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В 2014 году страна отмечает  215 лет со дня рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина.  

Тема VIII  Пушкинских чтений – «Вклад Пушкина в русскую и мировую культуру». Меро-

приятие  привлекает внимание жителей города и республики к  творчеству А.С. Пушкина. Из 

года в год увеличивается число молодежи, участвующей в чтениях. Наши читатели ждут это-

го события и охотно принимают в нем участие. 

Ежегодно по итогам  чтений выпускаются сборники, включающие работы всех участников. 

За время проведения Пушкинских чтений в них приняли участия 160 человек. Выступления 

стали разнообразней, интересней, значительней.  

В рамках чтений проводятся различные конкурсы. В этом году были проведены:  город-

ской конкурс рисунков «По мотивам Пушкина», городской конкурс - письмо любимому по-

эту «Пушкину потомки посвящают». Для специалистов муниципальных библиотек проведен 

городской конкурс виртуальных 

книжных выставок «Читаем Пуш-

кина вместе!».  

Ежегодно Пушкинские чтения да-

рят участникам яркие впечатления, 

запоминающиеся встречи, новых 

друзей и единомышленников.  
 

Людмила Табачных 
Директор МКУ  ЦБС  г. Черногорска 

 
В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

 

История развития литературного 

движения  в городе Черногорске 

Уголек  

Золотое перо 

Литературный солон 
 

Конкурсы в рамках  

VIII Пушкинских чтений  
 

«Солнце поэзии – слава России»  

(по материалам виртуальной  

книжной выставки) 

В который раз, уже который год 
Нас собирает вместе имя это. 
Отбросив ежедневный груз забот, 
Мы посещаем Пушкина планету. 
 

Сметает время даты, имена, 
Зачѐркивает памятные лица, 
Но строф его простая новизна 
Для поколений – новая страница. 
 

Нас в царство грѐз уводит дивный слог, 
И реализм сюжетов душу стелет. 
Его талант великий сделать смог 
То, что никто в столетьях не сумеет.  
 

Сегодня мы с других высот глядим, 
Но как бы ни был этот мир прославлен, 
Ни с кем великий гений несравним. 
Он навсегда на пьедестал поставлен. 

 

(Л. Гусельникова) 
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«Уголек» 
 

10 августа 1967 года в газете «Шахтер» появи-

лась статья «Создано творческое объединение». В 

ней говорится: «Долгое время в нашем городе не 

было конкретного руководящего органа по работе с 

начинающими в литературе и искусстве. Теперь 

такой пробел ликвидирован. Недавно в музыкаль-

ной школе состоялось первое организационное со-

брание творческих сил Черногорска, создано 

«Творческое объединение». Избрано правление из 

пяти человек, председателем которого стал компо-

зитор Г. Морозов. Решено один раз в квартал изда-

вать свой журнал, который еще не получил кон-

кретного имени…» 

 Это объединение получило название «Уголек». 

Так же назвали выпуск журнала. 

По воспоминаниям Георгия Гавриловича Моро-

зова, члены «Уголька» собирались в помещении 

музыкальной школы,  директором которой он был. 

Он возглавлял художественную часть объединения, 

а литературную – Панов Сергей Максимович - ра-

ботник камвольно-суконного комбината.  

Известно еще одно издание объединения 

«Уголек», выпущенное, предположительно, в 1970 

году. Это коллективный сборник «Среди курга-

нов». Авторы посвятили этот сборник сорокалетию 

Хакасской автономной области.  

История развития литературного движения  

в городе Черногорске 

Члены литературного объединения «Уголек» на заседании 
литературно-музыкального кафе, посвященного памяти 
«Гения русской поэзии» А.С. Пушкина. (1997 год) 

В городе Черногорске действуют многолетние 

традиции литературных объединений. 

В секторе краеведческой литературы Цен-

тральной городской библиотеки имеются докумен-

тальные свидетельства творческих исканий черно-

горцев с 40-х годов 20 века. Главным печатным ор-

ганом в городе в эти годы была газета «Шахтер». 

На еѐ страницах и публиковались стихи и рассказы 

местных авторов. И если в 1946 году встречается  

лишь несколько  стихотворений, то уже в 1948 

году  появились рубрики «Литературный уголок», 

«Литературная страничка», в которых печатали 

наиболее достойные, на взгляд редакторов, произ-

ведения. В 1948 году в честь Всесоюзного праздни-

ка Дня шахтера редакция газеты провела литера-

турный конкурс на лучший очерк и стихотворение.  

В  послевоенные годы в произведениях авторов 

часто звучала тема прошедшей войны и мира.  

К концу 50-х годов из множества  фамилий ав-

торов можно выделить: И. Игнатенко, И. Куле-

шов, И. Колмаков, В. Булдаков, Н. Китов, А. Колес-

ников, М. Демин, М. Перевозчиков, Л. Живило и дру-

гие. Растет мастерство авторов, их произведения 

становятся более зрелыми и разнообразными по 

тематике. Многие из названных авторов работали 

в редакции газеты. 

В январе 1957 года прошел Пленум Правления 

Союза писателей СССР и третье Всесоюзное сове-

щание молодых писателей. На них отмечалось, что 

во многих городах и крупных центрах работают 

литературные объединения. В газете «Шахтер» 

имеется упоминание о литературном объединении 

и в городе Черногорске, но оно распалось. И  лишь  

24 июня 1958 года в газете  появилось извещение 

«26 июня в 6 часов вечера редакция газеты 

«Шахтер» созывает литературную группу…» Та-

ким образом, 26 июня состоялось первое собрание 

литературной группы, созданное при редакции га-

зеты «Шахтер». Председатель литгруппы Нина 

Васильева – преподаватель горного техникума. 

Эта литературная группа продолжала свою рабо-

ту до середины  1965 года, то есть 8 лет.   

Заметный приток произведений начинающих 

поэтов и прозаиков вызвал конкурс редакции на 

лучшее стихотворение и рассказ.  

Как пишет в редакционной статье 

«Литературный Черногорск» за 26 декабря 1959 

года М. Перевозчиков «Пожалуй, он-то и явился 

стимулом для издания своего поэтического сборни-

ка, который увидит свет в ближайшее время…». 

Сборник «Город у черных гор» увидел свет  в 1963 

году. В сборник  вошли очерки, рассказы, стихи 

Владимира Кособокова - рабочего ДОКа, Афанасия  

Рожкова и Нины Васильевой - преподавателей гор-

ного техникума, Петра Кособокова - шахтера, 

Вениамина Королева - горного техника, Николая 

Ключникова-шофера, Тамары Лю - нормировщика, 

Михаила Глазкова - агента госстраха, журнали-

стов: Ильи Кулешова, Григория Пестова. 

Рассмотрим подробно историю развития ли-

тературных объединений, которые ведут свою 

работу по сей день.  
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По поводу деятельности объединений 

«Шахтер» и «Уголек» хочется сделать отдельное 

пояснение. В некоторых публикациях нет четкого 

разграничения между ними. 

Первый руководитель творческого объедине-

ния «Уголек» Г.Г. Морозов дает твердое поясне-

ние, что «Шахтер» не имеет к «Угольку» никакого 

отношения, хотя некоторые члены «Уголька»  ра-

нее состояли в литобъединении «Шахтер». 

Деятельность литературного объединения  

«Уголек», то затухая, то возобновляясь вновь,  про-

должается  до настоящего времени. Много лет его 

возглавлял Сергей Максимович Панов. С  1996 го-

да  «Уголек»  возглавляет  журналист городской 

газеты «Черногорск», член  Союз журналистов Ха-

касии  Людмила Маценко. 

На протяжении  всего периода работы литера-

турного объединения «Уголек»  его участники бы-

ли постоянными и активными посетителями твор-

ческих, музыкальных, дискуссионных встреч в 

Центральной городской библиотеке им. 

А.С.Пушкина.  

 

Светлана Карамашева 

гл. библиотекарь методического отдела  

ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

 

«Золотое перо» 
 

В 2008 году на базе Центра чтения ЦГБ им. 

А.С. Пушкина  создано литературное объединение 

молодых дарований «Золотое перо». В состав объ-

единения  входит творческая молодежь  города 

Черногорска в возрасте от 15 до 30 лет. 

Цель  данного объединения –  продвижение 

книги в молодежной среде, развитие творческих 

способностей и организация досуга  одаренных 

подростков и молодежи  города Черногорска. 

В 2013 году исполнилось 5 лет со дня основа-

ния  «Золотого пера». За годы деятельности объ-

единения  проведено  множество различных  куль-

турно – массовых и досуговых мероприятий: твор-

ческие встречи с  поэтами и писателями  города и 

республики Хакасия, литературные конкурсы, де-

кады читательского творчества, поэтические вече-

ра, мастер – классы,  молодежные фестивали, пре-

зентации литературных сборников. 

К 65 – летию победы в ВОВ приняли участие  в 

Республиканском  молодежном поэтическом фе-

стивале «По праву памяти живой».  В 2013 го-

ду  стали участниками  республиканского  поэтиче-

ского фестиваля «В памяти, в сердце, в стихах». 

Стихи  Марины Бродниковой и Оксаны Влюб-

чак  вошли в поэтический сборник. 

Ежегодно  участники объединения принимают 

участие в  городских Пушкинских чтениях с твор-

ческими докладами, стихами, собственного сочине-

ния. 

В 2012 году приняли участие  в Первом  Все-

российском  творческом  конкурсе  на лучшее лите-

ратурное произведение о казачестве «О казаках 

замолвим слово».  

Традиционно  участники объединения прини-

мают участие  в ежегодной  международной акции 

«Марш парков».  В 2012 году приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Твой след на планете». 

Ангелина Назарова  получила  сертификат за уча-

стие и благодарственное письмо. В номина-

ции  «Электронная презентация» ее  литературная 

работа «Мы хотим жить в чистом городе» была 

признана  очень актуальной. 

В 2013 году  приняли участие во Втором  рес-

публиканском конкурсе  авторов и чтецов – люби-

телей «Мастер художественного слова», посвящен-

ное 68-й годовщине Победы в ВОВ. В номинации 

«Вдохновение» Акатова Светлана стала победите-

лем и получила диплом за стихотворение 

«Посвящение». 

За 5 лет работы объединения были выпущены 

сборники: 

2009 год – поэтический сборник «Золотое пе-

ро» 

2010 год - при грантовой поддержке Министер-

ства культуры РХ вышел в свет сборник творче-

ских работ «Наедине со всеми». 

2011 год – в рамках программы «Библиотека и 

Городской конкурс чтецов, посвященный  
65 – летию ВОВ «Во имя жизни на земле» 
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молодежь: с книгой в будущее» и к 20-летию Хака-

сии вышел в свет сборник «Хакасия! И нежно так 

звучит…». 

2012 год - при творческой поддержке Л.П. Та-

бачных - директора МКУ ЦБС г. Черногорска вы-

пущен персональный сборник участницы литера-

турного объединения Оксаны Влюбчак 

«Зазеркалье». 

2013 год - Санкт – Петербургский альманах 

«Пегас» выпустил очередной сборник №8. После 

жесткого конкурсного отбора стихи Михеева Лео-

нида и Евтифеевой Виктории вошли в альманах. 

Литературное объединение тесно сотрудничает 

со СМИ. Систематически в газетах «Черногорск» и 

«Черногорский рабочий» выходят заметки о дости-

жениях «Золотого пера». Съемочная группа Ме-

диахолдинга «Черногорск – Информ» бывает ча-

стыми гостями на многих мероприятиях. 

 

Ирина Шкерманкова 

Зав. Центром чтения ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

 

Литературный салон 
 

 11 февраля 2014 года в Центральной городской 

библиотеке им. А.С. Пушкина открыл свои двери 

Литературный салон – место встреч черногор-

ских писателей, поэтов и публицистов, как начина-

ющих, делающих первые шаги в литературе, так и 

маститых авторов. 

 Проведение творческих вечеров и литератур-

ных гостиных в библиотеке дело не новое, но орга-

низация Литсалона, где все посетители общались 

бы между собой на равных условиях – это подска-

занный жизнью новый творческий проект.  

Литературный салон – это творческая площад-

ка, где черногорские авторы делятся своими плана-

ми, новостями, своим творчеством друг с другом, 

учатся принципам стихосложения, получают одоб-

рение, восхищение, советы, замечания, узнают, 

чем  живет литературная Хакасия. 

Завсегдатаями Литературного салона уже сей-

час можно назвать членов черногорского литера-

турного объединения «Уголѐк», которым руково-

дит  поэтесса Людмила Маценко. Открыты новые 

имена в литературном пространстве Черногорска - 

это Черепанова Наталья, Соболева Римма, Вуль-

ферт Татьяна (бывший член саяногорского литобъ-

единения «Стрежень»), Сачек Елена, Хасанов 

Александр, Спиридонова Валентина, Кравченко 

Константин и др. 

Произведения авторов из Литсалона публику-

ются на страницах местных газет; у некоторых - 

выпущены авторские сборники. А в планах органи-

заторов Литсалона - выпуск нового коллективного 

сборника литературных произведений черногор-

ских поэтов и писателей.  

 

Маргарита Кузнецова 

Зав. Сектором краеведческой литературы  

ЦГБ им. А.С. Пушкина  
   

Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина на протяжении многих лет «держит 

руку» на  пульсе литературного движения в городе 

Черногорске, стимулирует творческую актив-

ность жителей города, создавая литературные 

объединения, объявляя литературные конкурсы, 

организуя встречи с поэтами и писателями, 

предоставляя для них свои залы. Уже в течение 

нескольких лет творческую интеллигенцию города 

приглашает литературная гостиная, с этого года 

открывает свои двери  литературный салон, о 

котором расскажет заведующая сектором крае-

ведения Маргарита Кузнецова. 

На вопрос о том, какие 5 книг вы бы взяли с со-

бой на необитаемый остров, Бернард Шоу отве-

тил, что взял бы 5 книг с чистыми страницами. 

Эту концепцию в 1974 году воплотило американ-

ское издательство Harmony Books, выпустив книгу 

под названием «Книга Ничто», которая состояла 

исключительно из 192 пустых страниц. Она нашла 

своего покупателя, и впоследствии издательство 

не раз переиздавало эту книгу. 
 

http://muzey-factov.ru/ -  

Интересные факты каждый день 
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Одним из таких конкурсов стал городской кон-

курс инсценировок «Мир сказок, рифм, стихотво-

рений – все это Пушкин, добрый гений».  

Конкурс проводился в Центральной детской 

библиотеке в течении двух дней. В нем приняли 

участие 82 человека -  воспитанники  детских садов 

и  учащиеся младших классов. В первый день в 

конкурсе участвовали 10 маленьких команд из дет-

ских садов, из которых каждая команда выбрала 

себе сказку А.С. Пушкина по душе. Во второй день 

конкурса между собой соревновались 8 команд  

учащихся школ города.  

Надо отметить, что воспитатели, педагоги и 

родители тщательно готовились к празднику пуш-

кинского стиха – шили наряды, оттачивали актер-

ское мастерство. И в итоге получилось отличное 

представление, в котором было сложно выделить 

лучших. 

В номинации «Дошкольники» первое место 

присуждено воспитанникам д/с «Журавушка» за 

художественное, костюмированное исполнение 

отрывка из «Сказки о рыбаке и рыбке». Второе ме-

сто присуждено  юным артистам д/с «Елочка» за 

артистическое исполнение отрывка из «Сказки о 

царе Салтане». Третье место присуждено ребятиш-

кам из д/с «Радуга» за исполнение отрывка из поэ-

мы «Руслан и Людмила». 

В номинации «Учащиеся 1- 4 классов» первое 

место присуждено учащимся 3 «Б» «Лицея» класса  

за артистическое, костюмированное исполнение 

отрывка из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Второе место присуждено учащимся 3 

«Б» класса школы №19 за исполнение отрывка из 

«Сказки о золотом петушке». Третье место занял 

Азаров Тимофей - учащийся 1 «А» класса шк. № 5 

за исполнение отрывка из поэмы «Руслан и Людми-

ла», который выступил без поддержки партнеров 

по сцене. 

Такие конкурсы стали традиционными в стенах 

нашей библиотеки. Ребята относятся очень серьез-

но к подготовке выступлений, не боятся выходить 

на сцену, отлично читают стихи А.С.Пушкина. 

Спасибо всем участникам. До новых встреч! 

 

Нина Кухтина  

Зам. директора ЦБС г. Черногорска  

 

 

 

25 апреля 2014 года подвели итоги городского 

конкурса виртуальных выставок «Читаем Пушкина 

вместе!». Конкурс проводился с целью активизации 

и развития инициативы библиотекарей, продвиже-

ния книги и популяризации чтения среди всех 

групп читателей. 

Организаторам конкурса удалось воплотить в 

жизнь основную идею конкурса – выявление луч-

шего опыта по созданию виртуальных книжных 

выставок. 

В профессиональном конкурсе приняли участие 

6 специалистов, на суд жюри представлено 7 работ, 

выполненных в большинстве своем в программе 

Power Point.  

Библиотекари подошли к созданию интерактив-

ных выставок с ответственностью, проявили твор-

ческие способности, креативность, и, конечно же, 

профессионализм. 

Хочется отметить работы победителей конкур-

са. Первое место заняла выставка главного библио-

текаря отдела обслуживания Центральной город-

ской библиотеки им. А.С. Пушкина Ворониной 

Натальи Карловны «Солнце поэзии – слава Рос-

сии», которая, в отличие от остальных работ, вы-

полнена в программе Adobe Acrobat. 

Конкурсы в рамках   
VIII Пушкинских чтений 

16 мая 2014 года В Центральной городской биб-

лиотеке им. А.С. Пушкина пройдут уже ставшие 

традиционными VIII Пушкинские чтения. В пред-

дверии  этого события библиотекой был объявлен 

ряд конкурсов для читателей и для специалистов. 
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В отечественном поэтическом творче-

стве «пушкинская нота» – самая чистая и звонкая. 

В ней душа народа, в ней «русский дух», в ней 

«животворящая» святыня памяти.  

Удивительным образом связан поэт, родивший-

ся более двух веков тому назад, с нашим временем.  

Биография Александра Сергеевича Пушки-

на ярка и насыщена, его жизнеописанию посвяще-

но множество научных исследований и литератур-

ных произведений. Творческое наследие Алек-

сандра Сергеевича Пушкина - романы, повести, 

стихи, сказки и т.д. составляют золотой фонд миро-

вой литературы. 

Виртуальная выставка «Солнце поэзии – слава 

России» подготовлена в рамках проведения VIII 

Пушкинских чтений. Демонстрируемые на выстав-

ке издания рассказывают о неповторимой личности 

поэта, его жизненном пути, многообразных связях 

с современниками. Вашему вниманию предлагают-

ся наиболее интересные книги, представленные на 

этой виртуальной выставке. 

 

I раздел: Веков связующая нить 

 

Феномен Пушкина в том, что с веками и деся-

тилетиями он не отдаляется от нас, а почему-то ста-

новится все ближе и ближе... Не иссякает живой 

интерес пушкиноведов, литературоведов и просто 

поклонников к жизни и творчеству поэта. А значит, 

жива та удивительно яркая и плодотворная пуш-

кинская эпоха. 

 

Сборник «Россия первая любовь» - 

дань любви и уважения А.С. Пуш-

кину. В разделе «Писатели о Пуш-

кине» - высказывания В. Жуковско-

го, Н. Гоголя, В. Белинского, М. 

Горького и других. Раздел «Поэты - 

Пушкину» составлен из произведе-

ний классической и современной 

русской поэзии. 

 

«Солнце поэзии – слава России» 
(по материалам виртуальной книжной выставки) 

 

«Благословен и день и час, 

Когда с теплом родного крова 

Впервые к каждому из нас 

Приходит пушкинское слово». 

Г. Гоц  

 

Да, а вот что пишут о Пушкине иностран-

цы. Оказывается, Евгений Онегин — это вооб-

ще первый русский роман (хотя и в стихах). 

Так написано в «Британской энциклопедии» 

редакции 1961 года. Там же написано, что до 

Пушкина русский язык был вообще не пригоден 

для художественной литературы. 

 
Первая дуэль Пушкина случилась в лицее, а 

вообще его вызывали на дуэль больше 90 раз. 

Сам Пушкин предлагал стреляться больше по-

лутора сотен раз. Причина могла не стоить 

выеденного яйца — например, в обычном споре 

о пустяках Пушкин мог неожиданно обозвать 

кого-нибудь подлецом, и, конечно, это заканчи-

валось стрельбой. 

 
Забавный факт, который, правда, не имеет 

отношения к, собственно, биографии Пушкина. 

В Эфиопии несколько лет назад поставили па-

мятник Пушкину. На красивом мраморном по-

стаменте высечены слова: «Нашему поэту». 

Второе место заслуженно заняла работа заведую-

щей библиотекой – филиалом №1 Сотниковой Ната-

льи Валериевны. Наталья Валериевна не только при-

готовила презентацию с описанием книг, но и пред-

ложила краткое описание некоторых произведений 

Александра Сергеевича. 

Третье место получила заместитель директора по 

работе с детьми Кухтина Нина Алексеевна за вирту-

альную выставку «В тридевятом царстве, в Пушкин-

ском государстве». Нина Алексеевна приготовила на 

конкурс две работы для детей разного возраста. 

Каждая конкурсная работа имеет свою изюминку. 

Например, на выставку Тарасовой Ларисы Валерьев-

ны наложена музыка их оперы «Руслан и Людмила», 

Сергеенкова Татьяна Викторовна предложила внима-

нию читателей викторину по сказке «О рыбаке и рыб-

ке», Ирина Юрьевна Шкерманкова использовала в 

своей выставке редкой книги не только фонд библио-

теки, но и ресурсы Интернет. 

Желаем всем участникам конкурса не останавли-

ваться на достигнутом и продолжать повышать свой 

профессионализм. 

 

Ирина Константинова  

Зав. ЦОД ЦГБ им. А. С. Пушкина 

http://cbs-kstovo.ru/mer/198-pushkinskie-chtenija.html
http://cbs-kstovo.ru/mer/82-ya-pomnyu-chudnoe-mgnovenie.html
http://cbs-kstovo.ru/mer/82-ya-pomnyu-chudnoe-mgnovenie.html
http://cbs-kstovo.ru/mer/152-shalyapin.html
http://cbs-kstovo.ru/mer/15-kstovo-80.html
http://cbs-kstovo.ru/mer/15-kstovo-80.html
http://cbs-kstovo.ru/mer/96-virtualnaja-vystavka.html
http://cbs-kstovo.ru/mer/217-k-pushkinskomu-dnju-rossii.html
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Во сборнике «Легенды и мифы о Пушкине» 

представлен почти полный набор 

«образцов» возникших за прошед-

шие два столетия легенд и мифов о 

Пушкине: и порожденных самим 

поэтом, и сложившихся позднее, в 

разных поколениях его читателей и 

исследователей, и принадлежащих 

современной живой культуре.  

 

*** 
 

Книга выдающегося литерату-

роведа В.А. Кошелева посвящена 

поэме А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила» в контексте эстетиче-

ских требований эпохи и в связи с 

жизнью поэта. 

 

*** 
 

Не прекращаются поиски материа-

лов об А.С. Пушкине, и появляют-

ся новые находки. Из архивов и 

частных коллекций разных стран - 

Англии, Франции, Италии, США - 

автор книги «Пропавший дневник 

Пушкина» нашел много новых ин-

тересных сведений о Пушкине, 

близких ему людях и тех, кто причастен к его ги-

бели. 

 

II раздел: Его перо любовью дышит 
 

Любовь для Пушкина - спутница юности. Она 

сопровождает поэта всю жизнь. В своем творче-

стве поэт неоднократно возвраща-

ется к теме любви. 

 

В 3-х томник сочинений А.С. 

Пушкина включены стихотворе-

ния, сказки и поэмы, романы и по-

вести, а также избранные отрывки 

из автобиографической и исторической прозы, из 

статей и заметок поэта. 

 

*** 
 

Следующее издание воспроиз-

водит выпущенный в 1901 году в 

Одессе сборник анекдотов, острот, 

шуток, экспромтов и эпиграмм 

А.С. Пушкина, собранных энтузи-

астом - владельцем книжного ма-

газина М.С. Козманом - по разным 

источникам. 

 

*** 
 

И еще одна книга, в которой   по-

мещены стихотворения А.С. Пуш-

кина и отрывки из его поэм и ро-

мана «Евгений Онегин». Издание 

иллюстрировано рисунками, рос-

черками и автографами Пушкина. 

 

*** 
 

В книге Л. Краваля «Рисунки 

Пушкина как графический днев-

ник» представлены рисунки А.С. 

Пушкина, как  графический днев-

ник в хронологии  произведений. 

 

 

Разве существует в мире такая сила, которая 

способна уничтожить жизнелюбивое, возвышаю-

щее человека слово! Здесь зло бессильно, и даже 

время не властно. Иной стала родная страна поэта, 

новые люди со своими радостями и печалями жи-

вут на ее просторах, родились новые поэты. Но 

имя Пушкина не только не потеряло своего обая-

ния, а стало ближе и роднее каждому человеку.  

 

Наталья Воронина 

гл. библиотекарь ЧЗ ЦГБ им. А.С. Пушкина 

А в знаменитый лицей Пушкин, оказывается, по-
ступил по блату. Лицей основал сам министр Спе-
ранский, набор был невелик — всего 30 человек, но у 
Пушкина был дядя — весьма известный и талантли-
вый поэт Василий Львович Пушкин, который был 
лично знаком со Сперанским. Уж не знаю как чув-
ствовал себя дядя впоследствии, но в списке успева-
ющих учеников, который подготовили к выпускному 
вечеру, Пушкин был вторым с конца.  

 
В России в 1912 и 1914 годах выходили сборники 

стихов Пушкина, которые теперь стали библиогра-
фической редкостью: составителем сборников был 
некий В. Ленин, а предисловие написал А. Ульянов. 
Ленин — был  псевдоним издателя Сытина (его доч-

ку звали Еленой), а литературовед Ульянов был про-
сто однофамильцем. 

 

http://facte.ru/personality/14801.html -  
10 фактов об Александре Пушкине 

 
Основой для «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина 

послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его же-
на». Пушкинская старуха оказывается у разбитого 
корыта после того, как захотела стать владычицей 
морскою, а еѐ немецкая «коллега» на этом этапе 
стала Папой Римским. И только после желания 
стать Господом Богом осталась ни с чем.  

 

http://muzey-factov.ru/ -  

Интересные факты каждый день 
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Поздравляем 
наших юбиляров 

Марина Сергеевна 

Абросимова  
В библиотечной системе 

работает с 1999 года. 

Принимает активное участие в 

проведении мероприятий. 

Проводит занятия в клубе 

«Радость». В коллективе 

пользуется уважением. Дети ее 

любят. Коммуникабельна, 

спокойна, уравновешенна, позитивна. 

 

Ольга Николаевна 

Казакова  

Зарекомендовала себя 

грамотным и ответственным 

специалистом. Обладает 

хорошими организаторскими 

способностями, правильно 

понимает поставленные 

задачи, объективно 

оценивает свои возможности, 

всегда готова оказать помощь. Повышает свою 

квалификацию, участвуя в межрегиональных и 

республиканских форумах, конкурсах. Внедряет 

новые методы работы со специалистами, ответственно 

относится  к своим должностным обязанностям,  

выполняет любое порученное дело, пользуется 

уважением в коллективе. 

Наталья Викторовна 

Пономарева 
В библиотечной системе 

работает с 2011 года. 

Обладает организаторскими  

способностями, создает и 

проводит интересные 

мероприятия. К работе 

относится творчески. Всегда 

активна, энергична, 

внимательна к окружающим. 

 

 Галина Ивановна 

Чарочкина  

Работает в библиотеке с 2004 

года в должности художника. 

Благодаря еѐ творческим 

способностям, витражи 

библиотеки оформлены 

красочно и профессио-

нально. Галина Ивановна  

занимается оформлением 

выставок, информационных стендов, наглядного 

материала к массовым мероприятиям. Отличается 

трудолюбием, скромностью, пунктуальностью. Галина 

Ивановна  с большой ответственностью и любовью 

относится к своей работе. 

27 апреля 2014 года библиотека – филиал № 5 

отметила свой 30 – летний юбилей. Первой заве-

дующей филиалом была Абрамова М.А. Книж-

ный фонд библиотеки на момент открытия в 1984 

году составлял всего 589 экз., к концу года – 9963 

экз. В 1984 году в библиотеку записался 1741 че-

ловек. В комплектовании фонда библиотеки по-

могли коллеги из Черногорска, Абакана, Новоси-

бирска, Томска и других библиотек. 

Сегодня заведующей библиотеки является 

Сергеенкова Татьяна Викторовна. Книжный фонд 

библиотеки составляет 14 500 экземпляров. В 

2013 в библиотеку записалось 1618 читателей, 

проведено 108 мероприятий, на которых присут-

ствовало 2503 человека. 

Профилирующие направления библиотеки: 

культура русского народа, клуб любителей при-

роды «Лесовичок и Ко». Ведется активная работа со школой № 20, детскими садами «Елочка», «Калинка», 

«Сказка». 

Желаем библиотеке – филиалу №5 процветания, благодарных читателей, творческих задумок, реализа-

ции всех планов, солнышка в окошке!  


