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Елена ПОПОВА

Слагая книги и кино
В Луховицкой межпоселенческой библиотеке стартовал проект, 
посвященный Году российского кино

ПРОЕКТ

«Слагая книги и кино» – так 
назван проект, разработан-
ный Луховицкой межпосе-
ленческой библиотекой в рам-
ках Года российского кине-
матографа. Это не случайно, 
поскольку этот год является 
логичным продолжением Года 
литературы в России. Библи-
отека намерена  продолжить 
свою работу по привлече-
нию внимания читателей к 
лучшим образцам мировой 
классики, и киноискусство – 
прекрасный помощник в ре-
шении этой задачи.

В течение всего года гостей 
библиотеки ждут увлека-
тельные вечера, конкурсно-
игровые программы, тема-

тические книжные вставки, 
интересные встречи и кино-
просмотры, которые будут 
проводиться по трем направ-
лениям. «Звездные судьбы» – 
проект, рассказывающий о 
жизни и творчестве актеров 
российского кино Фаины 
Раневской, Андрея Миро-
нова, Аллы Ларионовой и 
многих других. Второй, не 
менее интересный библи-
отечный кинопроект, – «С 
книжных страниц – на боль-
шой экран»: субботние кино-
показы лучших российских 
экранизаций отечественной 
классики. Не осталось в сто-
роне и документальное кино. 
Юным посетителям библио-

теки будет предложен цикл 
документальных видеозари-
совок о красоте окружающе-
го мира луховичанки Люд-
милы Гусаровой.

Кроме того, в Год россий-
ского кино межпоселенче-
ская библиотека приглашает 
луховичан к участию в район-
ном конкурсе видеороликов 
«Фильм-фильм-фильм», для 
чего до 31 октября необхо-
димо предоставить в библи-
отеку авторский видео-
ролик, снятый по одной из 
предложенных тем: «В кадре 
– книга», «В мире сказок», 
«Семья и книга», «Читать – 
это модно» и «Современная 
библиотека».

Людмила СИМАКОВА

Час истории
В Краснопоймовской сельской библиотеке 
прошло мероприятие для учащихся 6-8 клас-
сов, посвященное Дню снятия блокады Ле-
нинграда

ДАТА

Блокада Ленинграда – одна 
из самых трагических и пе-
чальных страниц в истории 
нашей страны. Каждый день 
жизни в блокадном Ленин-
граде – это подвиг. Подвиг, 
который не мерк-нет в памя-
ти поколений. За стойкость и 
героизм в период 900-дневной 
блокады Ленинград получил 
звание «Город-Герой».

К мероприятию, подготов-
ленному работниками библи-
отеки и ЦКиД «Пойма», была 
оформлена книжная выставка 
«Ленинград в сердце моем».

Школьники узнали о геро-
изме жителей блокадного го-
рода, о том, как стойко пере-
носили все тяготы блокады 
дети. Большое впечатление 
произвел показ нормы хлеба 
блокадников, дети узнали о 
том, что значили в то время 

хлебные карточки. Ребятам 
рассказали о знаменитой 
«Дороге жизни», которая по-
могала людям выжить и не 
умереть голодной смертью. 
Были прочитаны воспоми-
нания детей блокадного Ле-
нинграда, рассказы Сергея 
Алексеева «Первая колон-
на», «Таня Савичева», стихи 
О. Берггольц.

В мероприятии принял 
участие Сергей Попов – внук 
ветерана ВОВ Николая Гри-
горьевича Голева, воевавшего 
на Волховском фронте. Он 
рассказал ребятам военную 
историю своего деда. Показал 
военные фотографии, красно-
армейскую книжку, которая 
сохранилась до наших дней. 

Детям был продемон-
стрирован документальный 
фильм «Блокада Ленинграда».

Ольга ИОСИПЕНКО, iosoa@yandex.ru

КНИЖНАЯ ПОЛКАСКОРБИМ

Новый сборник
Издание «Книги 

и судьбы» вышло 
в свет в феврале в 
издательском доме 
«Серебро слов».

Сборник состав-
лен из статей, сти-
хотворений, эссе о 
писателях, их про-
изведениях и кни-
гах. Среди авторов 
есть и луховичане 
– Сергей Кулешов, 
Владимир Когтев, Иван Шма-
рев, Людмила Михеева, Петр 
Тимошкин, Анна Старости-
на, Нина Сазонова.

Составитель сборника – 
член Московской областной 
организации Союза писа-
телей России Галина Саму-
сенко считает, что простая 
и здоровая литература рас-
цветает в русской глубинке, 

в провинции, сре-
ди родных полей, 
лесов и рек. Да и 
в столицах полно 
з а ме ч ат ел ь н ы х 
авторов, правда, 
их бывает непро-
сто рассмотреть 
среди вороха 
ширпотреба.

В сборнике 
«Книги и судь-
бы» представле-

ны также произведения о 
классиках и о современных 
авторах, о тех литераторах, 
чьи работы продолжают 
будоражить души и дарить 
вдохновение нашим совре-
менникам.

В ближайшее время не-
сколько экземпляров новой 
книги пополнят фонды би-
блиотеки.

Коллектив газеты 
«Луховицкие вести»

На 77-м году 23  февраля 
ушел из жизни замечатель-
ный человек, музыкант, ком-
позитор Владимир Иванович 
Крикотненко.

Ветеран труда, почетный 
гражданин города Луховицы, 
член творческого объеди-
нения композиторов и поэ-
тов-песенников Подмоско-
вья, Музыкального общества 
Московской области, он внес 
огромный вклад в развитие 
культуры Луховицкого райо-
на. Его имя занесено в Книгу 

почета района в 2014 году.
В. И. Крикотненко родился 

в 1939 году в Ленинграде, во 
время войны его семья была 
эвакуирована в Рязанскую 
область. С 1959 года начал ра-
ботать в сельских клубах Лу-
ховицкого района. Его стаж 
работы в сфере культуры 
Подмосковья – более 47 лет. 

Во время службы в армии 
он выступал в войсковом 
ансамбле, объездил почти 
всю страну. После демоби-
лизации окончил музыкаль-
ное училище, учил детей 
игре на баяне и аккордеоне. 
В 1969 году организовал при 
ДК «Старт» музыкально-хо-
ровую студию «Орленок», 
позднее был назначен дирек-
тором ДК. 

Одним из главных творче-
ских достижений Владимира 
Ивановича стало создание 
ансамбля лирической песни 
«Луховичанка», почти 32 го-
да он был его бессменным ру-

ководителем, вдохновителем, 
композитором. 

После выхода на пенсию 
возглавлял ИП по производ-
ству агрегатов малой авиа-
ции, крестьянское хозяйство. 
Однако главным в его жизни 
всегда оставалось творче-
ство.

Владимир Иванович не 
раз становился победителем 
и лауреатом областных, все-
российских и международ-
ных конкурсов, был отмечен 
наградами Министерства 
культуры Московской обла-
сти, почетными грамотами 
главы Луховицкого района, 
грамотами отдела культуры 
района, медалью «За вклад в 
развитие Луховицкого муни-
ципального района» и други-
ми знаками отличия.

Скорбим об утрате…Свет-
лая память…


