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Юбилей Гоголя в московской
библиотеке украинской литературы
1 апреля 2009 г.
исполняется 200
лет со дня рождения великого русского писателя,
за меч ател ьно го
сына украинского
народа Николая
Васильевича Гоголя. Юбилей писателя празднует
весь мир – ЮНЕСКО объявило 2009
г. Годом Гоголя.
Библиотека украинской литературы с
ноября 2008 г. проводит мероприятия,
посвященные юбилею: это и циклы
книжно-иллюстративных выставок
«Украинские писатели гоголевской
эпохи», и музыкальные вечера («Гоголь
и музыка» и др.), и
викторина «Знаете
ли вы украинскую
ночь?», и конкурс
детского рисунка
«Украина глазами
Гоголя и юных художников Москвы»…
24 марта в Библиотеке
состоялся
большой праздничный вечер с участи-

ем представителей
читательской общественности, украинских землячеств, национальн о - к у л ьт у р н ы х
объединений Москвы и области.
Вечер открыла директор Библиотеки
Наталья Григорьевна Шарина. В своем выступлении
директор поприветствовала зрителей,
рассказала о проектах, связанных с
юбилеем Н.В. Гоголя, которые работники библиотеки
успешно осуществляют с ноября прошлого года; о пополнении фондов
Библиотеки книгами о Гоголе, изданными в Украине.
Наталья Григорьевна обратила внимание читателей на
книжно-иллюстративные и художественные выставки, посвященные
Н.В. Гоголю, и открытые в Большом
зале библиотеки в
этот же день – «Венок Гоголю» и «Ми-

фология Гоголя».
В течение вечера
выступили С.А. Айдинян, В.Г. Крикуненко, Н.Л. Дупак,
снимавшийся в
роли сына Тараса
Бульбы Андрия еще
в 1939 г. (съемки
фильма не были за-

ние книги 1934 г. А.
Воронского «Гоголь».
Ак триса «Театра
Луны» Елена Цорн
представила моноспектакль по произведению Н.В. Гоголя «Нужно любить
Россию»; в исполне-

лор в целом, писателя.
Очень приятно
было видеть большое количество читателей – концертный зал Библиотеки был переполнен;
люди стояли даже в
коридоре,но стрем-

кончены из-за войны). Член Союза
писателей Светлана Дмитриевна Гладыш преподнесла
библиотеке в дар
репринтное изда-

нии Украинской хоровой капеллы прозвучали украинские
народные песни,
вдохновлявшие в
свое время, как и
украинский фольк-

ление почтить память великого русского перевешивало все неудобства
– несмотря на тесноту. из-за аншлага,
никто не ушел.

В соответствии с Законом “Про политические
партии” Славянская партия сообщает, что остаток на партийном счету на 1 января 2009 года
составлял 365гривен. Движения по счету в 2008
году не было.
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Ехал
улицей
каток
Сумские гаишники повеселили всю Украину: местные блюстители порядка
на дорогах выписали
штраф в 75 гривен... водителю асфальтоукладочного
катка. Он провинился в
том, что не пропустил пешехода.
- Я не понимаю, как каток,
с его черепашьей скоростью, мог не пропустить пешеходов, - возмущался
мэр Сум Геннадий Минаев. - Почему-то водители,
которые носятся по улицам
со скоростью 170 км в часостаются безнаказанными,
зато катки теперь стали
нарушителями!
Злосчастный асфальтоукладчик принадлежит коммунальному предприятию
«Дорремстрой», которое и
пожаловалось Геннадию
Минаеву на такие выходки гаишников.
Поскольку факт нарушения есть и протокол выписали, мэр решил пойти вабанк.
- Я бы посоветовал гаишникам изменить свое отношение к наведению порядка на дорогах, - горячился
Минаев. - Иначе не дадим
денег на покупку и установку видеокамер на опасноаварийных участках сумских дорог!
Такие меры, конечно, серьезные, но вряд ли принесут должный результат.
Асфальтоукладчики станут
ездить еще медленнее и
пропускать всех пешеходов, чтобы не попасться
под горячую руку гаишника, а вот лихачи будут безнаказанно колесить по улицам, зная, что за ними никто не следит.
- Никакого штрафа не было
и в помине! - говорит начальник пресс-службы
УГАИ Сум Василий Саржан. - Водителя асфальтоукладчика попросту остановили за то, что он упрямо не хотел пропускать
людей, а потом сделали
предупреждение. Думаю,
что действия инспекторов
были правомерными: на
том участке, где остановили каток, всегда много пешеходов, в том числе детей, которые могли бы ненароком угодить под «наглый» асфальтоукладчик.
From-ua.com
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