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Р
айонная� сельс�охозяй-
ственная� ярмар�а� –�ме-
роприятие,�давно�вошед-

шее�в�число�славных�традиций
наше�о�м�ниципально�о�обра-
зования,�но�ни�о�да�не�теряю-
щее�своей�а�т�альности.�Дей-
ствительно,��аждый��од�весной
абсолютным� большинством
�олпашевцев�владеют�садово-
о�ородные�заботы:�н�жно�при-
обрести� саженцы� и� рассад�,
пополнить� подсобное� хозяй-
ство� ��рами,� �т�ами,� ��сями.
К� том�� же� ярмар�а� –� повод
приятно� провести� время� на
свежем�возд�хе,�встретиться�с
др�зьями,�пере��сить�в��сным
шашлы�ом,� порадовать� детей
�атанием�на��ар�сели�и��час-
тием� в� праздничных� забавах.
Ор�анизаторами�мероприятия
выст�пают�администрация�Кол-
пашевс�о�о� района� и� МБУ
«ЦКД».
Ярмар�а�–�этой�целый�мир,�в

�отором� находится� место� и
развлечениям,�и�полезным�по-
��п�ам,�и�общению.�Ведь�хоро-
ший�продавец�не�просто��па��-
ет���пленный�вами,���пример�,
саженец� вишни,� но� и� расс�а-
жет,� �а��ю� почв�� любит� эта
��льт�ра,��а��за�ней�правильно
�хаживать.�Именно�здесь�мож-
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но� приобрести� э�с�люзивный
подаро��близ�им�людям� (Кол-
пашевс�ая� земля� бо�ата� на
�мельцев!),� дары� сибирс�о�о
леса,� прод��цию� подворий� и
предприятий� общественно�о
питания,�семенной��артофель.
Кстати,�именно�отборный��ар-
тофель� из� СибНИИСХиТ� стал
подар�ом�для��лав�поселений�и
специалистов,�исполняющих�их
обязанности,�на�от�рытии�праз-

дни�а.� И.� о.� �лавы� района
С.�А.�Клишин�пожелал,�чтобы�и
тор�овля,�и�по��п�и�были��дач-
ными,� чтобы� �аждый� челове�
нашел� для� себя� что-то� полез-
ное� и� интересное,� чтобы� яр-
мар�а� оставила� о� себе� яр�ие
воспоминания!
След�ющими� при�лашенны-

ми�на� сцен�� стали� владельцы
л�чших,� по�мнению� специаль-
ной� �омиссии,� подсобных� хо-

зяйств.�Ими�стали�И.�В.�Ни�ити-
на,�Л.�Н.�Госсен,�Т.�В.�Протасе-
вич� (Колпашевс�ое� �ородс�ое
поселение),� Л.�М.� К�дай�ина
(Чажемтовс�ое�сельс�ое�посе-
ление),� Т.� Ю.� Кривошеина,
Т.�И.�Борис�ина�(Ново�оренс�ое
сельс�ое�поселение),�Т.�В.�Ве-
реще�ина� (Новоселовс�ое
сельс�ое�поселение).�Победи-
тели� пол�чили� засл�женные
на�рады.

О� впечатлениях� и� развлече-
ниях��частни�ов�и�посетителей
ярмар�и�заботились�работни�и
��льт�ры,� под�отовившие� �он-
цертн�ю� про�рамм�,�щедр�ю
на�песни,�танцы�и�ш�т�и.
Словом,�если�весь�предстоя-

щий� сезон� б�дет� та�им� же
изобильным,��а�ой�пол�чилась
весенняя� ярмар�а,� то� «Дары
осени-2017»,� пожал�й,� смо��т
посоперничать� даже� с� подоб-
ными�мероприятиями� ре�ио-
нально�о�масштаба.

Е.�ФАТЕЕВА.

Неделю�назад�во�всех�м�зе-
ях� страны�ш�мно�и� яр�о� про-
шла� а�ция� «Ночь� в� м�зее».
Уни�альной�возможностью�по-
сетить� выстав�и,� на� �оторые
прежде� не� хватало� времени,
по�частвовать� в� творчес�их
про�раммах,� позна�омиться� с
историчес�им� и� ��льт�рным
наследием�России� воспользо-
вались� миллионы� людей.� По
традиции,�не�остался�в�стороне
от�этой�масштабной�а�ции�Кол-
пашевс�ий� �раеведчес�ий�м�-
зей,� �оторый� �остеприимно
распахн�л� свои�двери�для�по-
сетителей� вечером� 19� мая.
«Ночь� в� м�зее-2017»� здесь
было� решено� посвятить� Год�
э�оло�ии.
С�дя�по�мно�очисленным�от-

зывам,�а�ция��далась.�Ее��час-
тни�ами�стали�о�оло�350�чело-
ве�.� В� �аждом� зале�м�зея� ра-
ботали� творчес�ие�и� познава-
тельные�площад�и.�Одна�о��о-
сти� приходили� не� толь�о� на
них,� но� и� для� то�о,� чтобы�по-
ближе�позна�омиться�с�основ-
ными�действ�ющими� э�спози-
циями.
Что�интересно�о�в�этом��од�

предложили��строители�«Ночи
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в� м�зее»� �олпашевцам?� Са-
мые�юные� �ости�мо�ли� посе-
тить� площад��� «Детс�ий� э�о-
мир»�в�выставочном�зале,��де
им�был�по�азан�тематичес�ий
м�льтфильм,� по�частвовать� в
э�от�ре� «Памятни�и� природы
Томс�ой� области»,� «Увле�а-
тельной� рыбал�е»� или� э�оло-
�ичес�ой� и�ре� «П�хля�� –� пти-
ца� �ода»,� пройти� по� э�оло�и-
чес�ой� тропе� «Со�ровища� за-
поведно�о� леса».� Поп�лярны-
ми� в� этот� вечер� были� пло-
щад�и� «Боди-арт»� и� «А�ва-
�рим».
Посетители�постарше�с��до-

вольствием�наблюдали�за�лите-
рат�рно-м�зы�альной��омпози-
цией�«Библиотечный�б�львар»,
смотрели� социальные� видео-
роли�и,�созданные��чащимися
образовательных� �чреждений
Колпашевс�о�о��ородс�о�о�по-
селения,�под�р��оводством�ме-
стных�мастеров-�мельцев� де-
лали�своими�р��ами�подел�и�и
��рашения�из�бересты,�дерева,
б�ма�и�и�пласти�а.�Было�мно-
�о� желающих� сфото�рафиро-
ваться� в� национальных� сель-
��пс�их� �остюмах.� Ни�мин�ты
не�п�стовала�площад�а,�на��о-
торой� х�дожни�и� �арандашом

рисовали�портреты��частни�ов
а�ции.
С� большим� интересом

взрослые� и� дети� следили� за
ходом� занимательных� опытов
на� площад�е� «П�тешествие� в
мир� веществ»� и� �мелыми
действиями�мастера�с�цветным
пес�ом� на� площад�е� «Песоч-
ная�фантазия».�А�любители�на-
��и�и�всевозможных�психоло-
�ичес�их�тестов�дол�о�не�рас-
ходились�с��вле�ательной�пло-
щад�и� под� названием� «Зна-
�омьтесь,�арт-терапия».
Еже�одная�всероссийс�ая�а�-

ция� называется� «Ночь� в� м�-

зее»,�одна�о�в�ее�ор�анизации
и�проведении��частв�ют�дале-
�о�не�толь�о�сотр�дни�и�м�зея.
В� длительной� и� �ропотливой
под�отов�е� заняты� мно�ие
люди� –� от� работни�ов� �чреж-
дений� дополнительно�о� обра-
зования�и� ��льт�ры�до� волон-
теров� и� мастеров-�мельцев.
В�этом��од��а�ция,�посвящен-
ная� Год�� э�оло�ии� в� России,
была�проведена�бла�одаря�по-
мощи� и� а�тивном�� �частию
�олле�тивов� Центральной� и
детс�ой� библиоте�,� Детс�о�о
э�оло�о-биоло�ичес�о�о� цент-
ра,� Детс�ой�ш�олы� ис��сств,
волонтеров� Городс�о�о�моло-
дежно�о�центра�и�Новоселовс-
�ой� ш�олы,� представителей
сель��пс�ой� общины� «Колта-
К�п»� и� �л�ба� «Знай�а».� Та�же
сотр�дни�и� Колпашевс�о�о
�раеведчес�о�о�м�зея�бла�ода-
рят� за� помощь� и� интересные
идеи�Е.�А.�Мамонтов�,�И.�А.�На-
деж�ин�,� Т.� И.� Сазы�ин�,
Н.�Н.�Новосельцев�,�Г.�А.�Кон-
стантиновс��ю,� х�дожни�ов
П.�Г.�С�т�лов��и�С.�И.�Ж��овс-
�о�о.

Л.�ЧИРТКОВА.
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Мин�ла� 72-я� �одовщина� со
дня�раз�рома�фашистов�в�Ве-
ли�ой� Отечественной� войне,
длившейся�1418�дней�и�ночей.
Вряд�ли�есть�семьи,��оторых�не
�осн�лась�война.�Из�по�оления
в�по�оление�мы�передаем�рас-
с�азы�о�светлом�подви�е�наро-
да,�чтим�память,�рассматриваем
медали:�эта�–�«За�боевые�зас-
л��и»,� вот� эта� –� «За� отва��»…
Это� наша� история,� история
страны,�история�семьи.�Каждый
�од�мы� приходим� �� обелис��
воинам-односельчанам,�приво-
дим�детей�и�расс�азываем�про

день�Вели�ой�Победы,�молчим,
с�лонив��оловы,�шепчем�с�бо-
лью�и�трево�ой:�«П�сть�больше
ни� одно� по�оление� не� �знает
�жасов�войны».
Снова�весна,�май,�День�Побе-

ды!� Оживление� среди� �чите-
лей,�детей.�Каждый�день�распи-
сан:�впереди�ито�овая�аттеста-
ция,�ид�т�промеж�точная�атте-
стация,�защита�прое�тов���тех,
�то�работает�по�ФГОС.�Во�вто-
рой�половине�дня�традиционно
проводятся�мероприятия�и�под-
�отов�а���праздни��.�Ничто�не
может�заставить�нас�изменить
традиции�–��отовиться��ое-�а�
��этом��вели�ом��дню�нельзя!
В� ре�реации� перво�о� этажа
оформлен�стенд�«до�Дня�Побе-
ды� осталось…».� Каждый� день
�алендарь� тает.� И� вот� после-
дняя�странич�а�–�9�мая,�и�ря-

дом� ложатся� �возди�и� «�а�
слезы� тех� дале�их� страшных
лет».
Во�всех� �лассах�прошли�ви-

део�ро�и�«Солдаты�Мая,�слава
вам�наве�и�от�всей�земли!».�На
переменах�мы�все�вместе�сл�-
шаем� знаменит�ю� �ни��� Твар-
довс�о�о� «Василий� Тер�ин».
Кто-то��р�стит:�«А�вдр���по�иб-
нет?».�Один�из�старше�лассни-
�ов� �спо�аивает:� «Тер�ин� –
добрый�малый,�он�б�дет�жить».
Большая��р�ппа�старших��чени-
�ов�под�р��оводством�Т.�Н.�Маль-
цевой�и�С.�С.�Сер���отовится�по-
ехать� в�Озеренс��ю�ш�ол�� на
традиционн�ю� встреч�� всех
ш�ол�левобережья�для��частия
в�фестивале�«Салют,�Победа!».
Насыщенная�про�рамма:�строе-
вая� под�отов�а,� исполнение
песни,� работа� с� автоматом,

стрельба,�задания�по�Граждан-
с�ой�обороне�(работа�с�проти-
во�азом,�защитным��остюмом),
спортивные� навы�и.� В� под�о-
тов�е� ребят� �� фестивалю� с
большим� �довольствием� �ча-
ствовали�вып�с�ни�и�прошлых
лет�Дмитрий�Мальцев�и�Дмит-
рий� Сер�.� Команда� нашей
ш�олы� заняла� первое� место.
Малышам�эта�работа�тоже�при-
шлась�по�в��с�:�разрешали�по-
держать�автомат,�надеть�проти-
во�аз,�повисеть�рядом�на�пере-
�ладине� и� даже� пройти� в
строю.
Большая� работа� проведена

по� бла�о�стройств�:� сначала
рас�идали�сне�,�собрали�м�сор,
привели�в�порядо��территорию
обелис�а,�помыли�о�рад�,�под-
белили� деревья,� под�метел��
�брали� листв�� –� все� засияло
чистотой.�Пято�о�мая�в��р�ппе
�рат�овременно�о�пребывания
детей� прошел� Уро��м�жества,
под�отовленный� р��оводите-
лем� сельс�ой� библиоте�и
Л.�Д.�Царе�ородцевой,�а�после
занятий�все��чени�и�вместе�со
своими��лассными�р��оводите-
лями�вышли�на�весенний��росс,
посвященный�славном��празд-
ни��.�Торжественная�часть�о�о-
ло�обелис�а,�развеваются�фла-
�и�на�ветр�,�в�небо�летят�раз-
ноцветные�шары� с� �ол�бями.
На�старт,�внимание,�марш,�раз-
дается�свисто�,�и��частни�и��же
в� п�ти.� Ни�то� из� �частни�ов

�росса�не�верн�лся�на�финиш
на�машине,��оторая�сопровож-
дала�забе�.�Еще�дол�о�дети�не
расходились,�делились�впечат-
лениями,� выясняли,� �то� был
сильнее,�фото�рафировались.
Утро�9�мая.�Зв�чат�песни�во-

енных�лет,�современные�песни
о�войне,�о�Родине,�России.�Го-
товится�Почетный��ара�л,�соби-
раются�жители�деревни.�У�всех
на� �р�ди� Геор�иевс�ая� лента.
Не�ром�о� обс�ждают� после-
дние�новости,�по�од�.�Вед�щие
при�лашают�всех�пройти���обе-
лис��.�От��да-то�издале�а�заз-
в�чала� пронзительная� песня
«Ж�равли»,� и� дети� начальной
ш�олы� от�рыли� торжествен-
н�ю�часть�митин�а.�Они�шли�в
наброшенных� на� плечи� воен-
ных���рт�ах,�в�пилот�ах.�М�но-
вение� –�и� вверх� взметн�лись
белые� �рылья� ж�равлей.�Ж�-
равли� �р�жат� в� своём� танце-
полете,�и,��а��символ�Вечнос-
ти,� �а�� бы� при�рывая� их� от
беды,� рядом� с� �лином�ж�рав-
лей� плечом� �� плеч�� встает
«Бессмертный�пол�».
Митин��от�рыла��лава�Ново-

�оренс�о�о� сельс�о�о� поселе-
ния�И.�А.�Комарова.�Выст�паю-
щие� на� митин�е� вспоминали
ветеранов,� поздравляли� сель-
чан�с�праздни�ом.�Объявляет-
ся�Мин�та�молчания.�И�вот��же
��подножия�обелис�а�расцвели

две� о�ромные� �л�мбы� –� это
�чени�и�ш�олы�своими�б��ета-
ми,� выражая� дань� �важения�и
признательности,� поздравили
всех� с�Днем�Победы,� а�потом
��подножию�ле�ли�цветы�и�вен-
�и�от�всех�ор�анизаций.

Зв�чит� вальс.� Мирный
вальс.�Он�при�лашает�все�по-
�оления:� «…Давайте� вспом-
ним�снова�всех�тех,��то�пода-
рил�Побед��нам».�Митин��за-
�ончился,� жители� не� спеши-
ли�расходиться:��то-то�еще�и
еще� раз� перечитывал� фами-
лии,� по�лаживал� р��ой� род-
ные�имена,��то-то�поправлял
�орзин�� с� цветами,� мно�ие
спешили� сделать� снимо�� на
память.�Праздни��продолжил-
ся�в�Доме���льт�ры�большим
�онцертом.
Ид�т��оды.�Ка��бы�ни�меня-

лись�за�последнее�время�тра�-
тов�и�фа�тов� нашей�истории,
9�мая�–�День�Победы�–�оста-
ется�неизменным,�всеми�люби-
мым,� доро�им,� тра�ичным� и
с�орбным,�но�в�то�же�время�и
светлым�праздни�ом.�Достой-
но�продолжать�традиции,�при-
�множать� бо�атства� родной
земли�–� дол��молодо�о� по�о-
ления.� Ведь� память� живет� в
добрых�делах.

Т.�ПАНОВА,
дире�тор�ш�олы
с.�Ново�орное.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß
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Вся�страна,�и�наш�район�в�том�чис-
ле,�отпраздновали�святой�для��аждо�о
россиянина�день�–�9�мая.�Во�всех�мес-
тных�СМИ�были�оп�бли�ованы�интерес-
ные�репортажи�с�это�о�знаменательно-
�о� события.�Особое�внимание� �азеты,
телевидение� �делили�шествию� «Бес-
смертно�о�пол�а».�Без�словно,�это�за-
мечательная,�по-настоящем��патриоти-
чес�ая�а�ция,�символизир�ющая�всена-
родн�ю�память,�отдающая�дань��важе-
ния���миллионам�павших�на�полях�сра-
жений�Вели�ой�Отечественной�и���тем,
�то�верн�лся,�но��о�о��же�нет�рядом�с
нами…
Мне,��а��и�сотням��олпашевцев,�нын-

че�довелось�идти�в�строю�«Бессмертно-

�о�пол�а»�по��лицам�наше�о��орода.�Со
страниц�районной� �азеты� хотелось� бы
обратить�внимание�земля�ов�на�не�ото-
рые�не�ативные�моменты,��оторые,�на-
деюсь,�б�д�т��чтены�в�след�ющем��од�
при� под�отов�е� �� �лавном�� праздни��
страны.
Чтобы�не�быть��олословными,�давай-

те� обратимся� �� до��мент�.� На� офици-
альном� сайте� движения� «Бессмертный
пол�»�оп�бли�ован�Устав�Пол�а.
В�е�о�4-м�п�н�те�чет�о�и�понятно�с�а-

зано:� «Бессмертный� пол�»� не� может
быть�имиджевой�площад�ой.�Ис�люче-
но�использование�любой��орпоративной,
политичес�ой� символи�и� во� всем,� что
имеет� отношение� �� «Бессмертном�

пол��».�И�далее,�в�5-м�п�н�те,�читаем:
«Пол��не�может�быть�персонализирован
ни�в�одном,�даже�самом��важаемом,�че-
лове�е:�полити�е,�общественном�деяте-
ле� (в� т.ч.� историчес�ом),� чиновни�е.
Пол��–�это�миллионы��шедших�и�их�по-
том�и».
К�большом��сожалению,�нынче�в�Кол-

пашеве�а�ция�прошла�не�в�полном�со-
ответствии�с�данным�до��ментом.�Одна
из�оппозиционных�партий�не�толь�о�а�-
тивно��частвовала�в�шествии�со�своей
политичес�ой�символи�ой,�что�противо-
речит�Устав��Пол�а.�Увы,�не�оторые�ее
представители�вели�себя,�мя��о��оворя,
не�орре�тно�по�отношению���о�р�жаю-
щим,�др��им��частни�ам�шествия,�созда-

вая��онфли�тн�ю�сит�ацию.�Д�маю,�это
просто�недоп�стимо.
Завершая�своё�письмо�в��азет�,�хоч�

ещё� раз� обратиться� �� Устав�� Пол�а,
один� из� п�н�тов� �оторо�о� �ласит,� что
«Бессмертный� пол�»� –� это� не�оммер-
чес�ая,�неполитичес�ая,�не�ос�дарствен-
ная� �ражданс�ая� инициатива.� Встать� в
ряды� пол�а�может� �аждый� �ражданин,
независимо�от�вероисповедания,�наци-
ональности,�политичес�их�и�иных�вз�ля-
дов.� «Бессмертный� пол�»� объединяет
людей.�Всё,�что�сл�жит�ином�,�для�нас
не�приемлемо.
По-моем�,�л�чше�и�не�с�ажешь…

С.�ТРИФОНОВ.
�.� Колпашево.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÍÎÌÅÐ
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24�апреля�2017� �ода�–�одна
из�самых�страшных�дат�для�на-
ше�о� села� и� для�меня� лично.
Вроде�бы�день��а��день,�ниче-
�о� необычно�о.� Но� он� за�он-
чился� тра�едией:� с�орел� наш
Дом���льт�ры,�о��отором�я�та�
часто�и�с�любовью�писала�в��а-
зет�,� посылала� фото�рафии
праздни�ов.�Пожар�начался�из-
за�замы�ания�эле�тропровод�и
в� начале� рабоче�о� дня.� Если
бы� это� сл�чилось� ночью,� то
беда� была� бы� еще� страшнее,
ведь�в�этот�день�был�сильный
ветер.
Здание�Дома���льт�ры�с�оре-

ло�дотла�за�30�мин�т…�Полча-
са�–�и�нет�все�о� то�о,� что� �о-
пилось� и� хранилось� 45� лет!
А�с�оль�о�воспоминаний�связа-
но� �� �аждо�о�жителя� с� нашим
�л�бом!�Есть�что�вспомнить�не
толь�о�жителям�Старо�орот�и-
на,� но� и� мно�им� жив�щим� в
соседних� селах:� это� и� первая
любовь,� новые� зна�омства,
встречи,�праздни�и…
Но�тра�едия�сл�чилась,�а�н�ж-

но�жить�дальше.�Приближались
1�мая,�9�мая�и,�несмотря�на�не-
поддельное� �оре� работни�ов
ДК,� всех� �частни�ов� х�доже-
ственной� самодеятельности,
надо� было� продолжать� �ото-
виться����онцерт�,�митин��,��б-
рать�с�оревшее�здание.�И�все
принялись�за�дело.
Спасибо� всем� людям,� �ото-

рые� не� остались� в� стороне.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

ÍÅ  ÎÑÒÀÂÈËÈ  Â  ÁÅÄÅ

Приходили�и�работали�целыми
семьями:� сестры� Сер�еевы,
семья�Михайлю�,� семьи�Оси-
повых,�Сафроновых,�С�ворцо-
вых,� К��шиновых,� Хохловых,
Горш�новых,� Елена� и� Але�-
сандр� Ефремовы� и� др��ие.
Особое� спасибо� хочется� с�а-
зать� Сер�ею� Владимирович�
С�ворцов�,�Владимир��Але�се-
евич��Ка�ц,�Сер�ею�Петрович�
Ма�аров�.�Без�их�тра�торов�мы
не�смо�ли�бы��брать�пожари-
ще.�Сер�ей�С�ворцов�при�нал
два�своих�тра�тора�и�работал
все� дни,� по�а� не� разобрали
пожарище.
Хочется�побла�одарить�и�ад-

министрацию:� Владислава
Ви�торовича�Марьина,� �ото-

рый�приехал���нам�сраз�,�хотя
был� в� �омандиров�е� в� Томс-
�е;�Татьян��Борисовн��Барда-
�ов�,� Карин�� Андреевн�� Ив-
чен�о,� О�сан�� Анатольевн�
Сабылин�,� О�сан�� Ивановн�
Трофимов�,� �оторые� на� сле-
д�ющий�день�на�первом�паро-
ме�приехали�поддержать�нас,
определиться�с�местом�даль-
нейшей�работы.�По�а�остано-
вились� на� здании� старо�о
ФАПа.� Конечно,� там� н�жно
сделать�ремонт,�бла�о�строить
территорию.�Мы� очень� наде-
емся,� что� этот� вариант� вре-
менный,�ведь�там�очень�мало
места.� Это� не� назовешь� До-
мом���льт�ры.�Для�библиоте-
�и,��отор�ю�временно�разме-

стили�в�ш�ольной�мастерс�ой,
место� пре�расное;� для� �аби-
нета�специалиста�по�связям�с
общественностью�тоже�место
подходящее.� Но� не� для� ДК!
Решили�по�а�репетировать�и
проводить� мероприятия� в
ш�оле,� а� при� хорошей� по�о-
де�–�на��лице.

Уже�прошел��онцерт,�посвя-
щенный� 72-й� �одовщине� По-
беды� в� ВОВ,� традиционный
�росс�«Связь�по�олений»,�ми-
тин�и.�С�аппарат�рой�тоже�по-
мо�ли� �олле�и:� �олон�и� дали
Чажемтовс�ий�КДЦ,�Колпашев-
с�ий�ЦКД,���пили,�привезли�и
настроили�новые�ми�рофоны,
за�что�всем�о�ромное�спасибо!

Поддержали�нас�в�тр�дн�ю�ми-
н�т�� и� деп�тат� За�онодатель-
ной� д�мы� Томс�ой� области
А.�Б.�К�приянец,��лава�Колпа-
шевс�о�о� района� А.�Ф.�Мед-
ных.
«Др��� познается� в� беде»� –

эта� по�овор�а� стала� се�одня
для� нас� а�т�альной.� Теперь

мы� точно� знаем,� что� хоро-
ших,� отзывчивых� людей� все-
та�и� больше,� чем� равнод�ш-
ных.�Спасибо�всем,� �то�при-
нял� �частие,� проявил� соч�в-
ствие� в� та�ие� тяжелые� для
нас�дни.

С.�ВОРОЖЕЙКИНА,
завед"ющая

Старо�орот�инс�им�ДК.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

В� перв�ю� майс��ю� неделю
�остями�Центральной� детс�ой
библиоте�и� стали� семь� �р�пп
детс�их�садов�№14,�17,�19,�20,
7.�Р��оводители�детс�о�о�чте-
ния� заинтересованы� в� том,
чтобы�с�малых�лет�ребятиш�и
знали� историю� наше�о� �рая,
росли� патриотами.� Этом�� и
были�посвящены�литерат�рно-
м�зы�альные��омпозиции�«Мой
�ородо��Колпашево».
В� начале� �аждой� встречи

�лавный�библиоте�арь�ЦДОБО
Е�атерина�Владимировна�Бо�ер
зна�омила� прис�тств�ющих� с
ле�ендами� о� нашем� �ороде.
Далее� на� э�ране� появлялся
�ерб� Колпашева,� о� �отором� в
дост�пной� форме� поведала
малышам� а�тивист�а� нашей
библиоте�и� Диана� Келлер.
В� расс�азе� о� нашем� �рае� де-
монстрировалась� �ни�а� «Семь
ч�дес� природы�Томс�ой� обла-
сти».�И�хотя��олпашевс�ие�до-
стопримечательности�не�зачис-
лены���семи�ч�десам,�все�зна-
ют� о� полезных� ис�опаемых,
светлых� озёрах,� бо�атстве� ле-
сов�и�болот.
Для�за�репления�материала

о�разнообразии�произрастания
я�од�две��оманды�детей�др�ж-
но�соревновались�в�сборе�ди-
�ораст�щих.� Та�же� дош�оль-

ни�ам�нравилась�физ��льтми-
н�т�а� «Колпашевс�ая»,�прид�-
манная�сотр�дни�ами�библио-
те�и.�Проводя�ви�торин��о��о-
роде�и�о�рестностях,�сотр�дни-
�и�библиоте�и�радовались,�что
�ости� читально�о� зала� знают
все�е�о�знаменитые�места:�м�-
зей,�пар�,�пристань,�памятни�и,
То��рс��ю� цер�овь.� Более
подробно�делалась�останов�а
на� мон�менте� «Подви�� ваш
бессмертен».� На� фоне� е�о
фото�рафии� д�шевно� зв�чали
стихи�о�доблестных�солдатах,
расс�азы� о� �ероях-�олпашев-
цах,�исполняемые�нашими�чи-

ÌÎÉ  ÃÎÐÎÄÎÊ
ÊÎËÏÀØÅÂÎ

тательницами�из�третье�о�«В»
�ласса�пятой�ш�олы:�Аней�Фи-
липповой,� Сашей� Бывшевой,
Аней�Данил�о,�Дианой�Келлер.
Б�д�щие�читатели�тоже�не�ос-
тавались�в�стороне,�«под�ото-
виш�и»� бой�о� де�ламировали
«победные»� стихи.� Каждая
библиотечная� встреча� завер-
шалась� песней� собравшихся
др�зей� «П�сть� все�да� б�дет
солнце».

В.�КАЛИНКИНА,
завед"ющая�Центральным

детс�им�отделом�библиотеч-
но�о�обсл"живания.

Äâà ãîäà íàçàä â Êîëïàøåâå ñîñòîÿëèñü Êîëûõàëîâñ-
êèå ÷òåíèÿ. Ìíîãèå æèòåëè íàøåãî ãîðîäà ïðèîáðåëè
êíèãó «Òîò ñàìûé ÿð…». Îíà î 30-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà,
î òþðüìå ÍÊÂÄ íà îáðûâå Îáè. Áîëåå òðåõñîò ñòðàíèö
ïîñâÿùåíî ñîáûòèÿì, ñâÿçàííûì ñ Êîëïàøåâñêèì
ÿðîì.

Íåäàâíî â ñâåò âûøëà
íîâàÿ êíèãà Âåíèàìèíà
Àíèñèìîâè÷à Êîëûõàëîâà
«Ãîðèçîíò». Ýòî ñîëèäíûé
ñáîðíèê, â êîòîðûé âîøëè
ñòèõè è ïðîçà òîìñêîãî
ïèñàòåëÿ î íåñãèáàåìûõ,
ñèëüíûõ äóõîì ñåâåðÿíàõ.

«Ãîðèçîíò» – ýòî äóõîâ-
íàÿ ïîäïèòêà äëÿ ñòðàæ-
äóùèõ, îáðåòåíèå íîâûõ
âïå÷àòëåíèé, îòêðûòèå
íåèçâåäàííûõ ñòîðîí
æèçíè. Ïîýòè÷åñêèå íà-
õîäêè, ðàññûïàííûå ïî
ñòðàíèöàì, – áàëüçàì äëÿ
ñåðäöà ÷èòàòåëÿ. ßðêèå, ïîýòè÷åñêèå öâåòà, òîí÷àéøèå
ïåðåõîäû, íåîæèäàííûå îòòåíêè – âñÿ ãàììà ÷óâñòâ
çàñòàâëÿåò çàäóìàòüñÿ î ñóùíîñòè æèçíè. Îäíèì ñëî-
âîì, êíèãà «Ãîðèçîíò», íåñîìíåííî, âûçîâåò èíòåðåñ ó
çåìëÿêîâ.

Êíèãà âûøëà òèðàæîì âñåãî â 100 ýêçåìïëÿðîâ è â ñâî-
áîäíóþ ïðîäàæó ïîñòóïàòü íå áóäåò. Ñåé÷àñ ñîáèðàþòñÿ
çàÿâêè íà å¸ ïðèîáðåòåíèå. Ó ïî÷èòàòåëåé òàëàíòà Âåíèà-
ìèíà Êîëûõàëîâà åñòü óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ïðèîá-
ðåñòè ýòîò ðåäêèé ñáîðíèê. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê â Êîë-
ïàøåâå 8-913-808-70-67.

С.�СЕМЁНОВА.
�.� Колпашево.

Â ÌÈÐÅ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
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