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Под таким девизом наша библиотека живет уже несколько
лет. В 2006 году коллектив библиотеки трудился с полной
отдачей сил и получил должную оценку. Второй раз
библиотека стала лауреатом областного ежегодного конкурса
«Библиотека года».

Это был год творческих поисков и новых идей. Впервые
мы заявили себя  инициатором проведения Форума
общественных экологических организаций.

На первый областной День краеведа «И не прервется связь
времен…» собрались свыше трехсот представителей крае-
ведческих организаций и движений области. Сама идея ока-
залась очень удачной, и второй областной День краеведа про-
шел  в г. Шадринске уже в этом году.

Наш проект «Создание регионального информационно-
инновационного центра в области интеллектуальной
собственности и авторского права» признан лучшим
социальной сфере.

Осуществилась мечта о выездных семинарах для руко-
водителей библиотечных систем. Первый двухдневный
семинар «Библиотека в условиях административных реформ»
прошел на гостеприимной Каргапольской земле. По мнению
коллег, выездной семинар был полезным, он открыл новые
возможности в развитии профессионального мастерства.
Всем шестидесяти участникам захотелось, по их словам,
«обязательно привнести новое в свою работу».

У нас появился новый деловой партнер: лингвистический
центр «Талисман», действующий в  Екатеринбурге и Тюмени.

Видеть цель, не замечать препятствий
и верить в себя...

Это только штрихи деятельности библиотеки. Всю работу
за 2006 год мы отразили в «Записках из жизни одного года
библиотеки», которые были тщательно изучены всеми
членами экспертной комиссии по присуждению премий
«Библиотека года».

В результате семь лучших специалистов библиотеки во главе
с директором Светланой Егоровной Золотых , заслуженным
работником культуры РФ, были приглашены на торжествен-
ную церемонию, где библиотеке  вручили основную премию.

Губернатор Курганской области  О.А. Богомолов отметил
ведущую роль областной библиотеки в формировании биб-
лиотечной политики, ее новаторские идеи и видение перс-
пектив развития библиотечного дела.

На празднике все победители получили теплые поздравле-
ния, цветы, искренние пожелания коллег. Юговка принимает
поздравления!

Татьяна Есина,
зам. директора по научной работе

Идея отметить на природе День библиотек зрела уже
давно. И вот благодаря усилиям и контактам Светланы
Егоровны, получилась замечательная поездка в Чимеево.

В небольшом селе Чимеево, расположенном на берегу
маленькой, но стремительной реки Нияп стоит храм. По
преданию, примерно триста лет назад водами реки явлена
икона - Чудотворная. Есть и источник святой воды, обладаю-

щий целительными свойствами для души и тела. Пьешь её, ле-
дяную, вкус удивительный! Говорят, когда исследовали состав
чимеевской воды, то поразились большому содержанию серебра.
Рядом с источником оборудована купальня. Люди обливаются
из ведер ледяной чимеевской водой, получая благодать для души
и тела.

Продолжение на стр. 7
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В наше непростое время посе-
щение театров и концертных залов –
удовольствие дорогое. Библиотеки –
как бесплатные учреждения культуры
– привлекают сегодня читателей не
только «чтением», но и «массовыми
мероприятиями». Ведь библиотека не
есть собрание текстов. Это огромный
мир социальных коммуникаций, ме-
сто, где люди, объединенные поиском
знаний, встречаются друг с другом,
ищут ответы на вопросы. Что бы мы
ни предлагали своим читателям в
качестве культурного досуга , главное
его достоинство – реализация
творческого потенциала и библио-
терей, и читателей и гостей Юговки.
Чтобы расширить влияние биб-
лиотеки, сделать ее по-настоящему
культурным центром для жителей
региона, нужна, прежде всего, ини-
циатива.

Весной этого года Юговка стала
инициатором многочисленных инте-
ресных встреч.

В 2007 году, провозглашенном
Годом русского языка в России и за
рубежом, а также Годом чтения, в
библиотеке начал действовать проект
«Мы сохраним тебя, русская речь!…»
        Встреча студентов-филологов
КГУ и студентов режиссерского
отделения колледжа культуры,
посвященная Дню славянской
письменности и культуры, «Откуда
есть пошла грамота на Руси…» была
подготовлена библиотекой в тесном
сотрудничестве с преподавателями.
Оживили праздник литературно-
музыкальные композиции, испол-
ненные студентами университета
(руководитель – Нежданова Н.К.) и
колледжа культуры (режиссер – Толо-
бко Е.П.).

Большая благодарность
главному хранителю Областного ху-
дожественного музея Галине Мак-
симовой за рассказ о жизни св. Ки-
рилла и Мефодия, прародителей
славянской азбуки.

Событием в культурной жизни
города стала пре-
зентация юбилей-
ного Собрания со-
чинений в 5 томах
Виктора Потанина.
Секретарь Союза
писателей РФ Ви-
талий Носков  выс-
казал мысль об уди-
вительном российс-
ком прецеденте –
издании в провин-
циальной глубинке
целого собрания
сочинений здравст-
вующего писателя на
средства и по заказу
областной Админис-
трации. И это в
условиях финансово-
го голода в книгоиздательстве страны.

«Добрый рыцарь совести и
слова», «мастер лирической прозы»
принимал поздравления от своих
коллег, друзей, почитателей таланта.
Теплые слова Ивана Ягана, Феликса
Рабиновича, Германа Травникова,
Валентины Федоровой и Светланы
Одинцовой, супругов Грановских
сопровождались вручением тор-
жественных букетов. Ответное вы-
ступление классика зауральской

литературы вызвало в
сердцах всех присут-
ствующих надежду на
то, что Год русского
языка выйдет за свои
временные рамки и
могучий и  свободный
русский язык  обратит
на себя пристальное
внимание российской
общественности.

В мае состоя-
лась творческая встре-
ча издателей и авторов
3-го выпуска журнала
«Огни Зауралья» с
читателями. Редактор
издания Виталий
Михайлов представил

публике своих коллег. «Я люблю живой
русский язык и стараюсь беречь его
чистоту», - такими словами открыла
встречу преподаватель института
повышения квалификации Л.
Шмелькова. Выступили авторы
премьерного сборника стихов «Чтоб

сердце пламенело», в который вошли
произведения Г. Артамонова, Н.
Балашенко, Л. Тумановой,  В.
Сафронова, и на протяжении всего
вечера  звучали стихи местных поэтов.

Нужно отметить, что в Юговке
стали часты встречи, посвященные
литературным премьерам. В их числе
можно назвать прошедшую весной
презентацию сборника стихов «На
Тоболе» преподавателя КГУ Вален-
тина Кветкова.

Людмила Бородина,
заведующая отделом абонемента

Виктор Потанин и Иван Яган

Студенты коллежда культуры
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Бабиря. Стихотворения из книги
«Песни и стихи земляков» вдо-
хновенно читала автор  - Этери
Циулина. А 12-летняя Даша Калмыкова
поразила присутствующих фило-
софским видением мира и поэзии.
Присутствующая в зале мужественная
милицейская публика с интересом
слушала проникновенные  песни
Людмилы Анциферовой и Сергея
Конышева.

Основа  деятельности биб-
лиотеки - книги. Ежегодная обще-
библиотечная выставка, посвященная
Всемирному дню книги, была нынче
озаглавлена «Язык русской классики».

Отлично зарекомендовал себя
предложенный Татьяной Владими-
ровной Есиной  проект «В гостях у
Юговки». 17 мая прошла очередная
встреча на сей раз с творческой
интеллигенцией Щучанского района .
Особые впечатления оставили
выставки: картины Владимира
Шестакова и фотографии Александра

Сотрудники патент-
но-технического отдела
организовали и провели
всречу «Когда жизнь –
творчество», посвящен-
ную 60-летию со дня
рождения и 45-летию изоб-
ретательской работы Ива-
на Ивановича Манило.
Масштаб личности Ивана
Ивановича,  заслуженного
изобретателя РФ, доктора
технических наук, и
многообразие его деятель-

ности обрисовали
друзья и соратники
ученого: В. Кветков, П.
Лапшин, А. Пухов и
советник Губернатора
по вопросам патриотического
воспитания Владимир Викторович
Усманов. Их выступления вызвали
законную гордость присутству-
ющих  за такой мощный интел-
лектуальный потенциал научно-
технической   интеллигенции  го-
рода.   Людмила Малахова, автор
книги о И.И. Манило, рассказала о
ее создании.  Заключительные слова

В. Усманова о международном
значении деятельности И. Манило
стали завершающим аккордом
творческого вечера.

 Тот факт, что главные
библиотеки страны фактически
выпадают из пространства меж-
дународного обмена научной
информацией, вызывает сегодня
особую тревогу. Тем более отрадно
то, что Юговка не осталась в стороне

от данной проблемы. 30
мая  отдел литературы на
иностранных языках
принимал у себя гостей:
представителя Британ-
ского Совета (г.
Екатеринбург) Ольгу
Петровну Былим и
преподавателей анг-
лийского языка в рамках
семинара «Современная
Великобритания».

Итак, объеди-
нившись с учителями,
представителями СМИ,
студентами, учеными,
специалистами высшей
школы и преподава-

телями, творческой интеллигенцией,
областная библиотека вносит свою
лепту в защиту родного языка, в
распространение языковой культуры
и культуры чтения.

Престиж библиотеки – это  ее
влияние на общественное мнение.
Оценку библиотечному имиджу
дает все та же общественность.Се-
годня она  достаточна щедра на доб-
рые слова.

Л. Анцифирова

И. И. Манило с корресрпондентом
телекомпании

Жанна Аносова, учитель
английского языка школа №47:

“... Строили бумажные замки (чем
выше - тем лучше), развивали

умение работать в команде...”

В. Шестаков “Портрет”
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Каждую весну библиотеки Зауралья активно присое-
диняются к Всероссийской общественной акции  “Дни за-
щиты от экологической опасности”. В этот период для чита-
телей проводятся экологические игры, викторины, круглые
столы, праздники, фестивали, акции и забавные турниры

для любителей
природы родного
края, оформляют-
ся выставки-прос-
мотры и фотовыс-
тавки.

Центр экологи-
ческой культуры и
и н ф о р м а ц и и
(ЦЭКиИ)  нашей
библиотеки вот
уже 5 лет активно
способствует ра-
боте библиотек по
распространению
экологических зна-
ний и привле-
чению внимания
общественности к
проблемам эко-

логии.   Еще в начале года директорам ЦБС были даны
методические рекомендации по проведению областной
экологической акции-2007.

Значимым событием в этом ряду стал первый семинар
«Экологическое просвещение: новые формы библиотеч-
ного обслуживания».  Участники семинара - заведующие
отделами обслуживания и методисты районных библиотек
- делились опытом  работы с читателями.  Хорошее впечат-
ление произвели содержательные и эмоциональные
доклады методистов Притобольной, Петуховской, Катай-
ской, областной детской библиотек и  Юговки.  Руководите-
ли Департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды представили информацию о проблемных
факторах воздействия  на природную среду региона.

Интерес публики вызвало  выступление участников чет-
вертого Всероссийского смотра-конкурса по экологичес-
кому просвещению – работников библиотеки им. А. П. Че-
хова (г. Курган) и Щучанской  ЦРБ.

В этот же день состоялась экскурсия в Региональный
Центр мониторинга окружающей среды и контроля в зоне
защитных мероприятий объекта по уничтожению химичес-
кого оружия в Щучанском районе «РЦ по ОУХО». Услышали
мнения специалистов  о возможных последствиях
воздействия ОУХО на  окружающую природную среду и
человека.

Ольга Мезенцева,
заведующая отделом естественнонаучной

и сельскохозяйственной литературы

К 5-летию деятельности Центра экологической культуры и информации

В последний понедельник мая учителя английского
языка Курганской области собрались на семинар,
организованный областной библиотекой им. А.К.Югова и
замечательным человеком из Екатеринбурга Былим Ольгой
Петровной. Без их энтузиазма эта встреча была бы невоз-
можна.

Под сенью шикарной пальмы мы говорили (по-ан-
глийски и по-русски) о разном: о проблемах молодёжи, о
книгах и экологии, о столице Британиии и ее людях.  Мы смо-
трели  короткометражные фильмы на английском. А ещё мы
называли достопримечательности Лондона по их силуэтам,
выполняли задания в формате ЕГЭ и узнавали, что читают
сейчас подростки в Англии. Пять часов прошли незаметно!
Ольга Петровна щедро делилась опытом работы, идеями, как
сделать урок информативнее, живее, современнее. Выставка
учебных пособий и словарей британского издательства
“Macmillan” привлекла всеобщее внимание, а папка с
дидактическим и страноведческим материалом, подаренная
каждому участнику семинара, просто великолепна! Спасибо
за безупречный английский, за увлечённость и добро-
желательность. Также спасибо нашей Юговке, мы желаем
вам отзывчивых читателей!

Жанна Аносова,
учитель

 школы № 47 г. Кургана

Семинар, организованный областной библиоте-
кой им. Югова и  проведенный представителем
Британского совета по образованию, имел большое
практическое значение для учителей английского языка
Курганской области. Практическая значимость заклю-
чалась в получении информации о новинках учебно-
методической литературы, языковых словарях, в демонс-
трации интересных методических приемов.

Отличная подготовка руководителя семинара, вы-
сокий уровень языковой компетенции заслуживают отлич-
ной оценки. Проведение семинара на английском языке
способствовало созданию атмосферы заседания англий-
ского клуба, что подчеркивалось камерной обстановкой
уютного зала и заботливостью сотрудников библиотеки.

Наша гимназия с удовольствием сотрудничает с
издательствами Macmillan и Longman уже не первый год.
Прежде мы получали интересующую нас информацию
на семинарах в г.Екатеринбурге, что, конечно же, связано
с финансовыми проблемами. Поэтому мы считаем, что
проведение выездных семинаров действительно очень
ценно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с изда-
тельствами, а также с библиотекой им. Югова.

Татьяна Григорьева,
заместитель директора

МОУ “Гимназия № 47”

Спасибо нашей Юговке
Отзыв о семинаре

Вручение благодарственного письма
от совета экологических

общественных организаций
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Организаторам семинара - сотрудникам Юговки - было
сказано много теплых слов благодарности за  полученные
знания и информацию, способствующие  активизации  эко-
логического просвещения населения.

На территории Курганской области активно действуют
общественные организации, занимающиеся уборкой мусо-
ра в скверах, парках, приводящие в порядок детские площад-
ки и сажающие деревья. Объединению их усилий во мно-
гом способствовал первый экологический форум,  органи-
зованный и проведенный областной  библиотекой  в 2006
году. Созданный участниками форума экологический совет
работал в течение всего года при библиотеке. Только в 2007
году представители общественных организаций встреча-
лись 8 раз, чтобы обсудить совместные акции,  очередной
номер газеты «Зеленый регион».

Идея взаимодействия общественных экологических
организаций и библиотеки  прижилась, и в апреле 2007 года
состоялся  второй форум, на котором обсуждались совмес-

тно проведенные дела, намечен дальнейший план сотруд-
ничества. Самым активным и инициативным участникам
экологического движения вручены благодарственные
письма.

На форуме было принято решение издать справочник
«Экологические общественные организации Курганской
области». В течение двух месяцев библиотекари собирали
материалы, разрабатывали макет издания.  Теперь, когда
справочник вышел в свет, многие экологические организа-
ции станут известны людям, неравнодушным к чистоте
родного края. Справочник поможет им обрести единомыш-
ленников для проведения интересных акций и  дел.

 Уже не первый раз сотрудники ЦЭКиИ принимают
участие в Интернет-конференции «Сохраним природу
Зауралья», организуемой Управлением Росприроднадзора
по Курганской области. На сайте были размещены вопросы
читателей и работников библиотек. Ответы специалистов
публиковались в газете «Природа Зауралья».

В последнее время экологическая деятельность библио-
тек Курганской области приобретает все более системный
характер. В их планах    большое внимание уделяется эколо-
гическим мероприятиям и сотрудничеству с различными
организациями. Это замечают и оценивают руководители
природоохранных организаций и учреждений - в  еже-
годном итоговом Докладе «Природные ресурсы и охрана
окружающей среды Курганской области» отмечена
деятельность библиотек.

Значительно  активизировать работу библиотек как
центров экологического просвещения могло бы   вклю-
чение их в перспективные  программы и планы по экологии
других  организаций и учреждений. Но самое основное -
пополнение фонда экологической литературой. Только
тогда библиотеки области в полной мере смогут реали-
зовать свой творческий потенциал и внести значимый вклад
в формирование экологической  культуры населения
Курганской области.

На экскурсии в РЦ по ОУХО

Вручение премии
В августе 2006 года библиотека приняла участие в

областном конкурсе инновационных проектов,
объявленном Администрацией (Правительством)

Курганской области. Нами был
выдвинут проект  “Создание регио-
нального информационно-иннова-
ционного центра в сфере интел-
лектуальной собственности и автор-
ского права”. Среди лауреатов кон-
курса были такие известные пред-
приятия, как заводы “Икар”,
Шадринский автоагрегатный,   учеб-
ные заведения - КГУ и КГСХА, из
научных учреждений РНЦ “ВТО”
им. академика Г.А. Илизарова.   Наш
проект стал лауреатом в номинации
“социально-инновационный про-
дукт”.

Награждение участников и
лауреатов конкурса прошло 8 мая
2007 года весьма торжественно  в
малом зале областной Админис-
трации. Губернатор О.А. Богомолов
подчеркнул особую значимость
инновационных процессов, проис-
ходящих в нашей области.

Библиотека уже не в первый
раз участвует в подобных конкурсах

и мы горды тем, что наши проекты всегда значимы и
отмечены грантами.

Лариса Павлова,
заведующая патентно-техническим отделом
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Восемнадцатилетней, но уже за-
мужней женщиной пришла работать
в библиотеку Верочка Рукавиш-
никова. Коллеги ей посоветовали сразу
поступить на заочное  отделение
культпросвет-
училища, что-
бы иметь хо-
рошую и та-
кую женскую
профессию -
библиотекарь.

Ей сразу
понравилась
работа, среди
коллег появи-
лись подруги и
наста вники,
библиотека ста-
ла родным до-
мом. Здесь зак-
ладывались ее
деловые качес-
тва, профессионализм и умение при-
менять на практике свои знания. Без
отрыва от работы Вера окончила Челя-
бинский институт культуры и возгла-
вила самый большой отдел библиотеки
– отдел книгохранения.

Ровно 40 лет эта красивая женщина
отдает себя, свою душу любимому
делу. И сегодня Вера Михайловна Бы-
кова - энергичный, эрудированный и
интересный человек. Ее, как и всегда,
волнуют проблемы сохранности
фондов, наилучшей организации
обслуживания читателей, создание
благоприятного психологического
коллектива в отделе.  Вера Михайловна
более 20 лет руководит отделом
книгохранения, своими коллегами,
которых уважает, заботится о них и
каждодневно передает им свои знания

Не просто сказать о человеке,
которого знаешь уже более 30 лет,
дети которого выросли на твоих

Из досье:
22 августа  1949 г. - родилась в селе Кислянка Целинного района.
1967 г. - принята на работу в областную библиотеку.
1979 г. - окончила Челябинский государственный институт культуры по
специальности “Библиотековедение и библиография массовых и научных
библиотек”.
1983 г. - назначена заведующей отделом книгохранения
1985 г. - значок Министерства культуры СССР “За отличную работу”

и увлеченность профессией. За эти
годы в отделе сложился стабильный,
работоспособный и трудолюбивый
коллектив.

Иногда Вера Михайловна говорит:
“Когда захожу в библиотеку и вижу
такие знакомые лица, то невольно
думаю, что это не просто коллеги, а
вся моя родня “. Да и действительно, в

библиотеке
выросли её
трое детей,
здесь рабо-
тали или ра-
ботают все её
друзья. Она
по-прежне-
му хороша
собой, энер-
гична и пол-
на жизнен-
ного опти-
мизма, за это
её любят и
уважают в
коллективе.
Её мнение

по любому профессиональному
вопросу звучит весомо, к нему
прислушиваются.

За добросовестный труд Вера Ми-
хайловна многократно награждалась
Почетными грамотами, значком
Министерства культуры СССР “За
отличную работу”, имеет звание
“Ветеран труда”. Но до сих пор
лучшая награда для Веры
Михайловны – любимая работа,
любимая библиотека и ее “родня”
–  коллеги.

Дружная семейка: с мужем
Вячеславом, младшей дочерью

Наташей, и внуками Машей и Мишей

Ирина Степанова,
гл. библиотекарь отдела книгохранения

Татьяна Селезнева,
главный библиотекарь сектора редкой
книги

глазах, с которым ежедневно пере-
секаешься на работе, паришься на
аппаратных, репетируешь выступле-
ния для капустников. Всегда ценила и
ценю в Вере Михайловне Быковой её
неравнодушие, боль не только за
неразрешенные производственные
проблемы, но и за всё происходящее
в Отечестве нашем.

Наверное, именно любовь к рус-
ской истории, литературе, любовь к
Пушкину (и прекрасное знание его
жизни и творчества) заставило Веру
Михайловну (тогда просто Веру
Рукавишникову) внимательно вгля-
деться в старые книги на полках отдела
книгохранения. Тот, кто держал в руках
и листал страницы книг прошлых веков,
знает, как легко и приятно поддаться
их очарованию и  полюбить их. Но как
профессионал, она понимала, как они
ценны, и о них нельзя не поведать миру.
Постепенно она выявляла и описывала
самые старые, ценные, интересные
книги  из многотысячного фонда
отдела, рассказывала о них, выступая
перед книголюбами в организациях,
учебных заведениях. И, конечно же,
приняла горячее участие в создании
сектора редкой книги в 1994-1996
годах.

Волею судеб мне довелось подхва-
тить «эстафету» Веры Михайловны и
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Вера Михайловна – необычайной
души человек. Не все знают её так хо-
рошо, как бы того хотелось. Но коллеги
по работе, друзья – никто о ней не смо-
жет вспомнить ничего плохого.

Отзывчивая, добрая, щедрая,  неж-
ная женщина - она приветливой улыб-
кой встречает всех. На работе она гра-
мотный руководитель, постоянно по-
вышающий свой профессиональный
уровень, никого и ничего не оставит
без внимания. А дома - великолепная
жена и чудесная мать,  сумевшая вос-
питать и поставить на ноги троих детей.

Вера Михайловна любит природу,
а природа любит её. Наверно, поэ-
тому в её саду цветут изумительные
цветы и растут все овощи и фрукты,
которые были посажены ею. Даже
попугай и найденный котенок стали
полноправными членами ее семьи.

работать с редким фондом библио-
теки. Тесно сотрудничаем уже много
лет, и я  благодарна Вере Михайловне
за её помощь в работе, за профессио-
нальные советы, за чисто человеческое
участие и поддержку.

Её можно назвать женщиной-ду-
шой. Вы спросите почему? Ответ
прост, она душа домашнего очага, ду-
ша коллектива, душа любой компании.
И в силу своего имени дарит веру в
светлое и бесконечно доброе начало.На даче с дочерью Еленой

Две нимфы: с внучкой Машей в Анапе

Княжина А.Л.
Эта поездка представляет интерес для
расширения краеведческих знаний,
которые очень нужны в работе. И хотя
раньше я была в действующем
монастыре, в Чимеевский храм
съездила с удовольствием. Благодаря
О.Ю. Мезенцевой облилась водой в
купели, в храме прикоснулась к
чудотворной иконе, получила заряд
бодрости и вдохновения.

Войтова Л.Н.
Я была в Чимеево в первый раз, поэ-
тому мне хотелось побывать в храме,
самой увидеть удивительную икону
Казанской Божьей Матери, о которой
много слышала. Самое большое
впечатление на меня произвела икона
Казанской Божьей матери, её живые
глаза, которые смотрят в душу,
заставляют задуматься, стать лучше. И
ещё меня поразил источник, Чудес-
ная вода из колодца, после обливания
почувствовала необычайную лёгкость
и бодрость.

Бабкина И.
За время моей работы в Юговке впер-
вые состоялся коллективный выезд.
Много слышала про икону Казанской
Божьей Матери в Чимеево, и вот пре-
доставилась возможность увидеть и
прикоснуться к ней. Наверное, никого
не оставляет равнодушным красота
нашей зауральской природы. Само
Чимеево - скромное, тихое и красивое
место, где что-то божественное и зем-
ное соединяется воедино.
Дурманящий воздух леса пьянит, ну а
купание наполняет душу внутренним
спокойствием и тихой радостью.
Это настоящий подарок!

Надежда Варфоломеева,
зав. сектором ксерокопирования

Бородина Л.А.
Давно хотелось увидеть знаменитую
икону Чимеевской Божьей Матери.
Впечатления от поездки – просто отли-
чные. Спасибо администрации биб-
лиотеки за организованную экскур-
сию. В замечательный солнечный
день – и такая удачная поездка!
P.S. Имеет смысл съездить туда
одному, без суеты.

Селезнева Т.Н.
Посещаю Чимеевский храм не впер-
вые. Разительные изменения во внеш-
нем облике храма и окружающей тер-
ритории. Непередаваемые ощущения,
особенно после омовения водой из
святого источника. Мечтаю вновь
вернуться к этой святыне.

Бавыкина С.А.
Поехала в Чимеево, чтобы увидеть
чудотворную икону, источник. Впе-
чатления замечательные. Икона обла-
дает необычайным «магнетизмом»,
хочется съездить в Чимеево еще не
один раз.

Рогова Л.Н.
Я очень довольна посещением
Чимеевского храма Казанской Божьей
Матери. Много слышала хорошего,
мечтала уже года 2 поехать в это
замечательное место, и вот мечта
сбылась!!! Теперь всем рассказываю
и советую посетить этот храм.

Начало на стр. 1

Храм Казанской Божьей Матери в селе
Чимеево

Вершинина Р.Т.
Была наслышана о чудодейственной
силе иконы Казанской Божьей
Матери, испытала на себе ее благо-
дать.  После купания и обливания из
святого источника перестала болеть
шпора в ноге.
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Даша Калмыкова живет в городе Щучье, ей 12 лет. Пишет стихи. В
2006 году стала победителем в младшей группе городского литературно-
поэтического конкурса «Я – автор!». 17 мая 2007 года участвовала в
концерте творческой интеллигенции Щучанского района, прошедшего в
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Зима
Смотрю я и радуюсь ясному небу,
Шагая по свежему зимнему снегу,
А он под ногами скрипит,
Ветер мне лицо холодит.

Наступила зима.
Свежесть, прохладу с собой
                                             принесла.
Снова меня радует эта пора -
Еще не скоро наступит весна.

Пока можно насладиться утром
                                          морозным,
Рассветом поздним,
Видом легких снежинок,
Живописностью лесных тропинок.
И, конечно, радостью у теплого
                                   камина вечеров,
Слушая сказанья древних волхвов.

Раскаянье
Несчастный путник -
Его бросил последний спутник.
В рваном идет он тряпье,
Но нет до него дела тебе.

А меж тем он когда-то блистал,
Милость просящих жестоко
                                               отвергал,
Друзей-льстецов к себе привлекал
И тебя оскорблял.

Но годы идут,
Они справедливость чтут,
Наказывают всех,
И даже начальный успех.

Бездушным уже ничто не поможет,
Ведь их злость вечно гложет.
И только затем их годам нужно
                                   повыше поднять,
Чтоб добрые люди себя могли
                                                  утешать,

Когда низвергнутся они с огромной
                                                    высоты
В черный океан нищеты,
Когда все над ними смогут
                                            посмеяться,
А им остается только покоряться.

Но теперь не стоит его корить,
Безщадно бедному раны солить-
Он довольно страдал
И, может, все осознал.

Истинная вера
Человеческий род
Пережил много невзгод,
Но не привык он страдать,
Всевышнему дань отдавать.
И лишь человека несчастье
                                                 постигнет,
Как он сразу крикнет:
«О, Боже, спаси и сохрани меня!»
Но в счастье лучезарного дня
С улыбкой блаженной на устах,
В седьмого неба прекрасных садах
Никто и не вспомнит о Боге,
Не чувствуя тревоги.
Только человек, который много
                                                     страдал,
Обидчиков которого Бог покарал,
Вспомнит в благополучии о
                    добродетели святой, сияя,
И на колени встанет, молясь, умоляя
Благодарности его скромные
                                         принять слова,
В которых дышит детская, святая
                                                   простота.
И единственный он человек, истинно
                                   в Бога верующий,
И в радости, и в горе его помнящий.

Времена года
Осень, ты прекрасна,
Так грустна и властна,
Но теряешь облик свой -
Это окрик природы немой.

Без направления уходишь вдаль,
И наступает печаль.
Это длится не долго -
Печаль как иголка.

Наступает дерзкая зима.
Такая вот она.
Пустит по велению сердца метели,
Пуховым одеялом укутает ели,

Солнце снеговыми тучами окрутит,
Лучи его остудит,
Льдами озера и реки скует,
Захочет - мороз настает.

Может пургу в глаза пустить,
Но ее царству тоже долгим не быть.
Как только народ чучело сожжет,
Зима весне свои права передает.

                                          Моему деду…
Вот вернулся я
В родные края…
Здравствуйте, просторы вольные,
Здравствуйте, подруги
белоствольные!

Только вас я на фронте вспоминал,
Только за вас я воевал.
Дома меня больше некому ждать,
Некому за меня слезы проливать.

Лишь вы обо мне тосковали,
Лишь вы меня смиренно ожидали.
Теперь я лежу под вашей опекой на
мягкой траве,
И нечего врагов бояться мне.

Кажется, будто я в отчем доме,
Будто согревают меня лучи любови,
Но это вы моя семья,
Моя любовь, мои друзья...


