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ДОБРЫЕ ДЕЛА

КОРОЛЁВЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В АКЦИИ «КНИГИ – ДОНБАССУ»
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
совместно с Министерством просвещения Российской
Федерации с февраля 2022 года проводит акцию
«Книги – Донбассу», суть которой заключается
в предоставлении возможности всем желающим
передавать книги на русском языке жителям ДНР,
ЛНР и освобождённых территорий Украины.
Партия «Единая Россия»
организует новые площадки для сбора книг в общественных местах, куда
неравнодушные
граждане могут принести книги.
В Королёве специальные
стеллажи появятся в общественной приёмной партии «Единая Россия» и в
ДК «Юбилейный».
Вся собранная литература будет передана в библиотеки, школьные, социальные учреждения, детские
досуговые центры партии,
которые организованы на
территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Они заменят тонны
украинской националистической литературы, изъя-

той из библиотек на освобождённых территориях за
последнее время.
– Важно вернуть детям Донбасса возможность
учиться, развиваться в
привычной русскоязычной
среде. Необходимо восполнить ту пустоту, которая
образовалась после изъятия нацистской властью
на Украине из библиотек
и школ книг на русском
языке. Хочу отметить, что
в Королёве за весь период
проведения акции удалось
собрать более 150 изданий
на русском языке, – отметила руководитель фракции «Единой России» в городском Совете депутатов
Ольга Волкова.

ПУНКТЫ СБОРА КНИГ:
– ул. Циолковского, д. 6/12, общественная
приёмная партии «Единая Россия»
– мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19,
МБУК «ДК «Юбилейный»

КУЛЬТУРА

КРАСНОЮ КИСТЬЮ РЯБИНА ЗАЖГЛАСЬ...

Специалисты Музейного объединения «Музеи наукограда Королёва»
сообщают, что начал работу новый сайт, посвящённый наследию
Марины Ивановны Цветаевой, – www.tsvetaevamok.ru. Он называется
«Родина и чужбина Марины Цветаевой. Болшево». Побродить
по Мемориальному дому-музею Марины Цветаевой в Болшеве теперь
можно не выходя из дома. С помощью карты сайта можно посетить
цветаевские места во всём мире. Узнать самое интересное
о коллекциях музея, познакомиться с последними научными
изысканиями и многое-многое другое.

Музейное объединение «Музеи наукограда Королёва» в октябре 2020 года
стало одним из 19 победителей шестого цикла грантового конкурса «Общее
дело» в номинации «Музей. Культура.
Новая форма» программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Проект
из Королёва получил грант на создание сайта «Родина и чужбина Марины
Цветаевой. Болшево». Реализация этого
проекта началась в ноябре 2020 года.
Проект предусматривал создание,
размещение, продвижение веб-сайта
«Родина и чужбина Марины Цветаевой.
Болшево», что будет способствовать распространению информации в преддверии 130-летия со дня рождения великого русского поэта Серебряного века
Марины Ивановны Цветаевой.
Жизнь и творчество М.И. Цветаевой непосредственно связаны с Россией, Германией, Чехией, Францией. Интерес к литературному наследию русского
поэта, её жизни в Европе и России неуклонно растёт по всему миру: устанавливаются памятные доски, открываются
выставки, медиа-библиотеки и центры
Цветаевой.
Благодаря финансовой поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина частичный переход работы музея в онлайн-формат на сайте
«Родина и чужбина Марины Цветаевой.
Болшево» позволит не только сохранить

свою аудиторию, но и значительно увеличить её состав и численность. В частности, виртуальная экскурсия, лекции,
поэтические программы в формате онлайн станут доступны зарубежной аудитории, посетителям с ограниченными
возможностями. Визуализация цветаевского пространства как географического, так и творческого, наполнение сайта
«Родина и чужбина Марины Цветаевой.
Болшево» позволят в полном объёме реализовать и научный потенциал сотрудников музея, так как дадут возможность
публиковать редкие материалы, хранящиеся в фондах музея.
Специалисты Музейного объединения
«Музеи наукограда Королёва» приглашают всех в удивительный мир поэта!

