные письма.
Председатель жюри Ерасова
Ирина Александровна представила дипломантов, отмеченных особыми дипломами жюри конкурса.
Особым гостем вечера стала
член Союза писателей России,
дипломант Международной премии имени Сергея Есенина, лауреат Всероссийской литературной
премии «Ладога» Вера Ивановна
Бурдина, творчеству которой присущи такие качества, как яркая
образность, классическая строгость форм в сочетании с индивидуальными особенностями поэтической речи, легко выделяющими
её из общего литературного хора.
Она отметила значимость проведенного конкурса и познакомила
всех присутствующих со своим
творчеством.
Выступили на мероприятии со
своими номерами и победители
конкурса.
Проведенный конкурс показал,
насколько возрос интерес к литературе, к поэзии, к художественному слову. Особенно приятно то,
что среди участников конкурса было большое количество молодежи.
В. Швайко, Е. Романова
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«ВЕЧНЫЙ СВЕТ» СЕРГЕЯ ПОЛИКАРПОВА

Сергей Константинович Поликарпов

28 сентября 2015 года исполнился год, как ушел из жизни
прекрасный петербургский поэт
и прозаик Сергей Константинович Поликарпов.
Мы познакомились с ним в
2013 году, когда наша библиотека только открылась после ремонта. Сергей Константинович
скромно зашел в читальный зал.
Долго вытирал ноги, но пройти
дальше так и не решился.
«Я вам напачкаю, - объяснил
он. - А можно приходить к вам
просто поработать со своими
документами?»
Мы, конечно же, разрешили. В
дальнейшем у нас завязались
теплые, дружеские отношения.
Сергей Константинович был

очень доброжелательным человеком. Мы узнали, что он писатель, и работает у нас над книгой.
Особенно хочется отметить
его отношение к другим писателям и поэтам. Мы могли это заметить, так как часто приглашали его на свои мероприятия.
Сергей Константинович был всегда тактичен, находил для них
хорошие, добрые слова. А это
так важно, особенно для начинающих.
Сергей Константинович не
сразу пришел к творчеству. В
прошлом аэрогеофизик, он работал по всей России: в Карелии, на Чукотке, Камчатке, Сахалине… Первая публикация его

стихов состоялась в Камчатской
районной газете в 1975 году. В
1994-1995 годах Сергей Поликарпов печатался в сборниках
стихов поэтов-геологов.
Первая самостоятельная книга
стихов «Всенощное бдение»
вышла в свет в 2003 году.
Он много печатался в журналах, альманахах, в период с
2003 по 2015 годы были изданы
шесть сборников его стихов и
четыре сборника прозы.
В 2008 году Сергей Поликарпов был принят в Союз писателей России, в 2013 – награжден
Почетным знаком св. Татианы
степени «Наставник молодежи»,
а также – Всероссийской православной премией им. Св. кн.
Александра Невского.
С 1994 года Сергей Константинович служил певчим в народном церковном хоре, что существенно обогатило тематический
спектр его творчества.
Сергей Поликарпов – глубокий,
тонкий, светлый поэт. Многие его
фразы можно использовать как
афоризмы:
Для кого-то небылица,
Для крещеных – благодать…
Что до веры в чудо –
к чуду я привык…
А стихи мои – словно вешки,
Кто-то выйдет по ним в свет…
Кто, не спеша, идет к спасенью,
К тому спасение спешит…

Тема истории России присутствует во всех книгах Сергея
Константиновича Поликарпова.
Последние годы поэт много жил
в Старой Ладоге. Эта древняя
русская крепость и монастырь
давали материал для его стихов.
В этих красивейших светлых
местах он и похоронен, а мы навсегда сохраним память об этом
замечательном человеке.
9 октября в Библиотеке №2
состоялся вечер памяти Сергея
Константиновича Поликарпова
«Вечный свет».
Здесь собрались родные и
друзья поэта, а также читатели
библиотеки. Вечер вела ведущий библиотекарь читального
зала Костина Людмила Николаевна.
Из родных присутствовала
вдова поэта Поликарпова Евгения Ивановна, а также его брат
Поликарпов Валентин Констан-
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тинович с женой и внучатая племянница, юное дарование, композитор Анна Анисимова, исполнившая свои произведения, посвященные деду.
Пришли друзья и соратники:
поэт, критик, литературовед, руководитель секции поэзии СанктПетербургского отделения Союза писателей России, редактор
всех книг Сергея Константиновича Ирэна Андреевна Сергеева;
член Союза писателей России,
член Общества православных
писателей, Совета Собора православной интеллигенции, учредитель и ответственный секретарь журнала «Всерусскiй соборъ», координатор творческого
объединения «Православный

Эрмитаж», редактор составитель
международного литературно художественного
альманаха
«Петербургские строфы» Михаил Александрович Аникин; члены Союза писателей России Николай Петрович Наливайко и
Татьяна Егорова; композитор
Михаил Олегович Малевич; певица, регент церковного хора
Мария Петрова; друзья Сергея
Константиновича
–
Сергей
Дмитриевич Булыгинский, Юрий
Никифорович, Зоя Федоровна
Кладиковы и другие.
Для тех, кто в первый раз услышал о Сергее Константиновиче Поликарпове, его брат Валентин Константинович Поликарпов,
вкратце рассказал наиболее
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важные вехи его биографии.
Далее прозвучали воспоминания близких, друзей и соратников, песни на его стихи, а также
стихи и музыка ему посвященные. Также собравшиеся смогли
посмотреть видеозапись последней творческой встречи,
сделанной 28 августа 2014 года
в церкви Успения Пресвятой Богородицы в городе Сясьстрой, на
которой Сергей Константинович
читает свои стихи.
Время летит неумолимо. Изменить судьбу человека мы не
можем, но сохранить память о
прекрасном, доброжелательном
человеке, о талантливом писателе – это в наших силах.
Екатерина Кочнева

ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЕРГЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ПОЛИКАРПОВА
Тучка золотая
Седьмой десяток лет
гляжу на эти тучи,
А тучи все плывут,
плывут туда-сюда.
Но где же их конец?
Я знаю: неминучий
Есть у всего финал,
и есть конец всегда.
На них глядел поэт,
и тучку золотую
Заметил он давно –
на рубеже эпох.
Да вот она, гляди!
Плывет в страну святую.
Я тоже уплыву
за нею вслед…
Дай Бог.
***
Моя прекрасная страна
Таинственна и необъятна,
И грустно Русью названа,
И тайна грусти непонятна.
Не мной возделана она,
И не моей полита кровью,
Но на любовь обречена
Неизреченною любовью.
***
Дышала холодом Нева,
А солнце жгло невыносимо,
И чайка билась в острова,
Весенней свежестью носима.
Душа волнуется весной
И дерзновенно ждет итога
У врат Небесного Чертога
Над леденящей глубиной.

***
Бог не дал мне голоса –
эко невезение,
Только не в обиде я –
с верой повезло.
Оттого по солнышку
встану в воскресение,
Поспешу к обедне я
в дальнее село.
Снегом запорошенный,
храм на тихом кладбище.
Снегом оторочены
в вышине кресты.
Хор синиц на паперти,
звонко Бога славящий…
Снег сметаю с валенок,
но без суеты.
Батюшка вполголоса
служит проскомидию.
Преклонюсь престолу я,
в землю, не спеша.
Ангелов-то, ангелов!
Видимо-невидимо!..
Под благословением
запоет душа.
Трое нас на клиросе –
значит, на три голоса
Дай нам, Боже, в радости
службу сослужить.
На престоле солнышко
цвета спела колоса…
Можно и без голоса
со Христом прожить.
Духов день
Вот и Духов день промчался
Троице Святой во след…
Что осталось? Нам остался
Вдохновенья вечный свет.

Синева
А небо синее, как лен…
Ты видел нивы льна,
Когда он ветром окрылен –
Небесная волна?
А синева небесных глаз?
Забыли мы о ней.
Все чаще карие у нас,
Да синие – родней.
И небо синее пока,
И синий океан…
И Волхов – синяя река –
Все ждет своих славян.
***
Медленно течет река
В даль лилово-розовую.
Галка смотрит свысока
Сквозь листву березовую.
А за речкою поля,
Перелески малые,
Вдоль дороги тополя
Пыльные, усталые.
Ветерок с реки пошел,
Зашумела рощица…
Так на сердце хорошо –
Помирать не хочется.
***
Мы странные, великороссы, Молитвенники, бунтари.
Европе на ее вопросы
Раскроем наши алтари
И души тоже – нараспашку.
Дохнем сокрытым в них огнем.
А час придет – затеем вспашку
И мира пласт перевернем.
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НАШИ ЮБИЛЕИ: БИБЛИОТЕКА №8 – ВМЕСТЕ С ВАМИ 10 ЛЕТ!
Библиотека №8, которая находится в конце улицы Савушкина,
расположена в сравнительно
молодом микрорайоне, поэтому
и сама еще довольно молода.
Но совсем недавно – 24 сентября 2015 года – она отметила
свою первую «круглую дату»: с
момента открытия библиотеки в
2005 году, на котором присутствовала губернатор нашего города В. И. Матвиенко, прошло ровно десять лет.
Десять лет вместе - вместе со
своими друзьями, со своими читателями, жителями Приморского района!
За это время Библиотека №8
смогла стать культурным центром - центром общения и развития для всего микрорайона.
Фонд библиотеки насчитывает
более 15 тысяч книг, активно
развиты сервисные услуги, есть
места для работы на компьютере,
возможность
бесплатно
пользоваться Интернетом.
И, конечно же, прежде всего,
библиотека тесно сотрудничает
со своими читателями. Несмотря
на небольшое помещение, здесь
регулярно проходят литературные вечера, творческие встречи,
мастер-классы, выставки фотографий, картин и декоративноприкладного искусства.
Читателям нравится уютная
домашняя атмосфера, которая
царит в библиотеке. Сюда без
проблем можно зайти даже со
своими домашними питомцами.
При условии, конечно, что они не
устраивают в библиотеке кавардак и не отвлекают своим лаем
или мяуканьем других посетителей.
В библиотеке проводится несколько циклов мероприятий:
увлекательные «Прогулки по Петербургу» с краеведом, читательницей и энтузиастом библиотеки Степановой Натальей
Александровной, литературномузыкальный цикл «Времена
года», который знакомит с произведениями русских композиторов, поэтов и художников.
Большой популярностью пользуются, так называемые, литературные гостиные – встречи,
где читатели могут обсудить
творчество русских писателейклассиков, поделиться впечатлениями о своих любимых произведениях, почитать вслух сти-

хотворения и короткие рассказы.
Неизменным гостем и активным участником этих мероприятий является педагог Самарина
Наталья Васильевна, чьи выступления и литературные комментарии всегда вызывают интерес
у присутствующих.
Одной из интересных форм
работы стали уличные книжные
акции, которые с большим удовольствием посещают жители
Приморского района.
Помимо этого библиотека работает и с детьми, сотрудничает
со школами, с Центром помощи
семье и другими организациями
района. Для детей проводятся
увлекательные мастер-классы,
викторины и беседы о книгах.
Каждый находит здесь для себя
что-то нужное, интересное и полезное, ведь Библиотека №8 –
это библиотека семейного чтения.
Празднование юбилея библиотеки прошло скромно, но со вкусом: 30 сентября здесь собрались представители администрации ЦБС Приморского района,
представители муниципального
округа №65, на территории которого находится библиотека, и
приглашенные читатели.
Поздравить юбиляров приехал
начальник отдела культуры администрации Приморского района Санкт-Петербурга Александров Антон Александрович, который вручил сотрудникам библиотеки благодарственные письма.
Гости посмотрели мультимедийные презентации, по достоинству оценив работу библиотеки за прошедшие десять лет, и
обменялись мнениями, касающимися перспектив развития.
Выступили читатели, которые
посещают библиотеку с первого
дня ее открытия, рассказав о
своих наблюдениях и впечатлениях.
Помимо всех достоинств, присущих Библиотеке №8, не забыли отметить и то, что расположена она в очень удобном месте: рядом находится Парк имени
З00-летия Санкт-Петербурга, а
прямо напротив недавно началось строительство новой станции метрополитена.
Ольга Трофимова,
Евгения Романова
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ИНТЕРВЬЮ: ЮБИЛЕЙ БИБЛИОТЕКИ №8
Сегодня у нас в гостях заведующая Библиотекой №8 Ольга
Трофимова. Она возглавляет
Библиотеку №8 с момента ее
открытия в 2005 году.
Библионовости: Ольга, здравствуйте! Очень рады видеть вас
в нашей редакции!
Ольга Трофимова: Здравствуйте!
Б-н: И сразу первый вопрос: микрорайон, в котором расположена
Библиотека №8, сравнительно
молодой… Как местные жители
отнеслись к открытию библиотеки?
ОТ: Отнеслись, без преувеличения можно сказать, с энтузиазмом!
Уже на открытии библиотеки было
много школьников и молодежи.
За несколько недель до открытия наши потенциальные читатели
стали проявлять большой интерес
к нашему учреждению. Люди интересовались книгами, услугами,
возможностями будущей библиотеки и торопили с открытием. Конечно, это было приятно!
Б-н: Много ли сейчас людей посещает библиотеку? Есть ли
постоянные читатели, которые
приходят к вам уже на протяжении нескольких лет?
ОТ: Достаточно много. Нас посещает более 3-х тысяч читателей
разных возрастов и социальных
категорий. Библиотеке исполнилось десять лет, и можно смело
сказать, что половина этих читателей - те, кто читает с первых
дней существования библиотеки!
Б-н: Какие книги люди предпочитают брать сегодня?
ОТ: Каждый читатель индивидуален. Большой интерес сейчас проявляют к современной литературе:
как к нашей, так и к зарубежной. В
библиотеку поступает много произведений новых авторов. Это
всегда интересно. Но, конечно,
достаточно много и тех читателей,
кто отдает предпочтение классике.
Б-н: Произошли ли за эти десять
лет в работе библиотеки какието существенные изменения?
ОТ: Несомненно. Библиотека полностью перешла на электронное
обслуживание читателей, заметно
увеличился книжный фонд, активно развивается сотрудничество со
школами и другими организациями
района.
Б-н: Ваша библиотека считает-

ся сравнительно небольшой. На
ваш взгляд, где сложнее работать: в большой или в небольшой библиотеке?
ОТ: Конечно, в большой библиотеке и возможностей больше, но
маленькая библиотека имеет свои
плюсы для более тесного контакта
с читателями, для создания комфортной, можно сказать домашней обстановки.
Б-н: Несмотря на довольно-таки
ограниченное пространство вы,
тем не менее, регулярно проводите различные мероприятия.
Много приходит народу? Какие
мероприятия пользуются у читателей особенным спросом?
ОТ: Да, читателей приходит много.
И, конечно, мы ощущаем недостаток места. Хотелось бы иметь отдельный зал для проведения мероприятий. Но, как говорится, в
тесноте, да не в обиде!
Наши читатели очень любят литературные гостиные, посвященные творчеству русских писателей, и даже сами принимают участие. У детей живой интерес вызывают мастер-классы, где они
могут проявить свои самые разные способности.
Б-н: Как на ваш взгляд, это вообще правильно, что библиотеки
проводят какие-то мероприятия?
ОТ: Мероприятия еще больше
привлекают читателя в библиотеку, они интересны и нужны людям.
Благодаря массовой работе библиотека раскрывает и рекламирует свои фонды, имеет возможность вступить в более тесный
контакт с читателем.
Б-н: Вы проводите мероприятия
своими силами или приглашаете
кого-то для выступлений?
ОТ: И сами проводим, и приглашаем. Прежде всего, это те, кто
сам пришел в нашу библиотеку и
является нашим читателем.
Например,
краевед-любитель
Степанова Наталья Александровна, педагог Самарина Наталья
Васильевна, психолог Кулижников
Максим Витальевич и многие другие…
Б-н: Может быть, чье-то выступление запомнилось вам наиболее
ярко?
ОТ: Мы очень любим всех наших
участников, и каждый из них посвоему интересен.
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Но хотелось бы отметить выступление Михаила Мильчарека, нашего гостя из Польши, с интереснейшим рассказом о путешествии
на Камчатку и показом слайдов…
а так же новогодний концерт артиста кино и эстрады Бахаревского
Александра Васильевича и, конечно, выступления Самариной
Натальи Васильевны в литературных гостиных и многое другое.
Б-н: У вас проходят мероприятия
и для детей, а детские книги в
библиотеке есть? Как пришла
идея работать с детьми?
ОТ: Наша библиотека считается
библиотекой семейного чтения. К
нам могут приходить как взрослые,
так и дети. Только детский фонд
очень небольшой, к сожалению.
Но мы стараемся сделать так,
чтобы и детям у нас было интересно.
Б-н: С кем проще работать, с
детьми или со взрослыми?
ОТ: Мы активно сотрудничаем и с
детьми, и со взрослыми. Со всеми
интересно и важно работать, а с
молодым поколением особенно.
Б-н: Одна из разновидностей
библиотечной работы – книжные
выставки. Можете рассказать
подробнее, для чего они нужны?
ОТ: Книжная выставка - одна из
основных и старейших форм библиотечной деятельности.
Прежде всего, за счет выставок
библиотека имеет возможность
раскрыть свои фонды для читателей. Сейчас организуется много
разных выставок, особенно привлекают читателей выставки новинок.
Помимо книжных выставок, у
нас очень популярны выставки
декоративно-прикладного искусства. Проводим мы и такие!
Б-н: На ваш взгляд, с появлением
новых технологий в библиотеке
стало работать проще? Интереснее? Что бы вы хотели сказать вашим читателям?
ОТ: Да, библиотечная работа
очень изменилась. Но, несмотря
на некоторые трудности, конечно,
стало и лучше, и интереснее: намного больше возможностей и для
библиотекарей, и для читателей.
Уважаемые жители Приморского
района и не только его, сегодня
библиотека – это современное,
автоматизированное учреждение
со множеством услуг для наших
читателей, с прекрасными книжными фондами и комфортными
условиями. Приходите! Ждем вас!
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БИБЛИОПОДИУМ «АКЦЕНТЫ ГОДА»: ЗАКРЫТИЕ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ
Литература имеет огромное
значение в жизни каждого человека. Ведь человек, в высоком
смысле слова, становится человеком благодаря литературе.
Все ценности человек черпает из
книг. Книга - источник всяческих
знаний. Книги заставляют человека мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают воображение.
В настоящее время на государственном уровне вплотную
занялись решением проблем
литературной сферы и стимулированием самого интереса россиян к чтению. Указом Президента РФ от 13 июня 2014 года
№ 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы» 2015 год был объявлен Годом литературы.
В Год литературы в России, и в
том числе в Централизованной
библиотечной системе Приморского района, прошло огромное
количество мероприятий, включая литературные конкурсы и
«битвы», выступления современных авторов, встречи с писателями, библиотечные уроки,
литературно-музыкальные вечера и многое другое. На семинарах и круглых столах обсуждались не только достижения, но и
проблемы, которые касаются
чтения и воспитания подрастающего поколения.
09.12.2015 в 15:00 в Центральной районной библиотеке им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина на
Богатырском проспекте д. 9, состоялось торжественное закрытие Года литературы-2015 под
названием «Библиоподиум «Акценты года».
На праздник были приглашены
библиотекари ЦБС Приморского
района СПб, ну и конечно, наши
любимые читатели. Акцентами
Года литературы в библиотеках
Приморского
района
стали
встречи с писателями, и этот
торжественный день не стал исключением.
В «Библиоподиуме» приняли
участие: петербургский писатель, член Союза российских
писателей, член Союза писателей Санкт-Петербурга и житель
Приморского района - Чесноков
Александр Львович (О. Санчес);
петербургский литератор, писатель, автор шестнадцати книг и

нескольких сот статей, член Федерации космонавтики России,
Международного союза журналистов, Союза писателей СанктПетербурга Железняков Александр Борисович; петербургский
писатель - прозаик, детский писатель, член Союза писателей
Санкт-Петербурга и российских
писателей - Прокудин Николай
Николаевич.
Мероприятие получилось ярким, красочным, и одновременно
тёплым. Библиотекари подвели
итоги года своей работы в Год
литературы, был показан видеофильм «Сегодня читаем…» с
интервью читателей, жителей
района с их мнением о чтении,
книгах и литературе.
Год литературы был для библиотек годом особенным и творческим. В течение года были
представлены и реализованы
самые неожиданные и интересные идеи. Это всё нашло отражение в видеофильме об участии библиотек ЦБС в городских
проекта и конкурсах: фестиваль
«Петербургские
разночтения»,
конкурс «Лучшая библиотека
года», конкурс «Мой любимый
библиотекарь»,
фотопроект
«Один день из жизни петербургских библиотек», акция «Библионочь-2015» с темой «Толкование литературных сновидений» и другие.
На «Библиоподиум» вышли
Победители номинации «Лучший
читатель года»: Лищинская Анастасия Андреевна, юный читатель библиотеки №10 (ул. Туристская, д. 11), Хирвонен Полина
Андреевна, читатель Центральной районной детской библиотеки (Комендантский пр., д. 30);
Ведерникова Валентина Константиновна, постоянный читатель Центральной районной библиотеки им. М. Е. СалтыковаЩедрина (Богатырский пр., д. 9),
петербургская актриса театра и
кино.
Подводя итоги Года литературы, в библиотеках Приморского
района были выявлены три самые читаемые книги по возрастам: «Самой читаемой книгой
среди детей» является книга…
С. Нурдквист Книги про Петсона
и Финдуса; «Самой читаемой
книгой среди молодежи» является книга… Д. Сэлинджер «Над
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пропастью во ржи»; «Самой
читаемой книгой среди взрослых» является книга… С. Е. Глезеров «Коломяги и Комендантский аэродром».
В Топ десятку «Самых популярных книг 2015 года» вошли
книги:
 Сергей Глезеров «Коломяги
и Комендантский аэродром»;
 Дина Рубина «Русская канарейка»;
 Марина Метлицкая «Верный
муж»;
 Татьяна Устинова «Где-то на
краю света»
 Анна и Сергей Литвиновы
«Несвятое семейство»;
 Олег Рой «Письма из прошлого»;
 Марина Степнова «Женщины Лазаря»;
 Захар Прилепин «Обитель,
Грех»;
 Борис Акунин «Черный город»;
 Эрих-Мария Ремарк «Триумфальная арка».

Ещё одним акцентом мероприятия стала организованная
прямая трансляция с Централизованной библиотечной системой Петродворцового района
Санкт-Петербурга, в ходе которой состоялся видеомост «Поговорим…», где прошел диалог о
проведении «Года литературы –
2015» в городе, о самых значимых и интересных событиях и
мероприятиях года.
И в заключении на «Библиоподиум» вышли с концертной программой лучшие конкурсанты
2015 года: жительница Приморского района, человек, увлеченный поэзией Вихнович Ада
Исааковна; учащийся 9-в класса
ГБОУ школы №45, победитель
районного конкурса чтецов «Мы
о войне стихами говорим»
(2015), победитель районного
тура Всероссийского конкурса
«Живая классика» (2013) Даниил
Рагин; учащийся СПб гимназии
№ 56 Петроградского района
СПб, победитель городского конкурса «Поэтический СЭТ» Кон-

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «Я РИСУЮ МАМУ» КО ДНЮ МАТЕРИ

В ноябре в Центральной районной детской библиотеке прошла традиционная выставка
детских рисунков «Я рисую маму», посвященная «Дню матери». Праздничное открытие выставки состоялось 21 ноября.
Целью выставки является развитие способностей и социальной активности детей, раскрытие
их творческой индивидуальности, создание условий для поддержки и развития детского художественного творчества.
Праздник вели библиотекари
младшего читального зала: библиотекарь ведущей категории
О. Д. Барсукова и библиотекарь
Е. К. Оскотская. Ведущие рассказали об истории праздника, о
том, как отмечают этот праздник
в разных странах.
Дети активно участвовали в
различных играх и конкурсах,

которые, конечно, все были связаны с мамами: «Мамина сумка», «Знатоки мам», «Мамины
помощники».
Для самих мам тоже были подготовлены интересные конкурсы,
например интеллектуальная игра «Стихи с ошибками».
Кроме того, дети почитали заранее приготовленные стихи про
мам. Затем на сцену выходил
каждый художник, показывал
свой рисунок и ему аплодировали.
В конце праздника все дети
вышли на сцену и поучаствовали
в мини флешмобе «Цветок для
мамы», а потом получили сладкие призы.
В литературной гостиной посмотрели мультфильм «Мама
для мамонтёнка». Эта замечательная работа режиссера Олега Чуркина до сих пор пользуется любовью, как детей, так и
взрослых.
Из представленных на выставке работ по усмотрению организаторов выставки отобраны работы, которые войдут в ежегодный сборник «Творчество наших
читателей».

9
стантин Ильин; руководитель
театра-студии «Синяя птица»
ГОУ школы № 38 Приморского
района СПб, финалист и обладатель Гран-при конкурса «Звени, поэзии строка», посвященного 120-летию со дня рождения
Сергея Есенина - Набок Елена
Ивановна, покорившая всех своим обаянием.
С Годом литературы библиотекари попрощались, но напомнили всем, что впереди у всех –
Год кино, который пройдёт не
менее плодотворно. А для библиотек – каждый год является
Годом литературы.
Ямковая Наталья Александровна,
заведующая Сектором
методической работы СПб ГБУ
«ЦБС Приморского района
Санкт-Петербурга»
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ВЫСТАВКА РАБОТ СТУДИИ «АКВАРЕЛЬ» «ЖИВЫЕ КРАСКИ»
В октябре читальный зал Центральной районной библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
представил презентацию выставки картин студии «Акварель» Комплексного центра социального обслуживания населения Приморского района.
Руководителем студии является Мария Ковалёва, кандидат
искусствоведения,
преподаватель изобразительного и декоративно-прикладного искусства и
истории искусств.
Выставка наглядно показала,
что учиться рисовать никогда не
поздно, и не обязательно при
этом заканчивать в юном возрасте художественную школу.
Работы, представленные на выставке «Живые краски», вызвали
у посетителей библиотеки массу
положительных эмоций.
Работы художников были самой разной тематики от пейзажей до портретов, яркие краски и
позитивные сюжеты не могли не
радовать глаз.
Давайте тоже немного прогуляемся по выставке и посмотрим. Вот перед нами аппетитный
натюрморт в теплых летних тонах, к которым обязывают выбранные художником герои его
картины: на разделочной доске
спелая паприка, две яркие оранжевые тыквы, несколько красных
перчиков, лук и чеснок… из такого замечательного набора продуктов можно приготовить что-то
очень вкусное!
Напротив – другой натюрморт.
Он действительно совсем другой: огромный букет алых маков
почти скрывает элегантную полупрозрачную вазу. Ощущения
от созерцания этой картины –
невероятно летние!
Идем дальше, перед нами
портреты… животных… Этот
жанр изобразительного искусст-

ва называется анималистика,
или анимализм, а художники –
анималистами.
Наши художники изобразили
самых разных животных: рыжая
красавица лисица с хитрым прищуром на пушистой мордочке и
маленький смешной лисенок,
два роскошных представителя
семейства кошачьих, пес с преданностью в карих глазах… приятно посмотреть на эти созданные с душой образы братьев
наших меньших!
Впрочем, образцы истинно
портретной живописи на выставке тоже можно было найти. Например, портрет девушки с
большими задумчивыми глазами, одетой в узорный платок.
Конечно, выставка была бы не
полной, если бы мы не обнаружили здесь пейзажей. Но разве
наши замечательные художники
могли позволить нам грустить?
Представленные пейзажи были, без преувеличения сказать,
прекрасны. Здесь и умиротворяющий сельский пейзаж с милым домиком и пасущимися у
забора курами, и яркий городской пейзаж, и морской пейзаж…
выдержанная и немного строгая
природа средней полосы России
соседствует с буйством красок
природы южной, а рядом светлый храм отражается в спокойной воде небольшого озера. И
кажется, будто от картин исходит
едва уловимое мерцание.
Творчество – прекрасный процесс, приносящий радость! Художники, создающие работы,
которые радуют взгляд, привносят в наш мир немножечко красоты и добра. И очень хорошо,
что в библиотеках проходят подобного рода выставки, где можно отдохнуть душой.
Неля Королёва
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КАЛЕНДАРЬ-ПУТЕВОДИТЕЛЬ К 80-ЛЕТИЮ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
нашим памятникам, мемориалам,
нашему историческому наследию.
Б-н: В календарь вошли все достопримечательности и интересные места Приморского района?
ВШ: Ну, что вы! Конечно, нет!
Ведь разместить на двенадцати
страницах все достопримечательности района невозможно. Поэтому нам пришлось ограничивать
себя в выборе, и «за кадром» осталось еще много интересного.
Б-н: Какие фотографии вы использовали? Откуда они?

В 2016 году Приморскому району исполняется 80 лет. Дата
круглая и во всех отношениях значимая – все-таки возраст немалый! Уже сейчас начинается активная подготовка к этому замечательному событию, и ЦБС Приморского района решила не оставаться в стороне. Мы выпустили
календарь-путеводитель на 2016
год и хотим немного рассказать
нашим читателям о том, как это
было.
У нас в гостях Швайко Виктория
Евгеньевна, заместитель директора СПб ГБУ «ЦБС Приморского района Санкт-Петербурга» по
библиотечной работе.
Библионовости: Виктория, здравствуйте! Скажите, как возникла
идея создания календаря?
Виктория Швайко: Идея, на самом деле, витала в воздухе, ведь
мы каждый год выпускаем календарь, посвященный библиотекам
Приморского района. Это стало
уже, своего рода, традицией. Но
при этом мысль создать календарь, посвященный именно району, пришла спонтанно после того,
как мы разработали наш библиотечный календарь на 2016 год. Мы
подумали и решили – почему бы и
нет? Из этого может что-то получиться!
Б-н: Почему именно такой формат?
ВШ: Мне кажется, это должно
быть интересно. В чем-то, возможно, несколько нестандартно.
Мы решили выпустить к юбилею
Приморского района не просто
календарь, а календарь-путеводитель, в котором были бы не только
месяцы с фотографиями, как это
обычно делается, но и пояснения к

ВШ: Фотографиями из Интернета
пользоваться не хотелось. Поэтому мы обратились к фотографу
Николаю Белавинскому, который
помог нам в создании этого календаря.
У нас в гостях фотограф Николай Белавинский.
Б-н: Здравствуйте, Николай!
Расскажите, как происходил процесс фотосъемки достопримечательностей Приморского района?
Николай: Прежде всего, я зашел в
нашу Библиотеку №7, где заведующая Н. В. Воробьева предоставила мне путеводитель по Приморскому району.
Просмотрев его, я понял, что
20% фотографий у меня есть в
моем архиве, но остальное надо
было фотографировать. В этот
список входили церкви, памятники,
объекты культурного наследия,
архитектура малых форм.
Б-н: Территория нашего района
не маленькая, в него входят поселки Лисий Нос и Ольгино, как
вы добирались до этих мест?
Николай: Я большой велолюбитель, постоянно принимаю участие
в велопробегах, и поэтому почти
все места объехал на велосипеде.
Иногда мне не везло с погодой:
шел снег или дождь, это видно,
например, на фотографии «Дацан
Гунзэчойней».
Б-н: У вас есть фотографии сделанные ночью. Чем отличается
дневная съемка от ночной?
Николай: Да, конечно же, разница
между этими съемками есть. Это,
прежде всего, связано с естественным светом. Даже когда облачно или пасмурно, свет все равно присутствует. Когда же снимаешь ночью, всего этого нет. Но с

другой стороны ночью снимать
проще, так как не мешают люди, и
на улице тихо и спокойно.
Б-н: Что запомнилось вам больше всего в этой работе?
Николай: Больше всего мне запомнилось Серафимовское кладбище: очень сильное впечатление
на меня произвел Мемориал памяти защитников и жителей блокадного Ленинграда, перед портиком которого горит вечный огонь,
принесенный сюда с Пискаревского мемориального кладбища.
В первый мой приезд я забыл
сфотографировать Мемориал памяти атомной подводной лодки
«Курск», но он должен был быть в
этом календаре-путеводителе по
Приморскому району! Поэтому на
следующий день мне пришлось
возвращаться.
Очень большое удовольствие я
испытываю, когда фотографирую
в парках. Удельный парк и Парк
300-летия Санкт-Петербурга также
присутствуют в этом календаре.
Б-н: Что оказалось
сложнее всего?

снимать

Николай: Сложностей не было
никаких, только приятные впечатления, так как я этот район очень
люблю и испытываю к нему очень
трепетное отношение.
Б-н: Как велась дальнейшая работа?
Николай: После того, как были
сделаны снимки, я пересылал их
Евгении Романовой, составителю
и дизайнеру этого календаря. Она,
в свою очередь, уже отбирала фото и составляла описание к ним,
занималась версткой. Ведь фотографий, на самом деле, было сделано намного больше!
Должен отметить профессиона-
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льный творческий подход Евгении
к этому проекту. На мой взгляд,
все очень грамотно подобрано:
месяц апрель, например, полностью посвящен событиям 1986
года на Чернобыльской атомной
электростанции. В календаре вообще есть несколько таких символичных месяцев.
У Евгении очень хорошо получилось все скомпоновать: фото,
пояснения, сам календарь.
Кроме того, мы делали опрос
насчет этого формата у людей так
или иначе связанных с культурой и
социальной работой, для того,
чтобы понять: не зря ли мы стараемся?

или фотокнигу, где более подробно рассказано об исторических
местах района или фотоконкурс
где жители сами будут искать интересные места.

У нас в гостях Ларина Елена
Александровна, начальник Сектора по взаимодействию с организациями и работе с населением МО Коломяги.

Анастасия Нестерова: Лично меня такой формат календаря очень
порадовал. Он привлекает внимание и вызывает интерес. Такой
календарь хочется листать и рассматривать, а размещенная в нем
информация о достопримечательностях района, проиллюстрированная прекрасными фотографиями, будет полезна и интересна
аудитории любого возраста.

Б-н: Елена, здравствуйте! Скажите, актуален ли, на ваш
взгляд, такой календарь в юбилейный год?
Елена Ларина: Да, очень актуален!
Б-н: У календаря своеобразный
формат, какое у вас сложилось
общее впечатление о нем?
ЕЛ: На мой взгляд, данный формат календаря весьма полно, наглядно и информативно показывает все особенности и исторические достопримечательности Приморского района.
Б-н: Чем календарь может быть
полезен детям и взрослым?
ЕЛ: Данный календарь поможет
развить детям интерес к месту,
где они живут, и ознакомиться с
историей района. К тому же у многих детей и взрослых появится
желание попутешествовать по
району и увидеть вживую все запечатленные места, а многие захотят сами научиться делать прекрасные фотографии.
Б-н: Вам самой удалось что-то
новое узнать из календаря? Что
запомнилось больше всего?
ЕЛ: Да, не смотря на то, что я
знаю хорошо наш район, на фото
обнаружила несколько интересных
мест, о которых не знала ранее.
Запомнились белки и месяц сентябрь, а вообще очень удачный
формат календаря.
Б-н: Как вы думаете, какой еще
аналогичный проект можно было
бы реализовать?
ЕЛ: Можно выпустить альманах,

У нас в гостях Нестерова Анастасия Александровна, учредитель,
заместитель председателя правления Благотворительной региональной общественной организации родителей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья
«Особый Петербург».
Б-н: Здравствуйте, Анастасия!
Как бы вы оценили формат календаря?

Б-н: Чем, на ваш взгляд он может
быть полезен детям и взрослым?
АН: Приморский район, конечно,
моложе исторического центра нашего города, но он велик и богат
достопримечательностями,
парками и другими значимыми для
города местами. Такой календарь
поможет детям лучше узнать историю района, в котором они живут, познакомиться с памятниками
исторического и культурного наследия, которые их окружают. Он
расширит кругозор и, возможно,
сможет побудить к более глубокому изучению истории и поиску информации о других достопримечательностях Приморского района,
ведь календарь смог вместить далеко не всё, что достойно внимания.
Для взрослых такой календарь
также может послужить способом
лучше узнать историю района, в

котором они живут. Еще он может
стать прекрасным источником
идей при поиске новых интересных мест для прогулок и совместного
времяпрепровождения
с
детьми.
Б-н: Вам самой удалось почерпнуть что-то новое из календаря?
Что запомнилось больше всего?
АН: Я люблю и очень хорошо
знаю свой родной город, часто
бываю в Приморском районе, с
удовольствием гуляю в его парках,
но и для меня некоторые места, о
которых рассказывают в этом календаре, стали открытием! Я не
могу выделить что-то одно, мне
понравился весь календарь в целом!
Б-н: Если бы была такая возможность, вы бы хотели что-то добавить в такого рода календарь?
АН: Хотелось бы добавить на отдельной странице карту с указанием мест и памятников, о которых рассказано в календарепутеводителе и тех чудес, которые
не поместились в издание.
Б-н: Как вы думаете, нужен ли
календарь, ориентированный на
достопримечательности?
АН: Конечно, это важно. СанктПетербург - это прекрасный город
с богатой историей, достойный
любви своих жителей. Знание его
истории, памятников и объектов
культурного наследия вызывает
уважение, с которого и начинается
любовь к своему городу.
Б-н: Какой еще аналогичный проект можно было бы реализовать?
АН: Можно провести конкурс среди учащихся школ Приморского
района. Предложить ребятам самим найти интересные и значимые
места, о которых не рассказывает
календарь-путеводитель, написать
реферат об истории этих мест или
памятников. Самые лучшие и оригинальные работы могли бы стать
основой для подобного календаря
в будущем году.
У нас в гостях руководитель
Комиссии по культуре, сохранению наследия и памятников архитектуры Молодежной коллегии Санкт-Петербурга при губернаторе, член многих общественных организаций Владимир Головачев.
Б-н: Здравствуйте, Владимир!
Как человек, тесно связанный с
культурой, считаете ли вы та-
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кой календарь актуальным?

очень конкретные, и полностью
отражают дух и красоту района.

Владимир Головачев: Да, календарь очень символичен и актуален!

Б-н: Приходит ли мысль о какомто ином аналогичном проекте,
после просмотра календаря?

Б-н: Что вы можете сказать о
формате календаря?

ВГ: Можно было бы выпустить
фотоальбом или фотокнигу, где
будут фотографии именно такого
плана как в календаре. Хочется
поблагодарить тех, кто принимал
участие в создании такого познавательного и красивого издания!

ВГ: Данный формат в полной мере отражает уважение и отношение к историческим событиям.
Очень хорошо, что здесь нет панорамных съемок, так как в них
теряется конкретика. Мне очень
понравились пояснения к фотографиям: сразу хочется поехать и
посмотреть эти места.
Б-н: Как вы думаете, чем может
быть полезен календарь детям и
взрослым?
ВГ: Взрослым и детям полезно
было бы знать места района, в
котором они живут, тем более,
такого района, как Приморский!
Б-н: Возможно, вы что-то новое
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смогли почерпнуть и для себя?
ВГ: Не смотря на то, что я очень
люблю Приморский район, некоторые памятники я увидел впервые. Повторюсь: все фотографии

Конечно же, такие отзывы не могут не радовать, и мы надеемся,
что вслед за этим проектом последуют новые, которые будут
также интересны и полезны как
взрослым, так и детям.
Надо отметить, что первые
юные читатели календаря-путеводителя также высказались о нем
весьма положительно, а ведь известно, что самые беспристрастные критики – это дети!

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

В ноябре в Центральной районной детской библиотеке прошел
районный тур I городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами».
Это конкурс по выразительному
чтению стихотворений современных детских петербургских поэтов
среди учащихся начальных школ
Санкт-Петербурга.
Организаторами конкурса являются секция «Литература для детей и юношества» Союза писателей России (Санкт-Петербургское
отделение), ГБОУ ДПО ЦПКС
ИМЦ Центрального района и Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина.
На районном этапе конкурса собрались победители школьного
(отборочного) этапа. В младшем
читальном зале библиотеки прослушивались учащиеся 1-2 классов, а в старшем читальном зале учащиеся 3-4 классов.
Члены жюри на каждом этапе
оценивали выступление участника

конкурса по пятибалльной системе
по следующим критериям: знание
текста, осмысленность исполнения
(тон и настроение), выразительность и эмоциональность (интонация, логические паузы и ударение), артистизм (жесты и мимика).
Кроме победителей занявших
призовые места, были определены победители, которые получили особые дипломы жюри.
Месяцем ранее СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина» совместно с Санкт-Петербургским Информационным центром по атомной энергии в третий раз провела
акцию детских библиотек СанктПетербурга «Фестиваль науки».
В рамках Фестиваля реализована специальная программа естественнонаучного и технического
просвещения детей и подростков.
Девиз фестиваля: «С наукой открываю мир».
В Фестивале уже не в первый
раз приняла участие Центральная
районная детская библиотека.
В библиотеке прошел районный
тур чемпионата по интеллектуальным играм среди школьников Приморского района «Разминка для
ума». Игры чемпионата проводятся в соответствии с Кодексом
спортивного «Что? Где? Когда?». В
игре участвовали семь команд из
школ Приморского района.

о

Ведущая познакомила участников с условиями игры, с регламентом, с жюри и секундантами. Два
секунданта, одним из которых была волонтер библиотеки Рудикова
Настя, следили за ходом игры и
собирали карточки с ответами.
Также в рамках Фестиваля был
объявлен фотоконкурс «Наш научный Петербург». Цели и задачи
конкурса: познакомить детей и
подростков с наукой через современные
творческие
форматы,
привлечь внимание к физическим
явлениям окружающего мира, к
биографиям ученых Петербурга,
выявить талантливых детей в области фотографии для последующего возможного использования
их работ для оформления совместных библиотечных и научнопросветительских программ Информационного центра по атомной энергии.
Было представлено 89 работ,
из которых жюри выбрало лучшие
работы для городского тура.
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КРАЕВЕДЕНИЕ: КОВАНЫЕ СУЛЬПТУРЫ СЕРГЕЯ МЕЛЬНИКОВА
Начало ХХI века ознаменовалось активным ростом интереса к
городской
скульптуре
малых
форм. От монументальной городской скульптуры она отличается,
как правило, небольшим, довольно компактным размером, однако
бывают и исключения.
Помимо этого такая скульптура
не несет в себе элемента монументальности, не имеет исторического, политического или общественного контекста. Ее сюжеты чаще всего охватывают литературный, бытовой и анималистический
жанры. Чаще всего такая скульптура используется для украшения
городских дворов и других отдельно взятых городских локаций.
В Приморском районе ярким
представителем творцов в жанре
городской
скульптуры
малых
форм можно назвать кузнеца Сергея Мельникова.
По инициативе МО Коломяги,
его кованые скульптуры появились
в коломяжских дворах, есть несколько его работ и в других местах Приморского района.
Сергей Мельников родом из города Елец, откуда переехал в
Санкт-Петербург, где стал членом
Гильдии кузнецов и художников по
металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.
Всего на сегодняшний день в
Приморском районе установлено
девять кованых скульптур работы
Сергея Мельникова.
Кованая скульптура (1) «Дракон», или точнее «Драконица» находится на Вербной улице во дворе дома №13. Она очаровывает
всех гостей двора кокетливым
взглядом из-под длинных ресниц,
а заодно дарит счастье и гармонию в семейной жизни.
Скульптура (2) «Золотая рыбка» во дворе дома № 19 на улице
Репищева тоже исполняет желания, ведь на то она и золотая рыбка.
Кованый (3) «Дворник» Афанасий, обитающий во дворе дома
№6 по Афанасьевской улице, является воплощением героя мультфильма Александра Татарского
«Падал прошлогодний снег», ведь
по замыслу режиссера его герой
изначально должен был быть
дворником!
В этом же дворе, где следит за
чистотой Афанасий с метлой из
девяти кованых роз, находится
скульптура (4) «Веселая семейка»,
или попросту «Улитки». Если верить легендам, улитки помогают

достичь исполнения желаний,
гармонии в семейной жизни и достатка. На Афанасьевской же улице
целое семейство улиток неторопливо ползает по листьям гигантского бронзового цветка ириса.
(5) Скульптура «Аист» установлена в Коломягах на Аллее новорожденных, которая начинается у

Детского сада №25 на Вербной
улице. Главным элементом композиции является аист, который
несет в клюве младенца.
На Комендантском проспекте у
дома №51 поселилась кованая
скульптура (6) «Кот». Бронзовый хитрец с улыбкой до ушей
парит в воздухе, опираясь одной
лапой на перевернутый зонтик, а
другой на гигантский тюльпан.
Как и любой уважающий себя
кот, он является символом домашнего уюта и семейного благополучия.
На Афонской улице, которую не
стоит путать с Афанасьевской, во
дворе дома №16 бронзовый Иванцаревич ловит за хвост свою удачу, выкованную Сергеем Мельниковым бронзовую (7) «Жарптицу».
Жар-птица на Афонской улице,
как и все скульптуры Сергея
Мельникова, исполняет желания и
приносит счастье.
Впрочем, это и не удивительно,
ведь мастер берется за все свои
работы с душой, в каждую вкладывает что-то свое, особенное,
индивидуальное. Работы Сергея
Мельникова вообще отличаются
большой степенью внимания к
мелким деталям, которые могут
быть на первый взгляд и не заметны, но в целом формируют
законченный образ каждой кованой композиции.
В старинной книге (8) «Кота
ученого», который поселился за
пределами Коломяг во дворе дома
№31 на проспекте Испытателей,
красуется кованая фраза «Счастье – там, где ты». Она очень
хорошо передает суть всего творчества автора и его взглядов на
мир.
Кстати, рядом с котом во дворе
того же дома №31 недавно появилась еще одна работа Сергея
Мельникова - расправившая крылья сказочная (9) «Царевналебедь».
Евгения Романова
Фото Николая Белавинского
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
Золотая осень, серебряная зима

Медленный переход от осени к
зиме – это прекрасная пора. Если быть точнее, это даже не одна пора и не два времени года, а
много, очень много волшебных
ощущений и замечательных
времён.
Есть время ещё зелёных, но
уставших листьев, время желтеющих и время полностью жёлтых листьев. Потом наступает
время танцующих в воздухе листьев, время, когда на ветках
остаются только самые выносливые и упорные листья. Время,
когда на ветках нет ни одного
листочка, время, когда деревья и
кусты украшает иней, и, наконец,
время первого осеннего снега,
который по-хозяйски располагается на уже заледенелых ветвях.
Есть время ещё тёплого солнца, лучи которого косо озаряют
краски деревьев и небывалую
тишину
сентябрьского
утра.
Время фантастических красных
осенних закатов, когда солнце
кутается в серую дымку наступающих октябрьских сумерек.
Время уже далёкого и холодного
солнца, которое блестит в инее
и редких снежинках, срывающихся с низкой ноябрьской тучи.
Каждое время осени напоминает, что надо делать. Есть пора
большой уборки с огородов,
дворов и полей, пора гордиться
урожаем, пора наполнять погреб. Наступает пора появляться
горам листьев во дворах и парках. Пора дыма костров в убранных садах. Пора сажать чеснок в
мёрзлую землю. Пора пить тёплый чай, глядя на капли дождя
за окном и последние осенние
цветы в вазе. Пора, когда все
летние вещи отправляются под
замок до солнечных, тёплых весенних дней, зато извлекаются
на свет тёплые шерстяные носки, перчатки и, конечно, шарфы
цветные, однотонные, с замысловатыми узорами или просто в
полоску, клетку.
Есть шумная пора, шуршащих
под ногами листьев. Пора тонкому льду на озёрах и реках. Пора, когда нет счастливее человека, шагающего в резиновых сапогах по лужам и вянущей траве
в поисках грибов. Пора целому
параду зонтов на оживлённых
улицах города. Пора тёплому и

Фото автора

уютному свету окон в промозглой темноте.
А потом наступает время, когда дети с утра с восторгом
смотрят в окно на выпавший снег
и радостно бегут на улицу, предвкушая снежные забавы. Пора,
когда заглядывают в чулан в поисках санок, коньков и лыж. Пора, когда бабушки дарят внукам
так кстати связанные или купленные тёплые носки и варежки
для зимних прогулок. Пора радоваться взрослым белому снегу, от которого становится светло даже в тёмные декабрьские
вечера и ночи. Пора, когда заворожено смотришь на падающий
снег. Пора, когда знакомая твоя
улица становится иной, наряжённой в белую шаль чистого
снега.
И, наконец, наступает самая
волшебная и чудесная пора –

пора ожидания торжества уходящего года – декабря. Время,
когда мы останавливаемся у
витрины,
наряженной
поновогоднему.
Пора подумать, чем порадовать близких в зимние праздники. Пора, когда зажжённая свеча
имеет особое значение… так как
неизменно напоминает нам о
Рождественском чуде, чуде, которое до сих пор с нами.
Каждый из нас, кто найдёт всего пять минут в день, чтобы побыть наедине с золотой осенью,
серебряной зимой, уловить их
бесконечное разнообразие, сможет разглядеть сотню времён,
таких разных и близких одновременно. Счастье – уметь наслаждаться настоящим временем.
Елена Минахина

Фото автора
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Астафьев «Заячий псих» (В. Астафьев «Зрячий посох»);

Вашему вниманию – рубрика
«Библиосмешинки»:
читательские загадки с ответами.

Маккалоу «Поющие впятером» (К.
Маккалоу «Поющие в терновнике»);

Евклипид «Царь Эпид» (Софокл
«Царь Эдип»);

Н. В. Гоголь «По дороге хутора
на Данко» («Вечера на хуторе
близ Диканьки»);

Серафимович «Железный потолок» (А. Серафимович «Железный
поток»);

М. Горький «Под водой» («На
дне»);

«Некрасов «Нежданная полоса»
(Н. Некрасов «Несжатая полоса»);

Щедрин «Рассказ про маленький
городок» (М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»);

Короленко «Бродячий гармонист»
(В. Короленко «Слепой музыкант»);

«Возвращение из Петербурга
домой» (А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»);

Пол Бриджи «Последний дюйм»
(Дж. Олдридж «Последний дюйм»);
В. Пикуль «Здравия
(«Честь имею»);

желаю»

«Лебединая песня» М. Горького
(«Песня о Соколе»);
Домбровский «Склад забытых
вещей» («Факультет ненужных
вещей»)

Э. Успенский "Школа
(«Школа клоунов»);

дураков"

М. Ю. Лермонтов «Купчиха Мария» («Княжна Мэри»)

ТАКИЕ РАЗНЫЕ АВТОРЫ
По горизонтали: 2. В молодости он был известен, как писатель-сатирик, издатель сатирического журнала «Почта духов» 4. Всемирно известный писатель детских сказок, родом из Дании 7.
Русский советский писатель, писавший в жанре
романтизма, современному читателю более всего известен как автор рассказов и повестей о
природе для детей 8. Автор произведения «Тимур и его команда» 11. Автор произведения
«Волшебник Изумрудного города» 13. Автор
сказки о мальчике, который был выращен стаей
волков и воспитан медведем 14. Этого поэта
арестовывали одиннадцать раз 16. «Хмелита» Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник имени этого писателя 17. Написал повесть «Гранатовый браслет»
18. Автор всемирно известного романа «Война и
мир» 19. Написал повесть «Путешествие из Петербурга в Москву»
По вертикали: 1. Был убит на дуэли 27 января
1837 года на Чёрной речке 3. Кто написал роман
«Герой нашего времени» 5. С его именем связано возникшее на рубеже 19-20 веков понятие «достоевщина» 6. Популярная детская писательница 7. Автор многочисленных рассказов о
природе, среди которых рассказ "Золотой луг" 9.
Автор пьесы «Ревизор» 10. Он придумал Тотошу
и Кокошу 12. Автор произведений о мумитроллях 15. В конце 1846 года он вместе с Панаевым приобрел у Плетнёва журнал «Современник»
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