
Читатели Пеновской централь-
ной библиотеки могут позна-
комиться с новой интересной 
книжной выставкой «Чтобы 
помнили», посвящённой 80-ле-
тию со дня рождения про-
славленного краеведа, заслу-
женного работника культуры 
России И. И. Смирнова. Здесь 
представлены портрет нашего 
земляка и издания, рассказыва-
ющие о его судьбе и работе. В 
их числе и книга коллеги Ивана 
Ивановича по краеведческой 
деятельности А. Д. Кольцова 
«Ванин след». 

Оформленную библиотекаря-
ми выставку «Чтобы помнили» 
уже посмотрели с интересом 
многие читатели библиотеки, в 
том числе и молодёжь. Это за-
мечательно, ведь историю жиз-
ни нашего именитого земляка 
должен знать каждый, кто лю-
бит и ценит свою Родину. 

* * *
В наших руках сохранить 

память о Великой Отечествен-
ной войне, её участниках и пе-
редать эту память следующим 
поколениям. Сделать это сов-
сем не сложно. Просто посе-
тите Пеновскую центральную 

библиотеку и оставьте в офор-
мленной здесь библиотекарями 
книге воспоминаний рассказ о 
жизни своей или родственника 
в годы войны. 

Книгу уже пополнили вос-
поминания ученика Пенов-
ской средней школы имени 
Е. И. Чайкиной Никиты Семё-
нова, рассказавшего о своём де-
душке, пеновской мастерицы и 
поэта Ольги Сергеевны Франц-
кевич, ветерана педагогическо-
го труда Александры Михай-
ловны Джаббаровой и других 
наших земляков. Не оставай-
тесь в стороне и вы. Помогите 
сохранить достоверную исто-
рию для будущих поколений.

О. А. Попова, библиограф 
Пеновской центральной 

библиотеки

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Таких людей, 
как Дерсу, мало

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Окончание. Начало на 5 стр.

Первый памятный ансамбль, 
сооруженный в 2001 году был 
как бы трехглавым, как символ 
сплетения трех стран: России, 
Белоруссии и Латвии, через 
которые протекает эта река, 
берущая начало в Пеновском 
районе. К сожалению, он не 
сохранился, его разрушил бу-
ран зимой 2010-2011 годов. 

Еще одна наша достопри-
мечательность, православ-

ный духовный центр поселка 
– церковь Сергия Радонежс-
кого также архитектурно ис-
полнена при участии Сергея 
Алексеевича. Изначально хо-
тели строить каменную, но по 
канонам это можно только в 
крупных городах, а в район-
ном центре дали разрешение 
только на деревянную. 

Эскиз знака «Пеновский 
район», который стоит на 
въездах в район с обеих сто-
рон, также вышел из-под его 

пера. Вместе с сыном на полу 
дома в натуральную величину, 
чтобы ничего не исказили при 
изготовлении, он был приду-
ман и изображен. Особенный 
шрифт надписи, большой зо-
лотой шар должны были три-
умфально встречать въезжаю-
щих в район. Но на установку 
и покраску архитектора никто 
не позвал. Место под него не 
было правильно подготовле-
но, цветовая гамма использо-
вана другая, при изготовлении 

пренебрегли заданным разме-
ром, и знак получился другим.

Можно бесконечно рассказы-
вать о работе С. А. Бондарева. 
Он и сейчас продолжает рабо-
тать по профессии, но непоня-
тый здесь, он воплощает свои 
таланты в осташковском фили-
але Тверской фирмы. 

Нельзя не сказать, что он еще 
и прекрасный сын, муж, отец, 
хозяин. У них с супругой за-
мечательный дом, уют и поря-
док в котором создает Любовь 
Григорьевна, а по части Сергея 
Алексеевича – творческие, по-
рой незаурядные, дизайнерс-
кие решения, строительство и 
ремонт. Хотя вот так делить, 
наверное, неправильно, ведь за 
всю работу они берутся вместе, 
оттого и дела спорятся. 

У С. А. Бондарева нет такого, 
чего бы он не умел. Шьет, вя-
жет, занимается резьбой по де-
реву, рисует в разных техниках, 
прекрасно чертит, играет на 
гитаре, поёт. При этом он, ког-
да навеет, сам пишет музыку и 
тексты. Так для своей мамы на 
80-летие он исполнил песню 
собственного сочинения. 

На огороде удивительный 
порядок. В аккуратные ряды 
посажены плодовые деревья 
– яблони, груши. Набирается 
сил недавно привезенный из 
Москвы кипарисник. Синеют 
аккуратные грозди винограда. 
Из общего вида участка можно 
сделать вывод, что хозяин очень 
любит форму шара. Выращен-
ные из маленьких веточек два 
куста облепихи из-под рук мас-
тера обрели такую форму, из-за 
нелюбви к большим деревьям 
две ели на участке тоже завер-

шаются аккуратной шарообраз-
ной формой, а главная достоп-
римечательность – туя в виде 
большого зеленого шара.

За всем этим очень любит 
ухаживать сам Сергей Алек-
сеевич. В свободное время, 
которого, к сожалению, не так 
много, он вносит в окружаю-
щие его вещи какие-то инте-
ресные детали. Из последнего: 
был переделан хозяйственный 
колодец (на фото), с которым 
связана интересная история. 
Как-то купили хозяева искус-
ственную лилию, ну и для 
красоты опустили её в коло-
дец. Со временем каким-то 
образом туда попала лягушка, 
которая обжила этот цветок, 
развела потомство и несколь-
ко лет была как питомец. 

Вообще, здесь животных 
любят. Шесть лет с супругами 
проживает их маленькая собач-
ка, а на день рождения как-то 
Сергею Алексеевичу подарили 
фазана. Так для него было от-
строено отдельное помещение, 
которое спустя время подели-
лось на две части с одинаковы-
ми выходами на свежий воздух 
в огороженное пространство и, 
чтобы фазану не было скучно 
(иначе он голосит), во второе 
отделение были приобретены 
курочки и петух.

Это лишь малая часть из того, 
что можно было бы рассказать 
о Сергее Алексеевиче Бондаре-
ве. Но это лишь хороший задел 
для дальнейших встреч и инте-
ресных статей. 

Анастасия НИКАНДРОВА,
использованы фото 

из архива С. А. Бондарева 
и фото автора

Человек слова, человек творчества

– Уссурийская тайга… – про-
изнеся эти слова, сразу пред-
ставляешь могучие кедры, 
корень жизни – женьшень, 
конечно, грациозного и очень 
грозного князя тайги – тигра, 
полосатых бурундуков, ощу-
щаешь терпко-кислый вкус 
ягод лимонника, слышишь рёв 
изюбров и гомон лесных птиц. 

Книгу В. К. Арсеньева «Де-
рсу Узла» я прочитала бук-
вально на одном дыхании. 
Какие сильные духом люди! 
Какие настоящие, мужест-
венные! Ведь не ради личной 
выгоды и не для увеселения 
они месяцами ночуют в па-
латках или просто на земле 
возле костра под открытым 
небом, мёрзнут, мокнут под 
ливнями, едят что и когда 
придётся, изнывают от жары, 

ежечасно подвергаются опас-
ности со стороны хищников, 
как диких зверей, так и лю-
дей! И всё это небольшой от-
ряд русских людей переносит 
терпеливо, без нытья, люди 
выполняют свою работу. 

С помощью таких незамет-
ных, самоотверженных тру-
жеников открываются «белые 
пятна» на картах, изучаются 
виды живой природы, дви-
жется вперёд наука. Низкий 
им поклон!

Замечательно и очень живо 
рассказано о одиноком таёж-
ном охотнике, гольде Дерсу 
Узла. Сколько в нём чело-
вечности, доброты, заботы о 
других людях. Он доброволь-
но делится с незнакомыми 
частью своей добычи, посто-
янно жертвует собой, выру-

чая «капитана» и его отряд 
в экстремальных ситуациях. 
В нём больше душевности, 
чем в тех, кто этим кичится. 
Вспомним про встречу со ста-
ровером. Как сказал один из 
стрелков, что таких людей, 
как Дерсу мало.

Прочтя эту книгу можно 
расширить свой научный кру-
гозор, не только узнав назва-
ния животных и растений, но 
и научиться элементарным 
правилам поведения в тайге, 
в частности, умению искать 
нужные дрова для безопасно-
го костра.

Книга интересная и содер-
жательная. Очень жаль, что 
современные авторы пишут, 
в основном, примитивные 
произведения, как говорится, 
жвачку для глаз. 

Продолжаем рубрику, где пеновские книголюбы оставляют 
свои отзывы о интересных произведениях, которые произвели 
на них наиболее сильное впечатление и по их мнению непре-
менно стоит прочитать. Сегодня литературный совет даёт 
наша землячка, активный читатель Пеновской центральной 
библиотеки Светлана Васильевна Смирнова:

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Сохраняя память
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