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Время читать!
Праздничным настрое
ние становилось уже на 
подходе к храму Мель
помены: на площадке 
у  театра прохажива
лись «люди в белом» и 
студенты академии 
культуры. У одних в ру
ках были книги, у  других 
еще и маленькие весе
лые флажки.

Сначала это был просто 
флешмоб, на фоне которого 
многие успели сделать нема
ло замечательных памятных 
снимков, а потом... со ступе
ней театра драмы зазвучали, 
строки литературных про
изведений. Праздник начал
ся! А на нем -  еще до начала 
торжества на сцене театра 
-  было место и выставке, и 
открытию фестиваля, и авто
граф-сессии, и выступлению 
чтецов -  победителей крае
вого видеоконкурса «Прочи
таем классику вместе».

В этом году краевой фести
валь книги «Издано на Алтае» 
празднует пусть небольшую, 
но значимую дату -  он уже 
десятый по счету! В фойе те
атра драмы на его открытии 
начальник краевого управле
ния по культуре и архивному 
делу Елена Безрукова сказа
ла: «Книжные выставки -  это 
визитная карточка любой би
блиотеки, но такой большой 
фестиваль, который прохо
дит в регионе каждый год 
на протяжении 10 лет, стал 
нашей гордостью. С каждым 
годом увеличивается число 
книг, которые поступают в 
краевую библиотеку им. 
В.Я. Шишкова в качестве

Губернатор Александр Карлин высоко оценил выставку 
книг, изданных на Алтае.

Модный сейчас флешмоб, 
конечно, тоже посвящался 

чтению.
обязательного экземпляра. 
И в этом году число книг -

участников фестиваля, из
данных по итогам 2014 года, 
составляет более 1,5 тысячи!»

Замечательную экспо
зицию Шишковки можно 
было увидеть в фойе театра на 
книжной выставке «Литерату
ра родного края». Наибольший 
интерес, пожалуй, вызыва
ла у гостей уникальнейшая 
коллекция книг, изданных 

. на Алтае в годы Великой Оте
чественной войны. Особую 
гордость, конечно же, испы
тали журналисты «Алтайки». 
Потому что на обложке таких 
раритетов, как «Памятка 
сельского агитатора на убор
ке урожая», маленьких кни
жек из серии «Библиотечка 
ефремовца», значится: «Изда
тельство Алтайская правда г. 
Барнаул». Кстати, знаменитая

«Таня» Петра Лидова вышла 
тоже в этом издательстве. 
Многим жителям края нака
нуне самого святого для всех 
нас праздника -  Дня Победы 
сделают в апреле сотрудники 
Шишковки бесценный пода
рок: коллекция переведена в 
цифровой формат и познако
миться с ней можно будет на 
виртуальной выставке «Алтай 
в годы войны» на сайте крае
вой библиотеки.

Директор главной библи
отеки края Татьяна Егорова 
поделилась радостью:

-  Основная площ адка 
фестиваля книги «Издано 
на Алтае» будет работать в 
нашей библиотеке. Посети
телям представят полторы 
тысячи книг, изданных в 
регионе в 2014 году. Вторая

Читать классику полезно и вместе, и поодиночне.

площадка -  «Издано в Алтай
ском крае детям» работает 
в краевой детской библио
теке. Там пройдут встречи 
с писателями -  ребятишки 
смогут пообщаться с живы
ми классиками.

На День сибирской книги 
в Барнаул приедут предста
вители Томской областной 
библиотеки. Трое известных 

—писателей проведутвстречус 
читателями и представят из
дательские проекты Томской 
области. Позже с аналогич
ным проектом в регион при
едут гости из Новосибирской 
области. Буквально сегодня 
мы получили сертификат на 
150 тысяч по губернаторско
му гранту на реализацию 
проекта «Автопоезд «Время 
читать!». Вместе с алтайскими

писателями будем выезжать в 
районы края, пропагандируя 
издательские проекты.

Также на книжной вы
ставке можно было увидеть 
замечательные издания ву
зов края, ИПП «Алтай», ИД 
«Барнаул». После осмотра 
экспозиции губернатор края 
Александр Карлин, отвечая 
на вопросы журналистов, 
сказал:

-  Алтайский край -  очень 
богатая земля, подарившая 
много замечательных имен 
национальной и мировой 
литературе. Писательский 
труд -  стержень литератур
ного процесса, но сегодня 
литература -  это и очень се
рьезный бизнес.

(Окончание на 4 стр.)
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Время читать!

«Чёрный человек» в исполнении Глеба Полянского («Иатунь FM»). Звучали замечательные стихи А.Твардовсного.

(Начало на 1 стр.)

Сегодня читатель несколь
ко по-другому воспринимает 
книгу и мы должны сделать 
ее такой, чтобы к  этой книге 
человек тянулся, начиная с 
самого младш его возраста. 
Нужно сделать книж ку при
влекательной для ребенка, 
еще не умеющего читать, и 
потом она будет сопровождать 
человека всю жизнь. В этом 
труд писателя, труд издателя, 
труд специалиста.

V

Т р у д н о  п е р е о ц е н и т ь

Торжественная церемония 
состоялась на главной сцене 
театра  д р ам ы . О ткры вая  
Год литературы, губернатор 
Александр Карлин отметил 
факт, подтвержденный ходом 
истории: какой бы сложной ни 
была политическая обстанов
ка в мире, культура и  все ее 
составляющие -  литература, 
живопись, музыка останутся - 
на века.

-  Трудно переоценить роль 
литературы в ж изни каждо
го человека, -  сказал губер
натор. -  Книги воспитали не 
одно поколение людей. Лишь 
собрание книг, библиотека 
являются единственной на
деждой и неуничтож им ой 
памятью человеческого рода.

Губернатор вспомнил име
на, которыми гордится каж
дый житель края -  Шукшина 
и  Рождественского, Соболе

ва и Родионова, Башунова и 
М ерзликина. О тйетил он и 
факт проведения в крае по
рядка 20 традиционных ли

тературных чтений, многие 
из которых стали настоящи
ми визитными карточками 
Алтайского края. В регионе 
учреждены и  вручаются ли
тературные премии, две из 
которых имеют статус всерос
сийских. В последние годы 
наш край выступает и как ре
гион, в котором проводится

системная издательская рабо
та. Многие проекты получили 
высокую оценку специали
стов со всей России. В их чис

ле восьми- и  девятитомные 
собрания сочинений Василия 
Шукшина и книга его расска
зов для детей/шеститомник 
Георгия Гребенщикова, анто
логия «Образ Алтая в русской 
литературе».

Александр Карлин напом
нил, что Год литературы  в 
крае начался с презентации

нового издательского проекта 
под названием «Алтай. Судьба. 
Эпоха»:

-  Глубоко символично, -  
сказал он, -  что в юбилейный 
год 70-летия Великой Победы 
первой в этой серии вышла в 
свет книга, посвященная сол
дату Победы -  Алексею Скур- 
латову, нашему легендарному 
Алеше. Идет подготовка книг 
про Михаила Калашникова 
и Германа Титова. Все эти из
дания пронизаны глубокой 
идеей родства созидателей и 
патриотов разных поколений, 
но объединенных горячей лю
бовью к своей малой родине 
и всему Отечеству.

И в этом случае представи

тели (Алтайки» тоже ощутили 
прилив гордости: авторами 
названных книг новой серии 
стали журналисты нашей га
зеты Наталья Теплякова, Ана
толий Муравлев и Константин 
Сомов.

Гостей праздника поздра
вил и председатель Алтайско
го краевого Законодательного 
Собрания Иван Лоор. Он про
демонстрировал участникам 
торжества книгу небольшого 
формата -  ее прислал лауре
ат Шукшинской премии 2011 
года Михаил Еськов из Кур
ска. На средства полученной 
награды он учредил ежегод
ную премию для начинающих 
писателей «Дорога к дому», и

уже вручено их три. «Таким 
образом, Василий Макарович 
прописан и  на курской земле!» 
-  эти слова потонули в апло
дисментах.

Аплодисменты звучали и 
дальше: из зрительного зала, 
с балкона, со сцены звучали 
лю бимые, с детства знако
мые строки. Артисты читали 
строки Чуковского, Пушки
на, Ахматовой, Цветаевой, 
Тютчева, многих и многих. 
И зал радовался узнаванию 
и  новому откры тию  -  сти 
хотворений, поэзии, л и те
ратуры...
Свет лана АЛЕКСАНДРОВА, а  

Сергей БАШ ЛЫ ЧЕВ Щ
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