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СОБРАНИЕ СТАРОСТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
20 марта в ДК «Заволжский» состо-

ялось второе собрание старост 
Заволжского сельского поселения. На 
собрании Присутствовали Глава 
Заволжского сельского поселения 
Подобуева Галина Анатольевна, 
Глава Калининского района Зайцев 
Андрей Анатольевич, а также заме-
стители Глав и депутаты Калининского 
района и Заволжского сельского посе-
ления. На собрании обсуждали не 
только проблемы населенных пунктов, 
но и перспективы развития 
Заволжского сельского поселения. 

Первый вопрос, который был затро-
нут на собрании, это подготовка к ве-
сенним паводкам. Несмотря на то, что 
населенные пункты Заволжского сель-
ского поселения расположены вне зон 
подтопления, но из-за снежной зимы 
могут возникнуть не предвиденные си-
туации. Главой Заволжского сельско-
го поселения, было внесено предложе-
ние о создании групп оперативного ре-
агирования, особенно в отдаленных 
населенных пунктах. Задача старост 
состоит в оперативном оповещении о 
подтоплении. Глава привела пример 
д. Старое Брянцово, где вода в ручье 
поднялась до уровня дороги. 
Неприятных последствий удалось из-
бежать, благодаря быстрому реагиро-
ванию старосты деревни. Уровень 
воды в ручье поднялся из-за того, что 
бобры выстроили не большую плотину. 

Ее разобрали и уровень воды опустил-
ся до прежнего. 

Также затрагивался вопрос о подго-

товке к пожароопасному периоду. В 
связи с профилактическими меропри-
ятиями по предотвращению пожаров в 
населенных пун-
ктах, 24 апреля в 
каждом населен-
ном пункте будет 
проводится суббот-
ник. С ТСАХ будут 
проработаны ме-
ста для складиро-
вания мусора, в 
том числе сухо-
стоя. А также сво-
евременная убор-
ка мусора и сухой 
травы, позволит 
избежать не 
контролируемых 
поджогов. Будет 
проведена работа 
по расчистке и 
углублению по-
жарных водоемов 
в деревнях Чадово 
и Шернево. В д. 
Слободка, почи-
стят пруд и приве-
дут в порядок подъездные пути. 

При обсуждении благоустройства 
населенных пунктов. Глава 
Заволжского сельского поселения 
обратила особое внимание на то, что в 
Заволжском сельском поселении при-
няты правила благоустройства терри-

торий. В рамках этих правил регуляр-
но будут проводится рейды, направ-
ленные на выявление нарушений. На 

всех нарушителей будут составляться 
протоколы и выписываться штрафы. 
Все средства, полученные от данных 

мероприятий, пойдут в бюджет поселе-
ния. С апреля начнется работа по вы-
пиловке ветхих и сухих деревьев. С 
июня на территории Заволжского 
сельского поселения будет проводится 
работа по скашиванию травы. В авгу-
сте, перед началом нового учебного 

года заплани-
ровано прове-
сти инвента-
ризацию 
уличного осве-
щения в насе-
ленных пун-
ктах поселе-
ния. Кроме 
того, планиру-
ется капи-
тальный ре-
монт улицы 
Школьной в д. 
Николо-
Малица. 
Ремонт дороги 
обойдется по-
чти в 5 млн. 
рублей. 
Вместе с ас-
фальтовым 
покрытием на 
дороге появят-
ся лежачие 
полицейские. 

Запланирован ямочный ремонт доро-
ги в д. Большие Борки, ремонт грунто-
вых дорог в деревнях Доньшино, 

Андреевское, ул. Мира в пос. 
Заволжский. Проводится работа по 
выделению детских/спортивных пло-

щадок, зон общего пользования в насе-
ленных пунктах с их последующим 
благоустройством. 

Также на собрании выступил Глава 
Калининского района Зайцев А.А. Он 
добавил, что на время пожароопасного 
периода на территории Калининского 
района будут работать посты МЧС, ко-
торые включают в себя пожарные ма-
шины. Это в свою очередь позволит бо-
лее оперативно реагировать на сооб-
щения о возникших возгораниях и 
обезвредить их.  Еще один вопрос, ко-
торый волнует многих – это бродячие 
собаки. Глава Администрации 
Калининского района пояснил, что че-
рез два месяца полномочия по отлову 
и дальнейшему содержанию бродячих 
животных будут переданы в ветери-
нарные учреждения Тверской области. 
Кроме того, была озвучена проблема 
наркомании в Калининском районе. 
Закладчики из Твери стали переме-
щаться в Калининский район. 
Транспортная доступность населен-
ных пунктов Калининского района по-
зволяет им беспрепятственно передви-
гаться в поселениях и делать заклад-
ки. В связи с этим была достигнута до-
говоренность с районным отделом по-
лиции, которые будут оперативно реа-
гировать на сообщения о таких местах.     

В конце собрания Глава 
Заволжского сельского поселения по-
благодарила всех старост за поддер-
жку и помощь в работе.  
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Люди творческих профессий 25 
марта отмечают профессиональ-
ный праздник. Работники культу-
ры — понятие обширное. В эту ка-
тегорию входят артисты, актеры, 
певцы, музыканты, танцоры, кине-
матографисты, художники, поэты, 
библиотекари. Список можно про-
должить, но главное заключается в 
том, что все эти люди своим 
трудом сохраняют и приум-
ножают духовное наследие 
страны, несут культуру в 
широкие массы.

Кто своим творчеством 
зажжет в сердцах людей ра-
дость, создаст праздничное 
настроение и поможет уви-
деть прекрасное в обыден-
ном мире? Конечно, работ-
ники культуры! Верно слу-
жа искусству, даря свой та-
лант и мастерство, привно-
ся в нашу жизнь свое твор-
чество, они заставляют 
забыть о повседневных про-
блемах и наполняют нашу 
жизнь незабываемыми впе-
чатлениями.

В день профессиональ-
ного праздника работников 
культуры особенно хочется 
отметить тех, кто скраши-
вает досуг сельским жите-
лям нашего поселения. 

В обычный будний день, 
зайдя в сельский клуб, с по-
рога слышно: идет подго-
товка к очередному мероприятию. 
Шумная репетиция грозит вылить-
ся в очередной шедевр местных 
культработников и почти наверня-
ка соберет аншлаг в актовом зале. 
Здесь не бывает скучающей тиши-
ны – только отгремит один празд-
ник, а сельчан уже приглашают на 
следующий. Веселые торжества 

сплачивают местных жителей, все 
желающие, от мала до велика, на-
ходят на праздниках свою отдуши-
ну.

Интересный досуг жителей 
Заволжского сельского поселения 
создают очень талантливые работ-
ники культуры: директор КДЦ 
Лилия Тахиева, заместитель ди-

ректора Константин Степанов, ме-
тодист Алёна Степанова, звукоре-
жиссер Илья Еремеев, руководите-
ли клубных формирований:  
Анатолий Завьялов, Татьяна 
Андриянова, Ангелина Вирпадже, 
Владимир Белузин и Евгений 
Синицын, Вероника Панфилова, 
Галина Барабащук, Татьяна 

Греченко, библиотекарь Наталья 
Соколова. У каждого из них своя 
история и свой путь к служению 
искусству.

Каждое мероприятие в МКУ 
КДЦ «Заволжский»  неповторимо. 
Артисты и ведущие очень ответст-
венно, а главное с душой подходят 
к выступлениям и всегда выклады-

ваются на все сто процентов. Яркие 
номера, продуманные костюмы и 
нарядный зал впечатляют гостей 
любых возрастов.

А еще сотрудники досугового 
центра культуры не только сами 
блещут на сцене, но и сподвигают 
на творчество талантливых мест-
ных жителей. Селяне с удовольст-

вием участвуют в самодеятельно-
сти – ставят театрализованные 
представления, поют и танцуют. 
При КДЦ существует немало дет-
ских и взрослых клубных формиро-
ваний: хореографическая студия 
«Китеж» и «Наваждение», фоль-
клорный ансамбль «Межурка», сту-
дия игры на гитаре «Мелодия», во-
кальная студия «Гармония», ИЗО 

студия «Колобок», студия 
брейкинга, занятия йогой. 

Как говорится, не хле-
бом единым живут люди, и 
народ без зрелищ и празд-
ников совсем бы затоско-
вал. Часто, по окончанию 
очередного торжества, ра-
ботники культуры слышат 
в свой адрес теплые слова 
благодарности за прекрас-
но проведенное время. 
Расходятся селяне по до-
мам с добрыми улыбками и 
радостью на душе. А как же 
иначе? Ведь как хорошо, 
что в перерывах между тру-
довыми буднями, можно 
надеть свой лучший наряд 
и отправится на замеча-
тельный праздник, где уже 
позаботились о том, чтобы 
гости в зале повеселились 
на славу, отдохнули и заря-
дились положительными 
эмоциями.

Спасибо этим замеча-
тельным, ярким и очень та-

лантливым людям несущим людям 
добро и заряжающим своим опти-
мизмом. Пусть не иссякнет вдохно-
вение и с легкостью покорятся но-
вые творческие высоты. Благодаря 
таким активным, неравнодушным 
и по-хорошему горящим своей ра-
ботой сотрудникам, жива и будет 
жить на селе культура.

ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

70 лет
Евдокимов Геннадий Иванович                        

(п. Заволжский)
Козин Геннадий Васильевич                       

(п. Заволжский)
Сироткина Вера Ивановна                      

(д. Новинки)
Рубцова Тамара Александровна                     

(п. Заволжский)
Ерофеева Людмила Изетовна                 

(п. Заволжский)
Юдина Дарья Нестеровна                                  

(д. Зеленец)
75 лет

Гончаров Владимир Григорьевич                                                                                                                  
(п. Заволжский)  

80 лет                     
Титова Александра Михайловна                        

(п. Заволжский)
Бурова Зоя Михайловна                                     

(п. Заволжский)
Рыбакова Валентина Петровна                              

(п. Дмитрово-Черкассы)
85 лет

Арутюнян Люксен Гегамович                                    
(д. Николо-Малица)

90 лет
Новоторова Зоя Петровна                                        

(п. Заволжский)

Поздравляем!

Юбилей – это круглая дата и большое торжество в жизни каждого. Пусть он будет добрым, искренним и 
волнительным. Желаем в этот юбилей здоровья, чтоб все плохое осталось позади и не омрачало жизнь. Главное 
- будьте оптимистичны, веселы и здоровы, с позитивом смотрите на жизнь, не забывайте об активном образе 
жизни, а все остальное к этому приложится. Хотим пожелать все успеть и с годами не стареть, а молодеть.                      

Сохранить здоровье и бодрость и прожить много-много лет!                                                                                       

Администрация Заволжского сельского поселения

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
5 марта 2021 года 80-ти летний 

юбилей отметили сестры Титова 
Александра Михайловна и Бурова 
Зоя Михайловна. 

Обычно в обществе не принято 
интересоваться 
возрастом женщи-
ны, это считается 
неприличным. Но 
в данном случае о 
возрасте не только 
нельзя умалчи-
вать, им можно 
гордиться. Всю 
жизнь они работа-
ли и воспитали 
прекрасных детей. 
Это ли не повод 
для беседы?

Долгая дорога 
наших собеседниц, 
длиною в восемь 
десятилетий, не 
была усыпана ле-
пестками роз, чаще 
на ней встречались 
шипы терновника. 
Родились 
Александра 
Михайловна и Зоя 
Михайловна в 
Рамешковском 
районе д. Мужево в 
многодетной кре-
стьянской семье. 

- Отца с 1936 года 
призвали на фронт (Финская вой-
на), был минером. Маме пришлось 
с нами повозиться. Ведь кроме нас 
еще четверо, а мы самые малень-
кие, да еще и двойня – говорят се-
стры. 

- В 1944 году переехали в 
Каликино, мама перевезла нас на 
телеге. Жили мы бедно, голодали, 
как и все тогда. Когда приехали 
сюда, местные жители спросили, 
глядя на телегу – «А где же твое 
добро?»

 – «Да вот все мое добро», - ска-
зала мама, показывая на нас.

- Маме нашей досталась труд-
ная доля. Семья была большая 
чтобы всех прокормить приходи-
лось во всем себе отказывать и 
много работать. Мама умерла в 51 
год от рака крови. Мы были всегда 
голодные и брали с собой в школу 
вареную картошку в мундире.

До 4 класса сестры учились в 
школе в д. Каликино, а в 5 классе 
стали ездить в школу у железнодо-
рожного вокзала. До д. Старое 
Брянцево ходили пешком, там пере-
саживались на поезд ехали на при-
вокзалку в школу и так до седьмого 
класса. Потом перешли в школу ра-
бочей молодежи на Вагонном, там 
учились 8 и 9 классы. 

- Мама работала на коровнике, а 
дома на станке ткала половики, по-
лотенца, простыни. Потом продава-
ла, чтобы нас прокормить. Пока 
учились в школе мама давала день-
ги на обед, а мы экономили и скопи-
ли ей на подарок, купили большую 
теплую шаль. Маму мы очень люби-
ли, но, как и все дети не понимали, 
как ей трудно с нами и что надо ее 

жалеть. Мы ей помогали как могли, 
ходили с ней картошку копать. На 
коровнике, помогали убираться за 
коровами.  Когда строился город, мы 
с мамой таскали мох на болоте, су-

шили его и продавали. Летом и осе-
нью собирали ягоды, грибы себе и 
на продажу. Мама ездила в д. 
Заборовье за клюквой и нас брала с 
собой. Мы там снимали квартиру на 
целую неделю, собирали клюкву 
мешками потом продавали. Как 
подросли стали летом сидеть в нянь-
ках с детьми в городе. Потом в 
Лисицком бору в детском доме отды-
ха работали, мыли посуду. 

После смерти мамы, устроились 
работать на швейную фабрику. 
Смена начиналась в 6 утра, прихо-
дилось просыпаться в 4 утра и до ва-
гонного идти пешком, там садились 
на трамвай и доезжали до фабрики. 

Потом пустили 109 автобус до пово-
рота на Дмитрово-Черкассы, а до 
танка ходили пешком.

Во время работы на швейной фа-
брике Зоя Михайловна вышла за-

муж и уехала в Тулу. Три года жили 
со свекровью в общежитии в одной 
комнате. Потом переехали в город 
Узловая, там устроилась на работу 
крановщицей. Судьба так сложи-
лась, что вернулись обратно в п. 
Заволжский. Отработала в совхозе 4 
года на свинарнике. И снова верну-
лась в Тулу работала на заводе то-
карем, за два года присвоили 3 раз-
ряд. 

 - Муж на этом заводе работал 
мастером. Все мужики с кем работа-
ла в одной смене мне завидовали, 
что зарабатываю больше их. 
Конечно, я от станка почти и не от-
ходила, а им то и дело покурить 

надо, вот и зарабатывала больше. В 
Туле родились двое детей Галя и 
Алеша. Потом переехали в 
Набережные Челны, там уже родил-
ся Коля. 

В Набережных 
Челнах, Зоя 
Михайловна рабо-
тала на тяжелой не 
женской работе, в 
цехе сан-очистки, 
отработала 11 лет. 
После смерти мужа 
переехала обратно 
в пос. Заволжский. 
Устроилась в сов-
хоз, работала на 
репродукторе опе-
ратором. И после, 
на заслуженном от-
дыхе дома не сиде-
лось, уже на пен-
сии Зоя 
Михайловна рабо-
тала и на коровни-
ке, и в Областной 
больнице – убор-
щицей. Общий тру-
довой стаж 53 года! 
И везде, только хо-
рошие отзывы, по-
ощрения и благо-
дарности.  

Александра 
Михайловна. После 
работы на швейной 

фабрике закончила 10 клас-
сов. Вышла замуж и перееха-
ла в город. Жили на Горбатке, 
родила 2 детей. В 1967 году 
устроилась на ДСК кранов-
щицей, где отработала 15 
лет. От предприятия получи-
ла квартиру в новом микро-
районе «Южный». Позднее 
перешла на работу в 
Центросвар, отработала там 
крановщицей 18 лет. После 
сокращения устроилась двор-
ником в поселке Заволжский. 
Потом отработала в 
Областной больнице 10 лет. 
И везде, почетные грамоты и 
благодарности. 

Сейчас обе сестры на за-
служенном отдыхе. 

- Но огород и домашние 
дела не отпускают (смеются). 
Жизнью своей мы довольны, 
хоть и трудно было, но всегда 
жили дружно и помогали 
друг другу. 

Вот так и жили: в трудах 
и заботах, растили детей, которых 
тоже с раннего детства приучали к 
труду. Нажили из богатства: по-
чтенный возраст, мудрость и жиз-
ненный опыт. Но главное их дости-
жение – это дети. Они выросли на 
родительском примере – работящие, 
порядочные, честные. Относятся с 
уважением друг к другу, дружат и 
помогают.

Свой юбилей Зоя Михайловна и 
Александра Михайловна отметили 
в кругу родных. Все они собрались 
за праздничным столом, где в их 
честь звучало главное пожелание: 
здоровья и бодрости духа, чего и мы 
от всей души им желаем.

Титова Александра Михайловна Бурова Зоя Михайловна
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ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

Уважаемые жители Заволжского 
сельского поселения. В нашей газете, 
мы вводим новую рубрику « Творческая 
жизнь». Рубрика будет посвящена 
культурно-досуговой деятельности  на-
шего поселения.

Данная рубрика,  будет делиться на 
несколько колонок.

Мартовский выпуск газеты мы по-
свящаем Театральной деятельности, 
так как ежегодно 27 марта отмечается 
– Всемирный день театра.

На базе МКУ КДЦ «Заволжский», 
осуществляет свою деятельность  клуб-
ное формирование:  театральная сту-
дия «Аплодисменты», руководитель 
Панфилова Вероника Александровна, 
выпускница «Тверского колледжа куль-
туры имени Николая Александровича 
Львова». 

Лауреат региональных, всероссий-
ских и международных конкурсов в но-
минации «Художественное слово», луч-
ший выпускник 2020 года Тверского 
колледжа культуры имени Н.А. Львова 
( книга «Лучшие выпускники Тверского 
края 2020»). 

Если  хотите, чтобы ваш ребёнок 
развивался в творческом направлении,  
выделялся среди сверстников, получал 
новые знания, мог спокойно себя чувст-
вовать в обществе, или вы сами имеете 
желание с пользой проводить время, 
узнавать много нового и интересного, 
то  мы будем рады видеть вас и ваших 
детей в нашей студии. Мы приглашаем 
участников в возрасте от 7 лет.

Наша театральна студия поможет 

вам и вашему ребёнку раскрепостится, 
научиться работать в коллективе, рас-
крыть творческие способности,  приме-
рить на себя сказочные или бытовые 
образы в различных театральных по-
становках и просто с интересом прово-
дить время. Возможность обрести,  но-
вое интересное хобби,  знания и  навы-
ки, открыть для себя и ваших детей 
красочный мир творчества. Ведь театр 
– это одно из самых удивительных ви-
дов творчества, где человек имеет воз-
можность быть тем, кем в реальной 
жизни он быть не может. Театр, даёт 
возможность хотя бы на мгновение, пе-
ренестись в другую реальность, путе-
шествовать по историческим эпохам 
всемирной литературы и даже побы-
вать на месте другого человека. 
Театральная сфера – это отличный спо-
соб для самовыражения. 

Так  что, будем очень рады видеть 
вас в нашей театральной студии 
«Аплодисменты».

Для старшего поколения в МКУ 
КДЦ «Заволжский» организован 
«Фольклорный театр», он направлен на 
развитие у участников   уважения к на-
родным традициям и ценностям. 

«Это интересно».
Одной из самых важных достопри-

мечательностей культуры нашей стра-
ны, является Российский Театр. Не ка-
кой-то конкретный, а театр в целом. 

В этой рубрике мы расскажем Вам о 
Тверском академическом театре дра-
мы, которому в феврале 2021 года ис-
полнилось 276 лет со дня основания. 

Он образован в 1745 году при Тверской 
духовной семинарии. Семинария рас-
полагалась при Федорском монастыре 
на острове при впадении Тьмаки в 
Волгу, и профессиональный театр здесь 
просуществовал около 30 лет, явившись 
родоначальником городского театра. 
Выйдя из стен духовной семинарии, 
Тверской драматический театр стал од-
ним из тех ростков русской националь-
ной культуры, из которых с приходом 
великого драматурга 

Александра Николаевича 
Островского в середине 19 века развил-
ся русский национальный театр.  В 
1787 году было построено первое зда-
ние для городского театра. Спектакли 
давались и в специальных зданиях и 
общественных помещениях.  В начале 
19 века театральную труппу Тверского 
театра составляло «Вольное дворянское 
общество» (1801). В 1848 году купцом 
А.И. Сутугиным было построено новое 
здание театра. Труппа для него сфор-
мировалась из выпускников Московской 
школы. Здесь играется знаменитая ко-
медия Н. В. Гоголя «Женитьба». К 1879 
году театр обосновался в здании 
Общественного собрания. В 1888 году 
Общественное собрание, а с ним и театр 
были переведены в здание Гостиного 
двора, построенного при Екатерине II 
на Миллионной улице и перенесено в 
реконструированное здание. На его ме-
сте стоит современный драматический 
театр. 27 ноября 1995 года Тверскому 
драматическому театру присвоено 
Почетное звание АКАДЕМИЧЕСКИЙ. 

Театр много и успешно гастролиро-
вал как по стране, так и за границей. 
Дважды побывал в Греции (Афины) со 
спектаклями«Вишневый сад» 
А.П.Чехова и «Анна Каренина» Л.Н. 
Толстого (российско-греческий проект, 
в роли Анны Карениной — греческая 
актриса Т. Лигари, спектакль испол-
нялся на русском и греческом языках), 
а также в Германии (Оснабрюк, 
Дюссельдорф) со спектаклями «Чайка», 
«Вишневый сад» А.П. Чехова, 
«Провинциальный бенефис»А.Н. 
Островского и др. 

Театр — участник 1-го 
Всероссийского фестиваля старейших 
театров России в г. Калуге в 2002 году. 
На этом фестивале с успехом был пока-
зан спектакль «Вишневый сад» Чехова. 
Со дня основания и по сей день 
Тверской академический театр драмы с 
успехом отыграл более 500 спектаклей.

Тверской академический театр дра-
мы - крупнейший театр Тверской обла-
сти, известный зрителю высоко  про-
фессиональной труппой, творческой 
миссией «сохранять и приумножать 
традиции, истинно русского психологи-
ческого театра», а также бесконечным 
желанием подарить своим зрителям 
вдохновение и праздник. Тверской ака-
демический театр драмы отличает бо-
гатая история и колоссальный опыт. На 
крепком «фундаменте» сегодня к зрите-
лю выходит на сцену высокопрофессио-
нальная и стабильная труппа, где мно-
го ярких, талантливых и известных 
имен разных поколений.

14 марта наша страна отмечала  День 
православной книги. День православной 
книги –  праздник совсем юный, но по зна-
чимости он велик. Инициатором его прове-
дения выступил Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл. 

Православные книги – это особый вид 
литературы. И это не только жития святых 
и священное писание, но и личный духов-
ный опыт священников, руководства по уча-
стию в церковных таинствах, пособия по 
воспитанию детей.    В  рамках   празднова-
ния   Дня  православной   книги   в  
Заволжской  библиотеке   была  оформлена  
тематическая  выставка: «Русь   святая -  
храни  веру  православную».   На  ней   была  
представлена  литература  об  истории  ре-
лигии,  о  русских  Святых,     о  жизни  под-
вижников православия,  а  также   художе-
ственная  литература.   

Цитатой к выставке послужили слова 
старца Макария   Оптинского:  «Чтение ду-
ховных книг просвещает наш разум и пока-
зывает путь ко спасению, питает  душу  так 
, как   физическая   пища  питает тело» 

Сборник «В мире мудрых мыслей» содер-
жит высказывания святых отцов и мудрых 
людей о вере и христианской жизни. В крат-
кой форме, в виде небольших изречений в 
нём представлен духовный опыт  святых 
подвижников от первых веков христианства 
до нашего времени, а также центральное 
место на выставке занимает многотомная 
«Православная энциклопедия». Это уни-
кальное церковно-научное издание, основ-
ное предназначение которого – соединение 
цельного православного мировоззрения с 
последними достижениями гуманитарной 

науки и естественнонаучных знаний. В ней 
впервые создается столь обширный и под-
робный систематический свод знаний по 
всем отраслям церковной жизни, а также по 
основным вопросам государства, права, по-
литики, культуры и многих других.

Выставка включает  в себя не только 
православную литературу, но и художест-
венные книги, так как посредством художе-
ственного слова духовные вещи нередко от-
крываются яснее и убедительнее. 

     На  выставке        представлены  кни-
ги:

Автор: митрополит Тихон (Шевкунов)
Книга:   « Несвятые Святые»
Это, возможно, лучшая миссионерская 

книга за всю историю христианства — если 
это качество измерять тиражами.

Первое издание книги вышло в 2011 
году и было моментально распродано. Так 
же случилось и со вторым, и с третьим изда-
нием, которые были выпущены следом.

Сейчас даже не верится — в московском 
метро можно было почти каждый день 
встретить человека с этой книгой. Ее чита-
ли и православные, и даже те, кто в храме 
никогда не был. Книга переходила из рук в 
руки. Сначала ее читал кто-то один в семье 
— и после обязательно старался поделить-
ся с близкими — особенно с тем, кто-либо не 
верит в Бога, либо «сомневается». Вот такой 
силы получилась книга — настолько она 
«попала в тон времени»!

Митрополит Тихон (Шевкунов) — автор 
самой продаваемой православной книги за 
всю историю (не считая, разумеется, 
Библии)

Митрополит Тихон (Шевкунов) расска-
зал на своих страницах о людях, которых 
встречал за свою жизнь. Это были и монахи 
в Псково-Печерской Лавре, где он подви-
зался какое-то время, и старцы, которых он 
там видел или о которых слышал рассказы. 
Несколько глав посвящено мирянам — «са-

мым простым» и знаменитостям.
Получилась добрая и полная любви 

книга. Но главное (и это то, наверное, поче-
му она полюбилась всем) — в ней нет ни ка-
пли такой вот искусственной  слащавости. 
Это просто книга о добре и чудесах — кото-
рые действительно происходили. И на са-
мом-то деле происходят постоянно вокруг 
нас!

На сегодняшний день книга «Несвятые 
святые» вышла уже тиражом 2 500 000 эк-
земпляров и была     переведена   на  мно-
жество    языков   мира. 

Тепло любимых рук Денис Ахалашвили        
В сборник произведений Дениса 
Ахалашвили «Тепло любимых рук» вошли 
рассказы и очерки, написанные автором в 
разное время и по разному поводу. Особой 
теплотой проникнуты рассказы о детстве, 
где автор вспоминает своих дедушек и бабу-
шек. Он пишет о своем духовнике       архи-
мандрите Власии (Перегонцеве), о друзьях, 
о крестнице, вспоминает Пафнутьев 
Боровский монастырь, где ему посчастливи-
лось прожить год. Рассказывает о возрожде-
нии храмов, о чудесных событиях в своей 
жизни и жизни знакомых ему людей, о свя-
тынях, с которыми соприкоснулся. О себе 
самом автор пишет с подкупающей испове-
дальностью.   И пусть рассказы и очерки 
разные и о разном, но их объединяет одна 
мысль — хорошо человеку жить.

Андрей Ткачев, протоиерей.             
Мужики, мужики… 

Новая книга известного миссионера и 
проповедника протоиерея Андрея Ткачева 
«Мужики, мужики…», вышедшая в изда-
тельстве Сретенского монастыря, – о    ме-
сте мужчин в семье и обществе, в храме и на 
поле битвы.

«Отец семейства должен быть капита-
ном корабля. Мать и жена – помощником 
капитана или боцманом, хоть и звучит это 
не по-женски. А дети – юнгами и матроса-

ми. Когда человеку страшно, он кричит: 
«Мама!» Это инстинктивный крик человека, 
находящегося в опасности. На мой взгляд, 
понятие «мама» обозначает внимание к би-
ологической жизни и ее сохранение. А в 
слове «папа» есть совершенно другие ассо-
циации и другие смысловые нагрузки. Папа 
– это цивилизация. В слове «папа» есть 
власть, послушание, ответственность. То 
есть папа – это цивилизация, это вертикаль. 
Мама – это горизонталь. Нужны и папа, и 
мама .

Далее следуют мама и папа. Не одна 
мама, а непременно – мама и папа. Мама – 
это самый красивый и добрый человек в 
мире. Но добрым он может быть, только 
если где-то на фоне мелькает папа. В его от-
сутствие – полное, то есть, отсутствие – 
мама остается самым красивым человеком 
в мире, но становится также и самым злым, 
самым раздраженным человеком в мире .
Папа же является по определению самым 
сильным человеком в мире, которого заслу-
женно любит самый красивый человек.

В слове «папа» есть власть, послушание, 
ответственность

Пока самый красивый и самый сильный 
человек живут вместе, и ребенок осознает 
себя их ребенком, он живет в подлинном 
раю. Сей психологический рай характери-
зуется защищенностью и безответственно-
стью. За все отвечают они, сильные и краси-
вые. А ты живешь как у Христа за пазухой, 
и смысл этого выражения станет тебе поня-
тен много позже. Еще должны быть братья 
и сестры, тети и дяди, двоюродные братья и 
сестры. Они дают ощущать, что жизнь слож-
на, что жизнь – ковер, а ты – нитка, вшитая 
в ткань ковра…

Юрий Пущаев 

На   выставке   представлены    и  дру-
гие   не  менее   интересные   книги.                         
Мы   ждем   вас  в  нашей  библиотеке!

         Есть   чудо   на  свете                                                                                                                                           
С  названьем   дивным -  книга!                                                                                                                                  

Великой  красоты  и  сложности  предел,                                                                                                                                 
Животворящий   сплав  

прошедшего   мига                                                                                                                                       
Фундамент   грядущих  добрых  дел.


