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АВТОР собственной
персоной с книгой в подарок
— не редкий случай в Анд-
реапольской библиотеке.
Не всегда, однако, подоб-
ные события  выдаются
одухотворёнными настоль-
ко, какой запомнилась до-

Стоит читать. По край-
ней мере, не лишним будет
познакомиться, чтобы рас-
ширить  личное  представ-
ление о прошлом родной
страны.

СЛЕДУЕТ подчеркнуть:
материал для своих науч-
ных, публицистических про-
изведений Ольга Жукова

ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ «Моя душа,
как дорогой

рояль»
(О творчестве
А.П. Чехова)

Каждому из нас с детства
знакома цитата Чехова «В
человеке всё должно быть
прекрасно». Творчеству это-
го великого русского  писа-
теля было посвящено одно
из заседаний литературного
клуба «Святлячок». Присут-
ствовавшие на нем пыта-
лись ответить на вопрос:
«Любил ли Чехов людей?».
В этом, действительно, труд-
но разобраться, ведь, как
сказал сам писатель: «Моя
душа, как дорогой рояль, но
ключ от него потерян».

Высказывались различ-
ные мнения:

— Я была очень увлече-
на Чеховым, постоянно на
ночь перечитывала его рас-
сказы. В его творчестве про-
слеживается такая мысль —
нужно уметь угождать. Мно-
гих своих героев он, дей-
ствительно, не любил. Но их
не за что было и любить.
Чехов больше любил про-
стых людей, обиженных
судьбой...

— Антон Павлович счи-
тал, что слава — это дым.
Он относился к ней, как к
чему-то не нужному. Своим
указом Николай Второй при-
своил Чехову титул потом-
ственного дворянина и вру-
чил ему орден святого Ста-
нислава. Чехов эту привиле-
гию попросту не принял, Так
же, как и звание академика
Российских наук...

— Характерные фразы
этого писателя: «Тогда чело-
век станет лучше, когда вы
покажете ему, каков он
есть»,  «Жизнь очень про-
ста. Нужно очень сильно по-
стараться, чтобы ее услож-
нить!»...

— Существует мнение,
что Чехов занимался благо-
творительностью только по-
тому, что в то время это
было модно. Однако когда в
Мелихове он открыл врачеб-
ный пункт, то ежедневно с
пяти утра сам принимал
больных, снабжал их лекар-
ствами. А когда была эпиде-
мия холеры, Антон Павло-
вич пошел работать земским
врачом. Чехов считал своим
долгом собирать средства
для нуждающихся, строил
школы. И в Ялте, будучи тя-
жело больным, не прекра-
щал заниматься благотвори-
тельностью. Как врач, он
видел много смертей. Стоя
рядом со смертью, он по-
знал цену жизни...

— Писатель настолько
тонко понимал характер че-
ловека, его психологию,  что
с первого взгляда мог пред-
сказать его поступок. Вот как
рассказал об этом Станис-
лавский: «Ко мне зашел зна-
комый — жизнерадостный,
веселый, считавшийся в об-
ществе немного беспут-
ным». Чехов молча слушал,
а вечером стал задавать
вопросы по его поводу: «По-
слушайте, он же самоубий-
ца!». Я на это рассмеялся.
Через несколько лет этот
человек отравился»...

— Чехова считали рус-
ским богатырем. Остроум-
ный, рослый, да еще знаме-
нитость, он пользовался
большим успехом у дам, но
жениться не спешил. Бурная
интимная жизнь в полной
мере отражалась в его твор-
честве. Исследователи по-
лагают, что щемящий рас-
сказ «Дама с собачкой» —
это собственный опыт Чехо-
ва. И «Три сестры» не из го-
ловы взяты...

Самый глубокий  и очень
интересный анализ творче-
ства писателя сделала в тот
день председатель клуба
«Светлячок» М.А. Петрова.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

формации считались не
стоящими внимания, удер-
живались, так сказать, на
задворках общих воспоми-
наний о тяжёлом периоде
1941-1945 годов.

ТОМУ ЖЕ временному
отрезку мы обязаны живой
встречей с Ольгой Жуковой.
Её деду, лётчику граждан-

вольно крат-
кая встреча с
Ольгой Жуко-
вой.

Впрочем,
в е л и ч а т ь
нашу героиню
следует, уме-
стнее всего,
по имени-от-
честву. Док-
тор истори-
ческих наук,
преподава-
тель одного
из столичных
университе-
тов, активно
п у б л и к у ю -
щийся в пери-
одике иссле-
дователь ис-
тории Отече-
ства, перед нами Ольга Гер-
мановна предстала в каче-
стве соавтора одной из пос-
ледних совместных с соб-
ственной матерью работ —
недавно вышедшей в свет
книги «Русское купечество».

Сразу с обложки изда-
ние выглядит очень достой-
но. Это о многом говорит.

Упрочившийся было
окололитературный «мас-
скульт» отлично выдресси-
ровал нас различать каче-
ство издательского продук-
та по одному только виду.
Книга «Русское купечество»
внешних изъянов лишена
начисто. Приятные впечат-
ления умножились обзором
содержания из уст автора.

добывает в архивах, буки-
нистических лавках. Досто-
верные факты черпает, на-
капливает из подлинных
документов, проверенных
временем источников.

Серьёзность её подхода
к работе подтверждается
соавторством в последнем
издании истории Великой
Отечественной войны. Имя
нашей героини вы найдёте
в перечне  создателей де-
сятого тома. На его страни-
цах Жукова воспроизводит
подробности повседневной
жизни воюющей страны,
ранее не особенно осве-
щавшиеся. Не укрывались,
нет, просто за валом непос-
редственно фронтовой ин-

ской авиации, во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны приходилось бывать на
андреапольской  земле. Ос-
тались подробные воспо-
минания. А поскольку за-
метно чувствуется, насколь-
ко глубокий след оставил
дед в воспитании внучки,
той просто свыше было
предрешено оказаться у
нас. Так оно и случилось, с
одним уточнением: в пер-
вую очередь Ольга свела
деятельное знакомство с
Андреапольским краевед-
ческим музеем.

Очень тёплым было бук-
вально любое из её слов,
связанных с дедом. Мы,
слушатели, зримо увидели,
насколько много общих дел,
знакомств, целей тесно свя-
зывали двух людей разных
поколений. Совершенно
очевидно, старший из них
был наделён огромным та-
лантом многогранной люб-
ви. Младшая её впитала. И
тоже стала интересным
человеком,  замечательной
рассказчицей, обаятель-
ным  собеседником.

Время рядом с Ольгой
Жуковой у нас прошло не
зря. А с её литературной
работой можно познако-
миться в Андреапольской
библиотеке. На снимке — в
дар автором надписывает-
ся «Русское купечество».

Е. МИРОВА.
Фото А. ЛЕЛЬБИКС.

Курс — деда воздушные трассы

Где можно весело и с
пользой провести летние
каникулы? Для юных чита-
телей городского филиала
№1 это не вопрос. Сотруд-
ники библиотеки на улице
Ломоносова ежедневно
проводят для них различ-
ные мероприятия. При этом
особую роль отводят меро-
приятиям, посвященным
Году литературы. У нас
объявлен конкурс летнего
чтения «Кто больше собе-
рет овечек?» (одна овечка
— десять прочитанных
книг). Отличный стимул для
маленьких непосед!

Среди мероприятий
первого летнего месяца та-
кие: конкурсно-праздничная
программа «Сегодня на
планете хозяева — дети!»;
игровые программы «Детек-
тив идёт по следу», «Стро-

им теремок», «12 месяцев»
и «День фантика»; «В гос-
тях у Пушкина»; конкурс ри-
сунков «Ну как не рисовать
нам эти сказки»; «Калей-
доскоп профессий»; Поле
чудес на тему «Любители
природы»; «Секреты обык-
новенных вещей»; патрио-
тический час-урок «Родная
Родина — Россия»; литера-
турная викторина «Игру-
шечные истории»; путеше-
ствие «Лето, книга и я —
лучшие друзья»; «Незнай-
кин бенефис».

В программе «Минута
славы» юные дарования
должны были за 1 минуту
удивить зрителей и жюри
исполнением различных
номеров — стихи, песни,
фокусы, спортивные трюки
и т.д. Победителями стали
Арина Лебедева, Ксюша

Минеева, Ваня Петров, Яна
Петрова. Сотрудники биб-
лиотеки выражают благо-
дарность за спонсорскую
помощь в проведении это-
го мероприятия В.В. Бойко-
вой, Н.М. Захаровой, Н.А.
Никифоровой, В.П. Минее-
вой.

В сотрудничестве с кол-
лективом АСОШ №2 прово-
дим мероприятия для детей
из школьного лагеря. На-
пример, литературное путе-
шествие по сказкам русских
и зарубежных писателей.

Не забываем и о взрос-
лых любителях книги. У нас
ежемесячно собирается
клуб по интересам «Бене-
фис». Всех удивила своим
новым увлечением Н.Н.
Саитова, которая осваива-
ет новую технологию вы-
шивки, а также создала

картину из мозаики на хол-
сте.

Н.Н. Яковлева подели-
лась опытом выращивания
домашних фиалок и показа-
ла коллекцию денежных ку-
пюр — от царского време-
ни до современных.

Мария Черкасова про-
чла своё стихотворение
«13» и вместе с мамой ис-
полнила песню на стихи
собственного сочинения.

Т.П. Исаева принесла в
клуб собранную из пазлов
3D копию собора Василия
Блаженного.

А в последнюю пятницу
июня мы провели вечерин-
ку в стиле 80-х «Повернуть
чтоб время вспять, надо
имидж поменять». Мария
Черкасова принесла вещи
того времени, сшитые для
своих многочисленных ку-
кол, некоторые из них были
настолько миниатюрны (вя-
зались на зубочистках), а

одна кофточка помести-
лась в… сахарнице. Все
участники вечеринки соот-
ветствовали имиджу тех
лет: кто-то сделал начёс,
кто-то пришел в джинсах-
клёш, в шляпе, яркой туни-
ке и лосинах. Эдита Петро-
ва продемонстрировала
вещи 80-х и бижутерию, по-
пулярную в то время.

Под музыкальное со-
провождение местного бар-
да Сергея Кислицина пели
песни 80-х, вспомнили
танцевальные движения
той поры. А также БАМ, мос-
ковскую Олимпиаду, цены
на продукты питания. В об-
щем, вечеринка удалась!

Вот так проходят летние
дни и вечера в нашей биб-
лиотеке, и мы всегда рады
встрече с нашими читателя-
ми.

С. ИВАНОВА,
заведующая городским

филиалом №1.

«Распахнутые
ветра»

на Селигере
С 26 июля по 2 августа в

Осташковском районе
пройдет XVI межрегиональ-
ный молодежный фести-
валь авторской песни на
Селигере памяти Ю.И. Виз-
бора «Распахнутые ветра».
Учредители мероприятия —
правительство Тверской
области, комитет по делам
молодежи Верхневолжья,
администрации муници-
пальных образований.

«Распахнутые ветра» про-
водятся с целью развития
творческих способностей мо-
лодёжи и популяризации ав-
торской песни. Среди главных
задач — выявление талант-
ливых подростков и молоде-
жи из регионов России — от-
дельных исполнителей, юно-
шеских и молодёжных  кол-
лективов Тверской области,
работающих в жанре авторс-
кой песни; повышение испол-
нительского мастерства от-
дельных авторов и коллекти-
вов; содействие развитию
культуры молодежного твор-
чества; популяризация твор-
чества Юрия Визбора и осно-
воположников бардовской
песни.

Мониторинг цен
на продукты

питания
В Тверской области про-

должается оперативный
мониторинг цен на отдель-
ные продовольственные
товары в торговой сети и на
розничных рынках, а также
их наличия в продаже.

По данным муниципаль-
ных образований, дефицита
продовольственных товаров в
населенных пунктах Тверской
области нет, наибольший пе-
речень продуктов по более
низким ценам по-прежнему
реализовывается в магазинах
федеральной торговой сети.

В период с 3 по 10 июля
снижение минимальных роз-
ничных цен в торговых объек-
тах всех сегментов произош-
ло на капусту белокочанную,
томаты и бананы свежие, ма-
каронные изделия, рисовую и
гречневую крупы. Незначи-
тельное повышение мини-
мальных розничных цен на-
блюдалось  на  картофель.
Рост  более 5% за прошед-
шую неделю в торговых
объектах всех сегментов за-
фиксирован не был.

Для обеспечения населе-
ния товарами по доступным
ценам на территории Тверс-
кой области проводилась яр-
марочная деятельность. По
данным регионального мин-
сельхоза, с 1 января  по 12
июля этого года состоялись
542 продовольственные яр-
марки в 18 муниципальных
образованиях, из них 61 — в
Твери. В том числе с 6 по 12
июля проведено 19 продо-
вольственных ярмарок в 16
муниципалитетах.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Лето, книга и я — лучшие друзья
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