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Природа, искусство и культура могут не только мирно сосуществовать,
но и отлично дополняют друг друга.
Издавна природа дарит вдохновение
музыкантам, писателям и художникам, которые на протяжении веков воплощают ее образы своих работах.
В поселке Лисий нос, который находится в России на северном берегу
Финского залива в пределах СанктПетербурга, есть замечательное место — Библиотека №6 Приморского
района, больше известная местным
жителям как Библиотека-сад.
Красивый двухэтажный особняк, в
самом деле, окружен небольшим, но
уютным садом, где с ранней весны и до
поздней осени цветут яркие цветы и зеленеют травы. Кажется, что в этом тихом и уединенном месте можно случайно встретить задумчивого Евгения
Онегина, шагающего к крыльцу от ворот,
или юную Татьяну Ларину, которая под
сенью деревьев грезит о первой любви.
Вдали от городской суеты, опустившись на деревянную скамейку с книгой
в руках, как нигде больше, чувствуешь
единение с природой. Аккуратные дорожки словно приглашают прогуляться
и подумать о прекрасном, цветы на клумбах радуют взор, альпийская горка в глубине сада поражает своей монолитностью и вместе с тем изяществом.
Библиотека №6 Приморского района, которая существует здесь с 50-х

годов XX века, имеет богатую историю, но в Библиотеку-сад она превратилась совсем недавно.
В этом нелегком, но увлекательном процессе превращения активное
участие приняли члены клуба любителей природы "Примула", который
также расположился на территории
поселка Лисий Нос.
«Мы хотим, чтобы сады выплескивались на улицы, заполняли площади,
окружали детские площадки, — говорят в клубе. — Сад включает в себя так
много, что человек, который занимается этим творчеством, обязательно
соприкоснется с разными видами искусств, он должен уметь выразить свою
мысль создавая композиции из растений, камня, скульптуры».
Сад-библиотека, который начинался как чисто общественная инициатива, радует теперь всех жителей
поселка. Во многом именно благодаря инициативе клуба "Примула" и был
благоустроен библиотечный двор, а
его ключевой элемент — изящная деревянная скамья, расположившаяся
у подножия альпийской горки — подарок клуба любимой библиотеке.
Время от времени из сада доносятся нежные звуки скрипки или проникновенные оперные арии — это в
очередной раз природа встречается
с искусством. Что может быть романтичнее концерта под открытым небом, когда чарующие звуки музыки и
чистые голоса поднимаются над землей, достигая облаков, а в душе рожается непонятное, необъяснимое,
но прекрасное и щемящее чувство?
Наверное, только художественные
выставки под открытым небом, когда
изображенное на полотне гармонично перетекает в реальность, сливаясь с настоящей живой природой!
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Библиотека в Лисьем носу славится своими мероприятиями, которые
часто проходят прямо в саду на радость местным жителям и гостям
поселка, которые не против приобщиться к прекрасному на лоне природы. И совсем не удивительно, что в
центре внимания местных деятелей
искусства часто оказываются природные образы и сюжеты: вот яркий
вышитый букет цветов, кажется, источает головокружительный аромат,
а по соседству робко, но доверчиво
заглядывает в глаза зрителям такой
же искусно вышитый лисенок-фенек… а вот мозаичное панно, изображающее древо желаний или завораживающий яркими красками
пейзаж… а вот самый настоящий
дракон, который поселился под потолком в вестибюле библиотеки, где
добродушно встречает всех посетителей, пожелавших переместиться из
уютного сада в просторные и не менее уютные библиотечные залы.
Здесь, помимо художественной
литературы, можно взять почитать
книги о природе, журналы, посвященные цветоводству и приусадебному
хозяйству, которые будут интересны
всем неутомимым садоводам и огородникам. В Библиотеке №6 посетителей всегда встречают с радостью,
а если это искренний любитель и ценитель природы, то радость будет
вдвойне приумножена, ведь такой читатель обязательно сможет по достоинству оценить не просто библиотеку, а библиотеку-сад!
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