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Пятьдесят пять новобранцев из Амур-
ского района должны пополнить ряды 
Вооружённых сил по итогам весенней 
призывной кампании этого года.  

Как рассказала начальник отделения 
подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу Оксана Попова, на прошлой 
неделе в войска уже отправлены первые  
четыре призывника: «Согласно плану, 
будем отправлять ребят в июне и июле 
– выпускников техникумов, институтов, 
тех, кто не учится и не работает в на-
стоящее время».

- По указу Президента призывная 
кампания стартовала, как обычно, 1 
апреля и продлится по 15 июля. Однако 
в связи с коронавирусом все меропри-
ятия, касающиеся призыва, - работа 
призывной, медицинской комиссии 
- начались в Амурском военном комис-
сариате, как и по всему Хабаровскому 
краю, с 12 мая. Нам приходится вы-
полнять мероприятия, направленные 
на профилактику распространения 
заболевания, начиная с внешнего вида 
и соблюдения перчаточно-масочного 
режима. Обязательно у всех при входе 
проводится  термометрия. Осущест-
вляется обработка наших помещений, 
через каждые два часа обрабатываются 
специальными средствами ручки, двер-
ные проёмы, выключатели, все поверх-
ности. Сделаны специальные разметки 

в кабинетах врачей и в коридорах, для 
соблюдения дистанции в полтора метра. 
Даже призывная комиссия расположена 
по-другому, у каждого отдельный стол 
для соблюдения социальной дистанции, 
на полу сделана разметка. Уменьшено 
количество вызываемых на заседание 
комиссии призывников, чтобы не созда-
вать очередь в коридорах. Организованы 
отдельные «потоки» – мы сейчас вы-
зываем отдельно тех, кто призывается, 
тех, кто получил отсрочку, и тех, кто 
передаётся в запас, чтобы не было ско-
пления людей. 

25 мая состоялось очередное заседа-
ние районной призывной комиссии, 
на которое среди прочих призывников 
прибыл и Андрей Соколов. Сегодня  он 
оканчивает Амурский политехнический 
техникум по специальности электрик. 
На призывную комиссию Андрей идёт 
с хорошим настроением: «Желание слу-
жить есть». Да и пример старшего брата 
тоже перед глазами – сейчас он служит 
связистом под Хабаровском: «Отзывает-
ся положительно». В какие войска сам 
стремится? «Не знаю, скорее всего, в 
спецназ хотелось бы». Конечно, распре-
делять, кому в каком роде войск пред-
стоит служить, будут отцы-командиры, 
но, возможно, они прислушаются к 
мнению будущего воина?  У ещё одного 
призывника, Владимира Матвеева, чув-
ства смешанные: «С одной стороны, иду 

с отличным настроением, с другой – не 
очень, потому что у меня семья будущая: 
девушка беременна, мы расписываемся. 
Но хочу в армию. Почему? Есть стрем-
ление к серьёзной жизни, повидать 
воинскую службу, отдать долг Родине. 
У меня лучший друг, он сейчас тоже 
служит. Мне всегда хотелось в морскую 

пехоту, но это элитные войска, и то, что 
без образования – думаю, не возьмут. 
К тому же это дальше Хабаровска надо 
ехать, а поближе к семье хотелось бы. 
В армии хочу закалить свой характер, 
стать более мужественным, получить 
там водительские права». 

Эдуард ОРЕШКИН

«Есть стремление к серьёзной жизни»

Обычно в Амурске кипит культурная 
жизнь. Но из-за коронавируса меро-
приятия полностью отменили. Многие 
культурные события ушли в онлайн-ре-
жим. В этом году в конце июня должен 
состояться самый крупный литературный 
фестиваль «ЧитайГород», который амур-
чане ждут с нетерпением. Это социокуль-
турный проект центральной библиотеки. 
В прошлом году литературный фестиваль 
«ЧитайГород» стал победителем IV 
Всероссийского конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сел» и получил 
поддержку Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. 

Ключевым мероприятием проекта 
должен стать литературный молодёж-
ный фестиваль на открытом воздухе 
(open-space), который планируется 
провести на придворцовой площади 
Амурска и прилегающих проспектах, 
однако сейчас такой формат меропри-
ятия невозможен. Несмотря на труд-
ности, библиотекарям удалось извлечь 
пользу из кризиса и начать успешную 
реализацию проекта.

Так, в апреле прошли встречи с даль-
невосточными писателями, актерами, в 
онлайн-формате. Первый прямой эфир 
в социальной сети «Инстаграм» библи-
отекарь Марина Евстифеева провела 
с поэтессой из города Благовещенска 
Аленой Безуглой. По ее словам, у по-
этессы очень красивые стихи, легкие 
и содержательные: о жизни, о мечтах, 
весне, любви, расставании с близки-
ми людьми. На вопрос, как приходит 
вдохновение, Алена ответила, что воз-
никает какая-то фраза, а затем уже как 
кружево вплетаются строчки и созда-
ются стихи. «Поэтический разговор о 
жизни и творчестве прошел на одном 
творческом дыхании,- говорит Марина. 
- «Надеюсь, что наша «живая» встреча 
и необыкновенный вечер с прекрасной 
поэтессой Аленой Безуглой обязательно 
состоится».

Следующей была писательница Та-
тьяна Троценко из города Хабаровска, 
она рассказала амурчанам о литфесте 
«Тихоокеанская Россия», куда съез-

жаются известные издатели, писатели, 
проводятся мастер-классы, лекции, 
встречи, перфомансы, стендап-шоу. 
Участником фестиваля может стать 
любой желающий. Также Татьяна дала 
несколько ценных советов тем, кто про-
бует перо: самодисциплина, постоянное 
совершенствование и оттачивание своих 
навыков, если вам страшно – преодо-
левайте свой страх и пишите, читайте 
как можно больше, тогда количество 
обязательно перейдет в качество. А к 
прочтению Татьяна рекомендует про-
изведения Романа Романова, Алексан-
дры Николашиной «Вершина круга» 
(жизнеутверждающая проза), Василия 
Авченко, Ирины Левитес, Елены Виль-
корецкой. 

Талантливый актер, режиссер театра 
юного зрителя города Хабаровска Петр 
Нестеренко рассказал о своем опыте 
работы на телеканале «Губерния», где 
он работал ведущим передачи «Утро с 
Губернией». Среди других интересных 
и актуальных тем в своем творчестве 
Петр назвал организацию литературных 
чтений, вечеров по поэзии Иосифа 
Бродского, В. Маяковского, представле-
ние произведений современных поэтов 
на выставке «Поэзия всего» в артсер-
ватории. Петр Нестеренко дал очень 
ценные советы молодежи: прежде всего 
правильно планировать свое время, 
работать всегда на перспективу, опре-
делять для себя то, что важно здесь и 
сейчас, пробовать новое. В завершении 
встречи Петр прочел стихи Д. Быкова, 
Ф. Сваровского, Н. Николенковой.

23 апреля состоялся интересный раз-
говор с книжными феями из магазина 
«Ремарка» города Хабаровска Анастаси-
ей Тренберг и Светланой Костылевой. 
Девушки рассказали о том, что в на-
чале их объединяла любовь к чтению, 
и они ставили себе цель прочитать 52 
книги в год (по количеству недель в 
году). Прочитав книгу, они делились 
впечатлениями о прочитанном в своем 
литературном блоге в «Инстаграм». 
Несмотря на то, что девушки читают 
много (100 книг в год), они уверены, 
что самым важным остается все-таки 
сам процесс прочтения, а количество 
лишь необходимо для контроля и само-
дисциплины. Сейчас у основательниц 
«Ремарк’и» продуманный и содер-
жательный блог в Instagram, где они 
рекомендуют книги покупателям. При 

заказе книг они ориентируются на свой 
вкус – выбирают тех авторов, которые 
не выходят из моды, серии, которые 
нравятся, книги, которые любят, при-
слушиваются к пожеланиям клиентов, 
чтобы они хотели почитать. Среди книг, 
которые в первую очередь они бы по-
рекомендовали для прочтения – «Три 
товарища» Э. М. Ремарка, «Заводной 
апельсин» Энтони Бёрджесса, «Над про-
пастью во ржи» Джером Д. Сэлинджера, 
«Мартин Иден» Д. Лондона, «Убить 
пересмешника» Харпер Ли. Кстати, по-
следнее произведение должен прочитать 
каждый в обязательном порядке. В худо-
жественной литературе для детей были 
отмечены скандинавские авторы, их 
литература – солнечная, добрая, теплая, 
где автор чаще всего сам иллюстрирует 
свое произведение. По словам библио-
текаря Марины Евстифеевой, амурчане 
отметили, что прямые эфиры оказались 
для них очень полезными. Например, 
многие подписались на аккаунт Петра 
Нестеренко, а сейчас принимают ак-
тивное участие в его мастер-классах, 
марафоне «Хочешь пой» по разговорной 
речи. Сейчас у Марины в планах прово-
дить литмосты с писателями из крупных 
городов страны.

-Я знаю, что издательство «Русмен» 
способствует установлению таких кон-
тактов, либо можно просто написать 
личное сообщение в сети предложить 
пообщаться. Мне кажется, сейчас мир 
открыт, не стоит ничего бояться и 
продолжать это делать. Мы настолько 
удалены от центральной России, и 
многих интересных, творческих лич-
ностей, к сожалению, мы не знаем. На 
мой взгляд, это будет интересный опыт, 
самое главное - не бояться отказа. А во-
обще, любому писателю нужно, чтобы 
о нем знали и его читали - это и есть 
самая важная миссия. Поэтому про-
должение обязательно, ведь интересных 
людей огромное количество, а мы будем 
вас с ними знакомить.

В те же дни параллельно стартовала 
масштабная интернет-акция «Читай за 
мной», в которой приняли участие более 
100 человек. Акция объединила амурчан 
от мала до велика со всех уголков нашей 
страны. Как говорят организаторы, из-
за пандемии ее формат был немного 
изменен, планировалось, что акция 
пройдет совместно с мультимедийной 
студией «Кадры» центра детского твор-

чества «Темп». Мы хотели, чтобы дети 
снимали героев-интернет акции «Читай 
за мной» на разных площадках города, 
в том числе и в библиотеке. Главным 
посылом было то, что книгу можно 
читать везде: лежа на пляже, в лесу или 
на даче. А потом мы хотели показывать 
эти ролики в кинотеатре «Молодость». 
Но, к сожалению, пандемия внесла свои 
коррективы, и мы ее провели в том 
формате, который есть сейчас, тем не 
менее, акция получилась масштабной и 
достаточно интересной. Надеемся, что 
акция продолжится, и мы все-таки во-
плотим в реальность задуманное.

Что касается самого фестиваля, то 
на данный момент идет активная под-
готовка к его реализации: закуплено 
звукотехническое оборудование, не-
обходимые материалы для проведения 
мастер-классов, изготовлена сувенирная 
продукция, логотип которой придумала 
библиотекарь Ольга Гаврилова. Эти 
призы будут вручаться самым активным 
участникам фестиваля. Сейчас в библи-
отеке ждут литературного праздника 
ростовые куклы Чебурашка и Крокодил 
Гена. Эти мультяшные герои были вы-
браны библиотечными специалистами 
не случайно.

- Если мы прочитаем книгу Эдуарда 
Успенского, то поймем, что главные 
герои - это безусловный символ дружбы 
и доброты. Все это присуще нашему фе-
стивалю. Эти замечательные персонажи 
на протяжении всей истории объеди-
няют вокруг себя огромное количество 
других героев произведения. Чебурашка 
и Гена постоянно занимаются созида-
тельной деятельностью, то они ярые 
борцы за чистоту окружающей среды, то 
они строят школу, то ремонтируют дет-
скую площадку. Крокодил Гена - очень 
начитанный персонаж, в его списке 
литературы очень точные и серьезные 
книги. Все эти качества мы ценим и 
хотим продвигать на нашем фестивале, 
а куклы нам в этом помогут.

В планах организаторов - участие в 
конкурсе «Культурная мозаика: Пар-
тнерская сеть», направленного на соз-
дание партнерской сети организаций, 
на базе которой будет идти дальнейшее 
развитие проекта сроком на 2 года. 
Так что амурчане станут свидетелями 
еще многих интересных литературных 
мероприятий.

Полезная литература, новые знакомства и стихи 
Библиотекари Амурска разнообразили досуг амурчан в период пандемиии












