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Восьмого октября исполнилось 
130 лет со дня рождения знаме-
нитой русской поэтессы, проза-
ика, переводчика Марины Ива-
новны Цветаевой.

Библиотекари Пеновской цент-
ральной библиотки подготовили 
для читателей информационные 
буклеты «Жизнь и творчество 
Марины Цветаевой». Библиограф 
Ольга Александровна Попова 
провела уличную акцию «В мире 
цветаевской поэзии». Звучали на-
иболее известные и любимые все-
ми стихотворения: «Мне нравит-
ся, что Вы больны не мной», «Под 
лаской плюшевого пледа», «А на 
последок я скажу…» и другие. 
Кстати, многие из них были по-
ложены на музыку современными 
композиторами.

О. А. Попова, библиограф ЦБ

* * *
В Пеновской центральной 

библиотеке для читателей 
оформлена книжная выставка-
портрет «Если душа родилась 
крылатой», на которой пред-
ставлено все творчество поэта.

Марина Цветаева – русский 
поэт удивительного периода в ис-
тории литературы – Серебряного 
века. Это было время безумных 
надежд и сокрушительных разо-
чарований. Если вы любите твор-
чество М. Цветаевой и вам инте-
ресна ее личность, жизнь, время, 
в которое она творила, то пред-
лагаем вам подборку интересных 
книг о жизни поэтессы. В книгах 
рассказ о героине своего времени, 
которая, несмотря на все страда-
ния, выпавшие на ее долю, оста-
лась верна высшему миру души, 
любви и поэзии. 

А. И. Цветаева 
«Воспоминания». 

Анастасия Ивановна Цветаева, 
младшая сестра Марины Цвета-
евой. В своей книге «Воспоми-
нания» воссоздает картины быта 
своей семьи – интеллигентные 
отец и мать Марины и Аси, атмос-
фера, в которой воспитываются 
сёстры, классическая музыка Бет-
ховена, Шопена, Грига и других 
композиторов в исполнении Ма-
рии Александровны, её матери. 
Мать привила любовь к чтению 
и музыке, к иностранным языкам 

и странам, ко всему прекрасному. 
Она научила их не завидовать и 
никогда ничего не просить, как 
бы сильно им чего�то не хотелось. 

В книге много жизни, много 
встреч с разными людьми, с раз-
ными судьбами, много о стихах 
Марины, об их чтении вдвоём..., о 
том сложном и трудном времени. 
Книга необыкновенная! 

В. А. Швейцер «Быт и бы-
тие Марины Цветаевой». 

Биография Марины Цветаевой 
полна драматизма, как судьбы 
многих героев Серебряного века. 
И все же жизнь этой женщины�
поэта не похожа на жизнь боль-
шинства ее современников. Бо-
рясь с труднейшей реальностью, 
преодолевая быт, М. Цветаева 
жила на высотах духа, открывая 
читателям просторы Бытия.

Книга Виктории Швейцер – ис-
следование, написанное на осно-
ве многолетней работы в архивах, 
встреч со знавшими М. Цветаеву 
людьми, серьезного и плодотвор-
ного анализа ее творчества. Автор 
повествует о своей героине с муд-
рой любовью понимания, прибли-
жая читателя к неповторимому 
миру этой высокой и одинокой 
души. В книге звучит живой голос 
самой М. Цветаевой – её дневни-
ковые записи, письма, пометки 
на полях. Прекрасно выписаны и 
главные герои её жизни – Сергей 
Эфрон, дочери, сын. Эпоха, вре-
мя, страны и города в жизни поэта 
также описаны очень достоверно.

Книга будет интересна как тем, 
кто впервые знакомится с биогра-
фией поэтессы, так и тем, кто уже 
знаком с автором.

А. Эфрон 
«О Марине Цветаевой: Вос-
поминания дочери». 

«Мне важно сейчас продол-
жить ее дело, собрать ее рукопи-
си, письма, вещи, вспомнить и 
записать все о ней, что помню – а 
помню бесконечно много. Скоро, 
скоро займет она в советской, 
Русской литературе свое большое 
место, и я должна помочь ей в 
этом». Так писала, еще находясь в 
заключении, дочь Марины Цвета-
евой Ариадна Эфрон �1912–1975).

Эта книга о безграничной люб-
ви к своей матери. Повествование 
начинается с детских дневнико-

вых записей Ариадны о матери, 
о ее литературном окружении. 
Автор воссоздает неповтори-
мый образ своей матери, поэта 
и человека, показывает драмати-
ческие обстоятельства ее жизни 
– периода революции и первых 
эмигрантских лет. Здесь же пере-
писка с Пастернаком, литературо-
ведческие комментарии к стихам 
М. Цветаевой.

Ю. М. Каган 
«Марина Цветаева 
в Москве. Путь к гибели». 

В книге впервые собраны ма-
териалы, относящиеся к жизни 
Марины Цветаевой в Москве до 
эмиграции и после ее возвраще-
ния в Россию. Наряду с посвя-
щенными Москве стихами, от-
рывками из автобиографической 
прозы и писем приводятся вос-
поминания людей, близко знав-
ших поэта. Помимо фотографий 
сравнительно недавнего времени 
даны архивные любительские 
снимки, недостаточно хорошо 
сохранившиеся. Однако издатели 
полагают, что такой редкий ил-
люстрированный материал будет 
интересен читателю.

В книге присутствуют люди, 
знавшие Марину в разные годы ее 
жизни. Автор как бы идет с нею и 
людьми, близкими ей, по дороге, 
становящейся все короче, прояс-
няя туман, побеждая его, восхи-
щаясь гением, сострадая челове-
ку, лучом все проникновения, вы-
зывая образ Марины Цветаевой 
из мглы…�Анастасия Цветаева).

Л. Поликовская «Тайна ги-
бели Марины Цветаевой». 

«Живая душа в мертвой петле» 
– эти слова М. Цветаевой оказа-
лись пророческими: великая поэ-
тесса повесилась 31 августа 1941 
г. Рядом с телом нашли ее пред-
смертное письмо сыну: «Прости 
меня, но дальше было бы хуже. 
Я тяжело больна, это уже не я. 
Люблю тебя безумно. Пойми, что 
я больше не могла жить. Передай 
папе и Але – если увидишь – что 
любила их до последней минуты 
и объясни, что попала в тупик».

Споры о причинах самоубийс-
тва Марины Цветаевой не сти-
хают до сих пор. Кого винить в 
происшедшем? Какова роль в 
трагедии мужа Цветаевой Сергея 
Эфрона? И что заставило М. Цве-
таеву вернуться вслед за ним из 
эмиграции в СССР?

Это «поэтическое расследова-
ние» приоткрывает завесу над 
одной из главных тайн русской 
литературы. Это пронзительная и 
до сих пор во многом загадочная 
история любви и гибели величай-
шей поэтессы XX века.

О Цветаевой авторы рассказы-
вают то, что сами видели, помни-
ли, переживали, поэтому и полу-
чились произведения искренни-
ми, достоверными и глубоко�ху-
дожественными.

Достаточно начать читать лю-
бую вещь – и сразу зазвучат жи-
вые голоса, предстанут перед гла-
зами различные ситуации – быто-
вые и философские, житейские и 
поэтические. 

Дорогие наши читатели, эти 
и другие книги ждут вас в биб-
лиотеке! Мы работаем для вас 
с 10:00 до 18:00, кроме поне-
дельника. Мы всегда на связи:  
8 �48 230) 2 – 43 – 79. 

С. Богданова, зав. отделом 
обслуживания ЦБ

Книги сохранили 
воспоминания

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 573�ПП ОТ 12.10.2022  Г. ТВЕРЬ

О направлениях мер поддержки членов семей граждан Россий-
ской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации 

с территории Тверской области
В соответствии с Федеральным 
законом от 27.05.1988 № 76�ФЗ 
«О статусе военнослужащих», 
в целях реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
от 21.09.2022 № 647 «Об объяв-
лении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» Прави-
тельство Тверской области пос-
тановляет:

1. Определить направления 
мер поддержки членов семей 
граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу 
по мобилизации с территории 
Тверской области, имеющих 
статус военнослужащих, про-
ходящих военную службу в Во-
оруженных Силах Российской 
Федерации по контракту �далее 
соответственно – мобилизован-
ные, члены семьи, меры подде-
ржки):

1) бесплатное посещение чле-
нами семьи спортивных и физ-
культурных мероприятий в госу-
дарственных и муниципальных 
физкультурно�спортивных орга-
низациях Тверской области;

2) бесплатное посещение чле-
нами семьи культурных мероп-
риятий, проводимых государс-
твенными и муниципальными 
учреждениями культуры Тверс-
кой области;

3) первоочередное право на 
зачисление детей, являющихся 
членами семьи, в муниципаль-
ные дошкольные образователь-
ные организации Тверской об-
ласти;

4) первоочередное право на 
зачисление детей, являющихся 
членами семьи, в группы про-
дленного дня в государственных 
и муниципальных общеобразо-
вательных организациях Тверс-
кой области;

5) первоочередное право за-
числения детей, являющихся 
членами семьи, в государствен-
ные и муниципальные образова-
тельные организации дополни-
тельного образования Тверской 
области;

6) внеочередное обслуживание 
членов семьи в государствен-
ных медицинских организациях 
Тверской области, оказывающих 
первичную медико�санитарную 
помощь;

7) внеочередное обеспечение 
детей, являющихся членами се-
мьи, при наличии медицинских 
показаний путевками в меди-
цинские организации Тверской 
области, осуществляющие са-
наторно�курортное лечение, для 
санаторно�курортного лечения;

8) бесплатное предоставление 
социальных услуг на дому чле-
нам семьи, признанным нужда-
ющимися в социальном обслу-

живании.
2. К членам семьи в рамках ре-

ализации настоящего постанов-
ления относятся:

1) супруг �супруга) мобилизо-
ванного;

2) несовершеннолетние дети 
мобилизованного;

3) дети мобилизованного стар-
ше 18 лет, ставшие инвалидами 
до достижения ими возраста 18 
лет;

4) дети мобилизованного в 
возрасте до 23 лет, обучающиеся 
в образовательных организаци-
ях по очной форме обучения;

5) родители мобилизованного.
3. Исполнительным органам 

государственной власти Твер-
ской области, к полномочиям 
которых относится предостав-
ление мер поддержки, в срок 
до 11 октября 2022 года обес-
печить их реализацию в рамках 
установленной компетенции, 
информирование населения о 
порядке предоставления мер 
поддержки и обеспечить при-
нятие соответствующих пра-
вовых актов Тверской области, 
предусматривающих условия, 
периодичность предоставления 
мер поддержки и согласованных 
с курирующими заместителями 
Председателя Правительства 
Тверской области.

4. Рекомендовать органам мес-
тного самоуправления муници-
пальных образований Тверской 
области:

1) обеспечить реализацию 
мер поддержки, информиро-
вание населения о порядке их 
предоставления в рамках своих 
полномочий и предусмотреть в 
срок до 14 октября 2022 года в 
муниципальных правовых актах 
соответствующие положения;

2) обеспечить выдачу членам 
семьи документа, подтверждаю-
щего принадлежность к членам 
семьи мобилизованного, за под-
писью председателя призывной 
комиссии по мобилизации граж-
дан по форме, утвержденной 
правовым актом исполнитель-
ного органа государственной 
власти Тверской области в сфере 
социальной защиты населения.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Предсе-
дателя Правительства Тверской 
области, курирующего вопросы 
социальной защиты населения.

Отчет об исполнении поста-
новления представить в срок до 
31 декабря 2022 года.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

И. М. Руденя, губернатор
Тверской области

Проводится 
консультирование
В октябре 2022 года, проводит-
ся тематическое консультирова-
ние по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ. Звонки прини-
маются в рабочие дни с 9�00 до 
16�00, перерыв с 13�00 до 14�00 
по телефону �848251) 92845. 

Круглосуточно работает единый 
консультационный центр Рос-
потребнадзора 8�800�555�49�43.
Ю. Г. Пусь, главный врач фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Тверской 

области» в городе Торжке


