
В век технологий, электронных книг и планшетов не заросла народная тропа к библиотекам. Жители нашего 
района продолжают читать книги так же, как и 63 года назад, когда на Юго-Западе Москвы в строящемся рай-
оне на Боровском шоссе открывается одна из крупнейших государственных массовых библиотек столицы – 

Библиотека № 123. Новое учреждение имеет в своей структуре абонемент, читальный зал, детский, библиогра-
фический и отдел передвижного фонда. Спустя год здесь начинает работу первый в Москве отдел литературы на 
иностранных языках. Здание, в котором разгорелся очаг культуры, было  общежитием строителей, возводивших 
новый район. Открытие библиотеки вызвало большой резонанс. Читатели со всей Москвы стекались сюда, теря-
ясь в огромном зале и изобилии книг. Спустя больше полувека библиотечная система претерпела ряд историче-
ских перемен, став для жителей Гагаринского района центром притяжения с итальянским колоритом. С 8 августа 
2007 года библиотека носит имя итальянского поэта и философа, мыслителя Данте Алигьери, а 17 сентября 2014 
обретает статус Библиотеки № 183. Мы пообщались с её заведующей Екатериной Батраковой о том, чем сегодня 
живет островок итальянской культуры. 

Продолжение на стр. 3 >>

ИНТЕРВЬЮ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Островок итальянской культуры
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Со времен окончания Второй ми-
ровой войны прошло много лет. 
Есть люди, воспоминания тех 

лет для которых до сих пор заставляют 
биться сердце чаще, а «картинки про-
шлого» занозой сидят в памяти. Речь 
идет об узниках концлагерей. Несовер-
шеннолетние, они с лихвой испытали 
все то, что порождает страдания и муки. 
Международный день освобождения уз-
ников фашистских концентрационных 
лагерей отмечается во всем мире памят-
ными мероприятиями, поминовением 
погибших с возложением цветов к ме-
стам массового захоронения и могилам 
жертв фашизма. В Гагаринском район-
ном Обществе бывших несовершенно-
летних узников фашизма состоят 24 че-
ловека. Под руководством председателя 
Эльвины Алексеевны Соловей члены 
общества участвуют во всех празднич-
ных окружных и районных мероприя-
тиях, а участие в мемориальной акции 
у памятника «Трагедия народов» на По-
клонной горе является традиционным. 
Управа Гагаринского района с особым 
вниманием относится к данной катего-
рии жителей. Накануне памятной даты 
всем были вручены подарки, приобре-
таются цветы для торжественного воз-
ложения к мемориалам. 11 апреля явля-
ется важным напоминанием о тяжелой 
судьбе огромного количества людей, а 
также днём памяти жертв гитлеровских 
пыток. Всем, кто еще детьми пережил 
концлагеря, хочется пожелать крепкого 
здоровья, счастья и благополучия их се-
мьям. Пусть никогда не повторится это 
страшное время.

Евгений ВИШНЯКОВ,  
глава управы Гагаринского района

С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ!

Новое достояние района
В преддверии Дня космонавтики, 10 апреля, в Гага-

ринском районе торжественно открылась фотовыстав-
ка, посвященная первому космонавту Земли Юрию 
Гагарину. Инициатива создания выставки в управе  
Гагаринского района принадлежит талантливому жур-
налисту, общественному советнику главы управы 
Юрию Белкину, который больше полувека своей жизни 
посвятил отечественной прессе.

 Стр. 2

ДОСУГ

Большой Московский цирк
приглашает за кулисы

Ежегодно в каждую третью субботу апреля мировое 
цирковое сообщество празднует Международный день 
цирка. 30 апреля Большому Московскому цирку на 
проспекте Вернадского исполнится 47 лет. Просто диву 
даешься, как этот живой организм процветает и не 
перестает расти. Впервые все желающие могут воочию 
увидеть, как бурлит жизнь цирка за пределами манежа.

 Стр. 4

Уважаемые жители  
Гагаринского района!

18 апреля 2018 г. в 19:00 по адресу: лицей «Вто-
рая школа», ул. Фотиевой, д. 18 состоится встреча 
главы управы Гагаринского района города Москвы 
Е.Е. Вишнякова с жителями района на тему:

1. О работе по выявлению и вывозу брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта в районе.

2. О подготовке мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы.

Фото Константина КИРЮХИНА

Никто не забыт,  
ничто не забыто

МЫ В СЕТИ

Подписывайтесь на нашу 
газету в Facebook
           «Мой Гагаринский» 

Сайт управы 
Гагаринского района
www.gagarin.mos.ru
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Новое достояние района 
В управе открыта выставка, посвящённая Юрию Гагарину

В преддверии Дня космонавтики, 
10 апреля, в Гагаринском районе торже-
ственно открылась фотовыставка, по-
священная первому космонавту Земли 
Юрию Гагарину. «Вот каким он парнем 
был…» – такое название носит экспо-
зиция. Инициатива создания выставки 
в управе Гагаринского района принад-
лежит талантливому журналисту, об-
щественному советнику главы управы 
Юрию Белкину, который больше полу-
века своей жизни посвятил отечествен-
ной прессе. 

На церемонии перерезания крас-
ной ленточки присутствовали 
почетные гости. Директор Мемо-

риального музея космонавтики Москвы 
Наталья Артюхина, руководитель Гага-
ринского отделения Ассоциации музеев 
космонавтики России Александр Дятлов, 
и.о. руководителя муниципалитета Оль-
га Фролова и многие другие. Первый за-
меститель главы управы Марина Кулик 
предоставила слово гостям мероприя-
тия. Каждый высказал свое восхищение 
и выразил благодарность Юрию Белкину 
за прекрасную идею сделать личный ар-
хив фотографий космонавта достоянием 
общественности. «Для того, чтобы идти 
вперед, нужно все время заряжаться. Ка-
кое счастье, что есть такие люди, которые 

нас заряжают и вдохновляют», – обрати-
лась к журналисту директор мемориаль-
ного музея космонавтики. Действитель-
но, ведь если бы не инициатива Юрия 
Белкина, о том, что наш район носит фа-
милию легендарного первооткрывателя 
Вселенной говорил бы лишь памятник 
Юрию Гагарину. Теперь каждый жела-
ющий сможет увидеть его лучезарную 
улыбку на фотографиях, прикоснуться к 
странице истории и заново ее прочесть. 

Участник создания практически всех 
ракетных комплексов, член Государствен-
ной комиссии по запуску «Бурана» Алек-
сандр Иванович Дятлов назвал открытие 
фотовыставки эпохальным событием. От 
представленной экспозиции зал заседа-
ний управы приобрел новую атмосферу, 
в воздухе витает дух патриотизма. 

Юрий Белкин рассказал присутствую-
щим о том, как его архив пополнился исто-
рическими снимками. Эти уникальные 

кадры ему подарил человек, с которым его 
связывала тридцатилетняя дружба, – дик-
тор радио Юрий Левитан. Из московских 
журналистов никто не знает этого челове-
ка лучше, чем Юрий Владимирович. 

Работая много лет в печати, Юрий 
Белкин стал летописцем многих выдаю-
щихся деятелей искусства: кинематогра-
фической семьи Любови Орловой, кино-
режиссера Марка Донского, композитора 
Арно Бабаджаняна и других знаменито-
стей. В настоящее время журналист про-
должает свою общественную творческую 
деятельность, принимает активное уча-
стие в жизни района. «Идея и патрио-
тизм сыграли свою роль», – рассказывает 
журналист. Юрий Белкин выразил при-
знательность всем, кто приложил руку к 
созданию выставки. 

Кульминацией вечера стало офици-
альное торжественное открытие фото-
выставки. Красную ленточку перерезали 
Юрий Белкин и Марина Кулик, оставив 
себе атласный лоскуток в память об исто-
рическом событии в жизни Гагаринского 
района. Посетить выставку и своими гла-
зами увидеть уникальный фотоархив мо-
жет любой желающий по будням, в часы 
работы управы: понедельник-четверг с 
8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45. 

Алиса ПЫРКОВА

С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ!

«Вместе мы сделаем Москву лучше!» – 
такой лозунг носит проект мэра города 
Сергея Собянина «Активный гражда-
нин». Благодаря популярному среди мо-
сквичей приложению жители решают 
каким изменениям быть, акцентируя 
внимание законодательных и исполни-
тельных органов власти на проблемах 
районов. Среди жителей Гагаринского 
района у проекта «Активный гражда-
нин» немало пользователей. Председа-
тель Совета дома №64/2 по Ленинскому 
проспекту Александр Рябчиков расска-
зал нашей газете, что значит быть ак-
тивным гражданином и как добиться 
модернизации дворовой территории с 
помощью мобильного приложения. 

Лучше, чем сами жители, свой двор 
не знает никто. Детская игро-
вая площадка по Ленинскому, 

64/2 «претерпела» реновацию более пяти 
лет назад. По словам председателя Сове-
та дома Александра Рябчикова, «модер-
низация площадки проводилась фор-
мально и по остаточному принципу. В ее 
«обновлении» использовались детали и 
конструкции неизвестного происхожде-
ния с явно сверхнормативным сроком 
предшествующей службы. Более того, 
нарушение действующих нормативов 
было заложено изначально, на стадии 

сооружения площадки. Со временем оно 
лишь усугубилось и стало более явным. 
Это касается как элементов и конструк-
ций сооружений, а также материалов, из 
которых они изготовлены, так и качества 
исполненных работ». Деревянные опоры 
навеса над песочницей не подвергались 
необходимой обработке. Игровые эле-
менты полностью прогнили, что созда-
вало прямую угрозу здоровью и жизни 
играющих на площадке детей. В сентя-
бре завершился последний демонтаж 
элементов травмоопасной конструкции, 
за исключением уцелевших качелей. 

Управа Гагаринского района предложи-
ла вынести данный вопрос на голосование 
на портале «Активный гражданин». Алек-
сандр Александрович «мобилизовал» со-
седей, каждому разъяснил необходимость 
голосования, чтобы сдвинуть вопрос с 
мертвой точки. По итогам голосования на 
утверждение Совету депутатов вынесены 
три адреса: Ленинский проспект, д.  64/2 
(44% – 429 проголосовавших), Ленинский 
проспект, д. 69 (33% – 304), Университет-
ский проспект, 9 (32% – 314). 

12 марта глава управы Евгений Виш-
няков направил письмо в адрес главы му-
ниципального округа Гагаринский Елене 
Русаковой с адресным перечнем, видами 
и объемом необходимых работ по благо-

Выбор активных граждан 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

устройству дворовых территорий за счет 
средств стимулирования управы. С тех 
пор жители указанных адресов находят-
ся в ожидании согласования депутата-
ми предстоящих работ. На руках жиль-
цов уже есть готовый эскизный проект 
игровой площадки, подготовленный 
ГБУ «Жилищник» Гагаринского района. 

Реально ли благоустроить район, ис-
пользуя механизм инструмента «Актив-
ный гражданин», Александр Рябчиков от-
мечает, что он, безусловно, работает. Но, 
как и в каждом вопросе, нужно проводить 
большую работу, иметь терпение, напор, 
поддержку жителей. Тогда все получится. 

Алиса ПЫРКОВА

Детская площадка по адресу:  
Ленинский проспект, 64/2 в настоящее время
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Продолжение. Начало на стр. 1

– Екатерина Сергеевна, библиотека 
впервые открылась под номером 123. 
Расскажите, в связи с чем изменилась 
нумерация? 

– В 1960, в связи с реорганизацией 
районов Москвы, библиотека была пе-
редана в состав Октябрьского района. 9 
мая следующего года переименована в 
Библиотеку № 174. В 1991 году по иници-
ативе читателей отдела обслуживания 
Центральная библиотека № 174 вместе 
с МГУ им. М. В. Ломоносова и Москов-
ской государственной консерватори-
ей им. П. И. Чайковского выступила в 
качестве учредителя Общества имени 
Данте Алигьери в Москве. Результа-
том совместной работы стало создание 
Фонда итальянской литературы «Ита-
льяно», которым пользуются читатели, 
изучающие итальянский язык и инте-
ресующиеся историей, культурным на-
следием и современной жизнью Италии. 
17 сентября 2014 года наша библиотека 
получила статус Библиотеки № 183 им. 
Данте Алигьери ГБУК г. Москвы «ЦБС 
ЮЗАО». 

– Как сегодня работает итальян-
ское Общество?

– Хочу отметить, что Общество Дан-
те Алигьери – единственное в Москве. 
Есть такое же объединение в Риме, с ко-
торым поддерживается тесный контакт. 
В рамках библиотечного Общества ор-
ганизовываются и проводятся меро-
приятия, встречи. У нас есть киноклуб 
итальянского кино, итальянский музы-
кальный салон. Мы сотрудничаем с Ин-
ститутом итальянской культуры, с кон-
сульством Италии в Москве. В прошлом 
году у нас проходили очень интересные 
встречи, мы отмечали праздник ита-
льянской кухни. В наших мероприяти-
ях с большим удовольствием участвуют 
итальянцы, среди которых – представи-
тели кинематографа. В рамках работы 
киноклуба у нас в гостях были создате-
ли фильма «Фрязи. Туман, изваянный 
в образ» – о вкладе итальянцев в крым-
скую культуру. Мало кто знает, что по 
указу Екатерины II в Крыму была ос-
нована итальянская колония. Во время 
Второй мировой войны многие потомки 
первых поселенцев были депортирова-
ны, а в 2015 году Владимир Путин под-
писал указ о реабилитации крымских  
итальянцев. 

– В библиотеке представлена ли-
тература на других иностранных  
языках? 

– Мы носим имя итальянского по-
эта и философа, но в нашей библио-
теке охвачена вся мировая культура. 

В  90-е  годы у нас открывается первый 
в Москве массовый отдел иностран-
ной литературы. Этот фонд собирали 
из разных уголков мира. Несколько 
тысяч книг насчитывалось, тогда как в 
Москве массовые библиотеки и вовсе 
не имели таких фондов. Отдел литера-
туры на иностранных языках является 
жемчужиной библиотеки по сей день: 
книги, собранные еще в 1957 году, до 
сих пор хранятся в фонде. Сейчас их 
число превышает 18 тысяч. В этом отде-
ле собрана и художественная, и научная 
литература на английском, болгарском, 
вьетнамском, греческом, китайском, 
французском, хинди, эстонском, япон-
ском языках. Есть и редкие издания на 
искусственном языке эсперанто. Фонд 
литературы на итальянском языке на-
считывает более 2 тысяч книг. Он по-
полняется не только за счет плановых 
поступлений, но и благодаря нашим 
итальянским друзьям, которые дарят 
нам литературу своей страны. 

– Как часто пополняется книжный 
фонд?

– Пополнение происходит регуляр-
но. В течение каждого года мы получа-
ем новые книги, в том числе и в рамках 
литературной премии «Ясная Поляна». 
В марте мы планируем организовать 
встречу с лауреатами этой премии. 

– Кто является вашим посетите-
лем? 

– Поскольку мы находимся в районе, 
где расположены такие высшие учебные 
заведения, как МГУ и университет им. 
Губкина, весь профессорско-препода-
вательский состав и студенты актив-
но посещают библиотеку. Ну и, конеч-
но, жители нашего района. Большая 
часть наших читателей – представите-
ли старшего поколения. Они приходят 
не только за книгами, но и посещают 
наши творческие вечера. Однако теперь 
все чаще к нам приходят семьями. Не-
сколько лет назад у нас появилась ли-
тература без возрастных ограничений 
0 +. Особенностью нашей библиотеки 
является то, что понравившуюся книгу 
можно взять домой. У нас представлена 
учебная, художественная, современная, 
историческая литература, классика, 

журналы, периодические издания – на 
любой, даже самый взыскательный вкус. 
Библиотека оснащена по последнему 
слову техники. Работает сеть WiFi, уста-
новлены компьютеры для бесплатного 
пользования, электронные каталоги и 
доступы к Национальной электронной 
библиотеке. Есть бесплатные компью-
терные курсы для пенсионеров. Это 
направление переросло в творческий 
клуб по интересам. Мы очень дорожим 
нашими читателями и стараемся помо-
гать им с выбором книг, в пользовании 
электронными ресурсами, да и просто 
поговорить по душам и выслушать впе-
чатления о прочтенной книге – все это 
с радостью! 

– Какое назначение имеет библио-
тека?

– Скорее, культурно-просветитель-
ское. У нас проходят различного рода 
мероприятия, кружки, выставки, ки-
нопоказы, встречи с писателями. Каж-
дый может найти занятие по душе. Обо 
всех мероприятиях мы информируем 
читателей рассылками на электронную 
почту. Информацию также размещаем 
в наших социальных сетях ВКонтак-
те и Фейсбуке. А так как не у всех есть 
доступ к электронным ресурсам, мы 
распечатываем афиши и раздаем посе-
тителям при выдаче очередной порции 
книг. Раньше основная функция би-
блиотеки была чисто информационной. 
Людей этот поток информации отчасти 
перегружал. Не было живых эмоций. 
Сейчас библиотечная жизнь играет яр-
кими красками. Появилась техника, со-
циальные сети, библиотеки стали ближе 
к людям. На втором этаже есть выста-
вочный зал, где художники могут пред-
ставить свои работы. Мы понимаем, что 
в Гагаринском районе много кружков, 
студий для творчества взрослых и де-
тей. Поэтому в нашей библиотеке взят 
курс не на увеличение, а на улучшение 
качества предлагаемых услуг. Притом 
большинство из них бесплатны. Я уве-
рена, что все люди имеют потенциал, а 
наша миссия – помочь человеку его рас-
крыть, реализовать себя в творчестве. 
В нашей библиотеке всем хватает места 
и на импровизированных сценических 

подмостках, и в зрительном зале, и что-
бы уединиться с любимой книгой. 

– Что является визитной карточ-
кой библиотеки? 

– Розовая гостиная с камином. Здесь 
мы проводим творческие вечера. С на-
чала основания библиотеки был огром-
ный читальный зал. Но для творчества 
понадобилось пространство, и часть 
читального зала стала гостиной. Так 
библиотека превратилась в эпицентр 
культурной жизни района. Отсюда всег-
да доносятся звуки нашего рояля, а те-
плая атмосфера заставляет возвращать-
ся к нам снова и снова…

– Кто является организатором 
культурных мероприятий?

– Мы сами продумываем программу, 
организацию также берем на себя. Мы 
поддерживаем связь со многими твор-
ческими людьми столицы. 

– Есть ли у библиотеки свои тради-
ции? 

– Наша традиция вот уже почти 
63 года – объединять вокруг себя инте-
ресных, талантливых, неравнодушных 
людей: исследователей литературного 
творчества, любителей словесности и 
искусства, артистов, музыкантов. Ко 
дню рождения Данте Алигьери ежегод-
но проводится праздник поэзии у его 
памятника в саду «Эрмитаж». В библи-
отеке проходили тематические конкур-
сы, в которых приняли участие работы 
из различных регионов России, Италии, 
Великобритании, Хорватии. По итогам 
конкурсного отбора была организова-
на выставка работ победителей, кото-
рая экспонировалась в Италии. В  про-
шлом году в рамках Всероссийской 
акции «Библионочь» мы представили 
программу «Ciao, Италия! Чемодан 
впечатлений». Участники акции могли 
открыть для себя «Окно в Венецию» 
на интерактивной площадке, где шла 
прямая трансляция с городских камер 
Венеции, посетить мастер-класс «Ита-
льянский за 30  минут», художествен-
ный мастер-класс «Италия через при-
зму конструктивизма», побороться за 
приз в Арт-дуэли «Новый взгляд, новое 
сечение», а также поучаствовать в чте-
ниях «Божественной комедии».

– Прослеживается ли в библиотеке 
дух и культура Италии? 

– В Италии очень сильны семейные 
и дружеские узы. В нашей библиоте-
ке точно так же. Настоящая маленькая 
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Отдел иностранной литературы, 1980 год

Фреска собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции.
Портрет Данте Алигьери - работа Доменико де Микелино

Заведующая библиотекой 
Екатерина Батракова
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30 апреля Большому Московскому 
цирку исполнится 47 лет.  За эти годы в 
нем произошло столько событий, что 
просто диву даешься, как этот живой ор-
ганизм процветает и не перестает расти. 
Ведь, как говорится, после сорока жизнь 
только начинается. Теперь впервые все 
желающие могут воочию увидеть, как 
бурлит жизнь цирка за пределами мане-
жа. Большой Московский цирк разноо-
бразил досуг новым развлечением – экс-
курсией по закулисью, которое хранит 
немало секретов рождения зрелищного 
циркового искусства. 

Цирк на проспекте Вернадского - 
самый большой стационарный 
цирк в Европе. 26 метров со-

ставляет высота купола, что сравнимо с 
высотой десятиэтажного дома. Пятьсот 
сотрудников насчитывает штат, в од-
ном выступлении задействовано до сот-
ни цирковых артистов. Среди них даже 
есть обладатели диплома книги рекордов 
Гиннесса – Михаил Ермаков на плечах 
набил мячом 2320 раз! Цирк способен 
единовременно вместить 3300 зрителей, 
чтобы удивить очередным зрелищным 
представлением. А для всех, кто хочет 
познакомиться с цирком поближе, загля-
нуть в святая святых – за кулисы, теперь 
проводят экскурсии. В числе желающих - 
как взрослые, так и дети. Редакция газе-

ты «Мой Гагаринский» присоединилась к 
группе экскурсантов. 

Цирк – зона повышенной опасно-
сти, поэтому сначала мы прослушали 
инструктаж о технике безопасности и 
правилах поведения. 

Пока мы слушали про стилобат – тер-
риторию вокруг цирка, на манеже репе-
тировали дрессировщики с медведями. 
Чтобы не мешать, мы аккуратно прошли 
в амфитеатр. Здесь нам рассказали о 
ложе, где часто бывал Леонид Ильич 
Брежнев. 

Поднимаемся по узкой лестнице поч-
ти под самый купол и попадаем на тех-
нический балкон. Отсюда режиссеры 
управляют звуком и световыми спецэф-
фектами во время представлений. Внизу 
под нами – оркестровая яма. Оказывает-
ся, функцию декораций выполняют экра-
ны, расположенные по всему периметру. 
Каждая новая постановка – это кропот-
ливая работа графических дизайнеров и 
художников. 300 осветительных прибо-
ров отвечают за атмосферу незабываемо-
го шоу. Внимание привлекает устройство 
советского времени, на фоне с современ-
ными пультами оно выделяется и, кажет-
ся, что этот экспонат выставлен здесь для 
контраста. На деле он выполняет едва 
ли не основную функцию, благодаря ко-
торой манежи можно менять. Их смена 
происходит всего за четыре минуты. 

Мы отправляемся в трюм, сотрудники 
называют его сердцем цирка. Ледовый, во-
дный, иллюзионный и  световой манежи 
ждут, когда специалист приведет меха-
низм в действие. Площадка выкатывается, 
как локомотив по рельсам. Идея конструк-
ции принадлежит  заслуженному строи-
телю России  Георгию Семёновичу Хро-
мову. Система подъёма была разработана 
для  ракетного комплекса  «Тополь». По-
скольку технология была секретной, из 
всего коллектива цирка доступ к ней име-
ли только пять человек. Гриф «строго се-
кретно» сняли лишь  к концу 1990-х годов. 

Проходя по коридорам кулис, можно 
рассмотреть костюмы, подготовленные 
для выступления. Во время гастролей 
артистов их костюмы перевозят в шка-
фах-кофрах на колесах, чтобы сохранить в 
первозданном виде. Все костюмы создают-
ся в стенах цирка – в швейной мастерской.

Лекало, катушки разноцветных ниток, 
эскизы костюмов для Эдгарда и Аскольда 
Запашных и еще много интересного мы 
увидели здесь. Манекены, ткани, рисун-
ки, швейные машины – все, как полага-
ется в швейной мастерской. По словам 
закройщика Натальи Гревцовой, в мас-
терской используют ткани, созданные по 
самым современным технологиям: «Мы 
стараемся идти в ногу со временем. Часто 
задействуем материалы из пластика, зер-
кального лака.  К слову, на один костюм 
уходит от трех до четырех тысяч сверка-
ющих камней, которые пришиваем вруч-
ную. Творческий процесс не прерывается 
ни на минуту. Сейчас идет подготовка ко-
стюмов к новой шоу-программе, которая 
стартует 19 мая». Ее название и эскизы 
пока хранят в секрете. 

Как создают реквизит для постановок 
мы узнали в бутафорском цехе, но самым 
долгожданным стало знакомство с глав-
ными героями – животными: лисами, 
лошадьми и северными оленями. Дресси-
ровщик рассказала группе экскурсантов 
много интересных фактов о жизни диких 
животных в стенах цирка, их поведении, 
пристрастиях в еде и характере. 

Во время экскурсии самые любозна-
тельные задавали свои вопросы и, конечно 
же, много фотографировались на память. 

Алиса ПЫРКОВА
Фото автора 

Большой Московский цирк 
приглашает за кулисы

Италия со своим ярким солнцем, дружелюбными 
улыбками и эмоциями. Нам присущи итальянский 
темперамент и гостеприимство. Каждый сотрудник 
живет своей работой и знает, что на поддержку кол-
лег всегда можно рассчитывать. Почти два года, как 
коллектив работает под моим началом. Я – самый мо-
лодой сотрудник. Начинала свой путь с библиотекаря. 

– Что вас вдохновляет? 
– Мероприятия, любимый коллектив и наши дорогие 

читатели, многие из которых стали нам друзьями. Они 
вдохновляют нас, а мы стараемся вдохновлять их. Мы 
всегда открыты для общения, и они об этом знают и с 
удовольствием идут на контакт. Пришел к нам человек 

за желаемой книгой, мы ему посоветовали прочесть еще 
и другую, пригласили на ближайших концерт, и вот, он 
уже довольный возвращается домой. Это ли не счастье – 
дарить людям частичку душевного тепла? 

– И все-таки, как сегодня читатели относятся к 
книгам?

– Очень бережно. Есть популярные издания, которые 
читатели берут домой и зачитывают буквально до дыр. 
Но чтобы как-то умышленно испортить взятую книгу, 
такое бывает крайне редко. Очень радует, что в век тех-
нологий люди не утратили желания ходить в библиоте-
ки, чтобы получить удовольствие от общения с книгой. 

Алиса ПЫРКОВА
Фотографии из архива библиотеки

Окончание. Начало на стр. 1 
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Экскурсионная группа

Розовая гостиная

Награда нашла своих героев

Цирк – дело серьезное, это в очеред-
ной раз доказали артисты Большого 
Московского цирка. Поддержать дух 
военнослужащих в горячих точках Си-
рийско-Арабской Республики артисты 
летали дважды - в ноябре 2016 и апреле 
2017 года. И вот награды нашли своих 
героев. Согласно приказу министра 
обороны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу медалями наградили цирковых 
артистов, среди которых участники ко-
манды КВН.

Представление проходило на во-
енной базе Хмеймим. Для участ-
ников боевых действий оно ста-

ло настоящим подарком и моральной 
поддержкой соотечественников. Высту-
пление было встречено с восторгом. По 
словам благодарных зрителей, там, где 
есть цирк, есть мир. Народный артист 
Российской Федерации Эдгард Запашный 
общался с военными, фотографировался 
на память, рассказывал истории из жиз-
ни цирка, а в следующий раз пообещал 
привезти тигра.

Среди участников поездки – клоуны, 
гимнасты, жонглеры. Самой юной гим-
настке Анастасии Трушиной на момент 
поездки было всего 16 лет. Не занимая 
смелости и мужества, Анастасия в сопро-
вождении мамы Валентины Трушиной  
поддержала российских солдат. Артисты 
были награждены медалями за высокий 
профессионализм, мужество, вклад в 
укрепление мира и развитие культуры в 
вооруженных силах. 

Алиса ПЫРКОВА

Артисты цирка 
внесли вклад 
в укрепление мира

КСТАТИ


