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В тот погожий денёк они 
просто наслаждались чуд-
ным морозцем и хрустя-
щим под ногами  снегом. 
Приятно было осознавать, 
что не утратила своих тра-
диций, не ушла в небытие 
эта известная в городе 
чудная зона отдыха ниже-
городцев. Из соснового 
бора ребята возвращались 
с отличным настроением.

Душой компании, 
как всегда, была Алёна 
Сергеева. Она – при-
рождённый лидер, а 
потому и сплотила во-
круг себя дружный кол-
лектив, организовав 
молодёжный клуб, ко-
торый со свойственной 
ей душевной тепло-
той и любовью назвала 
«Солнышко».

В районе эту девуш-
ку многие знают как не-
утомимую обществен-
ницу и энтузиастку. На 
добровольных началах 
ведёт занятия по лечеб-
ной физкультуре в физ-
культурном диспансере, 
куда приходят ребята с 
проблемами позвоноч-
ника, опорно-двигатель-
ного аппарата, купается 
зимой в проруби... Во 
многом, благодаря ей в 
местной секции зимнего 
плавания организова-
лась небольшая группа, 
которую здесь называют 
параморжи. Вообще, у 
Алёны прекрасные орга-
низаторские способно-
сти. Она может для сво-
их подопечных достать 
билеты на концерт, а 
сколько раз удавалось ей 
воодушевить компанию 
молодёжи на интересные 
значимые дела. Но что ни 
говори, а любому лидеру 
всегда нужен надёжный 
тыл и поддержка. У неё, 
к счастью, есть такой ак-
тив.

Как здорово, что пошли 
ей навстречу сотрудники 
центральной районной би-
блиотеки. 

Двери этого замеча-
тельного учреждения 
впервые распахнулись 
перед ребятами из клу-
ба «Солнышко» в октябре 
прошлого года, чтобы 
пригласить в удивитель-
ный мир русского роман-
са. Это мероприятие ста-
ло отправной точкой в их 
совместной работе. Под-
готовила и провела вечер 
молодая сотрудница би-
блиотеки, студентка ниже-
городского университета  
имени Лобачевского Евге-
ния Шашина. Приятно по-
разила всех собравшихся 
в зале высокая технологи-
ческая оснащенность би-
блиотеки. Как наяву ощу-
тить атмосферу начала XX 
века помогли красочные 
компьютерные презен-
тации и музыкальное со-
провождение вечера. Вот 
перед собравшимися по-
явилась девушка с гита-
рой в руках. Не спеша и 
очень содержательно она 
рассказывала в романсе 
свою историю, настолько 
понятную и близкую мно-
гим. И тут вдруг всем по-
казалось, что вот-вот там, 
за дверью, послышатся 
лёгкие шаги Ахматовой 

или голос Мандельштама. 
Настолько естественная 
и близкая той эпохе ат-
мосфера царила в уютной 
комнате, где проходила 
встреча. 

Хотя, тематика подоб-
ных встреч бывает всегда 
различна. Большой ак-
цент делается на истории 
родного края. К примеру, 
давайте зададимся во-
просом, знаем ли мы, ка-
кое событие увековечено 
высоким памятником и 
знаменитой лестницей 
прямо у подножья Ниже-
городского кремля? Ду-
маю, может быть кто-то 
и не знает, что Валерию 
Чкалову и его экипажу 
принадлежит самый пер-
вый и дальний перелёт на 
самолёте из Москвы че-
рез Северный Ледовитый 
океан в американский го-
род Ванкувер. Тогда аме-
риканцы встречали наших 
лётчиков как настоящих 
героев. Заокеанский го-
род ликовал! Гремели 
словно залпы салюта 
восторженные возгласы 
встречающих, летели к 
экипажу самолёта апло-
дисменты и одобритель-
ный свист огромной тол-
пы.

Однако, как бы ни была 
интересной вот такая по-
знавательная программа, 
молодым людям всегда хо-
чется просто повеселить-
ся, пообщаться в непри-
нуждённой обстановке. А 
потому, каждая встреча в 
клубе имеет как бы два от-
деления. Второй частью 
мероприятия, как прави-
ло, становится дискотека, 
организует и проводит 
которую сотрудница куль-

турно-массового сектора 
библиотеки Елена Алек-
сандровна Пряхина. Очень 
весело проходят эти дис-
котеки, в танцевальную 
программу вкрапливаются 
разнообразные конкурсы, 
массовые игры. 

…О себе Алёна Сергее-
ва говорит всегда скромно 
и как будто нехотя. При-
рождённый стратег по 
складу ума, она может на 
месяц вперёд рассказать, 
чем будет заниматься, где 
можно встретить её.  Вот 
почему, те люди, с которы-
ми она плотно сотруднича-
ет, всегда могут положить-
ся на этого руководителя. 
Чтобы сорвалось у Алёны 
мероприятие, не состо-
ялась встреча – такого 
практически не бывает.

Но вернёмся к клубу. 
«Солнышко» - эта моло-
дая растущая организа-
ция делает ещё первые 
шаги. А любому кораблю 
для выхода в плавание 
нужен курс, по которому 
он и будет бороздить про-
сторы океанов. Как раз это 
и является сейчас перво-
очередной задачей для 
членов организации. Этим 
ребята сейчас и занима-
ются. 

Клуб «Солнышко» будет 
рад любым предложени-
ям по совместной рабо-
те. Узнать чуть больше о 
деятельности организа-
ции можно на их странич-
ке в социальных сетях: 
http://vk.com/clubavtolib. 
Любые предложения и 
пожелания принимаются 
и по электронной почте: 
 club@impnino.ru. 

Александр КУЧЕРЯВЫЙ

Информационное приложение — проект редакции
Молодое поколение всегда было и остается активной частью 

нашего общества,остро ощущающей потребность громко и во 
всеуслышание заявить о себе, высказать свою точку зрения 
по актуальным и волнующим каждого вопросам повседневной 
жизни. Информационное приложение «Мы - молодые» – заме-
чательная трибуна для этого. Пишите нам, и у вас обязательно 
появятся новые друзья и единомышленники.12+

В излюбленной  зелёной зоне 
Автозавода Стригинском бору 
прогуливалась весёлая компа-
ния молодых ребят. Повсюду ле-
жал снег, а в воздухе уже явно 
ощущался запах весны и прият-

но тянуло дымком от костерка. 
Их разговоры сливались с пени-
ем птиц, ну как не сделать сни-
мок на фоне ещё зимней, но уже 
чуть тронутой дыханием весны 
природе! 

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ 
«СОЛНЫШКО»

Презентация электрон-
ного издания «Известные 
нижегородцы о любимых 
книгах детства» состоялась 
в Нижегородской областной 
детской библиотеке на Звез-
динке, где гостей в фойе 
встречали Кот Мурлыка, Ско-
морохи, звучали народные 
песни,  и была организована 
выставка тех самых люби-
мых книг, о которых в своих 
интервью рассказывали из-
вестные нижегородцы. 

Кстати, инициаторами дан-
ного проекта были юные чи-
татели, которым стало инте-
ресно, а что читали в детстве 
наш губернатор, нынешний 
министр культуры, популяр-
ный писатель, известные ни-
жегородские бизнесмены и 
журналисты. И на встречу с 
некоторыми из них собрались 
юные книгочеи из Нижнего 
Новгорода, Кстова, Дзержин-
ска, Богородска, Бора, Балах-
ны, которые задали много ин-
тересных вопросов высоким 
гостям.

Так, министра культуры Ни-
жегородской области Сергея 
Горина, рассказавшего о своей 
большой любви к сказкам с их 
бескорыстными героями, ко-
торые с детства учат доброте, 
юные читатели спросили, легко 
ли быть министром? На что Сер-
гей Александрович справед-
ливо заметил: «Любая работа, 
если её делать по-настоящему, 
даётся нелегко».

Участникам встречи губер-
натор Валерий Павлинович 
Шанцев прислал телеграмму, 
поздравив Нижегородскую 
детскую областную библио-

теку с 95-летним юбилеем и 
с тем, что 60 лет назад ей был 
присвоен статус областной. 
Что касается своего детства, 
то губернатор признался, что 
любил читать исторические 
романы, рассказы про войну, 
классику, но чаще всего вспо-
минает Вениамина Каверина 
«Два капитана».

- В ней и путешествия, и 
дружба, и любовь, и ненависть, 
и подвиги. Это книга нашей 
эпохи, ведь именно через кни-
ги лучше понимаешь не только 
прошлое, но и современный 
мир. Поэтому любите книгу, 
читайте книгу – это помогает и 
с точки зрения образования, и 
духовного развития, - посове-
товал В.П. Шанцев.

Вторил губернатору и Алек-
сей Павлович Моисеев, заве-
дующий подростковым отде-
лением наркологического дис-
пансера г. Нижнего Новгорода, 
который очень точно отметил: 
«Современный человек – это 
читающий человек!».

«Мы были «книжными» 
детьми», - сказал о своём по-
колении краевед Александр 
Николаевич Лушин. Сам он в 
детстве был записан в 7 (!) би-
блиотеках. Начав очень рано 
читать, он к 5 годам прочитал 
полное издание произведений 
Пушкина. Легко входя в образ, 
Лушин после прочитанных книг 
становился и Д’ Артаньяном,  
и летал с Незнайкой на Луну… 
Рассказал Александр Николае-

вич и о том, как недавно, будучи 
в гостях у своих знакомых, по-
разился заливистому смеху их 
сына, который в это время чи-
тал не что-нибудь, а «Дениски-
ны рассказы» Драгунского.

То, что нынешние дети чита-
ют то же самое, что их родители 
и бабушки-дедушки, показал и 
опрос, который провела Ниже-
городская детская областная 
библиотека среди своих читате-
лей. На первое место юные кни-
голюбы поставили сказки, на 
второе – Гайдара «Тимур и его 
команда» , третье место по по-
пулярности и читательской люб-
ви поделили «Пятнадцатилет-
ний капитан» Жюля Верна, «Ро-
бинзон Крузо» Дефо и «Остров 
сокровищ» Стивенсона.

«Пятнадцатилетнего капи-
тана», как любимую книгу дет-
ства, вспоминал и Александр 
Резонтов, «лицо» телеком-
пании «Волга». Книгу он тог-
да прочитал за два дня и ещё 
очень долго был под впечат-
лением от прочитанного. А не-
давно эту книгу прочитала его 
12-летняя дочь, и он увидел в 
её глазах тот же блеск востор-
га, какой был у него самого в 
её годы.

 А ещё А.Е. Резонтов уве-
рен, что никакой интернет ни-
когда не заберёт читателей у 
библиотек и «живой» книги. И 
в этом он, безусловно, прав!

Надежда 
АФАНАСЬЕВА

Родом из детства




