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«Дни лета наливались как яблоки. К 
Преображению Господню они были 
созревшими и как бы закругленными. 
От земли и солнца шел прохладный 
яблочный дух. В канун Преображения 
отец принес большой мешок яблок. 
Чтобы пахло праздником, разложи-
ли их по всем столам, подо конникам 

и полкам. Семь отборных малиновых 
боровинок положили под иконы на бе-
лый плат, – завтра понесем их святить 
в церковь. По деревенской заповеди 
грех есть яблоки до освящения…» – 
писал в своём рассказе «Яблоки» Ва-
силий Никифоров-Волгин.

Красиво, даже картинно, о самом извес-
тном среди нынешнего поколения Спасе – 
Яблочном писали в своих произведениях 
многие писатели и поэты. А уж о его атри-
бутах – яблоках они рассказывали в твор-
честве ещё чаще. Вспомнить только рассказ 
И. А. Бунина «Антоновские яблоки» или 
роман «Лето Господне» И. С. Шмелёва.  

Такое внимание вызвано любовью мно-
гих авторов к фрукту. Например, Н. С. 
Лесков, начиная работу над книгой, за-
пасался терпкими и сочными анисами, а 

ещё любил эти яблоки в моченом виде. Ф. 
М. Достоевский описал в «Бесах» ста-
ринный зимостойкий летний сорт яблони 
– папировка. А вот Л. Н. Толстой предпо-
читал антоновку. 

Как говорится, о вкусах не спорят, но 
яблоки любят и употребляют в пищу мно-
гие, ведь фрукт этот не только вкусный, 
но и полезный. Возможно, и с этим связа-
на популярность и широкая известность 
Яблочного Спаса, который ежегодно от-
мечается 19 августа.    

Он приходится на отмечаемый Цер-
ковью праздник Преображения Госпо-
да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Торжество это связано с описанными в 
Евангелие событиями на горе Фавор, куда 
Спаситель взошёл с тремя ближайшими 
учениками – Петром, Иаковом и Иоанном 
и во время молитвы явил им свою божес-
твенную сущность: лицо его озарилось 
ярким светом, а одежда побелела. При 
этом явились ветхозаветные пророки Мо-
исей и Илия, которые беседовали с Иису-
сом, и явилось облако, осенившее всех, и 
ученики услышали голос: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Моё бла-

говоление; Его слушайте». 
В память об этих событий Яблочный 

Спас получил в народе называние Спас 
на горе.  

У наших предков он являлся одним 
из первых праздников урожая, с кото-
рого начинали сбор фруктов и овощей, 
в том числе яблок, которые в народе до 
Спаса есть запрещалось. Как верили 
славяне, Второй Спас означал переход 
от лета к осени.

В былые времена, как и сейчас, в день 
праздника люди посещали храм, куда при-
носили для освящения яблоки. Отмечали 
Яблочный Спас широко,  готовили из яб-
лок пироги и другие блюда. Вечером 19 
августа наши предки провожали закат сол-
нца. В Новгородской губернии и соседних 
уездах других губерний вечером хоровод 
молодёжи направлялся в поле. На пригор-
ке молодёжь останавливалась и наблюдала 
за близким к закату солнцем. Как только 
солнце касалось горизонта, они запевали. 
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НЕЛИШНЯЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Где находился Банный переулок

Освещали яблоки 
и провожали закат

В августе библиотекари Пеновской 
центральной библиотеки знакомят 
своих читателей с новыми выставками, 
оформленными на абонементе. 

Каждая из них интересна своей тема-
тикой и уникальной, а порой и редкой, 
литературой, которая позволяет посети-
телю узнать много нового о времени бы-
лом и настоящем. 

Калейдоскоп ремёсел
Какими ремёслами занимались жите-

ли Тверской области раньше, и какими 
владеют сейчас, расскажет экспозиция 
«Земля мастеров». 

Представленные на ней книги в «жи-
вую» вы вряд ли где-то встретите, ведь 
большинство из них – настоящий раритет, 
бережно сохранённый нашими библиоте-
карями. Это издания советского времени, 
которые ценны и интересны, как своим 
возрастом, так и содержанием, повествую-
щем о мастерах Тверского региона и раз-
ных видах рукоделия – вышивке, макраме, 
декоративной резьбе и других. Среди та-
ких литературных сокровищ – «Конаков-
ские умельцы» Ю. Арбата, изданные в 
1957 году, и «Земля мастеров» М. Майс-
тровского, содержащая очерки о народных 
художественных промыслах Калининской 
области и датированная 1986 годом. 

Наша выставка не только позволит вам 
узнать о мастерах нашего региона, но и, 
возможно, пробудит желание пойти по 
их стопам и заняться каким-нибудь руко-
делием. На этом творческом пути вам по-
могут книги нашей экспозиции, которые, 

несмотря на свой почтенный возраст, со-
держат на своих страницах полезную и 
актуальную и сегодня информацию. Они 
расскажут вам о разных видах рукоделия, 
раскроют их секреты, дадут советы с чего 
стоит начать и приведут примеры и схемы 
работ. Таких изданий, как представленных 
на выставке, так и хранящихся в фонде 
ЦБ, множество. В частности, это энцик-
лопедия ремёсел Г. Я. Федотова «Дарите 
людям красоту» (1985 год).  

Тем, кто решил взяться за вышивку и 
шитьё, пригодятся книги «Народная вы-
шивка Тверской земли. Вторая половина 
XVIII-начало XX в.» Л. Э. Калмыковой, 
«Вышивка» Т. Д. Емельяновой, Т. И. Ере-
менко и Р. Ф. Щетининой (1960 год). С по-
мощью названного последним издания вы 
научитесь вязать салфетки, дорожки, ска-
терти, наволочки на диванные подушки, 
блузки и другие изделия, узнаете, как вы-
полнить строчевой шов Ивановской, Горь-
ковской, Новгородской и других областей, 
белую и цветную глади Владимирской 
области. Поскольку в книге приведены 
фотографии и рисунки, вы сможете на-
глядно познакомиться с образцами и фраг-
ментами вышитых изделий, различными 
узорами, приемами вышивания. Заслужи-
вает внимания и старинный, красочный 
журнал «Узоры вышивок», год издания 
которого установить не удалось. В нём вы 
также найдёте множество схем вышивок. 

Вместе с тем, о шитье вы узнаете из 
книг «Кружево в современном костю-
ме» А. А. Кораблёвой и А. Я. Плющевой 
(1967), «Кройка и шитьё дома» В. Д. Ко-
валенко (1960), «Мягкие игрушки, куклы 
и марионетки» И. Грей (1979), «Как на-
учиться шить» М. А. Евтушенко, О. А. Ие-
русалимской, Р. С. Смирновой (1962). 

Есть в нашей библиотеке и книги о 
других видах рукоделия. Например, «Мо-

заика и резьба по дереву» Т. А. Матвее-
вой (1978), «Женские украшения казан-
ских татар. Середины XIX-начала XX в.» 
С. В. Сусловой (1980). 

И это ещё не все книги о ремёслах, с ко-
торыми вы можете познакомиться в Пенов-
ской ЦБ. Надеемся, что эти издания помо-
гут вам освоить какое-нибудь рукоделие, 
за которым вы будете приятно и с пользой 
проводить время, или в случае, если вы уже 
избрали себе творческое ремесло, дадут по-
лезные советы для его развития. 

О малой Родине
На самом видном месте расположена 

выставка «Озёрный край – родное Пено». 
Как видно из названия посвящена она 
прошлому и настоящему нашей малой Ро-
дины. В частности, из представленных на 
ней книг, вы узнаете интересную историю 
Пеновской земли, о людях, которые своим 
самоотверженным трудом и героизмом 
внесли весомый вклад в её развитие. 

Об этом вы прочитаете в книгах 
А. Кольцова «Церкви Пеновского райо-
на», «Край наш Пеновский», «Сердце 
озёрного края», А. Попова «Дорога к ис-
току» и «Загадка янтарной реки», а так-
же в двух изданиях – «Иван Иванович» 
М. Петрова и «Ванин след» А. Кольцова, 
повествующих о жизни и деятельности 
краеведа Ивана Ивановича Смирнова. 
Ещё представленные на выставке поэти-
ческие сборники познакомят читателей с 
творчеством наших земляков, участников 
литературного объединения «ПЛОТ».  

В нашей библиотеке книжные выставки 
о Пеновском крае оформляются довольно 
часто. Ведь благодаря таким экспозициям, 
жители нашего округа лучше узнают исто-
рию своей малой Родины, а гости знакомят-
ся с местом, которое выбрали для отдыха. 

Мужеству забвенья нет
Где находится Банный переулок? – инте-

ресовались библиотекари ЦБ у читателей, 
посетивших библиотеку в августе. Боль-
шинство людей такой вопрос вызывал за-
труднение. Тогда сотрудники книжкиного 
дома поясняли, что переулок этот находил-
ся в районе общественной бани. Но после 
войны он был переименован в улицу Но-
викова, названную в честь героя Советско-
го Союза Василия Корнеевича Новикова. 

Такой не большой экскурс в историю 
библиотекари проводили для читателей не 
случайно. Ведь 28 августа исполнится 115 

лет со дня рождения нашего героического 
земляка. По этому случаю также В. К. Но-
виков стал главным героем выставки, пос-
вящённой нашим землякам-героям «Герои 
Родины – наши земляки». 

Здесь рядом с портретом Василия Кор-
неевича расположены книги и справка, 
рассказывающие о его жизни и подвиге, 
а также брошюры «Мужеству забвенья 
нет», которые читатели, посетившие вы-
ставку, получают в подарок. 

Три Спаса в августе
Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, 

которые отмечаются 14, 19 и 29 августа, 
стали героями ещё одной новой выставки 
– «Пришли Спасы – готовь припасы!».

Эта экспозиция расскажет читателям, 
что такое Спасы, с какими православными 
и народными событиями они связаны, по-
ведают об их традициях, а ещё подскажут 
рецепты блюд с мёдом, яблоками и оре-
хами, которыми сможет воспользоваться 
каждая хозяйка. 

Выставка пользуется большим спро-
сом у наших читателей: они охотно бе-
рут с неё книги, поэтому экспозиция 
весьма сильно поредела. 

С. Богданова, 
зав. отделом обслуживания ЦБ 
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