Задушевный разговор в библиотеке
Одним из направлений в работе библиотек является краеведческая работа, а в декабре традиционно
проводится декада краеведения, и работа в этом направлении активизируется.
В Библиотеке семейного чтения проведены встречи, краеведческие игры, с интересом пользователи
просматривают книги, слушают обзоры книг и увлеченно, с удовольствием смотрят презентацию о поселке.
Завершающим мероприятием
явился творческий вечер «Душа с душою говорит», подготовленного и
проведенного М. Першиной. Здесь была представлена работа Ильиной Раисы Васильевны и ее внука Подкина
Андрея «Таискино детство».
Оформленная, в читальном зале выставка работ Новикова Владимира
Борисовича, талантливого человека мастера резьбы по дереву вызвала у посетителей восторг и восхищение.
С интересом пришедшие обменивались информацией, рассматривая книги по истории поселка на выставке
«Горноправдинск: Люди. События. Факты». На выставке книг «Душа с душою говорит», представлены папка альбом со стихами жителей поселка, издания земляков Козлова С., Кузьмина Е., Вторушина Н. и маленькая
повесть о детстве Р. В. Ильиной и ее соавтора внука Андрея Подкина. Свои стихи, опубликованные в Интернете,
читала односельчанам Васильева Валентина Юрьевна. С интересом, завороженно слушали
обзор, и
литературное чтение строк из работы, трогающих за душу, в исполнении М. Першиной. И слез на глазах
никто не стеснялся, ведь так красиво, трогательно они написаны. А далее шел разговор по душам, делились
мнением о прочитанном, вспоминали свое детство. В зале звучали слова благодарности из уст слушателей в
адрес Раисы Васильевны. Кто знает, может быть, эта встреча натолкнет еще кого - то на мысль заняться
творчеством. В этот день состоялось второе знакомство жителей поселка с Раисой Васильевной, теперь уже
как с талантливым человеком. Все пришли к единодушному мнению, что с этим изданием необходимо
познакомить подросткам и молодых людей. Ведь здесь показана не только судьба женщины – матери в
военные и послевоенные годы, не только
вольное, беспризорное, босоногое детство автора, но и
беспредельная человеческая доброта, может быть, благодаря которой этот человек состоялся. Первый
библиотекарь Уватенкова (Кулакова) Тамара Васильевна и ее племянница Кулакова Наталья Александровна
получили в подарок журнал «Югра», где напечатана публикация о съемах фильма «Пальто на вырост» в их
родном доме в 2010 году. Сердечную благодарность выражает библиотека, жители поселка главному
редактору журнала «Югра» С. Козлову и редакции журнала за краеведческие издания. Книги краеведческого
характера, и произведения С.Козлова в этот день пользовались особой популярностью. На вечере звучали в
записи песни А.Серебрякова. Душа с душою вела разговор в теплой, дружеской, непринужденной обстановке,
а фото для истории – последний аккорд мероприятия.
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