В СВАО выпуст ят ист орический альманах, приуроченный к 25-лет ию округа
26.08.2015

В следующем году исполнится четверть века со дня основания СВАО; к этой дате в округе выпустят исторический альманах. Об
этом сообщил префект Валерий Виноградов во время «круглого стола», прошедшего в библиотеке №58 на Тайнинской улице.
Мероприятие было посвящено социальной деятельности и межведомственному взаимодействию организаций СВАО в Год
литературы.

- Рабочее название альманаха – «Наш Северо-Восток»: в литературе, поэзии, живописи,
воспоминаниях, - рассказал Виноградов. – Вспомним актрису Марию Ермолову, много лет жившую на
даче во Владыкине, поэта Валерия Брюсова, который провел детство в селе Медведково. Есть у нас и
молодые творческие жители – они пишут стихи и картины о Москве и родном округе. Все это мы
собрали.
По словам префекта, альманах поступит в школы, библиотеки, дома творчества СВАО.
- Когда-то был такой журнал - «Знай и изучай свой край». Мне, как историку, эта тема очень важна;
важно привлечь к ней внимание и молодежи, и жителей старшего возраста, - отметил Виноградов.
Также глава округа рассказал еще об одном проекте, который запланирован на 2016 год. По случаю
75-летия со дня начала Великой Отечественной войны в СВАО будет проходить фестиваль
самодеятельности.
- Пригласим и чтецов, и песенное творчество. При помощи наших центров творчества сделаем такой
фестиваль, - сказал он.
В целом, говоря о работе окружной библиотечной системы, префект подчеркнул, что с некоторых пор
библиотеки «перестали быть просто книгохранилищами». В настоящее время они играют важную
роль в воспитании, развитии, обучении подрастающего поколения.
- Стоит чаще приглашать в наши библиотеки, дома творчества, школы действительно интересных
людей, - добавил Виноградов. – Год литературы в СВАО мы открыли поздравлением Евгения
Евтушенко, следующую встречу сделаем с писателем и поэтом Юрием Поляковым. Давайте
продолжим эту традицию.
В свою очередь, о работе библиотек в Год литературы рассказала директор Ц ентра библиотечных
систем СВАО Оксана Стрешнева. По ее словам, все запланированные мероприятия выполняются – это

летняя читальня, создание единой краеведческой базы данных, детские игры, квесты, экскурсии.
- Все это пользуется спросом у жителей, - подчеркнула она.
Особое внимание участники «круглого стола» уделили работе «Литературной гостиной», созданной
по инициативе писателя Юрия Полякова. О ее работе рассказал писатель, поэт, критик, ведущий
редактор «Литературной газеты» Максим Замшев.
- Можно смело сказать: получилось. Прошла презентация ряда сборников, встречи с известными
литераторами, - подытожил Замшев.
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