
 На основании  Постановления администрации 

Кондинского района № 450 от 13 апреля 2015 г. «О 

присвоении имѐн библиотекам-филиалам муници-

пального учреждения культуры «Кондинская межпо-

селенческая централизованная библиотечная систе-

ма» присвоены имена:  

  Центральной библиотеке пгт. Междуреченский  

имя Андрея Семѐновича Тарханова; 

  Леушинской библиотеке-филиалу № 2 имя Ни-

ны Викторовны Лангенбах; 

  Ягодинской библиотеке-филиалу № 15 имя Ан-

ны Митрофановны Коньковой. 
 

Андрей Семѐнович Тарханов родился 13 октября 

1936 г. в деревне Аманья 

Кондинского района Ханты-

Мансийского автономного 

округа в семье охотника-

манси.  В 1956 году, после 

о к о н ч а н и я  Х а н т ы -

Мансийского педагогическо-

го училища, работал учите-

лем Юмасинской семилетней 

школы. В этом же году, в га-

зете «Сталинская трибуна» 

было опубликовано  его пер-

вое стихотворение.  

В годы учѐбы в Ленинградском педагогическом 

институте стихи публиковал в альманахах и сборни-

ках «Молодой Ленинград», «На Севере дальнем», 

«Сибирские просторы». В дальнейшем работал со-

трудником Кондинской районной газеты, а затем до 

середины 1960-х гг. – окружной «Ленинской прав-

ды». В это время много ездил и, кроме стихов, на 

основе мансийских легенд и сказаний писал сказки, 

рассказы и киносценарии.  

С 1965 по 1967 г. учился на Высших курсах 

сценаристов и режиссеров Союза кинематографи-

стов СССР. В 1987 г. окончил Высшие литературные 

курсы Союза писателей СССР. 

В 1967 г. в Ханты-Мансийске прошло первое 

окружное совещание молодых поэтов и прозаиков, 

на котором А. С. Тарханов вѐл семинар поэзии. По-

сле он вѐл этот семинар на всех проводимых окруж-

ных совещаниях молодых литераторов. С начала 

1970-х гг. – председатель литературного объедине-

ния «Югра» при окружной газете «Ленинская прав-

да», регулярно до конца 1980-х гг. выступал на еѐ 

страницах с обзорами неопубликованных стихов, 

присланных в литобъединение.  

Первый поэтический сборник «Первая завязь» вы-

шел в 1963 г. в Тюменском книжном издательстве. 

Его поэтические сборники выходили в Москве, Ека-

теринбурге, Тюмени, Ханты-Мансийске и переводи-

лись на болгарский, венгерский, финский и другие 

языки. 

В поэзии поэта раскрыто всѐ богатство его ду-

ши, он опоэтизировал очень многие еѐ состояния от 

восторженного, возвышенного до состояния одино-

чества и философских раздумий о Вере, Космосе, 

дружбе, любви… Биография Андрея Семеновича бо-

гата поэтическими произведениями, прозой, публи-

цистикой. Внимательный и заинтересованный чита-

тель найдѐт в литературном наследии ответ на мно-

гие вопросы, проследит, как менялось мировоззре-

ние поэта, его восприятие окружающей действитель-

ности, его отношение к тем или иным событиям. 

Член Союза журналистов СССР с 1961 г., член 

Союза писателей России с 1980 г. С 1990 по 1997 г. 

возглавлял межокружную Угро-Ямальскую писа-

тельскую организацию, был секретарѐм правления 

Союза писателей России, членом правления Между-

народного общества финно-угорских писателей.  

Лауреат премии «За развитие культуры наро-

дов Севера» и премии губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа в области литера-

туры за книгу «Снежная симфония» (2000), Всерос-

сийской литературной премии имени А. Т. Твардов-

ского за избранные стихотворения «Исповедь языч-

ника». Заслуженный деятель культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (2003). 

Почетный гражданин г. Ханты-Мансийска, почет-

ный гражданин Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (2014). 

Награждѐн орденом Дружбы 

народов (1996), медалями. 

Живѐт в г. Ханты-Мансийске с 

1961 г.  
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Нина Викторовна    

Нижемеренко (Лангенбах ) 

родилась 1 февраля 1937 года 

в г. Ханты-Мансийске. Вся еѐ 

жизнь была связана с книгой. 

Окончила Тобольский биб-

лиотечный техникум, затем 

Московский государственный 

институт культуры.  

      Три года (1956—1960 гг.) 

Нина Викторовна работала в 

Леушинской сельской биб-

лиотеке Кондинского района 

Ханты-Мансийского округа.  

С 1 августа 1956г.  принята на 

работу библиотекарем Леушинской районной биб-

лиотеки Кондинского района. С 11 августа 1959г. 

по 1 августа 1960г. проработала заведующей Ле-

ушинской районной библиотеки Кондинского рай-

она.   С 1961 по 1986 год  (25 лет) возглавляла 

Ханты-Мансийскую окружную библиотеку 

(ныне—Государственная библиотека Югры). Эти 

годы сотрудники библиотеки называют «Эпохой 

Лангенбах». С 1961 г. – заведующая читальным 

залом Ханты-Мансийской окружной библиотеки, 

через год назначена заведующей библиотекой, а в 

1976 г. стала директором созданной ею Ханты-

Мансийской централизованной библиотечной сис-

темы — первой в округе. Под руководством Н.В. 

Лангенбах в 1976-1980 гг. в округе создано 11 цен-

трализованных библиотечных систем. 

Еѐ деятельность – яркая страница не только в 

истории окружной библиотеки, но и библиотечно-

го дела округа. Она – первый заслуженный работ-

ник культуры Российской Федерации в округе, ди-

ректор первой на Тюменском Севере централизо-

ванной библиотечной системы, первый внештат-

ный заместитель заведующего окружным отделом 

культуры, первый и единственный председатель 

окружной организации книголюбов. 

С 2011 г. в округе учреждена персональная 

премия в области библиотечного дела имени Н.В. 

Лангенбах, которая призвана содействовать разви-

тию библиотечного дела в округе через поощрение 

библиотечных лидеров, способствующих совер-

шенствованию деятельности библиотек и библио-

течного дела Югры в целом.   

Нина Федоровна осталась в памяти создате-

лем традиций культуры и просветительства, кото-

рые живы в библиотеках и сегодня. 

  Первые библиотеки в молодых городах 

Урае, Нефтеюганске, Мегионе, Лангепасе создава-

лись при еѐ непосредственном участии. Недаром 

она была  награждена медалью «За освоение недр 

и развитие нефтегазового комплекса Западной Си-

бири».  

Нина Викторовна организовывала деятель-

ность межведомственных библиотечных комис-

сий, была причастна к созданию в Нефтеюганске 

территориального библиотечного объединения 

(ТБО), держала под своим контролем комплекто-

вание библиотек литературой производственной 

тематики, ездила в многочисленные и продолжи-

тельные командировки (темп жизни директора ок-

ружной библиотеки даже сейчас кажется невероят-

ным). В это же время она строила новое здание 

окружной библиотеки, общежитие и жилой дом 

для ведущих специалистов библиотеки.  

Особой заботой Нины Викторовны была ор-

ганизация краеведческой работы библиотек и фор-

мирование краеведческого фонда. На базе окруж-

ной библиотеки в 1983 г. была создана школа пе-

редового опыта по библиотечному краеведению. С 

того времени в библиотеках округа создаются 

краеведческие каталоги, начинается формирова-

ние коллекций литературы о крае, создаются лето-

писи развития городов и районов округа, библио-

графические пособия. Отдел краеведческой лите-

ратуры и библиографии окружной библиотеки и 

сегодня может служить образцом постановки крае-

ведческой деятельности.                                          

Требовательный и умный наставник, Нина 

Викторовна осталась в памяти коллег как родона-

чальник многих традиций, которые живы в биб-

лиотеках округа и сегодня. Когда возникла идея 

создать в Государственной библиотеке Югры 

«Музей истории библиотечного дела Югры», его 

назвали именем Нины Викторовны Лангенбах.  

 

Анна Митрофановна Конькова родилась 28 

июля 1916 года в затерянной в 

древних мансийских лесах де-

ревне рыбаков и охотников Евре 

Кондинского района Ханты-

Мансийского автономного окру-

га в роду Чаек. Трудовой путь еѐ 

начался в 1937 году после дос-

рочного окончания Ханты-

Мансийского педагогического 

училища в национальных шко-

лах Березовского района, а затем 

в кочевой школе на озере Пыжьян 

Ханты-Мансийского района.  

В Ханты-Мансийске поселилась в 1946 году.  

 

Н.В. Лангенбах  

(1937-1987) 

А.М. Конькова 

(1916-1999) 



Работала в детских садах, школах города. Более три-

дцати лет отдала она детям. 

Литературным творчеством она занялась толь-

ко после ухода на пенсию в 1967 году.  

Педагогический дар превосходно соединился с 

даром рассказчика. И кому хоть раз удалось услы-

шать, как Анна Митрофановна рассказывала свои 

сказки и истории, те согласятся  что это были неза-

бываемые впечатления. Мудрая, красивая, удиви-

тельная, земная и неземная одновременно, обыкно-

венная и загадочная… Слушатель сразу попадал под 

обаяние еѐ голоса, еѐ манеру вести разговор и через 

мгновение переставал ощущать себя в этой реаль-

ной жизни…  

Анна Митрофановна много общалась с литера-

торами, этнографами, финно-угроведами, фолькло-

ристами, учеными из Эстонии, Венгрии, Германии, 

Франции, Англии.  

С 1976 года сказки Анны Митрофановны стали 

активно печататься в окружной газете «Ленинская 

правда». В 1981 году сказки были опубликованы в 

сборнике «Огонь-камень», изданном в Свердловске. 

В 1982 году выходит первый в мансийской литера-

туре роман «И лун медлительных поток», написан-

ный Анной Митрофановной в соавторстве с тюмен-

ским прозаиком Г. Сазоновым. После этого книга 

переиздавалась ещѐ два раза (Свердловск,1990; Мо-

сква,1994). В 1989 году А. М. Конькову принимают 

в Союз писателей СССР. 

В 1985 году отдельным изданием вышла книга 

«Сказки бабушки Аннэ». Это было значительное 

событие в жизни автора. В 1993 году «Сказки ба-

бушки Аннэ» были переизданы. Позже они выходят 

с рисунками московской художницы Т. Васильевой, 

а в 2001 году в Екатеринбурге изданы с иллюстра-

циями школьников поселка Талинка (г. Нягань). 

К 75-летнему юбилею писательницы вышла 

миниатюра «Вожак Ивыр» с иллюстрациями худож-

ника Геннадия Райшева, ставшая библиографиче-

ской редкостью уже сразу после еѐ выхода в свет. 

Последнее прижизненное издание Анна Митрофа-

н о в н а  н а з в а л а  «С в и д а н и е  с  д е т с т -

вом» (Москва,1996). Произведения переводились на 

английский, венгерский, польский, чешский языки.  

Талант и труд Анны Митрофановны отмечен 

наградами: орденом Почѐта, званием «Заслуженный 

деятель культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа», в 1988 году она стала обладательницей зва-

ния «Почѐтный гражданин города Ханты-

Мансийска». В 2000 году, посмертно, ей присвоено 

звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского 

автономного округа».  

 

 

80 лет  

Леониду Васильевичу 

Куреневу 

Куренев Леонид Васильевич, 

1935 г. рождения, уроженец   

г. Тавды Свердловской обл. 

Основные вехи его биографии 

– Уральский Лесотехнический 

институт,  работа в Узбекиста-

не, а после развала Союза – в 

п. Мортка в качестве технолога ЗАО «Юконмебель, 

затем в качестве гл. технолога ЗАО «Юкондрев». 

Заслугой Л.В. Куренева является организация ме-

бельного участка в Мортке, который успешно функ-

ционировал длительное время.  Он награждѐн зва-

нием «заслуженный инженер УЗССР», юбилейной 

медалью «100 лет со дня рождения Ленина», за ра-

ционализаторскую деятельность награждѐн значком 

«Отличник изобретателя и рационализатора». 

Стихи начал писать практически после выхода 

на пенсию, когда вдруг почувствовал, что без этого 

не может жить. Его стихи напечатаны в альманахе 

«Конда», в книгах «Навечно в памяти народной», 

«Край чистых рос», а также в журналах «Вести» и 

«Вестник ЗОЖ».  

Он – автор поэтического сборника «Клятвы 

храня» и «О тебе мои мечты», лауреат фестиваля 

поэзии и бардовской песни «Струны осени» в г. Тав-

де, в г. Реж, а также районного фестиваля бардов-

ской песни «Таѐжный романс» на речке Тулья в 

2006-2015 гг. Он – участник поэтического марафона 

в Екатеринбурге (дважды), участник московского 

альманаха «Золотая строфа» (дважды). Он же – вне-

штатный корреспондент газеты «Кондинский Вест-

ник». На его стихи пермским композитором, заслу-

женным деятелем искусств России А. Трухиным, 

написана песня «Сторона ты моя», которая поѐтся 

Красноярским народным хором  и Морткинским хо-

ром ветеранов «Ивушка». Эта песня вошла в сбор-

ник  А. Трухина «Тебе мои песни, Россия». На стихи 

Леонида Васильевича написан ряд песен местными 

композиторами:  В. Борисовым, В. Ягаловичем,      

С. Курманбакиевым и В. Кардашиным.  
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Песня З.Трач «Баллада о 

Мортке» на слова Леони-

да Васильеви- ч а 

« С у м е в ш и е сердцем тай-

гу обогреть» вошли в диск 

лучших песен Кондинского 

района за 2013 -й год под 

н а з в а н и е м «С уд а р ын я 

Конда». Лео- нид Василье-

вич много лет возглавляет в 

п. Мортка «Поиск» - филиал народного самодея-

тельного коллектива литературного объединения 

«Возрождение». 

 
О СЕБЕ 

           С высоты своих 80-ти лет, а больше у меня, 

в общем-то ничего и нет, я имею в виду почѐтных 

заслуг и званий в стихотворном творчестве, хотел 

бы поблагодарить всех, с кем волею судеб мне по-

счастливилось соприкоснуться в Кондинском рай-

оне. Мортка, без всякого преувеличения, стала мо-

ей Родиной и отдушиной в жизни в свои пенсион-

ные годы. Именно здесь, в преклонные уже лета, 

сумел я обрести друзей среди поэтов и музыкан-

тов, за что искренне благодарен судьбе. Здесь, в 

глубинке России, как нигде, любят русскую пес-

ню, да и саму Россию. Трудно перечислить всех, с 

кем я соприкасался в это время, но они – в моѐм 

сердце. Особую благодарность хотелось бы выка-

зать моим наставникам по стихосложению и музы-

ке, в т.ч. Галине Фѐдоровой- руководителю район-

ного творческого клуба «Зеркало», Татьяне Деми-

довой - руководителю народного объединения 

«Возрождение», Сергею Курманбакиеву- своему 

напарнику по дуэту «Юноши» на фестивалях бар-

довской песни, талантливым музыкантам: Виктору 

Борисову, Виктору Кардашину, Викентию Ягало-

вичу, Зое Трач и всем моим соратникам. Разве 

можно обойти добрым словом работников нашей 

библиотеки, работников КДЦ, да и руководства 

района. Без них я – пустое место.                                                                                                                                                                              

Леонид Куренев 
 

ПРИВЕТСТВИЕ на 80-летний юбилей 
Добрый вечер! Позвольте мне от имени моих 

коллег по перу и от себя лично преподнести осо-

бую благодарность этому неуѐмному творческому 

и поспевающему за теми, кто моложе по возрасту, 

человеку. 

Леонид Васильевич! Вы достойны похвалы и 

только самых искренних слов в свой адрес, доб-

рых и приятных. Ваше творчество не иссякает до 

настоящего времени, оно, как солнце, светит нам, 

даѐт заряд положительных эмоций, чувств, и мыс-

лей творить вслед за Вами, подбирать  

необычные для слуха, совершенно новые оттенки 

в стихотворных строках. Ваш поиск и «Поиск» 

наш продолжается! Пусть он будет долгим и пло-

дотворным! Нам всем есть на кого равняться! И 

это истинная правда! Не так ли, Леонид Василье-

вич?! Долгих Вам творческих лет на этом попри-

ще. Талант не знает границ. И Вы их расширили 

своим кропотливым и упорным трудом. Мы следу-

ем за Вами, уважая Ваш возраст, талант и вдохно-

вение! Дерзайте и творите! А мы подтянемся и 

подберѐм слова, за которые не будет стыдно вы-

ставлять их на суд нашим уважаемым почитателям 

поэтического творчества!  

Крестьянникова В.В. 2015 г. 
 

*** 

Я мысленно где-то с Вами 

В плену у «седьмого неба». 

Так лучше, чем в жѐсткой раме 

С кусочками бытия. 
 

Все тайны души – стихами 

Я поступью тихо-слепо 

Строкою вослед за Вами, 

Пусть в поисках бытия. 
 

Круженье озябших листьев, 

Как трепет мой в полуслове, 

Рябиновых ягод кисти, 

За окнами тихий день. 
 

А «Поиск» - поэзии пристань, 

И слѐз, и улыбок вровень, 

И снова тетрадный листик 

С души прогоняет тень. 
 

                                   Крестьянникова В.В. 

 

Луговские позывные 
 

Книга Владимира Моисеева «Луговские позыв-

ные» написана в сдержанном стиле, корректно, по 

мужски. Уважение и признательность землякам 

звучат в строках книги начинающего автора.  

Новости литературы  



 

Как положительный, так и негативный опыт 

приносит свои плоды и шлифует характер человека. 

О родной земле и людях, о выборе судьбы челове-

ком эта книга. Поздравляю Вас, Владимир Алексан-

дрович, с литературным дебютом! И хочу сказать 

Вам ещѐ – «Два слова»: 

 

А Вы романтик и в душе поэт, 

И не подвержены карьерному соблазну. 

И, как щитом, закрыты словом «Нет». 

Вы вольнодумец – это видно сразу. 

А в слове «Да» - открытая душа. 

В ней жажда и стремление полѐта. 

И верной поступью идѐте не спеша –  

Пусть даже в спину выстрелят на взлѐте. 

Два слова у хозяина судьбой. 

То Вы открыты, то закрыты миру... 

«Нет» - пресекает. «Да» - бросает в бой. 

Ошибки совершают и кумиры. 

                                          

Татьяна Демидова (Кривуля) 
 

 
 

Тамара Ананьина,  

народный самодеятельный коллектив  

литературное объединение «Возрождение»,  

пгт. Междуреченский 

 
Материнское сердце 

 

Фотокарточка: старый родительский дом, 

Спит младенец спокойно и сладко, 

Как голубка, воркуя над теплым гнездом, 

Мать поет, обнимая кроватку. 
 

Мы не помним те дни, когда юная мать 

Под сердечком ребенка носила 

И с любовью мечтала его пеленать. 

Велика материнская сила! 
 

Сердце матери трепетной ланью летит, 

Видя, как ударяемся больно. 

Сердце матери стонет от горьких обид, 

Если словом их раним невольно. 
 

Расцветают от счастья сердца матерей, 

Видя наши победы, свершенья; 

Ну а мы, разлетаясь от отчих дверей, 

Начинаем свое восхожденье. 
 

 

 

Материнское сердце изранено в кровь, 

Вместе с нами, беду проживая. 

От войны, от потерь, от тяжелых оков 

Нас спасает молитва живая. 
 

Жизни круг повернется, у отчих дверей 

Проскрипит беспощадная осень, 

Вот тогда у святейших своих матерей 

Мы прощения позднего просим. 
 

                                            13 января 2013 г. 

 

Не хочу на небо! 
 

Я не там, где злые облака 

Закрывают небо знойным летом, 

Не хочу исчезнуть на века, 

Но невольно думаю об этом. 

Может быть, что кто-то и всплакнет, 

Может быть, что кто-то пожалеет, 

Муж себе красивую найдет, 

Кто любил, тот раньше поседеет. 
 

Если человек ушел от нас, 

Говорят, что он взлетел на небо. 

Мы скорбим, мы молимся подчас: 

Как бы людям – мир, голодным – хлеба! 

Чтоб войне – конец, разрухе – нет! 

Катастрофам – стоп! Табу – болезням! 

Чтобы жили люди триста лет, 

Чтоб – зеленый свет 

  Любви и песням!    

                                              

19 августа 2014 г. 
 

*** 
Сколько лет мне? Неважно, но ста еще нет. 

Вы простите, но я не считаю. 

Обветшал только паспорт, и в этом – ответ. 

Как надену очки – прочитаю. 
 

Если брови насупишь, брюзжишь целый день, 

То и в двадцать годков, как старуха! 

А улыбка и ворох полезных идей 

Помогают поднятию духа. 
 

Что там цифры и буквы, и россыпь годин! 

Ты на фото взгляни – впечатляет? 

Там мне – сорок, и там я моложе, чем сын, 

Так как паспорт уже не меняют. 
17 августа 2015 г. 
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   Евгения Потапова,  

 народный самодеятельный  

 коллектив литературное  объединение                           

«Возрождение»,  

   филиал «Эдельвейс»  

п. Куминский   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Комары-комарищи! 

Такое чувство, что их миллионы, тыщи... 

Перестали бы, что ли кусаться, 

Надоело от вас махаться! 

Взяли бы, в конце концов выходной 

И махнули на море. 

А мы тем временем от вас от души отдохнули, 

Сво-бод-но вздохнули!!! 

                                                         

июнь 2015 г. 

 

 

*** 

Не спится, ... который час? 

А какая теперь уже разница? 

Жизнь проходит... Ну-у, н-е-т!!! 

Скорее новая начинается! 

Так, сама с собой говорю, 

В доме тихо – вот наслаждение... 

Завтра солнце в окно взойдѐт, 

Позовѐт в новый день окунуться. 

А пока пора в сон погрузиться, 

Чтоб поплавать в его океане. 

Знаю: день предстоит интересный. 

Жизнь – загадка! Кто подскажет отгадку? 

                                               

апрель 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Как правильно говорить и писать  

по-русски? 
Чтобы правильно писать и говорить по-русски, 

нужно, прежде всего, читать книги. Чутьѐ грамот-

ности возникает при чтении книг на автоматиче-

ском, визуальном уровне. Если даже чтение книг 

не помогает, попробуйте выяснить свои слабые 

места и исправляться именно в них. Какие книги 

нужно читать, чтоб правильно говорить? — Прак-

тически любые! Ведь все книги проверяются кор-

ректорами и практически не содержат ошибок.  

Главные «камни преткновения» русской речи 

можно разделить на орфографические и фонетиче-

ские.Говорить и писать правильно по-

русски сложно, но можно. 

Основные орфографические трудности в рус-

ском языке: 

 Окончания глаголов: валится или валиться. 

Проверяется путѐм постановки вопроса к глаголу 

("что делает" или "что делать") 

 Безударные гласные. Некоторые проверя-

ются однокоренными 

словами (зЕлѐный - зЕ-

лень), иные нужно за-

помнить (сОрока, бО-

лото). 

 Чередование е — 

и, о — а в корне глаго-

лов (забери - забираю). 

Слитное или раздельное написание приставок к 

существительным. 

Главные фонетические трудности в русской 

разговорной речи: 

Ударения: не звОнит, а звонИт. Не дОговор, 

а договОр. 

Неправильные формы глаголов (не 

"ложить", а "класть"). 

Чтобы повысить свою грамотность, пишите 

диктанты (например, на gramota.ru), пользуйтесь 

словарями (как бумажными, так и электронными). 

И читайте. Читайте! Читайте!!! (ссылка http://

navopros.ru/russkij-yazyk/kak-pravilno-govorit-po-russki ). 

 

 

 

Проба пера  Говорим и пишем  

правильно  

http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/
http://navopros.ru/russkij-yazyk/kak-pravilno-govorit-po-russki
http://navopros.ru/russkij-yazyk/kak-pravilno-govorit-po-russki


 

«Мир был бы страшен, если бы в нем присутствова-

ло только научно-техническое измерение. Это было 

бы не человеческое общество, а общество-киборг» 

— Патриарх Кирилл. 

«Книга есть кратчайший отчет о пройденном пути 

человечества…» — Леонид Леонов. 

«…в книгах можно найти объяснение всему, если 

знать, где искать…» — Ева Ибботсон. 

«Книга дает человеку возможность подняться над 

самим собой» — Андре Моруа. 

«Книга — великая вещь, пока человек умеет ею 

пользоваться» — А.А. Блок. 

«Книга есть альфа и омега всякого знания, начало 

начал каждой науки!» — С. Цвейк. 

«Книга, которая не стоит, чтобы ее прочли два раза, 

не стоит также того, чтобы ее прочли и один раз» — 

К. Вебер. 

«Действие человека мгновенно и одно, действие 

книги множественно и повсеместно» — А.С. Пуш-

кин. 

«Книга, не встречающая никакого сопротивления, 

не может иметь большой ценности» — Чезаре Лом-

брозо. 

«Книга – это сосуд, который нас наполняет, но сам 

не пустеет» — А. Декурсель. 

«Мой ум находит источник идей в книгах» —         

К. Циолковский. 

«Нельзя никогда забывать, что книга – это величай-

шее благо, сгусток умственной энергии, ее никогда 

не заменит никакая кибернетика» — Д. П. Урсу. 

«Общение с книгой — высшая и незаменимая фор-

ма интеллектуального развития человека» — 

А.Т.Твардовский. 

«Величайшего сожаления достоин тот, кто не был в 

плену серьезной книги…» — Юрий Бондарев. 

«Хорошая книга выстраивает личность» — 

О.Л.Кабачек. 

«Ответы, которые дают тебе книги зависят от во-

просов, которые ты задаешь» — М. Аствуд. 

«Книги делают человека лучше, а это одно из основ-

ных условий и даже основная, чуть ли не единствен-

ная цель искусства» — И.А.Гончаров. 

«Книги — корабли мысли, странствующие по вол-

нам времени и бережно несущие свой драгоценный 

груз от поколения к поколению» — Фрэнсис Бэкон. 

«С книгами у нас обстоит дело так же, как и с людь-

ми. Хотя мы со многими знакомимся, но лишь неко-

торых избираем себе в друзья, в сердечные спутни-

ки жизни» — Людвиг Фейербах. 

«Лучший в мире кинозал — это мозг, и ты понима-

ешь это, когда читаешь хорошую книгу» — Ридли 

Скотт. 

«Нужно уметь закрывать скучную книгу…уходить с 

плохого фильма…и расставаться с людьми, которые 

не дорожат тобой!» — Александр Грин  «Алые па-

руса». 

«У меня больше книг, чем полок для них. И я 

все их прочел. Я как Шварценеггер, только качаю 

мозги. Я — мозгобилдер.» — Карл Отто Лагер-

фельд. 

«Ни о чем не думает лишь тот, кто ничего не чита-

ет» — Д. Дидро. 

«Чтение сделало Дон Кихота рыцарем, а вера в про-

читанное сделала его сумасшедшим» — Джордж 

Бернард Шоу. 
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К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

в библиотеках муниципального учреждения культу-

ры «Кондинская межпоселенческая централизован-

ная библиотечная система» проходил литературно-

художественный конкурс «Свет далѐкого мая». 

Представляем вашему вниманию работы уча-

щихся Болчаровской средней общеобразовательной 

школы.  

Григорьева Елизавета, 13 лет 

«Мой дедушка—ветеран ВОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туваева Надежда, 13 лет  

«70 лет Великой Победе» 

Ответственный за выпуск: Бабкина Е.И. 
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