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Когда люди слышат словосочетание 
«русская классика» то обычно в памяти 
сразу же всплывает огромный много-
томник Войны и мира и тут же чело-
век, морщится и откладывает чтение 
до неопределенных времен. Ну и зря! – 
скажут вам истинные книголюбы. Рус-
ская классика прекрасна.

Пеновская центральная библиотека к 
юбилею – 170 лет со дня рождения извес-
тного русского писателя Дмитрия Нарки-
совича Мамина – Сибиряка (1852-1912), 
представляет информационный обзор «Пе-
вец Урала».

Писатель самобытный, своеобразный, 
его творчество связано с жизнью дорево-
люционного Урала. Он родился в семье 
Маминых. Отец и мать его – потомствен-
ные «духовные». В роду обоих насчиты-
валось несколько поколений церковнослу-
жителей. Отец был священником. Мамин 
писал: «Если возможны хорошие священ-
ники, то отец был одним из них…». Он 
был спокойным, терпимым к другим ре-
лигиям, люди его уважали, шли со своими 
бедами и печалями за советом.

«По вечерам, в скромном доме происходи-
ло чтение вслух, – это был отдых после днев-
ных трудов. Любимой книгой, которую мать 
сама читала десятилетнему сыну, была «Де-
тские годы Багрова-внука» С. Аксакова, затем 
Гоголя, Некрасова, Тургенева» (из воспоми-
наний Д. Мамина-Сибиряка «О себе самом»). 

Его отец часто затрачивал на книги пос-
ледние деньги. «Это наши лучшие друзья, 

– говорил он о книгах, – и какие дорогие 
друзья… Только подумать, сколько нужно 
ума, таланта и знаний, чтобы написать кни-
гу. Какой долгий они совершили путь, пока 
попали к нам на Урал». Книги, выписанные 
из Москвы, приходили в уральский посё-
лок через три месяца. 

Учебный путь Мамина-Сибиряка был 
долгим. После духовного обучения в учи-
лище и семинарии он стал учиться на врача 
в университете Санкт-Петербурга, а потом 
увлёкся естествознанием.

Мамин с детства мечтал стать писателем. 
В 1875 г. он начал репортёрскую работу в 
одной из петербургских газет. 

Летом 1876 года в журнале «Сын Отечес-
тва» вышли рассказы Мамина «В горах», 
«Не задалось», а также роман «В водоворо-
те страстей». Он рассчитывал на значитель-
ный обещанный гонорар, которого хватило 
бы на оплату учебы, однако издатель обма-
нул начинающего писателя. Денег вновь 
не хватало, а ректор отказывался идти на-
встречу Мамину и освобождать от оплаты.

Весной 1877 года Мамин-Сибиряк забо-
лел туберкулезом легких и был вынужден 
вернуться домой. На Урале он сумел попра-
вить здоровье, начал сотрудничать с газета-
ми, стал хорошим публицистом. 

Мамин-Сибиряк «открыл» миру Урал 
со всеми его богатствами и историей. Не 
случайно его называют «певцом Урала», 
ведь об Урале, о его необыкновенной 
природе и людях написаны лучшие книги 
Мамина-Сибиряка. 

«Родина – наша вторая мать, а такая Ро-
дина, как Урал, тем паче… Нужно быть 
просто человеком, который не забывает 
своей семьи, любит свою Родину и работа-
ет для своего Отечества».

В Петербург он вернулся через 14 лет 
известным писателем. В 80-е годы удача 
улыбнулась Мамину. В 1883 году напеча-
тан его роман «Приваловские миллионы», 
«Горное гнездо», ряд очерков и рассказов.

Жизненная ситуация вынудила писателя, 
любившего Урал всем сердцем, провести 
половину жизни вдалеке от него. В 1892 
году умерла его жена Мария Абрамова, ос-
тавив ему дочь, Алёнушку. Девочка была 
очень слабенькая и болезненная, уральский 
климат ей не подходил. Вся забота о ней 
легла на плечи отца.

Кроме детских рассказов в наследство от 
писателя нам остались романы – «Горное 
гнездо» (1884), «Три конца» (1890), «Братья 
Гордеевы» (1891), «Золото» (1892), «Хлеб» 
(1895) и другие. Остались его многочислен-
ные рассказы, очерки, статьи.

Умер Мамин – Сибиряк 1(14) ноября 
1912 года.

Мамин – Сибиряк продолжает жить в но-
вых изданиях своих книг, в душах читателей, 
в инсценировках романов. На могиле его 
стоит памятник. Он представляет уральскую 
скалу, из гранита выступают два бронзовых 
бюста. У подножия скалы высечены слова из 
автобиографии, признание писателя:

«Жить тысячью жизней, страдать и радо-
ваться тысячью сердец – вот где настоящая 
жизнь и настоящее счастье!» – в этих сло-
вах смысл, сущность и итог всей его жизни.

С. А. Богданова, 
зав. отделом обслуживания

Пеновской ЦБ

Шестого ноября работники Вороши-
ловского Дома культуры для детей де-
ревни Заборье провели праздник «Про-
щание с Осенью». 

На дворе слякоть и холодно, а в зале 
библиотеки царила теплая, доброжела-
тельная атмосфера в котором их тепло 
встретила библиотекарь Зинаида Иванов-
на Константинова.

Жителей деревни поприветствовала 
красавица Осень (Ксения Змеу), она рас-

спрашивала ребят, почему осень называ-
ется золотой, какие цвета украшают это 
время года, все дети активно побеседова-
ли на эту тему.

Щедрая Осень пришла к ребятам с по-
дарками, танцами и песнями. Вместе они 
кружились в вальсе, мастерили бусы из 
шиповника. Как оказалось, на праздник она 
пришла не одна, с ней пожаловал забавный 
Пугало (Татьяна Змеу) и весёлая Ворона 
(Людмила Голикова), они с детьми собира-

ли богатый урожай овощей и отвозили его 
в мешках на машинках, соревновались в 
попадании шишек в корзину, прыгали, пе-
рекладывая кленовые листочки. 

С особой радостью ребятишки танце-
вали с Осенью под зонтиками и водили 
хороводы. Ворона и Пугало исполнили 
для ребят песню «Кап, кап». Гости на-
столько были воодушевлены мероприя-
тием, что даже не заметили, как прошло 
время. Все дети получили подарки – 
мягкие игрушки, которые для них при-
везли благодетели (супруги Воробьевы 
из города Андреаполь). 

Завершили праздник чаепитием с мали-
новым вареньем. 

ПОДРОБНОСТИ

День
открытых
дверей

Певец Урала

Срок уплаты
налогов

Межрайонная инспекция ФНС России 
№ 6 по Тверской области напоминает, 
что 1 декабря истекает срок для свое-
временной оплаты физическими лицами 
имущественных налогов, указанных в 
направленных им налоговых уведомлени-
ях за 2021 год. Исключение – граждане, 
призванные в соответствии с Указом 
Президента РФ от 21.09.2022 № 647 на 
военную службу по мобилизации. 

Оплатить налоги можно с помощью 
сервиса «Уплата налогов и пошлин» или 
в Личном кабинете налогоплательщика, в 
том числе по QR- или штрихкоду платежа, 
указанного в налоговом уведомлении. 

Инспекция обращает внимание граждан, 
что вопросу неполучения налогового уве-
домления можно обратиться в любую на-
логовую инспекцию, МФЦ или направить 
соответствующее заявление через Личный 
кабинет налогоплательщика или сервис 
«Обратиться в ФНС России».

Направленные по почте налоговые уве-
домления на бумаге по желанию налогопла-
тельщика можно дополнительно получить 
в любом налоговом органе, или в МФЦ.

Подробности о содержании и исполне-
нии налоговых уведомлений можно узнать 
на промо-странице «Налоговые уведомле-
ния-2022» (https://www.nalog.gov.ru /rn77/
nu2022/). Вопросы по содержанию нало-
говых уведомлений можно задать, обра-
тившись в налоговую инспекцию любым 
удобным способом: лично, направив пись-
мо по почте (по адресу инспекции 172730, 
Тверская обл., г. Осташков, ул. Рудинская, 
7), через Личный кабинет или сервис «Об-
ратиться в ФНС России», а также позвонив 
в контакт-центр ФНС России по бесплатно-
му номеру 8-800-222-22-22.

БУДЬ В КУРСЕ!

Налоговые инспекции Верхневолжья про-
ведут День открытых дверей по уплате 
имущественных налогов

24 ноября во всех налоговых инспекциях 
Тверской области пройдет региональная ак-
ция «День открытых дверей» для налогопла-
тельщиков-физических лиц по уплате иму-
щественных налогов. В этот день инспекции 
будут работать с 09:00 до 20:00.

Посетители мероприятия смогут больше 
узнать о порядке исполнения налоговых 
уведомлений по имущественным налогам 
и налогу на доходы физических лиц (в ряде 
случаев он может быть включен в состав 
уведомления). Специалисты налоговой 
службы ответят на вопросы граждан по 
теме налогообложения имущества, расска-
жут, как удобнее заплатить налоги, как про-
верить правильность расчета налогов, что 
делать, если в уведомлении обнаружена не-
достоверная информация, в каких случаях 
гражданам не направляются уведомления 
об уплате имущественных налогов.

Посетителям также будет оказана прак-
тическая помощь при работе с онлайн-сер-
висами ФНС России.

В случае необходимости в налоговой ин-
спекции можно получить дубликат налого-
вого уведомления.

Срок уплаты имущественных налогов 
истекает 1 декабря.

Все интересующие вопросы можно за-
дать по телефонам в инспекции: 8(48235) 
50677, 55848. Адрес инспекции: г. Осташ-
ков, ул. Рудинская, д. 7.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 6 

по Тверской области

В гости с праздником

Мероприятия, посвященные обучению 
безопасному поведению на дороге всегда 
актуальны для детей разного возраста. 
Как же еще сделать так, чтобы дороги 
для них стали безопаснее? Конечно же, 
рассказать им о Правилах дорожного 
движения.

Работникики Ворошиловского ДК про-
вели для детей игровую программу «Пу-
тешествие в страну Светофорию». Целью, 

которой стало формирование знаний, уме-
ний и практических навыков безопасно-
го поведения на дороге и улице, а также 
обобщить знания детей о ПДД.

Дети совершили путешествие по раз-
ным станциям страны Светофории. Они 
ехали под музыку на воображаемом вело-
сипеде, переходили дорогу по пешеходно-
му переходу, плыли на лодке, ехали на ав-
томобиле, летели на самолёте и со звуком: 

«Ту-ту-у-у» катились на паровозе.
На станции «Светофория» ребята озна-

комились со значением знаков дорожного 
движения и активно отвечали на вопросы 
связанные с ними. Дальше они оправились 
на станцию «Логическая», где отгадывали 
загадки с подвохами, но дети не поддались 
на уловки и на все отвечали правильно.

Таким образом, отгадав все загадки, ре-
бята прибыли на станцию «Автоинспек-
ция», где дети показали свою вниматель-
ность. Ведущая держала в руках бумаж-
ный светофор и показывала разные цвета. 
Если показался красный, ребята должны 
были присесть, желтый – стоять на месте, 
а если показали зеленый, то шагать.

На конечной станции «Транспортная», 
дети рассказывали, у кого какие транспор-
тные средства использовались в сказках. 
Например, Емеля ездил на печи, а Баба 
Яга в ступе. Труднее всего было угадать, 
какое транспортное средство было в сказ-
ке «Маша и медведь», ведь и Машу и кор-
зинку в итоге нес медведь.

Играя, ребята показали хорошие знания 
правил дорожного движения. Ведь только 
отличное знание правил позволяет всем 
уверенно передвигаться по улицам. Та-
тьяна Павловна поговорила с ребятами о 
культуре поведения на дорогах и в завер-
шении пригласила всех на чаепитие.

Детям, про безопасность на дороге


