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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Обменяться мнениями и опы-
том съехались преподаватели 
школ и университетов, библиоте-
кари и студенты. Приехавшая из 
Москвы заместитель председате-
ля «Педагогического общества 
России» Е.А. Андрюкова, а также 
Л.П. Коренев, председатель прав-
ления Орловского регионального 
отделения «Педагогического 
общества России» (ещё одного 
организатора «круглого стола») 
рассказали о прошедших в нацио-
нальных библиотеках многих 
стран СНГ выставках русских книг, 
о внедрении и распространении 
педагогического опыта в районах 
Орловщины.

— Живой, как жизнь, — напом-
нила слова Гоголя о русском языке 
В.Я. Гурова, заведующая кафед-
рой Орловского института усо-
вершенствования учителей. — 
Русский язык — это сама загадка 
русской  души, это клад, достоя-
ние, переданное нам нашими 
предшественниками.

Доктор филологических наук 
из ОГУ Т.В. Бахвалова поведала 
об активных формах изучения 
родного языка в ОГУ, профессор 
ОрёлГТУ Б.Г. Бобылёв рассказал о 
современных педагогических тех-
нологиях в преподавании русско-
го языка.

— Русский язык и литература 
— это два совершенно особых, 
ментальных, не отделимых друг от 
друга предмета,  — сказала 
М.Е. Цы  ганкова из института усо-
вершенствования учителей. — 
Наш язык — это гибкое, пышное, 
неисчерпаемо богатое орудие 
социальной жизни.

А М.М. Дудорова из Мезенско-
го педагогического колледжа рас-
сказала об интересных акциях в 
защиту русского языка.

— Когда мы при анкетировании 
спросили своих учащихся, хотели 
бы они, чтоб их будущие дети изъ-
яснялись ненормативной лекси-
кой, буквально все ответили отри-

цательно, — сообщила Марина 
Михайловна. — Так что наши вос-
питанники уже сейчас отлично 
понимают, что высокая культура 
речи необходима каждому чело-
веку, что это умение правильно и 
точно передавать другим свои 
мысли.

Заведующая читальным залом 
гослитмузея И.С. Тургенева 
С.Д. Се мионова говорила о 
богатстве и образцовости турге-
невского литературного языка, а 
заведующая музеем И.А. Бунина 
И.А. Костомарова рассказала, как 
трудно шли к современному чита-
телю произведения не принявше-
го режим большевиков нобелев-
ского лауреата Ивана Бунина, 
которого ещё при жизни повсе-
местно называли лучшим писате-
лем двадцатого века.

Практически после каждого 
выступления проходило награж-
дение победителей различных 
областных школьных олимпиад по 
русскому языку и литературе, 
чест вование педагогов.

Примечательно, что среди 
награждённых оказалось очень 
много ребят из глубинки: из сёл 
Жерновец, Тагино, Богодухово, из 
Кром, Ливен, Мценска, Глазунов-
ки.

Школьники, студенты, педаго-
ги получали в подарок новые кра-
сочные книги «Великие люди Рос-

сии», «История и культура русско-
го народа». «Педагогическое 
общество России» вручило мно-
гим орловским словесникам 
Почётные грамоты.

И вообще, свои награды приго-
товили и вручили на «круглом 
столе» представители практичес-
ки всех учебных и библиотечных 
заведений, принявших участие в 
мероприятии: ОГУ и ОрёлГТУ, инс-
титута усовершенствования учи-
телей и гослитмузея, областных 
детской и публичной библиотек.

Т.Н. Чупахина из областной 
д е т с к о й  б и б л и о т е к и  и м е н и 
М.М. Пришвина и В.Г. Ерёмин, 
детский поэт, доцент техунивер-
ситета, подробно рассказали, как 
в рамках Года русского языка на 
Орловщине проходили акции 
«Орловские писатели — детям».

А Ю.В. Жукова, заместитель 
директора областной публичной 
библиотеки, обобщила итоги Года 
русского языка и чтения в библио-
теках области.

— В числе других важных 
мероприятий главным событием 
года стал традиционный конкурс 
областных краеведческих изда-
ний, — сказала Юлия Вячеславов-
на. — Нам надо крепить сотрудни-
чество библиотекарей, педагогов, 
писателей и воспитателей и в пос-
ледующие годы.

И всё-таки самым, пожалуй, 

примечательным было выступле-
ние А. Мусовича, заведующего 
кафедрой русского языка Приш-
тинского университета из много-
страдального Косово, историчес-
кого предсердия братской Сер-
бии.

На чистом русском языке он 
сказал:

— Спасибо Орлу за приглаше-
ние приехать к вам целой группе 

наших преподавателей и студен-
тов! Спасибо за живую речь!

Гость из Косово рассказал, что 
Приштинский университет обра-
зован в 1970 году, а до того с 1962 
года был филиалом Белградского 
университета. Несмотря на траги-
ческие потрясения последних 
пятнадцати лет, косовские жители 
не утратили интереса к знаниям, а 
тяга к России даже усилилась.

— Мы изучаем польский, чеш-
ский, словацкий, сербский, хор-
ватский, черногорский языки. И, 
конечно, русский, — сказал 
А. Мусович. — Более того, в наше 
время отлива молодёжи на Запад 
по экономическим причинам рус-
ский язык вводится в изучение в 
начальных, средних школах, инте-
рес к нему возрастает. Надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество с 
орловцами в рамках научных 
совещаний и просто дружеских 
встреч.

— Надо заметить, что идею 
пригласить косовских студентов и 
педагогов-славистов высказали 
сами наши студенты, то есть ини-
циатива шла «снизу», — заявил 
проректор по научной работе и 
н а у ч н ы м  с в я з я м  О р ё л Г Т У 
Ю.С. Степанов. — Это поистине 
наши братья, у них даже имена 
схожи с нашими: Татьяна, Иванна, 
Василий. В Орле одиннадцать 
вузов, в каждом есть кафедра рус-
ского языка. Косовским гостям 
очень приятно общаться с нами, а 
уж нам с ними — вдвойне. Ведь 
Приштинский университет, без 
преувеличения, является настоя-
щим оазисом русского языка в 
Европе.

«Круглый стол» «Язык творит 
Россию» завершился на высокой 
обнадёживающей ноте.

Юрий ОНОПРИЕНКО.

«Язык творит Россию»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).
Директор библиотеки 

Валерий Васильевич Буб-
нов, открывший презен-
тацию, сказал:

— Эта книга — первая 
из нового издательского 
проекта «Военно-истори-
ч е с к а я  б и б л и о т е к а » . 
Надеюсь, что эта патрио-
тическая серия станет так 
же популярна, как и ранее 
вышедшие на Орловщине 
серии «Золотая книга 
России», «Историко-куль-
турное наследие Орлов-
ского края», «История 
русской провинции» и 
другие.  Инициатором 
нового проекта стало 
региональное отделение 
партии «Единая Россия». 

Секретарь политичес-
кого совета Орловского 
отделения названной пар-
тии, председатель Орлов-
ского областного Совета 
народных депутатов Иван 
Яковлевич Мосякин в 
своём выступлении пояс-
нил:

— Новая книжная серия 
предполагает  выпуск 
десяти-пятнадцати сбор-
ников на военно-истори-
ческую тему. Она будет 
издаваться не за бюджет-
ные деньги, а исключи-
тельно за счёт средств 
партии власти. Для этого 
мы привлекаем людей 
бизнеса, состоявшихся 
хозяйственников, настро-
енных в духе времени, 
осознающих, что в нашей 
истории есть ещё очень 
много «белых пятен». Это 

люди совестливые,  и 
т а к и х  н а  О р л о в щ и н е 
немало. В нынешний год 
русского языка стало осо-
бенно ясно, что без сов-
ременных библиотек, без 
поддержки русской куль-
туры невозможно продол-
жать тот курс, который с 
помощью президента 
страны избрало государ-
ство Российское. Вот 
почему упор мы сделали 
на оснащение наших кни-
гохранилищ, и сельских, и 
университетских, самыми 
исчерпывающими изда-
ниями, талантливыми 
книгами, честно и понят-
но написанными учебни-
ками. И вот почему мы 
намерены в рамках про-
екта «Военно-историчес-
кая библиотека» регуляр-
но, может быть, даже еже-
месячно пополнять серию 
н о в ы м и  с б о р н и к а м и , 
написанными на основе 
новых архивных изыска-
ний. У многих наших авто-
ров рукописи подолгу 
лежали в столе или изда-
вались мизерными тира-
жами. А эта серия, обра-
тите внимание на сегод-
няшнюю книгу Щекотихи-
на, снабжена компакт-
дисками, позволяющими 
при помощи даже одного 
экземпляра проводить 
полноценные уроки исто-
рии для всего класса, для 
всей школы.

Книга действительно 
весьма ёмкая. В ней све-
дения о событиях шест-
надцатого — семнадцато-
го веков, широко освеще-

ны события Отечествен-
ной войны 1812 года, 
Севастопольская эпопея 
1854—1855 годов, рас-
сказано об орловцах — 
ге ро ях Шипки, о Бахтина 
кадет ском корпусе. 

Перечислены все наши 
Георгиевские кавалеры, 
Герои Советского Союза, 
Герои России, полные 
кавалеры орденов Славы, 
опубликованы списки лёт-
чиков, совершивших воз-
душные тараны, в том 
числе и над Орловским 
плацдармом. В общем, 
богатейший материал и 
для историков, и для сту-
дентов.

Егор Егорович Щеко-
тихин не стал долго гово-
рить о своём сборнике, а 
сообщил, что серию про-
должит книга профессора 
Минакова «Князь Реп-
нин». Это генерал-фельд-
маршал, первый губерна-
тор Орловщины, кавалер 
ордена Андрея Перво-
званного, человек во всех 
смыслах замечательный 
и для современников 
мало известный. 

Издатель книги Щеко-
тихина Александр Влади-
мирович Воробьёв отме-
тил неизменно доброе 
отношение местной влас-
ти к вопросам культуры и 
истории:

— Наши областные ру -
ководители прекрасно 
по    нимают, что мы ещё 
очень многого не изучи-
ли, не исследовали, не 
знаем о битвах, которые 
происходили на нашей 

земле, когда ещё и само-
го Орла не было. Сейчас 
страна на подъёме, и 
очень жаль, что многие 
краеведы не дожили до 
сегодняшнего дня. Напри-
мер, один из наших луч-
ших краеведов Владимир 
Алексеевич Власов, сов-
сем недавно ушедший, 
должен был написать 
целых три книги для ново-
го проекта…

Методист кабинета 
истории и обществоведе-
ния Орловского институ-
та усовершенствования 
учителей Лидия Фёдоров-
на Бабич отметила, что 
к н и г а  « Р а т н а я  с л а в а 
Орловского края» весьма 
удачно дополняет и обоб-
щ а е т  к р а е в е д ч е с к и й 
материал, разбросанный 
по разным брошюрам. 
Руководитель региональ-
ного центра книги при 
областной публичной 
библиотеке Вера Петров-
на Яковец сказала, что 
патриотическое воспита-
ние — одно из главных 
направлений сегодняш-
ней книжной работы:

— Когда мы проводили 
анкетирование среди 
молодёжи, то задавали 
вопрос: «Ваш идеал пат-
риота». И многие моло-
д ы е  л ю д и  п о с т а в и л и 
напротив него прочерк… 
Та к и е  с б о р н и к и ,  к а к 
сегодняшний, несомнен-
но, будут помогать исклю-
чить столь тревожные 
пробелы.

— Орловский край дер-
жит первенство в поддер-

ж    ке литературы, — до -
полнил ответственный 
сек    ретарь областной 
организации Союза писа-
телей России Геннадий 
А н д р е е в и ч  П о п о в .  — 
Нынешний проект знако-
вый, пилотный, потому 
что за Орловщиной пой-
дут все края и области 
страны. Идёт переосмыс-
ление великой войны, 
великой нашей Победы, 
её масштаб неизмеримо 
выше, чем даже пред-
ставлялось. Именно поэ-
тому с Запада идёт атака 
на нашу героику, и это 
надо тоже помнить, и под-
робно писать о каждом 
нашем герое, отыскивать 
забытые, неизвестные 
имена, держать крепкую 
связь с поисковиками, с 
архивами, работать всем 
вместе во славу Отчизны.

В. В. Бубнов вручил 
Е.Е. Щекотихину благо-
дарственное письмо от 
областной публичной биб-
лиотеки имени Бунина, а 
Егор Егорович подарил 
каждому присутствующе-
му — учителям, студен-
там, учёным — по экземп-
ляру своей книги «Ратная 
слава Орловского края».

— Мы участники хоро-
шего события, поздрав-
ляю всех, — сказал в 
заключение председа-
тель облсовета И.Я. Мося-
кин, — мы живём в удиви-
тельном крае, у нас нет ни 
нефти, ни газа, зато есть 
очень много прекрасных 
творческих людей, боле-
ющих за общее дело воз-
рождения России.

Юрий ОНОПРИЕНКО.

Ратная слава Орловщины
Выступает гость из Приштинского университета.

Фото Сергея МОКРОУСОВА. 

Конкурс перерос в большой лите-
ратурный праздник. 21 ноября в 
красочно оформленном лекцион-
ном зале библиотеки для слепых 
собрались не только самодеятель-
ные поэты, но и весь дружный кол-
лектив организации. 

Собравшихся встречала  выстав-
ка творческих работ конкурсантов в 
репродуцированных изданиях 
областной специальной библиотеки 
для незрячих.

Открыла праздник председатель 
жюри А.П. Юрочкина, председатель 
РО ВОС. Она представила членов 
жюри: Т.А. Морозову, директора 
областной специальной библиоте-
ки, Б.Е. Руденского, специалиста по 
реабилитации, а также В.И. Корневу 
и А.В. Фролова, литературных 
сотрудников «Орловского Дома 
литераторов», членов Союза писа-
телей России, поэтов.

Каждый конкурсант рассказывал 
о себе, своем творчестве, читал 
стихи. Аплодисментами  встретил 
зал поэтическое откровение Л. Кне-
вель и М. Костикова (г. Ливны), 
М. Поляковой,  Н. Хорошиловой и 
М. Волкова (г. Орел), Н. Воропаевой 
и Т. Изметинской (г.  Мценск), 
Н. Феоктистова (Верховский район), 
З. Козловой и Т. Исаевой (Глазунов-
ский район). 

Большой интерес вызвал про-
смотр подготовленного ОГТРК 
фильма о Людмиле Лысиковой 
(п. Хомутово) «Я вижу сердцем».  
Людмила не смогла  приехать на 
праздник из-за тяжелой болезни, но 
это не помешало ей стать победи-
тельницей конкурса. 

Лучшим было признано её сти-
хотворение по мотивам новеллы 
Кармен Конде «Башня мрака». 
Неподдельным откровением пот-
рясли всех слова матери, отвечаю-
щей на вопрос слепого сына:

Видеть — это, мой мальчик,
   значит
Видеть сны…
Л. Лысикова определённо знако-

ма со стихосложением и обладает 
богатым словарным запасом. Сочны 
и ярки строки «сжалось сердце в 
комок упругий»,  «голос свеж, как 
приход весны». Её по-детски свет-
лое и чистое стихотворение «Я зер-
кальце держу в своей руке…»  напол-
нено глубоким философским смыс-
лом:

И где-то здесь, за гранью
  любопытства,
Приходит мудрость, и проходит
  страх…
Второе место жюри единогласно 

присудило верховцу Рифату Ямбу-
шеву. Его стихотворение «Я не куп-
лен и не продан…» говорит о при-
сутствии у автора тонкого юмора и 
твёрдых жизненных устоев. Разго-
вор о себе переходит в философ-
ские обобщения:   

…Я живой под смех и стоны — 
Нас такие миллионы.
Ямбушеву присущ художествен-

ный язык, он умело использует поэ-
тические образы: «тьма упала на 
колени у плетёнки, возле сада», 
«спит река в обнимку с небом». 
Неожиданно сравнение «дождик-
мокрохвост», свежи эпитеты «рья-
ный страх», «растёртый двор» и дру-
гие.

Жизненное кредо Р. Сосновской 
(п. Залегощь), занявшей 3-е место в 
конкурсе:

Жизнь по-доброму прожить,
Добрые слова дарить…
Свои стихи она называет «душев-

ным всплеском», жизнь сравнивает 
с дорогой: «почему-то всё быстрее 
жизни катится дорога»…

Порадовала жюри внеконкурсная 
рукопись А. Абашкина, его пейзаж-
ная лирика. Автор — тонкий знаток 
природы. Трели жаворонка он срав-
нивает с «россыпью серебра». 
Деревья, звёзды, луга одушевляет: 
«рябина зябнет», «ветер ласкает 
хлеба», «солнце присело в траве на 
меже». Творчество Абашкина по 
праву заслужило специальный 
приз.

Победители конкурса получили 
ценные подарки, книги орловских 
писателей с дарственными надпи-
сями. Каждый самодеятельный поэт 
был поощрен сувениром.

Долго шел заинтересованный 
разговор о литературе, о поэтичес-
ком мастерстве, о человеческой 
нравственности и духовности.

Незаметно разговор о книгах 
перерос в разговор о проблемах 
сегодняшнего дня, о выборах. 
В. Корнева рассказала об «Обраще-
нии» писателей Орловщины с при-
зывом поддержать курс президен-
та.

Ю. АЛЕКСЕЕВ.                                                                                                                                      

Орловская региональная организация Всероссийского 
общества слепых (РО ВОС) провела конкурс на лучшее 
авторское поэтическое произведение, посвященный 
80-летию со дня образования общества. 
Главными целями конкурса стали социальная 
реабилитация инвалидов по зрению средствами культуры 
и искусства,  воспитание эстетического вкуса, 
формирование активной гражданской позиции. 

«Жизнь по-доброму 
прожить...»

Белгородская область

ХРАМЫ 
НА СРЕДСТВА 
«ПОКОЛЕНИЯ»
На самой высокой точке 
Среднерусской возвышенности, 
расположенной в Белгородской 
области, через полтора года будет 
построен православный храм. Уже 
заложен первый камень в его 
основание.
Фонд «Поколение», который займется 

строительством, уже финансировал пост-
ройку нескольких десятков храмов. Его 
руководство оказало помощь в ремонте и 
приобретении утвари двадцати храмам в 
разных регионах России. На средства 
«Поколения» также был куплен дом для 
семьи священнослужителя в одном из сел 
Белгородской области. Бюджет фонда 
пополняется за счет пожертвований учре-
дителей. В их числе — известный кардио-
лог академик Лео Бокерия, главврач Рос-
сийской детской клинической больницы 
Николай Ваганов, первый вице-президент 
Федерации самбо России Ренат Лайшев. 

Воронежская область

ПО ПОСЛЕДНЕМУ 
СЛОВУ ТЕХНИКИ
В Аннинском районе Воронежской 
области состоялось торжественное 
открытие новой поликлиники. 
Ее строили в течение последних пятнад-

цати лет, и только благодаря увеличивше-
муся за последние два года финансирова-
нию из областного и федерального бюдже-
тов строительство объекта было заверше-
но.  Кабинеты поликлиники оснащены 
самым современным оборудованием. 
Например, здесь установлен аппарат УЗИ 
стоимостью пять миллионов рублей. Общая 
стоимость проекта составила 105 млн. руб-
лей.

Как подчеркнул губернатор области Вла-
димир Кулаков, это далеко не последний 
социальный объект, построенный на терри-
тории района. В будущем году здесь пла-
нируется возведение крупного спорткомп-
лекса, а также дома для врачей и медсес-
тер на 26 квартир. Жилье в этом доме мед-
работники получат бесплатно.

Костромская область

ИПОТЕКА 
ПОЛЬЗУЕТСЯ 
СПРОСОМ
Банки Костромской области за 
десять месяцев этого года 
увеличили выдачу ипотечных 
кредитов в полтора раза.
Областные банки и кредитные организа-

ции выдали населению региона 1 249 ипо-
течных кредитов на сумму в 1,5 млрд. руб-
лей. По информации департамента строи-
тельства Костромской области, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года этот показатель увеличился в полтора 
раза. 

Из общего количества ипотечных жилищ-
ных кредитов 90% было направлено на при-
обретение жилья на вторичном рынке, 
около 5% — на покупку новых квартир.

Калужская область

ВОЛОНТЕРЫ 
В БОРЬБЕ 
СО СПИДОМ
В области начал работу 
четырехдневный волонтерский 
лагерь по профилактике и борьбе со 
СПИДом, который организовали 
Калужский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИДом 
и Институт социальных отношений 
педагогического университета. 
Он открылся на базе санаторно-оздоро-

вительного комплекса «Звездный» с обуча-
ющего семинара для добровольцев «Если 
не я, то кто?».  В лагере пройдут занятия и 
тренинги по истории зарубежного и оте-
чественного добровольческого движения, 
развитию терпимости по отношению к 
больным и инфицированным, предотвра-
щению дискриминации. Участники волон-
терской смены познакомятся с особеннос-
тями развития эпидемии и профилактики 
ВИЧ-инфекции, профилактики наркозави-
симости и принципами пропаганды здоро-
вого образа жизни. 

Курская область

ПОЛИГРАФИСТЫ 
ПРЕДСТАВИЛИ 
НОВИНКИ
30 ноября в Курской областной 
научной библиотеке имени 
Н.Н. Асеева состоится открытие 
выставки «Курская книга-2007». В 
экспозиции будет представлено 
свыше 500 экземпляров книг почти 
30 издающих организаций и 
полиграфических предприятий, 
действующих на территории 
региона. 
Среди представленных книг — учебная 

литература, авторефераты диссертаций, 
сборники материалов научных конферен-
ций, художественная и историческая, тех-
ническая и духовная литература, альбомы.
В рамках выставки будет организована 
продажа книжной продукции. Участие в 
выставке примут руководители изданий, 
авторы книг, писатели, краеведы, библио-
течные и музейные работники, журналис-
ты. 

Информагентство
«Орловской правды».

НОВОСТИ ЦФО

Фо то Вячеслава МИТРОХИНА.


