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Предисловие
Во втором номере журнала за 2019 год мы продолжаем
знакомить наших читателей с историей и современной жизнью
Курганских театров. В первом разделе выпуска представлен
материал о Курганском театре кукол «Гулливер».
Представленный материал - это путешествие по
страницам книги, изданной в 2014 году заведующей
литературной частью театра Татьяны Андреевой «Призвание
нести свет…». Книга рассказывает о театре кукол
«Гулливер», об его истории, взлётах и падениях, о
спектаклях, которые составляют золотой фонд театра, об
артистах, которые погружены в свою профессию с головой,
о том, что хлеб артиста не так сладок, как это кажется
на первый взгляд.
В этом выпуске журнала для наших читателей появилась
новая рубрика «Жизнь замечательных людей». В ней они
найдут информацию о замечательных людях: о поэте Михаиле
Суворове и композиторе – песеннике Алексее Фатьянове деятелях культуры и искусства, внесших вклад в духовную
культуру нашей страны.
И еще одна новая рубрика - «Творческие встречи с
читателями». В ней напечатан рассказ о творчестве Елены
Красильниковой - талантливом жизнерадостном человеке.
Неизменным остается раздел сценарных материалов.
Предлагаем воспользоваться сценариями, посвященными
знаменательным датам: Дню Победы (9 мая ) и Дню России (12
июня).
В конце номера читатели смогут познакомиться с полезной
информацией о том, какие существуют каталоги в
библиотеке и как ими пользоваться читателям.
Желаем всем читателям приятного прочтения
предложенных материалов!
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1. История Курганского театра кукол «Гулливер»
По страницам книги заведующей литературной частью
театра Татьяны Андреевой «Призвание нести свет…».

История появления Курганского театра кукол
«Гулливер» началась в 1943 году.
24 апреля 1943 года в областной газете «Красный Курган»
появляется заметка:«Заканчивается формирование областного
кукольного театра. В качестве его художественного
руководителя приглашена Ольга Леонидовна Аристова –
актриса с многолетним стажем творческой деятельности в
детских столичных театрах.
Репертуар театра складывается из спектаклей на
оборонные и антифашистские темы. В него войдут так же
произведения писателей классиков. Первыми пойдут пьесы
«Как немецкий генерал с поросёнком воевал», - Быкова,
Лифшиц, Барусевич, «Черт и Гитлер» - Сербинского и 3
инсценировки по Чехову: «Хирургия», «Как поссорился с
женой» и «Неудача». А 12 августа принимается «Решение
исполнительного комитета Курганского областного совета
депутатов трудящихся» «О создании областного кукольного
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театра при концертно-эстрадном бюро Курганского отдела по
Делам Искусств».

В период с 1943 - 1947 годы работа кукольников в составе
концертно - эстрадных бригад с небольшими эстрадными
номерами.
В 1948 год на основании Приказа по Курганскому отделу
искусств все кукольники, наконец, собираются вместе.
Назначается директор – Орловская М.В. Появляется художник
– Забелин Б. И. И группа артистов: Богаткина З.П., Орловская
А.В., Таисенко З.П., Шафеева З.С., Волков А.А., Зыкова А.Я.,
Алексеев Е.А., Захаров. Баянист Сидоров В.М. осуществлял
музыкальное сопровождение спектакля. Именно про них,
первых артистов-кукольников, курганские дети будут говорить:
«Кукольный театр приехал!». И, действительно, театр в те
времена приезжал в гости – у театра не было своего зала, а
потому небольшая труппа вела разъездной характер жизни.
Первого января 1949 года состоялась первая премьера
курганских кукольников. Дети увидели спектакль «Аленький
цветочек», который долгие годы был в репертуаре театра.
Первые спектакли были традиционно ширмовые, с тростевыми
куклами. Театральный свет состоял из двух больших ламп с
отражателями, а музыкальное сопровождение спектакля было
живым – перед ширмой сидел баянист.
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А в 1960 году состоялась первая запись спектакля «По
щучьему веленью» на киноплёнку. Свердловская киностудия
документальных фильмов прислала оператора Е. П. Соколова
отснять спектакль Это было настоящее событие !!! Спектакль
снимали при полном зале зрителей, запечатлев и реакцию
детей.

В 1962 году на Всесоюзном смотре театров кукол и
ТЮЗов Курганцы показали спектакль «Мёртвая царевна и семь
богатырей». В результате Курганским кукольникам выделяют
репетиционный зал! 19 лет они работали без него.
А в 1964 году кукольники получили статус театра!
В связи с этим новоиспечённый театр переселяют в помещение
пожарного депо станции Курган, недалеко от вокзала. (Сегодня
это гараж театра, а заодно и склад, где хранятся декорации).
«Открытие театрального сезона. Первый заработок. Сделан
первый перевод в госбанк на свой счёт». «Пришли свои билеты
со своим штампом».
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1966 год. В театре уже есть магнитофон. Ввиду
отсутствия музыканта, спектакли шли под магнитофонную
запись. Но всем показалось, что это «не совсем было удобно и
полноценно».

В 1974 году в театре начинает работу новый главный
художник, выпускник Ленинградского института театра,
музыки и кинематографии Марк Моттис. Следом за ним в
Курган приезжают новый главный режиссёр М.Хусид и
выпускники Ленинградского института театра, музыки и кино,
(курс Константина Сергеевича Жукова) чтобы совершить
революцию в умах курганских зрителей и показать им новый
театр кукол. Их спектакли «Левша», «Ромео и Джульетта»
стали настоящей сенсацией и потрясением для публики.
И, наконец, в 1976 год театр обретает своё имя! С этого
года имя «Гулливер» у курганцев вызывает ассоциации ещё и с
театром кукол. Имя английского путешественника стало,
благодаря приезжим из Ленинграда артистам, родным и
понятным для курганцев.
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1980 год - театру предоставляется стационарная сцена в
ДК «Строителей», но только сцена, на которую продолжают
претендовать и работники ДК. Но осенью вся труппа покидает
Курган.
Главным режиссёром назначен Александр Иванов. Он
проработает на этой должности до августа 82 - го года, соберёт
новую труппу, в которую войдут в основном выпускники
культпросветучилища, которые по окончанию училища уедут
из нашего города.
В 1982 году режиссёр Вениамин Андреев ставит
спектакль «Сказание об Искремасе». Кукол в спектакле нет!
Театр начинают позиционировать, как театр для детей и
юношества «Гулливер».
1984 год! Главное событие для театра! В октябре
«Гулливер переехал в старое здание концертного зала. Этого
момента ждали 41 год! Появился свой дом, своя сцена!
А свой новый сезон 1985 года театр снова начинает с поисков
зала.Стало рушиться старое здание. В это время театре новый
главный режиссёр и снова из Ленинграда - Евгений Угрюмов.
А в театре впервые появляется невысокого роста, живой, как
ртуть, потрясающего обаяния режиссёр Станислав Железкин. В
паре с художником Татьяной Терещенко они начинают работу
над спектаклем, который и по сей день пользуется спросом и
популярностью у зрителей. «Сказка о рыбаке и рыбке»
А.Пушкина».

8

1990 год! Театр обретает, наконец-то, своё, хотя и
небольшое здание по улице Советской, 104. Артисты начинают
его обживать, приспосабливать под театр, делать уютным и
театральным.

Говорить об истории этого театра можно очень и очень, много.
За всю историю существования театра труппа не раз принимала
участие во всевозможных конкурсах и проектах. Спектакли
театра по - прежнему, радуют нас, своих зрителей различными
постановками, созданными как для детей, так и для взрослого
зрителя. Закончить рассказ по истории Курганского театра
кукол «Гулливер» хочется словами артистов театра:
Мы живём активно, и история наша пишется каждый день!
Использованные интернет - ресурсы:
Режим доступа - http://www.gulliver45.ru/t-istor.htm - Дата
обращения 18.04.2019 г.
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2. Жизнь замечательных людей
Мы творим молитвы, ежели
Проникает в раны соль,
Чтобы вновь слова утешили
Обжигающую боль.
Еле слышное послание
Донеслось издалека,
Отражая понимание
Через годы и века….
Михаил Иванович Суворов – автор
шестнадцати
поэтических
сборников,
заслуженный
учитель
Российской
Федерации, с 1961 г. член Союза писателей
СССР. Поэту присуще очень яркое и
своеобразное видение окружающего мира.
Он создал свой мир, неповторимый и
сочный, по памяти и в силу своего
воображения. То, что другим удается
создать с помощью ежедневных личных
визуальных впечатлений, Суворову приходилось постигать
внутренним, духовным зрением. Сквозная черта поэзии
Суворова – жизнерадостность. Вопреки тяготам жизни его
буквально окрыляла радость сопричастности. С «обнажённой
душой нараспашку» и не стыдясь признаваться в своих
слабостях, он продирался сквозь мучительные преграды
неласковой Фортуны. На первых порах это было связано с
преодолением недуга, с радостью возвращения к активной
жизни.
Неугомонному стихотворцу было присуще своеобразное
видение окружающей реальности, ведь вместо ежедневно
восполняемых
визуальных
впечатлений,
приходилось
опираться на мощь воображения и глубину неординарной
памяти. Михаил Иванович Суворов родился 24 февраля 1930
года в многодетной крестьянской семье в деревне Тишино
Рузского района Московской области.
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В годы Великой Отечественной войны, чуток подросший
Мишаня, по - братски заботился о младших ребятишках и
вскоре стал настоящим кормильцем семьи. По весне он собирал
щавель и съедобные первоцветы, летом - ягоды и грибы, а в
1942 году устроился на Горбовскую картонную фабрику.
Будущему поэту без скидок на возраст довелось работать
слесарем-инструментальщиком.
«Ещё мальчишкой к верстаку
Я встал, тисков не доставая.
Деталь, как первую строку,
Точил, ладони обжигая.
В лицо плескалась блеском сталь,
Рука нетвёрдая немела,
Но сил затраченных не жаль Деталь, как стих литой, запела…»
Смышлёный пострелёнок в школу пошёл на полгода
раньше положенного срока. А сочинять стихи Михаил начал
уже лет с восьми, приохотившись выдавать новые строфы
буквально играючи, а то и на бегу.
Уже в лихолетье отчаянный Минька в разгар
ожесточённых оборонительных боёв ради неубранной с
колхозных полей капусты на лодке переправился на
захваченный немцами берег. По нему стреляли со всех сторон.
Бог миловал, даже не ранили!
Родимая Руза кормила и потом. Рыбу ловили на удочку и
вершами. Добычу вялили, чтобы продавать в Москве. На
вырученные деньги покупали соль и солидол, чтобы жарить
«тошнотики», которые считались лакомством. Эти лепёшки из
мёрзлой картошки смешивали с перемолотой сушёной рыбой.
Мишка ловил налимов - руками, донками и на живца. После
зимнего контрнаступления в лесах оставалось много
боеприпасов, которые сметливые люди стали использовать для
глушения рыбы. Чтобы улов был побогаче, Мишка соединял
вместе по несколько запалов:
«Я здесь рыбачил - злой, худой,
Швыряя тол в притихший омут!
Война - не только смертный бой,
Война - ещё и страшный голод…»
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В третьем военном августе подросток приволок из
Теряевского оврага целый ящик впопыхах брошенных снарядов
и привычно взялся за напильник, да не повезло… На этот раз
мощно громыхнуло и лицо опалило болью, словно в
обжигающую полынью ухнул. Смельчак выжил чудом! Было
ему тогда 13 лет.
Подранка, который ещё чуть-чуть видел уцелевшим
глазом, отвезли в больницу города Рузы, где врач посоветовал
беречь крохотный остаточек и чересчур не напрягаться, но в
деревне лёгкой работы не было. Постепенно зрение падало, всё
вокруг заволакивал непроглядный туман:
«Я не стану двуличным! Быть двуликим пришлось.
Взрыв отнял у мальчишки света спелую гроздь!
Тьма меня окружила, хоть спеши, не спеши,
Но глаза заменило мне прозренье души!
И слепой я, и зрячий. Я судьбу не молю!
Всею кровью горячей я Россию люблю…»
Мечта
тринадцатилетнего
сорванца
попасть
в
Суворовское училище так и не осуществилась. Поначалу было
тяжко, хотя ребяческие страхи всё-таки удалось перебороть.
Ну, а после Великой Победы заботливая тётя Катя помогла
определить племянника в Куйбышевскую школу - интернат.
Михаила снова зачислили в четвёртый класс, ведь он не умел
читать на ощупь. Чтобы догнать сверстников, настырный
новичок яростно взялся за учёбу и за полгода добился права
присоединиться к шестиклассникам. Забравшись с головой под
одеяло, он частенько ночи напролёт зачитывался романами и
штудировал учебники, а от усердия даже стирал подушечки
пальцев, кровавя страницы:
«Зря во мне росла тревога
Под колёсный перепляс.
Пусть не гладкая дорога,
Но дорога есть у нас.
Я кладу на книжку пальцы,
Чуть дыханье затаив.
Пальцы, пальцы - понимальцы,
Выручальцы вы мои.
Мнилось мне, что эти точки 12

Зёрен спелых урожай.
Наконец-то, если хочешь,
Сам пиши, и сам читай…»
Ребята ценили общительного однокашника за умение
складывать удачные «вирши» на злобу дня и забористые
дразнилки. Впрочем, в том же 1946 году как лауреат
общесоюзного конкурса он был награждён именными часами,
а
его стихотворение, посвящённое «отцу народов»,
опубликовала «Пионерская правда». Уже прославленный поэт
покаялся:
«Я писал о Сталине стихи,
Я писал, как все тогда писали.
Раздували кузницы мехи,
Где любовь напрасную ковали.
Невозможно ублажать вождей.
Ель в лесу и та подлесок губит.
Жаль убитых не за что людей,
Жаль таланты. Их уже не будет…
В 1952 году юноша вместе с двумя одноклассниками
решил
поступить
на
историко-архивный
факультет
Московского университета имени М. Ломоносова. Но слепых
абитуриентов до экзаменов попросту не допустили. Пришлось
идти в рабочие на Реутовское учебно-производственное
предприятие
Всероссийского
общества
слепых,
где
металлоштамповщики целый год изготовляли жестяные
баночки для гуталина, принимая как должное пролетарские
шрамы и мозоли.
Следующим летом возмужавший Михаил опять
попытался штурмовать МГУ, но заветной цели не достиг. Под
благовидным предлогом упрямцу отказали, зато дали
направление на исторический факультет Калининского
государственного педагогического института.
Суворов отлично владел техникой стихосложения.
Зрелые плоды его бессонниц иногда печатались в
журналах «Жизнь слепых» и «Советский школьник», а также в
газетах «Калининская правда» и «Смена». Уже тогда у
обаятельного лирика появились преданные поклонники, среди
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которых выделялись бойкие девушки. Неслучайно позднее в
молодёжной среде кочевала ироничная эпиграмма:
«Могу сказать, что нарасхват
Был у студентов многих вузов
Суворов, но не Александр,
А Михаил, но не Кутузов!».
Получив диплом вуза, Суворов с 1958 года начал работать
заведующим
учебно-консультационным
пунктом
от
Ленинградской очно-заочной школы для слепых и
слабовидящих. А в 1992 году стал директором Тверской
специализированной школы. Профессиональная деятельность
отнимала львиную долю сил и времени, но и приносила
удовлетворение.
В недавнем прошлом десятки слепых и слабовидящих
таким образом завершали среднее образование, причём без
отрыва от производства. Многие из них трудились на
Калининском УПП ВОС. Багаж знаний поднимал социальный
статус подопечных, что способствовало их социализации.
Со временем вырабатывается и зреет мужественный характер,
не стыдящийся признаться в своих муках и слабостях. Может
быть, именно это светлое мироощущение и заставляло
Суворова писать замечательные стихи для детей.
Михаил Суворов легко адаптировался в любой компании,
становясь
неформальным
лидером.
Он
регулярно
контактировал с читательской общественностью и попутно
занимался
перспективными
авторами,
прежде
всего,
незрячими. Вокруг него постоянно толпились юные дебютанты
и маститые сочинители всех возрастов. Важной вехой
обширной библиографии оказалась «Стоимость солнца» 1969
года. Эту книгу завершал одноимённый цикл, посвящённый
борьбе за право быть полезным, невзирая на превратности
судьбы. Кроме того, в неё вошли произведения о суровых
буднях войны - «В горьких росах» и стихи о чувственных
переживаниях - «Любви хочу». В середине последовавшего
творческого отпуска, затянувшегося на пару пятилеток, когда
печатали лишь отдельные подборки в альманахах и периодике,
данное издание было выпущено повторно уже рельефноточечным шрифтом. Мудрый наставник там вновь
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взволнованно призывал к необходимости беречь хрупкий свет
во всех его проявлениях, включая собственные помыслы, а ещё
через весь текст красной нитью проходила неизбывная горечь
невосполнимой утраты:
«Мне было даровано счастье,
Но взрыва незрячая сила
Своей необузданной властью
В глазах моих мир погасила…»
Признанный мастер «поэтического цеха» занёс в свой
актив полторы дюжины превосходных сборников. Безусловно,
неугомонному стихотворцу было присуще своеобразное
видение окружающей реальности, ведь вместо ежедневно
восполняемых
визуальных
впечатлений,
приходилось
опираться на мощь воображения и глубину неординарной
памяти.
1960-е гг. плодотворный период в творчестве поэта. В это
время в разных издательствах вышли из печати три его
сборника: «Зеленая ветка» (1962), «Капли зари» (1966),
«Стоимость солнца» (1969). Произведения этого периода
оптимистичны, они отражают настроение эпохи, чаяния людей
о светлом будущем. Многие стихотворения поэта положены на
музыку и получили широкое признание: «Красная гвоздика»,
«Поют девчонки о любви», «Не грусти» и другие. Самым
популярным произведением поэта является стихотворение
«Цвети земля», позже ставшим широко известной песней.
Умер поэт 19 июня 1998 г. в г. Твери. Роковым утром
проведать директора в больничной палате
пришла
учительница из его школы. Он уже чувствовал себя неважно, а
Елена Соломадина тараторила, выкладывая новости. Обычно
сдержанный руководитель обратился к посетительнице: «Лена,
помолчи… Я умираю!» Она возразила: «Михаил Иванович, ну
вы, как всегда, шутите…». Поэт тихо повторил: «Я умираю…»
Когда его недобрым предчувствиям опять не придали значения,
он продолжил неторопливо ходить по палате, но вдруг, как
подрубленный, повалился на койку и затих. Примчавшиеся
врачи «странника во тьме» спасти уже не смогли…
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Использованные интернет- ресурсы:
1.Режим доступа - http://neinvalid.ru/mixail-ivanovich-suvorovsvet-poezii/ - Дата обращения – 15.04. 2019 г.
2. Режим доступа - https://pandia.ru/text/77/487/39734.php -Дата
обращения 15.04. 2019 г.
3. Режим доступа - .http://tosbs.tverlib.ru/node/2422 – Дата
обращения
4. Режим доступа http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=4251:znamenitye-slepye&catid=415&Itemid=174 – дата
обращения 15.04 .2019 г.
5.Режим доступа http://www.vos.org.ru/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=4259:znamenitye-slepye&catid=416&Itemid=174 – дата
обращения 15.04. 2019 г.
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Алексей Иванович Фатьянов
К 100-летию поэта «гения песни»
Поэт - песенник
Алексей Фатьянов
Автор песен:
-«В городском саду играет
духовой оркестр»;
-«Три года ты мне снилась»;
-«Потому, потому, что мы
пилоты»;
- «На крылечке твоём»;
- «Хвастать, милая, не стану»…

Алексей Иванович Фатьянов прожил всего 40 лет. При
жизни был издан только один его поэтический сборник – «Поёт
гармонь» (1955 г., г. Владимир). Но песни на его стихи были
известны каждому современнику, сопровождали людей по
жизни, а в самые тяжёлые годы военных испытаний,
поднимали на подвиги и помогали выжить.
Эти фатьяновские песни, ставшие почти народными,
сохранили популярность до нашего времени, делая нашу жизнь
светлее. Сегодня редко найдёшь человека, который бы не
слышал, а может и сам не распевал бы в компании «В
городском саду играет духовой оркестр», «Три года ты мне
снилась», «Потому, потому, что мы пилоты», «На крылечке
твоём», «Хвастать, милая, не стану»… О такой судьбе,
наверное, мог бы мечтать каждый поэт.
Жизнь и творчество Алексея Фатьянова
Алексей Иванович Фатьянов родился 5 марта 1919 г. в селе
Малое Петрино, под Вязниками, в семье торговцев со
старообрядческими корнями. До 1918 г. семья Фатьяновых
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проживала в центре Вязников, в каменном особняке,
построенном в начале XX в. отцом Алексея, Иваном
Николаевичем. На первом этаже располагался большой
магазин «Торговый дом Фатьяновых», где продавалась обувь,
сшитая в собственной мастерской, пиво, продукты и другие
товары.
На втором этаже – первый в городе кинотеатр и
библиотека, где можно было найти редкие книги. С ранних лет
Алексею прививали любовь к литературе, музыке и кино. Дом
Фатьяновых был центром культурной жизни Вязников.
После Октябрьской
революции
1917
г.
дом
был
экспроприирован, но во времена НЭПа возвращён семье
Фатьяновых на правах аренды (1922-1929 гг.). В настоящее
время в восстановленном здании открыт Музей песни XX века,
посвящённый творчеству А.И. Фатьянова.
В 1929 г. семья Фатьяновых перебралась в Москву
(станция Лосиноостровская). Алексей стал учиться в
музыкальной школе и театральной студии А. Дикого, с
восторгом посещал театры. По его собственному признанию,
под влиянием Блока и Есенина он начал писать стихи в 10 лет.
В 1937 г. Алексей поступил в театральную школу при
Центральном театре Красной Армии, закончил её, через год
начал работать в театре. Он имел хороший голос, великолепно
играл на фортепьяно и аккордеоне. Это помогало в
гастрольных концертных программах, где ему приходилось
петь и читать стихи. Однако главной страстью Фатьянова всё
же была поэзия, поэтому, он уволился из театра и поступил в
Литинститут. Но в 1939 г. его призвали на военную службу. А в
1940 г. его отобрали как талантливого человека в только что
организованный ансамбль Орловского военного округа. Начало
Великой Отечественной войны Фатьянов встретил, находясь на
службе в том же ансамбле.
Во время эвакуации ансамбля в Оренбург летом 1942 г.
Фатьянов познакомился с известным композитором Василием
Соловьёвым-Седым, что стало знаковым событием в жизни
поэта. Благодаря ходатайству Соловьёва-Седого молодого
поэта зачислили в знаменитый ансамбль А.В. Александрова. В
том же 1942 г. результатом их творческого сотрудничества
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стали песни, которые вскоре узнала вся страна, «Ничего не
говорила» и «Соловьи». Песню «Соловьи» особенно выделял
маршал Г. Жуков, назвав её бессмертной, отражающей душу
народа. В 1943 г. результатом творческого союза Фатьянова и
Соловьёва-Седова стала песня «На солнечной поляночке»,
заряжавшая
бойцов
оптимизмом. Затем
появлялись
«Перелётные птицы», «Давно мы дома не были», «Далёко
родные осины». Война дала мощный импульс их творчеству.
Песни сразу разлетались по фронтам, сопровождали солдат в
боях, поднимали дух на пути к победе.
Работая в ансамбле, тем не менее, Фатьянов рвался на
фронт, был дважды ранен, награждён медалью «За Отвагу»,
орденом «Красной Звезды».
После окончания войны Фатьянов еще целый год
продолжал служить в армии, где вновь вернулся к активному
творчеству. Вместе со своим неизменным соавтором В.
Соловьёвым-Седым он создал песни, которые, как и прежде,
запела вся страна, – «Потому, что мы пилоты» для фильма
«Небесный тихоход» и «Где же вы, друзья-однополчане?». По
воспоминаниям Соловьёва-Седого, поэт мог подсказать, а
порой и навязать композитору ритм и даже определённую
интонацию. Ведь Фатьянов был убеждён, что в русской песне,
которая должна стать народной, на первом месте – поэзия,
красота и точность слова. В послевоенные годы Фатьянов был
известен ещё и как актёр театра Красной Армии, где он
начинал работать до войны.
Новый виток поэтического вдохновения Алексея
Фатьянова начался в 1946 г. после мобилизации из
армии, когда он встретил «самую любимую, самую желанную».
27-летний поэт случайно увидел в компании 20-летнюю Галю,
а уже через две недели сделал ей предложение. В браке супруги
прожили 13 лет, до смерти поэта в 1959 г., имели двоих детей –
дочь Алёну и сына Никиту.
Искренние чувства поэта к любимой женщине дали жизнь
самым лирическим песням Фатьянова – «Три года ты мне
снилась» (музыка Н. Богословского, из фильма «Большая
жизнь»), «В городском саду играет духовой оркестр» (музыка
М. Блантера), «Если б гармошка умела» (музыка А. Лепина, из
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фильма «Солдат Иван Бровкин»), «Когда весна придёт, не
знаю» (музыка Б. Мокроусова, из фильма «Весна на Заречной
улице»). Эти песни при жизни Фатьянова были необыкновенно
популярны и исполняются до сих пор, становясь украшением
самых изысканных концертов.
Сложна и противоречива была творческая судьба Алексея
Фатьянова. Его имя не попадало в списки авторов при
награждении государственными премиями, хотя песни на его
стихи знала и пела вся страна. Фатьянова исключали из Союза
писателей СССР, в котором он состоял с 1947 г., потом вновь
принимали. Конечно, поэт очень переживал из-за сложного
отношения к себе коллег. Песни на его стихи, удивительно
органично ложащиеся на музыку, становились всенародными, а
сам он обижался, когда его называли поэтом-песенником. А
ведь за свою недолгую жизнь Алексей Фатьянов стал
соавтором более двух сотен песен, творя с лучшими
композиторами своего времени. Вдохновляла поэта связь с
Родиной, которую он всегда остро ощущал. Вот одни из его
последних строк:
«Если б я родился не в России,
Что бы в жизни делал,
Как бы жил?
Как бы путь нелёгкий я осилил?
И, наверно б, песен не
сложил!»
К сожалению, как часто бывает, настоящее признание
пришло к Алексею Фатьянову только после его смерти. В 1962
г. в Москве был издан сборник его стихов и песен. В 1995
г. справедливость восторжествовала, и поэт посмертно был
награждён орденом «За заслуги перед Отечеством», а сборники
его стихов сегодня издаются тысячными тиражами.
В 1996 г. Союз писателей России учредил Фатьяновскую
литературную
премию. В
2007 г. постановлением
владимирского губернатора были учреждены областные
премии в области литературы и искусства имени поэтапесенника А.И. Фатьянова.
Алексей Фатьянов очень любил свой родной
вязниковский край, куда он часто приезжал, проживая в
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Москве. Знаменитого земляка помнят и чтят на его малой
родине – в г. Вязники, где его называют «вязниковским
соловьём», да и во всей Владимирской области. В Вязниках
установлен памятник-барельеф поэту. В честь Фатьянова
названы улицы в Вязниках и во Владимире.
С 1974 г. в Вязниках ежегодно проводится Всероссийский
фатьяновский праздник поэзии и песни. Сюда, на знаменитую
Фатьяновскую площадку почтить память поэта съезжаются
лучшие литераторы, композиторы, артисты России, да и просто
тысячи любителей его творчества.
С 2005 г. в марте, ко дню рождения знаменитого земляка в
Вязниках
проводится музыкально-поэтический
праздник
«Фатьяновская весна».
Автор: В. Королькова
Режим доступа - https://www.tourism33.ru/events/reviews/k-100letiyu-poeta-alexeya-fatyanova/ -Дата доступа 15.04.2019 г.
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3. Творческие встречи с читателями библиотеки

31 января 2019 г. в читальном зале ГКУ «Областная
специальная библиотека им.В.Г. Короленко» состоялась
творческая встреча с исполнительницей песен, творческим,
талантливым человеком Еленой Красильниковой инвалидом
по зрению 3 группы. Это мероприятие явилось началом для
предстоящих, в 2019 году ряду музыкальных встреч с
читателями библиотеки - любителями песенного творчества.
Работниками библиотеки они названы «Песня всегда с тобой».
Главная участница первой встречи не только талантливая
исполнительница песен, но и рукодельница, любящий жизнь
полный оптимизма человек.
На праздник Елена Красильникова пригласила своих
друзей, среди которых были бывшие коллеги и почитатели ее
творчества, а также
члены Курганской городской ВОС.
Хозяйка встречи рассказала о своей нелегкой судьбе. Немало
невзгод в жизни пришлось ей пережить. Родилась она в
Киргизии, жила в Узбекистане. В 90 – е годы вынуждена была
вместе с семьей и родителями приехать жить в Россию.
Поселилась с ними в Макушинском районе Курганской
области. Сейчас Елена Красильникова – жительница города
Кургана. Поддерживают ее от невзгод дети и близкие подруги,
которых она также пригласила на свой концерт. Елена
рассказала, что ее жизнь всегда была связана с песней.
Любовь, к которой она вынесла из своей семьи, с самого
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детства. Родители Елены были очень одаренными и
музыкальными людьми. Во время праздника хозяйка встречи
исполнила свои самые любимые песни, которые заставили
слушателей и поплакать и повеселиться. Концерт прошел в
дружественной и радостной атмосфере.
А 19 апреля в рамках проведения «Библионочь – 2019» в
читальном зале «Областная специальная библиотека им. В. Г.
Короленко» Елена Красильникова провела мероприятие «День
искусства длиною в жизнь».
В 2017 году Елена Красильникова заняла 1- е место в
областной выставке декоративно-прикладного творчества
инвалидов, посвященной декаде инвалидов за свои ажурные
салфетки, связанные из аудио и видеоленты.

В
память
о
прошедшем
мероприятии
Елена
Красильникова
подарила
библиотеке
связанные
ею
эксклюзивные салфетки, которые привлекают большое
внимание читателей и вызывают интерес к творчеству автора.
Во время мастер - класса, всем поклонникам своего
таланта мастерица показала различные приемы вязания
крючком салфеток из ниток разных видов.
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Елена Красильникова обладает талантом дизайнера. Все,
что бы она не делала, делает с душой и красиво!
На свадьбу своему сыну на стол для молодоженов Елена
составила композицию, фото которой вы можете посмотреть.
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4. Сценарий мероприятия, посвященного Дню Победы
Звучит песня «День Победы».
Ведущий 1. Добрый день, уважаемы гости! Совсем скоро
мы отмечаем один из самых больших, волнующих праздников День Победы. 9 мая - великий праздник! Это победа наших
предков. В этот день закончилась война, страшная и жестокая,
которая длилась четыре долгих года. Это было долгожданное и
радостное событие не только для армии, разгромившей врага,
но и для всех людей, работников тыла, которые дни и ночи
упорно трудились, чтобы обеспечить воинов всем
необходимым.
Ведущий 2. 22 июня 1941 г. фашистская Германия без
объявления войны вероломно напала на Советский Союз. Это
было раннее воскресное утро, когда все еще спали. Ничто не
предвещало беды. Над нашей родиной нависла угроза потери
независимости, свободы. Люди хотели провести этот выходной
день легко и беззаботно - отдыхать, радоваться жизни… Но
война нарушила их мирные планы.
Ведущий 1. Весь наш народ поднялся на защиту
Отечества. Люди разных национальностей, взрослые и дети
воевали с врагом. Гитлеровцам очень хотелось закончить войну
быстрой и легкой победой. Фашистские войска бомбили наши
города и сёла, направляли в бой всё больше и больше солдат и
военной техники. У немцев были быстрые самолёты, хорошая
броня у танков, пушки и пулемёты. А у советских солдат была
отвага, стойкость, мужество, и любовь к своей земле.
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Ведущий 2. В первые дни войны гитлеровцам удалось
уничтожить множество наших самолетов. Многие командиры и
политработники совсем недавно начали командовать полками,
батальонами, дивизиями. В армии на вооружении не хватало
новых видов техники: танков, самолетов, артиллерийских
орудий, автоматов. Советский Союз только приступил к
перевооружению нашей армии и флота. По этим и по
некоторым другим причинам советские войска несли
огромные, неоправданные потери. Тысячи добровольцев ушли
в Красную армию, партизанские отряды, народное ополчение.
Страна стала одним боевым лагерем; усилия фронта и тыла
слились воедино. Весь советский народ встал на защиту
Родины.
Ведущий 1. Наряду с мужчинами женщины работали на
победу: шили шинели, вязали тёплые рукавицы и носки, пекли
хлеб, принимали участие в изготовлении танков, самолётов,
оружия и боеприпасов… А ещё они писали письма на фронт, в
которых рассказывали о родном доме, о том, как они ждут
победы и возвращения домой своих сыновей, братьев, мужей.
Эти весточки так важны были солдату. Сколько в них было
любви, веры и надежды на скорую встречу в родном краю!
Такие письма необходимы были солдату. И поэтому, символом
верности и надежды стала девушка Катюша из песни.
Можно поставить песню или отрывок из песни «Катюша» М.
Блантера.
А еще в дни войны бойцы прозвали «Катюшей» гвардейский
многоствольный миномёт - грозное оружие, которого
панически боялись враги.
Ведущий 2. Песня помогала народу выстоять и победить в
этой жестокой войне. В минуты тишины и отдыха - бойцы
собирались и пели у костра. В песнях они делились и
горестями, и радостями, грустили о любимых и родных.
Ведущий 1. Читает стихотворение:
Шли бои на море и на суше,
Грохотали выстрелы кругом,
Были слышны песенки «Катюши»
Под Москвой, за Курском и Орлом.
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Дух солдат советских поднимала,
Пела марш победный, боевой
И врагов в могилу зарывала
Под великой Курскою дугой.
На фронтах она не унывала,
Песни пела громкие она,
Лишь тогда «Катюша» замолчала,
Как Победой кончилась война!
Ведущий 2.Дорогой ценой досталась нашему народу
победа. Почти 4 года - 1418 дней и ночей - шла война. Это
были годы лишений, горя, тяжёлого труда. Разорены города и
сёла, выжжены нивы, оборваны мечты и надежды людей.
Вместе с тем это были годы мужества, беззаветной любви к
Родине.
Ведущий 1.Великая Отечественная война… В боях за
отчий край стояли насмерть все, кто мог держать оружие в
руках, защищали каждую пядь земли. Давайте вспомним, как
это было (небольшой отрывок о сражениях, документальный
видеофильм).
Ведущий 2. Война оставила след почти в каждой семье.
Свыше 20 миллионов своих сыновей и дочерей потеряла наша
страна. В руинах оказались 1710 городов и посёлков, свыше 70
тысяч сёл и деревень. Взорвано, разрушено около 32 тысяч
промышленных предприятий.

Ведущий 1. Прошло 74 года, как закончилась Великая
Отечественная война, но останутся навечно в памяти людей
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Сталинградская битва, Курская дуга, подвиги городов-героев
Одессы, Севастополя, Бреста, Москвы, Ленинграда, подвиги
миллионов людей, ковавших нашу победу на фронтах войны и
в тылу.
Ведущий 2. Победа доставалась ценой самого дорогого,
что есть у человека - жизни. Много солдат полегло на поле боя,
не вернулось домой. Родина помнит своих героев. В каждом
городе есть памятники героям Великой Отечественной войны.
Есть такие памятники и в нашем городе.
«Никто не забыт, ничто не забыто» - такие слова написаны на
могиле Неизвестному солдату. В память о погибших горит
вечный огонь. Его никогда не задуют ветры, не затушат дожди,
не погасит время. Предлагаю почтить минутой молчания всех
героев, павших за мир и счастье на Земле.
Звучит метроном. Минута молчания.
Ведущий 1. Помните! Через века, через года - Помните! О
тех, кто уже не придет никогда, - Помните! Памяти павших
будьте достойны! Вечно достойны! Люди! Покуда сердца
стучат, - Помните! Какою ценой завоевано счастье, Пожалуйста, помните!

Ведущий 2. Почти 4 года невиданной по своим
масштабам битвы на тысячекилометровых фронтах, морских и
воздушных пространствах и 27 миллионов унесенных жизней.
27 миллионов...., это значит, каждый восьмой житель нашей
страны погиб во время Великой Отечественной войны. 14
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тысяч убитых ежедневно, 600 человек в час, 10 человек каждую
минуту…
Ведущий 1. День Победы… Время все ярче, весомее и
полнее подчеркивает всемирно-историческое значение тех дней
и ночей сражений…. Мы живем, потому что в годы суровых
испытаний выжила страна, и выстоял ее Солдат.
В Победу верили летом 1941 года, когда фашистская Германия
объявила о начале войны, верили, когда враг стоял у стен
Сталинграда, верили, когда до 9 мая 1945 года оставались
последние снаряды, километры, бои.
Ведущий 2. 30 апреля 1945 г. советские воины Михаил
Егоров и Милитон Кантария водрузили над рейхстагом в
Берлине Знамя Победы.
8 мая 1945 г. подписан акт о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии.
9 мая 1945 г. Москва салютовала победителям. 24 июня 1945 г.
состоялся Парад Победы.
Мы должны сберечь память о тех, кто отдал жизнь, защищая
нашу Родину, заботиться о живущих рядом с нами людях,
переживших войну.
Ведущий 1. Салют и слава годовщине навеки памятного
дня!
Салют победе, что в Берлине огнём попрала мощь огня!
Салют её большим и малым творцам, что шли путём одним,
Её бойцам и генералам, героям павшим и живым!
Завершить мероприятие небольшим видеоклипом с Парада
Победы.
По ходу мероприятия можно использовать презентацию с
показом слайдов с Великой Отечественной войной.
Использованные интернет - ресурсы:
1. Режим доступа - https://rosuchebnik.ru/material/pomnimserdtsem--7052/ - Дата обращения 16.04.2019 г.
2. Режим доступа - https://rosuchebnik.ru/material/stsenariyprazdnika-den-pobedy-6883/ - Дата обращения 16.04.2019 г.
3. Режим доступа - https://www.proza.ru/2016/04/17/2203 Дата обращения 17.04.2019 г.
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Сценарий мероприятия к празднику 12 июня –
День России

Ведущий 1. Здравствуйте, уважаемые гости. 12 июня
наша страна отмечает важный государственный праздник День России. В 1994 г. указом первого Президента России
Бориса Николаевича Ельцина 12 июня объявлен Днем принятия
декларации о государственном суверенитете России. Позже его
стали называть просто Днем независимости, хотя толковался
праздник в народе по-разному. В 1998 г. Б. Ельцин предложил
отмечать 12 июня, как День России. Официально название
праздник получил лишь 1 февраля 2002 г. Сейчас День России символ национального единения и общей ответственности за
настоящее и будущее Родины.
Ведущий 2. Мы живем в стране, у которой удивительно
красивое имя - Россия. А вы знаете, почему у нашей страны
такое название?
За ясные зори, умытые росами,
За русское поле с колосьями рослыми,
За реки разливные в пламени синем
Тебя по-славянски назвали - Россия.
Ведущий 1. Родина - значит родная, как мать и отец.
Родина - место, где мы родились, страна, в которой мы живем,
гражданами которой являемся. Любовь к России у каждого из
нас начинается с любви к местам, где ты родился и живешь.
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Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине.
Предлагается провести конкурс, кто назовет больше пословиц
со словом «родина», «отчизна», «Россия».
Примеры: Нет земли краше, чем Родина наша!
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Одна у человека мать - одна и Родина!
Жить - Родине служить!
Родина - мать, умей за нее постоять.
Береги землю родимую, как мать любимую.
Родная земля и в горсти мила.
Человек без Родины, что земля без семени.
Все они учат нас добру, любви к Родине, умению ее защищать
от врагов.
Также можно предложить конкурс: кто расскажет про русские
обычаи и традиции (например, «хлеб-соль», «колядование»,
«масленица», «ряжение»).
Ведущий 2. Как и все страны мира, Россия имеет свои
гимн, флаги, герб. Цвету флага придается особый смысл.
Белый цвет означает мир и благородство.
Синий - небо, верность, правду и справедливость.
Красный - огонь, отвагу, героизм.
Белый, синий и красный - цвета, которые всегда почитались на
Руси. Красными нитями вышивали русские женщины узоры на
белой ткани. Из белых, синих, красных тканей чаще всего шили
нарядную одежду.
Ведущий 1. На гербе России изображен золотой орел, а
над его головой три короны. В лапах он держит скипетр и
державу - символы власти и единства нашего государства. А на
груди - изображение всадника, который копьем поражает
дракона. Это древний символ, который означает борьбу добра
со злом, света с темнотой. Это значит, что наша страна
находится под надежной защитой.
Ведущий 2. Наша страна большая и очень красивая.
Любой уголок ее неповторим. В одном городе много заводов,
фабрик, высоких домов и широких проспектов, другой
славится своими памятниками старины. Одно село стоит на
берегу большой реки, а другое затерялось в глухой тайге,
широко раскинулось в степи или на берегу моря.
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Известный поэт С. Есенин много лет тому назад так писал о
России: «Россия. Какое красивое слово! И роса, и сила, и синее
что-то…»
Россию
называют
«родниковым
краем»,
«ромашковой Русью». Березку милую, родную издавна
считают символом России, символом Родины. Березка воспета
в поэзии, и прозе, в музыке, в живописи. Россия и береза! Эти
два понятия неразделимы.
Удивительна судьба русской березки. В мирное время она радость, подруга, советчица, а в грозные годы войны береза
была символом непобедимой Родины.

Ведущий 1. Наша русская природа полна прелести и
волнует каждого из нас. У писателя К. Г. Паустовского есть
такие прекрасные слова: «И если мне хочется иногда жить до
120 лет, то только потому, что мало одной жизни, чтобы
испытать всё очарование и всю исцеляющую силу нашей
русской природы». Любовь к родной природе - один из
вернейших признаков любви к своей Родине.
Можно включить слайд-шоу: «Красивые места России».
Ведущий 2. А сейчас предлагаю ответить на вопросы
викторины о России.
- Какой символ нашего государства называют триколором?
(Флаг)
- Как называется главный закон государства? (Конституция)
- Какое дерево является символом России? (Берёза)
- Наша Родина - Российская Федерация. Что означает слово
«Федерация»? (Союз, объединение)
- Человек, любящий свою родину? (Патриот)
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- Всенародное голосование, которое проводится по самым
важным вопросам жизни государства? (Референдум)
- Как наша Родина называлась в древности? (Русь)
- Назовите столицу первого русского государства (Киев)
- Самая популярная в мире русская игрушка (Матрёшка)
- Самый популярный герой русских былин (Илья Муромец)
- Самое глубокое озеро? (Байкал)
- Самый большой остров? (Сахалин)
- Главная река Европы, которая течет в России? (Волга)
-Сколько часовых поясов в России? (11)
Можно подвести итоги, кто больше всех ответил на вопросы.
Ведущий 1. Любовь к Родине - важнейшее чувство для
каждого человека. Родина подобна огромному дереву, на
котором не сосчитать листьев. И все, что мы делаем доброго,
прибавляет сил ему. Но всякое дерево имеет корни. Корни
питают дерево, связывают его с землей. Корни - это то, чем мы
жили вчера, год назад, сто, тысячу лет назад. Это наши деды и
прадеды. Это их дела, молчаливо живущие рядом с нами.
Народ, не имеющий таких глубоких корней, - бедный народ.
Ведущий 2. Россия - великая страна, достойная любви и
преклонения не только нашим народом, но и людьми других
стран. Нам есть, чем гордиться. Страна, которую пытались
покорить с древних времен и до настоящего времени, выстояла
все невзгоды и страдания. И татаро-монголы, и турки, и
поляки, и французы, и немцы - с позором были выдворены из
страны. Русские люди стояли насмерть. Именно поэтому
Россию считают непобедимой. После каждой кровопролитной
битвы она оживала снова, восставала буквально из пепла и
становилась еще сильнее назло тем, кто пытался завоевать ее.
Можно на слайдах продемонстрировать картины из прошлого монгольское нашествие на Русь, русско-польская война,
разрушенная Москва, освобождение Москвы, памятник
Минину и Пожарскому, картины о войне 1812 года,
демонстрация картин Великой Отечественной войны,
последняя картина - Победа в 1945 году, флаг СССР
водружают на Рейхстаг.
Ведущий 1. 12 июня - праздник свободы, справедливости,
согласия и гражданского мира в стране. С каждым годом
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празднование Дня России обрастает своими традициями,
особенностями и символизмом. С Днем России, дорогие наши
гости! Мы все хотим видеть свою Родину мирной и
процветающей. Желаем вам всем благополучия, здоровья,
свободной и счастливой жизни и всех земных радостей.
Наша встреча подошла к концу. Еще раз с праздником вас,
россияне! До свидания! До новых встреч!

Использованные интернет - ресурсы:
Режим доступа: http://scenarii-korporativa.ru/scenarij-ko-dnyurossii-v-dome-kultury/ - Дата обращения 18.04.2019.
Режим доступа: https://infourok.ru/scenariy-prazdnika-na-denrossii-iyunya-1360116.html -Дата обращения 18.04.2019.
Режим доступа http://pozdav.ru/page/12-ijunja-scenarij-prazdnika Дата обращения 18.04.2019.
Режим доступа: https://prazdnikson.ru/stsenariy-ko-dnyu-rossii12-iyunya/ - Дата обращения 22.04.2019
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5. Каталоги Государственного казенного учреждения
«Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко»
«Современный человек находится
перед Гималаями
золота в массе песка». И в этом вам помогут каталоги и
картотеки.
С.Н. Вавилов
Наличие справочного аппарата библиотеки, в частности,
каталогов, является неотъемлемой частью любой библиотеки и
помогает пользователям найти нужный им информационный
источник.
Каталоги ГКУ ОСБ им. В.Г. Короленко:
Алфавитный
Топографический
Электронный

В библиотеке имеется три вида каталогов:
- традиционные карточные:
- алфавитный ;
- топографический.
Сейчас во всех библиотеках мира, в том числе и в нашей
библиотеке, происходит такой процесс, как отказ от
традиционных карточных каталогов. На смену им приходит
каталог в электронном виде. Поэтому для пользователей
библиотеки создан и регулярно пополняется электронный
каталог. Однако это не означает, что традиционные карточные
каталоги заморожены и не действуют. По прежнему с ними
продолжается осуществление работы.
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Карточные алфавитный и топографический каталоги
подразделяются по видам изданий:
- Алфавитный каталог для плоскопечатных изданий
(книги, напечатанные плоским шрифтом в типографиях);
- Алфавитный каталог «говорящих» книг (книги на флешкартах, CD, аудиокассетах);
- Алфавитный каталог для изданий с рельефно - точечным
шрифтом.
В алфавитном каталоге все библиографические записи
располагаются в алфавитном порядке имен лиц, заглавий
документов.
Основная его функция информирование пользователей о
том, имеется ли конкретное произведение печати или другой
документ в фонде библиотеки определённого автора в фонде
библиотеки.
Все карточки в алфавитном каталоге расставлены в
едином алфавите фамилий авторов и заглавий книг (если
авторов более трёх или книга издана под заглавием),
независимо от их содержания. Специфика построения каталога
позволяет собрать в одном месте все произведения одного
автора. Ценное свойство алфавитного каталога – простота
работы с ним в случае, если известен автор или заглавие. Тогда
очень легко найти карточку в алфавитном каталоге и заполнить
требование на литературу.
Карточки на авторов-однофамильцев расставляются в
порядке алфавита их инициалов.
Наряду с читателями данный каталог используют и сами
библиотекари
для
внутренней
работы.
Пользоваться
алфавитным каталогом совсем несложно. Для того, чтобы
осуществить поиск книг по алфавитному каталогу, необходимо
помнить алфавит и знать несколько основных правил
расстановки карточек:
Для ориентирования в карточном каталоге применяются
каталожные разделители - карточки из плотного материала с
выступом, возвышающимся над каталожными карточками,
которые облегчают поиск нужной буквы, слова, фамилии.
В топографическом каталоге карточки располагаются в
порядке присвоенных документам номеров.
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Внешнее оформление - это оформление шкафов и ящиков
каталога. На каталожных ящиках прикрепляются этикетки, на
которых раскрывается содержание источников в данном
каталожном ящике. На этикетке указаны буквы, слоги или
слова, которыми начинаются библиографические записи
первой и последней карточек каталожного ящика.
В нашей библиотеке алфавитный каталог располагается на
абонементе, имеет открытый доступ для пользователей
библиотеки.
Электронный каталог - информационная система,
содержащая сведения о всей библиографической информации
фонда библиотеки. Он включает в себя машиночитаемые
библиографические записи на книги, брошюры, изданные
плоскопечатным и рельефно-точечным шрифтом Брайля, в
виде электронных изданий на компакт-дисках и «говорящих»
книг на кассетах и флэш-картах.
Электронный каталог - это удобный современный
инструмент поиска необходимых изданий.
Как работать с электронным каталогом:
1. Поиск по автору: напечатайте фамилию автора без
указания имени, отчества или инициалов.
2. Поиск по заглавию: напечатайте заглавие полностью
либо одно или несколько слов из заглавия.
3. Поиск по издательству и серии осуществляется
аналогично поиску по заглавию.
4. Поиск по рубрике: напечатайте рубрику целиком либо
одно или несколько слов из заголовка рубрики.
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