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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

День православной книги – молодой 
праздник для России. Его начали отмечать 
лишь в 2009 году. Он приурочен к выходу 
первой русской печатной книги «Апостол», 
изданной диаконом Иваном Фёдоровым. 
Но православная литература – это не толь-
ко Священное Писание. К ней относится и 
наша известная классика.

«Любая литература, особенно классиче-
ская, учит основам православия, таким как 
добро, терпение, справедливость, любовь. Фё-
дор Михайлович Достоевский одним из пер-
вых в русской классической литературе обра-
тился к идеалам добра и красоты, – отметила 
заведующая Центральной городской библио-
текой ЦБС города Королёва Татьяна Тишкина.

Известным православным писателем был 
Сергей Дурылин. На встрече его биограф 
Виктория Торопова рассказала о непростой 
жизни Дурылина, который прожил на терри-
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Экологическая акция прошла 
в Центральном городском парке. 
Помощь птахам в трудное для них время 
стала уже доброй традицией у жителей 
наукограда. Первую половину зимы 
пернатые хорошо себя чувствуют 
на остатках семян растений с осени. 
А вот во второй половине зимы и вплоть 
до наступления тёплых дней подкормка 
очень важна.

В акции приняли участие посетители 
парка, дети из многодетных семей, участ-
ники творческих коллективов города. Они 
принесли кормушки, сделанные своими ру-
ками. Также 10 кормушек изготовили сту-
денты Межрегионального центра компе-
тенций – Техникума имени С.П. Королёва.

Дети и взрослые развесили домики на 
деревьях, насыпали крупу и необжарен-

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ВЕСНОЙ!

ные семечки, пообещали навещать и кор-
мить пташек. Больше всего понравилась 
акция малышам, и хотя кормушки они по-
весили не очень высоко, все новые доми-
ки размещены рядом со старыми, в ме-
стах, которые уже популярны у птиц.

«Я знаю много птиц: воробья, сороку, 
ворону, голубя, цаплю, синичку. Мне очень 
понравилось вешать кормушку, теперь у 
меня есть своя, и я с мамой буду следить, 
чтобы у наших птичек всегда был корм», – 
рассказала Полина.

«Птичек люблю и животных тоже. У нас до-
ма кот и две черепахи, они в аквариуме жи-
вут. А теперь я ещё и о птичках буду заботить-
ся, чтобы им было что покушать», – заверил 
Кирилл.

В первую очередь подкормка важна для 
птиц, которые не улетали на юг, в том числе во-
робьёв и синиц. Всего в регионе обитает около 
270 видов пернатых, 90 видов из них прово-
дят зиму в нашем регионе. Акции по подкорм-
ке птиц проходят в разных парках города и на 
территориях образовательных учреждений.

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
В КНИГАХ И ЧТЕНИИ

тории нашего города 18 лет. Писатель, поэт, 
теоретик театра и литературы, религиозный 
мыслитель, профессор ГИТИСа, доктор фи-
лологических наук, священник Русской пра-
вославной церкви неоднократно подвергал-
ся арестам и ссылкам. Но подарил читателям 
десятки сочинений, и до сих пор они помога-
ют многим прийти к духовности.

Выступления учеников и хора из пра-
вославной гимназии «Ковчег» привнесли в 
мероприятие атмосферу добра и любви. Со-
трудники библиотеки, в свою очередь, под-
готовили тематический обзор по редким 
книгам из специальной коллекции библио-
течного фонда и выставочную экспозицию 
«Чертог памяти моей», составленную из книг 
С.Н. Дурылина, воспоминаний современни-
ков о нём и исследователей его творчества. 

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА, ФОТО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

В наукограде отметили День православной книги. Литературно-музыкальная гостиная 
в Центральной городской библиотеке собрала полный зал читателей, которым близка 
духовная литература.


