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«Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра…» 

 

В 2018 году, в Год 
добровольца в России, в 
Межпоселенческой центральной 
библиотеке начал работать 

проект "Библиотека и волонтёры – пространство новых 
возможностей". Проект включает в себя различные 
направления библиотечной деятельности с участием 
волонтёров-добровольцев. Это, в первую очередь, помощь 
в получении библиотечных услуг людьми с 
ограниченными возможностями по здоровью, 
воспитанниками реабилитационного центра и учащимися 
школ-интернатов; обучение компьютерной грамотности 
инвалидов и пенсионеров.  

В апреле в рамках проекта Кольчугинская 
Межпоселенческая центральная библиотека в городском 
социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних провела благотворительную акцию 
"Под открытым зонтиком добра". Ведущий библиотекарь 
МЦБ И.Г. Бабашкина пришла в этот раз к детишкам не 

одна, а с волонтёрами: девятиклассницами средней 
школы № 6 Маргаритой Петровой и Олесей Таировой и 

учащимися средней школы № 4 
Викторией и Александрой 
Комаровыми. Воспитанники 
центра тепло и дружелюбно 
встретили гостей, рассказав о себе 
и своих увлечениях. Волонтёры во 
главе с Ириной Геннадьевной 
Бабашкиной пришли не с пустыми 
руками – они принесли 

ребятишкам подарки: сладости и игрушки. После 
радостных эмоций  всех вовлекли в интерактивную игру 
"Азбука этикета", посвящённую этикету, а затем провели 
виртуальную викторину по страницам авторских сказок 
"Сказок мудрые уроки". 

Затем пришло время 
литературного чтения: дети 
услышали в живом прочтении 
сказку "Об огородном чучеле", 
который сначала был злым, 
неопрятным, но человеческая 
доброта и тепло победили. По 
окончании громкого чтения 
ребята под руководством 
волонтёров смастерили своими руками из подручного 
материала "доброе чучело", которое оставили себе на 
память о полезной встрече с библиотечными 
волонтёрами. 

Год добровольца (волонтёра) продолжается, как и 
продолжается, реализуя новые идеи, планы и начинания, 
библиотечный проект "Библиотека и волонтёры – 
пространство новых возможностей". 

Зайцева Г.Е., 
ведущий методист МЦБ 

 
 

 
 

 
Конференция РБА во Владимире 

 

 Российская библиотечная ассоциация 
объявила Владимир библиотечной 
столицей России 2018 года. Её 
организаторы постарались провести ХХIII 
Конгресс РБА с небывалым размахом, 
преименяя новые форматы. Мероприятия 
РБА прошли во Владимирской области с 12 

по 18 мая. Всероссийский конгресс во Владимире стал 
самым масштабным профессиональным форумом 
библиотечного дела. Во Владимир приехали около 
полутора тысяч участников и гостей библиотечного 
конгресса – со всей России и из-за рубежа. Это 
представители практически всех публичных и 
ведомственных библиотек страны, работники образования 
в сфере культуры и библиотечного дела, в т.ч. и 
кольчугинские библиотечные работники. Основная тема 
конгресса – «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль 
культурного наследия в преобразовании библиотечного 
дела России». 

Этому значимому событию библиотечной жизни 
посвящён 4-й номер журнала «Библиотека» за 2018 год. 
На его страницах можно прочитать интервью с директором 
Владимирской областной научной библиотеки им. 
Горького Т.В. Брагиной, статьи ведущих специалистов 
ВОНБ Л. Жарёновой, И. Мишиной, а также статьи 
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Новоселье в библиотеке 
 

читайте на стр. 2–3 

«Библионочь–2018» 
 

читайте на стр. 3 

Добровольческий проект 
в Центральной библиотеке 

 

читайте на стр. 1 

 

Ежегодно 27 мая в России отмечается День 
библиотек – праздник истинных книголюбов и всех, кто 
неравнодушен к чтению. Что может быть лучше 
библиотеки, которая таит в себе познания и опыт многих 
народов? Библиотека – это особенное место, где можно 
перевести дух и отойти от стремительного течения 
жизни. И сегодня, несмотря на век Интернета, 
библиотеки по-прежнему остаются привлекательными 
для тысяч читателей, которые с удовольствием приходят 
сюда, чтобы узнать что-то новое, пообщаться, с пользой 
провести свой досуг. Мы поздравляем всех любителей 
книги с замечательным праздником! Желаем вам отойти 
от компьютера и современных технологий и отправиться 
в библиотеку, чтобы открыть заветные страницы, 
обладающие уникальным ароматом, и погрузиться в мир, 
созданный автором. Книги не только удивят вас своими 
фантазиями, но и позволят лучше понять себя и мир 
вокруг. С праздником! Пускай книга подарит надежду даже 
в самой сложной ситуации и окажется лучшим другом! 

Беляева Т.А.,  
директор МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

Что? Где? Когда? 

 

 

Год волонтёра в России 
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библиотечных специалистов из районов области. Среди 
них можно познакомиться с опытом работы наших коллег 
из МБУК Кольчугинского района «Межпоселенческая 
центральная библиотека». Под рубрикой «Культурно-
досуговая деятельность» опубликована статья заведующей 
Литвиновской библиотекой В.В. Ильиной «Открытый стол 
идей плюс знания на полках» о работе библиотеки в 
рамках программы «С книгой в будущее». Под рубрикой 
«Сохраняя традиции – создаём будущее» можно 
ознакомиться с материалом заведующей Белореченской 
библиотеки Л.А. Шаровой «Зажигаем искру 
любознательности», где акцент сделан на организации 
полезного и интересного досуга молодёжи, 
патриотическом и экологическом воспитании. 

Королёва Л.П., 
зав. методико-библиографическим отделом МЦБ 

 
 

«Имя. Символ33» 
 

В феврале 2018 г. в 
Центральной библиотеке 
состоялось первое мероприятие в 
рамках областного проекта "Имя. 
Символ33". Оно сопровождалось 

просмотром культурно-просветительской передачи, 
снятой с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.  

Областной проект "Имя. 
Символ33", стартовавший в 
начале 2018 года, был 
организован общественной 
организацией "Владимирский 
областной союз женщин" в 
партнёрстве с Владимирской 
областной научной 
библиотекой, Владимирской 
областной библиотекой для детей и молодёжи при 
активном участии библиотек области, в том числе и 
Межпоселенческой центральной библиотеки 
Кольчугинского района. В его рамках был снят цикл 
коротких видеопрограмм о выдающихся людях, 
прославивших своим трудом и талантом Владимирский 
край. Цель проекта – познакомить молодёжь с их 
именами. 

В рамках проекта в 
Центральной библиотеке 
прошли мероприятия для 
старшеклассников городских 
школ, посвящённые 
инженеру В.К. Зворыкину и 
диктору Ю.Б. Левитану. В 
ближайших планах – физик 
А.Г. Столетов.  В своих 

отзывах после мероприятий школьники отметили 
познавательную ценность информационных часов и 
просветительских передач, а также выразили чувство 
гордости за наших земляков, за нашу малую родину. 

Зайцева Г.Е., 
ведущий методист МЦБ 

 
 

Сетевая акция «Лев Толстой – детям» 
 

Второй год в МБУК Кольчугинского 
района «Межпоселенческая центральная 
библиотека» реализуется  проект «Я учусь 
работать в блоге», целью которого 
является освоение  различных интернет-
сервисов библиотекарями города и 
района. Используя арсенал новых 
интернет-инструментов, библиотеки 
имеют возможность сделать чтение 

увлекательным занятием и научить осмысленному, 
внимательному отношению к тексту. 

С февраля по апрель 2018 года библиотеки 
Кольчугинского района принимали участие в сетевой 
акции «Лев Толстой – детям», посвящённой 190-летию со 
дня рождения писателя. Целью акции стало привлечение 
внимания подрастающего поколения к творчеству Л.Н. 
Толстого через создание коллективного электронного 
продукта. 

В сетевой акции приняло участие 15 библиотек. 
Каждая библиотека выбрала одну книгу для детей. 
Читатели библиотеки, ребята школьного возраста, сделали 
иллюстрации к выбранной книге. Сотрудники библиотек 

города и района создали виртуальные продукты  по 
различным произведениям писателя: «Филиппок», 
«Кавказский пленник», «Сказки и басни», «Лев и собачка», 
«Булька», «Детство» и др. Результатом совместного труда 
стал “цифровой” продукт – коллективная презентация, где 
можно посмотреть иллюстрации по произведениям Л.Н. 
Толстого, разгадать онлайн-кроссворды, собрать онлайн-
пазлы, посмотреть буктрейлеры и познакомиться с 
виртуальными книжными выставками.   

Познакомиться с сетевым продуктом «Лев Толстой – 
детям» можно в блоге «Библиотеки Кольчугинского края 
день за днём»: http://libkolchugino.blogspot.ru/. 

Аринина Ю.А., 
зав. сектором автоматизации МЦБ 

 
 

«Современное чтение: что читают учителя,  
ученики и родители» 

 

11 апреля в читальном зале 
Кольчугинской Центральной библиотеки 
прошёл Круглый стол «Современное 
чтение: что читают учителя, ученики, 
родители». Это совместный проект  
районного методического объединения 
учителей русского языка и литературы и 

Центральной библиотеки.  
В читальном зале собрались 

преподаватели и учащиеся школ 
города, библиотекари. Шёл 
откровенный разговор о чтении 
художественной литературы с 
целью получения удовольствия. 
И учителя, и библиотекари 
заинтересованы, чтобы было 
больше читающих людей.  
Чтение художественных книг открывает новые горизонты, 
расширяет кругозор, обогащает речь новыми словами. 

Преподаватели Наталья Юрьевна Ященко и Светлана 
Сергеевна Орехова поделились своими воспоминаниями о 
чтении книг в школьные годы, о том, как трудно было 
достать интересную книгу в советские времена, о чтении 
книги за одну ночь.  

Учащаяся 9 А класса школы № 7 Долгополова Аня 
рассказала о книге австралийского писателя З. Маркуса 
«Книжный вор», которая вызвала у неё сильные эмоции. 
Аня, не раскрывая содержания книги, сумела 
заинтересовать участников Круглого стола. Большинство 
решило обязательно прочитать эту необычную книгу с 
размышлениями  о словах. 

Наша жизнь меняется, меняется и чтение. 
Сегодняшние  библиотеки – это образование, досуг, 
информация. Посетить библиотеку можно не выходя из 
дома через сайт. Для чтения можно выбрать не обычную 
книгу, а электронную. Именно такой выбор сделали 
большинство из молодых участников Круглого стола. 
Главное, что в заключение и преподаватели, и учащиеся 
высказали желание вновь встречаться в библиотеке, чтобы 
делиться прочитанным.  

Костоправова Е.В., 
зав. отделом обслуживания Центральной библиотеки 

 
 

Праздник в городской библиотеке № 2 
 

10 мая состоялось 
торжественное открытие после 
ремонта обновлённой 
городской библиотеки № 2. 
Праздник открыла заведующая 
библиотекой Аникина Елена 
Викторовна. Она рассказала 
собравшимся об истории 

библиотеки, немного коснулась истории Ленинского 
посёлка. С тем, как работает наша библиотека сегодня, 
присутствующие могли познакомиться, посмотрев 
презентацию. В библиотеке проходят и литературно- 
музыкальные вечера, и вечера-встречи, и познавательные 
часы, и презентации по творчеству писателей, и многое 
другое. А с помощью электронных технологий наши 
читатели получают возможность реально или виртуально 
познакомиться с любой изданной книгой, любым нужным 
документом. Наша библиотека сегодня – это полный  
комплекс библиотечных услуг: современные технологии, 
оперативность, быстрота и качество выполнения запросов 
пользователей. 

2 

2 



Гостями на празднике были руководители города и 
района: заместитель Главы администрации 
Кольчугинского района по социальным вопросам Е.А. 
Семёнова, заведующая 
отделом культуры и туризма 
администрации 
Кольчугинского района М.Т. 
Беляева,  директор МБУК 
Кольчугинского района 
«Межпоселенческая 
центральная библиотека» Т.А. 
Беляева. Много тёплых слов 
услышали присутствующие  
из уст руководителей, а коллектив библиотеки получил 
ещё и подарки. 

Конечно же, на праздник библиотеки мы не могли не 
пригласить активных  помощников и добрых друзей 
библиотеки: Иванову Галину Фёдоровну, Беззубкина 
Владимира Алексеевича и Хатунскую Марину 
Владимировну. 

Галина Фёдоровна Иванова – бывший учитель 
истории, давняя наша читательница, участница 
библиотечных мероприятий, любитель поэзии. Владимир 
Алексеевич Беззубкин – активный помощник и надёжный 
друг библиотеки. Хатунская Марина Владимировна – 
учитель начальных классов школы № 6. Многие годы  она 
сотрудничает с городской библиотекой № 2, принимает со 
своими учениками участие в библиотечных мероприятиях. 
Все они говорили о пользе чтения и о важной роли 
библиотек. 

В празднике приняли участие также ребята 
подготовительной группы детского сада № 14 с 
музыкальной композицией по стихотворению Т.И. 
Анисимовой «Гном». А  учащиеся  младших классов школы 
№ 6 поздравили библиотеку  стихами. 

Мы рады пригласить всех жителей нашего города 
посетить обновлённую библиотеку! Уверены, после такого 
удачного ремонта у библиотеки появятся новые 
преданные читатели! 

Аникина Е.В., 
зав. гор. библиотекой № 2 

 
  

«Библионочь–2018» 
 

20 апреля 
Кольчугинская центральная 
библиотека в 6-й раз 
приняла участие в 

общероссийской акции "Библионочь". Основная цель, 
которую ставил перед собой коллектив библиотеки - 
популяризация чтения и поддержка литературного 
процесса. 

Накануне акции была подготовлена красочная афиша, 
приглашающая читателей, жителей города 20 апреля 
вечером в библиотеку, обещающая интересную 
программу. Раздавались также индивидуальные 
приглашения. Библиотека готовила для своих ночных 
гостей мероприятия самого разного формата. Тема 
"Библионочи-2018" - "Магия чтения". 

Началось всё с магии поэтического слога Константина 
Бальмонта – поэта-символиста 
Серебряного века, уроженца 
Владимирской губернии. 
Замечательную музыкально-
поэтическую композицию по 
творчеству поэта представили 
студенты ВлГУ. Затем наступила 
очередь Льва Толстого. Здесь 
свои знания романа писателя 
"Война и мир" продемонстрировали учащиеся старших 
классов. Проверка знаний проходила в форме 

интерактивной игры "Genium". 
Литературное кафе, 

которое в этот вечер предлагало 
всем чай с вареньем, конфетами 
и сушками, работало в строгом 
соответствии с чайными 
пристрастиями Л.Н. Толстого. 
Писатель был большим 
любителем этого напитка. 

Магические средства 
библиотека использовала на всём своём пространстве. 
Молодёжь участвовала в Литературном гороскопе, 
марафоне "Книгочеи", проекте "Кубикрафт", Литературном 
квесте. У всех была возможность поучаствовать в мастер-

классе по изготовлению закладки для книг, познакомиться 
с техникой сухого валяния. Подобно тому, как в 
помещении библиотеки 
соседствуют книги самых 
разных эпох и жанров, на 
"Библионочи" тоже можно 
было перенестись в разные 
времена: самостоятельно 
написать страничку для 
старославянской книги, 
послушать гадания цыганки, 
попеть песни под гитару, 
окунуться в ритмы восточных танцев. 

Коллектив библиотеки действительно постарался 
создать необычное, увлекательное действо, привнести в 
свою работу яркие инновационные моменты. По 
окончании мероприятия мы услышали немало 
благодарностей и положительных отзывов от посетителей. 
"Библионочь-2018" в очередной раз доказала, что чтение и 
литература пользуется популярностью среди жителей 
нашего города. 

Королёва Л.П., 
зав. методико-библиографическим отделом МЦБ 

 
 

«Библиосумерки»  
в Большекузьминской библиотеке 

 

27 апреля в Большекузьминской сельской библиотеке 
впервые прошла акция «Библиосумерки–2018». 

В этот вечер в библиотеке вместе с группой 
эстетического развития и их родителями литературные 
герои танцевали флэшмоб, работал аквагрим – дети 
превращались в различных животных. Ребята отправились 
в путешествие на остров Чтения, преодолев полосу 
препятствий, где отвечали на вопросы викторины от Лисы 
Алисы, пели песенки из любимых мультфильмов и 
фотографировались в фотозоне, оформленной специально 
к «Библиосумеркам». 

Группу подростков ждала «Пещера ужасов», по 
которой они пробирались в темноте по следам. 
Добравшись до выставки 
«Лаборатория фантастики», 
встретили зачитавшегося 
читателя, отгадали загадки 
с выставки. Разбудили 
привидение, которое 
предложило сыграть в игру 
«Мафию». Проводив 
приведение, дети 
отгадывали отрывки из 
фантастических 
произведений, которые читали вслух девочки из 
театральной студии «Ступени». 

Затем все участники мероприятия привязывали 
ленточки на дереве читательских предпочтений, по итогам 
которого выяснилось, что наши дети охотнее всего читают 
фантастику, приключения и детективы. 

Смеркалось… Голоса детей стихли… Библиотеку 
посетила менее шумная компания из взрослых. Они 
фотографировались, вспоминали фразы из любимых 
советских кинофильмов, отгадывали фильмы по отрывкам. 

«Библиосумерки» удались на славу, ждём встречи в 
следующем году! 

Глухова Н., 
зав. Большекузьминской сельской библиотекой 

 
 

 
 
 
 

 «Прошлое, которого мы избегаем,  
догоняет нас…» 

  

«Чтец» — роман-бестселлер немецкого 
юриста и писателя Бернхарда Шлинка, 
взбудораживший умы и чувства не только 
немцев, но и всего мирового сообщества. 
Впервые он был опубликован в 1995 году. А 
уже в 1997 году переведён на английский 
язык. Роман был издан миллионными 
тиражами, переведён на тридцать девять 
языков, получил несколько престижных 

наград, занял первую строчку в «Нью-Йорк Таймс» среди 
бестселлеров того времени, экранизирован режиссёром-
британцем Стивеном Долдри. Феноменальный успех 
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романа "Чтец" сопоставим разве что с популярностью 
вышедшего двадцатью годами ранее романа Патрика 
Зюскинда "Парфюмер". Что же такого поведал миру 
немецкий юрист-писатель? 

«Чтец» — это книга о послевоенной Западной 
Германии, жителях небольшого городка Хайдельбер, 
отношениях мужчины и женщины разных поколений. 
Бернхард Шлинк показывает на истории двух людей, 
которых жизнь случайно сводит и так же неожиданно 
разводит, что тайны прошлого рано или поздно становятся 
явью и не всегда приятной, как для тебя самого, так и 
окружающих. Роман, затрагивая самую больную тему для 
немецкого народа – холокост и деятельность нацистского 
режима, вызвал неоднозначный резонанс среди своих 
читателей и критиков. 

Главными героями книги «Чтец» являются Ханна 
Шмиц и Михаэль Берг. Ей – 36, а ему – 15. Они оба 
одиноки. Ханна работает кондуктором трамвая, где они и 
знакомятся. Михаэль – ещё школьник. Невзирая на 
разницу в возрасте, они понимают друг друга и 
испытывают интерес. Со временем их банальное 
знакомство перерастает в искреннее чувство. При каждой 
встрече Ханна просит Михаэля читать ей книги, что он с 
удовольствием и делает, не придавая особого значения 
данному факту. Так продолжается несколько месяцев, но 
однажды она исчезает из его жизни навсегда, не оставляя 
даже прощальной записки. Спустя восемь лет, будучи уже 
студентом юрфака, он присутствует на показательном 
процессе, обвиняющем надсмотрщиков 
концентрационного лагеря Освенцим. Среди 
присутствующих на скамье подсудимых Михаэль узнаёт 
Ханну, которой выносится приговор – пожизненное 
заключение. Основываясь на собственноручно 
написанном ею раппорте, в котором Ханна докладывает 
своему руководству о непринятии мер к спасению трёхсот 
еврейских женщин во время пожара в церкви, в 
результате чего они сожгли заживо, её приговаривают к 
пожизненному заключению. Что будет с бывшими 
влюблёнными дальше? Как Михаэль поступит по 
отношению к Ханне? Как сложится их дальнейшая жизнь? 
Ищите ответы на эти вопросы в романе «Чтец» Бернхарда 
Шлинка. 

Бернхард Шлинк в своей книге «Чтец» на примере 
двоих людей из двух разных эпох Германии – «до» и 
«после» войны, показывает, как они пытаются осознать и 
переоценить произошедшие события. Им очень нужно 
понять, как с этим тяжким «наследством» жить дальше, 
передавая другим поколениям. Это книга о виновности, 
справедливости и прощении, а это часто очень сложные 
вопросы, на которые трудно дать однозначный ответ. 

Приходите за книгой Б. Шлинка «Чтец» в 
Кольчугинскую Центральную библиотеку! 
 

 
 
 

 

 
«Не прощаюсь» — 16-я книга российского писателя 

Бориса Акунина из серии «Новый детектив». Роман «Не 
прощаюсь» вышел 8 февраля 2018 года, в 20-ю годовщину 
публикации первой книги фандоринского цикла, романа 
«Азазель». Что же произошло спустя три года после того, 
как Эраст Фандорин получил пулю в голову? Ответ на это 
надо искать в переполненном поезде, который мчится к 
столице молодого советского государства. В одном из ва-
гонов едет более чем колоритный пассажир – японец Ма-
са, свободно говорящий по-русски и везущий с собой гро-
моздкий тюк, который охраняет как зеницу ока... 

 «В тихом омуте»  – новый роман британской писа-
тельницы Полы Хокинс, написанный в жанре психологиче-
ского триллера. Рядом с небольшим городком протекает 
река, в одном месте образующая тихую заводь. Заводь эта 
пользуется дурной славой. По местному поверью, в давние 
времена тут избавлялись от женщин, подозреваемых в 
занятиях колдовством и других грехах. Странные смерти 
происходили в этом месте и в наши дни. В этой заводи 
кончает жизнь самоубийством молодая женщина Даниэла 
Эбботт. Чтобы позаботиться об оставшейся сиротой дочери 
Даниэлы, в город приезжает её сестра Джулия, которая не 
верит в версию с самоубийством…  

«Цена вопроса» – новый детектив Александры Ма-
рининой. Генерал Шарков претворяет в жизнь Программу, 
цель которой – искоренить коррупцию в рядах МВД. И уже 
наблюдаются положительные изменения. Однако вскоре 
ей явно начинает что-то препятствовать. Началось всё с 
убийства активного участника Программы, отстаивавшего 
самый радикальный вариант её внедрения. Далее была 
серия парных убийств, явно выполненных профессиона-
лом. Если его не найти, вся затея с Программой сойдёт на 
нет… 

В книге Елены Михалковой «Закрой дверь за совой» 
человек вышел из дома – и пропал. Растворился в про-
странстве. Обычная история для большого города, где нет 
бдительных бабушек на лавочке, а дети предпочитают 
смотреть в гаджеты, а не по сторонам. Да и что за беда, 
если исчез старый мошенник Михаил Гройс? Кто о нём 
заплачет? Но, оказывается, есть люди, которым он дорог. 
Частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин начи-
нают расследование и быстро выходят на след похити-
тельницы. Или этот след ведёт в тупик?.. 

Все, кто хорошо знаком с творчеством Роя, в один го-
лос воскликнут, что книга «Я тебя никому не отдам» со-
всем не в стиле автора, и будут правы. Произведение на-
столько необычное, неординарное и неожиданное, что 
интриговать начинает уже само название. Эту книгу можно 
классифицировать как роман, как детектив и даже как ост-
росюжетный боевик. Главная героиня Таня молодая, кра-
сивая, невероятно умная и сильная девушка. И, как ни 
странно, эта хрупкая фея – тайный агент отряда специаль-
ного назначения. Прекрасно обученный боец, она легко 
выполняла задания любой сложности, ей все было по пле-
чу. Прекрасно знала она и золотые правила агентов и одно 
из них: «Влюбившийся в жертву сам становится жертвой»… 
        
 
 
 

*** 
Писатель в канцелярском магазине:  
– Я пишу карандашом, как Хэмингуэй. Дайте мне 

простой карандаш.   
Продавщица даёт ему карандаш.  
Писатель возмущённо:   
– Он же красный! Я просил простой.  
– А что, красный для вас – это слишком сложно?  
 

*** 
Преподаватель литературы спрашивает студентку:    
— Если бы вы могли встретиться и поговорить с 

любым писателем, ныне живущим или уже мёртвым, 
какого бы вы выбрали?    

— Конечно, живого!  
 

*** 
Отчётное собрание Союза писателей Тульской 

области. Докладчик: «При царской власти в Тульской 
губернии был всего один писатель. Сейчас их 1321!». 
Вопрос из зала: «А что за писатель был при царе?» 
Докладчик, тихо: «Лев Толстой». 

 
*** 

Вся русская литература построена на страдании. 
Страдает либо автор, либо герои его произведения, либо 
читатель.  
 

По материалам сайта: http://izbrannoe.com/ 
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