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Одна из наиболее значи-
мых проблем госу-
дарства сегодня – это

отсутствие политической грамот-
ности и активной гражданской по-
зиции у молодежи. Из-за этого
подростки часто становятся ведо-
мыми кем-то, кто преследует свои
корыстные цели, пользуясь этими
недостатками.

С целью вовлечения молодежи
в политическую жизнь, привива-
ния ей необходимых навыков и ка-
честв в стране активно
развиваются молодежные течения,
отделы молодежной политики,
различные объединения и аналоги
«взрослых» организаций, таких
как Дума, Избирательная комис-
сия и т.п.

13 февраля в тугулымской биб-
лиотеке состоялся «круглый стол»,
на который были приглашены
представители работающей моло-
дежи, учащиеся профессиональ-
ных и общеобразовательных

учреждений, члены Молодежной
избирательной комиссии.

Среди специальных гостей
председатель Тугулымской район-
ной территориальной избиратель-
ной комиссии Римма Тегенцева,
депутат Думы Тугулымского го-
родского округа Валерий Ласкин,
депутат молодежного Парламента
Свердловской области Олег Бор-
зиленко, начальник Верховинской
сельской управы Людмила Ошку-
кова и руководитель исполкома
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Екатерина Шейхаме-
това.

Спикеры содержательно разъ-
яснили слушателям о роли моло-
дежной политики, и ее
представителей в частности, в
жизни государства. О том, как
важна активность подрастающего
поколения для городского округа,
области и страны.

Так как организатором меро-
приятия выступила Тугулымская

территориальная молодежная из-
бирательная комиссия, главной
темой стало обсуждение роли бу-
дущих и настоящих молодых из-
бирателей в выборах.
Председатель молодежного избир-
кома Ольга Лазарева рассказала о
деятельности МИК и о том, на-
сколько важно и необходимо уча-
стие молодежи и ее вовлечение в
эту работу.

Зачастую молодежь недооце-
нивает «вес» своего голоса и ду-
мает, что до них и без них уже все
решено. Но есть в истории не один
пример, когда судьбу решал
именно один голос. Реалии та-
ковы, что он может оказаться чьим
угодно и может решить будущее
избирателя, его родных и близких,
в лучшую сторону, поэтому стоит
проявлять активную гражданскую
позицию и идти в день выборов на
избирательный участок, чтоб по-
казать, что тебе не все равно.

Сергей Кулаков.

Вфеврале наша библио-
тека в спешном порядке
переехала на новое место

жительства. Благодарим за по-
мощь старшеклассников Юша-
линской школы Александра
Дружинина, Даниила Гусельни-
кова, Евгения Елохина, Илью Фи-
ляевских, Константина Макеева.
Ребята демонтировали стеллажи,
грузили мебель и коробки с кни-
гами на трактор. Потом всё это вы-
гружали. Работали, как говорится,
до седьмого пота. Спасибо вам,
парни!

Благодарим  начальника
управы Александра Петровича Те-
генцева, нашего читателя Виктора
Александровича Степанова, трак-
ториста ЖКХ «Техник» Сергея
Пискурова, коллектив Тугулым-

ской районной библиотеки во
главе с директором Натальей Ва-
сильевной Бороздиной. Спасибо
вам всем! Без вас бы мы так бы-
стро не управились. 

Сейчас Юшалинская библио-
тека работает в своём обычном ре-
жиме. Правда, очень тесно,
особенно детскому отделению. За-
стопорилась работа по проекту «В
одном строю Победы»  из-за от-
сутствия  Интернета. Но мы наде-
емся, что это временные
трудности. 

Ждём вас, наши дорогие чита-
тели, по новому адресу: п. Юшала,
ул. Школьная, д. 5, здание быв-
шего стационара.

Ольга Пахтусова,
заведующая Юшалинской

поселковой библиотекой. 

Уважаемая редакция, раз-
решите через «Знаме-
ночку» побеседовать с

Сергеем Русиновым и поблагода-
рить и вас и его за стихотворение,
опубликованное 25 января, кото-
рое посвящалось В. Высоцкому.
Давно я не встречала таких прон-
зительных строчек, где и образ-
ность и техника нашли друг друга. 

Такие строчки меня всегда на-
долго не оставляют в покое. Я рас-
суждаю вместе с автором, спорю с
ним, с чем-то не соглашаюсь. Хо-
телось бы поближе познакомиться
с творчеством автора этого стихо-
творения. Жаль, что вы не в лит-
клубе. Можно ведь и заочно
сотрудничать и ваши стихи бы
печатались на странице, которую
диктует чувство.

По-моему В. Тушнова писала:

… Открываю томик одинокий.
Томик в переплете полинялом.
Человек писал вот эти строки.
Для кого писал не знал он.
Может мыслил он иначе
И в столетье мы 

не повстречались.
Если я от этих строчек плачу.
Значит они мне 

предназначались…
Вот и ваше стихотворение, на-

верное, не одну меня тронуло за
душу. 

Здоровья Вам и мужества и ус-
пехов на литературном поприще.

С искренней
благодарностью и уважением,

Анна Лунеева, 
член литклуба «Журавушка», 

с. Яр.

«Сказка-2015» так можно назвать кон-
курсную программу  композиций из
снега  при оформлении зимних уча-

стков  в  Ошкуковском детском саду «Журавлик», ко-
торый  второй год организовывает заведующая
Людмила Аркадьевна Черепанова.  Одной из задач
стало создание благоприятных условий для воспита-
тельно-образовательной работы с детьми и проведе-
ние оздоровительных мероприятий в зимнее  время;
воспитательная работа с семьями воспитанников.

Строгая экспертная группа   определила  лучшие
работы из лучших. По шести критериям оценивались
проекты скульптур из  снега: эстетика оформления,
новизна, единство  композиции, сложность и оформ-
ление в цвете, соответствие возрасту, использование
подручных  материалов.

Пятибальная  система оценки для всех участни-
ков. Приз зрительской симпатии  был  отдан  1 и 2
младшей группе, с проектами «Три медведя», «Волк
и семеро козлят». 3 место досталось средней группе
с проектом «Лунтик и компания», 2 место заняла под-
готовительная группа с проектом «Смешарики», ну,
и, конечно, 1 место досталось спортивной группе с
проектом «Мамы с детьми».  Как здорово, что такой
конкурс  пришёлся  по душе всем  сотрудникам, ро-
дителям, детворе. Художественное и эстетическое
воспитание  подрастающего  поколения  идёт на вы-
соте. Об этом говорят сегодняшние проекты, количе-
ство и возраст  участников.  

Экспертная группа благодарна  всем, кто принял
участие в проектах, за незабываемые  композиции,
творчество  конкурсантов, атмосферу праздника,  ца-
рящую на  территории  детского сада «Журавлик». 

Анна Кулакова, Светлана Ембулаева,
Галина Силиванова, Вера Баширова, 

С. Рахимьянова, А. Ермолина, 
д. Ошкукова.

Год литературы в России. Что это
значит для нас, для тех, кто счи-
тает Россию своим родным

домом? Должны ли мы в этом году
вспомнить произведения отечественной
классики или обратить внимание на
новых современных авторов?  И не все
ли нам равно – каких  именно современ-
ных? 

Что мы подразумеваем под слово-
сочетанием «современная литература?».
Задайте этот вопрос разным людям, и
все они ответят по-разному. Кто-то зачи-
тывается детективными романами, а
другие – сладостной любовной прозой.
И это, несомненно, имеет право быть.
Но можно ли авторов подобной литера-
турной продукции называть современ-
ными? А чем отличаются от них,
например, люди, взявшие на себя ответ-
ственность переписывать и трактовать
по-своему историю Государства Россий-
ского? 

Так много вопросов, на которые нам
вряд ли кто-то ответит однозначно. И
каждый из нас снова будет сам делать
выбор, что читать, и сам делать вывод –
стоило ли читать то или иное произведе-
ние. 

Для работников Центральной район-
ной библиотеки каждый год – год лите-
ратуры. И одна из главных целей работы
коллектива – привить интерес к книге и
чтению. Мы должны вспомнить, что
когда-то наш народ был самым читаю-
щим в мире. Быть может, и не стоит ста-
вить задачу: читать много. Гораздо
важнее научиться читать с пользой, осо-
знанно выбирать материал, дающий
какое-либо знание, помогающий чело-

веку правильно ориентироваться в со-
временном окружающем мире. Помо-
гают ли нам в этом произведения
современных авторов?

29 января в читальном зале библио-
теки состоялась читательская конферен-
ция по творчеству современного
писателя, лауреата нескольких литера-
турных премий, Захара Прилепина. 

Молодой автор знаменит уже тем,
что равнодушных к его творчеству нет.
Если знакомиться с высказываниями ли-
тературных критиков и простых читате-
лей, то можно увидеть диаметрально
противоположные позиции: от восторга
до полного неприятия. 

Точно такая же ситуация возникла
при обсуждении романа «Санькя» и
сборников рассказов «Грех» и «Ботинки,
полные горячей водкой» тугулымскими
читателями.

Если одни считают, что мрачности и
безысходности, пьянства и ненорматив-
ной лексики нам в реальности предоста-
точно, чтобы выносить ее на страницы
книг, то другие согласны с автором в
том, что нужно показывать все стороны
нашей жизни, какими бы непригляд-
ными они не были.

Некоторых читателей настораживает,
то, что автор не высказывает своего мне-
ния о негативных проявлениях своих ге-
роев. Создается впечатление о том, что
он занимает позицию стороннего наблю-
дателя, которому безразлично, что тво-
рится вокруг. 

Ко многим своим героям, отрица-
тельным с точки зрения читателей, При-
лепин относится с явной симпатией,
хотя, казалось бы, они не могут претен-

довать ни на что, кроме осуждения и по-
рицания их поступков.

Литературный язык   Захара Приле-
пина также вызывает много споров. Не-
достаток художественности с лихвой
восполняется образностью. Вещный
мир произведений автора наделен живой
энергией. Может быть, поэтому чи-
таются они легко.  Но, с другой стороны,
все время ловишь себя на мысли, что со-
временные литераторы все дальше уво-
дят нас от традиционного «богатого и
могучего» русского литературного
языка.

Обсуждение тугулымскими читате-
лями нашумевшей прозы Захара Приле-
пина еще раз показало, насколько
по-разному все мы относимся к тем или
иным проявлениям нашей жизни, и, ес-
тественно, по-разному воспринимаем
творчество автора. Единственное, в чем
достигли полного согласия и единоду-
шия: чтение Прилепина подрастаю-
щими читателями возможно только под
умным руководством. Нелицеприятная
картина жизни некоторых прилепинских
героев должна восприниматься не как
нормальное явление, а, напротив, как
предостережение от окончательной по-
тери обществом духовно-нравственных
устоев.

Надеемся, что читатели умные и ду-
мающие сделают свой правильный
выбор: читать или не читать произведе-
ния Захара Прилепина. 

Валентина Кулакова,
отдел обслуживания 

Центральной районной 
библиотеки.


