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13 июля 2019 года у горы Шишка, 
рядом с местом, где находилась усадь-
ба писателя л.Н.Толстого, состоялись 
«Степные скачки» и праздник «День сте-
пи 2019». Степь благоухала и была гос-
теприимной. Почти три тысячи зрителей 
съехались в Алексеевский район для 
того, чтобы увидеть яркое зрелище и на-
сладиться природой степного края.

Полтора века назад лев Николаевич 
Толстой подолгу жил и лечился в этих 
местах, где купил два имения.  Дышал 

23 июля в стенах КЦСОН (Красноглинское подразделение) собралось много народу 
(44 человека), более половины из них члены Самарского регионального отделения ООО 
«Союз пенсионеров России». июльским днем здесь проходила встреча с известной 
самарской певицей и композитором, исполнительницей светских и православных 
песен Натальей Александровной Гражданкиной. Встреча называлась «Святая Русь» и 
приурочена была к скорому празднованию Дня Крещения Руси. 

Вся жизнь Натальи Гражданкиной связана с творчеством. С разными его направле-
ниями, особенно с поэзией и музыкой. Сегодняшняя популярность пришла к ней нелег-
ко.  Она пела с пеленок. Пела в садике, школе. Была солисткой вокально-инструмен-
тального ансамбля. Без музыки Наташа даже не представляла жизни. Много выступала 
на площадках города. Участвовала в конкурсе «Студенческая весна», где ее заметила 
известная профессор, преподаватель музыки, посоветовавшая все бросить и ехать в 
Москву учиться, так как, по ее мнению, девочку ждала большая сцена. Мама сказала 
свое твердое «нет», но Наташа была готова впервые ее ослушаться… 

Судьба все расставила на свои места. Девушку пригласили петь в Струковском парке 
перед группой иностранцев – строителей. Весь вечер ее голос очаровывал присутству-
ющих. Было прохладно – апрель месяц, а одета Наташа была легко. На другой день она 
проснулась без голоса.  Врачи сказали, что голосовые связки сорваны. О пении речь 
больше не шла – хорошо, если сможет просто говорить. Начала шить, занялась моде-
лированием. Замужество, дети…

Было большое жизненное испытание, после которого она пришла к Богу. Вот тогда 
она и написала свои первые стихотворные строки. Пройдет еще несколько лет, и На-
талья напишет музыку, а потом снова запоет. Перед этим Наталья на бумаге напишет 
просьбу к Богу о своем страстном желании петь.

Сегодня она поет для людей. Поет везде и всюду: в паломнических поездках, за го-
товкой и домашними делами, поет на концертах и праздниках. Она ездит по стране. Где 
только не бывает, даже в неспокойном Донбассе была. Она говорит, что Господь вер-
нул ей голос, а еще Он сохранил ее душу…

 В КЦСОН Наталью знают хорошо. Она уже приезжала с концертом. На ее выступление 
в Самарском областном геронтологическом центре собирались не раз граждане сереб-
ряного возраста, но сегодня концерт был особенный –посвященный Дню Крещения Руси, 
и песни звучали особенные, сжимающие душу и вызывающие ответный отклик.

Виктор Александрович Воропаев, председатель Самарского регионального отделе-
ния ООО «Союз пенсионеров России» передал певице свои добрые пожелания, обяза-
тельных творческих успехов, здоровья, а всех участников концерта поздравил с при-
ближающимся Днем Крещения Руси 

БиБлиотека – это одно из немногих мест, где умуд-
ренного опытом человека принимают радушно и с пони-
манием его проблем, помогут решить задачу организации 
культурного досуга. Здесь предоставляется возможность 
встретиться с интересными людьми, пообщаться в не-
принужденной обстановке, реализовать себя в творчестве 
и  обрести новых друзей.

Библиотека №18 изучает интересы своих читателей стар-
шего возраста, для этого организует выставки, проводит встречи и праздники. активными чи-
тателями являются и члены Самарского регионального отделения ооо  «Союз пенсионеров 
России».

В июле месяце, сотрудниками библиотеки ко Дню Самарской символики для людей пожи-
лого возраста был организован и проведен краеведческий час «Символы Самарской области». 
Читатели, в том числе и члены общественной организации «Союз пенсионеров России», уз-
нали интересные факты об истории флага и герба, о героическом самарском знамени, а так-
же познакомились с электронным ресурсом «Музей истории Самарского края» и книжной 
выставкой, на которой была представлена литература о становлении нашей губернии и сим-
волике родного края. В завершении мероприятия Зырянова Валентина иванова прочитала 
стихотворение о Самаре.

к 90-летию со дня рождения Василия Шукшина был организован и проведен литературный 
час «Певец калины красной», на который были приглашены представители ветеранских орга-
низаций, в том числе и члены Союза пенсионеров России.  

искусство Василия Макаровича - писателя, актера, кинодраматурга - постоянно рождает спо-
ры, интерес к его творчеству не ослабевает и в наши дни. Началось мероприятие со стихотво-
рения Михаила Борисова «о Шукшине непросто говорить», которое прочитала Фирсова Зоя 
ильинична.  Читатели ближе познакомились с творчеством В.М. Шукшина, узнали о значимых 
событиях в его жизни, о его родных и близких, вспомнили основные этапы творческого пути, а 
также фильмы с его участием. особый энтузиазм у присутствующих вызвало театрализованное 
чтение рассказа Шукшина «Микроскоп», которое  исполнили  сотрудники библиотеки,

каждому человеку для счастья и хорошего настроения необходимы яркие и позитивные 
эмоции. 23 июля заведующий филиалом Библиотека №18 Полухина Светлана Владимиров-
на  приняла участие в заседании женского клуба «Вдохновение»,  посвященном прикладно-
му творчеству, представила книжную выставку «искусным мастерицам», на которой была 
представлена литература  по изготовлению различных поделок. Посетители женского клуба 
и читатели библиотеки  с интересом познакомились с лоскутным шитьем, бисероплетением, 
поделками из бумаги и ткани, вязанием и вышивками. к тому же каждый мог показать свой 
талант, поделиться с другими опытом.

На мероприятии были представлены замечательные работы наших читателей (вышивки 
крестиком, бисером, вязаные изделия и другие), в которые они вложили частичку своей души. 
Шарфы и свитера, созданные Герасимовой Натальей Валентиновной, теплые носочки, вареж-
ки и жилетки от Беловой Валентины Михайловны и Зюляевой Марии александровны вызы-
вают настоящее восхищение. Неповторимым колоритом поразили вышитые подушки Юдае-
вой Валентины ивановны. Женщины поделились секретами своего мастерства, рассказали о 
создании своих работ.

Мероприятие прошло интересно, каждый для себя мог узнать что-то новое и поделиться 
своим опытом. так и подбирается творческий круг читателей, друзей единомышленников для   
свободного общения, творчества и самореализации.
Приглашаем всех неравнодушных и общительных на наши мероприятия по адресу: 
Фадеева, 67.
Заведующий филиалом Библиотека №18 МБУК г.о. Самара «СМИБС»
Полухина Светлана Владимировна

ДЕНЬ 
СТЕПИ – 2019
Июль – это время традиционного праздника в степной Самаре, 
это время, когда Алексеевский район напоминает нам прошлое, 
знаменитую нашу историю, дарит нам встречу с великим писате-
лем и философом

1 июня 2010 года тогдашний Президент 
Дмитрий Медведев утвердил официальную 
дату празднования Дня крещения Руси. С 
инициативой к правительству РФ обратил-
ся патриарх Алексий II. Помимо России, он 
предложил внести соответствующие изме-
нения в список государственных памятных 
дат президентам Украины и Беларуси. 28 
июля в качестве даты празднования было 
определено неслучайно. В этот день цер-
ковь отмечает память равноапостольного 
князя Владимира. В истории он известен 
как Владимир Красное Солнышко, крес-
титель Руси. Годом крещения Руси при-
нято считать 988. Дата празднования 28 
июня взята, поскольку в это время отме-
чают день памяти Владимира.

КОНЦЕРТ 

КО ДНЮ КРЕЩЕНИЯ 
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Библиотека – территория общения
В настоящее время перед современным обществом стоит 
большая задача - привлечь к активной деятельности лю-
дей серебряного возраста

настоянным на травах целебным степ-
ным воздухом, пил кумыс и воду из род-
ника, встречался с мужиками, занимал-
ся любой крестьянской работой, а также 
трудился здесь над романами «Анна Ка-
ренина и «Воскресенье».

В 1875 году у горы Шишка впервые 
устроил конные скачки. Участвовали в 
них в основном кочевые башкиры, но 
посмотреть на захватывающие зрелище 
приехали и русские, и киргизы, и казахи, 
и чуваши, и татары. Спустя годы вновь 

возродилась эта традиция, и многона-
циональный российский народ опять 
собирается здесь: у подножья горы 
Шишки.  Так получается, что идея льва 
Николаевича Толстого - объединения 
людей всех национальностей –жива.

В день «Степных скачек» к «алексе-
евцам» приехали гости из Казахстана, 
Башкирии и Оренбуржья, а также из 
разных районов Самарской области. 
Сильнейших быстроногих скакунов из 
лучших конно - спортивных клубов гу-
бернии можно было увидеть на «Степ-
ных скачках».

Кроме больших скачек проводил-
ся также праздник «День степи. Было 
много различных площадок, где можно 
было отведать национальные блюда, 
прогуляться по степному разнотравью к 

Графскому роднику и подняться на гору 
Шишку, принять участие в играх и заба-
вах, побывать на хуторе л.Н. Толстого.  

Местное отделение Союза пенсио-
неров России муниципального района 
Алексеевский принимало участие на 
площадке ремесленного базара, где 
представляли «Сельское подворье»  
фито-чаями и травами для фито-чая, а 
также ягодами и различными приправа-
ми для шашлыков, деревянными изде-
лиями и различными творческими по-
делками, изготовленными участниками 
клуба творчества пожилых людей. Весь 
праздник прошел на хорошем позитиве. 
Хочется, чтобы такие мероприятия ста-
новились добрыми новостями для всей 
страны, а на праздник собиралось как 
модно больше народу 


