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ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Благодарности от слушателей

Слова благодарности от читателей

Мария Журавлева в кругу слушателей

Гости собираются

Мария Журавлева

И звучала гитара
8 февраля 2015 г. в Новоенисейской библио-

теке состоялась встреча читателей и зрителей

с Марией Журавлевой, исполнительницей из

клуба авторской песни «Енисейские барды».

Ж
ители города
Енисейска хо-
рошо знают ее

и других участников этого
творческого объединения,

ходят на их концерты и
восхищаются их таланта-
ми. Недавно мы встреча-
лись с Мариной Распутки-

ной из этого же клуба
«Енисейские барды» и по
достоинству оценили кра-
соту ее стихов и песен.

И вот встреча с Мари-

ей Журавлевой, предста-
вившей нам свою новую
программу «Пока жи-
вешь на свете». Первой

прозвучала песня Веро-
ники Долиной «Где вы, пи-
рожки с капустой?» Это
песня о детстве, когда
многое кажется чудом, о

пирожках с капустой и
удивительно вкусном мо-
роженом, о святочном
уюте родительского дома.
Мне кажется, что во вре-
мя исполнения этой пес-
ни многие зрители вспом-
нили свои детские годы.

Мария рассказала о сво-

ем детстве, об учебе в
музыкальной школе, о
родителях, о бабушке, с
которой они играли в та-
кую игру: маленькая
Маша садится за пиани-
но, а бабушка – на ди-
ван, держа букет искус-
ственных цветов. Де-
вочка исполняет какую-
нибудь песенку на инст-
рументе, потом встает и
важно раскланивается,
а бабушка «бурно апло-
дирует и дарит  «Пиани-
стке» цветы. Игра те-
перь претворилась в ре-
альную жизнь: благо-
дарные зрители и слу-
шатели давно уже дарят
Марии букеты цветов за

ее прекрасное исполнение.
Очень понравилось нам

проникновенное испол-
нение романса «Не гово-
рите мне о нем». Затем

были песни на стихи Ма-
рины Цветаевой. Акком-
панировала себе Мария
на гитаре, а кто же из нас
не любит звуки этого ин-
струмента. Поэтому и
слушали, затаив дыха-
ние. После исполнения
звучал рассказ о Цвета-

евой, о восприятии и по-
нимании ее стихов.

Мария Журавлева
очень любит творчество
Булата Окуджавы. Она
рассказала, как шла к по-
ниманию его поэзии и как
влюбилась в его стихи и
манеру исполнения песен.
Очень понравились нам
песни на стихи Александ-
ра Дольского, Веры Мат-
веевой. Особенно трону-
ла песня на стихи Веры

Матвеевой «Облетаю».
Эта талантливая поэтес-
са была неизлечимо боль-
на и знала это. Может,
потому слова песни так
западают в душу. Очень
интересно прозвучала
«Гасконская песня» из
поэтического альбома

Вероники Долиной «Же-
лезная дева». Сразу
вспомнилась Франция,
мушкетеры, звон шпаг.

Очень тепло Мария ото-
звалась о своих коллегах
по клубу «Енисейские
барды», которые дружес-
ки приняли ее, поддержа-
ли и помогают всегда. Она
проникновенно спела пес-
ню на стихи Марины Рас-
путкиной «Осеннее».  А на
«бис» Мария исполнила
народную песню «Помню,
я еще молодушкой была»

Мы хотим поблагода-
рить Н.Ю. Седунову и
С.В. Весеннюю за орга-
низацию этой интересной
встречи. Она доставила
радость всем присутству-
ющим. Зрители и слуша-
тели искренне благодари-
ли М. Журавлеву за дос-
тавленную радость, уди-
вительно глубокие песни,
каждая из которых - ис-
тория. С экранов телеви-
зоров редко услышишь
такое душевное исполне-
ние, как будто эта песня
звучит только для тебя, а
певица знает, что нужно
твоему сердцу.

Желаем Марии Журав-
левой больших творческих
успехов и ждем ее к нам с
новой программой.

М.С. КУЗЬМИНА,
читательница библиотеки

№3 МБУК «ЦБС»

Читальный зал  Новоенисейской  библиотеки №3
представляет выставку «Книжное  Красноярье»

Знать историю края

В
от уже восьмой
год в рамках
краевой про-

граммы  издаются книги
по краеведению. Это на-
учно-популярные и исто-
рико-публицистические
материалы, художествен-
ная литература, издания
по культуре   и   искусству.

Один из основателей
этого начинания – наш
земляк, писатель Роман
Солнцев. Именно с его
подачи  проект « Книжное
Красноярье» начал жить.
У издателей появилась
возможность печатать хо-
рошие  и нужные книги.

Издания, представлен-
ные на  выставке  - это
образец  того, как должна
выглядеть  книга. Каче-
ство касается не только
содержания, но и  офор-
мления: твёрдый пере-
плёт, отличная полигра-
фия. Особенно  хороши
альбомы по искусству:

 Андрей Поздеев: Гово-
рящий с ветром. - Крас-

н о я р с к ,
2013. Со-
д е р ж а -
щ и й с я
здесь ма-
т е р и а л
даёт пол-
ноценное
представ-

ление и о   личности ху-
дожника, и об особеннос-
тях его творчества, и о
содержании его самых из-
вестных полотен.

Тойво Ряннель. Сердце
Саян. - Красноярск, 2012.

Юбилей-
ный  аль-
бом от-
крывает-
ся обра-
щ е н и е м
а в т о р а :
« О с м е -
ливаюсь

рекомендовать любозна-
тельному читателю эту
книгу как пример самооб-

разования и самоутверж-
дения  на трудном пути
стать   художником-про-
фессионалом – мастером
кисти и мыслителем…».

Исаева Н.Н.  Церков-
ная  живопись Приени-
сейского края 17- нач.19
в.в. - Красноярск, 2008. В

альбоме
помеще-
ны, в т.ч.,
р е п р о -
д у к ц и и
о т р е с -
тавриро-
в а н н ы х
памятни-
ков  цер-

ковной живописи, при-
надлежащих    Енисейско-
му музею и  Успенскому
храму г. Енисейска.

Любителям истории
предназначена популяр-
ная иллюстрированная
энциклопедия В. Шани-
на «Енисейская лето-
пись. Кн. Первая. - Крас-
ноярск, 2011.  Это хроно-

логичес-
кий пере-
чень важ-
н е й ш и х
дат и со-
бытий из
и с т о р и и
Приени-
сейского

края с 1207 по 1934г.
Огромный пласт древней

культуры племён и народов,
населявших некогда тер-
риторию Среднего    Ени-
сея можно увидеть на стра-
ницах альбома  «Наскаль-
ное искусство Среднего
Енисея: От каменного
века  до  Средневековья».
- Железногорск, 2007.

К н и г а
ценна не
т о л ь к о
большим
к о л и ч е -
ством фо-
тографий
и  репро-
дукций с

копий наскальных рисун-
ков. Большой интерес
представляет раздел «Об-
разы и символы петрогли-
фов  Среднего Енисея».

Заповеднику «Столбы»
и   такому уникальному яв-
лению, как  столбизм, его

истории и
традици-
ям посвя-
щ е н а
«Красно-
я р с к а я
М а д о н -
на»  Л.
Петрен-
ко (Крас-

ноярск, 2009-2012).
Есть на выставке удиви-

тельный сборник «Золо-
тые сказы Енисея» (Крас-
ноярск, 2007). Это резуль-
тат многолетней работы
писательницы Екатерины
Малышевой и её сына
Алексея. «Авторам уда-
лось собрать и спасти бес-
ценные исторические све-
дения, множество ценней-
ших родовых преданий,
подчас хранимых столети-
ями, передаваемых от отца
к сыну, от матери к дочери.

Главное было точно  из-
брать направление сбора
народных преданий, созна-
тельно поднимая всё луч-
шее, «золотое».  «Глуби-
на, открывшаяся доброму
сердцу в доверительных
беседах со старожилами,
оказалась  захватываю-
щей, многие истории и
явления впервые оказа-
лись представлены  ши-
рокому читателю».

Всего за время суще-
ствования проекта «Книж-
ное Красноярье» в  нашу
библиотеку поступило 60
названий книг. Надеемся,
что и в этом году нас ждут
новые поступления инте-
ресной литературы крае-
ведческой тематики.

Библиотекарь читального
зала  МБУК «ЦБС»

библиотеки №3
ВЕСЕННЯЯ С.В.


