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Бог дал художнику
кисти и краски…

Современная библиотека –
это и храм книги,
и интеллектуальный досуг
Сложно ли удержать читательский
интерес к книге в эпоху цифровых
технологий и Интернета,
справляться с вызовами
времени, включая пандемию?
Эти и другие вопросы мы задали
директору Центральной детской
библиотеки им. Ярослава Мудрого
Татьяне Труфановой (на снимке).
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«Я верю в талант каждого человека, главное – вовремя его раскрыть», – говорит художник и педагог, член Союза художников
России Алла Хвастунова. Накануне Нового года в КЗЦ «Миллениум» вместе со своими учениками она представила большой
выставочный проект.

Алла Хвастунова.

■ Т ВАСИЛЬЕВ

О

– Мы рассказываем об этом
на страницах своего сайта. Там
же представлены электронные
– Татьяна Алексеевна, в
конце декабря детской бикаталоги с возможностью поиска
блиотеке исполнилось 65
книг и периодических изданий
лет. За прошедшие годы,
из нашего фонда. Планируем ввеконечно же, многое измести предварительный заказ книг
нилось…
через личный кабинет читателя.
– 65 лет назад библиотека
В этом году хотим заключить
была традиционным храмом
договор с одним из электронных
книжной культуры, а сегодня
ресурсов и предоставлять своим
несет еще и функцию досугочитателям бесплатную возможвого учреждения. Библиотеканость им пользоваться. Кроме
ри проводят интерактивные и
того, пандемия заставила ратеатрализованботать биные мероприяблиотеку в
тия, используя
Ситуация
непривычв своей работе
с коронавирусом
ном для нас
показала
современные
формате –
востребованность через виринформацитуальные
онные серви- чтения. Стоило
сы, организу- библиотекам открыться –
сервисы. У
ют конкурсы, поток посетителей
нас уже был
конференции, не прекращается.
опыт взаисеминары. Мы
модействия
выходим на
с удаленныгородские территории, проми пользователями через сайт
и социальные сети. Теперь мы
водим «Читальный зал под
открытым небом» в парках,
предлагаем присоединяться к
скверах и дворах. Устраиваем
нашим прямым трансляциям,
онлайн-конкурсы, позволяюонлайн-мастер-классам, видеощие реализовать творческие
лекциям, обзорам, квестам и
возможности жителей горолитературным викторинам.
– Какие планы у ЦДБ?
да и других регионов в таких
акциях, как «Голос. Книга» и
– Мы хотим стать участни«Книга в зеркале перевода».
ками конкурса Министерства
Библиотекарь – посредник
культуры РФ на создание момежду книгой и читателем,
дельной библиотеки, которая
проводник и поисковик инподразумевает весь необхоформации. Раньше мы искали
димый набор материальных и
ее в книгах и справочниках,
информационных ресурсов для
а сейчас пользуемся всеми
качественного обслуживания.
возможностями программных
Если выиграем этот конкурс,
приложений, нам все время
сможем переформатировать
приходится самообразовыватьбиблиотеку в интеллектуалься.
но-досуговое пространство – уве– Какие технические ноличить площади обслуживания,
винки используются?
организовав зоны для общения,
– Появились книги «с дополсемейного досуга, отдыха, техненной реальностью» – меткой
нического творчества, медиа3D, при наведении на котолабораторию, зону коворкинга,
рую телефона со скаченным в
где посетители смогут спокойно
него специальным приложепоработать или сделать уроки,
нием оживает картинка или
открыть литературное кафе и
звучит песенка. Мы закупили
так далее. И при этом надо сохранить наши главные составоборудование и на его платформе сами начали делать
ляющие: Центр иностранной ли3D-метки на обычных книгах
тературы, визит-центр «Ярослав
нашего фонда. Уже зазвучаМудрый», зоны выдачи книг на
дом. Библиотека должна стать
ла книга о музыкальных инструментах: наводишь телеместом интеллектуально-дофон на картинку с гуслями, и
сугового притяжения. Пока мы
выиграли конкурс на создание
они начинают играть. Книги
получают вторую жизнь, ставиртуального концертного зала,
новятся интересны детям, чтекоторый откроется в 2022 году.
ние проходит более эффективУ нас можно будет бесплатно
но.
посмотреть шедевры мирового
– А как узнать, какие меоперного искусства, концерты
роприятия будут проходить
классической музыки и многое
в библиотеке?
другое. ■

■ Е ПЯТУНИНА

одна участница выставки – Татьяна Долдина
– преподаватель Ярославского промышленно-экономического колледжа имени Пастухова.
– Опыт участия в выставке у меня первый, – рассказывает Татьяна. – Еще три года назад живопись
была чем-то далеким, неопределенным. Но я начала
учиться, и теперь свои эмоции и настроение могу
выразить не только словами, но и на холсте.
Юлию Шелехову всегда завораживали картины
художников-маринистов. В художественной студии
она смогла прикоснуться к тайнам живописи,
на пленэрах почувствовать волнующий трепет
морских волн, ощутить бесконечность горизонта.
– Я стеснялась рисовать, думала, что никогда
не получится, – признается Юлия. – Но, придя
в студию, смогла раскрыться, поверить в себя, и
это было удивительно и волшебно.
– Моя профессия связана с творчеством, – говорит парикмахер-стилист Надежда Облакова.
– Поэтому мне захотелось творить и на холсте.
Побывав на пленэрах, я не только пополнила
багаж знаний, но и ощутила невероятный прилив
творческих сил, эмоций и энергии.
Участница выставки Екатерина Сарычева любит
творчество во всех его проявлениях. С 13 лет она

коло семи десятков картин, написанных учениками и учителем за
последние пять лет, разместились
на втором этаже КЗЦ.
Алла Хвастунова – художник и педагог с 20-летним стажем. На ее счету 35 персональных вернисажей и участие в 130 групповых выставках. Картины
художницы есть в Ярославском и Калужском
художественных музеях, в музее-заповеднике
«Карабиха», Московском музее народной графики,
Костромской художественной галерее. Хвастунова
– основатель «Красной студии», где дети и взрослые
под ее руководством постигают основы живописи.
На выставке в «Миллениуме» они представили
свои лучшие натюрморты, пейзажи и жанровые
зарисовки.
– Участники выставки – не просто мои ученики, – признается Алла Хвастунова. – Это уже мои
друзья и коллеги, независимо от их профессий.
Этим проектом мы хотели показать ярославцам,
что каждый человек в любой момент может
изменить свою жизнь, взяв в руки кисти, и под
грамотным руководством дойти до профессионального уровня.
В 2019 году Алла и ее
ученики побывали на
пленэрах в Черногории
и Македонии и привезли
оттуда море впечатлений,
отразившихся в новых
картинах. Среди учеников студии есть те, кто
по роду деятельности
связан с изобразительным искусством, и те,
кто совершенно от него
далек. Екатерина Душанкова работает в области
медицины. Она говорит,
что живопись для нее стала источником положительной энергии, новых

знаний и навыков. Еще Татьяна Долдина. «Деревня зимой».

пишет стихи и прозу. Сочиняет музыку и играет
на нескольких музыкальных инструментах. Сейчас
она открыла для себя мир живописи.
– Рисовать я любила с детства, но только сейчас научилась делать это на совершенно новом,
профессиональном уровне, – говорит она.
Александр Ситник окончил художественную
школу и всю сознательную жизнь собирал материал для будущих работ, откладывая творческий
процесс до лучших времен. Однако после некоторых жизненных обстоятельств изменил свое
мнение. Теперь его девиз – «Ничего откладывать
нельзя». Под руководством Аллы Хвастуновой он
снова взялся за краски и кисти.
– Есть люди, которые делают этот мир лучше и
краше, светлее и ярче, – уверен Александр. – Это
художники и музыканты. Я счастлив, что смог
прикоснуться к искусству.
На открытии выставки Алла Хвастунова вместе с
учениками подарила всем настоящее волшебство,
создав картину на новогоднюю тематику. Полотно
было подарено КЗЦ «Миллениум».
Выставка живописи Аллы Хвастуновой и ее
учеников будет работать до 24 января. ■


Юлия Шелехова. «Море, корабли».


Екатерина Душанкова. «Город Столив. Черногория».



ФОТО АВТОРА
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Екатерина Душанкова. «Порт Будва. Черногория».







Наталья Благовещенская. «Ярославль. Беседка».

Александр Ситник. «Рокамадур. Франция».

Людмила Таранкова. «Черногория. Пераст».









Работа Аллы Хвастуновой.

Марина Степанова. «Февральские лужи».

Татьяна Долдина. «Осень... Она такая разная».

Александр Ситник. «Вид на церковь Иоанна Предтечи».

