
ТворчествоКогда входишь в центр 
детского творчества «Гуд
вин», всякий раз охватывает чувство какой-то 
таинственности и сказочности. Он, словно чу
десный дворец, манит к себе детей, где они из 
обыкновенного создают необыкновенное.

В
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27 мая -  Общероссийский день библиотек!

в сне .. .

ГОВОРИЛИ на нем о не
легкой судьбе тружеников 

тыла и детей войны, которые, 
как могли, приближали день 
Победы. В их числе была и 
ветеран библиотечного дела 
Чупрова Ирина Федоровна из 
поселка Медвежка, которая 
в годы войны трудилась, не

покладая рук, за себя и род
ных братьев Викула и Семена, 
воевавших на фронте. Как она 
была счастлива, когда с войны 
вернулся раненый, но живой, 
с медалями «За боевые зас
луги» и «За отвагу», Викул, а 
потом и Семен отслужил своё. 
Ирина Фёдоровна является об

В библиотеках района проведена огромная работа по подготовке к 65-летию 
великой Победы. Оформлялись книжные выставки, проводились конкурсы, встречи с 
тружениками тыла и детьми войны. «И превращался пепел в снег...» -  вечер под 
таким названием прошел в Центральной библиотеке накануне праздника. Его открыла 
руководитель Централизованной библиотечной системы Герасимова Е. И.
ладателем удостоверения «Ве
теран Великой Отечественной 
войны», недавно к её награ
дам добавилась медаль «65 лет 
Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.».

Бывшие коллеги Ирины Фё
доровны Чупровой, Герасимо
ва Елена Ивановна, Семико- 
ва Валентина Ивановна, Мян- 
дина Раиса Николаевна, Ер
молина Галина Васильевна, 
говорили о ней только в воз
вышенных тонах, высоко оце
нивали её профессионализм.

И он, безусловно, был: в 1957 
году Медвежской библиотеке 
присвоили почетное звание 
«Лучшая библиотека России». 
Вот так! Ни до этого, ни после 
этого ни одна библиотека не 
удостаивалась таких высоких 
почестей.

На этом вечере в Усть- 
Цильме вообще много говори
лось о Медвежке, основанной 
в 1864 году на левом берегу 
Печоры. В предвоенные годы 
здесь было создано подсобное 
хозяйство Воркутстроя, входив

шего в ГУЛАГ. В лагере в 
этом поселке отбывали на
казание и жители района: 
опоздавшие в годы войны на 
несколько минут на работу 
-  причины никто не выяс
нял, война всё спишет, «за 
колоски», чтобы накормить де
тей... Звучало и стихотворе
ние о Медвежке, написан
ное уроженкой поселка по
этессой Тепловой Лидией Ми
хайловной.

С. КИРЕЕВА.
Фото автора.

ВЕДУЩАЯ мероприятия Герасимо-
Ж  Елена Ивановна, аире^рр.МУК : 

«Централизованная библиотечная си
стема», рассказала о районном кон
курсе среди библиотек нашего района 
«Салют и слава годовщине навеки 
памятного дня», посвященном 65-ле
тию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. В конкурсе при
няли участие восемь библиотек.

Библиотека Короворучейской сред
ней школы за викторину «Великая 
Отечественная война глазами юных 
читателей» и презентацию антологии 
«Венок славы» победила в номина
ции «Нам дороги эти позабыть нельзя».

Сначала собравшиеся смотрели 
фильм «Календарь Победы». Его со
ставили Поздеев Андрей Николаевич, 
учитель истории Короворучейской сред
ней школы, и Шишелова Лидия Михай
ловна, библиотекарь. Во время его про
смотра зрители окунулись в события

тех далеких дней. Черно-белые ви-

Венок ш в ы
В Центральной муниципальной 

библиотеке состоялась презентация 
антологии «Венок славы». В читаль
ном зале не было свободного мес
та. Здесь собрались ученики 6 клас
са Короворучейской средней школы 
с классным руководителем Чурки
ной Ольгой Ивановной, директор 
этого образовательного учреждения 
Федотова Любовь Ивановна, глава 
сельского поселения «Коровий Ру
чей» Кислякова Марина Анатольев
на, а также сотрудники отдела обра
зования, работники культуры и биб-

деокадры повествовали нам хроно
логию военных действий. Этот фильм 
также был представлен на конкурсе.

Презентацию антологии «Венок 
славы» прокомментировала Л. М. Ши
шелова. Зрители познакомились с 
кратким описанием двенадцатитом
ной энциклопедии с одноименным на- победу в конкурсе «Салют и слава го- 
званием, аналога которой не существу- довщине навеки памятного дня», упре
ет. Эти книги были изданы в 1985 году дитепем которого является администра- 
в Москве. На их страницах фотографии ция района. Благодарность и подарок 
и плакаты, которые были выпущены уже получила Чупрова Ольга, ученица 8 клас- 
в первые дни войны, например, «Роди- са, принимавшая участие в создании 
на-мать зовет». Стихи, очерки, расска- презентации антологии «Венок славы».
зы о писателях-солдатах и многое дру
гое можно почерпнуть из антологии о 
Великой Отечественной войне.

Елена Евгеньевна Еремеева, глав
ный специалист организационно-право
вого отдела администрации МО МР «Усть-

Л. И. Федотова отметила, что коро- 
воручейские школьники нечасто выез
жают на подобные мероприятия. Лю
бовь Ивановна гордится тем, что Коро- 
воручейская средняя школа заняла при
зовое место в конкурсе. Л. М. Шишело-

Цилемский», вручила Лидии Михайловне ва и А. Н. Поздеев будут поощрены и от 
Шишеловой диплом и благодарность за администрации КСОШ.

Еще одно событие -  80-летие 
Василия Степановича Журавлева- 
Печорского -  широко отмечалось 
в Коровьем Ручье. По этому пово
ду Елена Ивановна вручила денеж
ную премию Ганне Ивановне Пфе- 
фер, заведующей Карпушевской 
библиотекой-филиалом. На эти 

средства будет оформлена подписка 
для читателей. Г. И. Пфефер исполни
ла стихотворение В. С. Журавлева- 
Печорского «Здесь быль превращает
ся в сказку».

М. А. Кислякова, глава СП «Коро
вий Ручей», в данном мероприятии 
увидела народную гордость за людей, 
прошедших Великую Отечественную 
войну. Марина Анатольевна расска
зала стихотворение о детях войны 
«Галя» и пожелала всем здоровья и 
мирного неба над головой.

М. КАНЕВА.
Фото автора.

Недавно меня пригласили в изостудию «Палит
ра» на открытое занятие, посвящённое итогам года. 
Я испытала огромное удовлетворение от увиденных 
здесь работ детей и их педагога Ермолиной Галины 
Петровны. Особенно мне понравилась выставка, где 
на полках в стиле модерн или ретро расставлены 
различные предметы быта -  бутыли, кувшины, чайни
ки, причудливой формы бутылки, тарелки... В центре 
потолка оформлен солнечный диск с отпечатками 
детских ладоней, а от него идут разноцветные атлас
ные лучи -  алые, синие, зелёные... Вниз свисают два 
ярко-красных бумажных фонаря, далее -  на разук
рашенном обруче -  фигурки рыбок, птичек, детей... 
На стенах картины, аппликация с весёлым солнцем 
и синими, жёлтыми, голубыми облаками... Поистине 
неисчерпаема фантазия у творческих людей!

Вот и занятие началось. Галина Петровна попри
ветствовала детей, их мам, бабушек и единственно
го папу, которые пришли на мастер-класс. Она рас
сказала про Николин день (22 мая), устьцилёма в

этот день начинают водить первую в году Горку. Затем 
на фоне фольклорной песни в комнату вошли гости -  
девочки в традиционных устьцилемских нарядах из 
коллектива «Лапушки». Их руководитель Кислякова 
Татьяна Георгиевна поведала об основных элементах 
этого красивого костюма, объяснила, что означает и 
для чего служит каждая деталь: рукава, борок, ласто
вицы, подзаперстье, фартук, коротенька, хаз.... Ананин 
Влад её рассказ сопровождал показом на экране ви
деослайдов.

Затем начался творческий процесс. Родители вмес
те с детьми на готовых трафаретах начали изображать 
девушку в устьцилемском наряде. Ермолина Г. П. под
робно объясняла последовательность действий. Выдели
ли все элементы костюма и раскрасили их гуашью и 
красками. Чтобы сарафан по-настоящему стал парчо
вым и засверкал, сверху его покрыли серебрянкой.

Пока одни творили за столами, две мамы изобра
жали на большом плакате улицу: поляну, дом, дере
вья... Сюда и вышли в хоровод наши разукрашенные

б а р ы ш н и .
Плакат пре
вратился в 
с в о е о б р а з 
ный баннер.
Его изосту
дия решила 
п о д а р и т ь  
«Лапушкам», 
а ко време
ни горочных 
г у л я н и й  
оформить на 
фасаде зда
ния «Гудви
на». В заклю
чение открытого занятия все сфотографировались у 
этого коллективного творения.

О. ИЛЬИНА.
Фото А. ПОЗДЕЕВОЙ.


