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Культура

«Факелу»

Евгении Носов

В читальном зале Центральной библиотеки им. Олега Чупрова состоял
ся праздник-бенефис под названием «Волшебных слов -  чудесный 
мир», посвящённый полувековой дате литературного клуба «Факел», 
объединившего интеллектуалов -  любителей чтения. Поздравить факель- 
цев, так они сами себя называют, и разделить с ними дух празднества 
пришли преданные книголюбы и постоянные гости библиотеки.

Организован «Факел» был осе
нью 1969 года при Центральной биб
лиотеке с. Усть-Цильмы. Задумка 
объединить всех любителей книги 
райцентра в один л^ературНый клуб 
принадлежала заведующей районной 
библиотекой Валентине Ивановне 
Горбачёвой. Факел -  символ прав
ды, стремления к знаниям, духовно
го горения и желания творить. Ис
ходя из этого определения, клубу и 
было дано такое название. Чтобы 
посетители могли наглядно предста
вить то, как решался вопрос об от
крытии объединения, и мысленно пе
ренестись в 1969 год, им показали 
видеозапись миниатюры «Как всё 
начиналось».

Девиз клуба: «Чтение -  вот луч
шее учение». Это выражение принад
лежит великому русскому творцу сло
ва А. С. Пушкину. Поэтому на вечере 
присутствовал герой в образе писате
ля, роль которого сыграл Евгений Носов, 
а для собравшихся провели интеллекту
альный блиц-опрос «В диалоге с Пушки
ным». Заинтересованные зрители вслед 
за ведущими вечера Татьяной Поздее- 
вой и Магдалиной Федотовой безоши
бочно продолжали строки известных про
изведений гения русской литературы -  
Александра Сергеевича Пушкина.

Постоянные гости клуба -  женский 
вокальный ансамбль «Рапсодия» на 
юбилее исполнил невероятно краси
вую музыкальную композицию «Ноч
ка луговая», Евгений Носов -  песню 
«Белый лебедь на пруду», а Павел 
Ешкилев -  «Снится мне деревня».

В настоящее время работу объеди
нения возглавляет Татьяна Николаев
на Поздеева -  библиотекарь читаль
ного зала. Основная цель «Факела» -  
знакомить читателей с творчеством вы
дающихся деятелей Республики Коми,
России и зарубежья. Для факельцев 
проводятся праздники книги, литера- 
турно-музыкальные вечера, обзоры но
вой литературы, читательские конфе
ренции, встречи с писателями.

За 50 лет существования литератур
ного клуба было проведено множество 
презентаций новых книг, литературных

огоньков и гостиных, часов поэзии. Пе
релистывая страницы богатой истории 
читательского клуба, было названо много 
имён людей, отдававших свои сердца и 
души работе в библиотеке. Безмерную 
благодарность им выразили председатель 
районного совета ветеранов -  Надежда 
Григорьевна Хозяинова, заместитель ру
ководителя администрации МР «Усть-Ци- 
лемский» -  Елена Евгеньевна Еремеева 
и председатель Межрегионального обще
ственного движения «Русь Печорская» -  
Елена Ивановна Герасимова.

Директор Централизованной библио
течной системы Ольга Евгеньевна Боб- 
рецова вручила Благодарности посто
янным членам литературного клуба 
«Факел», участвующим в творческом 
процессе его деятельности и подарила 
памятные календари преданным книго
любам. В завершение праздника на сцену 
вынесли юбилейный торт, звучала пес
ня «Возьми меня с собой» в исполне
нии солистки Усть-Цилемского культур
ного центра Любови Семеновой.

Юбилей «Факела» -  важное событие в 
культурной жизни села. Полвека горит в 
этом клубе самая сильная любовь к книге.
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