


 

З. И. Егорова
А. А. Васильева

СОЮЗ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Клубу интересных встреч «Лира» 

при МБУК «Островская центральная 
районная библиотека» – 50 лет

Псков
2020



ББК 78.374.3
         Е 302

Егорова З. И.
Союз единомышленников : клубу интересных встреч «Лира» при МБУК «Островская 

центральная районная библиотека» – 50 лет / З. И. Егорова, А. А. Васильева. – Псков : 
Псковская областная универсальная научная библиотека, 2020. – 108 с.

На фото бессменный руководитель клуба «Лира», 
Заслуженный работник культуры Российской Федерации Зоя Ивановна Егорова.

© З. И. Егорова, 2020
© А. А. Васильева, 2020



3

Уважаемые читатели!

Сейчас вы открыли книгу, рассказывающую о клубе «Лира» – клубе интересных 
встреч, которому исполнилось 50 лет. Немногие объединения по интересам, работающие 
при библиотеках, могут похвастаться такой датой. 

Библиотекари и читатели, прочитав летопись, вспомнят добрым словом всех тех, 
кто создавали клуб, долгие годы были его активными участниками. Наш клуб, 
объединяя людей разных профессий и возрастов, поражает теплой атмосферой, 
царящей в нем. Встречи с писателями, поэтами, художниками, интересные поездки, 
открывающие исторические и святые места Псковщины, обмен опытом, свободное, 
непринужденное общение, место, где находят единомышленников и друзей, встречаются 
творческие люди – это «Лира». 

За полвека существования клуба интересных встреч его члены стали лидерами 
чтения в своем кругу и верными помощниками библиотеки во всей ее работе. 
Несомненно, велика роль организатора всех мероприятий – «Церемониал-министра 
и министра добрых дел», директора, методиста, бессменного руководителя клуба 
на протяжении 45 лет Зои Ивановны Егоровой – «Заслуженного работника культуры 
Российской Федерации», человека творческого, любящего книгу, знающего 
значительное количество жителей города и района, умеющего спл отить и вдохновить. 
Выйдя на заслуженный отдых, Зоя Ивановна передала свои полномочия Васильевой 
Алле Алексеевне, заведующей отделом обслуживания, библиотекарю, которая 
успешно организовывает, консультирует, помогает в подготовке и лично участвует во 
всех мероприятиях клуба. 

50 из 117 лет Островской центральной районной библиотеки клуб живет активной 
и интересной жизнью, библиотекари с уважением и искренней любовью относятся к 
людям, объединившимся в нем, и желают успеха и процветания клубу и каждому его 
члену. 

Татьяна Петровна Андреева, 
директор Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Островская центральная районная библиотека» 



4

«Воспеть души величье в обычном человеке»
Г.П. Смирнов 

У ИСТОКОВ

Август 1967 года. На сессии Островского районного совета депутатов трудящихся 
слушается вопрос о развитии культуры в районе. Я, будучи председателем комиссии 
по культуре и народному образованию, выступаю с содокладом. Информирую о 
достижениях и проблемах, эмоционально и подробно останавливаюсь на давно 
наболевшей проблеме.

– Вспомним, что говорил Ленин о библиотеках, – обращаюсь я к депутатам. – 
А какое отношение к библиотеке у нас. Более 20 лет ютимся мы в трёх небольших 
комнатах бывшего дома купца Семендяева, давным-давно требующих капитального 
ремонта. И… по-детски расплакалась. Размазывая слёзы по щекам, продолжила: 
крыша течёт, потолок обвалился, чуть не придавил женщину с ребенком, в этот момент 
выходившую из читального зала; печки топятся по-черному, теснота, дневного света 
почти нет. По-бабьи угрожать начала: вот сфотографирую всё, пошлю в Москву 
правительству, пусть посмотрят, в каких условиях работаем в год 50-летия Советской 
власти.

На сессии присутствовала Анна Ивановна Медведева, начальник областного 
управления культуры. После окончания сессии она решила посетить библиотеку, 
удостовериться, не преувеличила ли я эту проблему. Только вышли на улицу – 
проливной дождь начался. Хорошо, что семендяевский дом расположен рядом со 
зданием горкома партии, в котором проходила сессия. Добежали быстро, но вымокнуть 
успели изрядно. Заходим в библиотеку, а там тьма кромешная, свет вырубился. 
Библиотекари, Тамара Никандровна Гришанова и Галина Петровна Гусева, бегают 
между стеллажами, накрывают их, что под руку попадает: обёрточной бумагой, 
картоном; тазы и вёдра подставляют под потоки грязной воды, льющейся с потолка. 
Я схватила Анну Ивановну за руку и потащила её в дверной проём между комнатами. 
Встала вместе с нею и говорю: теперь мы в безопасности, если штукатурка вдруг 
начнёт обваливаться, не пострадаем, стены-то вон какие толстенные в купеческом доме. 
Молча стояли в дверном проёме, слушая водяной оркестр, так как капли воды издавали 
разные звуки, падая то на пол, то на бумагу, то на картон, то в вёдра или тазы, а то и на 
книги.

Посмотрела – подействовало. Пригласили меня в областное управление культуры. 
Анна Ивановна познакомила со своими заместителями, Александром Александровичем 
Разумовским и Михаилом Егоровичем Калиной, чтобы они помогли срочно найти 
проект. Михаил Егорович предложил готовый проект двухэтажного здания типовой 
библиотеки на 25 тысяч томов. Маловато, но пришлось согласиться. Изыскали 
необходимые средства, заказали типовое библиотечное оборудование и технические 
средства. 

Началось строительство, руководил работами прораб Виктор Карлович Менинг. В 
течение нескольких месяцев объект был готов. Государственная приёмная комиссия 
приняла его с оценкой « хорошо». Оборудование для библиотеки запаздывало, долго 
ждали стеллажи и кафедры, заказанные в Астрахани. Занимались комплектованием 
фонда, денег на приобретение книг не жалели, фонд обновился на 90%. Стройными 
рядами, строго по библиотечной классификации, располагались книги пока на 
паркетном полу. Завозилось всё то, что можно было приобрести на псковской 
базе снабжения: портьерная ткань, ковровые дорожки, магнитофоны, эпидиаскоп, 
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проигрыватель, пианино. Для библиотекарей сама сшила форму: удобные серые платья с 
черной отделкой, поясочки заказала в Ленинграде, так как в Острове таких не делали.

Радовались светлому, просторному, теплому помещению, готовились к открытию, 
даже на обед домой идти не хотелось. Часто наш дружный коллектив: Т.Н. Гришанова, 
Г.П. Гусева, Е.И. Григорьева, Т.А. Филиппова, З.И. Егорова и библиотекари детской 
библиотеки: Л.А. Федосеева, А.З. Федорова, Ю.Ф. Григорьева, обедали в библиотеке, 
сидя на полу среди новеньких книг, пахнущих типографской краской. Хозяйка чистоты 
и порядка Зинаида Васильевна, учительница по образованию, большая любительница 
комнатных растений, быстро облюбовала окна и начала заполнять их цветами, позднее 
их стало более ста.

Наконец-то получили всё оборудование! Торжественно и гостеприимно 
распахнулись двери для читателей! Не было границ восхищению, взрослых и детей. 

Благодаря руководителям областного управления культуры и областной библиотеки 
неоднократно ездила в творческие командировки в разные регионы страны, привозила 
толстые тетради с записями идей, которые хотелось немедленно внедрить в работу.

Когда мы с мужем три года жили в посёлке Дедовичи, меня временно попросили 
исполнять обязанности методиста-массовика. В моде были бальные танцы, и молодёжь 
любила танцевать под оркестр. На трубе играл выпускник Володя Александров. 
Приходилось обращаться к директору школы, чтобы он разрешал Володе играть на 
танцах. 

Однажды в библиотеку заходит молодой человек. Вдруг я в нём узнаю Володю 
Александрова, того дедовичского мальчика из оркестра, которого не видела более семи 
лет. 

Мы обрадовались встрече. Володя долго рассказывал о себе, что после школы 
поехал поступать в Ленинградский медицинский педиатрический институт, с треском 
провалился. Работал кочегаром в институте, играл в институтском оркестре. Стал 
серьёзно заниматься самообразованием, не утруждал себя благодаря хорошей памяти. 
Через год поступил в институт, учился на «хорошо» и «отлично». Занимался спортом, 
много читал, увлёкся театром, посещал музеи.

Я увидела, что из «дремучего» (так себя он назвал) дедовичского мальчика за 
годы учебы он стал не только хорошим доктором, но и разносторонне образованным, 
интересным молодым человеком. 

– Зоя Ивановна, я приступил к работе в санатории «Гороховое озеро», встретил 
единомышленников, любящих литературу, музыку, искусство. Виктор Николаевич 
Иванов, второй секретарь райкома комсомола, предложил организовать объединение 
любителей прекрасного. 

Очень обрадовалась предложению, была знакома с такой формой работы в 
библиотеках других регионов. 

В первый ноябрьский субботний вечер 1970 года собрались в библиотеке 
приглашенные: учителя, юристы, работники райкома комсомола, музыкальной школы, 
музея, редакции районной газеты, библиотекари, специалисты народного хозяйства – 
будущие члены клуба. Валентина Дмитриевна Михайлова, методист Дома культуры, 
рассказала о целях и задачах клуба, который создаётся по примеру псковского «Вече». 

Решили разработать УСТАВ клуба, избрать его правление.
Среди членов клуба провели конкурс на лучшее название его и девиз. Дать имя 

клубу оказалось делом нелёгким. Каждый предлагал не только название, но и объяснял, 
почему именно это, а не другое. Мы спорили, шутили, перебирая различные варианты.
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В результате обсуждения клуб решено назвать «ЛИРА», а девизом стали слова 
А. Блока «Отбрось случайные черты и ты увидишь – мир прекрасен».

Такой разработали УСТАВ:
1. Наименование клуба – «ЛИРА».
2. Членом клуба может быть всякий мужчина или женщина, молодые телом или 

душой:
а/ любящие поэзию или прозу, живопись или музыку;
б/ способные отыскать поэзию в прозе или музыку в живописи;
в/ восстать против прозы в поэзии или мазни в музыке;
г/ за чашкой кофе или чая до полуночи сражаться в жарком словесном бою, 
не знать ни страха перед убийственными аргументами противной стороны, ни 
мелочного милосердия к ней.

3. Члены клуба:
а/ уплачивают членские взносы в размере 1 рубля в месяц, которые используются 
для подготовки и проведения заседаний клуба;
б/ активно пропагандируют идеи клуба;
в/ лично участвуют в работе клуба.

4. Члены клуба открытым голосованием избирают его правление.
5. Верховная власть клуба принадлежит президенту.
6. Исполнительная власть принадлежит кабинету министров:

а/ министр финансов (в переводе завхоз);
б/ министр правосудия;
в/министр добрых традиций;
г/ церемониал-министр;
д/ секретарь-летописец.

7. Приём новых членов осуществляется правлением по рекомендации одного из 
членов клуба.

8. Член клуба имеет право приглашать на заседания клуба двух лиц.
УСТАВ утверждается и изменяется решением общего собрания членов клуба. 
Заседания клуба проводить один раз в месяц – вторая суббота каждого месяца в 

18 часов.

Примечание: позднее изменены дата и время проведения заседаний – третье 
воскресенье каждого месяца, в 14 часов. Трижды увеличивался размер членских 
взносов. Значительно расширилась тематика встреч. Вторично президент не избирался, 
когда Владимир Леонидович не смог посещать заседания. Обязанности президента 
возложили на церемониал-министра Зою Ивановну Егорову.

Избрано правление клуба. Президентом единогласно избран Владимир Леонидович 
Александров, врач санатория «Гороховое озеро». Секретарём-летописцем – Людмила 
Ивановна Дидковская, работник редакции районной газеты, самая молодая, только 
что закончившая среднюю школу. Церемониал-министром и министром добрых дел 
(в одном лице) избрана Зоя Ивановна Егорова. Обязанности министра финансов 
возложены на Варвару Александровну Гук.

Несколько позднее островский поэт, кадровый офицер, неоднократно посещавший 
заседания клуба, Геннадий Петрович Смирнов написал для клуба Гимн, который 
раскрывает его суть. Музыку позаимствовали у известного композитора Олега Митяева. 
Каждое заседание начинается исполнением гимна всеми присутствующими. 
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Собрались мы однажды у нас в библиотеке,
У наших активистов был замысел простой:
Воспеть души величье в обычном человеке,
Для добрых дел, для радости мы клуб создали свой.

В пылу страстей житейских, средь бурных дней мельканья
Становится забытым в стране любой герой, 
А мы их приглашаем на наши заседанья, 
Для добрых дел, для радости мы клуб создали свой.

Приносят к нам поэты свои произведенья,
Но им совсем не нужен хлебных строчек рой.
Поэтов увлекает лишь объективность мнений,
Для добрых дел, для радости мы клуб создали свой.

В краю родимом нашем места святые знаем,
Куда приходят люди очиститься душой,
А мы места святые всем клубом посещаем,
Для добрых дел, для радости мы клуб создали свой.

Среди членов клуба были иногородние, да и островичам интересно было узнать 
о далёком прошлом своего древнего города. Член клуба, председатель горисполкома 
Н.Е. Ефимов, стал на время экскурсоводом и познакомил собравшихся с выдающимися 
историческими местами Острова. Карта древнего города, многочисленные 
фотографии разных периодов оживили его рассказ, сделали путешествие в прошлое 
увлекательным.

Президент клуба «Лира» 
Церемониал-министр клуба 

«Лира» В.Л. Александров

З.И. Егорова  Летописец клуба «Лира» 
Л.И. Дидковская

Г.П. Смирнов, 
автор гимна клуба «Лира»
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«ТВОРЕЦ КНИГИ – АВТОР,
ТВОРЕЦ ЕЁ СУДЬБЫ – ОБЩЕСТВО»

 В. Гюго

В 70-е годы наша страна была самой читающей в мире. Островичи также проявляли 
к литературе глубокий интерес.

Одно из первых заседаний посвятили 75-летию со дня рождения С.А. Есенина. 
Тихо в читальном зале. От зажженных свечей бродят по стенам причудливые тени. 
В миниатюрных вазах покачиваются пушистые хвойные ветки, пахнет смолой. 
С интересными моментами биографии поэта знакомит нас В.Н. Карамышева, другой 
член клуба рассказывает о женщине, послужившей Есенину прообразом Шаганэ. 
Л.И. Дидковская, В.Н. Иванов, Е.И. Григорьева, Л.И. Румянцева, Л. Ивановская, 
Н. Шиленцева, Т.Г. Позолотина проникновенно читают стихи. Удивляет всёх Владимир 
Леонидович, президент клуба, он столько стихов Есенина знает и читает великолепно! 
Затем все слушают стихи в исполнении мастера художественного слова В.Н. Аксёнова. 
Невозможно удержаться, чтобы не спеть романсы «Клён ты мой опавший», «Не жалею, 
не зову, не плачу».

Но особое оживление в разговор вносят Н.Е. Ефимов и А.А. Векшин, предложив 
интересную тему для спора о творчестве поэта. Тут же выясняется, как много у Есенина 
почитателей, хотя и недоброжелатели есть.

Ровно через четверть века в нашем клубе снова состоялось заседание, посвященное 
творчеству Есенина. Зал украшен гирляндами из осенних листьев, гроздьями рябины и 
осенними цветами. На книжной выставке 

«Я вам не кенар! Я поэт!» представлено более пятидесяти материалов о творчестве 
Есенина и его книги. 

Восточное изречение гласит: 30 лет человек должен учиться, 30 лет путешествовать, 
30 лет писать, рассказывать людям, что увидел, узнал, понял за 90 лет. Сергею Есенину 
было отпущено в три раза меньше. Его не стало в расцвете сил.

Жаль, что коротким был путь у поэта, 
Но и за этот свой жизненный миг
Столько в наследство оставил он света,
Нежность оставил нам, шёпот и крик.

В. Сергеева, псковская поэтесса 

Но поэты не умирают, их помнят, любят, читают, им открывают памятники и музеи.
– Если Пушкин – солнце русской поэзии, Лермонтов – её загадочно-прекрасный 

месяц, то Есенин – звезда первой величины, взошедшая на поэтическом горизонте. 
А вы как думаете? – обращается ведущая к присутствующим. 

Желающих высказать своё мнение оказалось 11 человек: В.Л. Александров 
(президент клуба), Н.А. Михайлова, О.А. Дергачёва, Ю.С. Васильева, Т.А. Алексеева, 
Н.П. Демин, Т.П. Андреева, А.С. Игнатенко, Л.Г. Рубенис, А. Донецкий, З.А. Мелешкина. 

В этот раз споров по поводу творчества Есенина не было, все высказывали мнение: 
Есенин – великий поэт.

Если хочешь познать Россию, понять русскую душу – изучай произведения 
Сергея Есенина. И звучали его стихи: о Родине, о женщине, о красоте природы. 
Н.П. Демин, аккомпанируя себе на гитаре, пел песни на стихи Есенина. Островский 
поэт А.С. Игнатенко исполнил свои песни, навеянные поэзией Сергея Александровича. 
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Любовь Гавриловна Рубенис пришла на встречу с небольшим томиком стихотворений 
Есенина, который ей подарили в Рязани 18 лет назад. Все эти годы эта книга с нею, она 
считает, что она помогает ей жить. А Мира Геннадьевна Михайлова сочиняет стихи к 
каждому заседанию по теме встречи. В этот раз написала стихотворение из 64-х строф 
«А если б к нам на клуб пришёл Есенин». 

Вот некоторые строки из него:

Собрались мы в хорошем настроенье,
Чтоб отдохнуть без устали и лени.
Но что мы стали б делать в удивленье,
Если бы зашёл на огонёк живой Есенин?

Из рязанских сказочных просторов, 
Он пришёл бы к нам для разговоров.
Сел. … И я держу пари,
Сказал бы нам: «Здорово, скобари!»

Ведущая бы Зоя вежливо сказала:
– Попей, Серёжа, чаю для начала. –
Она улыбочку бы сделала с подходом
И банку выставила б с мёдом.
Затем его знакомила б с народом.

А Юрий Аркадьевич, ему мелодий впрямь не жаль,
Спокойно сел бы за рояль.
И сразу б вышла (это нам не ново) 
И для Серёжи спела б Оля Дергачёва.

А что бы сделали островские поэты?
У них в стихах воспеты, как и у Серёжи,
Берёзы псковские, озёра, соловьи.
Просторы русские, они ведь так похожи,
Клочок такой же матушки-земли.

Это заседание, пожалуй, было самым продолжительным, длилось почти пять часов. 
В заключение встречи надо было угадать приз-сюрприз.

– Что же лежит в нашей заветной корзине? Подсказка: три предмета, съедобные, о 
них говорится стихами Есенина, – спрашивает ведущая.

Угадали!                     «ПАХНЕТ ЯБЛОКОМ И МЁДОМ…»,
«ПАХНЕТ РЫХЛЫМИ ДРАЧЁНАМИ…»

Все приглашаются к чайному столу, на котором красуются яблоки из сада 
А.Я. Орищенко, пышные драчёны и мед от З.И. Егоровой.

В библиотеке Дома культуры Острова-3 был клуб, аналогичный «Лире». Таисия 
Трофимовна Кузеванова, хозяйка этого клуба, однажды предложила совместно 
провести встречу с Семеном Степановичем Гейченко, директором Государственного 
музея-заповедника «Михайловское». Все были в восторге. Семен Степанович – 
великолепный рассказчик, эмоционально читающий стихи Пушкина, знающий 
и любящий творчество великого поэта, ревностный хранитель каждого уголка 
заповедника.
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Члены клуба давно мечтали посетить места, где ступала нога великого поэта, где 
«в глуши лесов сосновых» явились миру «Борис Годунов», «Граф Нулин», свыше ста 
лирических стихотворений.

В один из летних погожих дней поездка состоялась. Посетили могилу великого 
поэта, содержательной была экскурсия по Святогорскому монастырю. А потом – 
Михайловское, Тригорское, прогулка по старинным паркам, любование лугами, 
озёрами, рощами и отдых на Савкиной горке, где вслух читали книгу С.С. Гейченко 
«У лукоморья».

ТАМ, ГДЕ ШУМЯТ МИХАЙЛОВСКИЕ РОЩИ

Было принято решение как можно чаще посещать заповедный уголок земли, где 
ссыльный поэт увидел подлинную красоту русской природы, обессмертил её своим 
вдохновением, воспел в стихах. Трудно сказать, сколько раз за все годы побывали мы в 
усадьбах заповедника, и каждый раз благодаря чудесным экскурсоводам узнавали новое 
о жизни и творчестве поэта, его окружения. Например, научный сотрудник заповедника 
Иосиф Теодорович Будылин не только проводил для нас прогулки по усадьбам, 
сопровождая блестящим рассказом о каждом уголке парков, строений, их обитателях, 
но непременно обильно дополнял свою речь стихами поэта. Как же много он их знает! 
Мы рады были знакомству и стали приглашать его к нам, как только выходила в свет его 
очередная книга о Пушкине. Он любезно соглашался, а для клуба встречи с ним были 
праздником. 

Запомнилось заседание на тему « Встреча двух усадеб – «Голубово и Тригорское». 
Вместе с Иосифом Теодоровичем впервые приехал научный сотрудник музея Виктор 
Григорьевич Никифоров.

Будылин, уже неоднократно 
бывавший у нас, в этот раз 
познакомил с книгой «Пушкинский 
заповедник. Музей и жизнь». А 
Никифоров увлекательно рассказал 
о родословной Евпраксии, её 
замужестве, о бароне Вревском 
и дружбе её с Пушкиным. Было 
место и розыгрышу.

– Уважаемые наши гости, как 
вы думаете, почему зачастили к 
вам в заповедник некоторые члены 
клуба? – спрашивает ведущая, – 
может быть, и стесняются, но пусть 
берут карточку и обнародуют. Берёт 
Т.С. Лисина, читает:

– По секрету вам скажу, зачем в Тригорское хожу. Потихоньку экспонаты из 
музея уношу. Дружным смехом встречают такое сообщение Тамары Сергеевны. 
Л.М. Деменская читает в карточке такой текст: 

– По секрету вам скажу, будто с Пушкиным дружу. И частенько по аллеям я под 
ручку с ним хожу.

А у В.А. Гук оказался такой текст: – По секрету вам скажу, что цветы я развожу, а 
весной в Пушкиногорье их на клумбы посажу.

З.И. Егорова, И.Т. Будылин, В.Г. Никифоров, 
А.А. Васильева
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Развеселились, раскрепостились. Гости тоже берут по карточке. И.Т. Будылин: – 
По секрету вам скажу, книжку новую пишу. Непременно самым первым членам клуба 
покажу. Сенсация! В клубе вашем будет презентация!

В.Г. Никифоров: – По секрету вам скажу, классно экскурсии вожу. Приезжайте, не 
стыдитесь, в этом сами убедитесь. В заключение встречи А.А. Васильева, заведующая 
отделом обслуживания читателей, познакомила со своей фотовыставкой, посвященной 
Голубову. 

Очередная поездка клуба в 
Петровское состоялась осенью, 
когда «в багрец и золото одетые 
леса». Туманное утро сменилось 
ярким солнечным днём. Весь парк 
был покрыт слоем золотистых 
листьев. Экскурсовод – наш 
любимый Будылин. Мы в восторге 
от посещения ганнибалловской 
усадьбы. 

В буфет зашли чаю попить с 
пирогами, как всегда, со своими, 
домашними. Пригласили Иосифа 
Теодоровича составить нам 
компанию и за чаем продолжали читать стихи. 

На велосипеде подъехал мужчина в красной бандане . Оказывается, это художник, 
актер, Петр Нилович Быстров, хозяин «Лаборатории искусств Кордон-2». Везёт же нам 
на интересных людей! Поближе познакомились и пригласили Петра Ниловича к нам 
приехать с выставкой картин. Получили согласие, долго ждали. 

Наконец-то приехали, Петр Нилович и Иосиф Теодорович! С юмором мы 
приветствовали почитаемых, прекрасных пушкиногорских парней, Петра, писателя 
посланием, составленным из 126 слов, начинающихся только с буквы «П», что вызвало 
улыбку у долгожданных гостей. Поклонники, почитатели писателя, Петра, прочитали 
«Полтаву» Пушкина, пригласили приезжать почаще и т.д.

П.Н. Быстров – удивительно интересный человек, приверженец художественного 
направления международной организации наивных художников «Чистые сердца». 

Выставка картин, оформленная в библиотеке, привлекала внимание посетителей 
необычной техникой исполнения – на мятой бумаге картина получалась объёмной. На 

одной из них изображен мужчина 
в очках, сидящий в лодке. К ней 
подходили читатели и не верили, 
что очки тоже нарисованы – 
они выглядели как настоящие, 
пробовали снять их рукой. Ряд 
картин просто завораживали 
своими сказочными сюжетами. 

Впервые члены клуба на 
Кордоне-2 увидели театр одной 
картины, выполненной Петром 
Ниловичем. Описать просто 
невозможно, надо её видеть. 

Иосиф Теодорович проводит для нас экскурсию

П.Н. Быстров и его скульптуры
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Большая картина помещена в 
совершенно тёмную комнату и 
подсвечивается таинственным 
сиреневым светом. В изображенном 
дремучем лесу каждое дерево 
похоже на живое существо, сама 
форма деревьев необычна. Среди 
сказочного леса с фонарём в руке 
бегущий Пушкин, за ним – люди 
разного возраста, пола, сословий. 
Толпа не бежит, как Пушкин, а 
идёт размеренным шагом. Суть – 
за Пушкиным никому не угнаться, 
можно только следовать за светом, 
который излучает поэт своим 

творчеством. По всей картине в ночном лесу – многочисленные светлячки, так искусно 
изображены подсветками. Картина – просто чудо!

Узнали, что в «Лаборатории искусств Кордон-2», учредителями которой 
являются П.Н. Быстров и Г.Я. Кофман, живущий в Берлине, с 2004 года проводятся с 
Международные фестивали неформальных театральных трупп. И наш клуб стал 
посещать Кордон-2 дважды в год: в день рождения А.С. Пушкина, в августе – 
спектакли различных театров, в том числе и зарубежных.

В июне мы слушаем стихи, романсы, воспоминания в исполнении известных 
артистов, например: Сергея Попкова, Андрея Свяцкого из Санкт-Петербурга, Юрия 
Максудова из Москвы, псковских и пушкиногорских поэтов. Интересной была встреча 
с 90-летней учительницей А.И. Антоновой, читающей наизусть множество стихов 
Пушкина. Неоднократно наслаждались выступлением молодёжного танцевального 
коллектива «Живица» из Дедовичей под руководством Заслуженного работника 
культуры Российской Федерации С. Лезова.

Члены клуба «Лира» тоже участвуют в концертах. Наш самодеятельный театр 
«Сам себе режиссёр» представлял мини-спектакль по рассказу А.П. Чехова «Мой 
Домострой» (роли исполняли: М.Г. Михайлова – писатель, З.И. Егорова – его тёща, 
А.А. Васильева– жена, С.М. Кукушкина – свояченица).

Ежегодно звучат со сцены Кордона-2 стихи поэта в исполнении Миры Геннадьевны: 
«Граф Нулин», монолог Пимена из «Бориса Годунова», «Гусар», отрывки из 
поэм «Полтава» и «Цыганы», 
романа «Евгений Онегин». На 
Международном фестивале 
неформальных театральных 
трупп Г.Я. Кофман вручил Мире 
Геннадьевне диплом и значок за 
активное участие.

В дни посещения Кордона-2 мы 
успевали посетить хотя бы одну из 
усадеб, насладиться прогулками по 
паркам. Если работали выставки в 
НКЦ, то и там бывали. Например, 

Любезно встречает нас хозяин Кордона-2 Петр 
Нилович и его творение – «Железный Пушкин»
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впервые познакомились с необычной выставкой художницы из Санкт-Петербурга 
Арины Даур – МОНОТИПИЯ (отражение мыслей).

Ю.С. Васильева несколько лет руководила клубом пушкинистов «Арион» при 
школе № 7. На встрече наших клубов мы посмотрели театрализованное 
представление «Я вас любил» в исполнении детского клуба, в котором было занято 
более 20 человек: ведущие, чтецы, музыканты, исполнители ролей Пушкина, Натали, 
К. Брюлова, П. Вяземского, Бенкендорфа, Дантеса и др. Школьники прекрасно 
справились с ролями, были одеты в костюмы того времени, сшитые своими руками.

С творчеством Пушкина мы встречаемся с раннего детства, знакомясь с его 
сказками. Любовь к его стихам продолжается всю жизнь. Поэта постигает каждый 
по-своему, у каждого есть свой Пушкин. На одном из заседаний нас приятно удивили 
своей работой член Союза писателей России Л.В. Федукова и ученица седьмого 
класса СОШ № 7 им. Валерия Матвеева Пушкарёва. Их работа по теме «Тригорское 
и её обитатели в жизни и творчестве Пушкина и современного поэта Л.В. Федуковой» 
заняла в Москве второе место среди конкурсантов по творчеству А.С. Пушкина. Мы с 
удовольствием слушали авторов, сопровождавших свой рассказ видеороликами.

Александру Сергеевичу Пушкину принадлежит особое место среди бесценных 
духовных сокровищ, которыми Россия одарила человечество. Н.В. Гоголь ещё при 
жизни Пушкина сказал о нём:

«Пушкин – это явление 
чрезвычайное, и может быть, 
единственное явление русского 
духа». Самодеятельный театр 
«Сам себе режиссёр» подготовил 
своеобразный литературно-
театрализованный вечер «К нему 
не зарастёт народная тропа». Члены 
клуба, поклонники творчества 
Пушкина, в костюмах того 
времени, сшитых своими руками, 
на время превратились в героев 
романа «Евгений Онегин», Татьяны 
и Евгения, хозяйки Тригорского, 

Прасковьи Александровны, Анны Керн, нянюшки Арины Родионовны и дворовой 
девочки Дуняшки, гадалки, предсказавшей Пушкину насильственную смерть. Успешно 
справились с ролями: Л.А. Гявгянен, Д.П. Мамуркова, А.А. Васильева, З.И. Егорова, 
М.Г. Михайлова, Н.П. Санцевич, Е.Д. Черкашина. 

Известно, что к лучшим творениям художественной литературы человек 
возвращается в своей жизни не однажды, и каждый раз открывает для себя что-то новое, 
а встреча с писателем доставляет истинное эстетическое наслаждение.

По просьбе членов клуба мы обратились к творчеству А.П. Чехова. Импровизирован-
ная сценка «Дачное удовольствие», инсценировка рассказа «Гость», воспоминания 
современников о Чехове, маленькая зарисовка о взаимоотношениях великих людей, 
П.И. Чайковского и А.П. Чехова, который говорил: «Я готов стоять день и ночь почет-
ным караулом у крыльца того дома, где живёт Петр Ильич». Слушали музыку, которой 
наслаждался Антон Павлович. Каждый будто побывал в гостях у Антона Павловича, 
унес с собой частицу чеховской теплоты, творческого гения. 

Театрализованное представление 
 «К нему не зарастёт народная тропа»



14

Периодически проводились заседания, посвященные лучшей книге года. 
С обзорами новинок выступали заведующая отделом обслуживания читателей 
А.А. Васильева, библиотекарь Е.В. Дмитриева. Каждый высказывал своё мнение о 
прочитанных книгах, соглашаясь с А. Франсом, что «Лучшие из книг те, которые дают 
больше всего пищи для размышлений».

Невозможно перечислить 
литературные круизы по всему 
земному шару, только в пределах 
Отечества было более ста 
остановок по творчеству писателей-
юбиляров. Прекрасными гидами 
путешествий были учителя, 
члены клуба: Т.Г. Позолотина, 
Ю.С. Васильева, Л.М. Деменская, 
Т.С. Лисина, Н.А. Михайлова.

Через всю мировую литературу 
проходит галерея неунывающих, 
веселых героев Чехова, Шолохова, 
Зощенко, Ильфа и Петрова, 
Салтыкова-Щедрина, поражающих 
то наивностью, то хитроумием. Смех захватывает все литературные жанры, по 
некоторым были проведены заседания клуба. На таких мероприятиях отмечалось 
активное участие всех.

– Кто назовёт самый короткий юмористический жанр? – обращается ведущая к 
присутствующим. Угадали, это подпись под рисунком. Предлагается рисунок В. Дубяго: 
за роялем, плача, сидит поросёнок, рядом мама-свинья с чашкой чая, улыбается. – 
Я своего готовлю только в консерваторию. Подпись под картинкой скрыта.

– Кто ближе к тексту, который скрыт, сделает подпись? – обращается ведущая к 
членам клуба. Все активно предлагают подписи: 

«Учись, свинок» (Е.И. Денисова), «Ну чем мы хуже людей?», (Н.К. Шустов), 
«Свинячьи гаммы» (Н.К. Бондаренко) и т.д. 

Лучшей была признана подпись М.Г. Михайловой: «Надо музыке учиться, – говорила 
ему мать. – Я не стану здесь трудиться, лучше я пойду пахать». А скрытая подпись 
была такая: «Иная мама тянет сына туда, где он совсем не тянет».

По желанию членов клуба было проведено заседание, посвященное творчеству 
всеми любимого В.М. Шукшина, актера, режиссёра, сценариста, прозаика. С большим 
интересом слушали Ю.С. Васильеву, которая подробно останавливалась на жизни 
и творчестве Василия Макаровича. Его знали не только в нашей стране, но и за 
рубежом. 

– Приедут за рубеж, скажут: «Я из Сибири!» – говорит Юлия Сергеевна, – и тут 
же: «О! Сибирь! О! Шукшин!» – восторженно говорят иностранцы. Язык писателя 
самобытный, произведения написаны так, что трудно перевести на иностранный, 
И.С. Голикова читает отрывок из рассказа Шукшина, и все соглашаются с этим.

Василий Макарович любил народ, общался с ним. В юности он любил петь, с 
гармошкой был всегда в окружении молодёжи. Его любимые песни: «Златые горы», 
вальс «Над волнами», «Милая моя», частушки. Оказалось, что любимые песни 
Шукшина любят все. Вдохновенно пели их все члены клуба под гармошку 
Виктора Ивановича Кузьмина. Начал он частушки петь, и все подхватили, и пошло 
соревнование. Чья частушка лучше, так и не смогли выяснить.

Предоставляю слово гиду по литературному круизу 
Л.М. Деменской. Тема: «Писатели-юбиляры 2012 года»
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За 20 лет в искусстве Шукшин 
поставил 5 фильмов, сыграл 
в кино около двадцати ролей. 
Признанием его заслуг в развитии 
культуры стало присвоение звания 
Заслуженного деятеля искусств РФ, 
Государственная премия за вклад в 
развитие культуры, Главная премия 
на кинофестивале за кинофильм 
«Калина красная». Заседание 
закончилось театрализованным 
представлением «До третьих 
петухов» (сказка про Ивана-
дурака, как он ходил за тридевять 
земель набираться ума-разума) в 
исполнении самодеятельных артистов клубного театра «Сам себе режиссёр»: 

Незабываемы были встречи с писателем из города Дубна Виктором Васильевичем 
Лихачёвым, он приезжал к нам дважды. Рассказывал, как излечивался от постигшей 
его болезни. Поправляли здоровье путешествия по нашей необъятной стране…
ПЕШКОМ! Его многочисленные встречи с людьми, которые становились прототипами 

героев его книг, помогали 
создавать литературные образы. 
В первое знакомство мы были 
очарованы его книгами «Кто 
услышит коноплянку» и «Молитесь 
за меня». Виктор Васильевич 
пообещал, что будет приезжать к 
нам с новыми книгами. И слово 
сдержал. Через два года он приехал 
с женой Анной Александровной, 
дочерью Машенькой и … 
гитарой. Встрече обрадовались 
взаимно! Представил нам новые 
книги: «Единственный крест» и 

«Возвращение на Мару». А как интересно он рассказывал о писательской кухне! 
Видел, как запоем читает о Гарри Потере его Машенька, заинтересовался и решил 

написать фантастическую книгу «Возвращение на Мару». Получилось, Машенька 
стала прототипом героини. Свой рассказ о книгах Виктор Васильевич сопровождал 
пением, что усиливало восприятие рассказываемого. Он прекрасно пел, Машенька тоже 
мелодично, красивым голосом исполняла русские народные песни под аккомпанемент отца. 
Обещали приехать всей семьёй в третий раз, с новой книгой «Ангелы уходят не 
прощаясь», но к великому сожалению, внезапно в 50 лет оборвалась его жизнь в полном 
расцвете творческих сил.

Частыми гостями на заседаниях клуба были псковские писатели и поэты: 
Л.И. Маляков, И.Н. Григорьев, В.И. Фокин, В.А. Алексеева, И.В. Иванов, В.М. Мухин, 
Т.В. Гореликова, И. Плохов, В.М. Сергеева. 

Иван – М.Г. Михайлова, Баба Яга – З.И. Егорова и 
её дочь – Г.А. Ренёва

Приобретаем книги с автографом В.В. Лихачёва
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И.Я. Панченко всегда приезжала с группой поэтов, мы с удовольствием слушали их 
стихи. Если с кем-то из псковских поэтов и не встречались лично, но их стихи часто 
использовались при подготовке встреч на клубе по разным темам. Многие приезжали 
по два-три раза с новыми книгами. А.А. Бологов с юмором говорил, что приезжает к нам 
каждую пятилетку.

Остались в памяти встречи с Иваном Васильевичем Виноградовым, великолепным 
рассказчиком. Члены клуба были во власти его голоса: смеялись, когда он зачитывал 
юмористические сценки из своей книги или рассказывал, как не только огнём – 
смехом боролись с врагом. Трудна, но увлекательна была работа над книгой «Дорога 
через фронт». На встрече присутствовали участники описываемых в ней событий, 
его боевые друзья А.Г. Поруценко и П.М. Михайлов, которые делились своими 
воспоминаниями. Значительна военная тематика в его поэзии. С волнением слушали 
стихи, задавали вопросы. Каждому отвечал, показывая уже пожелтевшие страницы 
дорогих ему газет, фотографии литературных героев книги.

Не менее интересной была встреча с писателем М.Л. Воскресенским, автором 
книги «Герман ведёт бригаду» (воспоминания партизана). В бригаде Германа служил 
острович Николай Новиков, который эмоционально рассказывал о боевых действиях 
бригады, о любимом командире. Его воспоминания тоже никого не оставили 
равнодушным. 

Настоящим праздником для членов клуба была встреча с талантливым писателем, 
литературным критиком, членом 
Общественной палаты РФ, членом 
правления Союза писателей России, 
академиком Академии современной 
русской словесности, лауреатом 
премий имени Толстого, Пушкина, 
Чехова и Бажова – Валентином 
Яковлевичем Курбатовым. Как 
же я оробела при встрече с таким 
человеком! Не знала, как мне, 
ведущей, справиться с волнением. 
Подойдя к желанному гостю, 
сказала:

– Валентин Яковлевич, я вас 
боюсь. Как мне поступить? Мы каждое заседание начинаем пением клубного гимна.

А он в ответ:
– И я боюсь! Начинайте как всегда, с гимна. 
Моё волнение, робость – как рукой сняло, от доброго взгляда, улыбки, от 

удивительной интонации в голосе. Уже совсем другим тоном я сказала: а вы не бойтесь, 
клуб великовозрастной, нам 43 года. 

И тут мы вошли в зал под громкие аплодисменты. И Валентин Яковлевич пел с 
нами. Наш оператор, фотограф И.И. Антюфеев запечатлен нас поющих и добавил 
юмористическую подпись: Скажу я по секрету – прелесть жизни есть и в том, что с 
Курбатовым дуэтом клуба гимн с душой поём.

Наш гость оказался очень скромным человеком. К регалиям своим относится с 

В.Я. Курбатов
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юмором, считает, что они только удлиняют визитную карточку. «Если у человека есть 
ИМЯ, – говорит он, – ему достаточно фамилии».

Завороженно слушали мы эмоциональный рассказ Валентина Яковлевича 
о замечательных людях, с которыми он общался, работал, дружил. Среди них 
В. Распутин, Ю. Нагибин, Б. Окуджава, В. Личутин, М. Пришвин, С. Гейченко. Много 
было воспоминаний об одном из его близких друзей Викторе Астафьеве. 

Первая встреча с Курбатовым состоялась 15 лет назад. Некоторые члены клуба 
помнят это. Т.С. Лисина прочитывает каждую его книгу, делает выписки. 
Ю.С. Васильевой, учителю русского языка и литературы, благодаря встрече с ним 
удалось привить любовь своим ученикам к произведениям Астафьева.

Валентин Яковлевич 
говорил о работе над книгами 
на основе дневниковых записей, 
размышлениях о театре, о встрече 
с Путиным и вообще о жизни. Разговор 
получился живым и интересным. 
Писателя долго не отпускали, 
каждый хотел пообщаться лично, 
сфотографироваться, приобрести 
новую книгу «Батюшки мои» с 
автографом. 

По окончании встречи ведущая 
говорит:

– Валентин Яковлевич, благодарим вас за чудесное общение. В память о встрече 
гостям дарим сувениры «со значением». На 108 странице вашей книги «Батюшки мои» 
вы размышляете о написании Образа Спаса Нерукотворного: на одной иконе ЛИК 
как бы выражает мысль «Господи, помилуй!», на другой – «Слава Тебе, Господи!». А 
мы дарим вам икону Спаса Нерукотворного Образа «Господи, благослови!» – Дарим 
на долгую жизнь! В полном здравии, духовном и физическом, отметить 100-летний 
юбилей, плодотворно работать на литературном поприще.

Незабываемые встречи состоялись с псковской поэтессой В.М. Сергеевой. Она 
рассказала о своей жизни, о том, как начала писать стихи, что её «подтолкнуло» к этому. 
Нас поразило знание множества 
стихов наизусть, мастерское их 
чтение! Стали угадывать, кто она 
по профессии. Одни говорили, что 
учитель, другие – библиотекарь, 
третьи – воспитатель детсада. И 
каково же было удивление, когда 
узнали – майор полиции! 

Все были в восторге от 
встречи и попросили Веру 
Михайловну приехать к нам с 
новой книгой. Вторая встреча 
состоялась и была не менее 
интересной. Псковская поэтесса В.М. Сергеева 

дарит свои книги библиотеке
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С молодым псковским композитором Вячеславом Дмитриевичем Рахманом мы 
встречались, когда он приезжал на заседание клуба с поэтом Владимиром Ивановичем 
Фокиным. Неизгладимое впечатление произвело на нас содружество творческих людей: 
поэта и композитора. На стихи Фокина Рахман писал музыку и великолепно исполнял 
песни под собственный аккомпанемент.

Через несколько лет мы снова встретились с В.Д. Рахманом, но уже с другой 
знаменитостью талантливой плеяды псковских поэтов – Мухиным. Удачно построенная 
литературно-музыкальная композиция и её исполнение были восхитительны. 
Валерий Михайлович читал свои стихи о Родине, о деревне, о красоте природы, о 
любви, Вячеслав Дмитриевич исполнял песни на стихи Мухина, положенные им на 
музыку. Мы снова попросили не терять с нами связь, приезжать чаще.

К радости нашей, они 
откликнулись и приехали с 
новой программой в 2013 году. 
И опять незаметно пролетели два 
часа общения с талантливыми 
псковичами. В этот раз Вячеслав 
Дмитриевич преподнес сюрприз – 
написал музыку на слова 
островичей: В.А. Колесник и 
детской поэтессы, члена Союза 
писателей России, В.П. Романенко. 
Песни её он включает в свою 
программу, они нравятся зрителям, 
нам тоже они понравились.

Этот год был юбилейный для Вячеслава Дмитриевича. Мира Геннадьевна, конечно, 
не могла удержаться, чтобы его не поздравить:

Поздравляем с юбилеем! В этот год вы в апогее. 
Много почестей, речей, 45 – ваш юбилей! 
Для мужчины сорок пять – словно молодость опять: 
Тело силою богато, в голове ума палата.
Дай Бог желаньям вашим сбыться,
И продолжать блистать, искриться.
Быть здоровым постараться, 
Лет до ста чтобы добраться.

Валерий Михайлович не только поэт и прозаик, но и художник замечательный. Он 
подарил нашей библиотеке свою картину.

Памятные сувениры В.Д. Рахману и В.М. Мухину, 
связанные с историей города Острова
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СЕНСАЦИЯ! У НАС СЕГОДНЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ!

С выходом каждой новой книги островских поэтов в клубе проводились 
презентации. Первый сборник стихов «Как прекрасен этот мир» был выпущен ко дню 
освобождения города Острова от немецко-фашистских захватчиков. В День города 
воинам-освободителям дарили «Книгу памяти» и этот сборник. Л.Г. Рубенис на 
презентации говорила, что со всех концов России приходят ей письма с благодарностью 
за сборник стихов талантливых островских поэтов. С большим вниманием слушали 
выступления каждого поэта. Л.А. Федькина посвятила этому событию акростих, 
а Е.П. Малкова, успевшая ознакомиться со сборником, сожалела, что не было таких 
стихов в период её молодости, когда она переписывалась стихами разных поэтов 
со своим другом. До сих пор хранит она пожелтевшие листочки, полные нежности, 
заботы, любви, уважения к женщине. Некоторые письма зачитала, мы с умилением 
слушали.

У членов клуба принято дарить 
гостям подарки «со значением». 
В этот раз поэтам преподнесли 
оригинальный стеклянный 
подсвечник со свечой. Что это 
значит? Красная свеча в форме 
сердечка – пусть не погаснет огонёк 
их сердец; подсвечник – поддержка 
читателей их творчества; 
особенность подсвечника – 
принимать другую форму, он 
состоит их отдельных частей. 
Так и поэтам желаем создавать 
оригинальные, разнообразные 
стихи, создавать самую плодотворную, творческую обстановку и настрой души.

Иногда были одновременно презентации книг двух поэтов, например, книги 
стихов А.С. Игнатенко «Медовый хмель» и В.П. Романенко «Муравей спешит домой». 
Особенно понравились стихи Веры Петровны, трогательно милые, светлые, искренние, 
такие же, как маленькие читатели, которым они адресованы. Читали стихи сами поэты, 
члены клуба и гости. Н.П. Демин исполнил несколько песен на стихи поэтов, его 
поддержала С. Егорова, спела романс и вальс на стихи Алексея Степановича. 

Мира Геннадьевна так проникновенно читает его стихотворение «Роза», что 
члены клуба неоднократно просят 
прочитать его.

Вот и на этот раз просьба была 
удовлетворена. И.И. Антюфеев 
сделал большую фотографию 
размером 40x60 см, на которой 
изображена поляна, покрытая 
снегом, на ней лежит роскошная 
красная роза. Понятно, что такую 
прекрасную розу он купил в 
магазине, а где он нашёл такую 
снежную поляну? Говорил, что на 

Мира Геннадьевна читает стихотворение «Роза»
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окраине города. Иван Игнатьевич подарил фотографии Мире Геннадьевне, Алексею 
Степановичу и мне. 

Нашлось место розыгрышу и шутке. Надо было угадать приз-сюрприз. Ведущая 
подсказала: в корзине три предмета, упоминаемые в названиях авторских сборников 
поэтов. 1. У каждого есть ТО, а если нет, то очень плохо. 2. Любят все, съедобное, 
при правильном хранении не испортится столетиями. 3. В прямом и переносном 
смысле иногда может отражаться на состоянии человека. Угадали: Л.Г. Рубенис – дом, 
В.В. Смирнова – хмель, В. Бакшаева – мед. Правильно, эти предметы упоминаются в 
названиях книг, с которыми нас познакомили авторы. Предлагается попить чаю с медом 
и пирогами, а во хмелю все – от радостного общения с новыми книгами любимых 
поэтов.

Корзина с призом-сюрпризом – непременный атрибут на каждом заседании. Члены 
клуба активны в отгадывании: кто угадает, тот и получает для себя, или вручает гостю, 
или угощает всех присутствующих. 

Корзину и ажурную вязаную салфетку (изделия своих рук) подарили клубу в 
память о встрече рукодельницы Т.П. Демидова – в ту пору председатель колхоза 
«Россия» и М.Ф. Петрова, работница лесхоза.

По теме каждого заседания для членов клуба оформляется большая 
содержательная книжная выставка, которая расширит познание, ответит на возникшие 
вопросы, удовлетворит любопытство, доставит удовольствие при домашнем чтении 
взятых с выставки книг.

Всегда желанный гость на клубе поэт Г.П. Смирнов. Были презентации его 
авторских сборников «Время торопит» и «Вспомним былое». Надо отметить, что стихи 
Геннадия Петровича никто не может прочитать лучше его самого, они написаны не 
пером, а сердцем. Неповторимо звучат они из уст поэта… «Назначайте свидание на 
островских висячих мостах». А для него приз-сюрприз был такой: букет, сделанный 
членом клуба, из конфет «Белая роза» и «Красный бриллиант» и ещё ромашка-коллаж 
«Мир поэта», на лепестках которой приклеены картинки с фото Геннадия Петровича и 
строками из его стихотворения, соответствующими шуточному изображению.

Прощальную встречу провели с поэтом Н.Т. Костроминым. Николай Тимофеевич 
уезжал на постоянное место жительства в другой город. Он прекрасно владеет словом, 
читал свои стихи из новой книги «Судьбы полотно». З.А. Ермолович написала 
музыку на его стихотворение «Объявление», которую трогательно исполнил Никита 
Царкозенко, ученик первого класса. В.А. Султанова сама написала музыку на слова 
Николая Тимофеевича «Посвящается тебе» и душевно исполнила песню. Приз-сюрприз 
для поэта – большой пирог с изображением красивой буквы «М». Это начальная буква 
Музы, чтобы она его не покидала, а пирогами встречали на будущих презентациях в 
другом городе. Пожелания наши сбываются, связь с ним продолжается, Муза его не 
покидает. 

«Звёздный час поэтессы Татьяны Алексеевой» – вечер «От всей души», посвященный 
50-летию со дня рождения. Приглашены были на мероприятие её друзья, поклонники 
творчества, поэты, мама и дочь Лариса – художник и оформитель маминой книги.

Юбилейный год для Татьяны Александровны действительно был звёздным. Она 
опубликовала свои стихи в сборниках «Шутить – не плакать», «По дороге из детства», 
выпустила две авторских книги «Перекрёстки», «Оставляя след». Это было в 2000 году. 
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И сейчас Татьяна Александровна плодотворно пишет стихи и прозу, выпустила шесть 
авторских сборников, является членом Российского Союза писателей, Межрегионального 
Союза писателей, членом АРСИИ им. Державина.

От всей души шел разговор о 
творчестве поэта А.С. Игнатенко 
к 65-летию со дня его рождения. 
Алексей Степанович рассказал о 
зарождении современной поэзии 
в нашем городе, возглавлял 
литературное объединение. В 
1994 году вышла первая книжка 
стихов островских поэтом «Как 
прекрасен этот мир». За последний 
период вышло более 40 авторских 
сборников. 

Библиотекарь отдела ЦПИ 
О.Е. Алексеева подготовила 

красочную слайд-презентацию о творчестве Алексея Степановича, озвучили её 
директор библиотеки Т.П. Андреева и М.Г. Михайлова. Ольга Евгеньевна – активная 
помощница по использованию 
технических средств на заседаниях 
клуба. 

В адрес поэта было сказано 
много добрых слов, члены клуба и 
гости читали его стихи и исполняли 
песни, положенные им на музыку.

Сюрпризом было знакомство 
с первой книгой стихов его 
жены, Валентины Алексеевны, 
«Серебряные росы». Она 
рассказала, как работала над 
книгой, прочитала несколько 

Т.А. Алексеева Мать Римма Константиновна 
и дочь Лариса Николаевна

Супруги Игнатенко: Алексей Степанович и
Валентина Алексеевна

Библиотекарь отдела ЦПИ О.Е. Алексеева
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стихотворений из книги и совсем новые, из только что написанного. Валентине 
Алексеевне пожелали творческих успехов. 

Одним из любимых занятий Пушкина и его друзей была игра в буриме. Она дошла 
до наших времён. Буриме – это стихотворение, написанное на заранее заданные 
рифмы. Членам клуба тоже нравится такая литературная игра. На заседаниях, 
связанных с поэзией, охотно и активно участвуют в сочинительстве. На этой встрече для 
буриме было предложено стихотворение А.С. Игнатенко «Осень золотая» на заданные 
рифмы последних слов. 

Заметает метель ЗОЛОТАЯ
Жёлтой грустью леса и ПОЛЯ. 
Потемнела вода ГОЛУБАЯ,
Тонет в хлопьях тумана ЗЕМЛЯ. 

Почти все члены клуба написали четверостишия, близкие к оригиналу, победителей 
не определяли.

С интересом встретили члены клуба и читатели книгу члена Союза писателей 
России Л.В. Федуковой «Я не ищу судьбы другой».

Частая наша гостья 
И.Я. Панченко рассказала о 
работе автора над книгой, дала 
достойную оценку. Любовь 
Васильевна читала стихи из книги, 
особенно интересными были 
строки о религии, об отношении 
к ней самой поэтессы, а также 
из раздела «Быть женщиной – 
нелёгкая работа».

Любовь Васильевна более 
десяти лет руководила клубом 
цветоводов «Вдохновение», 
на занятиях которого всегда 

проводились литературные пятиминутки о новых стихотворениях, о любимых 
писателях и поэтах.

Неожиданностью для нас были презентации книг «Кто близ небес, тот не 
сражен земным» и «Случайность встреч, но не случайность судеб» (Лермонтов 
и Островский край) Т.П. Алексеевой, исследователя-любителя творчества 
М.Ю. Лермонтова. Татьяна Петровна не только пишет стихи, но с давних пор увлечена 
творчеством поэта, занималась исследованием, накопилось много материала, решила 
издать книги. Рассказала о замысле книг, о работе над ними, о тех людях островщины, 
с кем был знаком Лермонтов.

На презентации присутствовала известная лермонтовед не только в Псковской 
области, но и за её пределами – С.М. Телегина. Светлана Михайловна рассказала о 
своей исследовательской работе творчества Лермонтова, о встрече с Татьяной 
Петровной, высоко оценила её книги, библиотеке подарила свою книгу «Люблю 
Отчизну я…».

 Л.В. Федукова
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На заседаниях клуба состоялись 
презентации моих книг. Четверо 
внуков часто просили рассказывать 
о наших предках, о моём детстве, о 
школьных годах и друзьях, о войне и 
любимой работе. Решила написать 
книгу воспоминаний «Прекрасна 
земля и на ней человек», чтобы 
моим внукам: Григорию, Льву, 
Даниилу и Михаилу сполна 
ответить на их вопросы.

В моей жизни происходи-
ли события «очевидные-неве-

роятные», которые заставляли размышлять. Написала вторую книгу рассказов-раз-
мышлений «Слава Богу за всё». По литературному жанру они скорее напомина-
ют очерки, в них нет творческого воображения, только достоверные факты реаль-
ной жизни. Цель книги – вызвать интерес и потребность обращения к Святому 
Писанию, житиям святых отцов, к православной литературе в поисках истины. Тираж 
книги 100 экземпляров, на презентации присутствовало более шестидесяти человек, с 
радостью дарила книги каждому.

Дарю книгу «Слава Богу за всё» с автографом
«По вере вашей да будет вам», Евангелие от Матфея, гл. 1Х.
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В 2007 году, объявленном Годом русского языка, на заседании клуба шел интересный 
разговор о величайшем богатстве нашего народа – родном языке. Для 170 миллионов 
жителей планеты русский язык – родной, 350 миллионов – понимают его и могут на 
нём общаться. Тысячелетиями накапливались и живут в слове несметные сокровища 
мысли и опыта.

Русский язык пополняется постоянно новыми словами в связи с развитием 
прогресса, но происходит и засилье иностранных слов: почему надо говорить не 
представление, а шоу; не стоянка, а паркинг. Требование русского языка: точность, 
умеренность, логичность, чистота. Из-за бедности словарного запаса, а его должно 
быть для свободного общения не менее 7-9 тысяч слов, употребляются слова – 
«паразиты»: «короче», «это самое», «типа», «так сказать», «блин». Ещё хуже – 
употребление мата, который можно услышать повсюду: дома, в транспорте, на работе, 
в школе, на улице. Некоторые употребляют матерные слова просто для связи слов. Если 
люди в гневе и без мата всё ясно. 

Из диалога, составленного из 60-ти слов, в исполнении самодеятельных артистов, 
присутствующие не поняли из-за обильного употребления слов-паразитов, о чём 
шла речь. Корней Чуковский стократ прав: «Не для того наш народ вместе с гениями 
русского слова – от Пушкина до Чехова и Горького – создал для нас и наших потомков 
богатый, свободный и сильный язык, величайшее сокровище национальной культуры, 
чтобы мы, забросив с презрением его, свели свою речь к нескольким десяткам 
штампованных фраз». 

– А что говорит на всех языках, понятных людям всей планеты? – обращается 
ведущая к присутствующим. – Правильно, это – музыка. Зоя Артемьевна Ермолович 
(пианино) и Мария Ивановна Крылова (скрипка) в заключение встречи исполнят 
произведения русских и зарубежных композиторов. Солистка с очаровательным 
голосом – Людмила Николаевна Петрова. Содружество этих талантливых 
преподавателей доставляет нам всегда много радости, положительных эмоций и 
восхищения.

Л.Н. Петрова, М.И. Крылова, З.А. Ермолович
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«ЖИВОПИСЬ – ЭТО ПОЭЗИЯ, КОТОРУЮ ВИДЯТ»
Леонардо да Винчи

Безграничное многообразие и привлекательность всего прекрасного не оставляет 
равнодушными творческих людей: писателей, поэтов, композиторов, художников, но 
мы его не всегда видим. А вот художник не только видит, но умеет рассказать так, что 
знакомое и виденное много раз, заставляет волноваться и радоваться. 

Президент клуба посетил в музее выставку работ художника-любителя 
В.С. Литвинова, на которой было представлено 48 картин. В экспозиции его работ 
произведения графики, живописи, выжигания по дереву. Основной сюжет составляют 
пейзажи. Литвинов – дипломант Всероссийской художественной выставки в Москве 
в 1968 году. Владимир Леонидович пригласил его на заседание клуба. Так мы 
познакомились с Литвиновым, который оказался человеком темпераментным, 
увлекающимся, тонким наблюдателем, а главное – большим знатоком живописи. Он 
провел для нас несколько лекций о батальной, русской пейзажной живописи, поведал 
обо всех тонкостях написания картины, дал советы как смотреть произведения 
искусства. Знаменитые островские цепные мосты, выжженные по дереву Виктором 
Спиридоновичем, мы с гордостью дарили всем иногородним гостям клуба.

Ровно через 25 лет снова состоялась встреча с В.С. Литвиновым, талантливым 
мастером пейзажа. Представил 25 картин этого сюжета. Виктор Спиридонович 
напомнил нам, что пейзажная живопись появилась в ХVII веке. Природа стала главным 
содержанием. До этого она служила фоном. Есть пейзажи, точно передающие уголки 
природы, а есть такие, которые создала фантазия художника. Он показал это на примере 
своих полотен. 

Несколько лет спустя, гостьей нашего клуба была дочь В.С. Литвинова, Татьяна 
Викторовна. По образованию она учитель, работа кистью – её хобби. Она увлекается 
живописью, особенно вдохновляет на творчество красота природы родного края. 
Любимые места, связанные с жизнью великого поэта – Пушкинские Горы. Она 
представила несколько пейзажей Пушкинского заповедника и старинного парка в 
Гораях.

С большим интересом члены клуба познакомились с другим островским 
художником – Н.А. Андреевым. Он – мастер портретного и бытового жанра. Наделённый 
мягкой лиричностью, добротой и жизнелюбием, он наделял оптимизмом и своих 
героев. Кого бы он ни изображал – будь то молодая мать, ребёнок, юноши, несущие 
подснежники, – всюду ощущается любовь к людям. Имя Николая Андреевича было 
внесено в каталог «300 российских художников», в котором по алфавиту он стоит 
вторым, после И.К. Айвазовского. Он был и дипломантом выставки в Москве, его 
картины приобретены в Художественный фонд Российской Федерации и где-то радуют 
глаз любителей живописи.

Была встреча с молодым художником Валерием Беспаловым. Его графика, различные 
сюжеты, произвели неизгладимое впечатление на членов клуба. Мы всегда с интересом 
рассматривали его работы, публикуемые в периодической печати. Он был трижды 
лауреатом премии «Рабоче-крестьянский корреспондент».

Неоднократно встречались с островским художником А.А. Александровым, 
графиком, портретистом, пейзажистом. Выставка картин тоже никого не оставила 
равнодушным. Он не только хороший художник, но и краевед увлеченный, собирает 
материал о писателях, художниках – земляках, с любовью говорит о них. Был 
знаком с островским поэтом Олегом Алексеевым, высоко ценит его поэтическое 
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творчество, имеет все книги поэта, 
подарил библиотеке портрет 
Олега Алексеева. Александр 
Александрович щедро дарит свои 
картины друзьям, организациям.

Одно из заседаний было 
посвящено встрече с Ю.Ф. Орловым, 
членом Союза художников России. 
На его выставке было представлено 
23 пейзажа родного края. Глядя 
на картины, мы входим в мир 
удивительный и прекрасный, мир 
красоты нашей родной природы. 
Она предстаёт перед нами как 
одухотворённое существо, 
способное чувствовать, радоваться, 
огорчаться. Человек и природа в искусстве – неразделимы. М.М. Пришвин, подлинный 
открыватель русской природы, писал: «Я ведь, друзья мои, пишу о природе, сам же 
только о людях думаю». Кроме того, Юрий Федорович познакомил нас со своей 
книгой воспоминаний «От истоков Великой». Состоялась встреча с членом Союза 
художников России А.В. Оболенским. Александр Витальевич c отличием окончил 
Ставропольское художественное училище. Судьба привела его в Остров, здесь он 
создал семью. Светлана Викторовна, его избранница, тоже художник. Он участник 
восьми персональных выставок в Москве, Краснодаре, Ставрополе, Пскове. Лауреат 
Всероссийской художественной выставки-конкурса произведений академиков, членов 
творческих союзов «Пейзаж моей Родины». В четырех альбомах есть его картины. 
Александр Витальевич талантливый не только как художник, но и как писатель, автор 
рассказов, эссе, повести в двух частях: «Город Остров» и «Полуостров». Произведение 
вышло в финал национальной литературной премии им. Сергея Есенина «Русь моя». Он 
подарил библиотеке свой альбом с изображением многочисленных картин и эссе.

Вызвала интерес у членов клуба выпускница Саратовского художественного 
училища О.Н. Юркина. Она представила картины, написанные маслом и гуашью, а ещё 
познакомила с коллекцией яиц-«писанок» и игрушек из глины.

Настоящим открытием для нас оказалась встреча с местными фотографами, 
В.А. Хателовичем и А.И. Михачевым. Они представили несколько фотографий, по 
качеству исполнения можно сравнить с полотнами великих живописцев. Владимир 
Александрович признался, что ему в свободное время и для души хочется сделать 
что-то необыкновенное. Рождаются пейзажные работы, выполненные в жанре 
художественной фотографии. Долго любовались такими фотографиями, созданными с 
удивительной лирической силой.

Запомнились встречи с художницами – любителями, членами клуба Е.И. Кокоревой 
и Р.Д. Бухал, где было представлено 14 картин Елены Ивановны и 23 картины Раисы 
Дмитриевны, которая начала писать копии с картин в 68 лет. Гостили внуки из Крыма, 
большие любители рисования, много красок оставили. Не пропадать же им, решила 
Раиса Дмитриевна, и стала пробовать работать кистью. Да так хорошо получалось – 
заразилась рисованием. Елена Ивановна картины пишет маслом на разные темы, охотно 
выполняя заказы членов клуба. Она – талантливый художник-дизайнер. Увлекается 
лепкой. На её приусадебном участке различные скульптуры, радующие глаз. 

Вручаются памятные сувениры гостям клуба: 
псковскому поэту И.В. Иванову, художникам 

А.А. Александрову и А.В. Оболенскому
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«ГДЕ НЕ ХВАТАЕТ СЛОВ, ГОВОРИТ МУЗЫКА»
Г.Х. Андерсен

Одно из первых заседаний нашего клуба было посвящено музыке П.И. Чайковского. 
Музыка великого композитора доступна пониманию любого слушателя – убедила 

нас преподаватель музыкальной школы Л.В. Бурлакова. Она подробно знакомила с 
жизнью и творчеством композитора, исполняя отдельные отрывки из его произведений. 
Большое впечатление произвел на присутствующих первый концерт Чайковского для 
фортепиано с оркестром «Времена года», замечательные романсы: «То было раннею 
весной» и «Средь шумного бала».

Следующее заседание посвящено Ф.И. Шаляпину. Член клуба И.А. Куприянов, 
адвокат юридической консультации, был страстным поклонником творчества 
Шаляпина. Он собрал много интересного материала о великом русском певце. В 
жизни Игорю Алексеевичу не раз приходилось встречаться и разговаривать с людьми, 
которые слышали и лично знали Шаляпина. Поэтому его рассказ о творческом пути 
знаменитого певца был особенно увлекательным. Он располагал большим количеством 
грампластинок с записями голоса певца, удивительно богатого разнообразными 
звуковыми красками. Мы могли сравнить исполнение одного и того же отрывка в разные 
периоды жизни талантливого артиста. 

Мощный голос Шаляпина часами слышался по округе в районе улиц 1 Мая и 
К. Либкнехта – в «шахматном» доме, на четвёртом этаже, жил Игорь Алексеевич и на 
всю мощь включал концерты Шаляпина: отрывки из опер «Борис Годунов» Мусоргского, 
«Иван Сусанин» Глинки, «Псковитянка» Римского-Корсакова.

В год 45-летия со дня основания Псковского музыкального училища заседание 
было посвящено его выпускникам, а их в Детской школе искусств города Острова 
работало более 20-ти человек. Частыми гостями у нас были сестры Вера Георгиевна 
и Надежда Георгиевна Назаренко, Л.Н. Петрова, О.Н. Иванова. Они приходили со 
своими талантливыми учениками, и по два часа лились чарующие звуки музыки, 
ласкающие душу. Для сборника «Песни земли Островской» З.А. Ермолович написала 
музыку, авторами слов являются островские поэты: Н.П. Демин, В.А. Султанова, 
Т.А. Алексеева, Б.Б. Мышкин Они же предстали перед нами и как исполнители. 

Члены клуба с интересом слушали преподавателей ДШИ о происхождении 
различных музыкальных инструментов. Например, интересные сообщения о 
происхождении гитары сделала Е.В. Шереметьева. Где появилась гитара – не известно, 
но широко распространился этот инструмент в ХV веке, в России – в ХVIII веке, 
претерпел изменения – из трёхструнной до двадцатитрёхструнной. Класс гитаристов 
вела О.Н. Иванова, её ученики и преподаватель Н.И. Александров порадовали 
прекрасным концертом.

Зоя Артемьевна познакомила 
с популярным инструментом ХХI 
века – синтезатором, благодаря 
которому можно наслаждаться 
и клавесином, и флейтой, и 
фортепиано, и скрипкой.

На этом инструменте прозвуча-
ло более 20-ти музыкальных про-
изведений в исполнении восьми 
учеников Зои Артемьевны, Заслу-
женного работника культуры Рос-
сийской Федерации.

Запомнилось заседание 
клуба, посвященное 250-летию З.А. Ермолович и Л.Н. Петрова
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со дня рождения музыкального чуда ХVIII века – Моцарта. На этот раз гостями 
были З.А. Ермолович и её многочисленные ученики, которые успешно освоили игру 
на синтезаторе, уже хорошо знакомом нам инструменте. Восемь юных музыкантов 
исполняли произведения Моцарта, а отрывок из симфонии (соль минор) в исполнении 
Павла Кожанова вызвал такое восхищение, что его попросили сыграть вторично. 
Точно маленький Моцарт и его сестра играли в четыре руки «Немецкий танец» 
второклассники ДШИ Никита Царкозенко и Арина Бушуева. А когда прозвучала 
«Колыбельная», член клуба А.З. Федорова сделала для себя открытие, не удержалась 
от восторга и сказала, что вырастила пятерых детей, напевая эту мелодию и не зная, 
что она Моцартом написана. В заключение большого концерта Зоя Артемьевна с 
высоким мастерством исполнила «Турецкое рондо». Л.Г. Рубенис выразила всеобщее 
мнение, что ученики и их руководитель исполняли произведения Моцарта не хуже, чем 
маститые музыканты телепередачи из Москвы, посвященной юбилейной дате Моцарта. 

Романс – это тема любви, он вечен, как сама любовь. Встречи в клубе с романсом 
происходили неоднократно, этот музыкальный жанр всегда трогает, волнует. 
Л.Ю. Челознова и Л.Н. Петрова, преподаватели ДШИ, рассказывали о разных видах 
этого жанра и великолепно их исполняли.

Среди членов клуба всегда находились любители романсов, которые охотно 
дополняли программу своим исполнением. Ольга Андреевна Дергачева хорошо пела 
романсы, её любимый – «Я встретил вас». Она рассказала историю создания Тютчевым 
стихотворения, на которое создано музыкальное произведение.

Член клуба В.В. Лукина – коллекционер романсов. У неё 160 грампластинок 
романсов разных композиторов и исполнителей. С детства Валентина Владимировна 
интересовалась жанром, семья её была музыкальная, гитара доступна домашнему 
музицированию, пели все.

А однажды членам клуба было предложено сочинить за пять минут куплет своего 
романса, используя буриме, и исполнить его. Вызвались В.А. Гук, Т.С. Лисина и 
Л.М. Деменская Через пять минут – запели. Под хохот и аплодисменты им вручили 
шуточный приз – сырые яйца. По народному поверью яйца способствуют улучшению 
голоса.

Т.В. Маркова, преподаватель художественного отделения Детской школы искусств, 
неоднократно знакомила нас с творчеством великих художников. Однажды любезно 
пригласила членов клуба в свою мастерскую, познакомила с работами учеников. 
Настоящим сюрпризом для всех была русская светёлка, комната крестьянского быта, 
заполненная экспонатами старины: изделиями из бересты, соломки, ниток, дерева, о 
которых увлеченно рассказывала Татьяна Владимировна. В этот день был юбилей 
О.Е. Черненко, бывшего председателя райисполкома, активного члена клуба. Сердечно 
поздравили Олега Емельяновича с 
днём рождения.

На столе красовался огромный 
медный самовар, из которого 
хозяйка напоила нас чаем с 
вареньем. По окончании чаепития 
преподавателями В.Г. Назаренко, 
Л.Н. Петровой, Л.Ю. Челозновой и 
их учениками был дан 
полуторачасовой концерт – 
музыкальный подарок для юбиляра 
и всех членов клуба.
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Желанным подарком для нас стала встреча с коллективом Центра культуры 
«Юбилейный – «Песня русская». Коллективу более 30 лет, руководит им 
Е.П. Александрова, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», 
аккомпанирует неизменный баянист Н.И. Александров. В 2007 году коллективу 
присвоено звание лауреата областного конкурса «Лучший самодеятельный коллектив 
Псковской области». Программа концерта была составлена в соответствии со словами 
стихотворения А. Зайцевой «Русская песня – душа народа»:

Русская песня – не просто названье,
Русская песня – воспоминанье,
Русская песня – грусть и забота,
Русская песня – голос народа.
Про туманы синие, про поля и реки
Славно на досуге песни распевать.
Никому на свете, никогда вовеки
У народа ДУШУ – песню не отнять.

С большим удовольствием 
слушали мы старинные песни 
народные, песни современных 
композиторов и современные 
народные песни. Искусство 
гармонистов – составная часть 
нашей самобытной культуры. 
Настоящим праздником была 
встреча с гармонистами 
В.И. Кузьминым, Н.И. Ивановым, 
В. Котом. 

Виктор Иванович подробно 
остановился на истории создания 
инструмента, продемонстрировал 
наигрыши на некоторых видах гармоний. А если гармонь заиграла, то и частушечницы 
тут как тут. Так и было. Член клуба А.И. Спиридонова пришла на заседание с мужем 
Николаем, тоже гармонистом, чтобы развеселить всех частушками, которых знает 
несметное количество.

У каждого человека есть свой 
песенник. У кого маленький, у 
кого объёмистый, и носят его 
не в кармане или портфеле, а в 
сердце. И начался своеобразный 
концерт: пели любимые песни по 
заявкам, плясуны вышли на круг с 
частушками, кто кого перепоёт.

Дважды на встречу с клубом и 
ветеранами приезжали «Заборов-
ские девчата», талантливый коллек-
тив Заборовского сельского клуба. 

Ко Дню Победы они подготови-
ли интересную театрализованную 
программу. 

Коллектив «Заборовские девчата» с членами клуба 
«Лира», ветеранами войны, бывшими малолетними 
узниками фашистских лагерей и работниками тыла
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Во второй раз они приехали 
к нам с интересной самобытной 
программой. В музыкальном 
сопровождении песенного 
репертуара использовали гармонь, 
рубель, свистульки, трещётки, 
бубен и ложки. Г.М. Минина, 
участница коллектива, пишет 
песни, сочиняет музыку к ним 
и сама прекрасно исполняет 
свои песни. Успехом у зрителей 
пользовались «Заборовские 
девчата» в Пушкинский праздник 
на Кордоне-2. 

Нашими постоянными 
помощниками в мероприятиях, 

посвященных композиторам – песенникам, таких, как «Язык цветов в музыке», «Песни 
военных лет» были гармонисты и баянисты Г. Морозов, В. Кузьмин, В. Кот, С. Дмитриев, 
В. Рекиш. 

На наших глазах выросло молодое поколение талантливых музыкантов. Однажды 
на встречу с клубом приехал художник А.А. Александров с женой Галиной Юрьевной 
и сыном Серёжей, учеником Псковского колледжа искусств по классу скрипки. Юноша 
покорил нас обаянием, доброжелательностью, вниманием, любовью к слушателям и 
ещё больше игрой. Он вдохновенно исполнил несколько произведений, потом 
предложил исполнить заявки любимых песен. Охотно играл, а мы дивились тому, как 
много их он знает. Серёжа с отличием окончил музыкальную школу и музыкальный 
колледж. Петрозаводскую консерваторию тоже закончил с отличием. Пригласили его 
в Ижевск, в оркестр Удмуртского государственного театра оперы и балета. Теперь он – 
первая скрипка.

Острович, пианист Лёша Шкиль 
пришёл к нам на клуб маленьким 
мальчиком с преподавателем 
З.А. Ермолович с первыми 
удачными произведениями. А потом 
мы систематически встречались 
после каждой его победы на 
многочисленных конкурсах, в том 
числе Международных. Алексей 
с отличием закончил Военно-
музыкальное училище в Москве, в 
настоящее время успешно учится 
на втором курсе в институте 
военных дирижёров, принимает 
активное участие в концертах, 
играет на ударных инструментах. 
Он – лауреат 25-ти всевозможных музыкальных конкурсов. Ежегодно в конце августа 
и начале сентября на Красной площади проводится Международный фестиваль лучших 
оркестров «Спасская башня». Алексей принимает участие в шоу барабанщиков. 

Ю.С. Васильева вручает Г.М. Мининой 
сладкий приз-сюрприз

Преподаватель ДШИ З.А. Ермолович со своим
 талантливым учеником Алексеем Шкилем
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«ТЕАТР ЖИВЁТ НЕ БЛЕСКОМ ОГНЕЙ, А ИДЕЯМИ ДРАМАТУРГА»
К.С. Станиславский

Чтобы говорить о театре, надо бы съездить в Псковский областной драматический 
театр, – решил президент клуба. В то время в театре шла пьеса М. Рощина «Валентин 
и Валентина». Мы получили возможность наблюдать за игрой многих начинающих 
и уже известных артистов театра: С. Мученикова, Т. Садретдиновой, А. Ивановой, 
Л. Крамер и других. Рассказом о наших молодых современниках, пьеса дала толчок 
для размышлений и споров, что мы и делали по дороге домой. Позднее ездили в театр 
на спектакли А. Цагарели «Проделки Ханумы», «Афинские вечера».

В 80-е годы в Дом культуры Острова-3 часто приезжали известные артисты. Первый 
совместный поход члены клуба совершили на концерт Виктора Кохно, приехавшего 
на гастроли в Псковскую область. Очень понравился концерт, прекрасно исполнялись 
молодым певцом советские и зарубежные песни.

Впоследствии Т.Т. Кузеванова, заведующая библиотекой при Доме культуры, для 
нашего клуба на все концерты бронировала места на лучшем девятом ряду, в котором 
было тогда 18 мест. Запомнилась встреча с Вольфом Мессингом. Любовь Гавриловна 
и я были даже участниками его действий. Она – в качестве жюри, которому подавали 
из зала записки с заданиями для Мессинга. Я попала на сцену по записке, в которой 
кто-то написал: подойти к женщине, сидящей на девятом месте девятого ряда, снять 
перстень и надеть его юноше, сидящему в восемнадцатом ряду на таком же месте. Я 
струсила, когда Мессинг подбежал ко мне, схватил за руку и потащил на сцену. Потом – 
бегом к восемнадцатому ряду, юношу тащит на сцену. Дрожащими руками снимает 
мой перстень (такой красивый, с рубиновым камнем в золотой сеточке, только что муж 
подарил мне), а я не хочу отдавать, сопротивляюсь. Он всё же снял, надел на палец 
юноше. Жюри огласило записку с заданием. Мессинг сделал всё точь-в-точь.

Более 20 лет назад на базе 
клуба «Лира» возник театр «Сам 
себе режиссёр». В репертуаре: 
«Женитьба» Н.В. Гоголя, «До 
третьих петухов» В.М. Шукшина, 
«Мой домострой» и «Злоумышлен-
ник» А.П. Чехова, «Свои люди – 
сочтемся» А.Н. Островского, «К 
нему не зарастёт народная тропа» 
(о Пушкине), множество интер-
медий по темам встреч. Самодея-
тельные артисты, исполнители ро-
лей: М.Г. Михайлова, З.И. Егорова, 
Н.П. Санцевич, Л.А. Гявгянен, 
А.А. Васильева, С.М. Кукушкина, 

Г.А. Ренёва, Д.П. Мамуркова, А.Е. Иванова, Л.М. Деменская, Н.А. Фёдорова, Л.П. Иванова.
Члены клуба уже в первый год существования его пришли к единому мнению, что 

нам интересны заседания не только по литературе, искусству, музыке, театру, но и на 
другие темы.

Активными членами клуба были супруги Э. Львовский и Н. Лукина. Они 
занимались адвокатской практикой, интересно рассказывали о своей работе. В 1979 
году был принят закон СССР «Об адвокатуре СССР». В законодательных памятниках 

З.И. Егорова и М.Г. Михайлова. 
Сцена из пьесы «Свои люди – сочтёмся»
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впервые адвокатура упоминается в ХV веке. Н. Лукина начинала вспоминать забавные 
факты из истории, как до 1917 года нельзя было женщинам заниматься адвокатской 
деятельностью и т.д. Эдуард Львовский предлагает познакомить нас, чем занимается 
адвокатура СССР, как содействует охране прав и законных интересов граждан, 
оказывает юридическую помощь гражданам, воспитывает в духе точного и неуклонного 
исполнения законов. Все согласились, что надо посвятить заседание адвокатуре.

Однажды на заседание клуба Н.Е. Ефимов принёс денежные знаки, 
коллекционированием которых он занимается долгое время. Было решено посвятить 
встречу нумизматике. Николай Ефимович истинный знаток в этой области, а в коллекции 
его немало интереснейших находок. С любопытством слушали рассказ об истории 
возникновения денежных знаков на Руси.

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

По туристической путёвке президент клуба ездил в Германскую Демократическую 
республику и с удовольствием делился своими впечатлениями об этой стране. 
Особенно потрясло посещение бывшего концлагеря Бухенвальд.

Неизгладимое впечатление произвела на него Дрезденская картинная галерея. 
Заседание было посвящено знакомству с репродукциями картин, которые показывал 
президент через эпидиаскоп. Да, да! Через эпидиаскоп! В 1972 году эпидиаскоп был 
редкостью, не каждая школа его имела, а нам для новой библиотеки подарили.

Стали приглашать на заседания людей, побывавших в странах ближнего и дальнего 
зарубежья в творческих командировках, по туристическим путёвкам. 

Гостями были: Т.А. Куренкова (Англия), Н.Р. Аббасова (Испания), А.Е. Иванова 
(Чехия), Г.А. Новосельцева (Италия, Германия, Австрия), Л.И. Владимирова 
(США), М.И. Калиненко (Нидерланды), З.И. Ермолович (Турция, Греция, Золотое 
кольцо России).

Члены клуба Г.А. Куранова и В.Д. Михайлова периодически ездили в Германию 
в гости к дочерям, после каждой поездки делились впечатлениями. С интересом 
слушали рассказы о жизни людей, о культуре и быте разных стран, но никто не выражал 
желания уехать туда на постоянное место жительства. «В гостях хорошо, а дома 
лучше» – верная народная мудрость, следует её и придерживаться. 

МОЙ ГОРОД – МНЕ ДОРОГ

Много тем для заседаний клуба определились интересом к нашему древнему 
городу. И начались путешествия по родному краю с остановками: «Историческая», 
«Литературная», «Музыкальная». 

Театрализованное заседание прошло по теме «Город Остров родной» в форме 
«Вопрос-ответ». Библиотекарь задаёт вопрос о разных периодах города, летописец 
отвечает на основе книг: «Остров» Ю.П. Пахрина, «История веков» А.А. Векшина, 
«Остров камен» Л.И. Владимировой, «Летопись города Острова и Островского уезда» 
Н.А. Панова, «Течет река времени» Л.С. Ореховой – Рейхет. В ответах использован 
большой список краеведческой литературы.
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Остановки-заседания посвящены людям, причисленным к лику святых: Владимиру 
Ладинскому, Симеону Печерскому, художнику с мировым именем Н.К. Рериху, 
артисту В.В. Меркурьеву, писателям: А.С. Грину, Л.Ф. Зурову, А.С. Пушкину, 
историческим лицам, бывавшим в нашем городе: Иоанну Кронштадтскому, Николаю II, 
Екатерине II.

Интересным было заседание клуба в год 275-летия со дня рождения Екатерины II, 
правившей Россией 34 года и желавшей превратить нашу страну в сильное европейское 
государство. Она занималась литературно-публицистической и журналистской 
деятельностью, её талантливой рукой написаны исторические пьесы, сказки для детей, 
выпускался сатирический журнал «Всякая всячина». Удачны комедии, особенно 
«О, время», написанная ею во время чумы в городе Ярославле в 1772 году. В исполнении 
самодеятельных артистов были представлены: монолог Чудихиной из комедии 
«О, время» (В.В. Долженко), встреча Екатерины II (Л.А. Деменская) с невестой Гринёва, 
Марьей Ивановной (Н.А. Федорова).

Как в природе происходит смена времён, так и в жизни человек проходит через 
разные возрастные рубежи: беззаботное детство, здоровая юность, щедрая деятельная 
зрелость, разумная, неспешная, благородная старость. Вот о всех этих периодах в 
своей жизни поведал членам клуба Александр Дмитриевич Дмитриев, проживший 101 год,
 помнивший себя с двух лет. Безошибочно называл все имена и фамилии людей 
разных периодов своей жизни, с кем работал, встречался, дружил. Эрудиция богатая, 
говорил грамотно, с юмором, активный читатель библиотеки. Александр Дмитриевич, 
имея начальное образование, часто занимал руководящие должности. Он построил 
множество объектов в родном городе до Великой Отечественной войны и после неё. На 
вопрос: Что ему помогало в жизни? – отвечал: «Молитва».

Гостями клуба были и другие старожилы города: М.В. Дьякова, сохранившая книгу 
Н.А. Панова о нашем городе, изданную в 1903 году в типографии купчихи Фуфаевой; 
старейший педагог О.В. Панфилова сама пишет стихи и изумительно декламирует 
стихи любимых поэтов; Л.И. Шустова, внучка купца Антипова. Людмила Ивановна 
делилась воспоминаниями о прожитой жизни, показывала старинные фотографии. 
Двухэтажный дом, в котором родилась, еще стоял по улице 1 Мая (в настоящее 
время его разобрали, на его месте – недостроенная пятиэтажка для северян). Она 
сообщила интересный факт – тело убитого Пушкина из Петербурга в Святые Горы 
сопровождал дядька поэта Никита Козлов, её прадед, тяжело переживавший потерю, 
не хотел расставаться со своим барином.

«Встреча поколений» – так называлось одно из заседаний клуба. Оно посвящалось 
90-летию со дня основания 
комсомольской организации в 
городе Острове. Переходящее 
Красное знамя ЦК ВЛКСМ 
на вечное хранение получила 
районная комсомольская 
организация под руководством 
А.И. Афанасьева. С интересом 
слушали воспоминания бывших 
секретарей А.И. Афанасьева и 
Н.А. Баранова. Не менее интересно 
рассказывали гости о своей 
молодости. Геннадий Семенов стал 

О.В. Панфилова и Л.И. Шустова



34

лауреатом премии Ленинского комсомола, Л.А. Голубева награждена редким знаком 
«Лучший молодой учитель-комсомолец», Г.А. Александрова отмечена путевкой в 
Москву на Международный молодёжный фестиваль. Своими воспоминаниями 
поделились бывшие активные комсомолки С.И. Челознова и Г.А. Сидорова. 

В 2011 году для городского музея было выделено отремонтированное двухэтажное 
здание на историческом месте, на островке, рядом с древним храмом в честь святителя 
Николая чудотворца Мирликийского. Члены клуба трижды посетили военно-
исторический краеведческий музей. Знакомились с экспозицией, связанной с историей 
древнего города: с макетом крепости, орудиями борьбы с врагами, предметами быта 
и украшениями, найденными при раскопках. Один из залов посвящен природе края, 
впечатляет прекрасное оформление витрин, близкое к естественной фауне и флоре. 
Поразила разнообразием коллекция самоваров. Хорошо подобраны предметы старины, 
используемой в сельскохозяйственном труде. С удовольствием слушали сотрудника 
музея Н.В. Субботу. 

Второе посещение музея было в другом здании, где экскурсию для нас провёл 
директор музея П.М. Гринчук, человек, влюблённый в своё дело, до мелочей всё 
знающий. Поражают экспонаты периода Великой Отечественной войны, рассказ о 
линии обороны «Пантера», об островских подпольщиках, об освобождении города 
от немецко-фашистских захватчиков, о поисковом отряде, благодаря которому 
восстанавливаются имена погибших воинов.

В третий раз члены клуба посетили любопытную выставку «История военного 
мундира». Экскурсию проводил П.М. Гринчук. В витринах на манекенах не только 
мундиры разных родов войск нашей страны, но и других армий – наших союзников 
в Великой Отечественной войне. Целая витрина посвящена мундиру шведской армии, 
привезённому в дар музею гражданином Швеции, гостем города. 

Петр Михайлович рассказывал о том, как к мундиру прикреплялись награды. 
Оказывается, порядок прикрепления орденов и медалей во время войны менялся через 
определенное время. Во время войны это было необходимо – вдруг среди своих солдат 
появится «лазутчик», а такие случаи бывали, по расположению наград на мундирах их 
сразу же вычисляли. 

Однажды по желанию членов клуба был проведен киновечер, посвященный нашему 
областному городу Пскову. Заказали и с интересом посмотрели кинофильм «Древняя 
Псковщина». 

В год 1100-летия Пскова мы совершили заочную прогулку по древнему Пскову 
с помощью Т.Н. Ефимовой, учительницы истории и английского языка. Татьяна 
Николаевна участвовала в раскопках древнего Пскова, увлекательно рассказывала 
об этом. Встреча закончилась показом фотовернисажа, специально оформленного к 
юбилею города А.А. Васильевой, влюблённой в любой уголок Псковщины, будь он 
историческим, архитектурным памятником.

Есть немало на свете чудес.
Для туристов маршрутов много.
Городов в России не счесть, 
Но прекрасней нет древнего Пскова. 

В. Даниленко

А почему бы нам не сделать выездное заседание? – решили мы.
Ранним утром выехали в Псков. Первая остановка была в Черёхе. Возложили цветы 

к памятнику, минутой молчания почтили память геройски погибших десантников 6-й 
роты 104 полка ВДВ, среди которых и наши островичи: Александр Владимирович 
Коротеев, Владимир Иванович Бирюков и Алексей Борисович Шукаев.
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Присутствовали на литургии в величественном Свято-Троицком соборе, 
приложились к святыням. Затем слушали экскурсовода о Псковском Кроме, 
неприступной твердыне, отражающей множество атак врагов и выстоявшей 26 осад. 
Много интересного узнали о Довмонтове городе. Посетили Приказные палаты – центр 
административного управления земли Псковской конца ХVII – начала ХVIII веков. 
Здание сохранилось до наших дней. Воссозданный интерьер палаты, документы, 
многочисленные экспонаты, рассказ экскурсовода произвели на нас большое 
впечатление. Посетили картинную галерею на улице Ленина, познакомились с полотнами 
художников из Санкт-Петербурга, посвященных Пскову.

Закончилось наше знакомство с достопримечательностями Пскова интересной и 
познавательной экскурсией в Поганкиных палатах.

«ЗАБЫТЬ НА СВЕТЕ МОЖНО ВСЁ,
ВОЙНУ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ»

И.В. Виноградов

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для каждого человека 
нашей огромной страны. Она была единым боевым лагерем, фронт и тыл вместе 
ковали победу. Солдатские дороги мужества протянулись на тысячи километров, у 
каждого воина – своя, незабываемая военная тропа, по которой он с тяжелыми, упорными 
боями шёл к победе.

Три года 16 дней длилась оккупация нашего города и района немецко-фашистскими 
захватчиками. Из города и района было призвано 14328 человек, 6625 из них погибло, 
пропали без вести 3193 человека, казнено 11 подпольщиков, 115 мирных жителей. 
Домой возвратилось 4510 человек. С каждым годом редели ряды ветеранов, к 2007 году 
в живых осталось всего 186 человек. 

Во все годы существования клуба красной нитью проходило чествование ветеранов 
войны. Приглашали на заседания клуба, использовали форму мероприятия «От всей 
души», посвящали заседания ветеранам разных родов войск. Ряд заседаний посвящено 
островским молодогвардейцам, руководимым К.И. Назаровой, старшей пионервожатой, 
геройски погибшей от рук фашистских палачей. Клавдии Ивановне посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Казнены и её друзья-подпольщики.

На заседания, посвященные их героическим подвигам, приглашали родственников, 
друзей, бывших пионеров. 
Интересной и трогательной была 
встреча с В.А. Весским, учителем 
Клавы Назаровой. Воспоминаниями 
делились: А.И. Иванова, сестра Ани 
Ивановой; Маргарита Козловская, 
родственница Саши Козловского; 
И.М. Степанова, дочь Милы 
Филипповой, взявшей руководство 
подпольной организацией на себя 
после гибели Клавы; В.А. Жатова, 
подруга Олега Серебренникова; 
А.Я. Орищенко, бывшая пионерка 
и многие другие.Слушаем воспоминания Александры Ивановны,

сестры казнённой подпольщицы Ани Ивановой
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Вспоминается встреча с 
моряками. Мы пригласили 
В.М. Делаева, мастера 
судомоделирования. Он пришёл 
на встречу с моделями разных 
кораблей, на которых служили, 
воевали и сейчас служат моряки. 
Интересен был рассказ Валентина 
Михайловича, не менее интересны 
были выступления ветеранов. О 
своём боевом пути рассказывал 
А.А. Голеня, моряк Балтийского 
флота. Ветеран Черноморского 
флота И.А. Вишневский, человек 
неунывающий, с юмором, любого 
развеселит, ободрит. Восемь лет 
служил на флоте Н.А. Илларионов. Многочисленные ордена и медали украшают его 
грудь. Любит петь, исполнил песню о бескозырке и бушлате.

М.В. Николаев, член нашего клуба, служил на Балтийском флоте в мирное время. 
Рассказ о серьёзной службе дополнил смешными историями. Встреча закончилась 
исполнением песен о море, моряках под аккомпанемент на фортепиано Ольги 
Серафимовны Делаевой, музыканта нашего клуба. Надо отметить, что В.М. Делаев 
сделал модель крейсера «Аврора», за которую ему предлагали три тысячи долларов, но 
он её отдал в музей воинской славы города Пскова.

«У войны не женское лицо» – так назывались вечера « От всей души», посвященные 
женщинам – участникам войны, партизанского движения, работницам тыла, малолетним 
узникам фашистских лагерей: А.Г. Егорова (снайпер, военная биография началась в 
финскую войну), Р.С. Никитина, А.Е. Егорова, И.С. Саранчук (связисты); А.Ф. Сухарева  
добровольцем ушла защищать город Ленина; Охотская – представитель пехоты; 
Ю.Ф. Григорьева (регулировщица); М.А. Васильева, В.С. Бойцова, В.Н. Белова, 
К.Д. Ефимова, М.А. Александрова (партизанки); Л.А. Федосеева, О.А. Дергачева, 
В.И. Александрова (малолетние узники), З.И. Воронина, С. Хитрова (блокадники); 
В.А. Тихонова, А.З. Федорова, Е.И. Денисова, З.А. Мелёшкина, Л.И. Елисеева (работницы 
тыла). Они были детьми, но оказывали свою помощь: наряду со взрослыми трудились 
на полях, вязали теплые вещи для фронта. Людмила Ивановна Елисеева, к примеру, 

научилась хорошо пилить дрова, 
после занятий в школе с матерью 
постоянно выполняла такую 
работу. На встречах женщины 
делились воспоминаниями о 
жизни фронтовой, как сложилась 
послевоенная жизнь, о любимой 
работе под мирным небом.

Самодеятельные артисты 
дарили женщинам, чья юность 
совпала с войной, музыкальные 
подарки.

Супруги Делаевы, Валентин и Ольга, благодарят
бывшего директора Дома пионеров Г.А. Сидорову

за поддержку кружка судомоделирования

Фото на память с женщинами-участницами войны
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Теме «Солдатские письма» посвящалось одно из заседаний клуба. У родственников 
сохранилось немало треугольников. Невозможно было удержать слёзы, читая 
пожелтевшие листочки, долгожданные письма с фронта. Когда их вручали родным, 
автора зачастую уже не было в живых. Похоронки приходили, но им не всегда верили. 
М.М. Терентьева разыскивает командира воинской части В.Р. Дыманчука, в которой 
служил отец, встречается с ним, чтобы удостовериться, что отец действительно погиб.

Где-то есть на планете дом среди тишины,
Ждите нас на рассвете, мы вернуться должны…
Ждите нас…
Но не все вернулись...

По статистике следует, что из ста воевавших в живых осталось только трое. Не 
вернулись и островичи, оставив любимых жен и детей. Солдатским вдовам было 
посвящено заседание клуба. Они остались верны мужьям, посвятили свою жизнь 
воспитанию детей, любимой, порой трудной работе. Нашими гостями были одиннадцать 
солдатских вдов: 

1. Мария Никитична Никитина пришла на встречу в платье, в котором провожала 
мужа на войну. В 17 лет вышла замуж, не успели и года прожить в любви и счастье. 

2. Александра Михайловна Михайлова не верила другу мужа, написавшему, что ее 
любимый погиб в Германии. Вырастила дочь, внуки есть.

3. Валентина Михайловна Зотова, выбрала мирную профессию строителя, посвятила 
жизнь работе, воспитала двух дочерей.

4. Мария Федоровна Маркова проводила на фронт мужа Василия, лейтенанта 
милиции, на руках остался крошечный сын. Такого, как был её Василий, не встретила в 
жизни.

5. Александра Ефимовна Ефимова осталась с маленькой дочкой, была угнана в 
Германию, выжила, домой вернулась, работала кондитером.

6. Раиса Николаевна Андреева воспитала двоих сыновей, работала в колхозе.
7. Зинаида Васильевна Артемьева, сама участница войны. Проводила мужа Володю, 

замечательного отца, двое сыновей у них было, ухаживал за детьми лучше, чем она. Не 
вернулся любимый, всю жизнь прожила со свекровью. Хорошая портниха, искусный 
мастер по плетению вологодских кружев.

8. Мария Ивановна Иванова, птичница совхоза «Остров». Не вернулся с войны муж, 
прекрасный кузнец, первый парень на селе – на гармони играл.

9. Татьяна Степановна Куркова осталась с маленькой дочкой, муж работал в редакции, 
ушёл ещё на финскую войну, а потом Великая Отечественная началась, похоронку 
получила. Четверть века работала в хирургическом отделении больницы, старалась 
унять чужую боль, приободрить, вселить надежду.

10. Александра Александровна Степанова вырастила троих детей, работала на 
разных работах. Выбирала трудную работу – оплачивалась дороже.

11. Клавдия Васильевна Белова – коренная островичка, цыганка по национальности. 
У неё погиб и муж и четыре брата. Видела все ужасы смерти. В концлагере разлучили 
её с маленькой доченькой Олечкой. Верила, что дочь жива, после войны продала всё, 
что имела, и поехала по детским домам. Нашла в Киеве! Кроме своей дочери привезла 
из детдома еще 25 детей, наших земляков. Более 50-ти лет трудовой стаж, много лет 
работала в детской библиотеке, следила за чистотой и порядком.

Новое время – новые песни, но и старые, проверенные временем, по-прежнему в 
строю, такие песни не уходят в запас. Полистаем страницы музыкально-поэтической 
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летописи военных и послевоенных лет. Воевал весь народ, и песня тоже воевала. Она 
была вдохновением и строгим командиром, весёлым и неунывающим солдатом, вселяла 
надежду в то, что мы обязательно победим, одолеем врага.

Кто сказал, что надо бросить 
Песню на войне?
После боя сердце просит 
Музыки вдвойне.

По заявкам ветеранов члены клуба подготовили праздничное заседание по теме 
«Пой, баян, пой о жизни фронтовой».

День отдыха нынче у нас, 
Завтра вернёмся к делам.
Что же твой голос не слышен, 
Старый товарищ баян.

И голос был услышан! Под 
аккомпанемент Сергея Дмитриева 
звучали песни военных лет. Гости 
и члены клуба заняли места за 
столами, с табличками: «Пехота», 
«Моряки», «Артиллеристы», 
«Партизаны». 

И лились вдохновенные песни, 
посвященные этим родам войск. 
Столик, где сидели партизаны, был 
самым весёлым. Воевали они не 

только оружием, но и словом. Валентина Николаевна Белова пела частушки военного 
времени и собственного сочинения.

Долго продолжались 
воспоминания, звучали песни, в том 
числе и сольные. Присутствующих 
ждал ещё и сюрприз:

И тарелки уж полны кашей 
                          (без тушёнки),
А сварили мы её из чудесной
                                    пшёнки.
Ежегодно к мероприятию, 

посвященному Дню Победы, 
мы варили кашу на водяной 
бане из пшена и тыквы, которую 
выращивали супруги Валентина 
и Алексей Игнатенко. Приносили 
и другие люди. Огромные тыквы 
хранились до мая месяца. Угощение кашей – традиция… Ветеран Н.К. Шустов всегда 
просил добавки и говорил, что такой каши не едал никогда. 

Баянист С. Дмитриев

Г.А. Куранова, З.И. Егорова и М.Г. Михайлова 
временно исполняют обязанности официанток
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Многие члены клуба «Лира» являются участниками хора ветеранов. Состоялась 
встреча с хором под руководством Е.П. Александровой. В репертуаре коллектива 
множество разнообразных песен, серьёзных и шуточных. С удовольствием приняли мы 
такой музыкальный подарок.

Проводились презентации книг, связанных с военным периодом. 
Книга памяти… Книга памяти…
Для чего мы тебя создаём?
Чтоб никто не впал в беспамятство,
И ничто б не покрылось быльём.

Колоссальная работа проделана 
Л.Г. Рубенис по сбору материала 
для этой книги. Всё дальше и 
дальше уходят в историю грозные 
годы войны. Всё меньше становится 
тех, кто отстаивал честь и свободу 
нашей страны. Исчезает живая 
память. Горечь утрат коснулась 
каждой семьи. Внимательно 
слушали на презентации Любовь 
Гавриловну о наиболее значимых 
событиях и людях суровых военных 
лет. Книга памяти – это наша 
история на века, которую нельзя 
забыть.

Потребовалась многолетняя поисковая работа наших земляков – историков, 
работников военкомата и архива, музея, учащихся, чтобы найти организаторов 
и непосредственных участников боёв при освобождении города Острова от 
немецко-фашистских захватчиков. Собранный материал воспоминаний обработала 
Л.П. Шершнёва, издана книга «Остров: память огненных лет». На презентации 
Людмила Петровна и выступающие подробно остановились на каждом разделе книги: 
о присвоении воинским частям звания «Островских», о разрушенном городе, о Тарасе 
Рымаре, о лётчиках, повторивших подвиг Гастелло, о группе «Поиск» под руководством 
П.М. Гринчука, о Почётных гражданах нашего города.

На презентации книги «Последние свидетели», составленной малолетней узницей 
фашистских лагерей Л.А. Федосеевой, присутствовал и выступил Иван Петрович 
Ефимов, освобождавший лагеря Кохштедт в Польше, детский приют в Варшаве. Он 
дошёл и до Берлина, оставив свою подпись на рейхстаге.

Никого не оставила равнодушным презентация книги «Не предать забвению», 
посвященной памяти жертв политических репрессий. С большим вниманием, с болью 
в сердце слушали Л.Г. Рубенис, непосредственную участницу создания этой книги. 
Мы пригласили детей репрессированных: М.В. Голикова вспоминала о поездке в 
Левашовскую пустошь, где был расстрелян её отец. Е.А. Ковалёва в стихах описала 
свою нелёгкую жизнь, начиная с 1935 года. И.П. Петров говорил о своём трудном 
детстве: вырос без родителей, старался не падать духом, 13 лет назад лишился обеих 
ног, а продолжает жить, не унывая. В.В. Лукина рассказывала, с каким трудом ей 
удалось восстановить доброе имя родственников. 

Средний возраст членов клуба – 70 лет. Им выпала трудная доля восстановления 
народного хозяйства, разрушенного войной. За плечами у каждого долгий 

День Победы! Это день мы приближали, как могли
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добросовестный труд на любимой работе, который высоко оценивался 
государственными наградами. На заседание пришли в парадных костюмах, на 
которых красовались ордена и медали, в том числе редкие. С интересом слушали 
ведущую о «Положении» об орденах и медалях, почетных званиях. В существующей 
наградной системе отразились все этапы истории нашей страны. Примерно в системе 
государственных наград в наше время: более 55 медалей, более 20 орденов, более 
19 почетных званий. 

О своих наградах рассказывали гости клуба: Леонид Владимирович Иванов (в то 
время председатель колхоза «Искра»), Павел Иванович Зелинский (Заслуженный 
строитель РФ), военнослужащие Геннадий Петрович Смирнов и Николай Перфильевич 
Демин, многодетная мать Ирина Александровна Костюк. С интересом слушали 
членов клуба: А.М. Юхнялене, Ю.С. Васильеву, Л.Г. Рубенис, награждённых редкими 
орденами, медалями и знаками отличия.

Библиотека проводила районный конкурс «Читаем стихи о войне», в котором 
участвовали 8 членов клуба. 

Первое место заняла среди взрослых М.Г. Михайлова. В гимнастерке времен 
войны, прочитала она главу «О награде» из поэмы Твардовского «Василий 
Теркин». Грамотами были отмечены – И.С. Голикова, Т.С. Лисина, Г.В. Шведова, 
Е.И. Кокорева, Г.П. Шведенко. В номинации «Стихи собственного сочинения» 
грамотами были награждены: М.Г. Михайлова, А.Я. Орищенко, Н.Г. Барабанова, 
Г.А. Ренёва, Л.А. Гявгянен.

В день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков – ДЕНЬ 
ГОРОДА, библиотека проводила выставку цветов «Букет любимому городу», в котором 
принимали активное участие члены клуба «Лира». В один из праздников горожане и 
члены клуба оформили 80 букетов! Их названия говорили о сути происходящего: «Жди 
меня», «Навеки 19-летние», «Последний залп», «Неизвестному солдату», «Скорбящая 
островичка», «Какой бы мы красивой были парой», «Запах луга родного». Жюри 
определяло лучшие букеты, следовало награждение. Хотелось придумать какой-то знак 
отличия для жюри.

Шёл проливной, летний дождь, а я отправилась на дачу. Облачилась в плащ-палатку, 
сапоги резиновые надела и вышла собирать полевые цветы. Люди на автобусной 
остановке, наверное, дивились, что заставило человека бродить по полю в такое 
ненастье? Набрала охапку цветов, вернулась на дачу и стала плести венки для жюри. 
Удовлетворённая своей затеей, я возвратилась домой, опустила венки в воду. Утром 
сияло солнце, благоухала омытая дождём земля – всё сопутствовало праздничному 
настроению. Великолепные венки украшали головы членов жюри: А. Верхова, 
В. Тихоновой и Т. Марковой.

Несколько лет назад любители-цветоводы объединились в клуб «Вдохновение», 
в его состав вошли пятеро из клуба «Лира». Теперь выставки организует клуб 
цветоводов. По окончании выставок букеты дарят ветеранам, гостям города, 
самодеятельным артистам, в Свято-Троицкий собор, возлагают к памятникам. 



41

ГОСТИ ГОРОДА

Одним из первых гостей клуба был журналист Агентства печати «Новости» 
В.А. Первенцев, сын известного писателя А. Первенцева. Разговор шёл о работе и 
структуре АПН, материалы которого использовались в 118 различных странах. Приятно 
было мысленно прошагать, проплыть маршрутами, памятными журналисту.

Читая книги, встречаешься с героями, невольно размышляешь о человеке, который 
помог им жить на страницах книг, заставил поверить в их реальность. С таким человеком, 
писателем Ю.Г. Слепухиным, произошла у нас встреча. Юрий Григорьевич рассказал о 
работе над своей первой книгой, которую начал писать в 22 года, живя за границей. 
Узнали мы о создании популярной трилогии: «Перекрёсток», «Тьма в полдень», «Час 
мужества». Начал работать над повестью несколько необычной – приключенческого 
жанра.

Желанной гостьей была артистка Псковской областной филармонии Нина 
Васильева. Она познакомила с поэтической программой «Мой Павел Васильев» – по 
стихам поэта, трагически ушедшего из жизни в 1937 году.

Неожиданной и интересной была встреча с сыном известного артиста, нашего 
земляка, В.В. Меркурьева – Петром 
Васильевичем Меркурьевым, 
корреспондентом, преподавателем, 
артистом: 20 лет работал в газете, 
снимался в 20-ти картинах. 
Очень эмоционален, подвижен, 
рассказывал о преподавательской 
работе, о семье, о взаимоотношениях 
родителей, о большой любви между 
ними, О щедрости отца, который 
раздавал подарки, подаренные ему, 
о последних днях жизни Василия 
Васильевича. О своей семье 
умалчивал, говорил, что дома одни 
кошки. 

Много радости доставил членам клуба полковник запаса из Санкт-Петербурга 
В.Н. Забуранный. Валерий Николаевич пишет стихи, их более тысячи написал, но 

нигде не печатался. А стихи-
то замечательные! Он играет 
на аккордеоне, прекрасно поёт. 
Поэтесса Татьяна Ивановна 
Павлова высоко оценила его стихи и 
посоветовала показать их собратьям 
по перу, издать авторский сборник.

Дважды нашей гостьей из Санкт-
Петербурга была преподаватель 
изостудии Дворца культуры «Нева» 
О.Р. Уланова. Она приехала со 
своим сыном Серёжей. Мальчику 
13 лет, он солист детского духового 
оркестра, замечательно играет 

Гости города: П.В. Меркурьев и Заслуженный 
работник торговли РФ К.Г. Шац

Серёжа Уланов



42

на трубе. Прекрасно исполнял произведения Баха, Бетховена и других композиторов. 
Ольга Романовна рассказывала о своей работе, пообещала в следующий раз привезти 
выставку работ своих учеников. 

О.Р. Уланова сдержала данное слово и привезла выставку из 13-ти картин своих 
учеников. Представляя картину, она говорила об авторе. А авторы – художники-
любители разных возрастов, от детей до пенсионеров. Интересные работы! Теперь в 
библиотеке есть её картина «Ангел-Хранитель», оберегающий гостеприимных хозяев.

На одном дыхании прошел моноспектакль «Вы столь забывчивы, сколь 
незабвенны…» в исполнении нашей гостьи И.В. Лисовской. Ирина Владимировна с 
очень милой улыбкой и красивым, проникновенным голосом, в концертном костюме, 
подобранном с большим вкусом, заворожила нас исполнением романсов на стихи 
А. Ахматовой, М. Цветаевой, русских и цыганских романсов.

В 2003 году Т.С. Позднякова, научный сотрудник музея Ахматовой из Санкт-
Петербурга, подарила библиотеке книгу об Ахматовой со своей статьёй. И вот снова 
через семь лет она – наша гостья. Вдохновенно рассказывала о поэтессе, показывала 
редкие, ещё не известные фотографии, рассказывала о сборе материала для нового 
альбома. Нам не хотелось расставаться с таким человеком, знающим об Анне Андреевне 
всё-всё.

С огромным вниманием слушали мы нашу гостью из Санкт-Петербурга Майю 
Андреевну Баравицкую. Она – художник-флорист, по образованию учитель. Её картины 
«из мусора»: сухих листьев, чесночной и луковой шелухи, кожицы бананов, тончайших 
перепонок апельсинов, бересты, соломки, мха и т.д. Показала картины, посвященные 
пушкинским местам. Архимандриту Сергию подарила картину его небесного 
покровителя Сергея Радонежского. Картина ему очень понравилась, встреча проходила 
18 июля, в день памяти святого. 

«Ремесло есть, пить не просит, а пользу и радость приносит» – гласит русская 
пословица. Гостьей клуба была Васильева Антонина Николаевна, дорожный мастер из 
Красногородска, любительница в освоении всего нового. Захотела играть на гармони, 
научилась; в Опочку ездила брать уроки у музыкантов. Очаровала природа – попробовала 
писать картины гуашью, а потом и маслом. Освоила! А как увлеклась вышивкой! 
Вышила крестиком 200 работ, сама придумывает сюжеты, рисует. В Остров на выставку 
привезла 70 картин, в течение месяца любовались произведениями её искусства.

Гостем города был новгородский художник Георгий Васильевич Горевой. Эту 
фамилию он получил во время войны, когда остался без родителей. В 1947 году нашёл 
он приют в детском доме, который располагался в нашем городе, в усадьбе Неклюдовых-
Валуевых. С любовью вспоминал он о людях, окруживших вниманием и заботой 126 
детей-сирот. Подробно рассказывал о подсобном хозяйстве, в котором были: земля, 
лошади, коровы, овцы, свиньи, куры, пчелиная пасека. Детей всему обучали, из 
детдомовцев вышли хорошие специалиста народного хозяйства, учителя, художники. 
Он привёз несколько своих картин, посвященных природе родного края.

Запомнилась встреча с самодеятельной художницей Н.Н. Тавровой. Она пишет 
картины методом МАСХИТИН. Наталья Николаевна рассказала, что масхитиновая 
живопись – древнее искусство, ставшее популярным в последнее десятилетие. 
Некоторые детали на полотнах Тицианга, Рембранта, Гойи написаны с помощью 
масхитина. Масхитин – это лопатка с ручкой, изготовленная из легко гнущейся тонкой 
стали. Она рассказала, как начала писать картины в особой манере, требующей высокой 
уверенности и точности движений, поэтому в такой технике работает мало художников. 
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Провела интересную беседу о картинах, представленных на выставке. Мы любовались 
картинами, издалека они напоминали аппликацию или пазлы. Такое ощущение вызвано 
объёмным изображением предметов, написанных с помощью густых масляных или 
акриловых красок. Многие картины понравились, члены клуба пожелали их приобрести 
для домашней галереи. Наталья Николаевна охотно удовлетворила просьбу.

Гостем клуба был фотохудожник из Пскова Геннадий Фёдорович Захаров. Рассказал 
о себе, увлекается изучением английского, немецкого и испанского языков, занимается 
репетиторством. 

Приобрёл соответствующую 
фотоаппаратуру, занимается 
художественной фотографией, 
показал интересные фотографии 
пейзажей и портретов.

Гостям города вручали памятные 
сувениры, связанные с древним 
городом Островом, а члены клуба 
Ю.С. Васильевна и Л.Г. Рубенис – 
«Почётные граждане города 
Острова и Островского района» 
всегда находили добрые, значимые 
слова благодарности в адрес гостей 
от имени клуба «Лира». Порой так 
необходимо доброе слово.

ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ
«Евангелие» от Матфея, глава 9

Однажды с соседом В.И. Алексеевым выгуливали своих братьев меньших. Колокола 
Свято-Троицкого собора возвещали о начале вечерней службы. Владимир Иванович 
спросил, не была ли я в Крыпецком монастыре? В ответ сказала, что я не только 
там не была, а даже не знаю, где он находится. Он предложил поехать туда и стал 
рассказывать, какой замечательный там отец Дамаскин (И. Сахнюк) несет послушание 
по восстановлению монастыря, служит литургию. 

Вскоре моя поездка с Владимиром Ивановичем состоялась. Воочию увидела 
развалины, полное запустение. Присутствовала на литургии, плакала от умиления, 
слушая ангельское пение отца Дамаскина. Получила благословение, искупалась в 
Святом озере. Нас пригласили в трапезную, которая размещалась в вагончике. После 
посещения монастыря состояние души – непередаваемо!

О своей поездке рассказала членам клуба, единогласно решили восполнить «белое» 
пятно в своём мировоззрении – посещать святые места, возрастать духовно. 

Желающих поехать в Крыпецкий монастырь было много. При составлении списка 
на поездку в монастырь у некоторых членов клуба проскальзывало: все едут, и я тоже 
поеду, не знаю такого места, не была там, интересно. На всякий случай купила десяток 
крестиков простеньких, положила в сумку несколько платков. Оказывается, всё это 
пригодилось. Сама поняла: надо каждому дать возможность понять, в каких отношениях 
он с Богом, с церковью. Паломники – это не туристы. Главное, с какими мыслями они 
совершают путешествие к святым местам, зачем едут?

Юлия Сергеевна Васильева и 
Любовь Гавриловна Рубенис
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В автоколонне заказала самый большой 45-местный автобус. Водителем «Икаруса» 
оказался знакомый В.В. Степанов, ранее работавший водителем в отделе культуры.

Ранним утром, чтобы успеть к началу службы, двинулись в путь. Дорога была 
незнакомая, утро туманное. Чуть не заехали на Ваулины горы, восемь километров 
проехали по дороге на Торошино – опять не в нужном направлении. Наконец 
добрались до монастыря, успели на службу, которая проводилась в нижнем храме под 
полуразрушенным храмом Иоанна Богослова. Литургия прошла на одном дыхании, 
наслаждались пением отца Дамаскина. Приложились к мощевику, содержащему частицу 
Животворящего Древа Господня и святых подвижников, к раке, где под спудом покоятся 
мощи Саввы Крыпецкого. Знакомство с отцом Дамаскиным произвело на всех очень 
приятное впечатление. Он благословил нас на купание в Святом озере Копанец, название 
показывает его рукотворный характер, по преданию – выкопанное Саввой Крыпецким. 
После купания нас накормили вкусным монастырским обедом. 

Иеромонах Мардарий провёл интересную экскурсию. Мы узнали, что монастырь 
основан в ХV веке преподобным Саввой, который пришёл со Святой горы Афон с 
образом апостола Иоанна Богослова и Сербским Евангелием. Среди непроходимых 
болот и дремучих лесов устроил он пустынь. Возникшая монашеская обитель была 
труднодоступной, со строгим уставом. Но вскоре она стала известна своими чудесами, 
исцелениями от болезней, происходящими по молитвам святого Саввы и купанием в 
Святом озере. Из истории монастыря известен случай, когда Псковский князь Ярослав 
через непроходимые болота привёз больную жену. Прозорливый святой Савва сказал:

– Выходите, братия, сюда князь везёт свою больную жену, за монастырской стеной 
отслужим молебен во исцеление болящей. 

Молебен был отслужен, жена выздоровела. Князь Ярослав по непроходимому болоту 
проложил мост из брёвен протяжённостью в три километра. В праздники посещал 
монастырь.

С интересом слушали о блаженном Корнилии, жившем в монастыре в конце 
ХIХ века, в миру – Лука. Он родился полуслепым в деревне Великое Село в семи 
километрах от Пскова. С трёх лет был наделён удивительным даром прозорливости и 
ясновидения. В юношеском возрасте принял монашеский постриг с именем Корнилий. 
Он очень любил людей, старался приветить, утешить, угостить, всех называл «Детушки 
мои!», любил повторять: «Другому пожелаешь – себе получишь». 

Отец Мардарий приводил многочисленные примеры его прозорливости, 
рассказанные людьми, современниками блаженного Корнилия. 

Отец Дамаскин проводил нас до автобуса, благословил в путь-дорогу. Мы долго не 
могли опомниться от увиденного, 
услышанного, знакомства с 
архимандритом Дамаскиным. 
Самое главное, что возвращались 
домой умиротворённые, радостные, 
как будто помолодевшие, 
несказанно довольные поездкой.

Более двадцати лет ежегодно 
совершают члены клуба 
паломнические поездки в Иоанно-
Богословский Савво-Крыпецкий 
монастырь. Разрушенный до 
основания, благодаря великим Одна из первых паломнических поездок клуба «Лира» 

в Крыпецкий монастырь
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организаторским способностям 
архимандрита Дамаскина и с Божией 
помощью восстанавливался. 
Блаженный Корнилий 
предсказывал, что монастырь будет 
уничтожен, а потом станет Лаврою, 
ещё краше прежнего. В 1997 году 
были обретены его честные мощи, 
в 2000 году – причислен к лику 
святых. Мы прикладывались к 
раке с его мощами, установленной 
в нижнем храме святого Саввы 
Крыпецкого. Предсказания 
блаженного Корнилия сбываются.

С каждой поездкой замечали перемены: возводились храмы и часовни, купальня на 
Святом озере, хозяйственные постройки, гостевые домики, теплицы, облагораживалась 
территория. Отцу Дамаскину удалось перенести в обитель монастырскую икону 
«Избранные святые», хранящуюся в музее. Благоверный князь Всеволод-Гавриил, 
преподобный Евфросин Елеазаровский и преподобный Савва Крыпецкий на иконе 
изображены в полный рост.

Неоднократно по нашей просьбе монахи проводили экскурсии. Поражал своей 
красотой резной липовый иконостас, выполненный мастерами из Минска в храме 
Иоанна Богослова. С интересом слушали о восстановленном храме в честь Успения 
Божией Матери и преподобного Иоанна Лествичника. Это сооружение имеет пять 
этажей: в первом этаже размещается большая братская трапезная, во втором – храм 
Успения Божией Матери, в третьем ярусе башня-храм в честь преподобного Иоанна 
Лествичника, в четвёртом и пятом ярусах – колокола. 

По узкой лестнице мы взбирались на колокольню и любовались с высоты лесными 
массивами, окружавшими монастырь со всех сторон. 

Нас всегда радушно встречал отец Дамаскин . Это был добрейший человек. Бывал 
с кем-то и строг, но его строгость – это предупреждение от совершения греховного 
поступка. А как мы любили присутствовать на службе! Его ангельское пение никого не 
оставляло равнодушным, от умиления слёзы выступали. Его сестра Мария сказала: он не 
поёт, он так молится. Многие из нас исповедовались и причащались Святых Христовых 

Таин. Мы приобретали в лавке 
книги о святых подвижниках, 
иконки, предметы православной 
утвари для пользования в 
домашних условиях. Заказывали 
Неусыпаемую Псалтирь о здоровье 
или упокоении, совершаемую 
только в этом монастыре. Это 
особый вид молитвы, её чтение 
происходит круглосуточно, без 
перерыва. Имя, за кого молятся, 
упоминается в течение суток 20 
раз. Монах объяснил, что, подавая 
записки, мы призываем благодать 

16-я паломническая поездка клуба «Лира» 
в Крыпецкий монастырь

Вид с колокольни
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Божию, исцеляющую наши души, отгоняющую лукавых духов и созидающую в нас 
мир и спокойствие.

Отец Дамаскин всегда подходил к автобусу, благословлял в обратный путь, на 
память с нами фотографировался. Мы ему подарили фотоальбом – впечатления о наших 
поездках.

Однажды приехали в субботу, литургии в этот день не было. Приуныли, а он с 
улыбкой говорит:

– Это Божий промысел, что вы приехали. Посмотрите, как травка сорная заполонила 
наш огород, помощь нужна, вот и прислал Господь помощников.

С радостью отправились на огород, пропалывали морковь, капусту. Варвара 
Александровна прореживала свеклу. Лишней свеклы оказалось много, взяли рассаду 
для своих огородов. Отец Дамаскин распорядился, чтобы нас чаем напоить, молебен о 
здравии отслужить. Провожая, как всегда, подходит к автобусу, даёт мне два пакета и, 
улыбаясь, говорит: 

– Это просфоры, 45 штук, всем раздадите в автобусе; а это для вас, не показывайте 
никому, а то завидовать будут, грешить. В приподнятом настроении возвращались 
домой и единогласно решили, что приедем в следующее воскресенье, чтобы принять 
участие в литургии. И поездка состоялась.

Мне интересно, что же отец Дамаскин положил в другой пакет? Заглянула, а там 
огромная архиерейская просфора! Конечно, обнародовала о таком подарке. Дома 
разрезала на кусочки, высушила, разложила в пакетики и всем раздала на следующем 
заседании.

В последний раз мы видели архимандрита Дамаскина, когда привезли колокола для 
храма. Он весь светился от радости, не ходил своей степенной походкой, а будто летал. 
Девять колоколов отлили на знаменитом Воронежском колокольном заводе. Самый 
большой – Благовестник – весом 4 тонны 150 килограммов, а самый маленький – 
3 килограмма. Гул большого колокола в четыре раза превосходит дореволюционный 
и слышен не только над окрестным лесом, но в деревнях за 15 километров. Оплатил 
изготовление колоколов житель Тольятти с символичным для Псковщины именем – 
Александр Невский. В этот день колокола ещё были поставлены на временной 
звоннице, на земле, за алтарём храма. На память мы сфотографировались у колоколов. 
А на колокольне отец Дамаскин установил золотое изображение Михаила Архангела с 
трубой: в Святом Писании говорится, что о втором пришествии Спасителя, о Страшном 
суде, возвестит Михаил Архангел. 

Отец Дамаскин благословил на общую молитву, купание в святом озере.
Сфотографировался с нами на память
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К великому сожалению, в 2007 году закончилась земная жизнь наместника 
Крыпецкого монастыря, архимандрита Дамаскина. Он погиб в автомобильной 
катастрофе. На месте аварии, в шести километрах от обители, установлен и освящен 
деревянный памятный крест. Отец Дамаскин погребён за алтарём Иоанно-Богословского 
собора. При посещении монастыря с благодарностью возлагаем цветы, молча стоим у 
могилы любимого батюшки, так рано ушедшего в мир иной.

По сложившейся традиции после Крыпецкого монастыря едем на погост Камно, в 
храм ХV века святого великомученика Георгия Победоносца, находящийся в восьми 
километрах от Пскова. Храм за всю свою историю закрывался дважды, в 1937 году 
и в Великую Отечественную войну. В этом храме находятся уникальные святыни. 
Одновременно мироточили несколько икон: икона Божией Матери «Знамение», образ 
Спасителя. В 90-е годы кровавыми слезами плакала икона Богородицы «Старорусская». 
Однажды мы попали на экскурсию, которую проводил священник для паломников из 
Санкт-Петербурга. С удовольствием мы слушали его у могилы протоиерея Валентина 
Мордасова, почившего в 1998 году, который долгое время служил в этом храме. Узнали, 
что отец Валентин занимался писательской деятельностью, видел необходимость 
в духовной литературе. Его книги основаны на Священном Писании и богословских 
трудах святых и православных подвижников. В многочисленных книгах его изложены 
мудрые мысли. В лавке мы приобрели книги отца Валентина: «Азбука духовной жизни», 
«Что посоветуете, батюшка?» – ответы на вопросы православных людей, «Помощь 
Ангелов и бесовские козни» – поучительные истории. Рядом с храмом находится могила 
поэта-демократа А.Н. Яхонтова, с семьёй которого был дружен Пушкин. В 1826 году 
приезжал поэт в Камно навестить своих друзей. По окончании экскурсии священник 
тут же, у могилы отца Валентина, совершил молитвенное благословение для нас, 
паломников из Санкт-Петербурга и Острова, на благополучный путь до дома.

Каждый раз, приезжая в Камно, мы идём к могиле отца Валентина, получаем 
благословение на купание в Святом источнике Георгия Победоносца. Постоянная 
температура воды в источнике +4 градуса, благотворно влияющая на телесное и 
духовное состояние – хочется окунуться неоднократно. По желанию посещаем и другие 
источники: двенадцать апостолов, Илии пророка, Святой источник из-под камня, где 
любил молиться святой Никандр. Прикладываемся к почитаемым иконам, подаём 
записки на молебен о здоровье, посещаем лавку, богатую духовной литературой и 
приобретаем понравившиеся книги.

Однажды домашним устроили переполох. Уехали в Крыпецы в шесть часов утра, уже 
восемь вечера, а от паломников – ни слуху, ни духу. А дело вот в чем. Наш любезный, 
сговорчивый шофёр Виктор Владимирович предложил посетить после Крыпецкого 
монастыря и Елеазаровский. Поехали через Псков. Есть дорога прямее, но наш 
зарубежный «Икарус» не все российские дороги любит. После посещения Елеазаровского 
монастыря водитель предложил завернуть на гору Соколиху, к памятнику Александру 
Невскому. Не все члены клуба бывали там и с радостью согласились. Камно – в 
обязательном порядке. Заехали и туда. Домой вернулись в 20 часов 30 минут. Сообщить 
не могли родственникам о длительном путешествии: мобильных телефонов не было.

У членов клуба возникали вопросы, на заседания приходили священники: 
архимандрит Сергий (Сосновский), иереи Александр (Морозов), Роман (Павлов) и 
Фёдор (Албаров). Терпеливо отвечали на вопросы.

Было время: сжигали иконы,
Разрушали церквей купола.
Погибая, со звоном и стоном 
Наземь падали колокола.
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Возник вопрос об иконах в нашем доме. На заседание пришел отец Роман и подробно 
рассказал, какие иконы надо иметь, где и как разместить, как поступить с ветхими 
иконами. Слава Богу, что люди смогут поклониться святым иконам не только в храме, 
но и дома. 

Отец Роман строил свой рассказ на основе книги «Энциклопедия православной 
иконы. Основы благословения иконы». 

В 90-е годы в одном из храмов города Задонска икона Божией Матери «Призри на 
смирение» отпечаталась на стекле. Черно-белый отпечаток в течение года исследовали 
ученые – такого вещества, которым сделан отпечаток, на земле не существует. Икона 
была привезена в Псков для поклонения, установлена в храме Александра Невского. 
Некоторые члены клуба ездили приложиться к святыне, увешенной многочисленными 
драгоценностями в знак того, что по молитвам Божией Матери «Призри на смирение» 
совершались чудеса – люди получали просимое. С интересом слушали членов клуба, 
которым удалось приложиться к святыне.

Многие поэты пишут молитвы. Стоя перед образами, передают душевное состояние. 
Например, стихи Ивана Богданова, нашего земляка, члена Союза писателей России:

Господи! Когда проснусь я утром, 
Сделай день мой праведным и мудрым.
А меня – решительным и смелым,
Добрым, расторопным и умелым.

Из цикла стихов островской поэтессы Л.В. Федуковой, члена Союза писателей 
России, руководителя литературно-православного клуба «Родник»: 

Вразуми на прощенье, Боже.
Не позволь пребывать во гневе.
Доброта, как при самосеве,
Даст когда-нибудь плод на древе.
Вразуми на смиренье, Боже. 

Мы познакомились со сборником духовной поэзии островских поэтов «На ладонях 
небес».

Решили в январе проводить Рождественские встречи на православную тему. Первая 
встреча состоялась с благочинным Свято-Троицкого собора архимандритом Сергием. 
Мы посетили собор, для нас провели экскурсию. Отец Сергий и псаломщик 

О.Ю. Колчинский подробно 
рассказали об истории собора, 
об устройстве его, о каждой 
иконе, что размещены в соборе, 
о богослужениях, о поведении 
в храме. Каждый получил 
рождественский подарок – 
книгу издания Московской 
Патриархии. Для библиотеки 
отец Сергий подарил несколько 
православных книг, и потом делал 
это систематически. На память он с 
нами сфотографировался.

Первая Рождественская встреча с архимандритом 
Сергием (Сосновским)
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Одно из заседаний было 
посвящено церковному 
песнопению. На встречу пришли 
священники отец Роман (Павлов) и 
отец Александр (Морозов) вместе 
с хором Свято-Троицкого собора 
под руководством З.А. Ермолович. 
Зоя Артемьевна руководит хором 
вот уже 30 лет. Любое дело на 
Руси начиналось с молитвы, 
встреча с хором тоже началась с 
исполнения «Царю Небесный». 
Священники в сопровождении 
хора вели рассказ о церковных 
песнопениях. Познакомили нас с духовной музыкой композиторов Д.С. Бортнянского, 
П.И. Турчанинова.

Традиционная рождественская встреча была посвящена главной книге мира – 
Библии. Пушкин писал: «Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, 
проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам
жизни и происшествиям мира. Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего 
лучше Писания. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Библия – 
всемирна».

Краевед, кандидат физико-математических наук, заочник духовной семинарии 
Ю.Ю. Журавлёв в доступной, интересной форме, с многочисленными примерами 
из Святого Писания, рассказывал нам о Новом и Старом заветах. Юрий Юрьевич 
обстоятельно ответил на все возникшие вопросы. Архимандрит Сергий подарил 
для библиотеки дорогостоящий трёхтомник комментарий к Библии, книгу 
библиографической редкости.

Несколько заседаний было посвящено святым. 
При подготовке заседания, посвященного Амвросию Оптинскому, была использована 

редкая книга из частной библиотеки, изданная в 1900 году «Старец Оптинской пустыни 
Амвросий». Автор книги схиархимандрит о. Агапий (Беловидов). С утра до ночи святой 
принимал людей, отвечал на вопросы в самой простой форме, нередко шутливой, но 
глубокий смысл таился в его словах. 

– Как жить, батюшка? – спрашивали его. 
По своему обыкновению он отвечал в шутливом тоне:
– Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем моё почтение. 
Каждому присутствующему было дано письмо святого Амвросия, адресованное 

всем, ищущим душевной пользы.
Состоялся большой разговор, посвященный Серафиму Саровскому, Сергию 

Радонежскому – «первому строителю русской культуры», – как сказал о нём Н.К. Рерих. 
Сергий Радонежский был первым из русских святых, кто имел видение Богородицы. 

«Многим кажется, что святые от нас далеки. Но далеки они от тех, которые сами 
удалились, и очень близки к тем, которые хранят заповеди Христовы и имеют благодать 
Святого Духа. Когда мы молимся им, то в Духе Святом они слышат наши молитвы» – 
утверждает преподобный Силуан Афонский.

В течение четырёх лет инокиня Снетогорского женского монастыря Валерия 
(Мельничук) собирала материал о людях Псковщины, пострадавших за убеждения, 

Хор Свято-Троицкого собора
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за веру православную. В итоге вышла 
книга «Псковский синодик». На встрече 
присутствовали наши гости: краевед 
Ю.Ю. Журавлёв и заместитель Главы 
администрации района В.Д. Рулёв. Они 
рассказали о местнопочитаемых святых, о 
Симеоне Псково-Печерском и Владимире 
Ладинском, наших земляках.

Симеон (Василий Желнин) родился в 1869 году
в деревне Яковлевское Островского уезда в 
благочестивой крестьянской семье. В их доме 
бывал блаженный Корнилий Крыпецкий. 
Василий помогал ему собирать пожертвования 
для монастыря. Корнилий часто повторял: 

«Монахом будешь, старцем великим». Пророчества сбылись. В 1927 году он был 
пострижен в схиму, наделён даром прозорливости, которую тщательно старался 
скрыть. В течение 64 лет монашеской жизни принимал паломников, врачевал телесные 
и душевные недуги. 

Владимир Ладинский родился в 1860 году в деревне Старое Устье в семье 
священника Свято-Троицкого собора. После смерти отца он занял его место. В 1917 
году в своих проповедях открыто говорил о богоборческой власти, не скрывал, 
что Россию ожидают тяжёлые испытания и беды, если она пойдёт путем насилия. 
Протоиерей Владимир был арестован прямо в храме, в церковном облачении, принял 
мученическую смерть – привязали к лошади и волочили по улицам, затем расстреляли. 
Прославлен в Соборе Святых новомучеников и исповедников Российских Русской 
Православной Церковью за рубежом. Священнослужитель привёз из Америки икону отца 
Владимира, которая установлена в Свято-Троицком соборе нашего города. Разговор 
шёл при свечах, у иконы причисленных к лику святых, в земле Псковской просиявших. В 
заключение встречи по русскому обычаю почтили память минутой молчания, помянули 
кутьёй (пшеница, мёд, изюм, мак) и клюквенным киселём с пирожками.

После прочтения и обсуждения книги Ю. Волкова «Ольга» изъявили желание 
совершить экскурсию по Ольгинским местам.

Год за годом, долго-долго,
Время тянет нить веков…
Говорят, крестьянка Ольга 
Основала город Псков.

И.В. Виноградов

Ранним утром отправились в путешествие. Пятичасовую экскурсию для нас 
провёл Анатолий Алексеевич Александров, старший научный сотрудник 
Государственного Псковского музея-заповедника, кандидат исторических наук. 
Экскурсия началась с Ольгинской набережной, с места установленного креста, где 
Ольге явилось видение. Далее наш путь лежал в Выбуты. С большим интересом 
слушали экскурсовода, который свой рассказ иллюстрировал показом схем, фотографий, 
карт с Ольгинской топонимикой. Посетили те места, где по преданию бывала Ольга: 
«Ольгин камень», «Ольгин след», «Ольгины ключи», «Ольгины сады», «Ольгина 
часовня».

Ю.Ю. Журавлёв



51

Древнее селение Владимирец, расположенное в 55-ти километрах от Острова, по 
преданию тоже связано с Ольгой Российской, о котором поведала нам на экскурсии 
26-летняя монахиня Тавифа (в миру художница Светлана):

– Сын Ольги Святослав полюбил красавицу ключницу Малушу. От греховных 
отношений сына и Малуши должен был родиться незаконнорожденный младенец. 
Вот Ольга и упрятала свою ключницу в эти глухие места, где и родился внук княгини 
Владимир, Креститель Руси. 

В живописном месте, во Владимирце, на границе Островского и Порховского 
районов расположен Свято-Введенский женский монастырь, освящение которого по 
благословению Святейшего Патриарха Алексия 11 состоялось в 2005 году. От Сигориц 
ехали по извилистой, с перепадами дороге. Автобус то поднимался на пригорок, то 
нырял в низину. Неожиданно увидели на горе белоснежный храм. Речка Лиственка 
преградила нам путь, мост был ветхим, шофер боялся по нему ехать с людьми. Вброд 
перешли тихую, мелководную речушку и поднялись на горку к храму. Успели к началу 
службы. Литургию проводил священник монастыря Нифонт (Корчев), сослужил 
ему гость монастыря, священник другой епархии. После службы монахиня Тавифа 
рассказала, что храм в честь Николая Чудотворца построен в 1797 году. В 1931 году 
он был закрыт. В годы богоборчества храм разрушен не был, были сняты и разбиты 
7 колоколов, разграблено имущество. От богатой росписи остался один небольшой 
фрагмент – Лик Ангела. Во время Великой Отечественной войны фашистами были 
выломаны мраморные полы, увезены вместе с сияющим золотом иконостасом. 

Прошли по территории монастыря, посетили трапезную, мастерскую, повсюду 
начато строительство добротных, деревянных построек: домик для высоких гостей, 
двухэтажный дом, где будут размещены кельи, хозяйственные постройки. Мы были 
поражены, что за два года после возрождения столько сделано. 

По крутизне взобрались на Володчину гору, по преданию названной в честь 
родившегося здесь Владимира, Крестителя Руси. Перед нами открылась ровная 
вершина, поросшая высокой травой, крапивой, иван-чаем и кустарником. Её начали 
расчищать, готовить место для постройки часовни. В трёх километрах есть святой 
источник Иоанна Крестителя, вода вкусная, холодная, в зимнее время он не замерзает. 
Мы дошли до ближнего святого источник Николая Чудотворца. Умылись, попили 
ледяной водички, облюбовали поляну, благоухающую запахами июльских цветов, 
уселись трапезничать. Поблагодарили монахиню Тавифу за интересную экскурсию, 
пригласили пообедать с нами.

Свято-Введенский монастырь мы посещали неоднократно. Благодаря 
организаторским способностям архимандрита Нифонта он возрождается на глазах. 
Закончено строительство многих деревянных построек, возведены добротные 
помещения для детского православного лагеря, кельи для монахинь. Имеется 
подсобное хозяйство, можно приобрести вкусную молочную продукцию. Налажено 
производство мыла и мазей на основе целебных трав.

В одно из посещений монастыря для нас провёл экскурсию краевед Ю.Ю. Журавлёв. 
Мы с интересом слушали о возникновении городища Владимирец, в числе других 
двенадцати пригородов, охраняющих рубежи Пскова от нашествия врагов. В летописи 
упоминается, что на высокой горе была крепость с четырьмя башнями. Глубокий 
ров окружал её, с трёх сторон – река Лиственка. С интересом слушали предания, 
передающиеся из поколения в поколение. Например, во время наступления войск 
Стефана Батория не могли отразить врагов. Люди собрались для молитвы в храм, 
который вместе с людьми скрылся под землёй. В праздники слышен колокольный 
звон и церковное пение из-под земли. 
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Юрий Юрьевич рассказывал, что некоторые местные жители разоряли храм и 
рьяно ратовали за закрытие его. Это уже не предание, а факт – быстро и трагически 
заканчивалась их земная жизнь, а одна женщина потеряла речь, в течение трёх лет
только лаяла, врачи не смогли ей помочь. 

После столетнего запустения в нашем городе возродился Спасо-Казанский 
женский монастырь. В один из зимних дней мы посетили его. В разрушенном 
состоянии был храм Спаса Нерукотворного Образа. Литургия состоялась в только 
что построенном уютном деревянном храме в честь Иоанна Кронштадтского. После 
литургии Матушка Маркелла (Павлова) любезно пригласила всех в трапезную, а затем 
состоялся интересный разговор о предках Патриарха Всея Руси Алексия I (Симанского), 
об истории монастыря, приезде сюда Иоанна Кронштадтского. На вопросы отвечал отец 
Виталий. Поблагодарили за радушный приём, сфотографировались на память.

Узнали любопытную историю возникновения храма в честь Илии пророка в деревне 
Устье, в трёх километрах от деревни Шики. Пророк Илия жил в ветхозаветную пору, в 
христианстве является самым почитаемым ветхозаветным святым. 

Поехали. Действительно, перед нами на пригорке стоял ещё в лесах построенный 
небольшой храм. Нас любезно встретил священник. Осторожно, по недостроенному 
полу прошли в храм, приняли участие в литургии. Отец Нестор поведал такую 
историю. Пенсионерке, жительнице этих мест, Нине Григорьевне Бедриковой 
навязчиво снился один и тот же сон. Являлся старичок и говорил: «Построй в деревне 
Устье часовенку». Нина Григорьевна рассказала сон митрополиту Псковскому и 
Великолукскому Евсевию, посетила на острове Залита отца Николая (Гурьянов), и 
получила их благословение на строительство храма. С Божией помощью оно началось: 
неведомо как появились спонсоры, оказывали помощь в средствах и строительных 
материалах. Нина Григорьевна ушла в мир иной, её прах покоится в нескольких 
метрах от храма. Во время скромной трапезы, от души нам предложенной, мы видели, 
что в храме нет самого необходимого. Решили оказать пожертвование деньгами, 
вещами, предметами быта и т.д. При втором посещения мы с радостью заметили, как 
преобразился храм внутри и снаружи, сверкал золотом куполов и ослепительной 
белизной. Рядом возведена такая же белоснежная купель для крещения.

Было заметно, что на членов клуба паломнические поездки влияют благотворно. 
Именно с паломнической поездки начинается иногда знакомство с православной 
церковью, возникает потребность в покаянии, причастии, чтении Евангелия и жития 
святых отцов.

Участились поездки по святым местам. Теперь мы уже не туристы, а паломники. 
Знали куда и зачем едем, получали заряд бодрости духа, помощь в недугах, укрепление 
веры. 

Благодаря отзывчивости и доброте начальника автоколонны А.А. Москвитина, 
диспетчера Л.Н. Ивановой были обеспечены транспортом. Более десятка лет ездили 
на «Икарусе» с водителем Виктором Владимировичем, а когда его большой автобус, 
к великому сожалению, пошёл на слом, нам стали выделять автобус на 30 мест с 
водителем А.В. Осиповым. Если желающих было больше, чем мест в автобусе, то всегда 
выручали директор центра культуры «Юбилейный» Л.Н. Капитанова и незаменимый 
друг библиотеки – М.Е. Филиппов. 

В 2004 году мы совершили первую поездку в Никандрову пустынь, известную 
своими целебными источниками. Нас сопровождал отец Александр (Морозов), 
священник Свято-Троицкого собора. Ехали по очень узкой лесистой дороге среди лесного 
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массива. Перед нами открылся 
небольшой пустырь, на котором 
возведена небольшая церковь, 
два домика, повсюду развалины. 
Неожиданной для нас была встреча 
с митрополитом Евсевием. Он нас 
благословил, приняли участие в 
литургии. 

Познакомились с игуменом, 
совсем молодым монахом 
Спиридоном (Иващенко), который 
кратко рассказал о возрождающемся 
монастыре. 

Монастырь возник в ХVI веке 
на том месте, где совершал молитвенный подвиг в течение 50-ти лет святой Никандр- 
пустынножитель, причисленный к лику святых. Его святые мощи нетленными были 
обретены в ХVII веке. В 20-х годах монастырь был закрыт, постройки разрушены, 
материалы пошли на строительство военного городка. В 60-е годы все пять источников 
были залиты мазутом, чтобы паломники не посещали это святое место.

С 2003 года монастырь возрождается. Произошло самоочищение святых 
источников, над которыми возведены часовни.

По болоту, прыгая с кочки на кочку, добрались до самого главного святого источника 
Никандра-пустынножителя. Удивились, что источник на болоте, а вода кристально-
чистая, серебристая. По преданию его выкопал преподобный Никандр, и воду 
использовал для питья. Оказывается, в ней повышенное содержание ионов серебра. 
На дальний источник святого Александра Свирского шли по лесной дороге. В топких 
местах сооружены длинные мостики из накатанных брёвен. Этот источник самый 
глубокий, глубина его 7 метров, постоянная температура воды +4 +6 градусов. 
Из-за повышенного содержания радона вода в нём голубоватая. Вызвал интерес 
Петропавловский источник: рядом два ключа, но вода в одном «живая», вкусная, в 
другом – «мертвая», сероводородная. Источник Казанской Божией Матери – глазной. 
Отдохнули у трёх дубов, выросших на месте огромного дуба, под которым по 
преданию преподобный Никандр принимал паломников, а позднее под ним находилась 
его могила. Дуб не сохранился до наших дней, предполагают, погиб во время пожара. 

В Никандрову пустынь мы ездили пять раз, и всякий раз радовались преображению 
монастыря. Построены храмы в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», 
«Царственных страстотерпцев». Присутствовали на первой литургии в величественном 
Благовещенском храме, построенном военными на месте разрушенного храма. 
Участвовали в крестном ходе со значимой монастырской иконой преподобного 
Никандра с частицей его мощей, прикладывались к почитаемой иконе святого 
Пантелеймона с его мощами. Приобретали книги о житии преподобного Никандра и 
другую духовную литературу. К источникам Никандра и Свирского облагорожены 
подходы. Все источники обладают целебной силой, при посещении пустыни набирали 
воду из каждого.

Четыре раза совершали паломническую поездку в Елеазаровский монастырь. В 
первый раз перед нами предстали руины, поросшие бурьяном, полнейшее запустение. 
Мы купили по именному кирпичику – пожертвование на восстановление порушенной 
обители.

Первая паломническая поездка в Никандрову пустынь
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Вторичная и последующие посещения нас радовали. Поразила скорость 
восстановления величественного, красивого храма. Освящение престола совершалось 
Владыкой Евсевием (Саввин), мы были первыми паломниками. Прикладывались к 
редчайшей святыни монастыря – иконе XIV века «Спас Вседержитель». Небольшая 
икона помещена на иконостасе в большой раме, где поддерживается определённый 
микроклимат.

Экскурсию для нас провела благочинная монахиня Татьяна, которую с интересом 
слушали. Спасо-Елеазаровский монастырь – один из древнейших на Псковщине, 
основан в 1447 году Евфросином (в миру – Елеазар). Он получил хорошее 
образование, пострижен был в Снетогорском монастыре. Пешком сходил в 
Константинополь, чтобы постичь науки богослужения. Однажды в тонком сне 
увидел трёх святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова, 
указавших, где построить монастырский собор. И Трёхсвятительский собор был 
построен. Византийский Патриарх Геннадий II прислал икону Цареградской Божией 
Матери. Евфросин пошёл встречать её. У дороги возник Пречистенский источник, где 
по легенде Евфросин поставил икону, чтобы передохнуть. По дороге домой мы всегда 
останавливаемся у источника, чтобы искупаться и набрать воды.

В начале ХVI века в монастыре подвизался духовный последователь Евфросина 
старец Филофей, которому принадлежала теория об особой роли Москвы как столицы 
всего православного мира. 

С благочинной Татьяной мы подошли к памятному било, установленному в честь 
высказывания старца Филофея: «Москва – Третий Рим, два убо падоша, а третий 
стоит, а четвёртому не быти». Удар в било. Последовал внушительный звон на всю 
округу, подтверждая сказанные слова старца Филофея.

В 1923 году монастырь был закрыт, начал возрождаться в 2000 году.
На открытие монастыря протоиерей Николай Талабский (Гурьянов) передал список 

иконы Божией Матери «Цареградская», которая 40 лет находилась в алтаре храма на 
острове. А подлинный, чтимый древний образ, полученный Евфросином, утонул в 
реке Толба вместе со шведским кораблём, пытавшим увезти награбленное имущество 
монастыря. Первая настоятельница возрождающегося монастыря – игуменья Елисавета 
(Беляева). Благочинная Татьяна отмечала, что благодаря её стараниям, твёрдому 
характеру, с помощью Божией разоренная обитель стала процветающей не только 
на Псковщине, но и в России. Наше посещение монастыря было 18 июля, в День 
Ангела Матушки Елисаветы. Мы посетили лавку, купили в подарок икону (по совету 
благочинной) и поздравили игуменью с Днем Ангела. Она с благодарностью приняла 
икону, добротой и любовью светились её глаза. Поблагодарили благочинную Татьяну за 
содержательную экскурсию, в лавке приобрели интересные книги о протоиерее Николае 
(Гурьянове). 

Совершая паломнические поездки в Крыпецкий и Елеазаровский монастыри, мы 
узнали, что основателями их были монахи Евфросин Псковский и Савва, пришедший то 
ли из Сербии, то ли со святой горы Афон – выходцы из Рождества Пресвятой Богородицы 
Снетогорского мужского монастыря ХIII века.

Состоялась поездка в этот монастырь. Служба проводилась в трапезной бывшего 
Никольского храма. Приложились к святыням, посетили лавку. Для нас монахиня 
провела экскурсию, поведала многовековую историю обители. Монастырь был 
богатым, удобно расположенный на берегу реки Великой, встречал купцов, 
путешественников. Здесь останавливалась византийская царевна Софья Палеолог, когда 
ехала из Италии в Москву. Монастырь неоднократно разорялся поляками, шведами. 
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В ХVIII веке положение значительно ухудшилось. Окончательный упадок произошёл 
при Екатерине II. В 1920 году был разорён, остались руины. Во время Великой 
Отечественной войны, оставшиеся церковные постройки были осквернены 
фашистами. Монастырь начал возрождаться в 1993 году, стал женским. 

Дважды совершали паломническую поездку в Творожковский Свято-Троицкий 
женский монастырь. На экскурсии монахиня нам рассказала, что монастырь создан 
выпускницей Смольного института благородных девиц А.Ф. фон Розе в 1862 году. 
Супруги фон Розе купили имение Творожково, но супруг Александры Филипповны 
вскоре скончался. После ухода мужа в мир иной она приняла монашеский постриг с 
именем Ангелина. Уговор супругов был таков: кто из них останется в живых, тот 
строит обитель в поминовение усопшего. Был построен маленький деревянный храм 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (с грошиками). Затем был 
построен большой белокаменный собор в честь Святой Живоначальной Троицы. В 
1929 году монастырь был закрыт, утрачен храм «Всех скорбящих радость», а собор 
превращен в овощехранилище.

По благословению Талабского старца Николая (Гурьянова) в 1995 году начались 
работы по возрождению монастыря. Храмы восстановлены, облагорожена территория. 
Поражает удивительной красоты керамический иконостас собора. С интересом 
слушали о блаженных Терентии и Ольги, живших в далёкие времена. До нас дошло 
немало пророчеств этих блаженных. Мы посетили их сохранившиеся могилы. 
Почитаемые святыни: частицы Древа Животворящего Креста Господня, Тернового 
венца, Ризы Господней и частицы мощей многих святых угодников Божиих.

После литургии мы отправлялись к святому источнику Илии пророка, находящегося 
в пяти километрах от монастыря. Из земли бьют несколько ключей, потом сливаются в 
небольшой ручеёк, который по жёлобу стекает с возвышенности вниз. Обливаясь водой, 
мы чувствовали необъяснимую лёгкость.

Затем купались в Дубенском озере, посреди которого есть небольшой остров 
Молитв. В 80-х годах ХХ столетия местной жительнице было видение – икона Божией 
Матери «Тихвинская» в сиянии парила над озером. 

На острове в березовой роще возведена часовня в честь святителя Николая 
Чудотворца.

С большим интересом прочитали книгу архимандрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые» и другие рассказы. Ю.С. Васильева побывала в Москве на 
концерте по этой книге, поделилась впечатлениями. Помог всем посмотреть этот же 
концерт И.И. Антюфеев. Он записал его трансляцию по каналу «Культура».

На заседаниях клуба мы поздравляли друг друга не только с днями рождения, но и с 
именинами тех святых, чьим именем названы. Именинницам Татьянам, а их было семь, 
посвящалось заседание по специальной программе. Поэтесса Татьяна Павлова, член 
клуба, написала стихотворение, вот несколько строк:

Святой Татьяны светлый лик
Как будто рядом вдруг возник.
И бережёт от зла и бед,
Даря свой тёплый добрый свет.
Пусть всех Татьян из года в год
Священный образ бережёт.

Татьяна Ивановна написала гимн города Острова, а молодой опочецкий композитор 
Михаил Шевченко написал музыку. Мы с удовольствием слушали гимн в исполнении 
Светланы Михайловны Кукушкиной и Татьяны Ивановны Павловой. Светлана 
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Михайловна в течение года 
освоила игру на гитаре, сочиняла 
музыку на любимые стихи 
иеромонаха Романа (Матюшин) 
и радовала нас душевным 
исполнением их.

Огромное впечатление остав-
ляли встречи, на которые приходи-
ли священники отец Сергий, отец 
Роман и З.А. Ермолович, посетив-
шие Святую землю. Отец Сергий 
говорил: «Вряд ли я когда-нибудь 
ещё буду в Иерусалиме, но впе-
чатлений от паломничества хва-

тит на всю оставшуюся жизнь. Первое время я даже не мог делиться впечатлениями, 
постоянно вспоминались все Святые места, хотелось всё заново пережить внутри 
себя». Их рассказ сопровождался показом слайдов всех Святых мест, где они побыва-
ли. Архимандрит Сергий подарил всем по иконке из Иерусалима, а Зоя Артемьевна 
привезла большую просфору и разделила её на всех присутствующих. 

Многие члены клуба самостоятельно ездили по Святым местам и всегда на 
заседаниях клуба делились впечатлениями.

Запомнился рассказ 
Р.Н. Свеженцевой, посетившей 
Свято-Успенскую Киево-Печер-
скую Лавру. Сергей Мицкевич всей 
семьёй, с детьми четырёх и ше-
сти лет, посетили Спасо-Преобра-
женский Валаамский монастырь. 
Он рассказывал о дивной природе 
русского Афона, о благодати этого 
святого места. Т.А. Сергеева в тече-
ние недели трудилась в Крыпецком 
монастыре, с радостью рассказыва-
ла о таком послушании.

Чаще других из членов клуба совершала паломнические поездки З.И. Сидорова. 
Благодаря ей мы виртуально побывали в Спасо-Преображенском Соловецком монастыре, 
в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, 
Оптиной пустыни, Свято-Покровском женском монастыре, (у Святой блаженной 
Матроны Московской), Кафедральном Храме Христа Спасителя. Всех мест просто не 
перечислить. Свой рассказ она сопровождала показом видеороликов святых мест.

Каждая поездка по святым местам вызывала у членов клуба новые впечатления, 
другие мысли и чувства, желания и действия. Слушая проповеди священников, мы 
получали богатейший материал для размышлений, много полезных и неожиданных 
фактов для укрепления веры. Зачастую ярко и коротко рассказанная жизненная 
история могла лучше, действеннее повлиять на наши души, чем длинные рассуждения 
вероучительного характера. 

С.М. Кукушкина и Т.И. Павлова

З.И. Сидорова
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Иногда в паломнических поездках происходило очевидное-невероятное. Чудо – это 
не всегда мироточивые иконы или явные знамения с небес. Однажды одна из членов 
клуба захотела показать своей подруге возрождающийся Крыпецкий монастырь. 
Приехали на машине на территорию монастыря, сняли брюки, надели юбки и пошли 
купаться в Святом озере. Кругом ни души, зашли в купальню, заперли за собою дверь. 
Окунулись, одной юбки нет! Пропала, неизвестно как! Одна из них надела юбку, сходила 
к машине и принесла подруге брюки. Уехали удручённые.

Второй случай: через метровую толщу мутной воды в Святом озере одна из наших 
паломниц смогла увидеть на дне колечко «Пресвятая Богородица, спаси!», подняла 
неожиданный подарок. 

Третий случай: на службе в Елеазаровском монастыре одной из нас стало очень 
плохо. Еле-еле под руки довели до автобуса. По дороге домой всегда останавливаемся у 
святого Пречистенского источника. Уговорили болящую окунуться в источнике. После 
купания недомогание тут же исчезло. 

Четвёртый случай: при посещении Крыпецкого монастыря мы набираем для 
дома воды из Святого озера. Одна паломница стала роптать, что шофёр не остановил 
автобус ближе к её дому; ей тяжело нести пятилитровую бутыль со святой водой. 
Вдруг на глазах у всех бутыль падает, мгновенно вылетает из закрученной пробки 
ДОНЫШКО и половина воды выливается…

Пятый случай: насельница монастыря рассказала, что не все желающие попадают 
в Крыпецкий монастырь. По дороге неоднократно случались препятствия: то машина 
ломалась, то в кювет съезжали. Слава Богу, обходились без жертв. До монастыря так и 
не смогли доехать.

Чудеса не подлежат никакому анализу. Наверное, для того Господь посылает 
людям чудеса и знамения, чтобы они наконец-то ощутили Его близость, почувствовали 
Его любовь.

«СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ У СЕБЯ ДОМА»
Л.Н. Толстой

О семье, о родословной, о традициях было не одно заседание. Традиция – это 
передача социального и культурного наследия. Например, супруги Васильевы 
рассказывали, что в их семье 7 учителей. Глава семейства Васильевых Анатолий 
Васильевич играет на балалайке, внучка Дашенька поёт частушки, бабушка тоже 
частушечница. У супругов Хитровых столько же врачей. А.Н. Сергеева унаследовала 
от родителей портняжное дело, сама шьёт, дочка тоже портниха-модельер, приносила 
несколько образцов красивой одежды. А.В. Белоусов рассказывал, что в семье было 
8 детей и все настоящие повара, готовят по старинным рецептам, унаследованным от 
матери. Особенно бесподобные пироги получаются. В семье Фёдоровых у всех сыновей 
хобби – ловля рыбы и охота.

Интересным было заседание «Листая страницы старых альбомов». 
Ах, чего только не было с нами!
Первый шаг, первый класс,
Первый вальс!
Всё, чего не расскажешь словами,
Фотографии скажут о нас
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Долго длилось, рассматривали фотографии, слушали комментарии к ним хозяев 
альбомов. Л.Г. Рубенис принесла альбом, который сделал муж к 50-летию со дня 
рождения. Вся жизнь за пятьдесят лет в фотографиях. Ю.А. Хитров оформлял альбом 
врачей, работающих в Островской больнице, начиная с 1945 года. З.И. Егорова показала 
альбом-коллаж, который подарили ей коллеги к 50-летию со дня рождения. В.В. Тявкова 
(учительница) познакомила с альбомами, в которых фотографии её учеников и тех мест, 
где она побывала. Такой же альбом фотографий у В.В. Лукиной.

Одно из заседаний было посвящено семейным реликвиям, особо чтимым 
предметам, хранимым как память о прошлом.

С особым интересом слушали М.И. Моисееву. Она рассказала, что её дедушка 
был отдан в услужение и для обучения к купцу Семендяеву еще мальчиком. Потом 
служил у него приказчиком. За примерную службу наградили его большой забавной 
копилкой «Слоник», рассматривали её с интересом.

– Возможно, и вознаграждение денежное туда положил купец, – шутили мы.
Е.И. Денисова и Рулёв Роман коллекционируют марки.
Увлеченно рассказывал Роман о своей коллекции.
– Вот женюсь, дети будут у меня, им буду рассказывать о событиях, связанных с 

марками, – серьёзно говорил он. Улыбку вызвал – он тогда учился в 8 классе.
У В.В. Лукиной богатая родословная, известно 150 человек нескольких поколений, 

ценные вещи сохранились, им более 130 лет.
Л.А. Федосеева показала серебряную табакерку, дорогая реликвия её семьи.
В.Н. Белова с гордостью продемонстрировала Георгиевский крест, которым был 

награжден родственник.
Все были удивлены, когда Н.Ф. Степанов, фотограф-любитель, представил 

22 альбома с фотографиями – все праздники, проводимые в городе Острове.
«В гости ходить – к себе водить» – гласит русская пословица. 
Этой теме посвящалось заседание. Состоялся разговор, как приглашать в гости, 

как встречать, чем занимать, кроме угощения, как должны вести себя гости и хозяева. 
Но бывают стихийные бедствия – незваный гость, но мы должны его принять. А как? 
Помогла инсценировка «Шутка» в исполнении самодеятельных артистов. 

Дама: (стук в дверь, дама быстро берет зонтик, сумочку, надевает шляпу, открывает 
дверь, на пороге нежеланный гость).

– Я очень рада вас видеть, дорогая, но извините, я как раз собираюсь уходить. 
Меня ждут ровно в 2 часа, а я и так уже задержалась на 10 минут. Заходите, милочка, в 
следующий раз (дама проводит гостью, снимает шляпу, кладёт сумку и зонт).

Дама: (звонок в дверь, дама быстро надевает шляпу, берет сумку, зонт, открывает 
дверь, на пороге гость желанный). 

– Дорогая! Я только что вернулась с прогулки и не успела ещё шляпку снять, и вы, 
моя долгожданная, как раз пришли. Проходите, я очень рада.

«Семья встречает гостей» – это заседание мы проводили в Доме культуры бывшего 
промкомбината, так как в библиотеке недостаточно места для такого большого 
мероприятия.

В зале расставлены столы, за которыми группами сидят члены клуба.
На столе наряженная ёлочка, небольшие ясельки, в них сено, зажженные свечи, 

круглый венок из еловых веток, символизирующий колесо жизни, без начала и 
конца, в нём небольшие подарки. Расставлены угощения из 12-ти блюд, обязательное 
количество в этот праздник. Представитель от этого стола З.И. Егорова рассказывает 
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о празднике Рождества Христова. Предлагает отведать разнообразные кушанья, 
«поросёнка», начинённого гречневой кашей, как в старину это блюдо готовили. Правда, 
за неимением подлинного поросёнка – его сделали из теста.

Но всякое бывает в ночь перед Рождеством, святки наступают, традиции языческие 
и христианские переплетаются. Ведущая предлагает посмотреть отрывок из 
произведения Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» в исполнении самодеятельных 
артистов «Сам себе режиссёр». 

На следующем столе множество разных блинов! Представитель этого стола 
М.Г. Михайлова подробно рассказывает о каждом дне недели широкой Масленицы, 
приглашает на блины.

Представитель следующего стола Л.М. Деменская ведёт разговор о празднике всех 
праздников – Пасхе. Приглашает к столу, уставленному куличами, сырными пасхами, 
расписными яйцами. Слушают все рассказ Шмелёва о детском восприятии этого 
праздника.

Ведущая предлагает посмотреть на стол, на его хозяев. Все убелённые сединой, 
мудры, красивы, на груди ордена и медали. Сразу видно, что здесь собрались 
ветераны. Приглашают отметить праздник «Этот день мы приближали, как могли» – 
День Победы. 

Представитель этого стола О.А. Дергачёва ведёт рассказ о праздновании первого дня 
Победы, ветераны делятся своими воспоминаниями.

Множество профессиональных праздников, обо всех не расскажешь. В клубе 
много учителей, поэтому выбрали праздник «День учителя». Представитель этого 
стола В.В. Лукина рассказывает о профессии учителя, свой рассказ дополняет показом 
фотоальбомов. Предоставляет слово учителям.

Самый богатый стол у юбиляров. Ведь юбилеи бывают разные: по возрасту, 
свадебные, памятных дат. Хозяйки этого стола В.А. Егорова и М.М. Терентьева 
рассказывают, как раньше отмечали День Ангела и как сейчас. Мария Михайловна 
рассказала, как праздновали день рождения внука, Валентина Алексеевна делилась 
рецептами недорогих оригинальных блюд.

При активном участии членов клуба прошло заседание «В старину едали деды». 
Приготовили более тридцати постных блюд по старинным рецептам. Мероприятие 
было театрализованным. Зал превратился в светлую горницу с имитацией русской печи,
со всякой утварью к ней, старинной посудой, расшитыми полотенцами, льняными 
скатертями на столах. Ведущие З.И. Егорова и А.А. Васильева в национальных 
костюмах приветствовали 
гостей и приглашали всех 
на «большую кашу» – так в 
старину называли пир. Рассказы 
ведущих сменялись дегустацией 
блюд: всевозможные каши, пироги, 
блины, гороховые «стульчики», 
разнообразные овощные блюда, 
квас и сбитни. Заседание 
проводилось в Великом посту. 
Единогласно пришли к выводу, что 
постные блюда не менее вкусны, 
сытны, полезны и оригинальны. «В старину едали деды». 

В роли хозяек – З.И. Егорова и А.А. Васильева
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Русская кухня издавна 
славилась, поражала заморских 
гостей обилием и разнообразием. 
Например, для угощения 
английского посла Кармеля было 
выставлено более 500 кушаний.

Юбилейные даты членов клуба 
отмечаются мини-вечерами «От 
всей души». Готовятся открытки-
коллажи в виде сердечка из 
цветочных орнаментов, на одной 
стороне фотография юбиляра, 
на другой – поздравления и 
пожелания, присущие только 
этому юбиляру. Вручаются цветы, 

недорогие подарки «со значением», иногда с юмором.
Например, к юбилею Ю.С. Васильевой, руководителя детского клуба пушкинистов 

«Арион», приготовили специальное поздравление. Мира Геннадьевна сочинила 
балладу не только о жизни Юлии Сергеевны, но и о большой работе по привитию 
любви у детей к творчеству А.С. Пушкина. С удовольствием слушали Миру Геннадьевну 
в образе нянюшки, Арины Родионовны. Алла Алексеевна преподнесла подарок «со 
значением» – фотографию «Горбатый мостик» Пушкинского заповедника.

Желанным гостем в каждый дом входит весенний праздник, и посвящается он 
женщинам, прекрасным обликом и сердцем, в них неиссякаемый родник любви, 
доброты, мужества, терпения, душевной красоты.

Программы проведения заседаний были самыми разнообразными. Вот одно из 
них. Оформлена большая ромашка, на обратной стороне имена женщин, с которыми 
предстоит встретиться. Поочерёдно отрывается лепесток и идёт разговор о той, 
чьё имя написано на лепестке. В этот раз познакомились с великими женщинами: 
Равноапостольной Ольгой Российской, Евфросиньей Полоцкой, Софьей Ковалевской – 
первой женщиной-профессором.

Потом продолжается знакомство с нашими современницами, присутствующими 
на встрече: предпринимателем Т.В. Челомбитко, учителями М.А. Яковлевой и 
Т.В. Вяткиной. У них берут интервью. Заканчивается праздник парадом кулинарных 
талантов, чаепитием и песнями по заявкам, которые любезно выполнил баянист 
Г.С. Морозов. Возраст членов клуба в основном пенсионный. Мира Геннадьевна по 
этому случаю сочинила большое стихотворение, посвященное пенсионерам. Вот строки 
из него:

Было всяко, всяко будет, но не сломят нас года. 
Не стареют вечно люди, коль душа их молода. 

А чтобы быть долгожителем, придерживаемся совета Николая Дроздова: главное – 
Добромыслие, Доброречие, Доброделание.

Во все времена женщина оставалась, прежде всего, женщиной: женой, сестрой, 
матерью, бабушкой. 

«От чистого сердца, простыми словами, давайте, друзья, потолкуем о маме» – тема 
заседания клуба. Самое прекрасное слово на земле – МАМА. И сколько бы ни было тебе 
лет, тебе всегда нужна мать, её ласка, её взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем 

М.Г. Михайлова, Ю.С. Васильева, Л.Г. Рубенис, 
А.А. Васильева
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радостнее и светлее жить, – эти слова написала З. Воскресенская. Выступавшие члены 
клуба подтверждали слова писательницы. С большой любовью говорили они о своих 
матерях! В заключение встречи слушали М.Г. Михайлову, которая написала рассказ 
«Метель», посвященный своей матери, и З.И. Егорову – о взаимоотношениях дочери и 
матери, прожившей счастливо с любимой матерью 72 года. 

В 1999 году Псковщина стала центром проведения праздничного торжества, 
приуроченного к самому светлому празднику – Дню славянской письменности. Мы 
решили в эти дни провести заседание – презентацию книги М. Семеновой «Мы – 
славяне». Члены клуба прочитали это необыкновенно увлекательное повествование о 
глубоком прошлом родной земли. С интересом слушали выступления Н.К. Бондаренко, 
Т.П. Андреевой, О.А. Дергачевой, Л.М. Деменской. Знакомство с книгой сподвигло нас 
на проведение ряда заседаний, посвященных нравам и обычаям великого и мудрого 
великорусского народа, который с давних времён всё предусмотрел, всё по местам 
расставил, на все случаи жизни создал обычаи и обряды, многие из которых соблюдаются 
до сего времени.

Запомнились заседания, посвященные национальным русским костюмам, головному 
убору «Платок узорный», «Горит свеча и в праздники, и в будни», «Дом вести – не 
лапти плести», «Традиции и обряды по созданию новой семьи», «О взаимоотношениях 
родителей и детей».

Неоднократно проводились семейные праздники: «Папа, мама, я – спортивная 
семья», «Моя родословная», «В библиотеку – всей семьёй». 

Однажды необычно начался семейный праздник. Супруги Кузьмины, Виктор и 
Татьяна, запели: 

Он давно нам надоевши,
К ночи ажно обалдевши.
«Зря ты хаешь энтот ящик,
Ён всегда споёт и спляшет.
Нонче в кажном ён дому,
Мы привыкшие к яму».

Ведущая обратилась к присутствующим с просьбой угадать, о чем пропели 
Кузьмины. Правильный ответ последовал сразу же – это телевизор.

– Песня называется «Псковский говорок», слова и музыку написал псковский 
композитор М.Н. Мишуков, заслуженный работник культуры Российской Федерации, – 
сообщила ведущая. Виктор и Татьяна «на бис» исполнили всю песню. 

Ведущая объявила, что тема встречи – «Любимые телепередачи».
Первая передача – «НОВОСТИ».
Директор библиотеки Т.П. Андреева сообщает, что самая большая и приятная 

новость – к нам в гости пришли многодетные семьи Т.Н. Едуковой, З.И. Петровой и 
Л.Е. Самойленко. Сегодня заглянем в любимые передачи, сможем быть участниками 
в них. В программах конкурсы, игры, песни и смех. За активное участие можно и 
приз получить. Знакомимся с семьями, каждая представляет себя: демонстрируются 
кулинарные изделия, рукоделие, таланты.

«ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ». Дети пришли со своими питомцами, 
показывают и рассказывают о них.

«СМЕХОПАНОРАМА». Знакомимся с молодым начинающим талантом, Ильёй 
Краузе, учеником 7 «в» класса школы № 7. Ему аплодировали в Острове, Пскове и 
Москве. Прекрасно читает сказки А.С. Пушкина «в лицах». Под громкие аплодисменты 
Илья прочитал «Сказку о царе Салтане».
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«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ». В этой передаче познакомились с удивительными 
женщинами-юбилярами: 50-летней учительницей В.В. Долженко, посвящающей свою 
жизнь детям, с 75-летней узницей фашистских лагерей О.А. Дергачёвой, с 85-летней 
труженицей тыла Е.П. Малковой. 

«ПОКА ВСЕ ДОМА». В программе рукодельница, многодетная мать В.А Тихонова. 
Она демонстрирует свои многочисленные изделия вязания и шитья.

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ». Самые активные в этой передаче были гости и члены 
клуба, взрослые и дети. Долго звучали песни и частушки. 

Закончилась встреча программой «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ».
Костюмированные сценки сказочных героев подготовили артисты ЦК «Юбилейный». 
Не менее интересный семейный праздник «Пушкин в моей жизни» посвящался 

200-летию со дня рождения поэта. Активное участие принимали в конкурсах на 
чтение стихотворений, лучший рисунок, в викторине «Золотая рыбка». Особенно 
понравилось участникам из большой корзины доставать предметы, упоминаемые 
в произведениях Пушкина и рассказывать тот или иной случай, связанный с этим 
предметом. Праздник закончился представлением «Сказки о рыбаке и рыбке» в 
исполнении кукольного театра детской библиотеки, подготовленном Л.В. Дубовой 
и Н.А. Шляхтовой. Победителей конкурсов награждали редким денежным знаком – 
юбилейным рублём с изображением Пушкина.

Предновогоднее заседание всегда праздничное. В библиотеке достаточно 
литературы, чтобы разнообразить программу праздника. Мысленно представляли, что 
перед нами стоят три мешка: самый большой мешок со всем добрым, желанным, что 
произошло в уходящем году. Все охотно делились этим: у кого-то внучка родилась, 
кто-то по святым местам паломническую поездку совершил, кто-то одноклассника 
встретил через 30 лет и так далее. С благодарностью вспоминали тех людей, которые 
помогли осуществить мечту.

Средний мешок поменьше – в нём загаданное желание на предстоящий год, пока 
оно скрыто.

Третий мешок – самый маленький, в нём собрано всё плохое, негативное. Его 
сжигали не только мысленно, но и на железном подносе, чтобы никогда не повторилось.

С поздравлениями и пожеланиями являлся Дед Мороз.

Мира Геннадьевна была 
бесподобна в этой роли. Иногда 
Баба Яга жаловала на метле с 
шуточными предсказаниями или 
Емеля с огромной бутафорской 
щукой, которая будет исполнять 
все желания. Сами члены клуба 
срезали с наряженной ёлочки 
пожелания или обнаруживали 
во время чаепития в пирожках 
записку с пожеланием. В подарок 
получали новогодние сувениры «со 
значением». Например, большие 
конфеты ДЖЕК (расшифровка 
названия конфет: дорогим, 
желанным, единомышленникам-клубникам).

Дед Мороз подарил ведущей З.И. Егоровой 
цветы и «Сладкую медаль»
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УМЕЛЫЕ РУКИ – НЕ ЗНАЮТ СКУКИ

Однажды члены клуба посетили районную выставку «Творенье рук умелых», где 
было представлено множество экспонатов: картины из спилов дерева, разделочные 
доски, дома и храмы из спичек, шкатулки, панно, плетение из бисера, фигурки из 
солёного теста, мягкие игрушки, связанные вещи спицами и крючком, вышивки 
гладью и крестиком.

Предложили периодически делать подобные выставки работ членов клуба. 
Невероятно, но каждая женщина – великая мастерица. Залюбуешься вязаными 
вещами Г.В. Шведовой, М.Н. Мазаевой, Ю.С. Васильевой. Гордые лебеди, задиристые 
петушки, оригинальные вазы оригами – работы рук Л.М. Ярославцевой часто являлись 
подарками для гостей.

В.А. Тихонова предложила провести встречу с рукодельницами клуба в игровой 
форме. За основу взяли правила игры «Что? Где? Когда?» Роль рулетки выполнял 
клубок ниток со спицей. Все были разделены на секторы, куда укажет спица, те 
рукодельницы демонстрируют свои вещи. Немало возгласов было в адрес В.А. Егоровой, 
М.И. Моисеевой, З.И. Егоровой, В.П. Ивановой, М.М. Терентьевой, О.А. Дергачевой, 
В.В. Долженко. Удивляло многое: сумки хозяйственные, деловые, выходные из старых 
вещей, фриволите, ажурные вязаные изделия, роспись кухонных досок.

Гости клуба рассказывали о своём увлечении: Н.В. Макуха показала вышивки
гладью, модели одежды, украшенные вышивкой; Л.В. Егорова занимается 
бисероплетением, показала 9 картин на разные сюжеты пушкинской тематики. 
М.Ф. Петрова, бывший работник лесхоза, увлекается плетением всевозможных корзин, 
а Т. Терентьева и её сын Виталий познакомили с челночным плетением. 

Вторую жизнь дереву дают деревянных дел мастера.
Интересные работы представляли А.А. Верхов, Н.В. Макеев, А.Н. Чистяков 

представил 11 работ из ивового прута. В их руках и топор, и стамеска, и кисть творят 
чудеса.

Необычны и работы А.А. Осиповой. Она плетёт из бумаги, старых газет и журналов 
вазы, рамки для фотографий и даже мебель, журнальные столики и кресла. На эту 
встречу члены клуба З.А. Мелешкина, Н.М. Быкова, В.А. Яковлева, В.А. Тихонова, 
А.А. Васильева, Т.П. Андреева принесли древние деревянные вещи, доставшиеся им 
по наследству.

На одно из заседаний мы пригласили М.В. Степанову, руководителя кружка 
лоскутного дизайна. Марина Викторовна пришла в нарядном лоскутном белом платье 
с диадемой на голове, сделанной из ткани. С детства увлекалась тканью и шитьём. 

Т.П. Андреева благодарит Алину Алексеевну, искусную рукодельницу
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Рассказ дополняла показом 
изделий. Панно, картины, цветы-
заколки, сумочки, покрывало, 
ангелочки из тончайшей ткани, 
«бабы» на чайник, жилетки, платья – 
изумительны в исполнении.

Мероприятие проводилось 
во Всемирный день кукольника. 
Марина Викторовна дала мастер-
класс по изготовлению кукол. 
Островский поэт Г.П. Смирнов 
написал РЭП – ритмичный 
речитатив, который читался под 
музыку Шаинского, исполняемую 

на синтезаторе преподавателем Детской школы искусств О.М. Серенко, а её ученики в 
костюмах кукол исполняли танец. Номер повторяли «на бис».

«ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ – ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ РОДИНУ» 
М.М. Пришвин

А кто из нас не любит природу? Этой теме посвящен ряд заседаний.
Одно из них прошло в форме литературно-музыкального вечера, на котором читали 

стихи о природе, пели песни, дегустировали то, чем богата природа.
Прекрасна наша Земля. Как планета она существует несколько миллиардов лет, а 

человек на ней появился несколько миллионов лет назад. Как же живётся этой планете 
вместе с человеком, благодаря человеку?

На заседании шёл разговор об охране окружающей среды, далее о любимых уголках 
родного края. Для многих членов клуба любимым уголком стали Пушкинские Горы. 
Поэтесса Т.И. Павлова, написала стихи «Мы едем на экскурсию и снова на Кордон», 
прочитала его.

Татьяна Ивановна пишет не только стихи, но и музыку. Премьера новой песни на 
её слова «Времена года», исполнили Татьяна Ивановна и Светлана Михайлова 
Кукушкина, она же аккомпанировала на гитаре.

Елена Кокорева умеет путешествовать … сидя на диване. 
– Прочитала, узнала, вылепила, показала, – говорит Елена Ивановна. Читает стихи о 

природе, показывает фотографии с любимым животным – котом и его сородичем львом, 
вылеплены ею в натуральную величину.

Затем проводится турнир знатоков поэзии о природе.
Т.А. Алексеева читает своё стихотворение:

Люблю хрустальный иней и снег на проводах.
И звёздный купол синий, луч солнца в облаках.
Люблю мороз ужасный, когда не продохнуть.
Восход люблю я красный и свежий санный путь.
Люблю такой любовью, как любят матерей!
Горжусь красою скромной земли родной моей. 

Мастер-класс Марины Викторовны оригинально 
дополнили Г.П. Смирнов, О.М. Серенко и её ученики
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Многие цветы и растения окутаны легендами, следует рассказ о легендах. Народные 
лекари говорят о лекарственных растениях (приводятся примеры). Надо отметить, 
что с ранней весны и до поздней осени актовый зал во время заседаний украшали 
букеты всевозможных цветов, приносимые А.Е. Ивановой, Л.М. Ярославцевой, 
В.А. Гук, М.М. Терентьевой, З.И. Сидоровой.

Сила человека в земле. Никто не мог победить легендарного Антея, пока он касался 
Земли, вливающей в него новые силы, но стоило его оторвать от неё – и он погиб. Этот 
миф – завещание потомкам: хранить связь с Землёй, беречь и охранять всё, 
произрастающее на ней.

Чувства, которые вызывает берёзка, созвучны щедрой, отзывчивой и доброй душе 
русского человека. Зелёному символу России, задумчивой, белоствольной красавице 
посвящалось театрализованное заседание клуба. 

На поляне, на пригорке,
Под окном, среди полей, 
Белокурые берёзки
Символ Родины моей.

Интересно и познавательно раскрыли эту тему М.Г. Михайлова, З.И. Егорова, 
А.А. Васильева, Т.С. Лисина, Л.М. Деменская, ставшие на время сказительницей, 
чтецами, ведущей.

Разговор начался с далёкой 
истории, когда славяне 
поклонялись березине – матери 
всех духов, всех земных богатств. 
Позднее, в христианские времена, 
береза связана с весенними 
праздниками: в Пасху, девичий 
праздник Семенник девушки шли 
к березе с яичницей. Такое блюдо 
было приготовлено к столу. В 
Троицу береза окружена всеобщим 
вниманием. Белоствольная 
красавица привлекает художников, 
поэтов, композиторов. С их 
творениями тоже познакомились. 
Много говорили о пользе березы. Только что вышла новая книга Алексея Игнатенко, 
которая открывается стихотворением «Березы»:

…Береза. В ней Руси исток.
Не от неё ли нами взяты
И бабий ситцевый платок, 
И свежесть побелённой хаты?
В ней русская родная речь,
И в ней холщовая рубаха;
А мы не можем их сберечь: 
Берёзы брошены на плаху. 

Стихотворение заканчивается призывом беречь берёзу, чтобы она на столетия 
оставалась для будущих поколений символом чистоты, доброты и мудрости.

Театрализованное представление о берёзе
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НЕ КАЖДЫЙ МУДРЕЦ – САДОВОД И ОГОРОДНИК,
НО КАЖДЫЙ САДОВОД И ОГОРОДНИК – МУДРЕЦ

У каждого члена клуба есть небольшой клочок земли, где с удовольствием и пользой 
он трудится. Стало традицией ежегодно проводить праздники урожая. Устраивали 
выставку овощей в библиотеке, тесно. Затем в Доме культуры бывшего промкомбината, 
и там стало тесно. Выставки получались интересные. Однажды шведы, гости города, 
попросили разрешения сфотографировать оригинальные композиции, а их было тогда 
20: «Ехал на ярмарку ухарь-купец» (Л.П. Иванова и З.И. Егорова), «Огородная фантазия» 
(З.И. Орлова), «В семье не без урода», «Важней всего погода в доме», «Дружная 
семейка». 

«Дедушкин тынок» – настоящий тын, увешенный овощами, панно «Натюрморт», 
живая картина на полотне из овощей – композиция супругов Васильевых, Аллы и 
Александра, заслужил приз зрительских симпатий.

В следующем году мы перебрались в парк на танцевальную площадку, а затем и 
на городскую площадь. Районному начальству понравилось такое начинание. Стали 
проводить районные выставки сельскохозяйственной продукции, а библиотеке 
поручили отвечать за организацию выставок частного сектора. Члены клуба по окончании 
выставок посетителям дарили понравившиеся им экспонаты.

Весной на заседаниях обменивались семенами, саженцами, опытом работы в саду 
и огороде. Приглашали специалистов сельского хозяйства, руководителей фирм, что 
торгуют семенами. Мира Геннадьевна сделала рекламу для фирмы «ВИЛЛИ»: 

В каждом деле скажу прямо, 
Впереди идёт реклама.
Она для дела – лучший друг
Без рекламы, как без рук.
Дачники! Вы не забыли посетить ларёчки « Вилли»?
Что посеешь ты весной, всё потом найдёшь с лихвой. 

Представители ларёчка присутствующим дали в подарок по три пакетика семян. 
С большим интересом члены клуба приняли участие в игре « Поле чудес» на садово- 
огородную тему. Вопросы: об инвентаре, о сортах яблок, о вредителях огородных 
культур, о приспособлениях для укрепления растений в нужном положении.

«Осень-запасиха, а зима-подбериха» – эта тема о заготовках, об оригинальных 
рецептах. Парад овощей – о пользе их. В образе лука и чеснока выступали 
самодеятельные артисты, рассказывали об их истории: оказывается, они известны 
со времен египетских пирамид, если б не было их, то пирамиды Хеопса не было бы. 

Композиция З.И. Егоровой и Л.П. Ивановой. Дедовский тынок супругов
«Ехал на ярмарку ухарь купец». Васильевых, Аллы и Александра
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А в годы неурожаев, разрухи, 
войн, когда хлеба не хватало, 
чеснок был вовсе не приправой, 
а высококалорийным продуктом. 
В одном килограмме чеснока 
содержится 1400 килокалорий.

Одно из осенних заседаний 
было посвящено теме «Хлеб – 
всему голова». Было представлено 
много пирогов для чайного стола 
с всевозможными начинками. 
Для встречи гостей – большой 
КАРАВАЙ, которым по русскому 
обычаю встречают гостей и 
молодоженов, пирог «БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ» для артистов, которые порадовали 
исполнением песен и стихов, в заключение большой пирог ДЛЯ ВСЕХ по кусочку, 
«ВЫГОНЕЦ» называется. 20 участников рассказывали об оригинальных рецептах 
заготовок. Удивила А.З. Федорова: на зиму заготовила 59 литров томатного сока! Щедро 
всех угощала вкусным напитком.

По просьбе членов клуба подготовили и провели заседание о вегетарианских 
блюдах народов мира. На земном шаре насчитывается более 1000 видов овощных 
растений. Едят корни, клубни, плоды, семена, листья. Известно, что взрослому человеку 
в свой рацион необходимо включать ежедневно до 600 граммов овощей.

Познакомились с информацией о вегетарианской кухне ряда стран, а большую 
часть разговора составил обмен опытом по приготовлению овощных блюд, состоялась 
и дегустация их. 

Успехом пользовались блюда «Салатная мозаика». Дегустация включалась в 
программу заседаний, когда разговор шёл о продуктах питания, о приготовлении 
разнообразных блюд. Лучше один раз увидеть и отведать приготовленное блюдо, чем 
несколько раз услышать рецепт приготовления его.

В.А. Тихонова – мастер по приготовлению блюд из бобов, В.В. Долженко отлично 
готовит морковь, В.Д. Михайлова по своему рецепту готовит блины. Капустные 
листья, как для голубцов приготовленные, макает в блинный раствор, обжаривает 
с обеих сторон, промазывает растёртым чесноком с майонезом, складывает горкой. 

Такой тортик получается. Вкусно! 
М.Г. Михайлова готовит блины из 
кабачков. В.А. Егорова вёдрами 
собирает виноград, а В.А. Кухаренко 
выращивает разноцветные 
помидоры огромного размера. 
В.А. Гук угощает репой, дайконом, 
земляной грушей, выращивает 
много трав: пастернак, эстрагон, 
сельдерей-любисток, укроп. 
В.А. Тихонова и Ю.С. Васильева 
готовят домашние вина, а 
Т.С. Лисина и З.А. Макарова 
угощали лесными дарами, ягодами 
и грибами. 

З.И. Егорова 

В.А. Гук и З.И. Егорова угощают дарами 
со своих дачных участков
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«ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ТА ВЕРШИНА, НА КОТОРУЮ
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЗАБИРАТЬСЯ САМ» 

Брехман

Одно из заседаний посвятили здоровому образу жизни. Международная группа 
врачей, диетологов, психологов разработали 10 советов, которые составляют основу 
здорового образа жизни. Следуя им, можно продлить жизнь и сделать её полезной и 
счастливой. «Без здоровья невозможно и счастье», – говорил ещё Белинский.

Член клуба З.И. Орлова 
прожила в добром здравии 95 лет, 
выполняя два совета, а именно –
ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ, 
ежедневная ХОДЬБА ПЕШКОМ 
не один километр и РАБОТА 
ПО ДУШЕ, в течение 50-ти лет 
она приносила ей радость и 
удовольствие.

Её дочь Ирина и зять Алексей 
тоже выполняют эти советы. 
Ирина ежедневно проделывает 
до 10 километров на велосипеде, 
участвуют с мужем во всех лыжных 
соревнованиях. Алексей Иванович 

безаварийно работал шофёром до пенсии, исколесил всю Россию.

Для укрепления физического и морального здоровья человека необходим ТУРИЗМ. 
В этом убеждена А.А. Васильева. Она только в Пушкинских горах побывала более 200 
раз.

ЗАУЧИВАНИЕ НАИЗУСТЬ помогает сохранить 
умственную способность. Этот совет выполняет 
М.Г. Михайлова, знающая множество стихов и прозы. 
Кроме того, она сама сочиняет стихи к каждому 
заседанию клуба по теме встречи.

СОХРАНЯЕТ МОЛОДОСТЬ, ЛЮБОВЬ И 
НЕЖНОСТЬ, укрепляет иммунную систему гормон 
СЧАСТЬЯ – эндорфин. В.П. Романенко, малолетняя 
узница фашистских лагерей, с выкаченной кровью 
чудесным образом осталась жива, в юности в 
течение двух лет была прикована к гипсовой кровати. 
Встретила Владимира Савельевича, вышла замуж 
и прожила с ним долгую СЧАСТЛИВУЮ жизнь в 
любви, мире и согласии. Она член Союза писателей 

России, пишет стихи для детей. Что увидит интересное – обязательно освоит: научилась 
водить машину, прекрасно шьёт и вяжет, освоила флористику – «из мусора» картины 
делает, из пластмассовых бутылок – оригинальные цветы для садово-огородного 
дизайна. Ей исполнилось 85 лет, она выпустила 12-ю книгу стихов для взрослых 
«Счастье жить». Перейти с детских стихов на серьёзную лирику очень трудно. 
Совершенно другое построение сюжета, иная экспрессия, подача, но Вера Петровна 

Два поколения в клубе «Лира»: Зинаида Ивановна
Орлова, её дочь Ирина и зять Алексей

М.Г. Михайлова
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преодолела этот барьер. Подарила 
книгу для библиотеки и многим 
членам клуба.

Следующий совет – МЕНЮ 
ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ВОЗРАСТУ. Вот об этом подробно 
рассказала главный диетолог обла-
сти Т.Г. Егорова. Питание – одно из 
главных условий существования 
человека. Количество, качество, 
ассортимент потребляемых про-
дуктов, своевременность приема 
пищи – об этом шёл полезный и ин-
тересный разговор.

Встреча с Татьяной Георгиевной 
состоялась в день весеннего 
равноденствия, 22 марта. По 
народному поверью в этот день 
всех угощают «жаворонками». У 
членов клуба накопилось много 
вопросов, мы попросили Татьяну 
Георгиевну приехать вторично. 
Она любезно согласилась устроить 
вечер вопросов и ответов. Вот 
некоторые ответы на вопросы.

Не переедать! Питаться часто, 
понемногу. Ежедневно съедать 
по 100 граммов творога. Две 
столовые ложки нерафинированного растительного масла должны быть в ежедневном 
рационе. Мёд полезен, ложка мёда ежедневно. Фрукты лучше есть те, которые растут 
в нашей местности. Полезны лук и чеснок; французы по шесть луковиц съедают 
ежедневно. Искусственные витамины из аптеки рекомендуется употреблять вместе с 
натуральными, чтобы лучше усваивались. Пить по стакану талой воды ежедневно, 
для этого налить воду в бутылку, заморозить её, употребить в течение шести часов. 
Сваренный картофель надо съедать тоже в течение шести часов. Алкоголь в организме 
расщепляется от 15 до 24 часов, но надо в меру употреблять его.

По традиции гостей клуба всегда угощаем пирогами и чаем. Многие наши встречи 
тоже заканчиваются чаепитием. Чай бодрит, помогает настраиваться на дальнейшее 
общение по обмену мнениями о проведённом заседании. Одно из заседаний решили 
посвятить этому любимому напитку. 

Родина чая – Китай. Первое упоминание о нём известно с 273 года до нашей эры. 
В строгом секрете держалось возделывание чая. В русском государстве чай появился 
в 1638 году. Русский боярин привёз 4 пуда (65 кг) от монгольского хана этой травы. Посол 
даже хотел выбросить её, но вспомнил о дорогой цене травы. Царь Михаил Федорович 
отведал и сказал: «Ещё». И только через 36 лет был заключен договор о поставке чая. 

Лучший чай – выращенный на юго-востоке Азии и Индии, переработанный в 
Англии фирмой «Твининг». В этот раз чаепитие состоялось с лучшими сортами чая. 
Этот волшебный напиток издавна употребляли на Руси после бани. 

Супруги Романенко – Владимир Савельевич и 
Вера Петровна

Т.Г. Егорова и З.И. Егорова
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Очередная встреча посвящалась бане. Мы живём на Псковской земле, в районе 
традиционного бытования банной культуры. Древний документ – «Ипатьевская 
летопись ХI века» составлен жителем Пскова. Члены клуба готовили сообщения: 
«Париться – это искусство», «Чем отличается русская баня от восточной?», «Чем 
любопытна финская баня?», «Всё о вениках». Рассматривали картины: «Русская 
Венера» Б. Кустодиева, «Весна» А. Пластова; читали рассказ В.М. Шукшина «Алёша 
бесконвойный», А.С. Пушкина отрывок из «Путешествия в Арзрум». 

Из выступлений было ясно, что баня даёт многое: ясность ума, свежесть, бодрость, 
здоровье, силу, молодость, чистоту. Как говорят ученые – чистота тела способствует 
продлению жизни лет на 10.

Есть ещё средство, важное для здоровья, которое поднимает жизненный тонус, 
делает мышцы сильными и упругими – массаж.

Нашей гостьей была мастер этого дела Наталья Борисовна Егорова. Она рассказала 
о классическом массаже, ответила на многочисленные вопросы.

«Здоровье не купишь, а сохранить можешь», – в этом убеждена Елена Алексеевна 
Рулёва, врач рефлексотерапевт. По статистике только 9% людей заботятся о своём 
здоровье. Если во время обратиться к специалисту, то здоровье можно сохранить. Она 
познакомила со своей методикой по координации здоровья и лечению заболеваний с 
использованием методов иглотерапии, психотерапии. Мы прислушались к советам 
специалиста, пообещали себе заботиться о здоровье.

Французы придумали рецепт, чтобы жить в удовольствие: мало есть, больше пить 
воды, не одеваться мрачно, не бранить никого, и, наконец, – любить жизнь.

Интересной и полезной была встреча с Ивановой Валентиной Ивановной, 
нутрициологом. «Применение фитопрепаратов в клинической практике» – тема нашего 
разговора. Мы узнали, что 40% ценных лечебных препаратов получают только из 
растений. Что надо знать о самолечении травами, когда проводить сбор, как хранить, 
в каком количестве употреблять, чтобы получить желаемый эффект? На эти и другие 
вопросы были даны исчерпывающие ответы.

Растительный мир земли… Человек так сроднился с ним, что даже не задумывается 
порой, какое это удивительное и совершенное творение, помогающее лечить человека. 
Сколько секретов хранит, сколько сил даёт! 

Было решено этой теме посвятить ещё одно заседание.
Спозаранку вышла я погулять по берегу реки Великой, сочетая приятное с 

полезным. До 14 часов надо было собрать лекарственные травы, оформить букеты к 
заседанию «Я не полем иду, я иду по аптеке». Набрала охапку всякого разнотравья, 
подхожу к библиотеке, а навстречу мужчина. Останавливается, спрашивает:

– Женщина, что за странный букет у вас?
А в букете чего только нет: и крапива, и репейник, иван-чай, зверобой, тысячелистник, 

бессмертник и т.д.
– Приходите в библиотеку к 14-ти часам на заседание клуба «Лира» и получите 

ответ сполна, – ответила я. Не пришёл, а было интересное театрализованное 
представление. Провизор из городской аптеки рассказывала о полезных лекарствах 
на растительной основе. Самодеятельные артисты в ролях сказительницы, старушки-
травницы, дачницы раскрывали секреты о лекарствах, растущих на грядках, в поле 
и в лесу. Хозяйка фитобара пригласила всех на целебные чаи «Берендея» из разных 
полезных трав, заваренных в шести чайниках.
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Пчела – самое уважаемое насекомое, единственное, которое даёт человеку вкусную 
и полезную пищу. С древних времён пчела служит символом трудолюбия.

Поставьте памятник пчеле
За гимн в лесах, где было глухо, 
За мёд на праздничном столе
Поставьте памятник пчеле.

На заседание мы пригласили одного из самых богатых людей в нашем районе, 
владельца несколькими миллионами живых душ крылатых фармацевтов – пчеловода 
Сергея Александровича Васильева. Его частная семейная пасека «Псковитянка, 
насчитывает более 100 семей. Пчелиное хозяйство поставлено здесь на научной основе: 
круглый год на пасеке идёт работа, он подробно рассказал, что делается на пасеке 
ежемесячно. Мы с интересом слушали и удивлялись тому, с какой любовью и знанием 
дела говорил Сергей Александрович о труженицах-пчелках, дающих людям ценный 
продукт, содержащий около ста полезных элементов.

Встреча закончилась чаепитием с мёдом, которым щедро угостил Сергей 
Александрович.

Гостями клуба «Лира» были объединения по интересам из Красногородска и Опочки.
Интересная встреча произошла с флористами из Опочки. Они представили 40 картин 

различных сюжетов, созданные не профессиональными художниками. Их авторы – 
простые работники сельского хозяйства, ткачиха, учительница. Им предоставляется 
слово и следует увлечённый рассказ, как они создают неповторимые картины без 
красок и кисти, используя «мусор»: сухие листья трав, соломы, лепестки цветов, бересту, 
кору, мхи, шелуху. Об их увлечении они рассказали в стихах:

Как только в природе запахнет весною,
Выходит флорист с кошелём за спиною.
Он будет трудиться теперь каждый день.
Плюшкин пред ним – это бледная тень.

Всюду и всё-то флорист собирает,
Смело кошель свой большой наполняет.
В нём много листочков, цветов всяких разных,
И шелуха всех лукообразных.

Пучок соломки завёрнут в бумажку,
Пух тополиный в отдельном кармашке,
Мхов и лишайников – просто гора!
И от берёзок и ёлок кора.

Очистки от редьки, редиски, картошки,
И всякой-то всячины в нём понемножку. 
И так … до зимы в поте трудится он,
Таков у флориста железный закон.

Зимой у флориста другая забота:
Из этой муры надо сделать ведь что-то!
И вот начинается дивное диво –
Какая картина! Прелестно! Красиво!

Работы флористов людей привлекают, 
Мечты о прекрасном у них вызывают.
Так кто же флорист? Что творит для людей?
Плюшкин? Чудак? Нет! Флорист-чародей! 

Н. Семенова
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Директор библиотеки Т.П. Андреева присутствовала на этой встрече, поблагодарила 
гостей, вручила памятный сувенир из ивового прута художника-умельца А. Верхова, 
высказала надежду, что и островичи освоят это искусство. И В.П. Романенко освоила 
его.

Краеведы клуба «Феникс» из Красногородска тоже были нашими гостями. 
Руководители клуба С.Н. Калачёв и Ю.Г. Конов собирают материал по краеведению, 
выпустили два сборника «Думы». С интересом слушали мы их выступления.

Настоящий праздник устроили 
для клуба «Лира» барды из Опоч-
ки. Люди разного возраста и про-
фессий увлечены этим искусством. 
С удовольствием слушали мы их 
своеобразный концерт. На встре-
че были и островские поэты, кото-
рые пишут стихи, сами сочиняют 
музыку, прекрасно исполняют всё 
это под собственный аккомпане-
мент на гитарах: А.С. Игнатенко, 
Н.П. Дёмин, А. Ковганов, 
Б.Б. Мышкин. Борис Борисович, 
военнослужащий, подарил для библиотеки картину «Зимний день» от личного состава 
240-го гвардейского краснознаменного Севастопольско-Берлинского инструкторско-ис-
следовательского смешанного авиационного полка.

Некоторое время заседания клуба проводились в книжном магазине. Мы «клюнули» 
на предложение заведующей магазином Р.М. Тихоновой:

– Вы первые будете знакомиться с новыми книгами, приобретать дефицитную 
литературу, оформлять подписку на сочинения любимых писателей.

Но вскоре члены клуба изъявили желание вернуться в кладезь мудрости и мысли – 
библиотеку, место встречи людей и идей.

Заведующая отделом культуры Н.А. Николаева сделала замечание, что мы не 
идём «в народ», проводим интересные заседания только в клубе. Учли замечание: 
Н.Е. Ефимов стал проводить лекции на предприятиях, Л.Г. Рубенис читала лекции, 
выступала по местному радио с интересными беседами, О.А. Дергачёва готовила 
и вела радиопередачи, З.И. Егорова ежемесячно выступала по радио с обзорами 
литературы. Активное участие стали принимать в подготовке и проведении вечеров «От 
всей души», посвященных строителям, работникам животноводства, механизаторам, 
людям, награждённым высокими правительственными наградами; проводили 
праздники юбилейных дат предприятий, праздники улиц, участвовали в работе 
женсоветов. Благодаря Администрации города и района, руководителям организаций и 
коллективных хозяйств в оказании нам действенной помощи, мероприятия были 
содержательными, интересными. Всё это способствовало увеличению числа членов 
клуба, где выявлялись интересные талантливые люди. 

Число членов клуба на протяжении всех лет колебалось от 35 до 80 человек. Кто-то 
уезжал на постоянное место жительства в другие города, а кто-то уходил, к великому 
сожалению, в мир иной. Но память жива. В течение года есть девять особых дней, 
когда церемониал-министр открывает клубный синодик, поминаются те, кого не стало 
с нами. Ведь каждый был «изюминкой» клуба, украшал талантом, богатым интеллектом, 
хобби.
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Время заседаний поменялось, стали собираться в воскресный день, в 14 часов. Тесно 
и неудобно было встречаться в читальном зале в рабочее время. Просили читателей 
освободить помещение, рассаживали их на абонементе, в кабинете директора. 
Директор библиотеки Т.П. Андреева неоднократно обращалась в Администрацию 
района с просьбой о выделении дополнительного помещения. Глава Администрации 
А.И. Афанасьев этот вопрос решил положительно: из жилого фонда, пристроенного к 
библиотеке дома, выделено помещение.

Для проведения мероприятий оборудовали актовый зал площадью в 54 квадратных 
метра. В этом помещении, никому не мешая, встречаются члены клубов «Лира» и 
«Вдохновение», проводятся различные мероприятия для детей.

К сожалению, с первых лет 
существования клуба не велась 
фотолетопись. Были фотоаппараты 
у Виталия Воронина и Геннадия 
Артамонова, они делали черно-
белые фотографии, их я раздавала 
членам клуба. Позднее мой 
фотоаппарат (мыльница) прослужил 
лет 15, осталась огромная коробка 
плёнок, а фотографии розданы. 

Фотолетопись клуба начала 
оформлять с 90-х годов в двух 
альбомах большого формата. С 
2016 года – фотоальбомы только 
на электронных носителях и на 
библиотечной странице. Помощниками в создании её были работники библиотеки 
Е.А. Черкашина, О.Е. Алексеева и А.А. Васильева.

50 лет клуб «Лира» живёт интересной жизнью, объединяет единомышленников, 
интересных творческих людей. Среди членов клуба всегда были поэты, музыканты, 

самодеятельные художники и артисты, фотолюбители, 
искусные мастерицы. Программа встреч составлялась с учетом 
предложений членов клуба. Подготовка и проведение заседаний 
всегда шли при активном их участии, раскрывались многие 
таланты.

М.Г. Михайлова, как всегда, по любому поводу сочиняет 
стихи:

Есть у нас руководитель, постоянный предводитель,
Такой затейник, заводила, клуб она усыновила.
Приходи и будь готов слушать мудрых знатоков.
Где она находит умных, собеседников разумных?

Интересные люди как-то частенько к нам сами в библиотеку 
заглядывают, с удовольствием на заседания приходят и многие 
членами клуба становятся.

Меня вдохновляли искрящиеся глаза, добродушные лица, мягкие улыбки, искренняя 
заинтересованность членов клуба. Иногда одной фразой подброшенная идея, сказанная 
кем-нибудь невзначай, не давала покоя. Хотелось как можно лучше претворить её в 
наших встречах. Писала сценарии на основе литературы и методических материалов по 
библиотечной работе. Народная мудрость гласит: один ум – хорошо, а два да три – лучше, 

Полвека в клубе «Лира» 86-летние Л.Г. Рубенис, 
З.И. Егорова, В.Д. Михайлова

А.П. Григорьев, 
старейший читатель 

библиотеки
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поэтому с программой заседаний клуба всегда знакомила 
директора библиотеки Т.П. Андрееву и заместителя 
директора Н.А. Гинчак.

В Интернете, через 50 лет! Нашла меня бывший летописец 
нашего клуба Людмила Ивановна Дидковская (Ефименко 
в замужестве), проживающая в городе Новомосковск 
Днепропетровской области. Вот что она написала: «Я 
счастлива, что была в числе самых первых членов клуба, 
когда он, словно новорождённый малыш, ещё не имел 
имени, и мы дружно выбирали ему имя. Мне доверили 
вести летопись клуба, что я делала с большой любовью и 
важностью. Скажу честно: что ни один из клубов, в которых 
мне довелось участвовать, и в подмётки не годится нашей 
«Лире». Зоя Ивановна! Вы придумывали интереснейшую 
тематику для наших встреч, создавали тёплую домашнюю 
обстановку на заседаниях, которых мы ждали как праздника. 
И спустя 50 лет я с огромной радостью вспоминаю нашу 
славную команду, и главное – дружелюбие, которое царило 
во всех заседаниях, проходивших в уютном читальном зале в 
окружении любимых книг. Хотя все мы были очень разными –
по возрасту, взглядам, жизненному опыту и всё-таки мы 
были родственными душами, каждый в клубе относился к 
библиотеке как Дворцу литературы и вслед за В. Гюго мог 
сказать: без книги в мире ночь и ум людской убог…».

Листая страницы своей памяти, с великим удовольствием 
снова и снова встречалась с удивительными людьми, 
шедеврами отечественной и мировой литературы. 
Вспоминались многочисленные интересные заседания 
клуба, путешествия по святым, памятным и литературным 
местам. На основе воспоминаний родился своеобразный 

документ для истории родной библиотеки – данная книга «Встреча с памятью».
Я выполняла свои обязанности церемониал-министра клуба «Лира» в течение 

45-ти лет. По сложившимся обстоятельствам переехала на постоянное место жительства в 
город Псков, но виртуально всегда с библиотекой и клубом «Лира».

Бразды правления передала заведующей отделом обслуживания читателей Алле 
Алексеевне Васильевой. Её стаж библиотечной работы более 40 лет. Она принимала 
участие в работе клуба: проводила обзоры литературы, знакомила со своими 
персональными фотовыставками 
о родном крае, исполняла роли в 
спектаклях театральной студии «Сам 
себе режиссёр». Алла Алексеевна 
не расстаётся со своим другом-
фотоаппаратом, в её альбомах  
десятки тысяч фотографий. Любит 
путешествовать, только в Пушкинском 
заповеднике «Михайловское» 
побывала около 200 раз!

Т.П. Андреева

Н.А. Гинчак

З.И. Егорова и А.А. Васильева
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ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ

Клуб «Лира», любимое детище Зои Ивановны, торжественно перешёл под мою 
опеку в 2015 году в сентябре. Первое заседание клуба литературный вечер «Я листаю 
былого страницы» был посвящен творчеству поэтах-песенника Ларисы Рубальской 
(к 70-летию автора). Эта поэтесса понимает женскую судьбу, у нее литературный талант. 
И не случайно множество ее стихотворений положены на музыку, стали шлягерами. 
Слушали песни «Напрасные слова», «Воспоминание». Стихи читали С.М. Кукушкина 
и Ю.С. Васильева. Танцевали танго Н.П. Санцевич и З.И. Егорова. Татьяна Павлова 
подарила мне цветы как новому церемониал-министру клуба «Лира». 

А уже на втором занятии мне пришлось давать мастер-класс «Как танцевать польку-
тройку». Это мероприятие «Для тех, кому за…». По моей просьбе члены клуба «Лира» 
принесли хранимые дома старинные вещи. На всех мероприятиях знакомим с новыми 
книгами. Познакомились с книгой «История русского шансона», с новым альбомом 
(живопись, графика) «Территория любви» (Пушкинский заповедник. Остров, Изборск) 
художника А.А. Александрова.

Но немного отступлений... Клуб «Лира» я любила всегда, знала всех его участников, 
подсказывала Зое Ивановне темы тематических и литературных вечеров, с кем 
можно встретиться на заседаниях. Никогда не забудется вечер «В старину едали деды», 
когда мы с Зоей Ивановной вошли в зал в синих расшитых сарафанах; Зоя Ивановна 
держала в руках прясло, а я охапку дров и лучину. Мы растопили печь (была нарисована 
и прикреплена к стеллажу) и стали рассказывать о блюдах русской кухни, тут же сами 
пробовали. В конце вечера я приготовила 33-е по счету блюдо, здесь были и блины, 
и гороховые стульчики, и окрошка-похлебка из редьки, и пироги. Татьяну Сергеевну 
Позднякову, научного сотрудника музея А. Ахматовой в Фонтанном доме в Петербурге 
предложила я, и таких предложений было не мало. Особенные встречи у нас были с 
гостями из Пушкинских Гор из некоммерческой организации Лаборатории искусств 
Кордон-2, Быстровым Петром Ниловичем, художником, скульптором, краснодеревщиком. 
На Кордоне-2 я в первый раз оказалась неожиданно, встретив по дороге в Михайловское 
его хозяина П.Н. Быстрова. Пошла на Кордон одна, чтобы сфотографировать 
скульптуру Семена Степановича Гейченко, скульптуру-скворечник с тайником, в который 
можно было заглянуть и оставить там сюрприз хозяевам, что мы потом и сделали. 
Здесь проходили Пушкинские праздники поэзии, первым, кто присоединился ко мне, 
чтобы поехать, были Т.С. Лисина и М.Г. Михайлова. Здесь же проходил и международный 
театральный фестиваль под руководством 
Григория Кофмана (г. Берлин), он был 
организован на Кордоне раньше (уже 
позади 16 международных театральных 
фестивалей), чем праздник поэзии в 
Пушкинский день России. Нельзя не 
вспомнить, как команда Григория Кофмана, 
артисты разных театров, Паша Муратов, 
хозяин усадьбы художник Петр Быстров, 
спасали наш автобус, застрявший на поле 
и не доехавший до стоянки Кордона-2. 
16 человек, Григорий босиком, смело 
пошагали к автобусу и вытянули его, Театральная команда Г. Кофмана и 

П. Быстрова спасает наш автобус
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изрядно увязшего в землю, они обрадовали  
водителя Михаила и нас, и мы спокойно 
уселись смотреть спектакли.

В дни театрального фестиваля клуб 
«Лира» мог и два раза поехать на спектакли 
на Кордон-2. На театральном фестивале 
наша Мира Геннадьевна читала наизусть 
«Графа Нулина».

Мира Михайлова написала 
стихотворение «Оду Кордону».

Мы видим сказочный Кордон,
Наполнен чудесами он.
А в центре круглая поляна.
Изба старинная стоит,
Костер недалеко дымит
Возле костра пускает пар
Великий медный самовар.
Мужчины к самовару подбегают
И сапожочком раздувают.
Заварка с травами стоит
И в медном чайнике кипит.
Ну что за прелесть этот бор
Великолепный птичий хор?
И кто так постараться мог?
Испек торжественный пирог?
Мука провеяна, просеяна,
А пекарь – Алла Алексеевна!
И очень получилось клево –
Мука-то с мельницы «Бугрово!».

Сюда приходят только с миром,
Звучат торжественные лиры,
Гитары русские поют, 
Поэты ищут здесь приют.
Из реек сделана эстрада,
Иди и выступи, коль надо.
А на эстраде выступают.
Свои таланты предлагают:
Певцы, поэты, музыканты, 

В чайной Кордона-2
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Артисты, прочие таланты.
А если надоел разгул,
Из прутьев сделан модный стул.
Повсюду здесь летает красота.
И русский дух витает не спроста.

Сам Сашка Пушкин вдруг выходит
И с барышнями разговор заводит.
Сам Пушкин здесь на сходке,
Своей летающей походкой
И на коне, и на попоне
Вдруг появился на Кордоне.
Вот Гейченко стоит, как щит:
«Здорово, братцы!» – говорит.
Он всю округу охраняет
И умным праведным перстом
Сюда всех в гости приглашает.
И, вдруг, Онегин – наш дружок
Пришел сюда на посошок.
А воздухом здесь каждый сыт!
Вот настоящий русский быт!

А вот и Гриша – наш кумир, 
Сюда везет культурный мир.
Спектакли новые играет
И нас приятно удивляет.
Замечу очень аккуратно:
Все делает совсем бесплатно.
И, как великий чародей.
«Глаголом жжет сердца людей!».
Не нужен здесь и душ-уродец.
Есть замечательный колодец
Найдется тут и русский Ваня,
И сногсшибательная баня.
Хозяин здесь рукаст и мудр,
Художник, скульптор, балагур,

Приветлив, добр и сердцем чист.
Он плотник, столяр и артист.
Дай Бог, чтоб был всегда здоров
Наш общий друг Петро Быстров.
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На праздник поэзии очень часто 
приезжала поэтесса Нина Ульянова, 
когда её не стало, был выпущен сборник 
стихов «Цветет безвременник в саду», 
представила его Наталья Лаврецова из 
Пушкинских Гор. На этих фестивалях 
выступали разные театры: и театр «Гротеск» 
из г. Пскова, театр из Сургута, «Театр за 
углом» из Гатчины, пластический театр 
Елены Дергачевой, объединение «Петр 
и Павел» (Косохново-Москва), интер-
дисциплинарная группа «ШАКИНманас» 
(СПБ), «Театр движения – Буто» Игоря 
Ламба. Смотрели спектакль Аспазии «Ведьма» (из Латвии), спектакли по Вильяму 
Шекспиру. Всего было 16 фестивалей на Кордоне-2. 

Перед посещением Лаборатории искусств мы часто заезжаем в усадьбы Пушкинского 
заповедника, один раз заехали в зооград «Аргус», некоторые здесь были впервые.

В этот же день смотрели «Сказку про Эрвина» по рассказу Владимира Набокова 
«Сказка» (театральный проект Арт-Харри), театр из Сургута показал спектакль 
«Бойцовский клуб» по Чаку Паланику. В Пушкинский день России наш театр «Сам 
себе режиссер» показал спектакли «Домострой» по А.П. Чехову (его участники 
З.И. Егорова, А.А. Васильева, М. Г. Михайлова, С.М. Кукушкина). Также представили 
спектакль «Злоумышленник» (Нина Санцевич и Мира Михайлова).  

Мы ездили на все концерты Олега 
Погудина, которые проходили в НКЦ 
Пушкинских Гор. Были на концерте «От 
романтики в современность», в сентябре 
2019 года слушали скрипку Антонио 
Страдивари, на ней играла знаменитая 
скрипачка из Японии Кимико Наказава, из 
Хорватии был скрипач Горан Кончар.

Там же было представлено много 
интересных выставок. Знакомились с 
фондами НКЦ. Были на многих спектаклях 
театра «Пушкинская школа» Владимира 
Рецептера, это вошло в традицию. 
Смотрели спектакли «Дубровский», «Ревизор», «Укрощение строптивой», «Барышня-
крестьянка», «Странный монарх» (А.С. Пушкин «История Петра»), спектакль напомнил 
нам о событиях 1718 года в Петербурге. Все сцены были в стихах. Актерам подарили 
цветы, на спектакле присутствовал сам Владимир Рецептер. Вот в 2020 году мы 
выбрали для просмотра спектакль «Цыганы» и не пожалели.

Как-то незаметно мои увлечения творчеством А.С. Пушкина и поездками в 
Пушкинский заповедник (да и кроме меня еще есть члены клуба, любящие творчество 
А.С. Пушкина), краеведением влились в планы нашей работы. Это Пушкинские 
пятиминутки. 

Когда едем на Кордон-2, будь то Пушкинский день России или театральный 
фестиваль в августе, всегда заезжаем в усадьбы Государственного мемориального 

А.П. Григорьев

Олег Погудин
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историко-литературного и природно-
ландшафтного музея-заповедника 
А.С. Пушкина «Михайловское». 
Там в усадьбах, у дуба, уединенного 
в Тригорском, в зеленом кабинете 
Петровского, в беседке, крытой трестой 
в яблоневом саду Михайловского, на 
Савкиной горке проводим акцию «Читаем 
вместе». Стало традицией выезжать 
на театральный фестиваль Владимира 
Рецептора (театр «Пушкинская школа»). 

В 2019 году, в День памяти 
А.С. Пушкина, побывали на 26 театральном 
Пушкинском фестивале, посмотрели 
моноспектакль «Повести Белкина» 
А.С. Пушкина в исполнении актера 
Данилы Стеклова из Московского 
художественного театра (МХАТ) им. 
А.П. Чехова. Маленькая группа 
членов клуба «Лира», читателей 
нашей Островской центральной 
районной библиотеки, побывали в НКЦ 
Пушкинских Гор на моноспектакле 

по повестям Белкина («Гробовщик» и «Метель» А.С. Пушкина) в постановке 
Московского художественного театра им. А.П. Чехова (МХАТ). Игра актера Данила 
Стеклова покорила всех, он умело перевоплощался в действующих лиц этих 
повестей. Больше всего мне понравился в исполнении Стеклова главный персонаж 
повести Пушкина «Метель» Марья Гавриловна. Это девушка 17 лет, стройная, 
бледная и увлеченная французскими романами, возлюбленная Владимира и Бурмина. 
Да и все роли были великолепно сыграны. Данила Стеклов – потомственный актер. 
Его дед – Владимир Стеклов – известный актер советского и российского кино. 
Даниле 26 лет, закончил он студию МХАТ, живет в Москве. Это один из лучших 
спектаклей 26 Пушкинского театрального фестиваля... Никто не хотел уходить из 
зала, актер три раза выходил на поклон. Побывали мы и на могиле А.С. Пушкина, 
ведь был День его памяти. Из репертуара театра «Пушкинская школа» смотрели 
спектакль «Дубровский», «Ревизор». 

Поездка на спектакль 14 декабря 2019 года. Уже почти два месяца мы ждали 
поездки в Пушкинские Горы на премьеру спектакля «Укрощение строптивой» 
В. Шекспира. И вот мечта клуба «Лира» и те, кто захотел побывать именно на этом 
спектакле, осуществилась 14 декабря! Блестящая игра молодых актеров театра 
«Пушкинская школа» (Санкт-Петербург). Режиссер театра Владимир Рецептор сказал, 
что в спектакле были задействованы актеры двух последних выпусков и несколько 
всего из третьего выпуска. Спектакль шел два часа с антрактом... Места у нас были 
на балконе, зрительный зал не был полон. Восхищала одежда актеров, их старание 
играть, реплики, смех в зале. А как же, ведь это знаменитая комедия, которую видели 
многие и не один раз в других постановках, но здесь на пушкинской земле все 

Пушкинские пятиминутки

Кордон собирает друзей
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звучало как-то особенно. Мои не юные члены клуба «Лира» благодарили меня за 
организованную поездку, что я «вытаскиваю» их на такие спектакли. Сегодня было 
открытие гастролей театра «Пушкинская школа», еще раз этот спектакль будет показан 
20 декабря, в заключительный день театрального фестиваля, который традиционно 
проходит в НКЦ Пушкинских Гор в декабре.

Клуб «Лира» и его окружение не мог 
не поехать еще раз на гастроли Театра 
«Пушкинская школа» (Санкт-Петербург) 
в Пушкинские Горы, тем более спектакль 
«Барышня-крестьянка» А.С. Пушкина. 
Те, кто создавали этот спектакль и 
художественный руководитель народный 
артист России Владимир Рецептер, и 
ассистент режиссера, и сценарист ввели в 
спектакль роль от Пушкина, Александра 
Сергеевича и роль от Белкина, Ивана 
Петровича. Ведь «Барышня-крестьянка» 
из «Повестей Белкина», вот эта новизна и 
была в спектакле. Мы с удовольствием смотрели на персонажей этой повести (кстати, 
моей любимой у А.С. Пушкина). Два враждующих соседа Муромский Григорий 
Иванович и Берестов Иван Петрович, и их дети Лиза и Алексей, которые полюбили 
друг друга.

Игра всех актеров была просто интересна: и Настя (горничная), и Мисс Жаксон 
(гувернантка), и др. Спектакль был с антрактом. Мы тут отметили для себя, что 
встретились вновь с друзьями, которых давно не видели и пообщались.

В феврале 2016 года у нас в гостях 
был И.Т. Будылин, литературный 
вечер был посвящен С. С. Гейченко, его 
книгам-юбилярам: «У лукоморья» 45 лет, 
«Пушкиногорье» 35 лет. Ведущая вечера 
прочла стихотворение В. Половникова 
«В Михайловском», рассказала об этих 
книгах, была рассказана биография 
С.С. Гейченко. И сам Семен Степанович 
о себе однажды сказал, что следует 
совету творить добро повсеместно, как 
и А.С. Пушкин в поэзии. Были показаны 
все издания книги «У Лукоморья», а их 
пять. Семена Степановича нет уже больше 20 лет, но она не устарела, живет, и легко ее 
дыхание. На вечере М.Г. Михайлова прочла стихотворение А.С. Пушкина «Домовой», 
рассказала новеллу С.С. Гейченко «О петухах» и свое стихотворение о заповеднике. 
На вечере был Геннадий Копейкин, уроженец деревни Дедовцы, который работал у 
С.С. Гейченко. На вечере он прочитал стихотворение «Моя деревня». Закончили вечер 
стихотворением Станислава Золотцева «Меня рябина медом угостила». И.Т. Будылин 
к нам приезжал и в 2020 году с презентацией своей книги «Тот уголок земли…». 
Выступление было очень интересным, рассказано было о коллегах с кем он работал 

Э.М. Лобенок и Н.П. Санцевич

Встреча с И.Т. Будылиным
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в Пушкинском заповеднике. Книга-альбом написана к 100-летию Пушкинского 
заповедника (юбилей в 2022 году).

Члены клуба «Лира» ждали приезда нашего друга – писателя, экскурсовода, 
научного сотрудника, культуролога, краеведа, академика РАЕН Иосифа Теодоровича 
Будылина. Он – автор книг: «Золотая точка России», «Деревенский Пушкин», «Тот 
уголок земли...». «Пушкинский заповедник», «Святые Горы», консультант первого тома 
«Михайловской энциклопедии» и др. 

И.Т. Будылин рассказал о своей творческой деятельности. Его рассказ был полон 
воспоминаний об отце – востоковеде Т.А. Шумовском, о всех, кто рядом был в дни 
учебы  на театроведческом факультете Ленинградского института театра, музыки 

и кинематографии, о работе ведущим 
научным сотрудником Пушкинского 
заповедника, экскурсоводом, хранителе 
усадьбы Тригорское. 

Встречу с И.Т. Будылиным мы 
продолжили просмотром фильма о 
праздновании Дня поэзии в Пушкинских 
Горах в 1945 году. Членами клуба 
«Лира» М.А. Ивановой и М.Г. Михайловой 
было исполнено стихотворение 
А.С. Пушкина «Разговор книгопродавца с 
поэтом». 

7 июня 2019 года в Островской центральной районной библиотеке в клубе 
«Лира» состоялся литературно-музыкальный вечер «Наш Пушкин», это своя личная 
программа композитора-песенника Людмилы Токаревой, которая к нам приехала из 
Эстонии (город Нарва). Людмила сама и исполняла песни на стихи А.С. Пушкина. 
Она закончила Таллинскую консерваторию. У неё красивый оперный голос, сама 
аккомпанировала на фортепьяно. Ее выступление было разбито блоками, все песни 
на стихи А.С. Пушкина она прежде комментировала, потом исполняла песню так, 
как она легла ей на душу. После каждого блока мы сами читали стихи А.С. Пушкина. 
Приняли участие М.Г. Михайлова, А.А. Васильева, М.А. Иванова. Выступили 
островские поэты Т.И. Павлова, Л.В. Федукова. Они прочли свои стихи, посвященные 
поэту-юбиляру, цветы и книга в подарок гостье. Ю.С. Васильева рассказала о клубе 
пушкинистов «Арион» при 7-й школе и своем отношении к любимому поэту. 
Ведущая вечера рассказала много интересных краеведческих моментов из жизни 
Пушкина. Все удивлялись прекрасному исполнению песен на 
стихи А.С. Пушкина. 

У нас не было таких гостей. Разыграли приз-сюрприз. 
Он, конечно, был предназначен нашей гостье. Доброта, 
умиление, удивление так и витали в зале. Гостью вечером я 
поводила по нашему городу, она радовалась нашим подаркам, 
цветам, людям. На следующий день Людмила Токарева 
посетила Пушкинский праздник поэзии в с. Михайловском. 

На литературной карте Островского района есть 
знаменитые писатели, Михаил Лесной (Зверев), Л.Ф. Зуров, 
Александр Грин. Всем этим писателям были посвящены 
литературные вечера. На вечере «Наш земляк – Михаил 

М.Г. Михайлова и М.А. Иванова

Людмила Токарева
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Лесной» присутствовала его внучатая 
племянница Е.А. Веселова. Это 
мероприятие проходило в уютной 
атмосфере читального зала. Члены клуба 
в начале заседания с большим вниманием 
слушали обзор новинок литературы, 
который провела Е.В. Дмитриева, и 
пожелали взять некоторые книги. Затем 
я, как ведущая вечера, рассказала о 
писателе Михаиле Звереве, который 
родился в 1892 году в д. Немоево (мне 
было приятно об этом говорить, я 
сюда ходила в школу с 5 кл. по 8 кл., 
читала его рассказы и даже видела поваленную липу, о которой он писал 
в рассказе про аиста), работал в газете «Плуг и молот» (которой в этом году 
исполнилось 100 лет, а это теперь «Островские вести»), стал учителем, уехал в 
1937 году в г. Кокчетав. Жил в Ишимске, взял себе псевдоним «Лесной». Все его 
рассказы о природе и для детей. У нас в библиотеке всего 3 книги и даже с его 
дарственными подписями. Гостьей праздника была внучатая племянница Михаила 
Андреевича Екатерина Александровна Веселова, мама которой Людмила Ивановна 
Баринова была его племянницей.

В этой семье сохранены его книги. Екатерина Александровна вспоминала как 
её мама, работая в детском саду, читала дошкольникам его книги. Все домашние 
книги дедушки Миши с подписями были  подарены Екатерине и её сестре. 
Разыграли приз-сюрприз для нашей гостьи. Екатерина Александровна поблагодарила 
библиотеку за то, что на «Литературной карте Островской земли» сохранено имя 
Михаила Лесного (Зверева). Членам клуба «Лира» были розданы буклеты о М.А. Лесном. 

Я, как руководитель клуба «Лира», не один раз проводила пятиминутки об этих 
писателях, а юбилеи Л.Ф. Зурова все отмечены именно в клубе «Лира». Продолжаем 
православные традиции. В тот день, когда бываем в Иоанно-Богословском Савво-
Крыпецком мужском монастыре, всегда заезжаем в Камно, но в 2018 году сделали 
исключение, заехали в Писковичи, где находится церковь Апостола Матфея и 
бывший погост Неготь. Посетили памятник А. Невскому на г. Соколихе.  

Каждый январь клубом «Лира» проводятся Рождественские чтения – это наша 
традиция. В 2016 году заседание было посвящено Николаю Гурьянову. Об о. Николае 

Гурьянове рассказывала ведущая 
Рождественских чтений, дополняла 
З.И. Сидорова, С.М. Кукушкина 
исполняла песни иеромонаха Романа. 
А с какой насыщенной программой 
было заседание клуба «Лира», когда 
мы отмечали юбилейную дату – 705 
лет Сергию Радонежскому «Заступнику 
земли Русской». Преподобный Сергий – 
один из самых прославленных русских 
святых, он был основателем Троице-
Сергиевой лавры, которая находится в 
Сергиевом Посаде, являлся учителем 

А.Е. Веселова

Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий 
мужской монастырь
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и наставником многих русских святых, канонизированных 
церковью. Ему посвящено свыше 780 храмов, возведенных не 
только в нашей стране, но и за рубежом. На этом заседании 
была в гостях Зоя Ивановна Егорова. Приехала с подарками, в 
2018 году исполнилось 50 лет (1968 год) как было построено 
здание нашей библиотеки. Зоя Ивановна рассказала нам об 
этом событии. Праздновали юбилей Валентины Дмитриевны 
Михайловой.

Давно хотели побывать во Вреве и 22 мая, в праздник 
Николы Вешнего, в 2019 году побывали здесь. Удивлялись, 
что рядом с храмом Николая Чудотворца (сейчас он утрачен) 
похоронена местная предсказательница Мария Резицкая. 

Нашелся человек, который мемориальным надгробием 
отметил ее могилку. Стоит памятник, отмечающий место 
храма Николая Чудотворца. Так как мы ездили в праздник 
Николая Чудотворца, то Зинаида Сидорова прочла акафист на 
месте Никольской церкви. 

А на валу памятные камни с именами всех баронов 
Вревских, которые были захоронены в склепе. Все памятники 
поставлены частным лицом. Любовались озером Зеленец, 
читали стихи А.С. Пушкина, сходили в Голубово, где жила 
баронесса Евпраксия Вревская с мужем Борисом Вревским. 
Шли друг за другом по едва заметной тропинке как 
настоящие туристы, фотографировались у большого камня. 
Часть группы членов клуба «Лира» проехали в другую 
усадьбу господ Вревских. М.Г. Михайлова потом написала 
стихотворение о нашей поездке.  

Давно все клубники мечтали
Побыть средь сказочных дерев.
И, наконец, мы побывали
В местечке под названием Врев.
Выходим все и вдруг кладбище,
В нем вся история села.
Мы примечательности ищем,
Ведь здесь когда-то жизнь текла:
Вот предсказательница Маша, 
Она всезнающей была,
Все поглощающая чаша –
Все наперед сказать могла.
Был день Святого Николая
И церковь в честь его была.
Исчезла, времена стирая,
Потерян верх и купола.
И группа вся кружочком встала.
Под шум листвы и птичек свист.
Нам Зина четко прочитала
Николы мудрый Акафист.

З.И. Сидорова читает 
акафист
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Поднявшись на высокий холм,
Забыв про все свои грехи.
И каждый вдохновенья полн,
Читали Пушкина стихи.
На этой высоте когда-то
Кипела жизнь. Была семья.
Все жили счастливо, богато,
Как воды чистого ручья.
Про жизнь нам Алла рассказала,
Прекрасно излагая речь.
И как Зизи гостей встречала,
Тринадцать деток нарожала, 
Как пироги умели печь.
И как здесь вороги бывали,
И слышался повсюду рев.
И это место называли
Таким удачным словом Врев.
Сам Саша Пушкин в Голубово
Неоднократно приезжал.
Звучало пушкинское слово,
Он мадригалы им читал.
Костром огней пылали свечи. 
Вином наполнен был бокал,
Лились лирические речи,
Звучал романсовый вокал.
Спустясь с горы, включили разум,
Куда идти такой толпой?
А Алла все решила разом:
«Идем старинною тропой!»
И оживилась вся природа,
Заголубились небеса,
И улыбнулась нам погода,
Кругом сплошные чудеса.
Вот дерева стоят в печали,
Их обойти никак нельзя.
С деревьев листики шептали:
«Мы вас приветствуем, друзья!»
И воздух чистым ароматом
Наполнил нашу бабью грудь.
И каждый думал: «Ох, девчата!»
Побольше бы его вдохнуть:
Идем торжественно и ровно,
Одолевая стойко путь
Петровна впереди идет
И всем пример нам подает.
И не дает с пути свернуть.
А вот и камушек учтиво
Лежит огромным валуном.
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Он очень вежливо. Красиво
Нам предложил присесть на нем.
А тут и камера на нас
Свой яркий положила глаз.
Один щелчок, да и всего-то
Отличный снимок – вот и фото.
Идем все тише, тише, тише.
У тропки нас встречает Миша,
На нас он устремляет взор     
Наш лучший друг и наш шофер. 
Культурно руку подает,
Обратно в Остров нас везет.

Очень интересным был вечер духовной музыки «Колокола земли Русской» 
(о колоколах и колокольных звонах). Было рассказано о всех видах колокольных 
звонов, среди них благовест, перезвоны, праздничный, свадебный. Слушали песню 
в исполнении Жанны Бичевской «Господи помилуй», «Вечерний звон» Марины 
Капуро. Колокол – это душа русского человека, открытая и широкая. Колокол – это 
один из символов Руси, ее силы, веры в будущее. Когда ходили в музей Алексия 
Первого в Спасо-Казанский женский монастырь там звонили в колокола.

Клуб «Лира» давно не ездил в Свято-
Успенский Псково-Печерский мужской 
монастырь и в январе 2020 года мы 
посетили монастырь, постояли на 
службе, экскурсию нам провел экскурсовод 
О.В. Весский.  

Наш экскурсовод по монастырю в 
Печорах, Олег Васильевич Весский, 
оказался сыном Василия Весского 
и подарил нам книгу своего отца 
«Печорские мечтания». 

Василий Весский родился в 1892 
году, прожил 90 лет. Это Почётный 

гражданин г. Печоры. Для нас же, островичей, – это имя интересно тем, что с 1930 
года он работал в г. Острове учителем русского языка и литературы в школе № 1. 
Учил руководителя Островского молодежного подполья Клаву Назарову, оставил 
о ней воспоминания, а также написал стихи о Клавдии Ивановне («Пусть живет 
подвиг»).

В стихотворении «Вечно живые» он упоминает о подпольщиках: Миле Филипповой, 
разведчице Зое Байгер, Олеге Серебренникове, Саше Митрофанове, Лёве Судакове. 
Василий Весский был участником войны, в 1944 году снова работал в г. Острове, но 
уже в школе № 2. Все годы своей жизни, до 1982 года, прожил в Печорах, более 50 лет 
работал в газете «Печорская правда», вел кружок «Вдохновение», был общественным 
деятелем, сотрудничал с Печорской библиотекой.

Январь 2020 года для клуба «Лира» – весь с православной тематикой. Состоялась 
паломническая поездка в д. Синяя Никола по приглашению матушки Ольги 
(Никольская церковь в д. Синяя Никола) на юбилейный ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.

Идем в Голубово

Экскурсия в Печорах



86

В сети ВКонтакте есть группа «Путь 
к истокам», которая рассказывает о 
возрождении храма Святителя Николая в 
глухой деревне Красногородского района 
в д. Синяя Никола. И вот по приглашению 
матушки Ольги и настоятеля этого храма 
о. Николая 23 февраля мы отправились в 
путь, чтобы сделать СЮРПРИЗ (приезд 
нашей группы на литургию – это и есть 
сюрприз) прихожанке Алле Калачевой в 
день её юбилейного Дня рождения. Алла 
Николаевна никогда не пропускает ни 
одного богослужения, первая помощница 
во всех делах. 

Дорога была непростая, ехали часть пути по незнакомым гравийным дорогам, 
хорошо, что с нами были женщины, как они о себе сказали «МЫ – ТАМОШНИЕ», 
и, мол, хотим побывать в своих родных местах. Группа паломников, а это в первую 
очередь члены клуба «Лира», подобралась заинтересованная, и отстояли литургию, 
и причастились. Для нас провела экскурсию знаток того храма Татьяна Васильевна, 
удивительный рассказчик. Всех удивил красивейший храм, его объем, его история. 
Именинницу еще в храме стали поздравлять с Днем рождения, и поздравления 
продолжились за трапезой. У священника о. Николая – многодетная семья, как мне 
сказала мама матушки Ольги, что у бабушки и прабабушки 26 ВНУКОВ и ПРАВНУКОВ. 
Дарили подарки, пели песни, дети показали несколько концертных номеров, читали 
стихи, нас не отпустили из-за стола, пока мы не попробовали торт, который испекла 
просфорница. Мы все там перезнакомились. Глубинка живет, не унывает! Потом 
мы посетили старинный погост и поехали домой. За окном мелькали заброшенные 
деревни, хотя это и не совсем так. Проехали мимо таких рек как ЛЖА, ЛАДА, СИНЯЯ, 
мимо болот и лесов, мимо Святицкой горы, мимо Вышгородка. О себе же я думала, 
что и мои корни где-то здесь, где родилась моя мама. В паспорте у неё было написано 
«хутор Филатовы Суки». Мама с бабушкой Дуней и сестрой мамы потом жили 
в Лямонах (никогда не видела этих мест)... В автобусе все говорили и говорили, 
делились впечатлениями. Когда уезжали, то поблагодарили весь священнический клир 
этой церкви за теплый прием.

Как было не посетить Малы, Мальский скит, храм Рождества Христова. Это 
такое запрятанное местечко в Печорском районе, в 4 км от Изборска, если идти по 
Изборско-Мальской долине. Посетили Мальский скит в День Рождества Пресвятой 

Богородицы 21 сентября 2017 году. 
Постояли на праздничной литургии, 
осмотрели все святые источники, 
Трапезную церковь, поклонились 
на могилке Блаженному Тимофею 
Мальскому. Очень понравились 
окрестности Мальского скита.

А во Владимирец ездили в том же 
году в праздник Николая Чудотворца 
22 мая. Праздник запомнился, попали на 
юбилейный День рождения настоятеля 

Деревня Синяя Никола

Поездка в Малы
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Свято-Введенского монастыря о. Нифонта. Были на праздничной трапезе. Встретили 
добрых знакомых среди послушниц монастыря. Посетили святой источник Угодника 
Николая Чудотворца. Для тех, кто захотел побывать еще раз в этом монастыре была 
организована поездка в августе 2019 года.

У нас в клубе «Лира» бывали 
священники на вечерах вопросов и 
ответов и не один раз, но чтобы нас 
пригласили в храм на островок, – это 
впервые. По снежку и легкому морозцу 
члены клуба «Лира» пришли к крылечку 
старинного храма Святителя Николая 
(1542 г.), а в церкви нас уже ждал 
настоятель храма протоиерей Георгий. 
О. Георгий рассказал об истории 
Никольской церкви из Застенья, 
так называли храм когда-то, ведь он 
находился в стенах крепости. Таких 
храмов в Псковской области осталось 

два – в Изборске и Порхове. Уже этот рассказ привлек внимание слушателей. Потом 
я представила клуб «Лира» о. Георгию, все уселись за накрытый чайный стол с 
постным пирогом, разлили чай, но было не до чая. Хоть я и прихожанка этого храма 
уже 19 лет (столько же лет здесь служит и о. Георгий), была удивлена «Разговорному 
трактакту» настоятеля храма о догматическом смысле праздника Рождества 
Христова, который с предельной глубиной и полнотой выражен в слове св. Григория 
Богослова, которое по Уставу, положено читать на рождественской утрене после 
полиелея и третьей песни канона.   

В Святые дни Рождества, наполненные такими богатыми по сути своей 
песнопениями, церковь постоянно славит Христа за его непостижимую для 
человеческого ума жертву, на которую он пошел ради нас. Все просто заслушались 
этим рассказом. Потом пили чай, задавая о. Георгию вопросы о реставрации 
Никольского храма.Что-то и для меня прозвучало ВНОВЬ об этом «сложном 
механизме» преобразования храма. Все были настолько серьёзны, что я думала: «Вот 
всем интересно, все рады послушать настоятеля нашей Никольской церкви». Беседа 
и разговоры заняли два часа времени, и только под конец встречи на лицах членов 
клуба «Лира» засветились улыбки. О. Георгий сказал мне: «Алла, вы как ВОЛХВЫ, 
еще пришли и с рождественским подарком, который пригодится для украшения 
храма в дни празднования Рождества Христова». Мы искренне поблагодарили о. Георгия 
за эту встречу. И ещё долго, долго говорили и говорили.

В день Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в библиотеке 
состоялось первое заседание клуба «Лира» в 2020 году. Соблюдаем традиции клуба: 
каждое январское заседание – это православное (Рождественские встречи). Тема 
заседания «Колыбель опального патриарха» (патриарх Московский и всея Руси Тихон). 
Это 11-й патриарх после возобновления патриаршества (отменено было Петром 
Первым). А прежде Елена Викторовна Дмитриева познакомила присутствующих с 
новинками литературы – это и познавательная литература, и стихи, и книги об артистах 
и поэтах-песенниках, книги по краеведению, для женского чтения, разные читаемые 
авторы и др. Мною было рассказано о патриархе Тихоне, уроженце нашей Псковской 
губернии (родился в д. Клин, Торопецкого уезда, теперь Куньинский район).

Настоятель Никольской церкви протоиерей 
отец Георгий
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Смотрели видеоролики о труднейшей жизни патриарха Тихона. З.И. Сидорова 
напомнила всем о празднике Крещения Господня, как пользоваться крещенской 
водой, слушали песню о Крещении. Зинаида Ивановна напомнила всем о правилах 
поведения в храме и рассказала о канонизированном священнике нашего Троицкого 
собора Владимире Ладинском (в Америке), чья икона стоит рядом с иконой Сергия 
Радонежского за аналоем в Троицком соборе. 

В прошлом году еще жива была его внучка Ирина Кошкина, живущая в Острове. 
Много интересных фактов о жизни патриарха Тихона, о часовенке Иосифа Песнописца 
(что прежде была на торговой площади), о родственниках Василия Белавина (имя в 
миру патриарха Тихона) узнали члены клуба. Разыграли приз-сюрприз. Чаепитие, 
подготовка к очередной поездке завершили наше заседание. Л.М. Ярославцева 
принесла подарки членам клуба «Лира», которые хотела подарить еще в прошлом 
году.

В Велье клуб «Лира» ездил 2 раза. Очень понравился музей, в котором работают 
Виктор Васильевич Тиханов и Татьяна Александровна Тиханова. В музее очень много 
бытовых экспонатов. Нельзя забыть, как Виктор Васильевич продемонстрировал 
рогатку-мешалку для приготовления блюд, сказал, что это старинный миксер. А потом, 
взяв в руки гармонь, сыграл нам популярные напевы. Виктор Васильевич очень любит 
Велье, прекрасно знает его историю. Водил он нас на вал, где была крепость, а внутри 
крепости был храм Михаила Архангела. С вала видно и озеро Велье, и озеро Черное, озеро 
Чадо, которое теперь заросло. Вместе с ним посетили и Крестовоздвиженский храм с 
двумя приделами Успения Пресвятой Богородицы и Воздвижения Креста Господня. Он 
рассказал нам о купцах Болталовых и Машневых (их поместья и сейчас стоят в старинном 
селе Велье). День был пасмурным, холодным, ветреным, но нам очень понравилось…

А.А. Васильева с корзинкой «Приз-сюрприз»Л.И. Ярославцева, А.Е. Иванова
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Второй раз в Велье ездили на праздник деревни, посмотрели концерт артистов из 
Пушкинских Гор и Дома культуры из д. Велье. Хочется отметить, что нам понравился 
концерт, мы даже танцевали, особенно смотрелась танцевальная пара, а это – Алексей 
Иванович и Нина Петровна. Потом посетили оз. Черное, устроили там привал.

На праздник города в 2017 году нашими 
гостями в клубе «Лира» были супруги 
В.В. Тиханов и Т.А. Тиханова. Татьяна 
Александровна – научный сотрудник 
филиала Пушкинского государственного 
заповедника краеведческого музея 
«Велье». Было задано много вопросов 
экскурсоводу В.В. Тиханову, диалог с ним 
был очень интересен.

Вот однажды поехали в Новоржевский 
район, на самую высокую точку 

Бежаницкой возвышенности (там храм Успения Пресвятой Богородицы), но не 
доехали, автобус испортился, но зато завернули в имение Львовых Алтун, катались на 
качелях, любовались озером. Думали поехать сюда еще раз, но не съездили – познаем 
понемногу Псковскую область.

У клуба «Лира» есть замечательная традиция – в дни освобождения г. Острова от 
немецко-фашистских захватчиков мы приглашаем к нам в гости интересных людей. 

Гостем города 2017 года был 
Николай Клочьев, артист театра 
«Остров» в Петербурге. Он сыграл нам 
театральные миниатюры, покорил всех 
своим мастерством. Прежде мы с ним 
встречались на Кордоне-2 на театральном 
фестивале в 2016 году. Коля Клочьев, был 
учеником школы № 2 г. Острова, поэтому 
его прекрасно знала Любовь Гавриловна 
Рубенис. Она рассказала о своем ученике 
и подарила интересные подарки.

В 2019 году нашим гостем была 
заведующая отделом краеведческой 
литературы Псковской областной библиотеки Е.Г. Киселева. Она пишет книги о 

своем детстве, о встречах с интересными  
людьми. 

А какие были интересные 
тематические вечера. На 22 октября был 
назначен литературно-тематический 
вечер «Горит костер рябины красной» 
в клубе «Лира». Все пришли нарядные, 
в одежде рябинового, красного 
цвета. Некоторые даже купили новые 
платья. З.И. Сидорова сделала бусы из 
рябины, Т.А. Алексеева приготовила 

Е.Г. Киселева

Л.Г. Рубенис и Н. Клочьев
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бусы из драгоценных камней, которые потом были подарены членам клуба 
«Лира» как приз-сюрприз. В октябре празднуют День рябины Красной, а в 
сентябре праздник Петра и Павла Рябинников. «С Петрового дня летнего 
ешь землянику, а с осеннего – рябину», говорили в народе. Я рассказала о скромнице 
рябине, где любит расти, о ее полезных и чудодейственных свойствах, о загадках 
про рябину. Рябина очаровала многих художников, поэтов-песенников. Посмотрели 
видеоролик Аллы Васильевой «Рябины кисти алые», где представлено около 50 
фотографий о рябине. Слушали песни «Тонкая рябина», «Уральская рябинушка», 
«Перезрела рябина» в исполнении Валентины Толкуновой, «Ах, эта красная рябина» 
в исполнении Нани Брегвадзе. Переносной смысл в песнях – символ одинокой 
женщины. З.И. Сидорова рассказала об образе рябины, который является сквозным 
образом цветаевской лирики.

Красною кистью рябина зажглась.
Падали листья. Я родилась.

Рябина навсегда вошла в геральдику 
поэзии Марины Цветаевой. Также 
Зинаида Ивановна прочла стихи 
островской поэтессы Татьяны Алексеевой 
из книги «Рябиновая осень». Сама Татьяна 
Алексеева прочла недавно написанное 
стихотворение о рябине. Все хотели читать 
полюбившиеся стихи о красной рябине, 
это и М.Г. Михайлова, Л.И. Елисеева, 
Л.В. Логинова, Лисовская Любовь 
и др. Ю.С. Васильева рассказала о 
стихотворении С. Есенина «Отговорила 
роща золотая», из которого и взята 

строка названия нашего мероприятия «Горит костер рябины красной, но никого не 
может он согреть».

З.И. Сидорова добавила еще к своему выступлению рассказ о рябине, как о 
символе застенчивой красоты, это дерево любви и новобрачных. В день осеннего 
Равноденствия славяне по традиции украшали дома гроздьями красной рябины. 
Рябина служила оберегом, хранила покой дома. Много информации узнали члены 
клуба. Было разыграно 8 призов-сюрпризов. Звучало много песен... Традиционное 
чаепитие завершили наш душевный вечер.

Май 2017 года был холодным и долго не зацветала 
сирень, мы даже перенесли время проведения литературно-
музыкального вечера «Сирень в русской литературе, 
живописи, музыке» на неделю позже. На вечере был 
использован диск Псковской областной библиотеки для 
детей и юношества имени В.А. Каверина «Сиреневый вечер 
в библиотеке». З.И. Сидорова рассказала о лечебных 
свойствах сирени. Родина сирени – Персия. Еще в XVIII веке 
сирень стала любимым цветком в России. И любимым 
настолько, что ей посвятили рассказы и стихи, а художники 
подарили всему миру удивительной красоты живописные 
полотна. «Душу сирени» пытались олицетворять в своих 

«Рябиновый вечер»
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произведениях музыканты, поэты, художники. Они старались выявить манящую, 
чарующую силу сирени. Ведущая вечера рассказывала, что обозначает сирень на 
языке цветов, читала стихи разных поэтов: И. Северянина, В. Набокова, Николая 
Гумилева, нашего псковского поэта, настоящего певца сирени – Станислава Золотцева. 
Было рассказано о художниках, которые рисовали сирень: Михаил Врубель «Сирень», 
Исаак Левитан «Весна. Белая сирень». Познакомились с книгой «История русской 
сирени. Памяти Колесникова», рассказами А.И. Куприна «Куст сирени», Ю. Нагибина 
«Сирень». Посмотрели и послушали большое количество видеороликов с песнями о 
сирени. Большая благодарность моей соведущей Зинаиде Сидоровой за дополнение 
к вечеру, она в этом году посадила много сирени на разных участках, у неё этот год 
просто СИРЕНЕВЫЙ. Галина Ренева читала свои стихи о сирени. Вторая часть 
вечера была посвящена юбиляру, старейшине клуба «Лира», стоявшей у его истоков, 
Л.Г. Рубенис. 

Темы мероприятий были неожиданные, а это «Праздник белых журавлей», 
который празднуется 22 октября по инициативе Расула Гамзатова, автора текста 
знаменитой песни «Журавли», музыка Яна Френкеля. Песня посвящена погибшим во 
время Великой Отечественной войны солдатам, которых авторы сравнили с клином 
летящих журавлей. Это песня-реквием, песня-молитва, песня, с которой каждый 
вспоминает свою войну.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей. 

Песню «Журавли» мы исполняли стоя. 
Это праздник поэзии и памяти павших на 
полях сражений во всех войнах. Сделали 
с Дарьей Мамурковой маленьких белых 
журавликов в стиле оригами. Была 
рассказана история девочки Садако Сасаки 
из Японии.

Еще одно событие, предварившее 
учреждение праздника, – это открытие 
памятника «Белым журавлям» в 
Дагестане. Оказывается, наша страна 
и страны СНГ богаты на памятники, 
изображающие гордых журавлей. Члены 

клуба «Лира» получили в подарок белых журавликов. Мероприятие прошло очень 
трогательно. 

Час поэзии «Капели звонкие стихов» – это встреча с островскими поэтами. 
Ведущая вечера рассказала о Дне поэзии, он отмечается достаточно широко и в США, 
и в Европе и, конечно же, в России. Было рассказано о разных праздниках поэзии, 
которые проходят в России. Это Фатьяновский праздник поэзии в Вязниках, 
Фетовский праздник на Орловщине, праздник поэзии 18 века в музее-усадьбе 
Г.Р. Державина и другие. Т.А. Алексеева представила всех островских поэтов, 
которые в тот день пришли на встречу с клубом «Лира». М.Г. Михайлова прочла не 
обидные эпиграммы на островских поэтов. Я рассказала о «Календаре поэзии», 
который ведет Дмитрий Шеваров в «Российской газете». Высказыванием 

Л.М. Ярославцева
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А.С. Пушкина «Не тот поэт, кто рифмы плесть умеет» и многими другими мы 
завершили наш поэтический вечер.

И такая встреча была не одна, члены клуба «Лира» были слушателями презентаций 
книг Т. Павловой, Л. Федуковой, Г. Смирнова.

За короткие годы «моего правления» конечно было много юбилейных дат 
писателей. Состоялся литературный вечер «Я могу тебя долго ждать…», посвященный 
95-летию (07.09.2018 г.) со дня рождения Эдуарда Асадова. Члены клуба «Лира» 
активно читали его стихи (Т.И. Павлова, Ю.С. Васильева, Н.Г. Барабанова, 
Л.В. Логинова, М.Г. Михайлова). В стихах Асадова есть все от сурового драматизма 
до искреннего смеха. А стихотворения Эдуарда Асадова о животных – своеобразный 
гимн преданности, верности, благородству и красоте животных. Добровольцем ушел 
на фронт, в 1944 году после ранения осколком потерял зрение. Поэзия стала 
смыслом его жизни – он автор 47 книг.

Когда проводили литературный вечер к 205-й годовщине со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова многие члены клуба «Лира» заранее говорили, что они будут 
читать «Бородино», отрывок из поэмы «Мцыри». Заказывали книги по МБА о 
творчестве М.Ю. Лермонтова. Л.В. Логинова представила две книги о Лермонтове. 
Одну из серии ЖЗЛ «Лермонтов» (автор Михайлов), другая тоже с названием 
«Лермонтов» (автор Алла Марченко). 

Романс «Выхожу один я на дорогу» 
исполнила М.А. Иванова. Она же 
читала стихотворение «Бородино». 
Слушали романсы Олега Погудина на 
стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. 
Смотрели видеоролик «Вальс» из драмы 
«Маскарад».

Юбилярами были и островские 
поэты. Презентацию «Островский 
поэт и прозаик Олег Алексеев на 
литературной карте Островского 
района» провели на сентябрьском 
заседании в 2019 году, Олегу Алексееву исполнилось 80 лет со дня рождения. 
Перед всеми стоял портрет Олега Алексеева, написанный уроженцем 
г. Острова художником А.А. Александровым.

Литературный вечер «Светлокосый 
солдат» был посвящен 95-летию поэтессы 
Юлии Друниной. Этот литературный час 
входил в сценарий вечера «Огонь войны 
души не сжег», учащиеся ДШИ показали 
концерт. А потом мы вспоминали Юлию 
Друнину и читали ее стихи… На этом 
же вечере выступил наш театр «Сам 
себе режиссер», был показан отрывок 
из «Пиковой дамы» А.С. Пушкина в 
исполнении М.Г. Михайловой (роль 
Германа) и А.А. Васильевой (роль 

М.А. Иванова

А.А. Васильева с портретом Олега Алексеева
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Чекалинского). В июне 2019 года этот спектакль мы показывали в Лаборатории 
искусств Кордон-2 в Михайловском. 

А сколько было юбилеев у С.А. Есенина за 50 лет существования клуба «Лира». 
Не найдется, пожалуй, в послереволюционной российской поэзии, фигуры более 
яркой, знаменитой и более трагичной, нежели Сергей Есенин. Крестьянский сын, он 
заслужил своими стихами любовь народа и его вождей. Он рано заставил говорить 
о себе и до последнего сохранил всю мощь своего удивительного дарования. 

Библиотекарь читального зала Д.П. Мамуркова показала презентацию «Я сердцем 
никогда не лгу». Литературно-музыкальный вечер назывался «Отговорила роща 
золотая».

Литературный вечер, посвященный трем поэтам, среди них Игорь Северянин 
(его взяла для представления как любимого поэта с юности член клуба «Лира» 
З.И. Сидорова), Максимилиана Волошина (взяла Михайлова Мира Геннадьевна), 
а мне достался Константин Батюшков (200 лет со дня рождения). Все три поэта 
были достойно представлены. Слушали видеоролик на элегию «Мой гений» 
К.Н. Батюшкова из кинофильма «Барышня-крестьянка». Ведущая вечера знакомила 
снова с «Календарем поэзии» Дмитрия Шеварова в «Российской газете».

Юбиляр Федор Иванович Тютчев, 215 лет со дня рождения. Другой юбиляр 
И.С. Тургенев, о нем рассказала ведущая. У Тургенева написано стихотворение в 
прозе «Юлия Вревская». Мы знаем, что она в годы Крымской войны была сестрой 
милосердия. 10 писем написала Юлия Вревская из Болгарии И.С. Тургеневу. Об 
отношениях И.С. Тургенева с Полиной Виардо рассказала Л.В. Логинова. Слушали 
романс «В дороге». Стихотворение-элегию И.С. Тургенев написал в ноябре 1843 года 
под впечатлением разрыва с Татьяной Бакуниной, сестрой известного революционера-
анархиста Михаила Бакунина. Наибольшее распространение получил романс с 
музыкой, сочиненной Абаза. И.С. Тургенев был частым гостем в доме Абазы. Эраст 
Агеевич Абаза, гусар и одаренный музыкант-любитель. В Крымскую войну майор 
Эраст Абаза командовал батальоном в осажденном Севастополе. Его имя высечено 
на стене храма святого Николая, и новая улица имени Абаза в Севастополе. Тургенев 
писал: «Счастье – как здоровье: когда его не замечаешь, значит оно есть». Было 
рассказано о повести И.С. Тургенева «Ася», «Записках охотника» (рассказывала 
Ю.С. Васильева). Я показала всем свою записную книжку, хранимую с юности, в 
которую вписаны и стихи Ивана Тургенева. Букет роз, как приз-сюрприз угадала 
Ирина Орлова. Букет она отнесла своей маме.

9 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева. Вчера, увидев, в киоске 
«Литературную газету», подумала, нет ли в ней чего-нибудь интересного о юбиляре, 
на титульном листе был портрет Ивана Сергеевича, и я обрадовалась. Дома, на первой 
странице прочла два высказывания Д. Писарева и Н.А. Добролюбова. Когда открыла 
2-ю и 3-ю стр., а там все статьи о моем любимце Тургеневе (в эту же «когорту» входит 
А.С. Пушкин, он был «учителем» Ивана Тургенева...). Газета полностью посвящена 
Тургеневу, «Спецвыпуск», 28 стр. Газетный текст читается трудно, люстра давала мало 
света, пришлось взять ЛУПУ. Все статьи любопытны и интересны. Оказывается, о 
Тургеневе среди писателей, например, у Д. Хармса, ходили анекдоты. Игорь Волгин 
«откопал» рифму Тургенев-сиренев. ГАЗЕТА была прочитана ПОЛНОСТЬЮ, а ещё 
мои коллеги сообщили мне, что в газетах «Аргументы и факты» и «Комсомольской 
правде» есть не менее интересные статьи, опять же о Тургеневе. Еще в конце октября 
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газета «Правда» опубликовала статью «Печальник земли русской», здесь Тургенев-
политик, если говорить современным языком. Мои милые коллеги в Острове и Пскове, 
читатели, непременно прочитайте эти статьи. 

В клубе «Лира» состоялся литературно-тематический вечер, посвященный 100-летию 
со дня рождения А.И. Солженицына. Солженицын никогда не был просто писателем. 
А был ещё гражданином, и философом, и историком, и «пророком-проповедником» 
(как он сам себя всегда называл). Вся его жизнь – это творчество и служение Родине. 
Все его произведения неразрывно связаны с судьбой страны, с болями и невзгодами.

Ведущая вечера представила 
собравшимся презентацию о жизни и 
творчестве писателя «Жил не по лжи», 
которую подготовили библиотекари отдела 
ЦПИ Е.А. Черкашина и О.Е. Алексеева. 
Ведущая дополняла презентацию 
сведениями, почерпнутыми из газет и 
журналов последнего месяца (декабря). 
Очень много газет и журналов написали 
статьи о юбиляре, среди них газета 
«Правда», весь номер «Литературной 
газеты», неделька «Российской газеты», 
журналы «Новый мир», «Родина» и др. 

Все были благодарны за рассказ о книге А.И. Солженицына «Красное колесо» Мире 
Геннадьевне Михайловой. Это любимая книга жизни Александра Исаевича, эпопея, 
которую он писал 30 лет. З.И. Сидорова поведала нам грустную историю о праведнице-
крестьянке («Матренин двор»), полностью автобиографичной и достоверной. Пишу эти 
строки и не пойму, почему это произведение получило полное непринятие некоторыми 
членами клуба «Лира», которое вошло в школьную программу, это теперь классика.

Ведущей клуба представлены рассказы «Крохотки» – маленькие рассказы, 
пронизанные любовью к родной земле, природе, животным. Автор заставляет 
задуматься о том, что мы часто не замечаем в своей обыденной жизни. 

Также были прочитаны стихи Солженицына. ДА, ДА они у него есть! Равнодушных 
не было! А потом у нас было ПРЕДНОВОГОДЬЕ... Стихи, поздравления, разыграли 
ПРИЗ-СЮРПРИЗ, отгадала Елена Чирикова, подарили подарки друг другу. 

Декабрь уходит, а с ним и 2019 год, и сегодня у нас в клубе «Лира» «Зимние 
посиделки», последнее занятие этого года. За окном падает пушистый влажный снег, 
а мы знакомимся с поделками, которые принесли сами члены клуба «Лира». Простую, 
теплую и уютную шапочку связала 
Алиса Егоровна Иванова, удивила всех 
Ю.С. Васильева она пришла в кофточке 
из распущенной другой, которую 
она связала за 4 серии сериала! 
Хорошо вышивает Тамара Федорова, 
а Валентина Алексеевна вышила 
любимую свою картину Крамского 
«Незнакомка», да как хорошо оформила, 
паспарту, рамка и еще красивый пейзаж. 
А Татьяна Алексеевна Федорова и 

И.С. Голикова

Т.А. Федорова
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Мария Николаевна Мазаева – это 
непревзойденные мастерицы. Татьяна 
вышивает в одну тонкую нить, рисует 
готовый пейзаж, вышивает бисером, все 
свои работы они дарят близким и друзьям. 
На их работы не налюбоваться! 

Работы посмотрели, потом включили 
видеоролики с русскими народными 
песнями, веселились от души, чай 
ПОСИДЕЛКИ в декабре. Все как 
положено. Ведущая вечера рассказала об 
обычаях русского народа. И снова песни, 
теперь о зиме, поздравления юбиляров, 
тех, кто родился в 1939 и 1944 годах.

В начале вечера я познакомила собравшихся с новыми женскими журналам 
(«Валя-Валентина», «Все для женщин», «Добрые советы») и книги про Новый год, 
а как же, хочется все узнать. Особенно заинтересовал журнал «Родина», где тоже 
есть материал про Новый год. Мира Михайлова прочла «Сон Татьяны» из «Евгения 
Онегина», как всегда наизусть и в тему, получила «золотую медаль». Под конец занятия 
еще одно удивление – работы Инны Степановны Голиковой (вышивка, мережка). Пили 
чай, слушали песни и даже танцевали, все получили в подарок новогодние открытки 
и календарики. И еще в начале заседания мы послушали гостей, выступающих на 
тему «Как обойтись без химии в быту?», пользуясь разными салфетками, которыми 
можно мыть посуду, зеркала и прочее... Многие это слышали первый раз.

Заседание клуба «Лира» в августе было посвящено советской актрисе театра и кино, 
легендарной Фаине Раневской. На сей раз выступление подготовила библиотекарь 
читального зала Дарья Мамуркова. Прежде для слушателей была проведена 
интереснейшая красочная викторина, все были в восторге. А как не рассказать было 
об истории кинематографа! Ведь 2016 год – это Год кино. Презентация называлась 
«Великая Фаина Раневская» – это и биографические данные, и показ отрывков из 
фильмов и одновременно вопросы на киноэрудицию. Дарья Павловна представила и 
книги об одной из величайших русских актрис XX века. В зале висели высказывания 
Фаины Раневской, она и этим знаменита. Ведущая провела киновикторину «Узнай по 
фразе», а нужно было назвать фильм. Во второй части вечера поздравляли с юбилеем 
члена клуба «Лира» Татьяну Павлову. Добрые слова в адрес юбиляра долго не смолкали, 
звучали стихи и песни, вручались цветы и памятные подарки. 

Также был проведен вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Андрея 
Миронова «Жизнь моя – кинематограф». Члены клуба «Лира» познакомились с 
биографией артиста, было рассказано о фильмах, в которых он снимался, смотрели 
видеоролики с его песнями. Была рассказана биография А. Миронова, проведена 
мини-викторина по фильмам с его участием – все узнали любимые цитаты А. Миронова. 
Приз-сюрприз был одеколон «Шипр» – любимый одеколон А. Миронова.

«Пахнут хвоей и травой песни Пахмутовой» – так назывался музыкальный вечер 
к 90-летию со дня рождения российского композитора Александры Пахмутовой. Пели 
песни, проследили всю биографию нашей страны по ее песням «Как молоды мы были», 
«Нежность», «Созвездие Гагарина», «Бамовский вальс», «Прощание с Братском» и др. 

В.А. Егорова
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На музыкальном вечере «Отдыхаем с музыкой» было представлено три 
композитора: Е. Дога, А.А. Алябьев и В.П. Соловьев-Седой. Посмотрели отрывок 
из мелодрамы «Мой ласковый и нежный зверь», где звучит романтический вальс, 
видеоролик о романсе «Соловей», исполнили песни «Подмосковные вечера», «Крутится 
вертится шар голубой», «Одинокая гармонь». Приз-сюрприз был два яйца, чтобы 
хорошо петь романс «Соловей» А.А. Алябьева. 

Одной из добрых традиций нашей 
библиотеки является содружество с 
творческими личностями. 21 января в 
актовом зале состоялась встреча с нашим 
земляком, интересным, неординарным 
молодым человеком и самобытным 
художником Виталием Васильевым. В 
зале собрались люди разного возраста и 
рода занятий, но всех их объединяло одно 
общее – это любовь к живописи.

Виталий рассказал, что начал 
увлекаться рисованием с раннего детства, 
будучи школьником, принимал участие 
в различных художественных конкурсах, с отличием закончил Псковский областной 
колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова по специальности «Дизайн в 
области культуры и искусства», отслужил в армии, заочно обучается в ПсковГУ на 
историческом факультете. Принимает участие в областных конкурсах и выставках 
молодых художниках.

Всем было интересно послушать о его творчестве, излюбленных жанрах и 
персонажах. Много его работ посвящены историческим батальным сценам. Художник 
эмоционально рассказывал об истории написания картин, что подолгу вынашивал 
идею, прежде чем приступить к работе. Много места в своих работах уделяет природе, 
портрету, молодежной теме.

Участники встречи задали Виталию Васильеву множество вопросов о его жизни 
и творчестве. Из его ответов узнали много интересного. Например, художник уверен, 
что его лучшие картины еще впереди. 

Вдохновение к нему приходит по-разному, главное – понять, как реализовать 
увиденное. Он самокритичен, планирует совершенствоваться и развиваться в разных 
жанрах и техниках. Судя по интересному общению с массой вопросов, можно с 
уверенностью заявить, что творческая встреча с художником удалась. Мы желаем 
Виталию, чтобы каждый день вдохновлял на новые идеи и творения, чтобы сердце 
постоянно пело и наполнялось вдохновением, чтобы видение оставалось прекрасным 
и добрым, чтобы жизнь сочетала бравый успех, светлое счастье и всеобщее уважение.

Конечно, лучше всего о художнике говорят его работы, выставка которых оформлена 
в актовом зале. 

Особой строкой хочется вспомнить юбилейный вечер «Комсомолу – 100 лет». В 
клубе «Лира» состоялся тематический вечер «Юность комсомольская моя» (29 октября 
2018 года – юбилей ВЛКСМ, КОМСОМОЛУ – 100 лет). На вечер собрались 26 членов 
клуба «Лира». Ведущая вечера напомнила об истории ВЛКСМ, о шести орденах на 
знамени Ленинского комсомола. История комсомола – живой и страстный документ. 
Перелистывая его страницы, мы ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую 

Художник Виталий Васильев
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связь времен и поколений. О них сложено немало песен и стихов, написаны романы, 
сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло в историю свою неповторимость, 
свою биографию, свое мужество. На вечере выступила Ю.С. Васильева, рассказала о 
своей комсомольской юности, от неё мы услышали много интересного и о литературе, 
и о работе в горкоме. Звучали песни... Ведущая рассказала о комсомольцах на 
Гражданской войне. Мы исполнили песни: «Прощание», «Косомольцы-добровольцы». 
И снова рассказ Л.В. Логиновой о работе в горкоме комсомола г. Острова и дополнения 
Ю.С. Васильевой. Лилия Васильевна принесла с собой комсомольские значки, да 
и многие члены клуба «Лира» тоже принесли и значки, и комсомольские билеты и 
свои награды. И снова песни «Комсомольская традиция», «Орленок» (любимая песня 
руководителя островского комсомольского подполья Клавы Назаровой). Выступала 
Нина Георгиевна Зорина, рассказала о том, каким цветом были прежде комсомольские 
билеты, серые, как сталь (твердые и сильные комсомольцы). З.И. Сидорова рассказала 
о том, как она была комсомольским вожаком в культуре Островского района. 

Еще не было рассказано о подъёме целины и залежных земель, а В.В. Кудина начала 
рассказывать о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Все хотели выступить... 
Выступление Любовь Гавриловны Рубенис было завершающим, она рассказала о 
своих наградах, медаль Покрышкина (такие только у нее), прочла стихотворение 
о комсомоле. Вечер был душевным, за круглым столом, мы все вспоминали и 
вспоминали... Говорили и говорили... Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!

Недели три я изучала творчество польского композитора Фредерика Шопена, 
сходила в музыкальную школу г. Острова на виртуальный вечер двух пианистов, 
играющих мазурки и вальсы в зале П.И. Чайковского в Москве, познакомилась с 
биографией композитора, сожалела о том, что я выросла в деревне и не училась игре 
на фортепиано... Самые счастливые часы у меня были в этом месяце 8 марта, когда я 
подбирала видеоролики для клуба «Лира» к 15 марта на музыкальный вечер 
«Пленительные звуки музыки Фредерика Шопена» (210 лет со дня рождения). Сегодня 
я думаю иначе – самые радостные минуты были на самом музыкальном вечере в нашей 
Островской библиотеке. Всех удивила биография этого гениального композитора, 
любившего свою страну Польшу. В 7 лет его уже называли вундеркидом, в 12 лет
преподаватель отказался его учить – он уже все умел и знал, был прекрасным 
пианистом, сочинял музыку. 10 лет общался с Авророй Дюпен (Жорж Санд), по ее 
просьбе сочинил «Собачий вальс». У Жорж Санд была маленькая собачка и потом 
она играла со своей собачкой под эту музыку. Сочинил марш для Преображенского 
полка, побывав в России, получил от императора Александра I бриллиантовый 
перстень. Смотрели фильм о Жорж Санд и Шопене (о их совместной жизни), слушали 
Ноктюрн № 20, Собачий вальс 
(видеоролик), видеоролик релаксирующей 
музыки, даже «Посмертный ноктюрн 
(До-диез-минор)». Любимый композитор 
у Шопена был Моцарт, поэтому, когда 
Шопена не стало, на его похоронах играли 
«Реквием» Моцарта. 

В библиотеке начался ремонт и все 
заседания клуба «Лира» стали выездными. 
Первую плановую июльскую поездку 
совершили члены клуба «Лира», в Выбуты, Экскурсия в Выбутах
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на родину Святой Равноапостольной 
княгини Ольги. Клуб здесь однажды был, 
но много воды утекло в реке Великой с 
того времени. Это было 22 года назад и 
только руководитель этой поездки Алла 
Васильева была тогда из всей группы, 
которая посетила эти святые псковские 
места.

У нас был душевный удивительный 
экскурсовод-рассказчик Наталья Карпова 
из Пскова. Посетили с нею Ольгин брод, 
святой источник, камень, принесенный 
скандинавским ледником в эти земли 
псковские, ставший целебным, многих людей он исцелил. Экскурсовод Наташа 
кратко рассказала нам об этих местах – торопились к праздничному молебну, который 
должен был начаться у стен храма Пророка Илии с Брода. Молитвы, пение певчих, звон 
колоколов – все удивляло нас. День был солнечный, синее небо, красивая река. Когда 
уезжали, пошел сильный дождь... Так вот нас приняла Святая княгиня Ольга… Многие 
хотят туда еще раз съездить своей семьей... 

Клуб «Лира» путешествует... 1 августа, 2020 года – поездка в Пушкинские Горы, 
в Пушкинский заповедник, в Савкино. Три члена клуба «Лира» здесь были впервые, 
поэтому у них был особый восторг. Я напомнила всем, что А.С. Пушкин хотел 
купить д. Савкино, чтобы «построить себе здесь хижину», чтобы быть поближе к 
друзьям из Тригорского и к Михайловскому. Наша акция «Читаем Пушкина» прошла 
на «ура».  

Заводилой была Мира Геннадьевна Михайлова, прочла стихи «Вновь я посетил...», 
«Талисман». У Любови Васильевны Федуковой в своем последнем сборнике стихов 
есть стихи о Пушкине и пушкинских местах, вот это она и прочла для всех. Также 
читали стихи М.А. Иванова, А.А. Васильева. Еще мы здесь устроили картофельно-
огуречный пикничок. Идею подала Мира Геннадьевна, она же и сварила молодую 
картошечку, а огурцы были разные: и свежие, и свежепросоленные, резаные, соленые, 
маленькие (утром с грядки) и даже китайские. Пробовали пирог «Барни» от кондитера 
В.А. Терентьевой. Очень ВКУСНО, запоминали рецепт. По дороге на Кордон, в 
Пушкинских Горах сделали остановку у только что открытого памятника пастушку 
Тимофею, которому было видение иконы Пресвятой Богородицы на Синичьей горе ... и 
дальше в путь. 

После Савкиной Горки мы поехали 
в гости в Усадьбу художника Петра 
Ниловича Быстрова (это Лаборатория 
искусств Кордон-2). Мы спешили, гостей 
принимал сам хозяин Кордона, директор 
Лик-2 Петр Быстров и его помощник 
Павел Муратов.  

Без подарков мы не приезжаем, да 
к тому же мы «почетные гости». Здесь 
собрались и актерские труппы разных 
театров, которые показывали свои работы. 

Памятник пастушку Тимофею

А.А. Васильева и П. Быстров
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Мы посмотрели  спектакль «Ричард III» – историческую пьесу Вильяма Шекспира, 
написанную в 1591 году, изображающую приход к власти короля Англии Ричарда III и 
его последующее краткое правление. Несколько актеров во время действия пробовали 
роль короля Ричарда, одевая корону. Спектакль шел 1 час 40 мин. Потом в чайной пили 
чай, горел костер. 

Далее мы посмотрели мюзикл студии «Гротеск» (г. Псков) под руководством 
Романа Захарова «ЭксКисс» по сказке Валерия Зимина «Брысь». Это – сказка-притча о 
бездомных животных. В подвале живут брошенные кошки. Когда-то они жили в разных 
квартирах этого дома, а теперь все вместе в подвале с хозяином –  котом Филофеем. 
У каждой – свое имя и судьба, и соответственно, история. От имени животных 
разыгрывается импровизированный суд над пороками человечества.  

Одна из традиций членов клуба 
«Лира» – чтение стихов А.С. Пушкина 
в усадьбах Пушкинского заповедника: 
в Тригорском стихи читаем у дуба, 
уединенного, и даже не один раз на 
Савкиной горке; в Михайловском, в 
Пушкинский день России, читали в 
беседке, крытой трестой; в Петровском – в 
ЗЕЛЁНОМ кабинете. Стихи читали Мира 
Михайлова, Марианна Иванова, Лиза 
Шаваринская.

И вот мы снова Кордоне-2. Это усадьба художника Петра Быстрова. Здесь на 
улице подмостки сцены, скамьи в зрительном зале, горит костер, греется чай в 
самоваре и праздничный концерт. Первыми выступил фольклорный ансамбль из 
Всеволожского района Ленинградской области, руководитель ансамбля Павел Радин. 
Пели они удивительно хорошо народные песни.

2 июня отправились на 13-й Пушкинский праздник поэзии на Кордон-2. А прежде 
посетили усадьбу опального А.С. Пушкина Михайловское. Здесь пышный расцвет 
природы. Красивый дуб у дома С.С. Гейченко, главная цветочная аллея в июньских 
цветах... Ирисы, пионы, тюльпан «Пушкин», летние флоксы. В парке полно птиц, утки 
в прудах и один утенок в Черном Ганнибаловском пруду. Цветет калина бульденеж. 
Экскурсия у нас была непродолжительной (чуть больше часа). В беседке в яблоневом 
саду читали стихи (М.Г. Михайлова, М.А. Иванова, А.А. Васильева, Михаил 
Федоров), пели романс «Я помню чудное мгновенье» у аллеи Керн. 

Проведено было много тематических 
вечеров, посвященных юбилейным датам,
в том числе Дню Победы. Провели 
историко-художественную композицию 
«Читая письма фронтовые». Было 
рассказано о том, как шли по почте 
письма-треугольники. И.С. Голикова 
принесла письма с фронта. Зинаида 
Сидорова рассказала об интересных 
фронтовых письмах. А также была 
поездка с экскурсоводом Еленой 

Клуб «Лира» в усадьбе «Петровское»

Клуб «Лира» в Михайловском
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Анатольевной Марковой в военно-
исторический комплекс «Линия Сталина» 
в рамках праздничных мероприятий, 
приуроченных к Дню Победы. День 
выдался прохладным, но мы, экскурсанты, 
с большим интересом слушали рассказ 
Елены Анатольевны, возложили цветы 
к памятнику «Неизвестного солдата». 
Незабудки возложил А.П. Григорьев, 
старейший член клуба «Лира».

Учащиеся ДШИ, аккордеонисты, дали блестящий 
концерт к Дню Победы для членов клуба «Лира» 
(Островская центральная районная библиотека). 
Улыбки умиления не сходили с лиц, слушающих 
музыку. В их исполнении прозвучали такие мелодии: 
русская народная песня «Не летай соловей», полька 
«Дедушка», песня «В землянке» композитора Листова 
и в исполнении трио Динары Жуматаевой (аккордеон), 
Эвелины Машенковой и Карины Маркуца (синтезатор), 
песня «Огонек» неизвестного автора. Педагогов, сестер 
Назаренко, Веру Георгиевну и Надежду Георгиевну 
сердечно поздравили директор библиотеки Т.П. Андреева 
и член клуба «Лира» Л.Г. Рубенис.

В названии вечера, посвященного Дню Победы, на заседании клуба «Лира» 
были взяты ёмкие строки из стихотворения Александра Решетова «Огонь войны не 
сжёг в душе, не выжег / Ни нежных чувств, ни дорогих имен». Оформлена книжная 
выставка «Этот день мы приближали как могли». В клуб «Лира» пришли учащиеся 
Детской музыкальной школы, исполняли праздничные мелодии на аккордеонах и 
один номер на синтезаторе.

18 февраля 2018 года в актовом зале Островской центральной районной 
библиотеки в рамках клуба «Лира» состоялся литературно-тематический вечер 
«Сталинград: 200 дней мужества и славы». Ведущие вечера Е.В. Дмитриева и 
И.Н. Ныркова подготовили литературно-музыкальную композицию с отрывками из 

фильмов. Т.П. Андреева рассказала об 
островичах – участниках Сталинградской 
битвы, о книгах В. Пикуля «Барбаросса» 
и Е. Капитонова «Сталинград». 
Ю.С. Васильева прочитала стихи 
К. Симонова, рассказала о поездке в 
Волгоград, о Мемориальном комплексе. 
М.Г. Михайлова читала стихотворения 
В.П. Романенко, а З.И. Сидорова – стихи 
о Сталинграде. Е.В. Дмитриева провела 
обзор литературы у книжной выставки 
«Что можно прочитать о Сталинграде».Библиотекари Е.В. Дмитриева и И.Н. Ныркова
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Все выступающие, рассказывающие о подвиге, мужестве и стойкости советского 
солдата, говорили эмоционально и от души, поэтому всё услышанное и сказанное 
нашло отклик и сопереживание в душах присутствующих.

Накануне юбилея (115 лет со 
дня рождения, 6 апреля) уроженца 
г. Острова народного артиста СССР 
В.В. Меркурьева, клуб «Лира» отправился 
в Спасо-Казанский женский Симанский 
монастырь. На улице теплейшая 
погода, кто добрался на такси, а одна 
группа весело шагала по цепным мостам, 
по улице Малой Пионерской. В музее 
Алексия Первого мы были и до этого, 
ходили на Светлой Седмице. Звонили в 
колокола, слушали рассказ экскурсовода 
Л.И. Ильичевой.

3 марта в Островской центральной районной библиотеке состоялась творческая 
встреча с островским поэтом Геннадием Петровичем Смирновым. Геннадий 
Петрович родился 5 марта 1939 года в селе Ямное Оленинского района Калининской 
(ныне Тверской) области. После окончания школы-десятилетки поступил в 
Коломенское артиллерийское училище.

В яркой выразительно-эмоциональной 
форме прочитала стихи М.Г. Михайлова, 
поздравила с таким замечательным 
творческим вечером, отметила, что 
их семья является примером для всех 
родителей. В этот вечер много добрых 
слов прозвучало в адрес супруги – 
Валентины Васильевны. 

Девиз Геннадия Петровича – «У 
оптимизма повод есть всегда!». Директор 
библиотеки Татьяна Петровна вручила 
ему Диплом лауреата конкурса 
самодеятельных поэтов, посвященного 
95-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, 
организованного Псковским областным центром народного творчества и небольшие 
сувениры.

16 января 2019 года члены клуба «Лира» приняли активное участие в акции 
«Читаем Григорьева вместе». Она была приурочена ко Дню памяти одного из самых 
известных псковских поэтов, уроженца д. Ситовичи Порховского района Псковской 
области Игоря Николаевича Григорьева (17.08.1923-16.01.1996), творчество которого 
объединило Псковщину, Санкт-Петербург и Белоруссию. 

Как и каждый год, август прислал нам вместе с природными дарами праздники: 
14 августа – Медовый Спас, 19 августа – Яблочный Спас, 29 августа – Ореховый Спас. 
И заседание клуба «Лира» 20 августа было посвящено этим праздникам. Алла 
Васильева рассказала о Спасе «на воде», так в народе называют Медовый Спас и о 

Творческий вечер Геннадия Смирнова
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Спасе «на горе» празднике Преображения 
Господня. Была рассказана история 
церковных праздников, как их отмечают, 
о приметах, поверьях. Лилия Васильевна 
Логинова рассказала об Ореховом Спасе 
(Спасе «на полотне») Прочла стихи 
псковского поэта Станислава Золотцева 
о трех Спасах. Все выступления 
сопровождались видеороликами 
(песня «Медовый Спас» прозвучала в 
исполнении В. Малежика, а песня 
«Яблочный спас» в исполнении 
Владимира Веске). Ю.С. Васильева прочла стихотворение Б. Пастернака «Август». 
Т.И. Павлова прочла свое только что написанное стихотворение о Спасах. Ведущая 
вечера познакомила с книгами об этих праздниках. Разыграли приз-сюрприз, отгадала 
Елена Чирикова, а это коробка литровая яблочного сока. Угощались яблочным 
пирогом с освященными яблоками, загадывали желания. Татьяна Федорова испекла 
пирог с грецкими орехами. Нина Санцевич угощала всех блинами с медом. Многие 
принесли с собой мёд, яблоки. Клуб «Лира» вспоминал бывшую ведущую клуба, 
живущую в Пскове, Зою Ивановну Егорову, пожелали, чтобы в её меню всегда 
входили дары августа – МЕД, ЯБЛОКИ, ОРЕХИ, которые принесли бы ей здоровье. 

Осенью по традиции в клубе «Лира» «Осенние 
посиделки» на тему «Природы милые напевы». На улице 
стоит отличная погода, у всех собравшихся хорошее 
настроение. Принесли с собой разные угощения из овощей: 
оладьи из тыквы и саму красавицу тыкву, пирог с капустой, 
даже сварили картошку и приз-сюрприз был «Картошка 
с маринованными огурцами». Ведущая вечера рассказала 
о первом месяце осени сентябре. Он нехотя замыкает 
лето. Не зря в народе его именуют летопродавцем, а также 
Листопад, Вересень, Хмурень, Ревун, Зоревник. Было 
рассказано о приметах осени, о православных праздниках в 
сентябре. Члены клуба «Лира» читали стихи русских поэтов 
(И. Бунин, А. Пушкин, И. Анненский, А. Фет, Ф. Тютчев, 
и др.) о сентябре. Прочли стихи островских поэтов. 

Л.В. Логинова прочла стихи Л. Федуковой, Л.А. Гявгянен прочла стихи А. Игнатенко. 
На протяжении всего вечера слушали известные песни о сентябре (В. Леонтьев, 
А. Пугачева, Н. Кадышева, ДДТ и др.). 

Я бы сказала, что у нас были интеллектуальные посиделки, готовились почти 
экспромтом, волновались и с удовольствием читали стихи, все любят стихи. А когда 
звучал вальс «Амурские волны», все начали танцевать.

В конце вечера, в память Тамары Сергеевны Лисиной, ведущая вечера 
провела Пушкинскую пятиминутку, рассказала о 8-ми изданиях книги 
А.С. Пушкина «Стихи, написанные в Михайловском». Первое издание вышло 
в 1967 году, а последнее в этом году с предисловием директора Пушкинского 
заповедника Георгия Василевича. Автор этого сборника С.С. Гейченко.
И вот пора за стол, принимали угощения, пили чай. В этот раз к нам присоединилась 
Любовь Лисовская, читала свои стихи на вечере. 

Ю.С. Васильева
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6 ноября в актовом зале Островской 
центральной районной библиотеки 
состоялся литературный вечер «Александр 
Грин – реальный и фантастический» в 
рамках клуба интересных встреч «Лира». 
Присутствующим был представлен обзор 
литературы у книжной выставки «К мечте 
на алых парусах», который блистательно 
подготовила Е.В. Дмитриева. Ведущая 
вечера Т.П. Андреева познакомила с 
творчеством и нелегкой судьбой писателя. 
Особая часть литературного вечера была 

посвящена знаменитой повести-феерии «Алые паруса» – книге о том, что чудеса может 
творить каждый, обладающий волей и чувством. Для многих поколений «Алые паруса» 
превратились из просто повести в символ. Романтический символ юности, отваги 
и верности. Грин оставляет нам право самим решать – нужны ли нашему времени 
такие неистовые мечтатели, какими были его герои и сам писатель. Присутствующие 
на вечере с удовольствием отвечали на вопросы викторины по произведению «Алые 
паруса», которую провела Татьяна Петровна.

Никого не оставил равнодушным рассказ З.И. Сидоровой о жизни А. Грина, о его 
пребывании в Острове. Как всегда, интересным было выступление Ю.С. Васильевой 
о творчестве писателя, воспоминания о рассказе краеведа Н.Е. Ефимова о том, как 
родилась мысль о создании феерии «Алые паруса». А в завершение мероприятия мы 
совершили виртуальное путешествие по «Тропе Грина».

«Отдыхаем с музыкой» – так называлось февральское заседание в клубе «Лира», 
которое было посвящено композиторам-юбилярам 2017 года (А.А. Алябьеву, 
В. Соловьеву-Седому, Е. Доге). 

Ведущая вечера свое выступления начала с творчества композитора Е. Доги. 
Композитор написал музыку к фильмам «Табор уходит в небо», «Лаутары», «Анна 
Павлова». А вальсов у него написано более 70 и среди них всемирно известный 
романтический вальс из мелодрамы «Мой ласковый и нежный зверь», поставленный в 
1978 году Э. Лотяну по мотивам повести А.П. Чехова «Драма на охоте». 

Конечно же, как только зазвучал видеоролик с мелодией, так сразу создалась 
пара, которая вышла танцевать (Нина Санцевич и Анатолий Петрович Григорьев) и 
заслужила аплодисменты. Еще прослушали удивительную мелодию «Сонет» в записи, 
где за роялем был Е. Дога вместе с 
симфоническим оркестром. 

А.А. Алябьев родился в 1787 году, 
участник Отечественной войны 1812 
года, гусар, русский композитор, пианист, 
дирижер. Сочинял увертюры, симфонии, 
сюиты, марши и танцы. Написал около 
200 романсов, 7 опер. 20 музыкальных 
комедий. «Соловей» – одна из любимых и 
распространенных песен А.А. Алябьева. 
Мы тоже послушали эту мелодию. Приз-
сюрприз, а он был шуточный, выиграла 
Варвара Гук. Н.П. Санцевич и А.П. Григорьев танцуют вальс
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А после ознакомления с творчеством композитора В. Соловьева-Седого (1907 г.), 
все собравшиеся пели его популярные песни «Одинокая гармонь», «Подмосковные 
вечера», песни из фильма «Небесный тихоход», песню «Крутится вертится шар 
голубой» из фильма «Юность Максима».

Все эти композиторы сочиняли романсы на стихи А.С. Пушкина. Дополнением к 
вечеру было выступление З.И. Сидоровой о певце Федоре Шаляпине, который очень 
любил творчество А.С. Пушкина. Зинаида Ивановна очень интересно рассказала о 
нашей российской гордости – певце Федоре Шаляпине.

В клубе «Лира» состоялась ретро-
вечеринка «Назад в СССР». Эпоха 
«Ретро» – эпоха огромная, наполненная 
силой, энергией, нежностью, 
достоинством и верой, несмотря на все 
ее трудности. На вечере вспоминали 
пусть не все, но очень многое: 
созданное, спетое, сыгранное, прожитое, 
прочувствованное. Это был музыкальный 
вечер, вспоминали и пели любимые 
песни, ансамбли, фильмы, угадывали 
мелодии, смотрели видеоролики. 
Каждый, кто пришел на вечер, принес что-то из той эпохи: монеты и бумажные 
деньги, свои награды, значки, медали, праздничные открытки той эпохи, статуэтки, 
пионерские галстуки, одежду той поры. Выступали на ретро-вечеринке Ю.С. Васильева, 
И.М. Орлова, М.Г. Михайлова, Г.П. Шведенко, Н.П. Санцевич. Пели пионерскую 
песню, танцевали летку-енку, буги-вуги...стоял шум и гам. А напитки той поры, 
а это лимонад «Дюшес», томатный сок с солью, конфеты «Коровка», сушки.
Разыграли два приза-сюрприза, один от Зои Ивановны Егоровой и от ведущей вечера, 
их никто не отгадал на сей раз. Дресс-код вечеринки: одежда в горошек или классика – 
белая блузка. Равнодушных не было, вспоминали, грустили и смеялись, и говорили и 
говорили... 

Очень интересно прошла презентация 
книги островской поэтессы Татьяны 
Павловой «Любя, не каюсь». В стихах 
Татьяны Ивановны звучит неподдельная 
любовь к родной земле и своими чувствами 
автор делится с читателями. Атмосфера 
праздничности, положительных эмоций 
и хорошего настроения присутствовала 
на встрече, которая собрала друзей 
библиотеки и любителей поэзии, а 
также друзей, соседей и коллег автора, 
островских поэтов. Присутствующие 
сердечно поблагодарили автора за 

прекрасную поэзию и от всей души пожелали ей крепкого здоровья и дальнейших 
творческих успехов!

Татьяна Павлова
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В конце марта 2020 года свои коррективы в нашу жизнь внесла пандемия 
коронавируса. Все мероприятия были временно отменены. Своих участников я 
старалась поддержать, напомнив им о грядущих летних и осенних поездках.

Дорогие члены клуба «Лира» (Островская центральная районная библиотека)! 
Мы еще съездим на спектакли в НКЦ (Пушкинский театр Владимира Рецептора), 
посетим Самолву, место Ледового побоища. Побываем в Пушкинский день России в 
Лаборатории искусств Кордон-2 (нас там уже включили в концертную программу), на 
международном театральном фестивале в усадьбе художника Петра Быстрова, покорим 
самую высокую точку Псковской области г. Лобно на Бежаницкой возвышенности, 
посетим в 22-й раз Крыпецкий монастырь, походим по Изборско-Мальской долине, 
посетим Ольгинские места (Выбуты), отметим 50-летие клуба «ЛИРА», встретимся 
с интересными людьми, побываем в Михайловском погосте в праздник Михаила 
Архангела и все вместе помолимся..., а сейчас будем соблюдать карантин и 
поддерживать друг друга. Не унываем!

9 мая 2020 (в период пандемии).
Мои дорогие члены клуба «ЛИРА»! Поздравляю Вас с 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне! Мира, весеннего настроения, здоровья! Мы еще не один раз 
встретимся в нашем актовом зале на тематических вечерах, проедемся по местам 
боевой славы и споем все вместе «День Победы», «Катюшу». А пока будем смотреть 
фильмы о войне.

6 июня, 2020 года (карантин, пандемия, Ковид-19).
Дорогие члены клуба «Лира» (г. Остров, центральная районная библиотека)! 

Поздравляю Вас с Пушкинским ДНЕМ РОССИИ! Мы еще с Вами побываем в День 
Пушкинской поэзии и русской культуры и не один раз в Государственном историко-
литературном и природно-ландшафтном мемориальном заповеднике им. А.С. Пушкина 
«Михайловское», проведем акцию «Читаем Пушкина вместе», почитаем стихи в 
Михайловском в зеленой беседке у аллеи Керн или в беседке, крытой трестой в саду, 
у ДУБА УЕДИНЕННОГО в Тригорском, в зеленом кабинете в Петровском, посетим 
друзей в лаборатории искусств Кордон-2 и здесь как всегда покажем спектакль, а Мира 
Геннадьевна прочтет «Графа Нулина» А.С. Пушкина или «Разговор книгопродавца с 
поэтом». Попьем чайку в чайной беседке все вместе. Будьте здоровы! Я вчера была в 
Михайловском и на Савкиной горке, там был ЗЕМНОЙ РАЙ, а я грустила, что Вы не 
можете это все видеть.

Весьма большая подготовка была к литературному вечеру «Россия жила в нем, он 
был – Россия», посвященному 150-летию русского писателя И.А. Бунина. Просмотр 
его биографии, заказ книг по МБА, использование интересной презентации, 
подборка музыкальных произведений на стихи И.А. Бунина, музыка композитора 
Рахманинова, просмотр всех имеющихся книг у нас в библиотеке о творчестве Бунина 
и плюс личные краеведческие познания об Иване Алексеевиче ведущей вечера, а 
это пребывание Ивана Бунина в Клеевке (теперь Себежский район) в гостях у поэта 
А.С. Черемнова и конечно Л.Ф. Зуров, который с 1928 года жил в семье И.А. и В.Н. 
Буниных. Сами члены клуба «Лира» читали стихи, М.А. Иванова прочла наше 
любимое с нею стихотворение «Вечер». Мира Геннадьевна прочла стихотворение 
«Сонет» и др. Также стихи читали С.М. Кукушкина, Елена Чирикова, Нина Санцевич и 
др. 
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Пушкинский театральный фестиваль 
обычно проходит в феврале в Дни 
памяти Пушкина в Пскове, а вот 27-й 
театральный фестиваль задержался и 
прошел только в сентябре. Конечно мы 
выбрали А.С. Пушкина «Пиковую даму» – 
моноспектакль, который исполняет артист 
Московского театра Евгения Вахтангова 
Евгений Князев. Он когда-то понравился 
всем в фильме на телевидении в роли 
Вольфа Мессинга.

Перед началом моноспектакля 
объявили, что Евгений Князев – советский 
и российский актер театра, кино и 
телевидения, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина, 
народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии, ему 65 лет. 
Евгений Владимирович блестяще сыграл Германа, служанку графини Лизоньку, саму 
графиню, с кем общалась графиня 60 лет назад, кто ей рассказал о трех картах. Пушкин 
был сам игроком в карты и не забываем, что он умел наблюдать людей, их поведение, 
наделял их разными характерами. 

Лично я стала улыбаться, когда он стал показывать, как Герман с игроком 
Чекалинским понтировали три дня подряд, ведь только что на Кордоне-2 и в клубе 
«Лира» мы с Мирой Михайловой играли эту сцену, где Герман проигрывает… все 
реплики были мне знакомы и действия тоже. «Герман СОШЕЛ С УМА, ОН ЛЕЖИТ в 
Обуховской больнице, в нумере 17... ходит и повторяет: «ТРОЙКА, СЕМЕРКА, ТУЗ...».  
«Алла Алексеевна, как хорошо, что ты меня пригласила на этот спектакль!», – сказала 
мне одна из членов клуба «Лира», когда мы сели в автобус. 

А Пушкинский день России мы отмечали в августе в Лаборатории искусств 
Кордон-2. Нас уже давно здесь ждали. Вел вечер директор литературного музея на 
Кордоне-2 И.Т. Будылин, он академик РАЕН, экскурсовод, писатель. Напомнил нам, 
что мы собрались здесь 23 августа потому, что 9 августа (старый стиль) 1824 года, 
именно в этот день А.С. приехал в с. Михайловское в ссылку и поэтому Пушкинский 
день России отмечался сегодня. Гостей было не так и много, это богемное место. 
Первыми выступил фольклорный ансамбль из Ленинградской области (Агалаково) под 
руководством священника Павла Радина. 

Наш театр клуба «Лира» «Сам себе режиссер» представили стихотворение «Разговор 
книгопродавца с поэтом» (исполнили чтецы М.Г. Михайлова и М.А. Иванова). Читали 
театрализовано, даже были возгласы «Браво!». Потом Мира Геннадьевна прочла 
отрывок из романа «Евгений Онегин» «Сон Татьяны» и стихотворение «Талисман». 
Выступили два поэта из Пушкинских Гор Наталья Лаврецова и Валентина Иванова, 
поэтесса из г. Пушкин Светлана Расторгуева. Хозяин Кордона-2 Петр Быстров прочитал 
сказку в стихах Виктора Скибина «Эрик, Великаны и волшебные облака», автор тоже был 
на празднике. Потом Петр Нилович раздарил всем желающим книги, мы тоже получили 
книги с дарственной надписью... На Кордоне-2 был неожиданный гость – скрипач. В 
лесу на простых подмостках звучала музыка Баха... Мелодии лились среди леса, пения 
птиц, треска дров в костре. Дымил самовар, все пошли в чайную к костру и самовару, 
а мы поехали домой... Я на подобных праздниках была более 10 раз, но сегодня был 
один из самых уютных Пушкинских праздников. 

Театр «Сам себе режиссер» – сцена из 
«Пиковой дамы»
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Заседания клуба «Лира» всегда 
проходят в актовом зале нашей 
библиотеки. Хочется сказать, что и 
сами члены клуба принимают активное 
участие в заседаниях, выступают по теме 
мероприятия, читают стихи. Особое 
спасибо хочется сказать О.Е. Алексеевой, 
библиотекарю отдела ЦПИ за запись 
музыкальных видеороликов по теме 
мероприятия.

Е.В. Дмитриева каждый год в январе 
проводит обзор новинок литературы для 
членов клуба «Лира». Т.А. Андреева по-

могает оформлять книжные выставки, заказывает книги для проведения мероприятий 
по МБА. 

А казначей у нас В.А. Гук. На кинокамеру снимает И.И. Антюфеев. 

В нашем клубе интересных встреч есть «старожилы» – Л.Г. Рубенис, А.П. Григорьев, 
В. Дмитриева. Их стаж членства в «Лире» – 50 лет. 

Никогда не забываем юбиляров. Всегда отмечаем их юбилеи в нашем клубе. 
Традиционный подарок – кружка.

О.Е. Алексеева

Варвара Гук и И.И. Антюфеев (с камерой)
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