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В ДНИ летних кани-
кул библиотеку на

улице Ломоносова (Анд-
реаполь) посещают очень
много детей. Это для них
здесь сейчас придумыва-
ются всё новые и новые
конкурсы, эстафеты, вик-
торины. Об этом расска-
зывает заведующая биб-
лиотекой Светлана ИВА-
НОВА.

— Встречи,  игры с
детьми  мы устраиваем
как  в библиотеке, так и на
дворовой детской пло-
щадке, даже на берегу
ближайшей реки Городня.
Для ребят у нас работает
клуб «Подружки-руко-
дельницы». Здесь пости-
гаются  азы творчества из
газетной бумаги, мастер-
ство  квиллинга, искусст-
во красивого оформления
блюд из овощей, фруктов.
Мастер-классы ведут
наши постоянные чита-

тельницы  Н.Н. Яковлева,
Н.Н. Григорьева.

Частые гости библиоте-
ки —  ребята из оздорови-
тельного лагеря при школе
№2. Например, 8 июля, в
День  семьи, любви и вер-
ности мы сделали их учас-
тниками празднично-игро-
вой  программы «Семья —
это то, что с тобою всегда».

В содержание события
мы заложили ряд эстафет:
«Собери пару», «Вместе
весело шагать», «Раз — ро-
машка, два — ромашка».
Предложили ребятам  кон-
курсы «Загадки  о семье»,
«Добрые слова». Организо-
вали подвижные игры «Гу-
сеница», «Солнышко».

Общение нужно всем.
Недаром существует посло-
вица: «Не имей сто рублей,
а имей сто друзей». Именно
общение даёт нам положи-
тельные эмоции и впечатле-
ния, которые нужны в жизни
не меньше, чем  еда.

Очень важно общение и
на уровне городов. Особен-
но в культурном плане. Имен-
но оно помогает людям не
только разнообразить свой
досуг, но и развиваться.

Уже давно пролегли куль-
турные связи Андреаполя с
соседними городами Торо-
пец, Западная Двина, Нели-
дово. Мы обмениваемся раз-
ными творческими програм-
мами: выставками, выступ-
лениями коллективов. И се-
годня в Андреаполе можно
любоваться работами запад-
нодвинского  художника
Юрия Никонорова.

Своеобразная культур-
ная ниточка протянулась
между Андреаполем и горо-
дом Великие Луки Псковской

ГОД  КУЛЬТУРЫ

чение символа праздника
— ромашек-браслетов, ук-
рашение дерева на  детс-
кой площадке разноцветны-
ми лентами. Участвовали и
взрослые.

К этому дню мы у себя
в библиоте-
ке оформи-
ли книжную
в ы с т а в к у
«Семья и
всё вокруг
неё». Про-
в о д и л с я
конкурс на
самый инте-
ресный  рас-
сказ о се-
мье. Состо-
ялся  фото-
конкурс «Из
семейного
альбома».

Останов-
люсь на по-
бедителях.
Полина Ма-

СУБСИДИИ
на модернизацию

материально-
технической базы

учреждений
культуры

В рамках реализации Ука-
за Президента РФ «О мерах
государственной социальной
политики», муниципальными
образованиями Тверской об-
ласти разработаны «дорож-
ные карты», направленные
на повышение эффективно-
сти сферы культуры. Среди
основных направлений: мо-
дернизация материально-
технической базы учрежде-
ний. Порядок предоставле-
ния субсидий муниципалите-
там (на конкурсной основе)
для решения этого вопроса
утвержден 15 июля на засе-
дании Правительства Тверс-
кой области.

Один из наиболее акту-
альных вопросов – нестаци-
онарное (библиотечное, куль-
турно-досуговое и т.д.) обслу-
живание граждан, для кото-
рого необходим специализи-
рованный транспорт. При ус-
ловии софинансирования из
бюджета области у террито-
рий появится возможность
комплексной модернизации
базы учреждений культуры,
включая приобретение спец-
транспорта.

Кроме того, предоставле-
ние субсидий позволит Твер-
ской области принять учас-
тие в Федеральной целевой
программе «Культура России
(2012-2018 годы)».

На реализацию этих ме-
роприятий в бюджете регио-
на в текущем году предусмот-
рено порядка четырех милли-
онов рублей.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

области. Там часто бывают
наши творческие люди и
представляют культуру анд-
реапольского края. Велико-
лукские поэты и писатели,  в
свою очередь, тоже не раз вы-
ступали перед андреапольца-
ми. А наши художники демон-
стрировали свои картины для
великолукской публики.

В одну из таких поездок в
Великие Луки  наша делега-
ция побывала  на концерте
вокальной музыки и была
очарована творческим дуэтом
лауреата всероссийских и
международных конкурсов
Натальи Плехановой и лауре-
ата всероссийского конкурса
Елены Войтушко. Несмотря
на свой плотный график ра-
боты  и занятость при Доме
искусств, в котором они слу-
жат,  Наталья и Елена согла-
сились приехать в Андреа-
поль, чтобы дать концерт для
любителей классической му-
зыки.

В июне дуэт из Великих
Лук  провёл вечер вокальной

музыки в нашем городе. В
этот вечер, не оставивший
никого равнодушным, в ис-
полнении Натальи Плехано-
вой под аккомпанемент Еле-
ны Войтушко  прозвучала ча-
рующая музыка великих ком-
позиторов на стихи не менее
великих авторов — М. Глин-
ки на слова А. Пушкина, М.
Мусоргского  из  вокального
цикла «Детская»,  П. Чайков-
ского на слова А. Апухтина и
А. Толстого, Н. Римского-Кор-
сакова  на слова  А. Толсто-
го, а также  Р. Глиера, П. Бу-
лахова, И. Дунаевского и дру-
гих.

Великолепен был и мас-
тер-класс на фортепиано от
Елены Войтушко. Можно
было заслушаться вальсом
Ф. Шопена, прелюдиями А.
Скрябина.

Почти два часа под сво-
дами уютного зала витала
вечная музыка, вызывающая
только высокие чувства. И
она была понятна  людям
разных возрастов.

Чистый голос Натальи, её
потрясающая артистичность,
умение не просто пропеть, а
пережить каждую вокальную
партию слушатели оценили
очень высоко. «Браво!» —
раздавалось в зале после
каждого исполненного ею
произведения.

Дуэт Натальи и Елены
работает уже 17 лет. И такое
творческое долголетие стало
возможным благодаря уме-
нию понимать и чувствовать
друг друга. Выступление Пле-
хановой и Войтушко  доста-
вило  истинное  удовольствие
андреапольцам.

Надо сказать, что такую
программу наша публика
ждала. Ранее уже были про-
граммы классической музы-
ки, в которых звучали и хоро-
шие голоса, и такие камер-
ные инструменты, как скрип-
ка, виолончель и флейта. Но,
как известно, хорошей музы-
ки много не бывает.

Г. ПОНОМАРЁВА.

лова, например, вспомнила
и рассказала забавный слу-
чай с котиком из её семьи.
Катя  Конева с заметной лю-
бовью написала о своих до-
мочадцах, подобрала мно-
го добрых слов в адрес сво-
их старших. Лена Соловьё-
ва просто подробно расска-
зала о буднях своей семьи.

Победителем фотокон-
курса вышла Яна Петрова.
У неё  оказался  самый  нео-
бычный снимок.

Мы наградили девочек
грамотами. При этом за
праздничными событиями
не забываем о летнем дет-
ском чтении — ежемесяч-
но подсчитываем прочтён-
ные детьми книги. За каж-
дые 10 — колосок. Кто их
больше соберёт, узнаем к
1 сентября.

Подготовила
Е. МИРОВА.

Фото из архива биб-
лиотеки.

КУДА  ПОДАВАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ

НПФ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ
ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ

ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ

С 2014
года изменен
порядок выбо-
ра страховщи-
ка по обяза-
тельному пен-
с и о н н о м у
страхованию (ОПС) в части фор-
мирования пенсионных накопле-
ний. Страховщиком по ОПС мо-
жет выступать  Пенсионный
фонд Российской Федерации
или негосударственный пенсион-
ный фонд (НПФ) по личному вы-
бору застрахованного лица. Если
для управления пенсионными
накоплениями выбирается одна
из частных управляющих компа-
ний, с которыми Пенсионным
фондом России заключены дого-
вора доверительного управле-
ния, то страховщиком по ОПС
все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление
можно было в любом НПФ, кото-
рый, будучи трансферагентом
Пенсионного фонда России, пе-
редавал эти данные в ПФР. И на
основании этого заявления пен-
сионные накопления граждани-
на переводились в  данный НПФ.

Сегодня подать заявление о
выборе управляющей компании,
о переходе из ПФР в НПФ, из
НПФ в другой НПФ или обратно
в Пенсионный фонд России, а
также заявление об отказе от
дальнейшего формирования
пенсионных накоплений, можно
в клиентской службе Пенсионно-
го фонда России, независимо от
места работы и прописки. При
этом заявление по-прежнему
можно подать по почте или с ку-
рьером; установление личности
и проверка подлинности подпи-
си застрахованного лица в этом
случае осуществляется нотари-
усом.

При этом Пенсионный фонд
России напоминает, что выбор
страховщика по ОПС в 2014-
2015 гг. напрямую связан с вы-
бором варианта пенсионного
обеспечения. Более подробно с
этим можно ознакомиться на
сайте ПФР.

Фотосессия с Бабой
Ягой (её сыграла Э.П. Пет-
рова) привлекла внимание
прохожих. Они тоже фото-
графировались на память.

Заключительным мо-
ментом события стало вру-

В свой срок — новый колосок

БОЛЬШЕ сорока лет
работает в Торопац-

кой библиотеке Л.В. Смир-
нова. За многолетний добро-
совестный труд её не раз на-
граждали. Но для библиоте-
каря награды — не главное.
Людмиле Владимировне ин-
тересно наблюдать за  сво-
ими читателями. Ведь за эти
годы сменилось несколько
поколений.

Когда-то многолюдной
была местная школа,  ребя-
тишки каждый день  прихо-
дили в библиотеку за книга-
ми. И люди взрослые  не об-
ходили стороной это  учреж-
дение. Библиотеку в Торопа-
це любили все и во все вре-
мена. Неслучайно сюда не-
редко  приезжают знамени-
тости, с которыми устраива-
ют  встречи для читателей.
Работает в библиотеке и ли-
тературная гостиная. В этих
краях немало поэтов, кото-
рые любят и прославляют в
стихах родной край.

И  большая заслуга в
этом Людмилы Смирновой,
беззаветно влюбленной в
свою профессию. Окончив

культпросветучилище, она
продолжила обучение в ин-
ституте культуры. Она пре-
красно знает читательские
вкусы своих земляков.

— Самые  активные чи-
татели нашей библиотеки —
супруги Яковлевы Леонид
Михайлович и Людмила Ива-
новна, — говорит Л.В. Смир-
нова. — Вкусы у них разно-
сторонние. Это характерно
для людей с широким круго-
зором. Не так давно в наши
края приехала Лепистинья
Давыдовна Суманеева  и уже
зарекомендовала себя как
активный читатель. Ее инте-
ресует многое из  литерату-
роведения, исторические
романы. Отдел литературо-
ведения интересует и Свет-
лану Николаевну Кузнецову.
Она любит читать про арти-
стов и режиссеров, любов-
ные романы.  Алексея Ива-
нова интересуют детективы
и книги о войне.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Андреаполь — Великие Луки и обратно О ВКУСАХ
НЕ СПОРЯТ
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