
В рамках проходящей в нашей 
области двухмесячной компа-
нии по предупреждению де-
тского травматизма сотрудники 
Пеновской центральной библи-
отеки проводят работу с роди-
телями в этом направлении. 

На абонементе многие посе-
тители могут познакомиться с 
книжной выставкой «Береги-
те жизнь детей». Внимание к 
ней привлекают, предваряю-
щие её, написанные на крас-
ном фоне и сопровождённые 
большим восклицательным 
знаком, слова: «Внимание, 
важная информация для ро-
дителей». И действительно, 
здесь немало интересных книг 
и памяток, рассказывающих о 
том, как сохранить здоровье и 

жизнь ребёнка. 
Также библиотекари рас-

пространили среди родителей 
информационные буклеты с 
полезными рекомендациями о 
том, как вести себя при выходе 
из дома, готовясь перейти до-
рогу, переходе проезжей части, 

и данными, которые могут по-
мочь уберечь жизни детей от 
травматизма. 

С. А. Богданова, 
заведующая отделом 

обслуживания Пеновской 
центральной библиотеки
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Последний герой

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

В середине нынешнего августа 
исполняется 30 лет с того дня, 
как не стало легенды русского 
рока Виктора Цоя. В память 
о музыканте, лидере и основа-
теле группы «Кино», кумире 
тысяч людей по всей стране 
проходит множество мероп-
риятий. Не осталась в сторо-
не и наша библиотека. В суб-
боту, 15 августа, здесь прошла 
встреча пеновской молодёжи 
«Последний герой», посвящён-
ная памяти В. Цоя.

Такое название мероприятие 
получило не случайно. Ведь, 
как отметила ведущая, хариз-
матичный музыкант стал, гово-
ря словами одной из его песен, 
«Последнем героем» золотой 
эпохи русского рока. 

Его жизнь раскрылась перед 
участниками встречи Алексеем 
Ивановым, Анной Разыграевой, 
Светланой Поповой и Полиной 
Моженко в рассказе ведущей 
Ольги Поповой и сменяющих 
друг друга на экране монитора 
компьютера фотографиях. Ребя-
та узнали, что Виктор Цой ро-
дился в 1962 году в Ленинграде 
в семье преподавателя физкуль-
туры и инженера. В школьные 
годы посещал художественную 
школу, был участником возник-
шей здесь группы «Палата №6», 
начал писать песни. После окон-
чания восьми классов, Виктор 
поступил в художественное учи-
лище, но через год был отчислен 
из него за неуспеваемость. Тогда 
он поступил в ПТУ и получил 

там специальность резчика по 
дереву. Осень 1981 года стала 
важным временем в истории 
легендарной в будущем группы. 
Ведь в это время возникает груп-
па «Гарин и Гиперболоиды», со-
став которой спустя пару меся-
цев сократился до двух человек 
– В. Цоя и А. Рыбина, а название 
поменялось на «Кино». Участ-
ники коллектива вступили в Ле-
нинградский рок-клуб, и весной 
следующего года дебютирова-
ли на его сцене. В это же время 
группа записала первый альбом 
«45», названный по суммарному 
времени звучания. В последс-
твие состав группы изменился: 
в 1983-м её покинул А. Рыбин, 
после чего она распадалась, а в 
1984-м появилась снова в составе 

В. Цоя, Ю. Каспаряна, А. Титова 
и Г. Гурьянова. «Кино» продол-
жило свою творческую деятель-
ность – выходили новые песни 
и альбомы, которые находили 
восторг и любовь слушателей. 
Группа была неоднократным ла-
уреатом фестивалей рок-клуба, 
но самое главное, не на кого не 
похожая и такая близкая молодё-
жи по духу, она стала легендой 
русской рок-сцены. Её солист 
Виктор Цой был удивительным, 
талантливым и разносторонним 
человеком. Во второй половине 
80-х его слушатели увидели его 
в нескольких фильмах, среди 
которых «Асса» и «Игла». Каза-
лось, «Кино» обречено на даль-
нейший оглушительный успех. 
Но 15 августа 1990 года Виктор 

Цой трагически погиб в автока-
тастрофе. 

– Осенью того же года трое 
оставшихся участников «Кино» 
доработали чудом уцелевшую в 
аварии плёнку с демо-записью 
новых песен Цоя, известную 
сегодня как «Чёрный альбом», – 
рассказала ведущая. – В 1992-м, 
усилиями вдовы Цоя, Марьяны, 
вышел альбом «Неизвестные 
песни Виктора Цоя», включаю-
щий ранние записи «Кино». На 
протяжении 90-х всё творческое 
наследие группы было переиз-
дано на компакт дисках. В 1996 
году «Отделение Выход» издало 
совместный концерт М. Наумен-
ко и В. Цоя, записанный в Моск-
ве в январе 1985-го. Сразу после 
1990 пути бывших участников 
«Кино» разошлись. Легендарная 
группа распалась. 

С интересом узнавая о жизни 
и творчестве Виктора Цоя, ребя-
та слушали его песни из разных 
альбомов и с удивлением заме-
чали, что слышали и любят их, 
но не знали кто автор и исполни-
тель этих композиций. 

Участники встречи почтили 
память музыканта минутой мол-
чания и создали своими руками, 
посвящённый ему, плакат, кото-
рый повесили на здании авто-
вокзала. 

– Раньше я знал о Викторе 
Цое, его истории и слышал не-
сколько его песен, которые мне 
нравились, – поделился участ-
ник встречи Алексей Иванов. 
– Поэтому мне было интересно 
поучаствовать в мероприятии и 
узнать для себя что-нибудь но-
вое об этом музыканте. Встреча 
мне очень понравилась. На ней 
я услышал много песен Виктора 
Цоя, которых до этого не знал, 
а ещё мы с ребятами сделали 
плакат и повесили его в центре 
посёлка, чтобы люди вспомнили 
о В. Цое и его творчестве. 

Музыку Виктора Цоя, на ко-
торой выросло не одно поколе-
ние, знает, наверное, каждый. И 
сегодня можно ещё увидеть во 
дворе ребят с гитарой, поющих 
«Звезду по имени солнце» или 
«Перемен». Эта народная лю-
бовь, которую не сломили и не 
сломят годы, ведь невозможно 
забыть настолько сильную и яр-
кую личность, какой был и ос-
таётся Виктор Цой. 

О. А. Попова, библиограф 
Пеновской 

центральной библиотеки

Одна из информаций буклета гласит: «Дети не воспринима-
ют опасности транспорта. Они ещё не знают, что такое боль 
и смерть. Игрушки и мяч для них гораздо важнее жизни и 
здоровья. Отсюда правило: если на дорогу выкатился мяч 
– обязательно появится ребёнок. Знай это и заранее притор-
мози. Если ребёнок смотрит на автомобиль, это не значит, 
что он его видит. Увлечённый своими мыслями он часто не 
замечает приближающийся автомобиль. Взрослый, сбитый 
машиной, получает «бамперный перелом» – перелом голени. 
Детям же удар приходится в живот, грудную клетку и голову. 
В результате ребёнок погибает или получает тяжёлые трав-
мы черепа, разрывы внутренних органов и переломы».

В начале августа в Рунском 
Доме культуры прошла конкур-
сная программа «А ну-ка, де-
вочки и наши мальчики». В её 
программе в качестве приветс-
твия команды показали общий 
творческий номер и прошли ис-
пытания на эрудицию, смекал-
ку, ловкость и сплочённость. 

Жюри высоко оценило ста-
рания ребят. Но с небольшим 
отрывом в конкурсе победила 
команда девочек. 

Дресс-кодом вечера было 
белое и чёрное, но после поз-
дравления победителей, жюри 
пожелало всем не делить собы-
тия в жизни на белое и чёрное, 
а обязательно вносить в неё яр-
кие краски. Этот совет ребята с 
удовольствием начали выпол-
нять тут же, дружно добавив в 
этот вечер «красок холли». В 
завершение конкурсной про-
граммы ребят ждали сладкий 
стол и весёлая дискотека. 

Прекрасным продолжением 
веселого лета в п.Рунский 
стала генеральная уборка 
в местном Доме культуры, 
после продолжительного за-
крытия. 

Инициатором стала Екатери-
на Григорьева, мама двух деток, 
которая с самого детства при-
езжает на лето в поселок. Все 

вместе отряд борцов за чистоту 
принялись за дело. Спустя не-
которое время Дом культуры 
блестел чистотой. Такая убор-
ка показала, что совместными 
усилиями активных детей и не-
равнодушных взрослых можно 
не только организовывать инте-
ресный досуг, но и делать что-
то на благо родного края.
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