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Литературный
календарь
1 января—90 лет со дня рождения русского
прозаика и драматурга Льва Ивановича
ДАВЫДЫЧЕВА (1927-1988). «Лелишна из третьего подъезда», «Мой знакомый воробей», «Страдания
второгодника Ивана Семенова».
2 января—80 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и общественного деятеля Мариэтты Омаровны ЧУДАКОВОЙ (р.
1937). «Дела и ужасы Жени Осинкиной», «Не для
взрослых: Время читать!».
3 января—125 лет со дня рождения английского
писателя Джона Рональда Руэла ТОЛКИНА (1892–
1973). «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно».
5 января— 85 лет со дня рождения итальянского
учёного, философа, писателя, публициста Умберто
ЭКО (1932–2016). «Имя розы», «Маятник Фуко»,
«Остров накануне», «Баудолино», «Пражское кладбище», «Нулевой номер»
13 января—140 лет со дня рождения писателя, поэта Ивана Алексеевича НОВИКОВА(1877-1959).
«Между двух зорь», «Пушкин в изгнании».
15 января—395 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста МОЛЬЕРА [наст.
Поклен] (1622-1673). «Тартюф, или Обманщик»,
«Дон Жуан, или Каменный пир», «Мещанин во
дворянстве».
16 января—150 лет со дня рождения русского
писателя Викентия Викентьевича ВЕРЕСАЕВА [наст. Смидович] (1867-1945). «Гоголь в жизни», «Записки врача», «Пушкин в жизни».
18 января—135 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана Александра МИЛНА (1882-1956). «Баллада о королевском
бутерброде», «Винни-Пух и все-все-все», «Дом на
Пуховой опушке», «Кристофер Робин и все-всевсе: когда мы были маленькими».
18 января—70 лет со дня рождения японского
кинорежиссёра, телеведущего и актёра, комедианта, сценариста, писателя, поэта и художника Такэcи КИТАНО(1947). «Мальчик»,
«Кикудзиро и Саки», «Давай, Такеши», «Парень
из Асакусы».
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21 января—95 лет со дня рождения русского поэта Юрия Давидовича ЛЕВИТАНСКОГО (1922
–1996). Сборники стихотворений: «Воспоминания
о Красном снеге», «Сюжет с вариантами», «Белые
стихи».
24 января—285 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Огюстена БОМАРШЕ (1732–1799). «Безумный день, или Женитьба
Фигаро», «Севильский цирюльник, или Тщетная
предосторожность».
24 января—105 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Саввы Артемьевича ДАНГУЛОВА (1912-1989). «Дипломаты», «Заутреня в Рапалло», «Кузнецкий мост».
25 января—135 лет со дня рождения английской
писательницы, литературного критикаВирджинии
ВУЛФ (1882-1941). «Миссис Дэллоуэй»,
«Орландо», «Путешествие вовне».
27 января—185 лет со дня рождения английского
писателя, математика Льюиса КЭРРОЛЛА [наст.
Чарльз Латундж Доджсон] (1832-1898). «Алиса в
Зазеркалье», «Алиса в Стране чудес», «История с
узелками: математические головоломки и развлечения».
27 января—85 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны КАЗАКОВОЙ (19322008). Сборники стихотворений: «Возлюби»,
«Пробный камень», «Страна Любовь».
28 января—120 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича КАТАЕВА (18971986). «Белеет парус одинокий», «Сын полка»,
«Цветик-семицветик».
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Событие
Одно давнее изречение гласит: «Лучший
подарок—это КНИГА!». И действительно,
книга является до сих пор лучшим подарком,
который только можно себе представить.
Спустя годы вы взгляните на книжную
полку и увидите там знакомую обложку, откроете её, прочитаете подпись, вспомните того человека который её дарил. Подумаете о
том почему именно эту книгу он выбрал в подарок к вам, читал ли сам или ещё почему,
для вас навсегда это останется небольшой
тайной. Пролистаете, вспомните, что до сих
пор так и не прочли её и вопросов в голове
возникнет ещё больше. Или же давно прочли
и теперь просто вспомните сюжет. Ведь книги просто так не дарят, а если дарят, то очень
дорогим и важным людям или хотят этой
книгой что-то сказать, или донести до человека. В любом случае книги просто так не дарят.
Ежегодно с 2012 года в феврале месяце
отмечается Международный День книгодарения. В нём принимают участие жители более
30 стран мира, включая Россию. В различных
городах нашей страны уже не первый год
проходят замечательные праздники и мероприятия. Но важно объединить усилия всех
желающих,
чтобы
превратить
акцию
«Дарите книги с любовью» в ежегодное масштабное событие в поддержку детского чтения, и возродить в обществе традицию книгодарения. С 2017 года день книгодарения принял статус Всероссийской акции. И наша организация муниципальное учреждение куль-

туры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» не остается в стороне и присоединяется к этой
благотворительной акции и объявляет читательский форум.
Организаторы форума призывают жителей Кондинского района прийти 14 февраля в
библиотеку (отдел комплектования) и подарить книгу или книги для библиотек района.
Каждому пришедшему и подарившему в этот
день книгу будет вручён сертификат дарителя
установленного образца.
Так же одновременно в Междуреченской
центральной библиотеке им. А.С. Тарханова
объявляется районный конкурс, который будет проводиться по следующим номинациям:
- «Напиши о своей любимой книге» - это может быть рассказ, эссе о том, за что вы полюбили эту книгу.
- «Почему я хочу подарить эту книгу» - это
может быть история о книге или рассказ, эссе
о том, почему именно эту книгу вы хотите
подарить.
Предоставленные работы будут рассматриваться членами жюри. Победителям будут
вручены дипломы и благодарственные письма.

Евгения Бабкина,
Библиограф центра общественного доступа
центральной библиотеки
им. А.С. Тарханова.
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Литературное кафе
Размышления 90-х
Не из последних новостей
И не в кино билетик лишний,
Нам жить предрёк, господь всевышний,
В краю безумия страстей.
Мы из таких взросли корней,
Где совесть, честь не понаслышке
И постигали не по книжке
Не укради и не убей.
Нас искушали зло и лесть,
Нас гнули мелкие проблемы,
Но в пору жизненной дилеммы,
Мы выбирали только честь.
Лишь иногда щипнёт в груди,
Была возможность выйти в люди,
Что толку, в этом пересуде.
Дозрел? - Обратно заходи.
Не жаль, что места ни нашлось
В бедламе грязном и в бесчинстве,
Не изваляться б в общем свинстве,
Чтоб отмываться не пришлось.
Жизнь в ожидании на сходнях,
Кого расхрястать? Чья вина?
И осушив, стакан до дна,
Мы рвём рубахи в подворотнях.
Ну что с того, что реки ярки,
И что с того, что мы честны,
Господь ни снимет с нас вины,
Не поднесёт в раю по чарке.
За эту жизнь—любой ценой,
За грязный выбор, злой, не тонкий,
Нас проклянут в веках потомки
И вздрогнет память за спиной.
Александр Иванов
г.п. Куминский
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***
Однажды, как гласит одна наука,
Собрались: Лебедь, Рак да Щука.
Впряглись в возок, кому как удобней.
Однажды, и до наших дней.
А что всему виною несогласье,
Никто из них и не сообразил.
Их в том ещё Крылов Иван Андреевич изобличил.
Друзья старались, что есть сил
Рвались, пред другом друг не сдался.
А воз с поклажею как был,
На том же месте и остался.
Никто помочь им не хотел,
Что бы доставить груз на место.
Но слух о том меж тем летел,
И долетел до лесстройтреста.
В коим начальствовал Медведь,
Умеющий на всё по своему смотреть.
Решая дело в пользу плана,
На место отослал Барана,
С наказом кратким: «Чтоб в три дня,
Был воз доставлен у меня!»
Бараний опыт свой приняв на вооруженье,
Сей тип без суеты и промедления
Убрал с упряжки Лебедя и Щуку,
Оставив Рака, находчивость спасла,
И в помощь Раку подключил Осла.
Довольный что всё вышло ладом.
Умчался в трест с торжественным докладом.
И вот скажу вам в заключенье,
Воз не попал на место назначения.
Поскольку, как известно всем
Вперёд Рак не ползёт совсем.
Ну а Осёл не знал где грузу место
И воз ушёл в другую сторону от треста.
Александр Иванов
г.п. Куминский
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***
Поэзия—она живая!
Независимая какая-то!
Кто сказал: «Её не понять!»
У того, видимо, душа спряталась далеко.
Глубоко внутри засела.
Её хозяину так проще существовать.
Никаких тебе переживаний.
Возможно, так очень комфортно.
Душевного трепета таким не понять.
Ходят они, как роботы,
дом—работа и всё!
Ничего не интересно им.
Хоть ты тресни, всё плохо вокруг.
Причём поэзия тут?!
Наверное, не понимают, что сами себя
обкрадывают!
Проснитесь, выйдете из своего тумана.
Встрепенитесь, в конце концов.
Жизнь прекрасна, протрите глаза!
Евгения Потапова
г.п. Куминский
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Афоризмы и
высказывания
великих
Высказывания и афоризмы о чтении:
Чтение — вот лучшее учение!
Пушкин А. С.
Я ни во что не ставлю чтение без всякого удовольствия.
Цицерон
Любить чтение — это обменивать часы скуки,
неизбежные в жизни, на часы большого наслаждения.
Монтескье
Большая библиотека скорее рассеивает, чем поучает читателя. Гораздо лучше ограничиться несколькими авторами, чем необдуманно читать многих.
Сенека
Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные.
Жизнь сделает остальное.
Достоевский Ф. М.
Нет лучшего средства для освежения ума, как
чтение древних классиков; стоит взять какогонибудь из них в руки, хотя на полчаса, — сейчас
же чувствуешь себя освеженным, облегченным и
очищенным, поднятым и укрепленным, — как будто бы освежился купаньем в чистом источнике.
Шопенгауэр А.
Надо развивать ум, читая много, а не многих авторов.
Квинтилиан
Чтение делает человека знающим, беседа — находчивым, а привычка записывать — точным.
Бэкон Ф.
Чтение хороших книг — это разговор с самыми
лучшими людьми прошедших времен, и притом
такой разговор, когда они сообщают нам только
лучшие свои мысли.
Декарт
Люди перестают мыслить, когда перестают читать.
Дидро Д.
Следует читать много, но не многое.
Плиний Младший
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Великий
русский язык
Буква «Я»
Всем известно:
Буква «Я»
В азбуке
Последняя.
А известно ли кому,
Отчего и почему?
- Неизвестно?
- Неизвестно.
- Интересно?
- Интересно! Ну, так слушайте рассказ.
Жили в азбуке у нас
Буквы.
Жили, не тужили,
Потому что все дружили,
Где никто не ссорится,
Там и дело спорится.
Только раз
Все дело
Стало
Из-за страшного скандала:
Буква «Я»
В строку не встала,
Взбунтовалась
Буква «Я»!
- Я, Сказала буква «Я», Главная-заглавная!
Я хочу,
Чтобы повсюду
Впереди
Стояла
Я!
Не хочу стоять в ряду.
Быть желаю
На виду! Говорят ей:
- Встань на место! Отвечает: - Не пойду!
Я ведь вам не просто буква,
Я - местоимение.
Вы
В сравнении со мною Недоразумение!
Недоразумение Не более не менее!
Тут вся азбука пришла
В страшное волнение.

стр.4

- Фу-ты ну-ты! Фыркнул Ф,
От обиды покраснев.
- Срам! Сердито С сказало.
В кричит:
- Воображала!
Это всякий так бы мог!
Может, я и сам - предлог! Проворчало П:
- Попробуй,
Потолкуй с такой особой!
- Нужен к ней подход особый, Вдруг промямлил Мягкий Знак.
А сердитый Твердый Знак
Молча показал кулак.
- Ти-и-ше, буквы! Стыдно, знаки! Закричали Гласные. Не хватало только драки!
А еще Согласные!
Надо раньше разобраться,
А потом уже и драться!
Мы же грамотный народ!
Буква «Я»
Сама поймет:
Разве мыслимое дело
Всюду
Я
Совать вперед?
Ведь никто в таком письме
Не поймет ни бе ни ме!
-Я
Затопало ногами:
- Не хочу водиться с вами!
Буду делать все сама!
Хватит у меня ума! Буквы тут переглянулись,
Все - буквально! - улыбнулись,
И ответил дружный хор:
- Хорошо,
Идем на спор:
Если сможешь
В одиночку
Написать
Хотя бы строчку, Правда,
Стало быть,
Твоя!
- Чтобы я
Да не сумела,
Я ж не кто-нибудь,
А Я!
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Говорим и пишем
правильно

...Буква «Я» взялась за дело:
Целый час она
Пыхтела,
И кряхтела,
И потела, Написать она сумела
Только
«...яяяяя!»
Как зальется буква «X»:
- Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! О
От смеха покатилось!
А
За голову схватилось.
Б
Схватилось за живот...
Буква «Я»
Сперва крепилась,
А потом как заревет:
- Я, ребята, виновата!
Признаю
Вину свою!
Я согласна встать, ребята,
Даже сзади
Буквы «Ю»!
- Что ж, - решил весь алфавит, Если хочет - пусть стоит!
Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!
В том, чтоб все От А до Я Жили, как одна семья!
Борис Заходер

Берегите знаки препинания!
Человек потерял запятую,
стал бояться сложных предложений.
Искал фразу попроще.
За несложными фразами пришли несложные мысли.
Потом он потерял знак восклицательный
и начал говорить тихо, с одной интонацией.
Его уже ничто не радовало и не возмущало,
он ко всему относился без эмоций.
Затем он потерял знак вопросительный
и перестал задавать всякие вопросы.
Никакие события не вызывали его любопытства, где бы они ни происходили
- в космосе, на Земле или даже в собственной квартире.
Еще через пару лет он потерял двоеточие
и перестал объяснять людям свои поступки.
К концу жизни у него остались только кавычки.
Он не высказывал ни одной собственной
идеи,
он все время кого-нибудь цитировал
- так он совсем разучился мыслить
и дошел до точки.
Берегите знаки препинания!
А. Каневский
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Проба пера
***
Любовь—чувство свободное!
Создан для любви—люби, а не можешь…
Ну, извини!
Благородное это дело
Требует от тебя много терпения.
Невозможно любить за рубли—
Это уже торговля какая-то,
Чувства выше финансов, они от души.
Любовь—Она так нежна, трепетная, беззаветная.
Если Она человеку дана, то точно—вечная!
Любовь—состояние души, чувство полёта.
Если бы люди берегли её,
Мир стал на много чище, проще,
Не было бы войн,
А только—любовь и точка!
Евгения Потапова
г.п. Куминский
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***

Не хочу я оправдываться…
Да и надо ли это кому?
Я хочу просто жизни радоваться,
Не взирая, на мелочи бытия!
Не понимание, «глухота», «слепота»,
А, может быть, - это душевная «немота».
Что я к людям пристала?
Чего от них хочу?
Добра и света?
Возможно!
А, может быть… И промолчу!?
В тишине сама в себе
Немного разберусь!
А завтра снова стану с солнцем
И… рассмеюсь!
Ветер дует!
Весна идёт!
Мысли в голове витают…
Может, когда-нибудь всё плохое пройдёт.
И жизнь, наконец, добрее станет!?
Евгения Потапова
г.п. Куминский

***
Устала быть гвоздём!..
И постоянно в чём-то виноватой.
Так хочется свободы «для»
или свободы «от»!!!
Возможно, «для» душевного полёта!
Ввысь, к небесам…
А там витать, как птица.
Свежий воздух с жадностью глотать.
И… вновь на землю, что б глоток добра отдать
дорогим и близким мне людям.
Евгения Потапова
г.п. Куминский
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Рождество (песня)
Жизнь слагаем день ко дню,
Но в январскую крутую стужу,
Промороженную в буднях душу
Тянет к дому и к огню.
У каминного огня,
В рождество, прикрыв все двери,
Мы готовы в волшебство поверить,
Променять реальность дня..
На холодную ладонь
От огня скользнёт в одно мгновенье,
На стене кружась игривой тенью,
Всколыхнёт свечи огонь.
Это нечто, без лица,
Увлечёт меня за руку в сказку,
Где катаюсь я с горы в салазках
И где мама у крыльца.
Праздник детства, но пока
Я так рад умчаться в грёзы
И со щёк мне утирает слёзы
Богородицы рука.
Поскорее выйду прочь
Под рождественские звёзды,
Где последний пешеход скабрёзный
Торопясь уходит в ночь.
Жизнь слагаем день ко дню,
Но в январскую крутую стужу,
Промороженную в буднях душу
Тянет к дому и к огню.
Александр Иванов
г.п. Куминский
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***
Один примат,
совсем ни как претил обычай,
Отнял, при помощи дубья,
кусок добычи.
Ему б я руку оторвал,
ей богу братцы,
Ведь он нас всех загнал в тупик
цивилизаций.
И этот гомо, с той поры,
дела задвинул,
Он весь ушёл в модернизацию
дубины.
Ему бы хлеб, детей растить,
да бога славить,
А он, посредствам той дубины,
миром править.
Я не пытаюсь в сотый раз
изобличить догматов,
А просто хочется, хоть как-то,
отличаться от приматов.
Александр Иванов
г.п. Куминский
***
Пришла, никого не спросила,
Ковром белым кругом застелила.
Усыпила всех, успокоила.
В снежном царстве зима всё устроила.
Что ж, встречаем тебя по чести,
Занимай свой трон, не серчай на нас.
От грехов нашу землю повычисти
Или спрячь белизною с глаз.
Загудели ветры могучие
И сковал всё мороз цепью в раз,
Видно долго мы землю мучили,
Что так злится владыка на нас!
Надежда Казанцева
г.п. Куминский

