
Гостем Междуреченской центральной 

библиотеки им. А.С. Тарханова стал хантый-

ский писатель Еремей Айпин, депутат окруж-

ной Думы четвёртого созыва, председатель 

ассамблеи представителей коренных малочис-

ленных народов Севера. 

Это далеко не первый визит Еремея Дани-

ловича в Кондинский район. И уже не первая 

встреча, которая проходит в стенах  нашей 

библиотеки. Сотрудники библиотеке всегда 

рады встречам с этим известным человеком. 

Для гостя и присутствующих была показана 

мультимедийная презентация о жизни и твор-

честве писателя, а так же была оформлена 

книжная выставка «Удивительный мир Ере-

мея Айпина». 

 

 

 

 

 

 

 

Еремею Даниловичу мил Кондинский рай-

он, потому что, как говорит он, здесь, в Кон-

динском районе родились поэт Андрей Тарха-

нов, сказительница Анна Конькова. Кроме то-

го, скоро в Силаве откроется Дом литерато-

ров Конды. Мы не можем остаться безучаст-

ными к этому событию. 

На встрече присутствовали учащиеся 

Междуреченской средней школы, поэты лите-

ратурного объединения «Возрождение». Руко-

водитель литературного объединения Татья-

на Демидова выразила огромные слова благо-

дарности за поддержку и помощь в выходе в 

свет нескольких поэтических сборников мест-

ных авторов. 

Ключевым моментом встречи стала пре-

зентация собственного четырёхтомника Ере-

мея Даниловича, в котором рассказывается о 

мире детей коренных малочисленных народов 

Севера, освоении Сибири, лирические рассказы. 

Последняя книга повествует о жизни местно-

го населе-

ния в 30-е 

годы про-

шлого сто-

летия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евгения Бабкина,  

заведующий общественно-

информационным центром 

 центральной библиотеки  

им. А.С. Тарханова. 

  

 

 

 

 

 

Высказывания и афоризмы о чтении. 

 

 Чтение — вот лучшее учение! 

Пушкин А. С. 

 Я ни во что не ставлю чтение без всякого удо-

вольствия. 

Цицерон 

 Любить чтение — это обменивать часы скуки, 

неизбежные в жизни, на часы большого наслаж-

дения. 

Монтескье 

 Большая библиотека скорее рассеивает, чем по-

учает читателя. Гораздо лучше ограничиться не-

сколькими 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 какого-

нибудь 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 источни-

ке. 

Шопенгауэр А. 

 Надо развивать ум, читая много, а не многих ав-

торов. 

Квинтилиан 

 Чтение делает человека знающим, беседа — на-

ходчивым, 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 чи-

тать. 

Дидро Д. 

 Следует читать много, но не многое. 

Плиний Младший 

 Чем меньше вы будете читать, тем тщательнее 

следует выбирать книги. 

Руссо Ж. 

 Есть люди, которые читают лишь для того, что-

бы находить у писателя ошибки. 

Вовенарг 

 Поистине, многие люди читают только для того, 

чтоб иметь право не думать. 

Лихтенберг Г. 

 Читайте в первую очередь классические произве-

дения, иначе вы не успеете это сделать! 

Торо Г. 

 Что приобретается при чтении посредством пера 

— превращается в плоть и кровь. 

Сенека 

 Не ленись читать древние книги, ибо в них ты 

легко отыщешь и то, что иные с таким трудом 

обретали в житейском опыте, и постигнешь все. 

Василий Македонянин 

 Читать и не понимать — то же, что совсем не чи-

тать. 

Ян Коменский 
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    2 мая — 160 лет со дня рождения русского 

писателя, философа Василия Васильеви-

ча Розанова (1856—1919); 

 

 2 мая — 105 лет со дня рождения таджик-

ского поэта Мирзо Турсун-Заде (1911—

1977); 

 

3 мая – Международный день свободы прес-

сы; 

 

3 мая – 65 лет со дня рождения Татьяны 

Никитичны Толстой (1951), российской пи-

сательницы;   

 

 5 мая — 170 лет со дня рождения польско-

го писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе Генрика Сенкевича (1846—

1916); 

 

 7 мая — 155 лет со дня рождения индий-

ского писателя Рабиндраната Тагора 

(Тхакур) (1861—1941); 

 

 11 мая — 110 лет со дня рождения русской 

писательницы Веры Казимировны Кетлин-

ской (1906—1976); 

 

     12 мая – 95 лет со дня рождения Фарли 

Мак-Гилла Моуэта (1921-2014), канадского 

писателя; 

  

 15 мая — 160 лет со дня рождения амери-

канского детского писателя Лаймена Фрэн-

ка Баума (1856—1919); 

 

     15 мая – 105 лет со дня рождения Макса 

Фриша (1911-1991), швейцарского писателя 

и драматурга ; 

 

 15 мая — 125 лет со дня рождения русско-

го писателя Михаила Афанасьевича Булга-

кова (1891—1940); 

 

 20 мая — 105 лет со дня рождения нидер-

ландской писательницы, поэта, лауреата Ме-

ждународной премии Х. К. Андерсена 

(1988) Анны Шмидт (1911-1995); 

 

 23 мая — 100 лет со дня рождения русской 

писательницы  Сусанны Михайлов-

ны Георгиевской (1916—1974); 

 

     23 мая – 125 лет со дня рождения Пера 

Фабиана Лагерквиста (1891-1974), швед-

ского писателя, лауреата Нобелевской пре-

мии (1951); 

   

    24 мая — День славянской письменности 

и культуры; 

 

 27 мая — Общероссийский день библио-

тек; 

 

 28 мая — 130 лет со дня рождения русско-

го поэта Владислава Фелицианови-

ча Ходасевича (1886—1939); 

 

 29 мая — 60 лет со дня рождения россий-

ского писателя Григория Шалвовича Чхар-

тишвили — Бориса Акунина (1956); 

 

 31 мая — 90 лет со дня рождения немецко-

го писателя, лауреата Международной пре-

мии им. Х. К. Андерсена Джеймса Крю-

са (1926—1997). 
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Первомай   

Пригожий день,  

Весенний день.  

Начало Мая.  

Я бескозырку набекрень,  

Подарок папин в этот день,  

Впервые одеваю.  

Подарку этому я рад,  

И в нем пойду я на парад.  

Веселья улица полна,  

Краснеют флаги всюду.  

Плывет народная волна,  

Цветы, цветы и люди.  

Я вместе с ними в тех рядах,  

Доволен я весною,   

И здесь же рядом в двух шагах 

Идут друзья со мною.  

Летят шары, шумит парад: 

Одета улица в наряд, 

И много, много детворы—   

Идет по ней подряд.  

Веселый день,   

Весенний день,   

Начало Мая!  

Я в бескозырке набекрень ,  

С флажком в руках, его встречаю. 

Михаил Тарасов 

п. Куминский 

 

 

 

 

Россия  

Пропитан воздух теплым светом, 

Открылась взору благодать … 

Люблю закаты и рассветы , 

Средь ёлок и берез блуждать. 

Природы красота воспета! 

Хочу с тобой судьбу связать.  

И предков свято чтя заветы, 

Я не могу тебя предать! 

Живешь ты в каждом стуке сердца, 

Я горд до кончиков волос, 

Есть у меня единоверцы. 

Душой своей к тебе прирос. 

Я горсть землицы теплой в руки 

Беру, чтобы к груди прижать. 

Ты в каждом слове ,в каждом звуке. 

Моя Россиюшка, как мать! 

Татьяна Мухамедьярова  

 

  

*** 

Я дружбу не меняю ни на что, 

Лишь возраст разменяла на десятки, 

Отдам себя по капле, - без остатка, 

А, дружбу не меняю, - ни на что! 

Исчерпаю до дна всё - взятки гладки! 

Вера Валиева 

п. Междуреченский 

 

 

        ***       

Нарядился день весенний 

В яркий праздничный наряд, 

В каждом сердце воскресенье,  

Радость вышла на парад. 

И подснежники-цветочки  

К солнцу тянут желтизну,  

Посмотри на площадь, дочка,  

Посмотри на новизну. 

И в глазах - глазах веселых  

Восторг льется из сердец. 

На плечах, в рубашках белых  

Малышей несет отец. 

Всюду флаги, транспаранты,  

Все ликует и поет, 

И колонна демонстрантов  

Вдоль по улице идет. 

Над толпой, под облаками  

Стаей голуби летят, 

Словно тоже вместе с нами  

На парад весны спешат.  

Широко звените, песни,  

Славься, славься, Первомай,  

Счастье Родины чудесной 

 Краше, ярче прославляй. 

Людмила Нагаева  

Литературное кафе   Литературный  

календарь  



 

Мы дети войны 

Мы - дети войны. По-военному чётко 

Вела нас по жизни дорога-судьба. 

И шли мы по ней уж не детской походкой, 

Внушаемы строго: так надо - беда! 

Голодны - холодны, раздеты - разуты, 

По школам далёким, одни, вне семьи, 

Стесняя знакомых, в казённых приютах 

В те трудные годы учились, росли. 

А те, что постарше, уже впряжены 

В телеги и сани конвоя - обоза. 

И тянут со взрослыми лямку войны. 

Таки же бесправны, на них и похожи. 

Наверное, мы - «безотцовщины» дети: 

Отцы большинства, не вернулись домой. 

Глядя до сих пор с фотографий - портретов 

Младые, ушедшие в вечный покой. 

Мы дети войны –  материнские дети.  

Они вас в страданиях по жизни вели  

Считая себя пред отцами в ответе,  

Чтоб выросли, выжили, стали людьми.  

И всё нам отдали, что только могли.  

Скрепив воедино слезой да любовью,  

И в жертвенных муках по жизни несли  

И бремя властей, и судьбу свою вдовью.  

Нам нынче, когда вспоминаем былое,  

На память приходят суровые дни.  

Но тяготу их заслоняет святое –   

В труднейшие годы мы выжить смогли.  

…Уходят года. Заметает позёмка  

На общей дороге, и каждого след.  

К суровой судьбе мы привыкли настолько,  

Что кажется, в ней и жесткости нет.  

 

Николай Зольников  

 

 

 

 

             *** 

Мы частенько ругаем свою молодёжь,  

дескать, с нею в атаку навряд ли пойдёшь.  

Что у них всё иное и песни не те,  

что от них не услышишь хороших вестей. 

Что не ведомо им про этапный конвой,  

жуткий волчий, душу раздирающий, вой.  

Наше прошлое им - это каменный век,  

и не ценят совсем в жизнь полученный чек. 

 Нет у них, и я рад тому, наших проблем  

и житейских забот прокормить семью чем. 

 Можно всё получить теперь сразу в кредит,  

хоть порою ко многим он очень сердит. 

Но вот что интересно - умней они нас, 

 в том с грустинкой уже убеждался не раз. 

А в компьютерных играх настолько сильны, 

 что до них далеко, также, как до луны. 

И не только в компьютерах, но и во всём, 

 что в уме с вожделением с детства пасём. 

 Без предвзятости, если на это взглянуть,  

станет ясно: таков человечества путь. 

Леонид Куренев  
 

                        *** 

Семьдесят лет это возраст бывалых, 

 все в эту пору познали немало:  

редкое счастье, а с ним и печали,  

муки разлук на себе испытали. 

Кто-то «пахал» и в труде отличился,  

есть и такие, кто попросту спился. 

Кто-то за подвиг представлен к медали,  

многие просто от жизни устали. 

Кто-то на пенсии с радостной мукой  

возит в коляске капризного внука,  

с грустью скрывая, что снова в больнице  

ждут доктора и знакомые лица. 

Все не безгрешны и все мы, страдая, 

 ищем ворота заветного Рая,  

но потихоньку у Господа Бога  

просим продлить эту жизнь хоть немного.  

Старость - не радость, пора торопиться,  

время пришло от гоехов откупиться.  

Может, поэтому стали молиться  

в каждой деревне и даже в столице. 

Леонид Куренев  
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 25 несерьезных правил правописания,  

к которым стоит отнестись серьезно.  
 Орфография, синтаксис, пунктуация и морфо-

логия — не самые увлекательные в мире вещи. Но 

любую, даже самую занудную информацию, можно 

легко и непринужденно освоить, если она интерес-

но и весело подана. В этом материале собрано 25 

правил русского языка, в которых совершены как 

раз те ошибки, о которых говорится. И наглядно, и 

весело.  

 
1. Правило гласит, что «косвенная речь в ка-
вычки не берётся». 

 
2. Не стройте загадок из многоточия в конце 
исчерпывающего предложения… 
 
3. Одного восклицательного знака вполне дос-
таточно!!! 
 
4. НИКОГДА !не выделяйте! слова. Человек, 
читающий текст с ВЫДЕЛЕНИЯМИ, чувствует, 
что его собственному пониманию смысла н е д 
о в е р я ю т. 
 
5. Используйте параллельные конструкции не 
только для уточнения, но и прояснять. 
 
6. Проверяйте по словарю написание слов. 
 
7. Числительные до 10-ти включительно лучше 
писать прописью. 
 
8. Склонять числительные можно сто двадцать 
пятью способами, но только один из них пра-
вильный. 
 
9. Задействуйте слова в предназначении, ис-
тинно отвечающем осмысленности. 
 
10. Неделите не делимое и не соединяйте раз-
но-родное, а кое –что пишите через дефис. 
 
11. Неуместная аналогия в тексте выглядит как 
шуба, заправленная в трусы. 
 
12. Преувеличение в миллион раз хуже пре-

уменьшения. 
 
13. Не применяйте длинные слова там, где 
можно применить непродолжительнозвучащие. 
 
14. Сюсюканье — фу, бяка. Оставьте его ля-
лечкам, а не большим дяденькам. 
 
15. Будьте более или менее конкретны. 
 
16. Как учил Эмерсон: «Не цитируйте. Сооб-
щайте собственные мысли». 

 
17. Кому нужны риторические вопросы? 
 
18. Слов порядок речи стиля не меняет? 
 
19. Нечаянно возникший стих собьёт настрой 
читателей твоих. 
 
20. Стих, где рифма на глаголах строится, са-
мым первым на помойку просится. 
 
21. По жизни усекай насчёт своего базара: хо-
чешь неслабо выступить, — завязывай в нату-
ре с жаргоном. 
 
22. Уточнения в скобках (хоть и существенные) 
бывают (обычно) излишними. 
 
23. Повторно повторять всё повторяющиеся 
однокоренные слова — это тавтология — лиш-
нее излишество. 
 
24. Если хочешь быть правильно понятым, не 
используй foreign language и варваризмы. Фер-
штейн? 
 
25. Ради презентативности будь креативным 
промоутером исконно русских синонимов на 
топовые позиции рейтинга преференций.  

 К Дню Победы  Говорим и пишем  

правильно  



 

 

 Безбожница  
Не могу молиться- не умею, 

Значит, я безбожницей зовусь, 

Не ношу крестов на гордой шее 

И не бью поклоны. Ну и пусть. 
 

Я не разбиваю лоб в экстазе, 

Ценностью считаю - не хрусталь, 

А – стихи храню в хрустальной вазе , 

Вот на них и времени не жаль. 
 

Иногда, в нелегкие минуты, 

В круговерти жизненной пурги, 

Ощутив проблем извечных путы, 

Я шепчу: «О, Боже, помоги!». 
 

Не молюсь, но вот- мольба во взоре, 

И невольно те слова идут..., 

Почему же, как настигнет горе, 

Мамочку, не Боженьку, зову?! 
 

Признаю церковные законы, 

Чту сердец неравнодушных стук, 

Каюсь- перед собой, не у иконы,  

Совесть пострашнее адских мук. 
 

Научиться бы простить прошенья, 

И долги, не медля, отдавать… 

А в церквах опять : «Во славу!»- пенье… 

Бог –на небе, 

Ну а рядом—Мать! 

Тамара Ананьина 

п. Междуреченский 

 

*** 

Два колодца в бездну , 

Тайна на двоих. 

Утону, исчезну 

Я в глазах. 

В серебристом платье,  

Призраком ночи 

Лунного заклятья 

Отыщу ключи. 

Расшифрую звуки  

Млечного пути, 

Протяни мне руки, 

Дай с тобой уйти. 

Лёгким покрывалом  

Ускользает тень.  

Путникам усталым 

Снится новый день . 

Два колодца в бездну , 

Что на дне души? 

Растворюсь, исчезну  

В бархатной тиши. 

Надежда Сайгушева 

 

 Живи, мой край Кондинский, процветай  

Я поклонюсь земле своей родимой 

За теплоту, радушие, доброту,  

Природы красота неповторима – 

Зимой в снегу, а летом вся в цвету . 
 

Люблю тебя, родной мой край Кондинский, 

Частица нашей родины большой. 

И путь порой суров твоей нрав сибирский, 

Но люби здесь с открытою душой. 
 

Багряные закаты и рассветы… 

Такого не увидите нигде. 

Они давно поэтами воспеты  

На милой сердцу северной Конде. 
 

В лесу весной смолою пахнет, кедром, 

Касаются деревья облаков. 

По осени одариваешь щедро 

Нас из своих богатых тайников. 
 

Душою сибирячка коренная, 

Я заварю из трав душистый чай. 

И поклонюсь тебе, земля родная! 

Живи, мой край Кондинский, процветай! 

Татьяна Мухамедьярова 

 

Весенний сонет 

Далекий свет звезды блестит, мигает, 

Но жизнь луча предельно коротка. 

Пока летит, пути светла строка. 

А цель, достигнув, сразу преподает. 

И тут, же снова в жизни окунулся! 

Землю теплом обрадовал всерьез, 

Как Маг силен спонтанно чудных грез, 

В дела земные он ввернулся. 

И теплота его бесценна сразу 

В природе ожидала: в листве, в цветах 

Смахнула со всего всесильный страх, 

В деревнях тот час пробудила разум, 

Траву встряхнулся уж от неги сна- 

Все это может сделать лишь весна. 

Михаил Тарасов 

п. Куминский 
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Украинский разлом. 

Я в зеркало жизни с отвращением смотрю 

Когда-то в едином мы были строю, 

Мы связанны дружбою были навек 

И главною ценностью был человек. 

Проснулся до этого дремлющий зверь, 

И лапу просунул в открытую дверь  

И с рыком звериным, огнем полыхая, 

Он вышел из клетки, устои  ломая. 

Творец этих бед, в Мавзолее лежит  

И наказанье ему не грозит  

Жестоким обманом сердца покорил 

И пол-Украины врагу одолжил  

Вернули обратно леса и поля, 

Чужою нам стала родная земля , 

За все в этой жизни придется платить  

Предательства внуки не могут простить. 

Враждой и обидой горят их сердца  

И примиренью не видно конца. 

Один за другим опустел пьедестал, 

С  веревкой на шее лежит идеал. 

И новый объявлен крестовый поход 

И враг уже снова у наших ворот. 

Уж корни пустила враждебная рать  

И только  сейчас  мы сумели понять 

Какую нам цену придется платить  

И смогут ли внуки  понять и простить. 

Их лица закрыты, а лозунги лживы 

К погромам готовых, и жаждой наживы. 

И просит о помощи братский народ 

А на плакатах-«Фашизм не пройдет!» 

За океаном сидит кукловод 

И с нетерпением добычи он ждет, 

Из заточенья он зверя спустил, 

Уж не одну он страну разорил. 

Растил и лелеял он замысел черный, 

Майдан оголтелый , правитель покорный. 

Властителем мира себя возомнив, 

И правду земную давно извратив. 

Преступная свора народ свой грызет, 

Террор и насилие все дальше ползет, 

Но вновь подымается, русский народ 

В едином порыве-«Фашизм не пройдет!» 

Еще не забыли войну  поколенья  

Хранители памяти и поклонения.  

И праздник Победы у них не отнять, 

На этом стояли и будем стоять!  

 

Вячеслав Кононов 

г.п. Междуреченский 

 

 

Прощай  

Сквозь завесу дождя 

Я смотрю на тебя: 

Ты – судьба не моя… 

Я- судьба не твоя… 

Тихий шелест машин, 

Перестук поездов, 

Долетит до вершин 

Неземная любовь. 

Чья-то, не твоя 

Чья-то ,не моя 

Прости . 

Под осколками грез  

Серый пепел души, 

След растаявших звезд, 

Миражи, миражи… 

Затерялась в ночи  

Голубых городов, 

Притаилась, молчит 

Неземная любовь. 

Чья-то, не твоя 

Чья-то ,не моя 

Прости. 

Ты меня не зови, 

Как по острому льду, 

По осколкам любви 

Я под утро уйду. 

В закоулках души, 

На окраине снов  

Хоронить не спеши  

Неземную любовь . 

Бывшую твою, 

Бывшую мою… 

Прощай! 

Надежда Сайгушева 
 

 
*** 

Исчезли мои все тревоги. 

Свободно, легко на душе. 

Но в жизни бывает, ей Богу: 

Неладно, не все хорошо… 

Приходят обиды, печали, 

И тяжестью давят в груди, 

И взвинчен, как будто ужален: 

Чего можно ждать впереди?... 

Нисколько нет веры в удачу, 

И тоже в злодейку судьбу… 

Вся жизнь обернулась уж плачем, 

В жестокую злую борьбу… 

Михаил Тарасов 

п. Куминский 
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