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Н езаметно  про-
летело еще два 
месяца,  с  при-

ходом лета все играет но-
выми красками, а жизнь 
кемеровских  муници-
пальных  библиотек  все 
так же полна и насыще-
на мероприятиями.

Май традиционно на-
чался с подведения ито-
гов XII ежегодной акции 
«Читаем  книги  о  во-
йне». Акция прошла во 

всех библиотеках города, 
стартовав в преддверии 
Дня защитника Отечества 
и завершившись накануне 
Дня Победы.

Все это время для чи-
тателей работали более 
130 книжных выставок из 
цикла «В книжной памяти 
мгновения войны», были 
организованы 320 пре-
зентаций, обзоров, бесед 
в рамках цикла тематиче-
ских мероприятий «Я рас-

КАЛЕЙДОСКОП
СОБЫТИЙ



МАЙ-ИЮНЬ 3

НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

скажу вам о войне...». За 
период акции участника-
ми 565 мероприятий стали 
8 тысяч человек, количе-
ство обращений за книга-
ми превысило 3,3 тысячи, 
было прочитано более 7,4 
тысяч книг.

9 мая, в день торже-
ственного подведения 
итогов акции, на площад-
ке у памятника маршалу 
Г. К. Жукову в парке По-
беды собрались участни-
ки акции, их родители и 
учителя, сотрудники кеме-
ровских библиотек и чита-
тели. 30 самых активных 
читателей получили ди-
пломы и книги в подарок.

25 мая в Библиотеке 
на Весенней прошел IT-
выпускной. 39 выпуск-
ников в торжественной 
обстановке получили ди-
пломы, подтверждающие 
прохождение курсов ком-
пьютерной грамотности 
в рамках благотворитель-

ной программы «Статус: 
Онлайн» (компьютерная 
грамотность для людей 
старшего поколения и со-
вершеннолетних людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья).

С января по май 2017 
года на курсах компьютер-
ной грамотности прошли 
обучение около трехсот 
человек. Они успешно 
освоили Skype, офисные 

приложения, научились 
искать информацию в Ин-
тернете и ориентировать-
ся в ней, работать с пор-
талами государственных 
служб, общаться в соци-
альных сетях. Необходи-
мо отметить, что с этого 
года ученики получили 
знания по курсам финан-
совой и юридической гра-
мотности.

31 мая в Библиотеке 
им. Н. В. Гоголя в рамках 
празднования Общерос-
сийского  дня  библиотек 
состоялась торжественная 
встреча с читателями и со-
трудниками библиотек.

Пришли поздравить му-
ниципальные библиотеки 
представители админи-
страции г. Кемерово, кол-
леги, партнеры, друзья и 
читатели.
«Юбилейная  га-

строль» детской библи-
отеки «Инфосфера», по-
священная ее 55-летию, 
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совпала с празднованием 
Общероссийского дня би-
блиотек и так же прошла 
в Библиотеке им. Н. В. Го-
голя.

Праздничная програм-
ма была довольно на-
сыщенной: юбилейно-
исторический ролик об 
истории и достижениях 
библиотеки и ее читате-
лей, выступление театра 
«Перекресток» МАОУ ДО 
«ДШИ № 19», поздрав-
ления от Кемеровского 
центра молодежных ини-
циатив, онлайн-встреча 
с писательницей Юлией 
Лавряшиной, премьера 
«самоснятого» юными 
читателями-дошкольни-
ками мультфильма «Мой 
папа – шахтер», концерт-
ные номера творческих 
групп.

6 июня на площади Пуш-
кина сотрудники и читатели 
муниципальных библиотек 
приняли самое активное 
участие в проведении Пуш-
кинских чтений.

Праздник поэзии был 
наполнен выступлениями 
кемеровских актеров, пи-
сателей и поэтов, играми 
и конкурсами, тематиче-
скими танцами от студии 
исторического и постано-
вочного танца «Сюита» и, 
конечно же, чтением про-
изведений А. С. Пушки-
на. Все желающие смогли 
также сделать снимок на 
память в сказочной танта-
мареске, с Ариной Роди-
оновной или Серым Вол-
ком, взять книгу в подарок 

на книжном развале, запи-
саться в библиотеки Цен-
трального района.

Горожан - участников 
праздника пришли по-
здравить мэр города Кеме-
рово Илья Владимирович 
Середюк и начальник де-
партамента культуры и на-
циональной политики Ке-
меровской области Лариса 
Теодоровна Зауэрвайн.

В этот же день в жилом 
районе Лесная Поляна 
библиотека «Колоколь-
чик» открыла двери для 
своих читателей. К услу-
гам посетителей: книж-
ный фонд библиотеки 
(более 4 тыс. экз.) и по за-
просам – весь документ-
ный фонд библиотечной 
системы (825 тыс. экз.), 
небольшой электронный 
читальный зал с досту-
пом к электронному ка-
талогу и ресурсам Ин-
тернет, библиотечные 
познавательно-развлека-
тельные мероприятия и 
многое другое.
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12 июня, в День города 
и День России, Муници-
пальная информацион-
но-библиотечная система 
организовала несколько 
событий в разных частях 
нашего города.

В парке Победы 
им. Г. К. Жукова состоял-
ся фестиваль «Большое 
чтение» – ежегодное мас-
штабное событие в под-
держку чтения как образа 
жизни, как явления, объ-
единяющего всю страну.

Жителей и гостей го-
рода ждало множество 
необычных проектов, 
памятные призы, суве-
ниры и неожиданные 
сюрпризы, литературные 
презентации с участи-
ем писателей Кузбасса, 
разнообразные акции, 
костюмированные пред-
ставления, мастер-клас-
сы для взрослых и детей, 
соревнования по чтению 
и квест-игра «Читающий 
Кемерово». Кульмина-
цией вечера стал живой 

акустический концерт ке-
меровской фолк-группы 
«Вербена».

На бульваре Строите-
лей жителей и гостей го-
рода ждали буккроссинг 
и литературно-краеведче-
ские викторины для детей 
и взрослых, подвижные 
игры, лотерея и многое 
другое от специализи-
рованной библиотеки по 
обслуживанию детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья «Род-
ник» и библиотеки «Кни-
гоград».

В Кировском районе би-
блиотека семейного чтения 
«Ладушки», библиотека 
«Гармония» и детская би-
блиотека «Читай-город» на 
площади перед Дворцом 
культуры им. 50-летия Ок-
тября подготовили прият-
ные сюрпризы и подарки 
для кемеровчан и гостей го-
рода: ностальгическую фо-
товыставку «Город моего 
детства», викторины и ве-
селые творческие задания.

Так, несмотря на измен-
чивую капризную погоду, 
кемеровские библиотеки 
провели 12 июня вместе с 
читателями – весело, ин-
тересно, интеллектуально. 
А посетили данные меро-
приятия около 1000 кеме-
ровчан и гостей города.

21 июня Библиотека 
на  Весенней встречала 
своих друзей, чтобы отме-
тить свой 35-й день рож-
дения. Поздравить библи-
отеку в этот день пришли 
многочисленные друзья и 
партнеры: заведующая от-
делом культуры УКСиМП 
администрации г. Кеме-
рово Гурина Татьяна Ни-
колаевна, директор Теа-
тра для детей и молодежи 
Забавин Григорий Льво-
вич, преподаватели Ке-
меровского государствен-
ного института культуры 
и областного колледжа 
культуры, сотрудники Ке-
меровской областной на-
учной библиотеки имени 
В. Д. Федорова, члены 
городского совета ветера-
нов, писатели, педагоги, 
коллеги и читатели.

Украшением праздника 
стали концертные номера 
в исполнении детской во-
кальной студии «Виват», 
заслуженного работника 
культуры РФ Владимира 
Барковского, выступле-
ния читателей, которые 
дарили свои стихи и пели 
песни.

Коллектив 
МАУК «МИБС»
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С 15  марта  2017 года  для  кеме-
ровчан старто-

вал  конкурсный  квест 
«Найди  библиотеку!»  – 
проект  -  победитель 
конкурса  библиотеч-
ного  проектирования 
«Перспектива  –  2016» 
(номинация  «Новые 
идеи есть!»).

Благодаря участию в 
данном проекте кеме-
ровчане в течение двух 
месяцев смогли познако-
миться с десятью библио-
теками Ленинского, Цен-
трального, Заводского 
районов города и, выпол-
няя квестовые задания, 
сравнить работу специ-
алистов, фонд, оформле-
ние, атмосферу разных 
библиотек.

В квесте приняло уча-
стие 152 человека в воз-
расте от 5 лет до 81 года. 
Юные читатели путеше-
ствовали вместе с родите-
лями. Наиболее активные 
путешественники – под-
ростки (70%) и младшие 
школьники (17%).

В маршрутных листах 
читатели - участники кве-
ста прокомментировали 

свое путешествие по би-
блиотекам как веселую, 
увлекательную, энергич-
ную, оригинальную, лю-
бознательную игру, по-
дарившую им отличное, 
веселое, солнечное на-
строение и «высокопо-
знавательный настрой».

Во время «интересного 
и увлекательного похода» 
они испытывали радость, 
интерес, любопытство, 
значительно расширили 
свой кругозор, узнали 
много новой, интересной 
и полезной информации, 
открыли для себя много 
новых библиотек и та-
лантливых библиотека-
рей.

26 мая, в преддверии 
Общероссийского дня 
библиотек, в Детской би-
блиотеке им. А. М. Бе-
реснева были подведены 
итоги квеста.

Читатели городских 
библиотек вспомнили, 
как проходили квесто-
вые задания, делились 
впечатлениями от по-
сещения разных библи-
отек. Вместе с котом 
Базилио участвовали в 
подвижных играх, раз-

КТО ИЩЕТ –
тот всегда найдет!

гадывали литературные 
ребусы, вспоминали пи-
сателей - юбиляров 2017 
года и их произведения и 
познакомились с выстав-
ками книг и селфи участ-
ников проекта.

Все читатели на ито-
говой встрече приняли 
участие в лотерее и полу-
чили возможность само-
стоятельно выбрать себе 
книгу в подарок из серии 
«Играй в книгу», «Рису-
ем и играем», «Путеше-
ствия и приключения».

8 кемеровчан, посе-
тивших 10 библиотек го-
рода, были награждены 
дипломами победителей, 
посетившие 5–9 библио-
тек – благодарственными 
письмами. Читатели, пер-
выми прошедшие квест, 
получили в подарок по-
ощрительные призы – 
сумку для книг с портре-
тами писателей.

Путешествуя по библи-
отекам, наши читатели 
отметили, что в первую 
очередь в библиотеке 
им нравится доброжела-
тельность библиотека-
ря (78%), а также сво-
бодный доступ ко всем 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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книгам, журналам, дис-
кам (73%), наличие Ин-
тернета и Wi-Fi (59%), 
тишина в зале и наличие 
зон отдыха.

Помимо выбора книг 
для чтения и учебы, кеме-
ровчане посещают библи-
отеку, чтобы пообщаться 
с друзьями (55%), посе-
тить мероприятия (48%), 
воспользоваться Интер-
нетом (43%), поиграть 
в компьютерные игры 
(37% школьников), сде-
лать уроки (30% школь-
ников), посетить занятия 
клубов по интересам.

Бывая на различных 
мероприятиях и заня-
тиях кружков и клубов, 
читатели отдают пред-
почтения конкурсам и 
играм (68%), праздни-
кам и музыкальным ве-

черам (45%), акциям и 
флешмобам (38%), ма-
стер-классам и квестам, 
настольным играм.

Читатели библиотеки 
«Ариадна» отметили, что 
они готовы играть в «Ли-
тературное лото» каждый 
день, а детская библиоте-
ка «Инфосфера» должна 
работать круглосуточно.

Читатели отметили, что 
им не понравился скуд-
ный выбор книг (21%), не-
достаточный выбор клу-
бов по интересам (17%), 
невзрачный интерьер, 
17% школьников отмети-
ли скучные мероприятия, 
15% подростков пожало-
вались на слишком стро-
гих библиотекарей.

61% пользователей на-
писал, что им не хвата-
ет библиотекарей, кото-

рые были бы в курсе всех 
книжных новинок. 119 ре-
спондентов отмечают, что 
главным качеством би-
блиотекаря должна быть 
приветливость и общи-
тельность. Некоторым 
сотрудникам Детской би-
блиотеки им. А. М. Бе-
реснева и Библиотеки на 
Весенней читатели посо-
ветовали пройти обучаю-
щий курс общения с по-
сетителями: «Прекрасная 
мебель не заменит вежли-
вых людей».

По мнению читателей, 
чтобы им хотелось воз-
вращаться в библиоте-
ку снова и снова, необ-
ходимо: комплектовать 
фонд книгами современ-
ных авторов, проводить 
больше нестандартных 
интересных мероприя-

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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тий, библиотекарю быть 
добрым и отзывчивым, 
чаще улыбаться, предла-
гать помощь в поиске и 
рекламировать интерес-
ные книги. Также читате-
лям хотелось бы, чтобы 
библиотеки были осна-
щены более современной 
компьютерной техникой, 
царила уютная атмосфе-
ра, были выделены со-
временные яркие уголки 
отдыха, существовали 
отдельные комнаты для 
разговоров, стояли куле-
ры, был сделан ремонт в 
библиотеке «Инфосфе-
ра», закуплено больше 
книг, компьютеров и мяг-
кой мебели в Библиоте-
ку им. И. М. Киселёва, 
«Ариадну», «Островок 
доброты».

Читатели отметили, 
что «каждая библиотека 
запомнилась по-своему, 

в каждой своя атмосфера 
и уют, свое волшебство 
книг». Они благодари-
ли доброжелательных, 
внимательных, отзыв-
чивых, гостеприимных 
и задорных библиотека-
рей «Ариадны», «Диа-
лога», «Инфосферы», 
«Истоков», «Литератур-
ного кафе», «Родника», 

«Островка доброты», Би-
блиотеки им. И. М. Кисе-
лёва, высказали желание 
познакомиться и с други-
ми библиотеками города. 
При этом о существова-
нии библиотечного пор-
тала МАУК «МИБС» би-
блиотеки.кемеровские.рф 
были осведомлены толь-
ко 45% читателей.

Библиотека «Литера-
турное кафе» получи-
ла от читателей статус 
«домашней и милой би-
блиотеки», «Инфосфе-
ра» – «самой лучшей», 
«Островок доброты» – 
«идеальной» («Эта би-
блиотека действительно 
добра, внимательна к лю-
дям, и кавычки в назва-
нии библиотеки не нуж-
ны – она оправдывает 
свое название»).

В «Ариадне» понрави-
лись мини-зоны между 
стеллажами для уединен-
ного чтения, в библиоте-

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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ках им. А. М. Береснева и 
им. И. М. Киселёва – вы-
ставки и музеи поэтов, в 
«Инфосфере» – «общи-
тельные и очень прият-
ные библиотекари, кото-
рые могут посоветовать 
книгу, которая точно по-
нравится».

В библиотеке «Диа-
лог» читатели отметили 
«замечательные правила 
библиотекаря», в Библио-
теке на Весенней – потря-
сающий читальный зал с 
красивым интерьером и 
классными пуфиками.

Анализ анкет выявил, 
конечно, не только по-
ложительные моменты, 
и над этим еще предсто-
ит работать и совершен-
ствоваться, но и показал, 
что библиотеки, несмотря 
на наличие Интернета, 
всегда будут пользовать-
ся спросом, потому что 
ничто не заменит живого 
общения, встреч с друзья-
ми, большой выбор бес-
платных книг: «Нет ни-
чего чудесней хорошей 
материальной книги с ее 
шуршащим запахом».

Приятно знать, что 
наши читатели будут с 
удовольствием посещать 
новые библиотеки, в кото-
рых интересно и без Ин-
тернета, можно многому 
научиться, удивительные 
библиотекари и уютная 
атмосфера для души.

Елена ФУКССелфи читателей по квесту

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
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И вот  уже  подо-шел  к  концу 
июнь  –  наста-

ло  время  подвести  про-
межуточные  итоги  и 
сделать выводы о проде-
ланной работе в рамках 
Года экологии.

За прошедшие полгода 
муниципальные библиоте-
ки в своей эколого-просве-
тительской деятельности 
обрели соратника и хоро-
шего друга в лице депута-
та Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации VII 
созыва, члена комитета Го-
сударственной Думы по 
экологии и охране окружа-
ющей среды Александра 
Ивановича Фокина. Уже 
четырежды Александр 
Иванович становился го-
стем мероприятий в муни-
ципальных библиотеках.

31 мая в Библиотеке 
им. Н. В. Гоголя в рамках 
празднования Общерос-
сийского дня библиотек де-
путат выступил со словами 
благодарности в адрес Му-
ниципальной информаци-
онно-библиотечной систе-
мы за значительный вклад 
в развитие эффективного 
информационно-библио-
течного обслуживания на-
селения и организацию 

эколого-просветительской 
деятельности, а также 
вручил благодарственные 
письма сотрудникам би-
блиотечной системы.

5 июня завершилась об-
щероссийская акция «Дни 
защиты от экологической 
опасности». Пятый год под-
ряд Муниципальная инфор-
мационно-библиотечная си-
стема принимала участие в 
этой акции. Был утвержден 
состав штаба (5 человек) по 
подготовке и проведению 
акции, разработан план ме-
роприятий, включивший 
правовую и консультатив-
ную помощь, программы, 
проекты, акции, культур-
но-массовые мероприятия 
к значимым экологическим 

датам, издательскую дея-
тельность. Всего в рамках 
Дней защиты от экологи-
ческой опасности было 
проведено 487 мероприя-
тий, участниками которых 
стали 9442 человека. Кро-
ме того, было выполнено 
2029 запросов экологиче-
ской тематики.

Множество различных 
мероприятий прошло в му-
ниципальных библиотеках. 
Но самым крупным стал XI 
информационный фести-
валь, в этом году носящий 
название «Экологическая 
кругосветка», проходив-
ший 1 июня в Детской би-
блиотеке им. А. М. Берес-
нева. Информационный 
фестиваль по традиции 

ЭКОВЕСТИ
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собрал лучших читателей 
муниципальных библиотек 
города, которые в течение 
года проходили обучение 
в школах информацион-
ной культуры. Участники 
фестиваля вместе с де-

ческую сказку, он продлит-
ся до 31 августа 2017 года. 
Главная задача – воспи-
тание бережного отноше-
ния к окружающей среде 
и родному краю, эколо-
гической культуры юных 
кемеровчан через творче-
ство. Оцениваются рабо-
ты в номинациях «Эко-
сказка» и «Экосказка с 
иллюстрацией».

Участниками конкурса 
могут стать читатели би-
блиотек МАУК «МИБС» в 
возрасте до 16 лет (включи-
тельно) в двух возрастных 
группах: до 10 лет включи-
тельно и 11–16 лет. В каж-
дой номинации и в каждой 
возрастной категории жюри 
определяет одного победи-
теля. Четверо победителей 
конкурса будут награжде-
ны дипломами и памят-
ными подарками. Лучшие 
конкурсные работы будут 
размещены на портале би-
блиотеки.кемеровские.рф, 
а также изданы в сборни-
ке экологических сказок 
«Сказка ложь, да в ней на-
мек – экологии урок». На-
граждение победителей 
состоится на итоговом ме-
роприятии «Летние звез-
ды Книжной Вселенной» в 
сентябре 2017 года.

Впереди еще два летних 
месяца, а значит, читателей 
ждут новые интересные 
мероприятия: конкурсы, 
игры на свежем воздухе, 
прогулки по Сосновому 
бору и многое другое.

Валентина ДАНИЛОВА

вочкой Элли отправились 
в кругосветное путеше-
ствие и приняли участие 
в экологических конкур-
сах и викторинах.

В июне стартовал кон-
курс на лучшую экологи-
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Б огата  земля Куз-нецкая  природ-
ными  дарами. 

И  не  только  полезными 
ископаемыми,  удиви-
тельными  ландшафтами, 
разнообразной  фауной. 
Есть  у  нас  великое  со-
кровище,  которые  дано 
человеку природой – рас-
тения.  Управляет  миром 
растений  мудрая  царица 
Флора.  Среди  ее  поддан-
ных –  сплошь волшебни-
ки, маленькие и большие. 
Это травы, что растут вез-
де: в городе, в поле, в лесу 
и горах.

Чем же они волшебны, 
невзрачный подорожник и 
нежная купальница? – Кра-
сотой, которой они радуют 
человека. Но растения дарят 
не только красоту. Они дру-
жат с человеком, помогают 
ему: врачуют, указывают 
дорогу. Предсказывают по-
году, стерегут подземные 
клады. Давайте и мы по-
ищем эти волшебные тра-
вы. А путеводителем будет 
для нас удивительная книга 
Н. И. Гринкевич и А. А. Со-
рокиной «Легенды и быль 
о лекарственных растени-
ях». Из нее вы узнаете, по-
чему кувшинку называют 

одолень-травой, какой 
полевой цветок посвя-
щен кентавру, научитесь 
определять траву от 99 

болезней – зверобой. 
А сейчас мы познако-

мимся с лесным гномом, 
который поведает нам о со-
кровищах зеленой аптеки. 
Вот какую загадку загадал 
он автору книги «Зеленая 
аптека» В. Г. Рубцову: на-
зывают эту ягоду листовняк, 
зубриловка, падубница, по-
лоница, поземка, березовые 
ягоды. Это земляника, самая 
вкусная ягода русского леса. 
И лекарство чудесное – по-
может при анемии, болезнях 
почек, печени. Недаром в на-
роде говорят: «В том доме, 
где едят землянику и черни-
ку, врачу делать нечего».

Вы не задумывались, 
почему растения лечат? 
Ведь это не таблетки, не 
уколы, а живой организм. 
Наталья Замятина в сво-
ей книге «Лекарственные 
растения» поведает нам, 
какие лечебные вещества 
есть в травах и как они 
действуют. С помощью 
этой книги можно поис-
кать лекарства… под нога-
ми: на обочине дороги, на 
пустыре, дома. Ромашка 
аптечная, лопух большой 
и другие травы. Все они 
растут в Кузбассе и вошли 
в официальную фармако-
пею, свод лекарственных 
растений, разрешенных 
для применения.

И все же среди сорных 
растений, произрастающих 

В ПОИСКАХ    ВОЛШЕБНЫХ ТРАВ
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повсюду, самое знамени-
тое – «жгун-зелье», «от семи 
недуг спасенье, от порезов, 
нарыванья и наукой от гу-
лянья». Это крапива, самое 
витаминное и полезное рас-
тение. Им не только лечат-
ся. Его еще и едят. А как 
его приготовить, расскажут 
нам Т. Иванова и Л. Путин-
цева, авторы книги «Лес-
ная кладовая».

Давайте откроем двери 
этой богатой кладовой. Де-
ревья, орехи и грибы, тра-
вы и ягоды – все это рас-
тет в лесу и все это можно 
есть. И не только есть, но и 
плести обувь, шить одежду, 
строить дома. Не случайно 
снытью да лебедой русский 
народ питался во время тя-
желых испытаний – неуро-

В ПОИСКАХ    ВОЛШЕБНЫХ ТРАВ
жая и войн. А еще лесом ле-
чат. «Это как?» – спросите 
вы. Физиологи установили, 
что на человека благотвор-
но воздействуют величавая 
красота леса, зеленый цвет 
трав, пение птиц. Лес ни-
чем не заменим. И за лю-
бовь воздает сторицей, даря 
покой, здоровье и хорошее 
настроение.

Но человеку природа не 
только кормилица. Она еще 
и дарит красоту. Целая рос-
сыпь прекрасных цветов 
собрана в книге Г. В. Ска-
кунова «Драгоценные тра-
вы». Самоцветы эти растут 
в нашем краю. И среди них 
немало редких и загадоч-
ных. Например, рябчик: 
оказывается, название не 
только птицы, но и растения 

из семейства лилейных. Его 
еще называют «кукушкины 
слезки». Кандык сибир-
ский – один из красивей-
ших первоцветов Сибири, 
который шорцы испокон 
веков использовали в пищу. 
Его луковицы растирали и 
получали муку. Открыв эту 
книгу, можно узнать, что 
лианы и орхидеи растут не 
только в джунглях, какой 
цветок «собирает воду» и 
какие растения зовут пер-
воцветами.

Вот и закончилось наше 
путешествие, но поиски 
волшебных трав вы можете 
продолжить самостоятель-
но, взяв в спутники инте-
ресные и познавательные 
книги.

Вера ТЮМЕРОВА
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ЦИРК, КОТОРОГО НЕТ

Отдать, отпылать – и не страшно
Исчезнуть.
Вершите свой суд.
Пусть дворники
Пепел вчерашний
В багровые кучи сметут.
Не верьте в назначенность часа,
Когда истощатся дотла
В душе
Золотые запасы
Любви, доброты и тепла.
И там, где скрестились дороги
Торжеств,
Потрясений
И бед,
Замрите,
Постойте немного
У цирка, которого нет.

(Геннадий Юров, поэма
«Последнее представление

Кемеровского цирка»)

Д иковинное  слово «цирк»  жители 
Щегловска  ус-

лышали  более  сотни  лет 
назад.  Тогда  уездный  го-
родок  впервые  встретил 
балаганных цирковых ар-
тистов  с  их  незамыслова-
тыми представлениями.

Акробаты, фокусники, 
дрессированные живот-
ные вызывали у местных 
жителей, не искушенных 
зрелищными представле-
ниями, неподдельные удив-
ление и восторг. Весть о 
приезде циркачей быстро 
разлеталась по округе, и 
каждое выступление ста-
новилось настоящей сен-
сацией. За возможность 
посетить их люди готовы 
были платить любые день-
ги. Они толпами сбегались 
поглазеть на циркачей, о 
представлениях судачили 
месяцами и затаив дыха-
ние ждали, когда бродячие 
артисты вновь посетят Ще-
гловск.

Тем временем город рос 
и развивался. Цирковые 
артисты стали приезжать 
чаще, ведь с увеличени-
ем численности населения 
возрастало и число потен-
циальных зрителей. Яркие 
цирковые афиши стали ча-
стью облика города, разго-
воры о гастролях поутихли, 
а на представления по боль-
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шей части стала ходить мо-
лодежь и те, кто в город 
приехал недавно. Горожа-
не насытились уличными 
представлениями. Стано-
вилось ясно, что городу не 
хватает своего собственно-
го стационарного цирка.

Пожелания рабочего 
класса не остались без вни-
мания, и в 1932 году на ули-
це Кирова было отстроено 
здание Кемеровского госу-
дарственного цирка. Это 
было деревянное здание со 
зрительным залом на 1602 
места. 27 января состоялось 
открытие первого цирково-
го сезона, которое произве-
ло настоящий фурор у жи-
телей города и окрестных 
селений. В тот январский 
день казалось, что весь го-
род собрался у стен нового 
здания цирка. Мест в зале 
не хватало, люди спори-
ли с кассирами, плакали и 
умоляли, а потом смиренно 
оставались в проходах, что 
бы хоть одним глазком уви-
деть самый первый спек-

такль. Аншлаги продол-
жались и спустя несколько 
месяцев, места в зале не 
пустовали. Одна за другой 
в Кемерово приезжали с 
гастролями цирковые труп-
пы. Такого крупного зре-
лищного предприятия тог-
да не имел ни один город 
Западной Сибири.

За годы работы деревян-
ного Кемеровского цирка с 
гастролями здесь побыва-
ли лучшие артисты стра-
ны. Сюда приезжали осно-
воположники российской 
цирковой традиции – Фила-
товы, клоун Карандаш и ас-
систирующий ему молодой 
Юрий Никулин, который 
именно здесь начинал свою 
карьеру клоуна.

Деревянное здание цирка 
отслужило своему городу 
верой и правдой без малого 
40 лет, но ничто не вечно. 
С годами здание обветша-
ло, и последние годы своего 
существования стояло пу-
стым. В газеты даже давали 
объявление: «Кемеровский 
цирк продается на слом». 
Но покупатель так и не на-

шелся. И 2 марта 1971 года 
при невыясненных обстоя-
тельствах строение сгоре-
ло. Школьники еще долго 
бегали глазеть на пепелище 
этого заслуженного здания, 
подарившего Кемерову ты-
сячи моментов безудержно-
го веселья и незабываемых 
эмоций. Так закончилась 
история деревянного зда-
ния Кемеровского государ-
ственного цирка.

А в 1973-м в городе 
произошло знаменатель-
ное событие: был открыт 
новый, хорошо оборудо-
ванный цирк на 2000 мест 
(архитектор Л. Сегал, глав-
ный инженер А. Емелья-
нов). Тогда, в 1970-х годах 
прошлого века, о здании 
говорили все. В цирк за-
везли самую современную 
технику, осветительную и 
звуковую аппаратуру, не 
жалели денег ни на отдел-
ку здания, ни на оформ-
ление зала. Цирк казался 
настоящим дворцом. Он и 
сейчас дорог многим кеме-
ровчанам…

Алина ИЛЬИНА
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Д ревняя,  пол-
ная  историче-
ских  артефак-

тов,  овеянная  легендами, 
Крымская  земля  стала 
настоящим  источником 
вдохновения  для  мно-
гих  русских  поэтов  и  пи-
сателей.  А.  С.  Пушкин 
и  А.  П.  Чехов,  А.  Грин 
и  К.  Г.  Паустовский, 
И. А. Бунин и М. А. Воло-
шин в разное время жили 
в тех местах и посвятили 
им немало литературных 
творений.

…Я вижу берег отдаленный, 
Земли полуденной волшебные 
края, –

эти строки родились, ког-
да Александр Сергеевич 
Пушкин переправлялся че-
рез Керченский пролив на 
крымскую землю 27 августа 
1820 года. Южные красоты 
Крыма вернули ему вдох-
новение. Десятки стихотво-
рений, поэмы «Кавказский 
пленник», «Бахчисарайский 
фонтан», «Таврида» напо-
ены воздухом моря и гор.

Прекрасны вы, брега Тавриды,
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я.

В одном из писем из Гур-
зуфа поэт связывает с этим 
местом замысел знаменито-
го романа: «Там колыбель 
моего “Онегина”».

Воспевал Крым в пей-
зажах и стихотворениях 
и поэт серебряного века 
Максимилиан Волошин. 
Он навсегда полюбил 
древнюю Киммерию, ее 
суровую и дикую красу.

Среди множества мест 
самым главным, значи-
мым для него стал Кокте-
бель.

В 1903 году Макси-
милиан Александрович 
строит по своему проекту 
дом. Все в нем: светло-
голубые террасы-палубы, 
вышка-мостик, самодель-
ная мебель, картины и 
фотографии на стенах – 
создает своеобразный 
портрет жизни Волошина.

В доме поэта в разное 
время гостили Эмиль Вер-
харн, Николай Гумилев, 
Марина Цветаева, Иван 
Бунин, Николай Бердяев, 
Пабло Пикассо, Айседора 
Дункан и многие другие.

Волошин запечатлевал 
природу этой прекрасной 
земли кистью и словом, за 
каждым мазком и строфой 
открывая истинную душу 
Киммерии:
Так вся душа моя в твоих 
заливах,
О, Киммерии темная страна,
Заключена и преображена.

Истоком вдохновения, 
прообразом «Гринлан-
дии» для писателя Алек-
сандра Грина стал Крым. 

Летом 1896 года шест-
надцатилетний юноша 
устроился юнгой на па-
роход «Платон», который 
отправлялся в плавание 
вдоль берегов Крыма и 
Кавказа.

Судно заходило почти 
во все портовые города. 
Благодаря этому Грин 
впервые побродил по 
улочкам Феодосии, Сева-
стополя, Ялты.

ЛИТЕРАТУРНЫМИ ТРОПАМИ       СТАРОГО КРЫМА
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Южный крымский го-
род поразил его: «Огни 
порта сливались с огня-
ми невидимого города. 
Пароход приближался к 
молу при ясных звуках 
оркестра в саду. Пролетел 
запах цветов, теплые по-
рывы ветра; слышались 
далеко голоса и смех». 
Полученные в это время 
навыки нелегкой морской 
жизни Грин опишет позже 
в «Алых парусах».

Весной 1923 года он 
снова отправляется в 
Крым. Именно эта поезд-
ка и привела писателя к 
мысли навсегда поселить-
ся в Крыму. Сначала он 
жил в Феодосии. В ноябре 
1930 года Грин переезжа-
ет в Старый Крым, в ко-
тором он прожил до конца 
своей жизни.

Удивительный русский 
писатель Константин Па-
устовский утверждал: 

ЛИТЕРАТУРНЫМИ ТРОПАМИ       СТАРОГО КРЫМА
«Жить нужно стран-
ствуя». И этому девизу 
он следовал всю жизнь. 
Странствия привели Кон-
стантина Георгиевича в 
Коктебель, потом в Ста-
рый Крым, который оча-
ровал и стал на несколько 
лет пристанищем.

Крымскими мотивами 
наполнены романы «Ро-
мантика», «Блистающие 
облака», «Дым отече-
ства», повести «Черное 
море» и автобиографиче-
ская «Повесть о жизни», 
а также множество рас-
сказов.

Красота Крыма вдох-
новляла Паустовского 
всю жизнь. Преодолевая 
болезнь, Константин Ге-
оргиевич диктовал вес-
ной 1968 года: «Летучая 
гряда облаков стояла над 
Крымом, и непонятно по-
чему этот вечер показал-
ся мне значительным. Те-
плоход гремел на рейде... 
В каждой малости была 
заключена великая глу-
бина».

По Черному морю уже 
много лет ходит прогу-
лочный катер «Констан-
тин Паустовский» как 
напоминание о том, что 
Крым – «малая родина» 
Паустовского, ставшая 
для него «землей покоя, 
размышлений и поэзии».

Вера ТЮМЕРОВА
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Т ема  дружбы  меж-ду  мужчиной  и 
женщиной  стано-

вится полем словесных по-
боищ  с  завидной  регуляр-
ностью, но единого мнения 
по  этому  вопросу  как  не 
было,  так  и  нет.  Может 
ли  вообще  существовать 
дружба между мужчиной и 
женщиной, или  это всегда 
нечто  большее?  Попыта-
юсь  изложить  свое  виде-
ние данного вопроса.

С точки зрения эволю-
ционной психологии, муж-
чина и женщина имеют 
принципиально разные био-
логические задачи. Задача 
мужчины – количественное 
процветание популяции, 
обеспечение насколько воз-
можно большего количества 
потомства, для чего необ-
ходимо привлечь как мож-
но больше женщин. Задача 
женщины – качественные 
характеристики популя-
ции, сохранение в генофон-
де самых здоровых, самых 
сильных генов, для чего 
женщине необходимо вы-
брать самого генетически 

здорового мужчину. Иными 
словами, для мужчины важ-
но количество женщин, а не 
их качество; для женщины 
же строго наоборот – нужен 
один, но «высококачествен-
ный» мужчина! Как след-
ствие, в мужском коллективе 
практически нет внутренней 
конкуренции из-за женщин – 
их, подходящих по социаль-
ному и биологическому ста-
тусу, много. В женском же 
коллективе внутренняя кон-
куренция очень сильна: каж-
дой женщине нужен один и 
тот же «самый-самый» муж-
чина, которого, разумеется, 
на всех не хватит.

Мужчины предпочитают 
дружить с мужчинами рав-
ного статуса – им нечего де-
лить! Они не завидуют друг 
другу, не конкурируют, не 
доказывают свое превосход-
ство – полное равноправие и 
взаимопонимание!

Женщины предпочитают 
подруг выше или ниже по 
статусу – так они могут вза-
имно дополнять друг друга, 
не конкурируя за мужчин. 
Женская дружба, как ни па-
радоксально, более прагма-
тична, чем мужская: пока 
дружить удобно и выгодно, 
они – лучшие подруги, но 
как только интересы пере-
секлись – дружбе конец. 
Романтический альтруизм 
в духе «один за всех, и все 
за одного» – чисто муж-
ская забава!

Итак, женщина в дружбе 
либо покровительствует дру-
гой, менее статусной женщи-
не, либо принимает покро-
вительство и заботу от более 
статусной – это женское по-
нимание дружбы. Мужчина 
в дружбе с мужчинами ищет 
равноправия – это мужское 
понимание дружбы. А воз-
можна ли дружба между 
мужчиной и женщиной? Со 
всей очевидностью – нет!

Женщина не станет «дру-
жить» с мужчиной более 
низкого статуса – в этом нет 
никакого смысла. Женщине 
нужен «эталонный» мужчи-
на, по меньшей мере равный 
ей по положению в обществе.

Если женщина «дружит» 
с мужчиной более высокого 
статуса, она требует от него 
заботы и поддержки. Ну что 

ДРУЖБА   КРЕПКАЯ?
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же, мужчина-друг, конечно, 
поможет: и до работы под-
везет, и мебель соберет, и 
розетку починит… Но для 
мужчины это не дружба! 
Дружба подразумевает вза-
имообразность! Поэтому со-
вершенно резонно, что рано 
или поздно мужчина задаст-
ся вопросом: «Где мой борщ, 
где, черт возьми, мой секс и 
вообще – доколе?!»

И, наконец, если «дружат» 
мужчина и женщина, равные 
по статусу, – это однозначно 
подразумевает сексуальный 
контекст. По меньшей мере, 
один из них рассматривает 
другого как возможного сек-
суального партнера. Если сек-
суальных отношений между 
«друзьями» нет, а «дружба» 
все еще продолжается, то 
только потому, что один из 
них все еще на что-то надеет-
ся. Это – тоже не дружба.

Мужчина и женщина мо-
гут быть приятелями. Не 
путать с дружбой! Прияте-
ли имеют общие интересы 
и общаются только в этой 
связи. Дружба же не огра-
ничивается одним-двумя 
общими интересами, друж-
ба подразумевает активное 
участие в различных сфе-
рах жизни человека. Если 
мужчина и женщина раз в 
полгода вместе сходили в 
театр – они приятели. Как 
только один из них прояв-
ляет интерес к другим сфе-
рам жизни «друга» – ищите 
сексуальный подтекст! Раз-
нополой дружбы не бывает.

Сергей ТЕТЕНОВ
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