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Афоризмы и
высказывания
великих
Поэзия есть высший род искусства.
Белинский В. Г.
Истинный поэт грезит наяву, только не предмет
мечтаний владеет им, а он — предметом мечтаний.
Лэм Ч.
Поэту посредственных строчек ввек не простят ни
люди, ни боги, ни книжные лавки.
Гораций
Поэзия — как живопись: иное произведение пленит
тебя больше, если ты будешь рассматривать его
вблизи, а иное — если отойдешь подальше.
Гораций
Небольшие жеманные стихотворения раздражают
нервы больше, нежели скрип немазаных колес.
Шекспир У.
Самое ценное в жизни и в стихах — то, что сорвалось.
Цветаева М. И.
Так поступают все поэты. Они разговаривают вслух
сами с собой, а мир подслушивает их. Но так ужасно одиноко, когда ты не слышишь речи другого.
Шоу Б.
Не всякий, кто может писать стихи, — поэт.
Джонсон Б.
Родник поэзии есть красота.
Гоголь Н.В.
Поэтами рождаются, ораторами становятся.
Цицерон
...Не в одних стихах поэзия: она разлита везде, она
вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это небо —
отовсюду веет красотой и жизнью, а где красота и
жизнь, там и поэзия.
Тургенев И. С.
Поэзия — это душа подвига, обращающего красоту
в добро.
Пришвин М. М.
Поэзия есть игра чувств, в которую рассудок вносит
систему; красноречие — дело рассудка, которое
оживляется чувством.
Кант И.
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Поэты желают быть или полезными, или приятными.
Гораций
Поэта рождает не дар творческого вымысла, а дар
одухотворения.
Манн Т.
Подлинная нравственность непосредственно поэтична, а поэзия, в свою очередь, — опосредованно
нравственна.
Жан Поль
Поэзия обладает одним удивительным свойством.
Она возвращает слову его первоначальную, девственную свежесть. Самые стертые, до конца
«выговоренные» нами слова, начисто потерявшие
для нас свои образные качества, живущие только
как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать,
звенеть, благоухать!
Паустовский К. Г.
Поэзия нуждается не в анализирующем, а в верующем духе.
Макалей Т.
Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего
нас — величайший дар, доставшийся нам от поры
детства. Если человек не растеряет этот дар на
протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель.
Паустовский К. Г.
Поэт — это философ конкретного и живописец абстрактного.
Гюго В.
Поэзия — это особая манера воспринимать внешний
мир, специальный орган, который просеивает материю и, не изменяя, преображает ее.
Флобер Г.
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Событие
Литературный фестиваль
«Тархановские чтения»
«Человеком, улыбающимся в бурях,
в поединке огня и льда» назвала однажды югорчанина Андрея Тарханова венгерская поэтесса
и переводчица Анна Беде. Таков он и есть. Улыбается миру, что бы ни случилось. Потому что поэт.
А глаза поэта устроены иначе. Он видит больше,
чем окружающие его люди.
Любовь к Отечеству, чувство причастности к
судьбе родного края, не возникают сами по себе. В
это вовлечены разные структуры и организации. И
библиотека, конечно, не может оставаться в стороне
от этой проблемы. МУК Кондинская МЦБС уже
много лет является не только хранителем накопленных краеведческих ценностей, но и отчасти их создателем. Исходя из того, что краеведческий фонд пополняется слабо, появилась необходимость издавать
краеведческие тематические сборники и альманахи,
сборники стихов местных поэтов и дайджесты. Уникальность проекта заключается в том, что
на территории Кондинского района только библиотека бесплатно занимается изданием сборников произведений местных поэтов, оцифровкой исторических краеведческих документов, созданием полнотекстовой базы данных. Эти краеведческие ресурсы
находятся в свободном доступе в краеведческом отделе и на сайте библиотеки www.kondalib.ru
Очень важный момент: библиотечные инновации не обязательно должны представлять собой
только нечто абсолютно новое, это ещё и просто не
применяемое ранее, с помощью чего должны решаться те или иные проблемы. То есть, оценивая существующий опыт, нужно отмечать для себя лучшее, ценное и применять на практике. В связи с этим
в центральной библиотеке им. А.С. Тарханова принято решение ввести инновационную форму работы:
проводить ежегодный литературный фестиваль
«Тархановские чтения».
Немного истории. Важнейшим событием в
прошедшем 2015 Году литературы стало присвое-

ние библиотекам муниципального учреждения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» имён знаменитых
людей внесших большой вклад в развитие культуры,
литературы, искусства Кондинского края. Междуреченской центральной библиотеке присвоено имя
А.С.Тарханова на основании Постановления администрации Кондинского района №450 от 13 апреля
2015 года «О присвоении имен библиотекамфилиалам муниципального учреждения культуры
«Кондинская межпоселенческая централизованная
библиотечная система».
13 октября 2015 года состоялось открытие вывески Центральной библиотеки п.Междуреченский
имени А.С.Тарханова с участием представителей администрация поселка Междуреченский, управления
культуры, библиотеки и жителей поселка. С поздравлениями выступили Шишкин Михаил Валентинович – глава администрации Кондинского района, Казначеева Надежда Михайловна – директор департамента культуры ХМАО-Югры,
Волженина Светлана Юрьевна
- консультант отдела музеев,
библиотек, выставочного наследия Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округаЮгры. В библиотеке состоялась встреча губернатора
ХМАО-Югры Н.В.Комаровой с литературным объединением «Возрождение» и мансийским поэтом Андреем Семеновичем Тархановым. В этот день Андрей Тарханов принимал поздравления с днём рождения – ему исполнилось 79 лет. Директор МУК Кондинская МЦБС Ольга Васильевна Мойсюк поздравила поэта с такими замечательными событиями, а также представила новую газету собственного издания
библиотеки «Конда литературная». В читальном зале библиотеки состоялось презентация творческого
пути Андрея Семеновича Тарханова, где он рассказал о себе и зачитал стихи собственного сочинения.
Андрей Семенович Тарханов – мансийский поэт,
проживающий в городе Ханты-Мансийске. С 1961
года принят в Союз журналистов СССР. Он много
ездил и, кроме стихов на основе мансийских легенд
и сказаний, писал сказки, рассказы и киносценарии.
В 1963 году в Тюменском книжном издательстве вышел первый поэтический сборник «Первая завязь».
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Его поэтические сборники выходили в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Ханты-Мансийске и
переводились на болгарский, венгерский, финский
и другие языки. В 1980 году Андрей Тарханов
принят в Союз писателей России. В 1996 году Андрей Семенович Тарханов награжден орденом
Дружбы народов; медалями; лауреат премии «За
развитие культуры народов Севера» и Премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в области литературы за книгу «Снежная симфония»; удостоен звания «Почетный гражданин
города Ханты-Мансийска».
Андрей Семенович
Тарханов – явление не только мансийской культуры, но и общенациональной.
В Междуреченской детской библиотеке состоялась встреча А.С.Тарханова с маленькими читателями. Сотрудники библиотеки познакомили
ребят с книгами знаменитого поэта и рассказали о
творчестве Андрея Тарханова с показом слайдпутешествия «Флейта иволги зовет…». Большой
интерес у ребят вызвал показ теневого театра по
сказке А.Тарханова «Ёра и Кедрик».

В марте 2016 года проект литературного
фестиваля «Тархановские чтения», разработанный
заведующим методическим отделом Междуреченской центральной библиотеки Н.В. Бархатовой,
принял участие в конкурсе на грант главы Кондинского района и получил грантовую поддержку на
дальнейшее развитие и проведение фестиваля. Открытие фестиваля запланировано на октябрь 2016
года и приурочено к 80-летнему юбилею Андрея
Семёновича Тарханова.
Евгения Бабкина,
Заведующий
Общественно-информационным
центром Междуреченской
центральной библиотеки
им. А.С. Тарханова
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Литературное кафе
Сколько их было, минутных встреч?
Сколько их было, минутных встреч?
Сколько было?
Не смогла свое счастье сберечь.
Погубила.
Не удержалась - сладкую боль
Пригубила.
Только теперь на губах лишь соль...
Горько, милый.
И привела я себя сама
На закланье.
От поцелуев сошла с ума,
Зажгла пламя.
И запылало как сухостой
Мое сердце.
И разошелся пожар бедой –
Не согреться.
Были они коротки, как сны,
Те свиданья...
Но так полны тоски и длинны
Ожиданья...
Себя я зомби или больной
Ощущаю.
Только лекарств от болезни той
Я не знаю.
Так и живу день за днем теперь,
Все сжигая.
Лишь с нетерпеньем смотрю на дверь,
Ожидая…
Надежда Сысоева
На последнем рубеже
Когда года раскроют двери
на пенсионный свой манеж,
считай: судьбой тебе доверен
последний жизненный рубеж.
Черту проходит эту каждый,
она даётся всем «за так».
Земле сырой совсем неважно,
что похоронен за”пятак”
В наследство память остаётся
о том, что в жизни совершил,
и по деяньям воздаётся
почёт, который заслужил.
Так стоит л и ходить убого
и о своих болячках ныть?
Мы все под крышею у Бога
и просто грех ленивым быть.
Леонид Куренев
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Матушка Природа
Матушка Природа в гости к нам пришла.
Краски разноцветные Осень принесла:
Лес одела в желтый, небо– в синеву,
Солнце погрузила в бархатную тьму.
Поле, словно море , только тусклый цвет.
Вдохновляет Осень, лучше красок нет!
***
Югра…колючие деревья
Покрытые снежным серебром.
Мороз лютует всё сильнее
И всё стучит в моё окно.
Зимой природа спит блаженно.
Она проснется лишь весной,
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Литературный
календарь
3 марта – Всемирный день писателя;
4 марта — 110 лет со дня рождения американского
писателя, лауреата Международной премии им. Х.
К. Андерсена Мейндерта Де Йонга (1906—1991);
5 марта — 110 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича Богданова (1906—
1989);
12 марта – 80 лет со дня рождения Виржинии Гамильтон (1936-2002), американской писательницы,
лауреата международной премии им.Х.К. Андерсена
(1992);

21 марта - Всемирный день поэзии (с 1999 г.);
23 марта – 195 лет со дня рождения Алексея ФеоУмчится талою водой.
филактовича Писемского (1821-1881), русского
Татьяна Бледнюк писателя;
25 марта — 105 лет со дня рождения русского писателя Алексея Ивановича Мусатова (1911—1976);
Пародия на собственный стих
26 марта – 105 лет со дня рождения Теннеси Уиль« Улыбнусь, встречая нежный взгляд…»
ямса (1911-1983), американского драматурга, проИли «как при жизни в рай попала»…
заика;
Неужели так сказала я?
27 марта – 135 лет со дня рождения Аркадия ТиКогда снег стает постепенно,

Не может быть, что я это писала !
Там про любовь ванильные слова,
Что сердце замирает, всё такое…
О , господи, какой я бред несла !
Ну , попросила написать так в школе
Не думала об этом никогда ,
Но Валентинов день-такое чудо!
И всё-таки какой я бред несла!
Уж те стихи я точно не забуду.
Полина Тарелкина

мофеевича Аверченко (1881-1925), писателя;
27 марта – 145 лет со дня рождения Генриха Манна (1871-1950), немецкого писателя;
31 марта – 90 лет со дня рождения Джона Робертса
Фаулза (1926-2005), британского писателя.
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Говорим и пишем
правильно
1. Сколько можно сомневаться "приДТи" или
"приЙТи"? Запомните раз и навсегда, правильно «ПРИЙТИ».
2. Заказали "экспрессо"? Чтобы быстрее приготовили? Кофе называется "ЭСПРЕССО"!
3. Как правильно: "ПОБЕДЮ" или
"ПОБЕЖДУ"? Никак! У глагола "победить" нет
формы 1-го лица единственного числа в будущем
времени. "Одержу победу", "сумею победить" вполне себе заменяют эту форму.
4. Повторяем! Не существует слов "вообщем"
и "вобщем"! Есть слова "ВООБЩЕ" и "В ОБЩЕМ".
И точка.
5. В документах стоит "ПОДПИСЬ", а вот в
Сикстинской капелле на алтарной стене "РОСПИСЬ". Не путаем, друзья, не путаем!
6. С точки зрения лексической сочетаемости
выражение "самый лучший" звучит так же нелепо,
как "более красивейший". Большой привет режиссёрам "Самого лучшего фильма".
7. "Занять" - это взять взаймы! "Займи мне денег" - неверно. Нельзя занять КОМУ-ТО, можно
только У КОГО-ТО. "Одолжи мне денег", "Можно
мне занять у тебя?" - правильно.
8. "В течениЕ" (какого-то времени, в продолжение), но "в течениИ" (например, реки, течение
как направление в искусстве). Обратите внимание,
всегда раздельно!
9. АДронный коллайдер! Не "АНдронный",
кто такой этот "Андрон"? Адроны - это элементарные частицы, в их честь и был назван коллайдер.
"Коллайдер", кстати, с двумя "л".
10. ВыИграть! Не выЙграть! Искренне не понимаем, что движет людьми, которые ставят туда
"Й". Проверочное слово - ИГРА.
11. Как правильно: "едь" или "ехай" или " езжай"? Никак! Повелительная форма от глаголов
"поехать" и "ехать" будет только "ПОезжай" или
"ЗАезжай", "ПРИезжай" и т.п.. Употребление слова
"езжай" без приставки считается допустимым, но
нежелательным в разговорной речи.
12. Все, кто еще говорит "ИХНИЙ", будут гореть в аду!
13. За написание "извЕни" вместо "извИни"
пора вводить денежные штрафы.
14. Сомневаетесь, как верно: "ложИть" или
"лОжить"? Правильно: ПОложИть (-ложить только
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с приставками!) и класть (строго без приставки!).
15. Девушки, не продолжайте общение с человеком, который пишет вам "ты симпОтичная девчЁнка". Помогите естественному отбору!
16. "Что бы мне ОДЕТЬ?" - можно думать
только Юдашкину. Ну, вспомните же: "надеть носки" - "снять трусы", "одеть Машу" - "раздеть Катю".
Поэтому правильно: "Что бы мне НАДЕТЬ?".
17. Не подменяйте "извините" на "извиняюсь".
"Извините" - я был не прав и прошу меня извинить,
"извиняюсь" - я уже себя извинил за эту ерунду, а
вы как хотите.
18. "Тебе это нравиТЬся?"- "Нет, мне не нравиТЬся!" - это ужас! Итак, вспоминаем школьную
программу. Если глагол отвечает на вопрос "что
делаЕТ?/что сделаЕТ?", то мягкий знак НЕ НУЖЕН. А если - на вопрос "что делаТЬ?/что сделаТЬ?", то мягкий знак НУЖЕН. Вот так вот, грамоте учиТЬся всегда пригодиТся.
19. Правильно ставьте ударения в словах: красИвее (не красивЕе), жалюзИ (не жАлюзи), крЕмы
(не кремА), цепОчка (не цЕпочка), поварА (не пОвары).
20. Кто С Москвы? Шагом марш в деревню!
Литературная норма: я ИЗ Брянска, ИЗ Смоленска,
ИЗ Екатеринбурга. "С Москвы" - просторечие.
21. "По-моEму", "по-твоEму" - пишется ЧЕРЕЗ ДЕФИС! Никаких "помойму" и прочей ерунды!
22. Запомните! Поздравляю с (чем?) днём
(чего?) рожденИЯ! Иду (куда?) на день (чего?) рожденИЯ! Был на ДНЕ рожденИЯ. Никаких "иду на
день рожденИЕ", "поздравляю, с днем рожденИЕм"
и подобной ереси. Причем, все слова пишутся с маленькой буквы.
23. Правильно говорить: "Я люблю МОРОЖЕНОЕ (не мороЖНое, не морожЕННое). Я хочу
ПИРОЖНОЕ (не пирожЕНое, не пирожЕННое)".
24. Запомните, как пишутся слова: всё-таки,
вряД ли, пОТихоньку, ВКратце, иЗРедка, неужТО,
как будтО, ВПоследствиИ. Да, они пишутся именно
так!
25. Классика. "ПозвонИшь мне?" - ударение
всегда на последний слог! Без исключений! Проверяем песней "ПозвонИ мне, позвонИ".
26. Не говорите "сосисЬки", в этом слове в помине не было мягкого знака.
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20 несерьезных правил правописания,
к которым стоит отнестись серьезно.
Современные граждане в большом долгу
перед русским языком. Едва ли не все совершают самые разнообразные ошибки на письме
и в речи, даже те, кому идеальные знания русского вменяются в должностные обязанности:
копирайтеры, аккаунты, PR-менеджеры, журналисты. И мы, бывает, тоже отличаемся, что
уж греха таить.
Орфография, синтаксис, пунктуация и
морфология — не самые увлекательные в мире
вещи. Но любую, даже самую занудную информацию, можно легко и непринужденно освоить, если она интересно и весело подана. В
этом материале собрано 20 правил русского
языка, в которых совершены как раз те ошибки, о которых говорится. И наглядно, и весело.
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11. Не ставьте два «не» подряд, если это не необходимо.
12. У слова «нет» нету форм изменения.

1. Тире между подлежащим и сказуемым — не
ставится.

13. Без пол-литровки пол России не поймёт как
пишутся сложные имена-существительные.

2. Помните о том, что в большинстве случаев
связку «о том» можно исключить.

14. Заканчивать предложение местоимением —
дурной стиль, не для этого оно.

3. Если хочете использовать глагол, то спрягать
его нужно правильно, а не как того захотит автор.

15. Тех, кто заканчивает предложение предлогом,
посылайте на. Не грубости ради, но порядка для.

4. Страдательный залог обычно должен быть избегаем.

16. Не сокращ.!

5. Не забывайте про букву «ё», иначе не различить: падеж и падеж, небо и небо, осел и осел, совершенный и совершенный, все и все.
6. Кто не чёкнутый и не из чящи вышол, правильно пишет гласные после шыпящих.
7. Блестните неповерхносным чуством языка при
написании непроизносимых согластных.
8. Надо придти к пониманию, что пишется только
«прийти».
9. Пообтершись в корридорах оффисов, в будующем мы станем сведующими и прийдём к тому,
что в наших текстах будет учавствовать всё меньшее колличество лишних букв.
10. Мягкий знак в неопределённой форме глагола
должен определятся по наличию его в вопросе к
глаголу, что иногда забывается.

17. Проверяйте в тексте пропущенных и лишних
слов в тексте.
18. Что касается незаконченных предложений.
19. Если неполные конструкции, — плохо.
20. Никакой самовлюблённый Банк, его Президент и Председатель Совета Директоров не пишутся с заглавной буквы.
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Проба пера
Первая любовь
Среди толпы ищу тебя глазами,
Улыбнусь, встречая нежный взгляд.
Я не знаю, как назвать словами
То , о чем два сердца говорят
Я не знаю, что это, возможно,
Счастья восходящая звезда.
Руки лишь сомкнуться осторожно,
И отодвигается беда
Полина Тарелкина

Любовь-загадка
Говорят, любовь-загадка.
Я загадку разгадала.
На душе тепло и сладко,
Как при жизни в рай попала.
И явился ангелочек нереальной красоты.
Я в тебя влюбилась очень,
В моем сердце только ты.
Полина Тарелкина

О Югре.
Югра любимая моя!
Где много рек, лесов,
Где слышно пение ручья
И много ягод и грибов
Их собираем мы всегда
В погожий летний день.
Ходит за ними никогда
Мне не было лень.
Их с радостью я наберу
И лесом надышусь!
Люблю красавицу Югру
И ей всегда горжусь!
В Югре любимой я живу,
Расту из года в год…
И уважаю тех людей,
Кто это бережет.
Ведь нам судьбой отведено
Жить в северном краю…
Богатства края суждено
Беречь, как жизнь свою!
Клава Тонкошкур
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***
Алые зори встают над землей,
День озаряя чарующим светом.
Вечер спускает свой щит трудовой
Осенью хмурой и ласковым летом.
Зимы проходят: снега и мороз,
Весны цветеньем ликуют.
Падают росы искринками слез,
Время проходит, время минует.
Женщина в мире с природой родной.
Дождик ли сеял, мела ли пороша,
Шла наша женщина к правде людской,
К жизни счастливой, хорошей.
Верила в лучшее, в силу добра.
Зло и напасти переживая,
В трудном пути не теряя.
Строгая входишь ты в солнечный класс,
Дети встречают тебя, улыбаясь,
Горе и радость - песенный час,
Все в твоей жизни случалось.
Раненых с поля сражений не раз
Ты на плечах выносила.
Часто совсем не смыкала ты глаз,
Ночь напролет заболевших лечила.
Но не согнули ни бури, ни беды
Стойкого сильного духа.
Вместе с Отчизною шла до победы,
Смело боролась с разрухой.
Сил не жалея трудилась, несла
Женственность, нежность, тепло Родине.
В семью - мужала, росла,
Чтоб счастье людское цвело.
То о тебе вечно вторит
И слово поэта живет:
«Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет...»
То о тебе, вдохновенной и милой,
Тот же поэт говорит,
Сказочно-славной, гордо-красивой:
«Посмотрит - «рублем одарит».
Женщина - мать и жена, и невеста,
Женщина - это надежность и мир,
Женщине - самое лучшее место,
Женщина - жизни кумир!
И нет веселее на празднике шумном,
В песне ли, в пляске ли - тамада!
Женщине русской, скромной и умной,
Вечную славу множат года.
Людмила Нагаева
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Переболею и забуду...
Переболею и забуду,
Оставлю в прошлом горечь, ложь...
И ни о чем просить не буду,
Любовь ушла, так не вернешь.
Была открытой, откровенной,
Такой бесхитростной была!
Тебе, как богу, без сомненья
Я свое сердце отдала!
И своим счастьем упивалась
И верила тебе во всем,
Шутила, радостно смеялась...
Любила все! - в тебе одном!
Не думала, что так жестоко
Отвергнешь ты мою любовь...
И бесприютно одинокой
Душа моя осталась вновь.
И, сжавшись горестным комочком,
Вся в ожиданье и тоске,
Она бредет во тьме полночной,
Не видя света вдалеке.
И ничего уж ей не в радость.
Ее улыбка - просто блеф.
И только - ждать! Одно осталось, Ждать, - съежившись и замерев...
Надежда Сысоева
***
Громить легко былых кумиров,
когда они в гробу лежат,
и полоскать в своих чернилах,
а заодно, и яд отжать.
Их можно бить уже как хочешь,
рубить с плеча, топтать, пинать.
Посколь у них закрыты очи,
они не могут сдачи дать.
Елейно-сладко, как Радзинский,
ушедших в мир иной, клеймить
и точно так же, как Дзержинский,
врагов повсюду находить.
Пока они от нас далече,
свой суд истории вершить,
и, не слезая с тёплой печи,
литкапитал себе нажить.
Уж в мир иной ушли Советы,
того, что было, не вернешь.
На острие пера надетый,
любой кумир похож на вошь.
Леонид Куренев

