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КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Урал на картинах и гравюрах

Материалы подготовил Владимир КРЮЧЕВ

В субботу в Центральной районной 
библиотеке имени В. Розанова 
прошла презентация благотвори-
тельного проекта  «Мы читаем на 
английском». 

Цель проекта — собрать книги на ан-
глийском языке, передать их в библиотеки 
Московской области и предоставить воз-
можности живого общения на английском 
языке с представителями разных стран. 

В мероприятии участвовали основате-
ли проекта: гид-переводчик Ирина Чулко-
ва,  разработчик авторских туристических 
маршрутов по северо-востоку Подмосковья 
краевед  Павел Конаков и преподаватель 
английского языка из Ирландии, автор ком-
муникативной методики Хью Мак Инани. 

Также в Сергиев Посад приехала де-
легация учителей английского языка из 
Филиппин и США, к ним присоединились 
представители местных языковых школ и 
курсов иностранных языков. 

Библиотеке были переданы книги на 
английском языке для читателей разного 
уровня: детские книги-раскраски, книги 
по кулинарии, художественная литерату-

ра. Все эти издания собрали участники 
проекта и их коллеги.

Зарубежные преподаватели английско-
го языка, находящиеся в Европе, выступи-
ли с приветственной речью через Zoom и 
дополнили рассказ о проекте и общих иде-
ях его соучредителей.

В конце мероприятия был показал от-
рывок из мультфильма, снятого по сце-
нарию  детского рассказа «Ветер в ивах» 
шотландского писателя Кеннета Грэма. 
Естественно, тоже на английском языке! 

Мероприятия в рамках проекта «Мы 
читаем на английском» организаторы 

планируют проводить в библиотеке на 
постоянной основе. На каждую встречу с 
читателями будут приглашаться иностран-
ные гости — носители английского языка, 
либо владеющие им как вторым языком.

Это необходимо не только для повыше-
ния популярности английского в Сергие-
вом Посаде, но и для живого общения, ка-
чественной языковой практики, глубокого 
погружения в культуру англоговорящего 
сообщества планеты.

В планах — совместное чтение и об-
суждение англоязычных книг, просмотры 
фильмов на английском языке по сюже-
там прочитанных литературных произве-
дений, а также краеведческие экскурсии 
по Сергиеву Посаду на английском языке.

Мы хотим, чтобы люди не стеснялись 
общаться на английском, и убеждены, что 
лучше всего это делать в неформальной 
обстановке, в дружеской компании носи-
телей языка. 

Ждём всех желающих на наши анг ло-
русские встречи в библиотеке им. Розанова!

Ирина ЧУЛКОВА,  
Павел КОНАКОВ

Книги на английском  
пополнили фонд библиотеки

Ротор, статор, трансформатор...
Именно с помощью этих волшеб-

ных слов школьник Светлячков и 
инженер Бобров совершили уди-
вительное путешествие по следам 
найденной на чердаке книги.

Такова сюжетная линия книги 
Сергея Иванова «Электроплан. Не-
обычайные приключения школьника 
Светлячкова и инженера Боброва». 
Книгу представили 2 апреля в Дет-
ской библиотеке на Угличе и приуро-
чили эту встречу ко Всемирному дню 
детской литературы.

Книга посвящена 100-летию 
ГОЭЛРО — так назывался план элек-
трификации страны — и рассказыва-
ет о судьбе первых электростанций, 
построенных по этому грандиозному 
проекту. Одними из первых читате-
лей стали учащиеся седьмых классов 
школы № 1.

Издание подготовил петербургский 
Дом детской книги совместно с ком-
панией «Русгидро», в которую входит 
Загорская гидроаккумулирующая 
электростанция в Богородском.

Представляя издание, специалист 
по связям с общественностью пред-
приятия Ирина Линецкая рассказала 
о самом плане ГОЭЛРО, о работе За-
горской ГАЭС.

На связь онлайн из Петербурга 
вышла представитель издательства 
Алла Насонова. Сергиевопосадский 
журналист Алекс Рдултовский рас-
сказал о первых шагах электрифи-
кации на Радонежской земле. Ока-
зывается, в районе современной 
ГАЭС в 1920-е годы на базе водяной 
мельницы была построена одна из 
первых местных электростанций!

А. СЕДОЙ

Спектакль  
превращается 
в сериал

Актёры театра кукол «Бартрам» впервые за всю исто-
рию коллектива откроют свои лица и выйдут на сцену 
наравне со своими персонажами, чтобы спеть с ними.

Это не единственная особенность скорой премьеры — 
сказки современного детского писателя Андрея Усачёва 
«Марко — богатый купец». Новый спектакль станет сериа-
лом, и его покажут в трёх частях, три воскресенья подряд. 
Первая серия выходит 10 апреля.

Слова из текста сказки «Всё подвластно Божьей воле 
и на сказку мир похож» стали лейтмотивом спектакля, в 
котором купец Марко правдами и неправдами пытается 
отвоевать свои богатства. Кукол придумала и создала ак-
триса и главный художник театра Наталья Костина, одна 
из тех, кто создавал коллектив более 15 лет назад.

Художник Валерий Бабин проводит параллели между Уралом XIX века, 
который описывает Сергей Аксаков в известной книге «Детские годы Ба-
грова-внука», и советским Уралом 50-х — «глухой послевоенной дерев-
ней, где основная рабочая сила это бабы, лошади, подростки, а вовсе не 
трактор».

Образы этого региона он откры-
вает на своей выставке в музее 
«Абрамцево», и там становится ясно, 
что даже у таких разных миров по сей 
день есть общий знаменатель: гора, 
речка, сосновый мачтовый лес, са-
модельная удочка с гибким можже-
веловым удилищем, окуни и пескари, 
голубятни и голуби.

Аксаков был первым владельцем 
«Абрамцева», легендарный творче-
ский кружок Саввы Мамонтова по-
явился там позже. Писатель-славяно-
фил стал для художника, выросшего 
на Урале, проводником в мир детства, 
и именно его образы стали основой 
гравюр, которые Валерий Бабин сде-
лал к аксаковским «Детским годам…».

Выставка-посвящение Аксакову 
проходит в юбилейный год писателя, и 
стала первой в череде событий, кото-
рые Абрамцево посвящает этой дате.

Фото музея «Абрамцево»
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