
В работе над спектаклем очень помогли 
многочисленные письма подростков, в кото-
рых они достаточно откровенно рассказывают 
о своих взаимоотношениях со взрослыми. Эти 
отзывы и легли в основу книги «Они и мы». 

Презентация состоялась в Архангель-
ской областной научной библиотеке имени  
Н. А. Добролюбова. 

– Разрешение на публикацию в книге мы 
получили от авторов всех писем, включая са-
мые подробные и откровенные, - рассказала 
Марина Мельницкая. - Послания разделили 
на три группы: авторам первых – от 11 до 13 
лет, вторых – от 14 до 15, а письма из третьей 
категории написали ребята от 16 и старше. Но 
всё равно читать эту книгу нужно от первой 
до последней страницы, целиком, не выби-
рая и не перелистывая на «нужный возраст. 
Только так вы поймёте главную её ценность, 
услышите, наконец, голос подростков. 

Библиотекари в свою очередь часто ре-

комендуют книги, написанные для подрост-
ков, читать их родителям. И не зря.

- Благодаря книге «Они и мы», где собра-
ны настоящие мысли подростков, мы пони-
маем, что переживания вымышленных ге-
роев и реальных детей действительно очень 
близки, - отметила заместитель директора 
Архангельской областной детской библиоте-
ки Светлана Медведева.

Сейчас Архангельский театр кукол гото-
вит продолжение книги «Они и Мы» и обра-
щается уже к родителям подростков с прось-
бой написать, что они думают о современных 
детях. Предполагается, что эти отзывы ста-
нут основой для продолжения книги. Пред-
ставляться не надо. Просто укажите возраст 
мальчика или девочки, о которой пишете, и 
кем вы приходитесь подростку. Письма мож-
но оставлять в кассе театра (в центре «Па-
триот») или отправить на электронный адрес: 
antu6@yandex.ru.

#презентация
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«Они и Мы»: книга о понимании
Подростки делятся мыслями о взрослых
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С любовью  
о природе

Совсем скоро в Архангельске под-
ведут итоги Областного литературного 
конкурса имени Георгия Скребицкого, 
посвящённого 115-летию со дня рожде-
ния известного писателя-натуралиста.

Организатором выступила Маймак-
санская библиотека №6, которой при-
своено имя Г.А. Скребицкого. В конкурсе 
приняли участие дети и взрослые Архан-
гельской области в возрасте от 12 до 30 
лет включительно: они писали рассказы, 
посвящённые природе и животным. 

Жюри, в состав которого войдут ква-
лифицированные специалисты в сфере 
культуры и литературы, предстоит оце-
нить около 50 работ. Председатель жюри 
- Олег Дмитриевич Трушин, писатель-на-
туралист, член Союза писателей России. 

Торжественная церемония награж-
дения победителей и участников пройдёт 
в Маймаксанской библиотеке №6 имени 
Г.А. Скребицкого 6 марта в 14:00. Планиру-
ется, что в Архангельск приедут родствен-
ники писателя, которые и будут вручать 
дипломы.

В память о поэте
Вечер памяти поэта и журналиста 

Евгения Пономарёва состоится 3 марта 
в 15.00 в концертном зале Архангель-
ского Дома народного творчества.

Литературно-творческая встреча 
приурочена к 55-летию со дня рождения 
человека, который вписал одну из самых 
ярких страниц в историю архангельской 
радиожурналистики. Он был автором и ве-
дущим радиопередач «Свободный поиск», 
«Творчество», «Житие в городке», которые 
пользовались большой популярностью 
у слушателей. Участниками литератур-
но-творческого вечера станут друзья и 
коллеги Евгения Пономарёва, журналисты 
Валерий Чубар, Алексей Серов, Наталья 
Леонович, литераторы Василий Матонин и 
Виктор Толкачёв. Будут звучать фрагмен-
ты радиопередач Евгения, его стихотворе-
ния, песни, написанные на его стихи, ко-
торые исполнят Александр Юркин, Лидия 
Любимова, Василий Пилицын.

#новости

В феврале состоялась 
большая презентация 
сборника писем-размыш-
лений подростков «Они и 
Мы». Автор проекта – пе-
дагог Архангельского те-
атра кукол Марина Мель-
ницкая. Книга вышла в 
литературно-издательском 
центре «Лоция».

Не так давно Архангель-
ский театр кукол подготовил 
очередной не совсем обыч-
ный спектакль «Они и мы» 
– о сложных взаимоотноше-
ниях подростков и взрослых. 

«ОНИ достали 
нас – своими моралями, 

разговорами только об оцен-
ках, школе и ЕГЭ... МЫ уже не 

маленькие дети и, между про-
чим, по жизни более продви-
нутые, чем многие взрослые!» 

– заявляют современные 
подростки. 

«ОНИ нынче такие 
крутые, что МЫ им не авто-
ритет. А на деле их от компью-

тера не оторвёшь, выше троек 
не тянут... не умеют ничего, а 

хотят иметь все... Вот МЫ в их 
годы...» – хором жалуются 

родители.
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Дорогие читатели! «Книговед Архангельска» продолжает знакомить вас с литературными новинками 
Архангельска, а также изданиями, которые вышли раньше, но по-прежнему интересны и актуальны.

На вкус и цвет: выбери свою книгу

Книга предназначена для читате-
лей, умеющих мыслить, излагать, ре-
шать и действовать. Автор посвятил 
её грядущему в 2040 году 2500-лет-
нему юбилею Гиппократа. Эссе не 
оставит равнодушным читателя с 
пытливым умом молодости и будет 
подарком для людей среднего, выше 
среднего и почтенного возраста.

«Если жизнь и здоровье принять 
за дар, то болезни и смерть – плата 
за дар. Как в природе, так и в чело-
веке «всё связано со всем». Природа 
земли, включая физический, микроб-
ный, растительный и животный 
миры, готовилась встроить чело-
века в свою программу миллиарды 
лет…»

Неизвестные страницы тралфло-
товского периода жизни поэта Николая 
Рубцова. B книге использованы ар-
хивные материалы и фотодокументы 
Музея боевой и трудовой славы Ар-
хангельского тралового флота, архивы 
Архтралфлота, Мурманского морского 
порта, фотографии и документы музея 
Северного флота.

«Рубцов проработал на траулере 
осень, пережил штормовую зиму с по-
лярной ночью, вахтами и подвахтами. 
Можно представить, как во время 
качки трудно было Николаю управ-
ляться с гружённой тяжёлым углём 
тачкой, которая всё время норовила 
свернуть, съехать в сторону. А после 
вахты в жаркой кочегарке вновь выхо-
дить на уборку рыбы в мороз, дождь, 
снег…»

Книга стала сенсационным собы-
тием в Италии, вызвав оживлённые 
дискуссии. Историко-художественное 
расследование архангельского фотоху-
дожника – результат тридцатилетнего 
поиска, который привёл к совершенно 
неожиданным выводам и гипотезам.

«Эта щемящая душу история про-
изошла в ноябре-декабре 1489 года, и 
отныне именно этот период мы мо-
жем считать своеобразной «расши-
ренной датой» рождения героини лео-
нардовского шедевра!.. Теперь кажется 
совершенно очевидным, что Джоконда, 
уроженка Флоренции, о которой оши-
бочно поведал Джорджо Вазари, к на-
шей картине не имеет никакого от-
ношения!»

#новинка

#личность

#детям

#искусство

Сергей Харлов 
«Здоровье и нездоровье 
нашей жизни»

Владимир Лупачев 
«Рыбацкие румбы  
поэта Н. Рубцова»

Сергей Микушев 
«Сушка 
и его друзья»

Николай Чесноков 
«Джоконда.  
Тайна гения и куртизанки»

Истории о сказочных и удиви-
тельных приключениях семилет-
него лесного мальчика по имени 
Сушка, его верной собаке Альме 
и других жителях леса. Для до-
школьного и младшего школьного 
возраста.

«Была тёплая, тёмная ночь 
чудного лета. Высоко в небе све-
тила яркая круглая луна, стреко-
тали сверчки. Ночь накрыла всех 
своим мягким тёмным одеялом… 
Сушке снилось, что он настоящий 
художник, закутанный длинным 
белым шарфом. Он гордо стоит 
прямо на болоте и рисует лягу-
шек. Те выстроились в очередь и 
терпеливо ждут, когда же худож-
ник примется изображать их».
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На вкус и цвет: выбери свою книгу

Эта книга – кладезь мудрости наших предков. 
Прочитав её, вы познакомитесь с традициями, обы-
чаями и преданиями старинных свадебных обря-
дов поморов.

«Итак, вернёмся к свадебному столу. Перед 
молодыми положите один прибор на двоих, теперь 
они одно целое, кормить друг друга будут с одного 
прибора… Не выставляйте на стол много блюд и 
вина. В старину каждую перемену (блюдо) выноси-
ли под песню и обносили пивом… Еще было приня-
то хвалить невесту. Сват крикнет: «Хвалите мо-
лодую!» И наперебой сыпались хвалебные слова…»

Вниманию читателей предложены материалы первых крае-
ведческих чтений, организованных Карпогорской центральной 
библиотекой им. Ф.А. Абрамова и Пинежским историко-краевед-
ческим обществом в июне 2016 года и посвящённых 75-летию на-
чала Великой Отечественной войны.

«Победа ковалась в тылу и на фронте. Слишком высокой 
ценой наш народ заплатил за неё. Ведь 3824 наших земляка из 
7067 призванных на фронт пали на полях боевых сражений. Об 
этом надо помнить всегда, не только в День памяти и скорби. 
Ибо без памяти о прошлом не может быть и настоящего».

Первый поэтический сборник новодвинского автора 
Анны Опариной. Её стихи - лирические, пронизаны тёплым 
чувством ко всему происходящему вокруг автора. Помимо 
поэтического дара, Анна обладает острым взглядом фотогра-
фа, фиксируя прекрасные моменты жизни и иллюстрируя тем 
самым стихотворный ряд этого литературного сборника.

«Предвосхищение, предощущение,
И светом залито моё окно.
А кем-то майское уже цветение
Предуготовано, предрешено.
И соки тронулись, всей кожей чувствую,
И в каждой веточке проснулась жизнь.
Пусть и незримое – весны присутствие
Повсюду ниточкой… Не торопись…»

#традиции

#районы

#поэзия

Тамара Левачёва 
«Ах эта свадьба. 
Обряды, традиции»

«Пинежье на фронте и в тылу»
(сборник)

Анна Опарина 
«Все дни в году 
стихами могут быть»

Правда о самом 
известном вруне

Пожалуй, фильм «Тот самый Мюнхгаузен» 
уже долгие годы люблю больше других. Пере-
смотренный десятки раз, он все равно воспри-
нимается свежо и ярко. Книги о приключениях 
самого неунывающего барона зачитаны в дет-
стве до дыр, а мульфильмы заставляли хохотать 
до слез. 

И вот совсем недавно попала в руки книга, 
автор которой обещал раскрыть все тайны этого 
чудо-героя, заявив сразу: барон Иероним Карл 
Фридрих фон Мюнхгаузен — вполне реальный 
человек с удивительной судьбой.

«Правду о бароне Мюнхгаузене» рассказал 
архангелогородец Леонид Левин. Он работал 
с редкими документами в архивах Германии 
и России, так что многие факты опубликованы 
впервые. 

И вот вам первый факт: сегодня живёт и 
здравствует около 30 человек, носящих фами-
лию Мюнхгаузен, а всего в картотеке с XII века 
их 1300. Прототип героя одной из самых попу-
лярных в мире детских книг - Иероним Карл 
Фридрих фон Мюнхгаузен числится под номе-
ром 701. Кстати, неизвестно, был ли он бароном.  
Как утверждает автор, ни один подписанный им 
документ это не подтвердил.

Но в книге представлены не просто сухие 
факты и выдержки из архивных документов. По-
вествование построено автором столь умело, что 
даже искушённый читатель с удовольствием по-
гружается в мир Германии и России прошлых сто-
летий. Семьи аристократов, судьба представите-
лей правящих династий, истории домов и храмов…

И всё это не заканчивается с жизнью реаль-
ного барона. Его приключения, описанные ког-
да-то не то Рудольфом Распе, не то Годфридом 
Бюргером (полной уверенности в авторстве нет), 
перекочевали в кинематограф. В своих интере-
сах их ухитрялись использовать немецкие про-
пагандисты в 30-40-х годах прошлого столетия, 
слишком вольно толкуя историю. Созданию од-
ного такого фильма, снимавшегося в Германии в 
1943 году, посвящена целая глава…

В итоге у Левина получился свой Мюнхгау-
зен, и он совсем не такой, к которому мы при-
выкли. Но его «приключения» ничуть не менее 
увлекательны. Правда, читать их надо в том воз-
расте, когда имеешь хоть какое-то представле-
ние о мировой истории.

Юлия Митенева, 
воспитатель

#личное_прочтение



На циферблате - только шесть,
Дел утренних - не перечесть! 
Почистил зубы и умылся, 
Конечно, заодно побрился. 

Чайку всухую проглотил 
И дверь с крючка во двор открыл.
Там ждёт меня голодный пёс,
Я каши для него отнёс. 

А у кормушки - птичий гам,
Им семечек с крупою дам. 
Со снегом нужно повозиться, 
Сходить к колонке по водицу. 

Дровишек нужно захватить, 
Чтоб печку утром протопить. 
Яичницу себе сварганил
И толстый бутерброд изладил. 

Чайком купеческим запил - 
Всё - тело, душу накормил. 
К восьми управился с делами: 
Привет, друзья! Я снова с вами.
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#творчество

#фотоконкурс

Вячеслав Чиркин

Утро деревенского 
писателя

Весёлые истории  
узнаем из книжки

Соломбальская библиотека № 5  
имени Б.В. Шергина 

(ул. Беломорской флотилии, 8)

4 МАРТА, 14:00
«Мой Север, навеки родной»
Вечер, посвящённый памяти полярника, 
метеоролога Николая Стебницкого

Городская детская библиотека №1  
имени Е.С. Коковина 

(наб. Северной Двины, 135)

11 МАРТА, 11:00 — 15:00
День семейного отдыха
В программе — мастер-классы, конкурсы 
и занятие в мульт-студии

Центральная городская библиотека 
имени М.В. Ломоносова 

(пр. Троицкий, 64)

4 МАРТА, 14:00
«Весна на нашей улице»
Праздничная программа с участием Ан-
дрея Дмитревского, Лидии Чемко (дуэт 
«ЛАД») и Павла Овчинникова

11 МАРТА, 14:00
Музыкально-поэтическая гостиная 
«Услышать музыку весны…»

Архангельская областная научная  
библиотека имени Н.А. Добролюбова 

(ул. Логинова, 2)

1 - 10 МАРТА  
«Лидия Кузнецова. PROГРАФИКА из книг 
Игоря Григорова». 
Выставка иллюстраций к стихам.

1 - 15 МАРТА
«По краям материка». 
Передвижной экспериментальный выста-
вочный проект художника Марины Аки-
шиной (Ярославль), посвящённый сохра-
нению культуры малых народов Севера

1 - 18 МАРТА
«Мы любим рисовать». 
Выставка работ учеников известных ар-
хангельских художников Татьяны и Евге-
ния Зимиревых

3 МАРТА, 15:00
Киномарафон ARCTIC OPEN
Показ короткометражных фильмов, в ко-
торых затрагиваются актуальные темы: 
становление личности, отношение чело-
века к природе, осмысление исторических 
фактов, сохранение уникальной природ-
ной среды Арктики.

17 И 24 МАРТА, 15:00
Ретроспектива фильмов Эмира Кустури-
цы «Время цыган» (1988) и «Аризонская 
мечта» (1991). (12+) 

#отдохни

МАЛЫШ НИКОЛЯ — ЭТО Я!

Моего сынишку зовут 
Николаем, потому ради 
эксперимента купила ему 
книжку Госинни Сампе «Всё 
о малыше Николя». И вот 
результат: в шесть лет мы 
прочитали этот фолиант 
от начала до конца! Колю 
очень вдохновили истории 
про таких же озорных, 
непослушных, изучающих мир 
пацанят.

Екатерина Мотошина

Дорогие друзья! «Книговед Архангельска» продолжает СЕМЕЙНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЛЮБИТ ЧИТАТЬ. Ваш малыш не расстаётся с книгой? Или вы сами готовы читать ему 
весёлые и волшебные истории день и ночь? Запечатлите этот момент и пришлите нам фо-
тографию вместе с небольшим рассказом о том, почему именно эту книгу так полюбил 
юный читатель. 

Фото можно выслать по адресу knigoved29@yandex.ru или сообщением в нашей группе 
в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/knigoved29. Все они появятся в специальном 
альбоме. Победителем станет тот, кто соберёт больше всего «лайков», то есть понравится 
вам, уважаемые читатели. 

Представляем лидера голосования по итогам февраля.

март 2018 г.

В «Книговеде Архангельска» вы 
сможете найти книги Вячеслава 
Чиркина «Берегите женщину» и 
«Северные были» 


