
Новый сезон работы Совета по науке,
культуре, образованию, творчеству и
публицистике МГО Союза писателей
России  открылся 26 сентября заседани-
ем в Малом зале ЦДЛ. Председатель
Совета член-корреспондент РАН Вилен
Николаевич Иванов поздравил всех с
этим событием и представил собрав-
шимся нового сопредседателя Совета
Марину Анатольевну Замотину.
Темой заседания стала презентация

книги д.э.н., известного общественного
деятеля А.В. Рябинина "Тесей", посвя-
щённой античной мифологии.
Начавший обсуждение Секретарь СП

России, заместитель Председателя
МГО СП России И.Ю. Голубничий по-
приветствовал открытие творческого се-
зона Совета от имени Правления МГО
СП России, под эгидой которой работа-
ет Совет, и пожелал ему успехов. Он
сказал, что хорошо знаком с творчест-
вом А.В. Рябинина, в частности, с его
увлечением темой античности, упомя-
нув первую книгу этого автора "Яблоко
раздора". По его мнению, античность —

основа мировой культуры, в нашей рос-
сийской литературе существует много
интерпретаций античных мифов, много
вариаций на эту тему, которая никогда
не будет исчерпана до конца, поэтому
новую информацию можно только при-
ветствовать. Книга написана талантли-
во, она универсальна по стилю и рас-
считана на самый широкий круг читате-
лей. 
Выступивший затем А.В. Рябинин рас-

сказал, что в ГИТИСе поставлена пьеса
по его первой книге. Он охарактеризо-
вал её как несколько "модерновую", но
интересную для молодёжи. 
Темой второй книги не случайно стал

Тесей, поскольку он один из очень инте-
ресных персонажей греческих мифов.
Тесей упоминается Плутархом, Аполло-
дором, в одной трагедии Софокла и не-
которыми другими античными автора-
ми, но о нём нет целого цикла как, на-
пример, о подвигах Геракла. 
Вместе с тем, Тесей постоянно стал-

кивается со многими важными персона-
жами мифов — с Дедалом и Икаром,
Прокрустом, Гераклом, которому он, по
некоторым источникам приходится
младшим родственником, с Минотавром
и Ариадной, с Федрой и Антигоной. Те-
сей спускался в подземное царство Аи-
да в попытке похищения Персефоны и
т.д. Его "биографию" приходится скла-
дывать из эпизодов в различных сюже-
тах мифологии. 
Более того, Тесей — основатель

Афин и афинской демократии. Он почи-
таем и в античной и в современной Гре-
ции, известно предание, что его ко-
рабль, в котором он причалил к берегу

Афин, хранился в стране на протяжении
тысячи лет. 
А.В. Рябинин рассказал также, что на-

писал книгу в результате тщательного
исследования и сопоставления много-
численных мифов и, хотя она издана как
иллюстрированная детская, по отзывам,
она  интересна и для взрослых читате-
лей. 
М.А. Замотина напомнила, что твор-

чество А.В. Рябинина обсуждается в
МГО СПР не впервые, ранее прошла
презентация его книги "Яблоко раздо-
ра". Как достоинство книги она отметила
оригинальность её макета и иллюстра-
ций, исполненных российским художни-
ком. Она думает, что определение жан-
ра книги, данное в подзаголовке, как
"сказки" о героях и т.д. не совсем верно,
миф и сказка — вещи разные, но это
точка зрения автора. Сама же книга чи-
тается легко, с большим интересом, не
помешает прочесть её и взрослому чи-
тателю. Дополнительный интерес к кни-
ге вызывает то, что она написана серь-
ёзным учёным, директором крупного ин-
ститута. Она выразила надежду, что по-
явятся и новые книги автора на тему ми-
фологии. 
В своём выступлении д.ф.н. профес-

сор В.Ф. Дружинин поддержал обраще-
ние автора к мифологическим сюжетам,
в частности потому, что ранее в нашем
обществе миф считался интересной вы-
думкой, но чем-то нереальным. Однако
ещё английский философ Френсис Бэ-
кон утверждал, что миф — это некое
средостение между тем, что существо-
вало ранее и современной действитель-
ностью, он уверен, что в основе мифов

содержится всё-таки то, что существо-
вало. По словам В.Ф. Дружинина, Го-
мер, индийский эпос "Рамаяна", Библия
имеют непосредственное отношение к
истории народов и человеческой циви-
лизации в целом, поэтому мифом как
пластом культуры надо заниматься,  но
не снижая планку — он также предосте-
рёг автора от смешения понятий сказки
и мифа. Он считает положительным об-
ращение с этой темой к молодёжи, но
непременно с хорошим языком, ближе к
классической традиции, как и у обсуж-
давшегося автора. 
А.В. Рябинин поблагодарил выступав-

ших, заверил, что ни о каком снижении
планки в подходе к мифологии быть не
может, а подзаголовок "сказки о героях"
избран им для привлечения детей к про-
чтению книги. 
В.Н. Иванов в заключение поблагода-

рил выступавших, высказал удовлетво-
рение тем, что работа плодотворно на-
чалась с темы античности. , ещё раз
подчеркнул, что участие М.А. Замоти-
ной в работе Совета в качестве сопред-
седателя будет способствовать укреп-
лению связей с МГО СПР и появлением
новых возможностей для работы. Он на-
помнил о необходимости, как и прежде,
привлекать к заседаниям молодёжь из
московских вузов с тем, чтобы переда-
вать ей свои знания. 
Несколько слов В.Н. Иванов посвятил

ближайшим перспективам работы Сове-
та и пригласил присутствовавших на
презентацию его книги "Социология в
СССР" 10 октября в помещении ИСПИ
РАН.

Геннадий ЗАРЕЕВ

Памятник выдающемуся книгоиздателю-просветителю XVIII века, осново-
положнику отечественной журналистики и педагогики Николаю Новикову от-
крыт 19 сентября в центре подмосковного города Ступино, в сквере на улице
Андропова, 44.
Совсем недавно, в середине августа, отмечалось 200 лет памяти Н.И. Нови-

кова (1744-1818), который последние годы своей жизни — более двадцати лет
— жил в своей подмосковной усадьбе Авдотьино — Тихвинское на берегу ре-
ки Северки, тогдашнего Коломенского уезда. Теперь это историческое село
находится на территории городского округа Ступино.  Здесь опального изда-
теля навещали архитекторы Василий Баженов и Александр Витберг, истори-
ограф Николай Карамзин, видные деятели культуры и науки екатерининской
и александровской эпох. Здесь, в ныне прекрасно отреставрированном дей-
ствующем храме, журналист и издатель нашёл своё последние упокоение.
Открывая памятник общественному деятелю и гуманисту, председатель

Совета депутатов городского округа Ступино Павел Челпан отметил, что мо-
нумент создавался на пожертвования жителей города, что очень символич-
но, ведь именно Новиков стоял в своё время у истоков зарождения в России
меценатства и благотворительности. Яркий представитель эпохи Просвеще-
ния спасал  в неурожайные 1786 — 1787 годы  голодных крестьян, которым

раздавал зерно и хлеб, учредил и всячески поддерживал первые училища
для бедных в Петербурге, он стал первым, кто организовал в Москве бес-
платную библиотеку-читальню и аптеку для малоимущих. Наконец, именно
он создал первое акционерное общество — "Типографическую компанию".
Россия училась читать и писать по журналам и книгам, который он издавал.
Стараниями Новикова были переведены и впервые увидели свет в России
произведения Бомарше, Мольера, Сервантеса, Прево. Он не только выпускал
газету "Московские ведомости", но открыл соотечественникам мир "Робин-
зона Крузо" Даниэля Дефо и приобщил к "Путешествиям Гулливера" Джона-
тана Свифта. Теперь настал черёд потомков воздать должное славному рос-
сиянину. Ведь именно Новиков, по словам Александра Пушкина, в царство-
вание Екатерины II стал человеком, "распространившим первые лучи" про-
свещения и оказался за это до самой смерти государыни в каземате Шлис-
сельбургской крепости.
Справедливости ради нужно отметить, что памятник Н.И. Новикову в Сту-

пино стал далеко не единственным, но вместе с тем именно он замкнул некий
незримый круг памяти о книгоиздателе. Первый памятник был открыт ещё в
начале нового тысячелетия в подмосковных Бронницах, затем эстафету пе-
реняла столица: в 2012 году великолепный бюст украсил атриум Всероссий-
ской библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино на Николоям-
ской улице. В следующем году аналогичный бюст был установлен в Амстер-
даме. Автором двух последних бюстов книгоиздателя и создателем ступин-
ского стал Заслуженный художник России скульптор Иван Коржев — Чуве-
лёв, внук всемирного известного живописца "сурового стиля", соцреалиста
Гелия Коржева.
А в начале ноября выйдет в свет книга известного писателя, члена МГО СП

России, почётного работника печати города Москвы Александра Нефедова
"Жизнь во благо Отечества. К 200-летию памяти книгоиздателя Николая Но-
викова". Её издание осуществляется как раз на бюджетные средства в рам-
ках реализации программы "Культура городского округа Ступино на 2018 —
2022 годы". Солидный тираж обусловлен тем, что книга поступит во все биб-
лиотеки городского округа, в том числе и школьные, а в будущем году в ка-
честве своеобразного напутствия её получат все выпускники 11 классов сту-
пинских городских и окружных школ и гимназий. Эта книга завершит задуман-
ную автором трилогию, посвящённую жизни и деятельности просветителя.
Первые две книги — "Мастер слова и дела. Странности судьбы книгоиздате-
ля Николая Новикова" и "Торжество слова и дела. Книгоиздатель Николай
Новиков: возвращение из небытия", о которых в своё время подробно рас-
сказывал "Московский литератор", принесли автору славу лауреата ряда
престижных творческих литературных премий. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

17СЕНТЯБРЯ в Московском доме на-
циональностей состоялся семинар
"Смоленск — западный форпост

России" в рамках проекта "Межнациональ-
ные отношения в истории Российского госу-
дарства". На мероприятии присутствовали
представители Оргкомитета по празднова-
нию знаменательных дат и юбилеев Героев
Отечества, Межгосударственного Союза Го-
родов-Героев, Союза писателей России, об-
щественного движения "Россия Православ-
ная", Российского военно-исторического об-
щества, национальных общественных орга-
низаций, ветераны.
Смоленск, один из древнейших русских

городов, всегда играл важную стратегичес-
кую роль в судьбе Российского государства.
Его называют "ключ-город", выполняющего
функцию западного пограничного форпоста
России. Город успешно справлялся со своей
задачей, бывал опустошён, выгорал дотла,
но каждый раз играл роковую роль для за-
хватчиков в ходе военных действий. За му-
жество и стойкость защитников Смоленска,
массовый героизм в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков Смоленск удосто-
ен высшей степени отличия — звания Го-
род-Герой.
Модератором семинара выступила замес-

титель председателя Оргкомитета по празд-
нованию знаменательных дат и юбилеев Ге-
роев Отечества, кандидат социологических
наук Л.Н. Кривцова. После вступительного
слова она попросила почтить память погиб-
ших в Великой Отечественной войне мину-
той молчания, отметив, что ровно 75 лет на-
зад в этот день, 17 сентября 1943 года, от
немецко-фашистских захватчиков в тяжёлых
боях был освобождён город Брянск.
Директор Московского дома национально-

стей В.Б. Тарасов поблагодарил всех, кто

принимал участие в организации данного ме-
роприятия. Член Комиссии Совета при Пре-
зиденте РФ по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями по гармонизации меж-
национальных и межрелигиозных отноше-
ний, сопредседатель комитета Ассамблеи
народов России по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями, кандидат истори-
ческих наук, доцент, протоиерей Лев Семё-
нов высказался по поводу современных гео-
политических проблем России, когда в усло-
виях внешнего давления на нашу страну,
очередные недоброжелатели пытаются по-
ставить наш народ на колени. Председатель
Союза писателей России Н.Ф. Иванов и
Председатель Московской городской органи-
зации Союза писателей России В.Г. Бояри-
нов рассказали о важности мероприятий, по-
свящённых Победе в Великой Отечествен-
ной войне, в частности, о Всероссийской па-
триотической акции "Бессмертный полк". Та-
кое масштабное мероприятие является не
только данью памяти перед павшими защит-
никами нашего Отечества, но и выполняет
стратегическую цель — препятствует попыт-
кам фальсификации истории Второй миро-
вой войны в целом. Кроме того, они отмети-
ли важность поэтических произведений, по-
свящённых подвигам наших воинов в Вели-
кой Отечественной войне.
В ходе мероприятия выступили: предсе-

датель экспертного совета "Общественный
Совет Гражданского общества", доктор тех-
нических наук, профессор Е.И. Базаров "Ра-
ди жизни на Земле"; ветеран Великой Оте-
чественной Войны, ветеран труда, академик
РАЕН, доктор экономических наук М.Я. Ле-
мешев "Историческому невежеству нет мес-
та в России"; радиожурналист, главный ре-
дактор юношеского исторического радио-
журнала "Голоса", член Союза журналистов

Санкт-Петербурга и Ленинградской области
М.В. Веснина "Смоленская Богородица —
защитница западных рубежей России"; ви-
це-президент РОО "Бородино-2045", доктор
исторических наук С.В. Сопелев "Подвиг
Красной армии на Соловьевской переправе
летом 1941 года"; представитель Российско-
го военно-исторического общества, доктор
исторических наук С.И. Перелыгин "Суво-

ров" — Смоленская наступательная опера-
ция 1943 года".
В заключительной части мероприятия со-

стоялась дискуссия, в ходе которой участни-
ки семинара отвечали на вопросы и обмени-
вались мнениями. 
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ПЕТРУ АКАЁМОВУ–70! 
Правление 

Московской городской организации 
Союза писателей России 
сердечно поздравляет 

известного русского поэта 
и общественного деятеля, 

Вице-президента 
Землячества Донбассовцев Москвы 

Петра Ивановича АКАЁМОВА  
с 70-летием.

Дорогой Пётр Иванович! 
В дни славного юбилея 

желаем Вам 
крепкого здоровья, 

благополучия в жизни
и творческого вдохновения! 

«СМОЛЕНСК – ЗАПАДНЫЙ ФОРПОСТ РОССИИ»

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ВЕЛИКАЯ Отечественная война оста-
вила неизгладимый след в истории на-
шей страны. Нет ни одной семьи, в ко-

торой не было бы павших в ходе великой
битвы многонационального советского наро-
да за свободу и независимость. Самые
большие испытания выпали на долю тех го-
родов и областей, которые непосредственно
столкнулись с немецко-фашистской агресси-
ей и оккупацией, в ходе которых советский
народ нёс потери не только войск, но и мир-
ного населения, вместе с советской армией
мужественно противостоявшего вражеским
силам. Смоленщина была одной из тех об-
ластей, которые в числе самых первых при-
няли на себя удар войны и в полной мере
испытали беспощадность и бесчеловеч-
ность иноземного агрессора. 
Обстоятельства и события Смоленского

периода войны описаны историками и ныне
продолжают быть объектом исследований и
изысканий. Как представителю Союза писа-
телей России, мне хотелось бы сказать не-
сколько слов о том, какое отражение получи-
ла Великая Отечественная война на Смо-
ленщине в русской советской поэзии, в твор-
честве поэтов — уроженцев Смоленщины, и
поэтов, которых со смоленской землёй свя-
зала фронтовая судьба. Поэзия сохраняет в
себе запечатлённую в слове остроту пере-
живания и эмоциональный накал, рождён-
ные драматическим историческим контекс-
том. Особенная ценность поэтических про-
изведений о  войне состоит в том, что они
позволяют понять глубокий духовный смысл
человеческий переживаний, обобщённых в
индивидуальном лирическом опыте поэта.  

Вспоминаются стихи великого русского
советского поэта-фронтовика, уроженца
Смоленщины, создателя бессмертного "Ва-
силия Тёркина" Александра Трифоновича
Твардовского:

...Когда путём войны пройдёшь,
Ещё поймёшь порой,
Как хлеб хорош
И как хорош
Глоток воды сырой.
Когда пройдёшь таким путём
Не день, не два, солдат,
Ещё поймёшь,
Как дорог дом,
Как отчий угол свят... 
Знаменитое стихотворение поэта-фронто-

вика Константина Михайловича Симонова
"Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщи-
ны..." (посвящённое другому прославленно-
му поэту-фронтовику, автору бессмертной
"Землянки" Алексею Суркову) несёт в себе
мощный заряд мужества, национальной гор-
дости, исторической памяти, верности Роди-
не и воли к неизбежной победе. 
...Нас пули с тобою пока ещё милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я всё-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла. 
В 1941 году, в ходе Смоленского сраже-

ния Константин Симонов создал общенаци-
ональный поэтический шедевр, ставший од-

ним из символов истинной любви и вернос-
ти в непереносимо тяжёлых условиях воен-
ных лет — стихотворение "Жди меня...".
Очень многим участникам войны это стихо-
творение помогло сохранить веру в любовь
и верность, которые подвергаются неизбеж-
ным испытаниям в условиях войны и разлу-
ки. Стихотворение несёт в себе такое высо-
кое содержание жизненной правды, которое
делает его обнажённый лиризм предельно
достоверным. 
Михаил Васильевич Исаковский, великий

русский советский поэт, уроженец Смолен-
щины, создал общенациональный песенный
шедевр "Катюша", который, будучи написан-
ным в 1938 году, в годы войны стал гимном
советскому оружию: народ глубинным лири-
ческим сознанием провёл параллель между
русской девушкой и новым советским
победоносным оружием, столь парадок-
сально названным именем "Катюша". Слова
песни, близкие к народным, оказались по-
нятны и любимы для многих людей, она ста-
ла одним из факторов боевого духа и веры в
неизбежную победу. Наверное, нет ни одно-
го человека, который, так или иначе, не по-
мнил бы слов этой великой и в полном
смысле слова народной песни, автором ко-
торой был великий смолянин Михаил Иса-
ковский. 
Другим шедевром, стремительно покорив-

шим сердца людей и помогавшим им усто-
ять в условиях войны, была песня "Огонёк",
также написанная Михаилом Исаковским.
Песня была опубликована в газете "Правда"
19 апреля 1943 года и быстро обрела широ-
кую популярность. Поскольку опубликована

она была в виде текста, без нот, то долгое
время она исполнялась на разные мелодии. 
В стихотворении Михаила Исаковского

"Смоленск", датированном сентябрём 1944
года, звучит всё та же неистребимая нацио-
нальная гордость, та же неизбывная вера в
победу, тот же высокий пафос самоотвер-
женного служения Родине и народу: 

...Ты не склонился гордой головой, —
Пускай изранен, даже искалечен,
Но ты стоишь, но ты вовек живой,
Навстречу солнцу расправляешь плечи.
Ты вырвался из вражеских когтей,
Избавился от ночи окаянной.
И неустанно тысячи людей
Твои, Смоленск, залечивают раны.
И снова песни вольные звучат,
Звучит своё, родное сердцу, слово,
И бабушки баюкают внучат,
И солнце всходит и заходит снова... 
Стихотворение Михаила Исаковского

"Враги сожгли родную хату...", также став-
шее песней, и многие другие его произведе-
ния являются выдающимися источниками
художественной правды о Великой Отечест-
венной войне. 
Большой и неоценимый вклад в прослав-

ление Смоленщины и её вклада в дело Ве-
ликой Победы писали такие выдающиеся
русские поэты-смоляне Николай Иванович
Рыленков, Алексей Викторович Мишин и
многие другие. Сегодня эти стихи, как и вся
поэзия о Великой Отечественной войне,
особенно необходимы нашему народу. По
ним люди, и в особенности молодые поколе-
ния, узнают правду о Великой Отечествен-
ной войне — правду, которую враждебные
силы сегодня пытаются размыть и дискре-
дитировать. Эти стихи порой не описывают
тех конкретных событий и обстоятельств, в
которых они создавались, но они содержат в
себе бесценный духовный опыт, который так
необходимо сохранять народу перед лицом
нестабильного и порой агрессивного мира, в
котором нам довелось жить. 

Слово Председателя МГО СП России В.Г. БОЯРИНОВА

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
И СМОЛЕНЩИНА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

ЮБИЛЕЙ ДАГЕСТАНСКОГО ПОЭТА

28сентября в Республике Дагестан, в селе Дю-
бек Табасаранского района прошло торжест-
венное мероприятие, посвящённое 70-летию

со дня рождения выдающегося российского дагестан-
ского табасаранского поэта Юсуфа Базутаева (1948-
1993). На вечер приехала представительная делегация
Союза писателей Дагестана под руководством предсе-
дателя СП РД, поэта М.А. Ахмедова. Он открыл меро-
приятие своим вступительным словом, в котором ска-
зал о том выдающемся вкладе, который внёс Юсуф Ба-
зутаев в развитие дагестанской табасаранской поэзии.
По приглашению Правления СП РД в мероприятии при-
нял участие Секретарь Союза писателей России, заме-
ститель Председателя МГО СП России, поэт и пере-
водчик И.Ю. Голубничий. В ходе выступления он про-
читал свои переводы стихов Юсуфа Базутаева. Перед
земляками поэта выступили руководители националь-
ных секций СП РД, известные дагестанские поэты Ш.
Алишева, Ш. Шахмарданов, П. Асланов, Р. Рахман, С.
Кюребекова, И. Магомедов и др. Мероприятие стало
ярким событием литературной жизни Дагестана. 

Наш корр.
На фото: М.А. АХМЕДОВ и И.Ю. ГОЛУБНИЧИЙ с

семьёй Юсуфа Базутаева, возле памятника поэту. 
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ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ 

25СЕНТЯБРЯ в библиотеках Москвы высадился оче-
редной литературный десант. Так эффективно раз-
вивается масштабный проект Московской городской

организации Союза писателей России по культурному со-
трудничеству с Московским городским библиотечным цент-
ром. В этом многоаспектном направлении деятельности пла-
нировалось организовать и творческие вечера писателей в
150-ти столичных библиотеках.
Проект успешно стартовал в конце мая в библиотеке ис-

кусств им. А.П. Боголюбова, где Председатель МГО СП Рос-
сии Владимир Георгиевич Бояринов провёл свой удивитель-
ный по сердечности и накалу поэтических чувств творческий
вечер. Используя данный опыт, за ним последовал целый ряд

ярких  выступлений членов МГО СП России в городских биб-
лиотеках.  
На этот раз перед читателями библиотеки № 97 "Маяк" в

Новокосино и Космической детской библиотеки № 91 "Восток-
1" в Перово и жителями этих районов столицы выступили со-
ветник Председателя МГО, поэт, публицист, к.ф.н. Нина По-
пова и поэт, прозаик и переводчик Лилия Агадулина.
Следует отметить разностороннюю культурно-досуговую

деятельность этих библиотек, и  прежде всего — литератур-
ную. Так, в новокосинской библиотеке № 97 организовано ли-
тературное объединение со школами района "Книжные пару-
са" и много лет существует литературно-творческое объеди-
нение "Литературный клуб "Традиции". В этих активно рабо-
тающих общественных структурах ежемесячно проходят
встречи поэтов, писателей и авторов-исполнителей, прово-
дятся интересные тематические мероприятия. Библиотека
плодотворно сотрудничает с районной газетой "Новокосино",
Управой, Молодежной палатой и Советом ветеранов района.
Читатели и члены библиотечных секций, студий и кружков
весьма высоко оценивают работу коллектива библиотеки и
её заведующей — Москвичёвой Олеси Вениаминовны. 
После проведённой творческой встречи в этой библиотеке

зрители  горячо поблагодарили авторов за содержательное и
интересное выступление, отметили продуктивность проведе-
ния подобных литературных вечеров и указали на необходи-
мость развития нового, интерактивного формата встреч, вик-
торин, поэтических батлов и круглых столов.  
Детской Космической библиотеке № 91 "Восток-1" в Перо-

во заслуженно  присвоен почётный знак качества "Зелёная
библиотека". Она является активной площадкой проекта

"Точки роста", участие в которой  позволило библиотеке стать
не только местом  выдачи и чтения книг, но и полноценным
культурным центром, точкой притяжения не только жителей
Перово, но и всей Москвы. Наличие в названии библиотеки
слова "Космическая" не указывает, конечно, на непосредст-
венное отношение к космосу как таковому или к космической
сфере науки, но имеет самое непосредственное отношение к
развитию и становлению духовного и культурного Космоса
личности человека. В библиотеке разработана насыщенная
программа современных направлений работы с детьми и
подростками, основной нравственный девиз которой — "Слы-
шать и воспринимать!" Это достаточно трудно, но кропотли-
вая и упорная работа всего коллектива библиотеки во главе с
заведующей Соколовой Верой Брониславовной приносит
свои весомые плоды. Не только для юных перовчан, но и в
формате "свободное общение" — и для подростков других
районов нашего родного города, здесь развиваются такие по-
пулярные молодёжные направления как видеоблогинг, алго-
ритмика, основы программирования, 3D-моделирование,
планируется создание мастерской по звукорежиссуре. 4 октя-
бря этого года на базе библиотеки планируется открытие мо-
лодёжного волонтёрского Центра "Спутник". Это является
своеобразным ноу-хау библиотеки в культурной сфере. 
Творческий вечер писателей в этой замечательной библи-

отеке прошёл на высоком уровне единения с залом, чтение
стихов чередовалось с живым диалогом, в котором авторам
были заданы вопросы об их творческой и личной судьбе, о
современном литературном процессе и о том многом, что ин-
тересует этих неравнодушных к жизни людей.

Наш корр.

БИБЛИОТЕКА – НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕНИЯ 

25СЕНТЯБРЯ в московской библиотеке №209 имени
А.Н. Толстого состоялся творческий вечер члена
МГО Союза писателей России, советника Председа-

теля Совета директоров Издательского дома "Родная Ладо-
га", поэтессы Татьяны Маруговой. Вечер был организован
Московской городской организацией Союза писателей России
совместно с Московским городским библиотечным центром в
рамках проекта "Встречи с писателями". Общение московских
читателей с известными современными российскими литера-
торами проходит в подобном формате с мая этого года, в про-
екте принимают участие библиотеки всех округов столицы. 
Библиотека имени А.Н. Толстого на Кутузовском проспекте

известна тем, что одной из первых в Москве (ещё в середине
прошлого века) стала обслуживать читателей в условиях от-
крытого доступа к книгам, а в 2009 году  получила статус Цен-
тра чтения и культурных программ. Помимо читальных залов
и хранилища здесь есть свой арт-салон, камерная обстанов-
ка и книжный дух которого гармонично сочетается с цифровы-
ми технологиями. Огромный видеоэкран стал изюминкой вы-
ступления поэтессы — она не только презентовала публике

стихи из нового сборника "Белые дни", но и продемонстриро-
вала два мини-фильма. В основе сценария каждого — автор-
ское стихотворение, и в одном из этих мини-фильмов Татья-
на Маругова сама сыграла главную роль. По просьбе поклон-
ников творчества уже в самом конце встречи был показан и
клип на песню "Воля вольная" (реж. Н. Постовалова) на стихи
поэтессы.
Творческий вечер не ограничился исключительно литера-

турно-музыкальной частью, было много вопросов из зала. А
после того, как поэтесса сказала, что весь её новый сборник
вырос из реальных дневниковых записей, последовали во-
просы не только о поэзии, но и о личном жизненном пути ав-
тора. В одном из ключевых моментов этого диалога поэтесса,
отвечая на вопрос, как сегодня можно популяризировать по-
эзию, сказала, что не нужно бояться быть современной, что
поэзия не устаревает, просто принимает другую форму, что
необходимо придавать значение и поэтическому общению в
социальных сетях.  Свою миссию поэта Татьяна Маругова ви-
дит в том, чтобы не дать слову умереть.
Творческая встреча в арт-салоне, которая продолжалась

почти два с лишним часа, закончилась цветами от поклонни-
ков, автограф-сессией и совместной фотографией с читате-
лями и руководством библиотеки, которой были подарены
книги автора.

Алексей ЛЕМАЕВ

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ  СЛОВО  

ВРАМКАХ проекта "Встречи с писателями" 25 сентября в
московской библиотеке № 164 "Просвещение трудя-
щихся" прошёл творческий вечер Антонины Спиридоно-

вой — поэта, прозаика, выпускницы Высших Литературных
курсов при Литературном институте им. А.М. Горького, члена
МГО СП России.
Главным событием вечера стала презентация книги-альбо-

ма "Сердце к сердцу. Букет трилистников". Книга  увидела
свет в 2018 году. Она создана А. Спиридоновой в соавторст-
ве с поэтами Юлией Великановой и Владиславом Цылёвым.
В этой книге-альбоме собраны трилистники — стихи трёх по-
этов, объединённые одной темой — а, точнее, одним чувст-
вом, одной мыслью, одной болью. Ещё один полноправный
автор книги — художник-иллюстратор Александр Потапов. На
каждом развороте художник разместил изобразительную ос-
нову.
На вечере прозвучали в записи две песни на стихи Антони-

ны Спиридоновой — "Время колокольчиков синих" (автор и

исполнитель Лариса Мерзлякова, Красноярск) и "Ах, берё-
зонька" — композитора и певицы из Крыма Валентины Магер,
а также — стихи А. Спиридоновой  в исполнении актёра из
Красноярска Игоря Ященко. Также участники вечера смогли
увидеть фрагмент видеозаписи программы трилистников "Я
— соло, трио — я, квартет", премьера которой состоялась в
2014 году в музее им. Чайковского. В  этой программе  к трём
поэтам присоединилась пианист и композитор Дария Ястре-
жембская. 
Свои произведения на вечере прочли поэт Юлия Великано-

ва, прозаик и ответственный секретарь ЛИТО "Точки" Нина
Кромина, а также выпускники ВЛК Сергей Князев, Елена Моз-
жухина, Жанна Варнавская, Зоя Донгак, Евгения Фахуртдино-
ва, Наталья Пушкарёва, Елена Щербакова и Татьяна Хатина.
В вечере приняла участие ведущая литературной гостиной
"Русский Парнас" музея-усадьбы "Остафьево" Светлана Ко-
пылова. А также свои стихи прочёл сегодняшний второкурс-
ник с  ВЛК, молодой поэт Всеволод Федотов.
Вечер прошёл в тёплой, непринуждённой творческой об-

становке. 
Юлия КАГАРЛИЦКАЯ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ

25СЕНТЯБРЯ в библиотеке №225 Хо-
рошево-Мневников в рамках проек-
та "Встречи с писателями" состоя-

лась встреча с художником и поэтом, членом
МГО СП России Анной Поповой.
Библиотека № 225 начала свою деятель-

ность в апреле 1950 года и стала для жите-
лей района одним из излюбленных культур-
ных пространств, на базе которого организо-
вывается множество разноплановых меро-
приятий. Здесь проходят музыкальные вече-
ра, литературные и исторические чтения,
проводится работа с молодёжью и с предста-
вителями старшего поколения. Директор биб-
лиотеки Оксана Владимировна Митрофанова
делает всё для того, чтобы эти мероприятия
были по-настоящему интересны читателям.    
Библиотека взаимодействует с представи-

телями различных социальных, культурных,
и этнических групп местного сообщества.
Главный результат работы библиотеки —
сложившийся за многие годы круг постоян-
ных читателей. Именно эти люди стали гостя-
ми творческой встречи.
Анна Попова прочла стихи из нового сбор-

ника, провела видео презентацию картин и
ответила на вопросы читателей. "Мы увиде-
ли прекрасные картины и услышали нежные,
лирические стихи. Вечер прошёл в очень тёп-
лой, душевной атмосфере", — рассказали со-
трудники библиотеки.
Встреча переросла в беседу о литературе,

о книгах, которым отдают предпочтение со-
временные читатели. Говорили о том, что
важно популяризировать классику, серьёз-
ную литературу, и недопустимо подменять
искусство для народа зрелищами и развлече-
ниями. 

Среди участников мероприятия были пре-
подаватели высших и средних учебных заве-
дений, сотрудники библиотеки, работающие
с молодёжью. Состоялся обмен педагогичес-
ким опытом. 
В заключение вечера все его участники по-

лучили в подарок книги с автографом автора. 

Наш корр. 

В ТЁПЛОЙ, ДУШЕВНОЙ АТМОСФЕРЕ

ВРАМКАХ проведения городской акции
"Встречи с писателями" 25 сентября в
библиотеке № 67 (улица Аргуновская,

14, стр. 2) состоялась встреча читателей с
поэтом, автором-исполнителем, членом МГО
СП России Евгением Каруниным. 
Встреча была посвящена творчеству Сер-

гея Есенина и Николая
Рубцова. Рассуждая о
творческом пути двух рус-
ских поэтов, Евгений Кару-
нин прочитал посетителям
библиотеки наиболее яр-
кие поэтические произве-
дения, отражающие связь
Есенина и Рубцова с на-
родной культурой, с лите-
ратурными традициями по-
этов-классиков XIX века, с
природой России, с её ис-
торией, духовным насле-
дием. 
Евгением Каруниным

были исполнены также
песни, созданные на слова
Есенина и Рубцова: "Ве-
сенний вечер", "Отговори-
ла роща золотая", "Не жа-
лею, не зову, не плачу"
(Есенин), "Улетели лис-
тья", "Деревенские ночи",
"Зимняя песня" (Рубцов). 
Прочитал Евгений Кару-

нин и авторские стихи, со-
звучные по своей тематике
с произведениями Есени-
на и Рубцова. 
Встреча с Евгением Ка-

руниным прошла в тёплой, задушевной об-
становке, вызвав у посетителей библиотеки
живой интерес к творчеству выдающихся ма-
стеров поэтического слова. 

Наш корр.

«А СЕРДЦЕ О ВЕЧНОМ МЕЧТАЕТ...»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


