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Зачем нам 
берег заморский

Читали Лермонтова
Добрая ностальгия
по прошлому

В сезон отпусков и самых 
больших школьных каникул 
народ массово отправляется 
в путешествия по дальним 
странам и морским побе-
режьям. Конечно, любопытно 
посмотреть берег заморский. 
Но и наша огромная и уни-
кальная страна Россия бога-
та интересными достопри-
мечательностями и местами 
необычайной красоты. О её 
достойных внимания городах 
и весях посетителям Пеновс-
кой центральной библиотеки 
расскажет книжная выставка-
путеводитель «Путешествие 
по России». 

Под красочным заголовком 
на нескольких полках стел-
лажа представлены издания, 
которые помогут вам опреде-
литься с маршрутом по самым 
интересным местам нашей не-
объятной Родины. 

В их числе книга А. И. Сазо-
нова «Вологда. Каменная лето-
пись». Она, рассчитанная на ши-
рокого читателя – и жителей, и 
гостей города, в формате фотоэк-
скурсии повествует о каменном 
зодчестве Вологды. В аннотации 
к книге сказано: «План-схема 
старого города даёт возможность 
проехать или пройти по выбран-
ному маршруту и осмотреть па-
мятники каменного зодчества». 

Не менее интересной будет 
и знакомство с книгой «Рязань. 
Путеводитель» – «плод много-
летнего и кропотливого труда 
старейшего рязанского журна-
листа и краеведа С. Н. Денись-
ева». Из неё читатели узнают о 
прекрасных достопримечатель-
ностях древнего города на Оке. 

Сразу две книги на выставке 
рассказывают об одном заме-
чательном городе. Это «Смо-
ленск – город русской славы» 
И. А. Смирнова и «Архитек-
турные достопримечательности 
Смоленска» П. А. Раппопорт  
и А. Т. Смирновой. Первая пове-
дает своим читателям о прошлом 

и настоящем города, а вторая –  
о его архитектурных памятниках. 

О ещё одном городе России 
расскажет книга Б. М. Носика 
«По Руси Ярославской». «Уни-
кальные памятники древней ар-
хитектуры, тихие сёла, малень-
кие городки, большой и шумный 
древний и современный Ярос-
лавль, встречи и разговоры со 
множеством самых разных лю-
дей – всё это нашло отражение 
на страницах книги, написанной 
очень живо, с мягким юмором» 
– говорится в аннотации к книге. 

Название следующей книги – 
«Загорск: история города и его 
планировки» В. И. Балдина гово-
рит о своём содержании. 

Нескольким городам Псков-
ской области – Псков, Печеры, 
Великие Луки, Пушкинские 
горы, Изборск, посвящён путе-
водитель. Открыв его мягкую 
обложку, вы узнаете о множестве 
интересных мест, которые стоит 
посетить. 

Путеводитель «Путешест-
вие по России», составленный 
П. С. Пасечным и датирован-
ный 1975 годом, познакомит вас  
с красивейшей природой и до-
стопримечательностями городов 
нашей страны. 

«По золотому кольцу России» 
вас проведёт фотопутеводитель 
с таким названием. Издание 
познакомит вас с Загорском, 
Сергиевым Посадом, Пере-
славлем-Залесским, Ростовом 
Великим, Ярославлем, Ивано-
вым, Суздалем, Владимиром. В 
этих городах сохранились уни-
кальные памятники истории и 
культуры России.

Обязательно посетите нашу 
выставку, книги с которой вы мо-
жете взять абсолютно бесплатно, 
и начните с неё своё удивитель-
ное и запоминающееся путешес-
твие по России. 

Светлана Пушкарёва, 
библиотекарь Пеновской 
центральной библиотеки

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Наверняка, каждый из нас, 
открывая семейный альбом, 
находил там фотографии, ко-
торые, порой даже незаметно, 
сплетали его судьбу с жизнью 
родного посёлка и района. На 
этих чёрно-белых снимках за-
печатлены важные для их об-
ладателей моменты – поездки 
в памятные места, митинги, 
работы в полях, коллективы 
предприятий и многое другое. 
Рассматривая эти фото, мы 
вспоминаем изображённых на 
них людей, события, связан-
ные с ними истории. 

Поскольку эти кадры яв-
ляются частью истории пенов-
ского края, в преддверии Дня 
района – с 15 по 24 июля Пенов-
ская центральная библиотека 
предложила жителям и гостям 
нашего муниципального округа 
поделиться подобными фото и, 
тем самым, принять участие в 
сетевой акции «Ностальгия». 

На протяжении последнего 
времени подписчики группы ЦБ 
в социальной сети «ВКонтакте» 
следят за регулярным появле-
нием на её стене интересных 
чёрно-белых фотографий. От-
крывая их, они внимательно 
рассматривают лица запечат-
лённых на кадрах людей, узна-
вая среди них знакомых и места, 
в которых сделаны снимки. 

Каждая из фотографий 
уникальна, ведь отражает исто-
рию нашего края, показывает его 
тружеников. Вместе, они словно 
составляют визуальный альбом 
прошлого посёлка и района. 

Страницы в нём – посты на сте-
не сообщества ЦБ. Они расска-
зывают о событиях разных лет в 
жизни пеновцев. 

Так, в одном из постов запе-
чатлено торжественное открытие 
памятника, погибшим во время 
войны жителям деревни Ксты, 
во втором – поездки Охватского 
ЛПХ на экскурсии в город Рига 
и к мемориальному комплексу в 
деревне Хатынь, в третьем – за-
готовка кормов в совхозе «Пе-
новский» (1977-1980) и вруче-
ние грамоты его бригадиру И. А. 
Барановой первым секретарём 
райкома партии Н. Ф. Романо-
вым (1982 г.), в четвертом – тор-
жественное открытие мемориала 
Славы 22 ноября 1981 года в день 
40-летия гибели героя Советского 
Союза Е. И. Чайкиной, в пятом 
– Пеновская библиотека на Дне 
района в 2010, 2012, 2013 годах. 

На страницах виртуального 
фотоальбома и снимки простых 
тружеников разных сфер – кол-
лектив Вселукской больницы 
1960-1970 годов (на фото), со-
трудники Пеновского ДОКа 
(1970 и 1986 г.), работники Пе-
новской поликлиники (1975 г.), 
ученики Пеновской средней 
школы: четвёртый класс (1949 
г.), 10-й класс (1956 г.) и встреча 
выпускников через 35 лет (1991 
г.). В их открытых и искренних 
лицах пеновцы узнавали своих 
родственников, о чём многие из 
них сообщали в комментариях. 

Некоторые участники ак-
ции делились фото, которые 
рассказывают об их семьях. Так, 

в сопровождении к снимку со-
трудников смены ДОЦ-1 (дере-
вообрабатывающий цех) ДОКа 
Ирина Семёнова написала: 
«На этом предприятии и в этом 
цеху трудились мои родители 
З. Г. Семёнова и Н. И. Семёнов. 
Большая часть их трудовой жиз-
ни прошла в ДОКе, и не только 
жизнь моих родителей. Может 
быть, кто-то узнает на этих фото 
своих родных и знакомых. Люди 
были трудолюбивые и очень по-
зитивные, никаких депрессий не 
было. Некогда было – все рабо-
тали и работы хватало». 

К кадрам хора Ольга Бенсон 
рассказала: «На протяжении 
многих лет в Пено существовал 
хор. На моей памяти был хор, 
состоящий из служащих посёл-
ка, который посещала моя мама 
Дубова Наталья Ивановна. За-
тем был хор ветеранов под руко-
водством Нины Яковлевны Тка-
ченко. Солистом хора был мой 
отец Юлий Петрович. Он так же 
часто выступал с чтением сти-
хов. И стал даже победителем 
областного конкурса чтецов».

Приятной ностальгией по 
прошлому были охвачены мно-
гие подписчики. В комментари-
ях они активно обсуждали фото 
и писали позитивные слова. На-
пример, такую реакцию вызвали 
снимки Людмилы Барсуковой. 
На первом из них запечатле-
ны учителя Пеновской средней 
школы, а подпись ко второму 
гласила: «В Пено когда-то был 
маленький оркестр». Вспомнив 
свои школьные годы, люди в 
комментариях перечисляли пе-
дагогов, которых они узнали на 
фото, и писали добрые отзывы: 
«Какие все молодые, счастли-
вые», «Здорово, что фото сохра-
нилось». Подобных сообщений 
было не мало. Многие благода-
рили наших библиотекарей за 
такую замечательную акцию. 

Сетевая акция «Носталь-
гия», будто машина времени, 
вернула пеновцев во времена 
их детства и молодости, а так-
же служит сохранению истории 
родного края. 

Поскольку в Пеновскую центральную библиотеку поступают 
всё новые и новые фотографии, она продлевает акцию «Нос-
тальгия». Если вы хотите, но по какой-то причине ещё не ус-
пели в ней поучаствовать, передавайте в ЦБ снимки из до-
машнего архива, сопровождённые подписью (фамилия, имя 
приславшего фото) и краткой информацией о фотографии (о 
месте, событии, человеке). Сделать это можно тремя спосо-
бами: опубликовать снимки на стене группы библиотеки во 
«ВКонтакте», прислать фото на электронный адрес ЦБ – Peno.
Biblioteka@yandex.ru или принести кадры в детскую библиоте-
ку, находящуюся на улице Тарасова, д. 6, где их отсканируют, 
для размещения в социальной сети, и вернут вам. 

Кстати

Дню памяти известного рус-
ского поэта и прозаика Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова 
была посвящена библиотеч-
ная акция «Из пламя и света 
рождённое слово», прошед-
шая в конце июля в Жукопе. 

В её рамках библиотекарь 
Ольга Алексеевна Осекова 
вышла на улицы посёлка, где 

поинтересовалась у односель-
чан от мала до велика, как они 
относятся к творчеству поэта. 
Замечательно, что среди них 
нашлось много любителей по-
эзии. Поэтому жители с удо-
вольствием побеседовали с 
библиотекарем о творчестве 
Михаила Юрьевича и прочи-
тали особенно понравившиеся 
им стихотворения автора. 

На фото из архива участника акции Сергея Виноградова коллектив Вселукской больницы: 
Т. И. Ершова, А.А Аверина, А. А. Орлова, Л. А. Рыженкова, Т. С. Громова, Т. И. Громова, А. Бой-
кова, В. А. Цветкова и Г. Ф. Виноградова.
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