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В начале февраля школьни-
ки приняли участие  
в необычном и интересном 
мероприятии  «Подари книгу 
– подари мир!».

На нём, посвящённом Между-
народному дню книгодарения, 
который отмечается 14 февра-
ля, библиотекари Центральной 
библиотеки рассказали ребятам 
об истории этого праздника.  
В частности, дети узнали,  
что это один из самых молодых 

праздников в календаре, при-
званный вдохновлять людей 
по всему миру дарить детям  
и взрослым хорошие книги, 
тем самым прививая им любовь  
к чтению. Ежегодно в меропри-
ятиях Дня книгодарения прини-
мают участие жители более 30 
стран мира, включая Россию. 

В своём рассказе библиоте-
кари сделали акцент на том, 
что книга – лучший подарок, 
и привели примеры кому и как 
можно сделать такой приятный 

сюрприз, и, конечно, сопро-
вождали свою речь показом 
книг. Чтобы такой подарок, 
как книга принес ещё больше 
радости получателю, вложите 
в неё яркую бабочку-закладку, 
сделанную в технике оригами 
своими руками.  

Свой совет библиотекари 
продолжили мастер-классом, 
показав школьникам, как дела-
ется такая закладка. Складывая 
бумагу, как показывают гости, 
ребята смастерили прекрас-
ные и интересные закладки, 
которые могут подарить сво-
им родственникам и друзьям  
или оставить себе и заклады-
вать ими странички в любимой 
книге или школьном учебнике.   

Однако не только пяти-
классники стали облада-
телями таких закладок.  
В подарок их получат и чи-
татели Центральной библи-
отеки, которые посетят её  
с седьмого по 14 февраля. 

Светлана Пушкарёва, 
библиотекарь Пеновской 
Центральной библиотеки

При рождении поэтессе, ав-
тору известных песен совет-
ского времени, переводчице 
Римме Казаковой родители 
дали имя Рэмо, которое озна-
чало «Революция, Электри-
фикация, Мировой Октябрь». 
Когда девушке исполнилось 
20 лет, она сменила его 
 на более звучное и понятное 
имя Римма. Этот и многие 
другие факты о жизни  
и творчестве поэтессе наши 
читатели узнали из литерату-
ры, представленной  
на книжной выставке «Сю-
жет надежды», оформленной 
в Пеновской центральной 
библиотеке в честь 90-летия 
Риммы Казаковой. В один  
из дней января посетители 
ЦБ также насладились стиха-

ми поэтессы, которые звуча-
ли здесь целый день.

Родилась Римма Федоровна  
в Крыму, в городе Севастополь,  
в 1932 году, в семье военнослу-
жащего. Её детство прошло в 
Беларуси. Затем семья перебра-
лась в Ленинград, где Римма 
окончила школу. Во время войны 
семью эвакуируют в Удмуртскую 
АССР, в город Глазов, куда пе-
ревели Ленинградское пехотное 
училище, в котором работала её 
мать. После войны семья верну-
лась домой и девушка поступила  
на исторический факультет Ле-
нинградского университета. 
Окончив его, её распределили  
на работу на Дальний Восток.

Местом её работы стал Хаба-
ровск, в котором она прожила 

семь лет. Свою трудовую деятель-
ность Римма Фёдоровна начала  
в должности лектора Дома офице-
ров. Позднее она была редактора 
одной из Дальневосточных кино-
студий, работала в газете.

Её творческий путь также 
начался на Дальнем Востоке. 
Первые стихотворения опубли-
кованы в 1955 году, а в 1958-м 
вышла первая книга её стихов 
«Встретимся на Востоке».

Суровый климат Хабаровско-
го края только давал ей больше 
вдохновения, и поистине стал 
местом, где поэтесса открыла 
и познала себя, как творческую 
личность. Её частые поездки по 
регионам и общение с откры-
тыми и трудолюбивыми людь-
ми, проживающими в трудных 
климатических условиях, да-
вали молодой поэтессе много 
«пищи» для размышления, ко-
торая потом ложилось на бумагу  
в стихотворной форме. Благода-
ря её воображению и удивитель-
ному миропониманию рожда-
лись уникальные стихи.

Свою профессию историка 
Римма Фёдоровна очень лю-
била, но всё же тяга к поэзии 
оказалась сильнее. В 1959 
году она стала членом Союза 
писателей СССР.

Римма Фёдоровна понимала, 
что для успеха на выбранном 
поприще ей не хватает знаний  
и поступила на курсы при Союзе 
писателей, где обучали начина-
ющих литераторов. В 1964 году 
она блистательно их оканчивает.

С 1965 года Римма Фёдо-
ровна стала значительно чаще 
публиковаться. Её стихи зачас-
тую перекладывали на музыку,  
и вся страна полюбила эти песни. 
Многие поклонники А. Серова  
и не знают, что его самые извес-
тные песни «Ты меня любишь»  
и «Мадонна» И. Крутой написал 
на стихи Р. Казаковой.

Также поэтесса занималась пе-
реводами. В 1976 году её назнача-

ют на должность секретаря прав-
ления Союза писателей, а через 
год она вступает в ряды КПСС. 

Римма Фёдоровна занима-
лась активной деятельностью 
в Союзе писателей. Для своей 
работы ей пришлось перебрать-
ся в столицу. Но по признанию 
самой поэтессы, застать её дома 
было практически невозможно.  
Её движущей силой стало об-
щение с новыми людьми и зна-
комство с новыми местами, где 
она ещё не была. Дороги и дух 
русского человека по-настояще-
му только и могли её вдохновить  
на написание своих произведений.

Путешествия по стране, как 
правило, заканчивались написа-
нием очередного шедевра. В те 
времена она написала: «Из кубин-
ского дневника», «Митинг в тро-
пиках», «Токио», «Прибалтика», 
«Карловы Вары», «Под чужими 
небесами» и ещё многие другие 
стихотворения. В них она делится 
со своими читателями о местах, 
где ей пришлось побывать, и глав-
ное о людях, с которыми ей до-
велось познакомиться, их жизни  
и быте, переживаниях и радостях. 

Но особое место в творчест-
ве Р. Казаковой всё же занимает 
тема любви и дружбы, преда-
тельства и верности. Поэтесса 
была честным и открытым чело-
веком, и ей с какой-то неземной 
лёгкостью удавалось рассказать 
в своих стихотворениях о вечных 
темах взаимоотношения мужчи-
ны и женщины. Её стихи прони-
заны добром и чувственностью. 
Неважно про что она хочет нам 
рассказать, про любовь матери  
к сыну или любовь к родине,  
в её произведениях это всегда зву-
чит гармонично и пронзительно.

Её стихотворения наполне-
ны интересными метафорами, 
удивляет богатый лексикон. Они 
напевны и красивы, многие про-
питаны грустью. Это, конечно, 
произведения о войне, которую 
поэтесса пережила в детстве,  

но которая оставила неизглади-
мый след в её душе. Римма Фё-
доровна никогда не занималась  
в своём творчестве пропагандой, 
избегала пафосных выражений, 
тщательно подбирая каждое 
слово к рифме.

В 1990-х Р. Казакова, как и 
вся страна, была обеспокоена 
обстановкой и социальным по-
ложением населения. Тогда же 
появляется её сборник «Наугад»,  
где она знакомит читателей  
со своим мнением о современной 
жизни и об обществе, которое 
сформировалось. Её беспоко-
ят настроения, появляющиеся  
в стране, и идеи, которые стали 
витать в народе.

Сложное время распада СССР, 
конечно, отразилось и в её про-
изведениях. Теперь можно уви-
деть даже немного резковатый 
тон, появившийся в написан-
ных стихотворениях того время.  
Но именно так Римма Казакова 
видела всё происходящее в стране 
и передавала своему читателю.

Назвать Римму Фёдоров-
ну идейной коммунисткой всё  
же нельзя, хотя в её поэзии  
и есть произведения на соци-
альные темы. Среди них такие 
– «Мы молоды», «Люби меня за-
стенчиво», «Ненаглядный мой», 
«Помпея», «Я – остров…».

Её поэзия отражала реалии пе-
рестройки и распада Союза – это 
своеобразный отклик на собы-
тия того времени. Но не только 
творчество занимало поэтессу,  
она была организатором Дней 
литературы разных националь-
ностей, устраивала Пушкинские 
праздники поэзии, организовыва-
ла творческие поэтические вече-
ра, собирала и читала лекции мо-
лодым начинающим литераторам.

Поэтессы не стало на 77 году 
жизни, 19 мая 2008 года. 

Светлана Богданова, заведу-
ющая отделом обслуживания 

Пеновской 
Центральной библиотеки

КУЛЬТУРА

Сюжет Надежды

Книга – лучший подарок

Пословица 
недаром молвится
В рамках празднования Года 
народного искусства и не-
материального культурного 
наследия народов РФ Пенов-
ская детская библиотека про-
вела для четвероклассников 
средней школы фольклорную 
викторину «Пословица неда-
ром молвится». 

В начале мероприятия библи-
отекари обобщили знания детей  
о пословицах и поговорках, рас-
сказали об истории их появления 
в народном языке. Викторина 

была составлена из разных кон-
курсов. Например, в одном из них 
– «Пословица в картинках» ребята 
называли пословицу и объясняли 
её смысл. В следующих заданиях 
нужно было восстановить из пере-
путанных слов пословицу или по-
говорку, найти ошибки, дополнить 
крылатые выражения. За правиль-
ные ответы и активное участие  
в мероприятии выдавались жето-
ны и похвальные грамоты.

С. Михайлова, заведующа 
Пеновской детской библиоте-

кой-филиалом


