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Вся моя жизнь связана  
с библиотеками 

Первой, любимой библиотекой для меня 
стала "Профсоюзка" в северной части 
Миасса. Посещали ее с подружкой. Нра-
вилось ходить среди стеллажей, выби-
рать книги.  
Еще помню, как проходил клуб книголюбов, 
который вела Светлана Гордиевская. Все 
занятия были очень интересными. В клубе 
проходили встречи с замечательными людь-
ми, например, с актером Леонидом Оболен-
ским. Помню, мы сидели при свечах, а он 
рассказывал о любимых книгах и фильмах...  

Потом я записа-
лась в детскую 
библиотеку 
Машгородка. Кто 
бы знал, что я 
проработаю в ней 
долгое время – 
уже почти 37 
лет... Хорошо 
знала Тамару 
Алексеевну Кузь-
менко, библиоте-
каря, которая ме-
ня записывала. 
Добрейшей души 
человек. Всю 

жизнь отдала детской библиотеке.  
Работала в ней до последнего дня… 
После окончания учебы я пришла работать в 
эту библиотеку. Счастлива, что жизнь связа-
ла именно с детской библиотекой! Детский 
библиотекарь - уникальная профессия! Ты и 
учитель, и психолог, и артист, и библиоте-
карь одновременно. Самая большая радость 
- духовное общение с детьми. Совместное 
сопереживание, сострадание с героями книг. 
Какое счастье видеть читающих детей, их 
одухотворенные лица, внимательные глаза!  
Профессия библиотекарь постоянно требует 
твоего самосовершенствования и творче-
ства. Как рассказать детям о произведении 
так, чтобы оно тронуло их сердце, чтобы им 
захотелось дочитать эту книжку до конца? 
Люблю библиотеки и людей, которые в них 
работают! Знаю столько прекрасных библио-
текарей! Горжусь вами, дорогие коллеги. С 
наступающим праздником! 
 

Татьяна Лихачева 

От всей души поздравляю вас и всех тех, кто любит книги и чтение, с профес-

сиональным праздником  – Общероссийским днём библиотек! 

Желаю вам интересных проектов и идей, их успешного воплощения  в жизнь, 

побольше новых книг и журналов, модернизации и информатизации, благодар-

ных читателей и уверенности в завтрашнем дне. Пусть вам всегда  сопут-

ствует профессиональный успех, а работа приносит моральное и материаль-

ное удовлетворение. Ещё раз с профессиональным праздником вас – с Общерос-

сийским днём библиотек! 

Наталья Крапивенко, директор МКУ «ЦБС» 

Есть в библиотеках, хоть в маленьких, хоть в больших, особое очарование… 
Никогда не знаешь, что за чудесные книги можно встретить тут! И хорошо, 
что в этом завораживающем мире есть свои маяки - библиотекари…   
Наши библиотекари -  в первую очередь образованные, грамотные специали-
сты,  воспитанные, доброжелательные, к которым тянутся люди разных 
поколений и разных интересов.  Кроме этого, компетентность, эрудиция, уме-
ние пользоваться компьютерными технологиями, креативность, способность 
работать в команде, стремление к инновациям – всё это те качества, кото-
рые делают представителей этой  актуальной профессии настоящими магни-
тами, центрами притяжения. А главное: наши библиотекари  очень любят 
свою профессию, и постоянно совершенствуются. 
Библиотека 21 века тоже совершенствуется, расширяет границы, переходит 
из реального пространства в виртуальное. С одной стороны, она предлагает 
доступ к информационным ресурсам, представленным в сети Интернет. С 
другой — создает собственные электронные информационные ресурсы, до-
ступные за ее физическими стенами: различные базы данных, коллекции оциф-
рованных документов, веб-сайты и веб-порталы. 
Библиотеки сегодня –  не только повышает интерес к чтению и роли книг в 
жизни современного человека, это место, где устраиваются детские литера-
турные викторины, презентации книг, множество  мероприятий, адресован-
ных широкому кругу жителей. Современная библиотека — это уже далеко не 
только книги, а в первую очередь, информационный центр. Библиотека – это и 
уголок для отдыха, в котором человек чувствует себя защищенным, уголок, 
где можно не только получить информацию, но и комфортно пообщаться с 
другими людьми. Библиотека – это место встречи для тех, кто стремится 
повысить свой профессиональный уровень, продвинуться по служебной лест-
нице, сделать карьеру…   И, конечно,  это  место встречи  для людей, которые 
читают для души, для постижения смысла жизни, расширения кругозора.   
Поздравляю всех работников Централизованной библиотечной системы Миас-
ского городского округа с Общероссийским Днём библиотек! Пусть работа 
приносит удовольствие, и каждый день проходит с улыбкой и интересной 
книжкой! Новых вам открытий и благодарных читателей! 
 

Жанна Мартенс, директор МКУ «Управление культуры» МГО 

Уважаемые библиотекари,  
дорогие коллеги! 

В Общероссийский день библиотек поздравляю вас с профессиональным 

праздником! 

Ваш кропотливый труд прививает подрастающим поколениям любовь к чте-

нию, уважение к книгам и помогает развиваться духовно. Всем знакомо осо-

бенное чувство, когда берёшь в библиотеке книгу, раскрываешь шуршащие 

страницы и вдыхаешь запах истории и новых знаний. 

Желаю всем сотрудникам библиотечной системы Миасского городского окру-

га крепкого здоровья, счастья, поддержки семьи и близких и благодарных чи-

тателей! Спасибо за ваш ежедневный труд и за сохранение традиций! 

 

Григорий Тонких, глава Миасского городского округа 

Уважаемые сотрудники миасских библиотек! 

Дорогие коллеги! 

27 мая – Общероссийский день библиотек 
Мы мудростью земной одарены. 
«Библиотекарь» - носим звание мы важно. 
И защищаем это звание отважно, 
когда вдруг говорят: «Вы больше не нужны!» 
 
Свою профессию люблю, 
вернее, не люблю, а просто обожаю! 
И выданную книгу взглядом провожая: 
«Вернись в библиотеку вовремя!» - её молю. 
 
Коллег всех с праздником поздравлю я сердечно! 
И пожелания мои пусть будут исполняться вечно – 
Всем книжных фондов с интересным наполнением 
И между стеллажей читателей хождения. 
 
                                    Светлана Шульгина 

Что в жизни для меня  

библиотека? 
 
Что в жизни для меня библиотека? 
Святое место знаний для меня! 
Сказать точнее, для души аптека: 
Рецепты жизни книги в ней хранят! 
 
Когда бывает грустно и уныло, 
Когда вся жизнь идёт наперекос, 
Беру я книгу, что придаст мне силы, 
Вернёт покой и оградит от слёз. 
 
Я и сама работала когда-то 
В той самой величайшей из"аптек", 
Любила дни, когда толпой ребята 
Взрывали шумом "тишь библиотек". 
 
Я вам желаю счастья и здоровья, 
Пусть к вам придет читателей не счесть! 
Читайте книги! И они с любовью 
Прошелестят: "Спасибо, что вы есть!" 

 
                                             Мария Вашкеева 



 

Светлана Мазунина 

Помню и горжусь!Помню и горжусь!Помню и горжусь!   
В  нашей семье всегда 

будет жить память о 

нашем Герое ушедшей 

войны – моем любимом 

дедушке - Демидове Вла-

димире Александровиче. 

Он родился в Миассе в 

1923 году, здесь прошли 

его нелегкое детство (рос 

без матери) и юность.  А в 

1943 году он ушел на 

фронт добровольцем, ко-

гда узнал о формировании 

Уральского танкового доб-

ровольческого корпуса, 

хотя у него и была воен-

ная «бронь». Воевал в 4-й 

гвардейской танковой ар-

мии в 29-й гвардейской 

мотострелковой бригаде, 

дослужился до старшины, 

был командиром артилле-

рийского орудия. Прошел 

всю войну до Берлина. 

Рассказывал о войне ма-

ло, но я знаю, что особо 

отличился в битве при 

освобождении Каменец-

Подольского. В этом тяже-

лейшем бою его орудие 

уничтожило несколько 

вражеских танков, автома-

шин и огневых точек. 

Наводчик орудия (тоже 

наш земляк) погиб, дедуш-

ка был тяжело ранен 

(осколочное ранение в 

голову), орудие было раз-

давлено немецким танком. 

Когда на Урале узнали об 

этом, студенты Магнито-

горского пединститута 

собрали средства и купи-

ли пушку, на которой было 

выгравировано: 

«Бесстрашному команди-

ру батареи Хардикову и 

лучшему командиру ору-

дия Демидову». Делегация 

Урала привезла пушку на 

фронт и в торжественной 

обстановке вручила ее 

деду! 

Владимир Демидов был 

награжден Орденами 

Славы 2 и 3 степени, 

Орденом Красного зна-

мени и несколькими ме-

далями: За отвагу, За 

взятие Праги, памятны-

ми медалями… 

Дедушка демобилизовал-

ся в 1946 году. Вернулся с 

фронта в родной город, 

женился, и в 1948 году  

родилась моя мама, стар-

шая дочь, в браке с моей 

бабушкой - Демидовой 

(Щербаковой в девиче-

стве) Александрой Григо-

рьевной, которая была 

Ветераном тыла. 

Дедушки не стало в 1993 

году. Он скончался скоро-

постижно через несколько 

дней после своего 70-

летия  - сказались фронто-

вые раны. Очень любил 

внуков - нас у него было 

шестеро, много времени 

проводил с нами и в играх 

и передавая все свои уме-

ния и знания! Учил маль-

чишек слесарному и сто-

лярному делу, плести за-

мечательные корзины, 

которые до сих пор 

«живут» в нашей семье. 

В Миассе увековечена 

память о дедушке - есть 

улица имени Владимира 

Демидова, в районе въез-

да в город со стороны ста-

рой части города.  

 

Я очень горжусь своим 

дедом, и всегда буду 

помнить о нем! Вечная 

память нашим героям! 

Погиб в начале войныПогиб в начале войны  

И ван Иванович Самойлов родился в 1908 году. Перед 

началом  Великой Отечественной был отправлен на воен-

ные учения в Челябинск. Когда началась война был от-

правлен на фронт. Воевал рядовым пехотинцем в Смолен-

ском сражении. Пропал без вести в сентябре 1941 года. В 

том сражении на смоленской дороге погибло и пропало 

без вести много тургоячей. Дочери Анна (Лоськова) и 

Валя (Долинина) помнят, что пришел единственный 

«треугольник», написанный карандашом. Там были такие 

слова: «Маруся сидим в окопах, вокруг нас и над нами 

летают железные птицы…». Позже жена Маруся с горя 

сожгла письмо... Дети очень её ругали. Дочь Анна вспо-

минает,  как отправлялся отец на фронт, а мама держала 

его за руку и просила не уходить. Она ждала и верила, что 

Иван живой.  Часто молилась, ходила к гадалкам и плати-

ла много денег, дарила вещи. 

Муж Иван так и не вернулся… 

Светлана Самойлова  
(записано со слов родственников героя) 

В единстве наша сила!В единстве наша сила!В единстве наша сила!   

П андемия внесла свои коррективы в 
празднование 75-летия Победы. Впервые в 
истории этот праздник прошел в онлайн фор-
мате: было объявлено огромное количество 
всероссийских акций и флешмобов. 
«Бессмертный полк», «Георгиевская ленточ-
ка», «Флаги России», «Песни Победы» – во 
всех этих и многих других событиях россияне 
участвовали онлайн. 
Библиотеки Миасса так же не остались в сто-
роне и еще в 20-х числах апреля запустили в 
своих группах ВКонтакте и на сайте 
«Библиотеки Миасса» акции и конкурсы, посвя-
щенные Великой Победе: «Письмо деду», 
«Портрет Победы», «Лента Памяти», «Все о 
войне», «Бессмертный книжный полк» и дру-
гие.  
Изначально эти акции были рассчитаны на 
жителей Миасса и прилегающих к нему тер-
риторий, но так случилось, что к ним под-
ключилась вся страна и наши фирменные 
х е ш т е г и  # М и а с с _ п о м н и т  и 
#библиотеки_миасса разлетелись онлайн 
по многим городам и селам России. 

В результате в акциях и конкурсах, объявлен-

ных миасскими библиотекарями, приняли уча-

стие 1290 человек. В том числе и жители из 10 

республик (Башкортостана, Татарстана, Марий 

Эл, Удмуртии, Крыма и др.) и 30-ти областей 

нашей необъятной Родины. Участники пред-

ставили на страницах миасских библиотечных 

групп в ВК 1278 творческих работ. Это рисунки, 

открытки, сделанные своими руками, фотогра-

фии дедов и прадедов, письма, обращенные к 

ним, огромное количество видеороликов со 

стихами, песнями, поздравлениями – целый 

массив документов и материалов, свидетель-

ствующих о памяти и огромной любви народа к 

своим защитникам и 

героям. 

Одной из самых попу-

лярных оказалась 

акция детской библио-

теки № 2 «Рисунки 

Победы». В ней приня-

ли участие более 500 

детей. Они прислали 

530 рисунков, посвя-

щенных Великой Оте-

чественной. Абсолют-

но все ребята получи-

л и  н а  п а м я т ь 

«Сертификаты участ-

ников акции». 

Нелегкой оказалась 

задача у библиотеки-

филиала № 19 – вы-

брать победителей 

конкурса рисунков 

«Воевали наши деды». Всего было прислано 

более 200 работ. В результате, грамоты за 1, 2 

и 3 место были отправлены сразу 17-ти побе-

дителям из разных возрастных групп, осталь-

ные дети получили «Сертификаты участников 

конкурса». 

Огромный отклик получила акция библиотеки-

филиала № 16 «Все о войне». В группе 

«Библиотека Старгорода» было опубликовано 

почти 300 видеороликов со стихами, песнями и 

рассказами о войне от детей и взрослых из 

самых разных уголков России. 

Немало проникновенных писем ветеранам 

написали их правнуки – участники акции 

«Письмо деду», которую объявила библиотека 

№ 3. Письма продолжают поступать и по сей 

день, и библиотека решила продлить эту ак-

цию до конца мая. Такое 

же решение о продлении 

приняли сотрудники фи-

лиала № 4. В группе биб-

лиотеки Вконтакте в рам-

ках акции «Портрет побе-

ды» размещались рассказы о ветеранах и са-

мые разнообразные поздравления для них – 

стихи, песни, музыкальные композиции. 

Мы выражаем огромную благодарность и при-

знательность всем, кто принял и продолжает 

принимать участие в наших акциях. Каждый 

отклик дорог нам.  

 
Даже в таком вынужденном праздновании 
Победы – онлайн – мы увидели свое пре-
имущество. Это преимущество – полное 
единение жителей разных областей, горо-
дов, сел и деревень России, чтобы в одном 
порыве сохранить и передать из поколе-
ния в поколение Память о великих дедах и 
прадедах, отдавших жизни за наше свет-
лое будущее. Мы живы, пока жива эта Па-
мять! 

Светлана Мазунина 



Вклад моей  

семьи в Победу  Письмо от правнука  

У важаемые читатели, мы продолжа-

ем публиковать рассказы о ваших близ-

ких, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной.  Этот рассказ написал 

правнук Василия Павловича Сергеева 

Никита Шульгин.  

Здравствуй, дед мой, Василий Павлович! 

Конечно, ты мой прадед, но мне удобнее 

называть тебя дедом.  

Пишу тебе из далёкого 2020 года. Вот и 

наступила ещё одна великая дата – 75-

летие Победы. Я знаю, ты бы очень хотел 

встретить эту весну, как и многие твои 

однополчане. Но с каждым годом вас ста-

новится всё меньше. И, наверное, мы по-

следнее поколение, которое видело своих 

прадедов-фронтовиков живыми.  
Вот и мы с тобой встречались, хотя я этого 
совсем не помню. Ведь мне было всего 1,5 
года. А когда исполнилось 2, тебя не стало. 
И всё, что я знаю про тебя, я знаю со слов, 
даже не моей бабушки, твоей дочери, а со 
слов своего отца. Ведь он единственный из 
твоих тринадцати внуков, кто продолжил 
твоё дело. Он стал машинистом, как и ты. 
Только ты, дед, работал на паровозах, а 
отец – на тепловозах.  

Именно он, любя тебя всей душой, расска-

зывал, как ты, дед, ушёл в поездку в 1943 

году, а с работы домой не вернулся, потому 

что тебя забрали на фронт. И, что определи-

ли тебя в железнодорожную бригаду. На 

передовую вы доставляли военные грузы, 

оттуда вывозили раненых. Знаю, что под 

Ржевом ты, дед, был ранен осколком в ле-

вую голень. После госпиталя тебя отправи-

ли в паровозную роту, в обязанность кото-

рой входило принимать от гражданских 

машинистов эшелоны с танками, пушками, 

снарядами, бойцами и доставлять на пере-

довую.  

Много раз ты был на волосок от гибели. 

Снаряды попадали в дымовую трубу, про-

бивало паровоз до цилиндра. Но, видимо, 

солдатская удача не оставляла тебя, и встре-

тил ты победу, прадед мой, Василий Павло-

вич, в 18 километрах от Берлина. Осенью 

сорок шестого бравым сержантом вернулся 

ты домой. Награждён за свой ратный труд 

Орденом Отечественной войны II степени 

и девятью медалями. Твоя фотография 

есть в железнодорожном музее города 

Москвы. На ней ты вместе с маршалом 

Жуковым. Был ты лауреатом Сталинской 

премии, но после развенчания культа лич-

ности эту премию отобрали.  

И после войны, дед, ты остался верен 

своей профессии. До самого выхода на 

пенсию трудился на железной дороге. За 

твою трудовую доблесть было присвоено 

тебе звание «Отличный паровозник» и 

«Почётный железнодорожник». Вот и 

выходит, что ты дважды герой: и за воен-

ные заслуги, и за труд в мирное время. До 

самых последних дней, дед, носил ты 

только два ордена: Орден Отечественной 

войны II степени и Почётный железнодо-

рожник. Они были самыми любимыми, 

хотя были и другие награды.  

А в 1996 году, накануне дня Победы, ты, 

дед, получил поздравительную телеграм-

му от Президента Бориса Ельцина. И бы-

ли в ней такие слова: «Многоуважаемый 

Василий Павлович! 9 Мая весь мир с бла-

годарностью вспоминает подвиг победи-

телей фашизма. Вам есть чем гордиться, 

ибо Вы и Ваши однополчане не просто ве-

тераны. Вы – ветераны-победители. Низко 

кланяюсь Вам. Б.Н.Ельцин».  

Вот и всё, что я знаю о тебе, дед. И фото-

графий, на которых есть ты, очень мало. Но 

они есть. И я горжусь тем, что ты у меня 

был, и мы встретились, пусть и на таком 

коротком отрезке нашего времени. 

  

С глубоким поклоном и уважением к 

тебе, твой правнук Никита. 

Мой прадед Иван ШиряевМой прадед Иван Ширяев  

К огда началась Великая Отечественная 
война, мой прадедушка Иван Леонидович 
Ширяев работал на золотодобывающей 
фабрике в Миассе мастером и имел бронь. 
Но в сентябре 1942 года по комсомольско-
му набору он ушел добровольцем на фронт. 
Зачислили в воздушно-десантную бригаду. 
В 1944 году военную часть, где он служил, 

направили в Белорус-
сию Могилёвскую 
область для оказания 
помощи в форсирова-
нии Днепра. Ими был 
захвачен аэродром 
Быково со всеми вра-
жескими солдатами и 
техникой.  
После этого батальон 
был зачислен в резерв 
Главнокомандующего 
непосредственно в 
распоряжение И. В. 
Сталина. Первое зада-
ние – прорвать оборо-
ну на Сандомировском 
плацдарме (Польша). 
Батальон справился с 

задачей и продолжил наступление. 
Уже в 1945-м в Австрии батальону была 
поставлена задача пробраться в тыл врага и 
после взятия города Ворполото нарушить 
противнику плановый отход. С поставлен-
ной задачей батальон справился и занял 
западные оборонительные рубежи города. 
При этом  мой прадедушка уничтожил пуле-
мётную точку, за что получил медаль «За 
отвагу». 

Комбат получил приказ отложить наступле-
ние и отойти на высотку, где вскоре десант-
ники были окружены врагами. Без пищи и 
воды они находились восемь суток. Спасали 
их корни деревьев. Десантники обдирали их 
и влажными прикладывали к губам. Из 
восьмисот человек в живых осталось только 
22. Комбат Лунёв и гвардии майор Фёдоров 
приняли решение пробиваться к своим. 
Прорыв начали рано утром и, не встретив 
сильного сопротивления, в 12 часов вышли 
на наши позиции. В этом бою прадедушка 
получил третье ранение, но в госпиталь не 
лёг, делал перевязки в санбате. 
После выхода из окружения прадед получил 
орден «Великой Отечественной войны» 2-
ой степени. 
Дальше их бригада освобождала Вену, за-
тем Чехословакию и закончила войну в ее 
столице – Праге.  
Домой вернулся в октябре 1945 года. А там его 
ждала жена и трое маленьких детей. 
После войны он работал мастером на золо-
тодобывающей фабрике «Флотальная». А 
после её закрытия перешёл в Тургоякское 
рудоуправление. После войны у него роди-
лось ещё трое ребятишек. Умер Иван Лео-
нидович в 1985 году. 

Н ашу семью, как и миллионы других, да-
лёкая и страшная война не обошла стороной. 
Моя прабабушка Зоя Михайловна Кудрявцева 
иногда рассказывала о том, как семья жила в 
годы войны.  Каждое сказанное ей слово её, 
негромкое, простое, берёт «за живое», ложит-
ся мне в душу.  
На первый взгляд, всё было как у всех – жили, 
детей растили. Семья была большой: мама, 
тятя (отец), три сестры и три брата. Самый 
старший из братьев – Александр Михайлович 
Густов родился 5 мая  1925-го, был призван в 
армию в 1942 году.   Сначала, в декабре 1942 
года, он попал  в чебаркульскую военную 
школу. Обучался навыком ведения снайпер-
ского огня, потом был переброшен в Москву 
в школу парашютистов. После чего был 
направлен на фронт. Он служил в 352 гвар-
дейском стрелковом полку, 107 гвардейской 
стрелковой дивизии. Младший сержант, де-
сантник, снайпер. 
Он часто писал родным. Каждое письмо 
начиналось словами «Здравствуйте, дорогие 
родители тятя и мама». Каждому брату и 
каждой сестрёнке передавал «свой гвардей-
ский поклон», спрашивал о житье-бытье. О 
себе Александр писал, что у него всё хорошо, 
жаль только, что  погибает много друзей, 
но он обязательно вернется.  Последнее 
письмо от Саши было датировано 29 марта 
1945 года. После этого связь прервалась. По 
одной информации было сообщено, что он 
погиб 4 апреля 1945 года при форсировании 
реки Дунай в Вене, по другой -  пропал без 
вести 6 апреля 1945 года. 
8 августа 1945 года пришло письмо от полко-
вого друга Александра – И.С. Полуэктова, в 
котором тот сообщал, что последний раз они 
виделись после боя 29 марта 1945 года. 
Место захоронения Александра Михайловича 
нам неизвестно, но память о нём живёт в 
нашей семье. Бережно храним мы маленькие 
пожелтевшие фронтовые треугольники, про-
тёртые на сгибах –  Сашины письма с фронта. 
Каждый раз, доставая эти треугольники, моя 
прабабушка вспоминает своего брата, как 
провожали его на фронт. 
Военные годы были очень холодными и го-
лодными. Прабабушка вспоминает, что её 
мама ходила в поле собирать мороженую 
картошку и колоски от пшеницы, чтобы  
накормить семью. Сердце замирает каждый 
раз, когда я слушаю, как прабабушка расска-
зывает про «лепёшечки» из мороженой кар-
тошки, как про какое-то лакомство.  
Хлеба по карточкам давали что-то около 300 
граммов на каждого, кушать хотелось посто-
янно и все ребятишки летом бегали на кучи 
перегноя, возле которых росли сорочьи яго-
ды, «жирная» крапива и «калачики». Всё это 
можно было собрать и съесть. 
Моя прабабушка Зоя Михайловна вспомина-
ет, что в войну было тяжело, но никто нико-
гда не жаловался: «тятя в трудармии служил, 
мама в прииске работала, да и по дому управ-
лялась». 
Может показаться, что моя семья ничего осо-
бенного не совершила в годы войны – просто 
жили и  работали в тылу... Но именно этот 
факт, что жили, несмотря на все трудности, 
что продолжали работать, беречь своих детей 
и есть их главный вклад в Победу. 
 

Дмитрий Никонов (МГРК, 1курс) 

75-летию Великой Победы посвящается  

Похоронен в Германии 

Д ругого моего прадеда звали Пётр 

Степанович Коршунов. Он родился в 

1906 году в селе Паны Пензенской 

губернии. Когда началась Великая 

Отечественная война, ушёл на фронт 

добровольцем. Перед уходом насто-

ял, чтобы вся семья сфотографирова-

лась вместе. Это единственная фото-

графия, где есть мой прадедушка. 

Он воевал в пехоте и пропал без ве-

сти. До 2015 года мы больше ничего 

о нём не знали. В 2017 году стало 

известно, что 15 апреля 1942 года он попал 

в плен под Вязьмой и был отправлен в 

концлагерь Цайтхайн в Германии, где че-

рез полгода 15 октября 1942 года умер от 

сыпного тифа. Военнопленные содержа-

лись в бесчеловечных условиях под откры-

тым небом и пили воду из луж.  

Пётр Степанович был захоронен на Вто-

ром мемориальном кладбище для русских 

«Якобсталь» в Германии.  

 

На этой фотографии моей бабушке всего 

1 годик. Фото сделано в 1941 году. 

Анна Ширяева, 11 класс школа № 18 
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Иванова Анастасия  

Стихи о семьеСтихи о семьеСтихи о семье   

Семья рождается в любви, 

В прекрасном, лучезарном свете, 

В простом единстве красоты 

И доброты на всей планете. 

 

Лишь бескорыстная любовь 

Является основой мира, 

В семье, где посвятил себя 

Другому человеку мирно. 

 

Ещё один секрет — внимание, 

Друг к другу. Это важно знать! 

Нет поводов для избегания. 

Ты честным будь, сумей понять. 

 

В семье никак и без терпения - 

Оно преодолеет всё! 

Избавь себя от напряжения, 

Ты в своей жизни - режиссёр. 

 

Забудь свою гордыню, зависть, 

Ты посвяти себя другим. 

Учись прощать, не обижаться, 

А извинись и уступи. 

 

В любви нужна и деликатность. 

Ты гневу не позволь твердить, 

Не оскорбляй, не строй напасти 

И дурно ты не поступи. 

 

Ты жизнь устрой на понимании, 

И свет любви к себе впусти. 

И жизнь твоя лишь в процветании -

Коль ты позволишь ей цвести. 

 

Какой бы жизнь для нас была? 

Коль не было в ней деток малых? 

За нами — только пустота, 

А впереди — лишь тень бывалых. 

 

Храни семью, цени детей, 

Позволь увидеть мир глазами, 

Позволь им жизнь свою прожить, 

Дарованную небесами. 

Екатерина Титова  

     Двирская Дарья 
 

               Моему папе 

 

Я хотела написать что-то очень важное 
Но мысли никак не ложатся в строчки 
Я попробую описать свои чувства. Каждое. 
И не буду, клянусь, нигде ставить точки 
 
Мне настроиться сложно, прости меня 
Я волнуюсь, и Бог его знает с чего 
Я ж так сильно люблю, пап, тебя 
Вот сердечко моё, береги его 
 
Я-то знаю, что ты - мой надежный дом 
Только ты меня спасешь от дождя 
Догадался, наверное, в дни печали о ком 
Так усердно рассуждает душа моя 
 
Ты- поддержка моя, ты - опора и свет 
Что в грозу и в ненастье подскажет мне 
путь 
Ты ж не знаешь для дочери, пап, слова «нет» 
«Сколько стоит? Да это уже, и не суть» 
 
В мире столько стихов написали про мам 
Столько нежных и добрых, душевных страничек 
Я тебе напишу с любовью, пап 
Все как есть, без каких-то заумных кавычек 
 
Ты себя береги, ты живи целый век! 
Радуй творчеством и своими делами 
Я с тобой, моя крепость, я рядом навек! 
Никогда и ни с кем не сменяюсь местами! 

          Семья 
 
Семья - это что-то высокое , 
Уменье другого принять, 
Идти на уступки огромные, 
Верить, ценить, уважать. 
 
Семья зарождается парами, 
С гармонией им по пути, 
Семья не нуждается в правилах, 
Семья - это верность в любви. 
 
Доверие - самое главное, 
Искренность - важный аспект, 
Семья зарождается временем, 
Не каждый способен так жить. 
 
Семья - это что-то душевное, 
Горячее кофе в постель, 
Семья - это слово глубокое, 
В нем сказано столько вещей. 

Не расстаются с книгами 
Эта дружная семья стала одной из 

самых активных читающих  

семей Cтаргорода  

Международный день семей 
был учрежден Генеральной 
ассамблеей ООН и отмечается с 
1994 года. Цель праздника – 
привлечь внимание обществен-
ности к проблемам семей и 
укрепить семейные ценности. 
Сегодня мы расскажем о миас-
ских семьях, которые часто 
посещают библиотеки и не рас-
стаются с книгами.  
 
А если члены семьи любят про-
водить свое свободное время с 
книгой, то можно с уверенно-
стью сказать, что такая традиция 
укрепляет семью. 
Ведь потребность в книге закла-
дывается на всю жизнь в первые 
годы жизни ребенка. Для ребен-
ка именно взрослые – первые и 
самые главные учителя. Именно 
они учат его сначала делать пер-
вые шаги, говорить первые сло-
ва, читать первые книжки.  
Именно благодаря совместному 
чтению, ребенок с раннего дет-
ства привыкает к тому, что книги 
становятся неотъемлемыми со-
ставляющими жизни, и что чи-
тать не только полезно, но и 
очень интересно. 
В библиотеке-филиале №2 есть 
такая семья, большая, дружная, 
а главное, читающая. 
В этой семье все от мала до ве-
лика обязательно чем-то увлека-
ются и интересуются. Члены се-
мьи являются друзьями и актив-
ными читателями нашей биб-
лиотеки. 

 Самая старшая, 
прабабушка Ната-
лья Георгиевна 
Фадеева - чита-
тель с многолет-
ним стажем, и 
хотя в нашу биб-
лиотеку она запи-
салась совсем 
недавно, в 2019 

году, но за это время стала не 
только активным читателем, но 
и другом библиотекарям.  
А какие потрясающие отзывы мы 
слышим о прочитанных книгах! 
Внучка Ольга Андреевна –
Колесова воспитатель «МКДОУ 
№85» вместе со своими воспи-
танниками принимает активное 
участие в виртуальных акциях 

библиотек    Старгорода. 
Особо хочется остановиться на 
представителе самого молодого 
поколения этой семьи – Кри-
стине Колесовой, ученице 4 
класса. Она наша будущая биб-
лиозвездочка! 
Кристина – замечательная де-
вочка, которая успевает всё: 
учиться с удовольствием, нахо-
дить время на дополнительные 
занятия, помогать старшим и 
младшим. 
И конечно, самое её любимое 
занятие – это чтение. 
Доказательством вдумчивого 
чтения являются отзывы, с 
которыми  вы можете позна-
комиться в нашей группе в ВК 
«Библиотека на Пушкина».  
Хотелось бы пожелать этой 
семье оставаться такой же 
дружной, любить книги, чте-
ние и нашу библиотеку!  

В книгах – история нашей 
страны 

Семья Терентьевых – активные читатели 

библиотеки-филиала №4 

В жизни, где почти вся ин-
формация поступает те-
перь только из интернета, 
семья Терентьевых предпо-
читает читать  печатные 
книги. 
 
Ирина по образованию – 
филолог. Она хорошо 
ориентируется в класси-
ке, особенно в зарубеж-
ной, ведь диплом писала 
по истории зарубежной 
литературы. После окон-
чания учебы стала инте-
ресоваться зарубежной 
литературой 20 века, 
писателями: Кафкой, Гессе, Фаулзом, 
Манном, Голсуорси. 
– Недавно со мной случилась интерес-
ная история. Мы ездили в поход на 
Алтай, и на обратном пути ожидали 
поезд на вокзале в Бийске. Там стояла 
небольшая полка для буккроссинга. Я 
подошла просто посмотреть книги, и 
увидела там довольно внушительную 
книгу «Хмель» Алексея Черкасова. От-
крыла ее на середине – и зачиталась. 
Забрала ее с собой, в итоге прочитала 
всю трилогию. И таким образом заин-
тересовалась советской литерату-
рой этой эпохи. После «Хмеля» я про-
читала произведение «Угрюм-река» 
Шишкова. В этих книгах – история 
нашей страны, революция, война, мне 
это очень интересно», - рассказывает 
Ирина. 
Иван сейчас в силу профессии больше 
читает техническую литературу. Но 
интересуется и тем, что читает Ирина. 
Просит зачитать вслух, но супруга 
нашла выход – скачала аудиокниги. 
– Так мы прослушали Кафку, роман 
«Голем» Густава Майринка. А еще я 

очень люблю такс, и Иван заказал мне 
книгу «Короткие истории длинной так-
сы» Книга шуточная, очень смешно 
написано про «таксячьи будни». Вот ее 
мы читали вслух и по очереди, – делит-
ся впечатлениями Ирина. 
Иван и Ирина являются читателями 
библиотеки-филиала № 4, что на ул. 
Циолковского в Машгородке. С удо-
вольствием участвуют в библиотечных 
акциях, посещают мероприятия.  
«Особенно любим приходить на «Клуб 
путешественников», где приглашенные 
гости рассказывают о своих походах и 
приключениях. Мы сами – «походники», 
я очень люблю лес и побывал во мно-
гих уголках России», - рассказывает 
Иван. 
Глава семьи также любит читать книги, 
посвященные природным паркам:  
Ергаки, Таганай, Зюраткуль. 
«Посещая разные места, по возвраще-
нии «в цивилизацию» я обязательно 
покупаю соответствующее издание или 
атлас с картами. На досуге просматри-
ваем, читаем, ностальгируем», - пояс-
няет Иван Терентьев. 

Вера Зырина 

Нина Давыдова 

Правнучка  Кристина  

Семья в сборе 
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Семья рождается в любви 

Уважаемые читатели, мы продолжаем 
публиковать стихотворения победителей 
и призеров Школы поэтов 2019 и 2020 
года. 


