ПЕРВАЯ «ЛАСТОЧКА»
Вернемся мысленно в недалекое прошлое… В 2005 году Федеральным
агентством «Роспечать» и Некоммерческим фондом «Пушкинская
библиотека» был объявлен конкурс «Литературная карта регионов». Цель
была определена благая: создать электронные версии сведений, отражающих
аспекты литературной истории крупных городов. Основная роль в
выполнении этой немаловажной задачи для культурной жизни регионов
отводилась библиотекам. Ведь не секрет, что именно в них – сосредоточение
информации о писателях и литераторах, сборников стихов и прозы местных
авторов, да и всего того, что издается в краях и областях страны.
И сотрудники отдела краеведческой библиографии центральной
городской библиотеки имени Маяковского областного центра Зауралья
оправдали надежды учредителей конкурса. 21 апреля здесь состоялась
презентация электронного справочника «Литературная карта Кургана».
Мероприятие вызвало живой интерес среди творческих людей,
педагогических коллективов, музейщиков, школьных библиотекарей и
общественности Кургана.
В содержимое диска, изготовленном как сайт, вошли персоналии
писателей и литераторов Кургана, небольшие повествования о
самодеятельных литературных объединениях, стихи о родном городе
местных авторов, указания памятных мест, мемориальных досок, библиотек,
связанных с именами писателей, список лауреатов литературных премий
Зауралья.
Воистину с праздником в литературной жизни Кургана поздравила
присутствующих, которые до предела заполнили читальный зал
просветительного учреждения, директор Централизованной библиотечной
системы областного центра, депутат городской Думы Людмила Евгеньевна
Дорофеева.
Должно быть впервые, но прозвучали слова «литературный туризм по
Кургану»». Почин озвучила начальник Туристско-информационного центра
ЦГБ им. В. Маяковского Татьяна Геннадьевна Антропова. Как это будет
выглядеть на практике – покажет время.
В работе над картой приняли участие начальник отдела краеведческой
библиографии библиотеки им. Маяковского Ольга Максимова, заведующий
краеведческим отделом областной библиотеки им. Югова Татьяна Цаплина,
фотохудожник Юрий Александрович Артемин и публицист Юрий Петрович
Агафонов. В их адрес прозвучали искренние слова благодарности от
советника губернатора, члена Союза писателей России Владимира Усманова,
преподавателя Курганского технологического колледжа, члена Союза
писателей
России
Марины
Танаевой,
руководителя
городского

методобъединения
краеведов-музейщиков
Шабалиной
Валентины
Максимовны.
Мнение присутствующих было единогласным: в наше «голодное» для
литературы время, благодаря целевой программе «Любимый город»,
электронный справочник все же стал доступен массовому пользователю, а
посему культурно-литературная жизнь города продолжается. Теперь
заинтересованным лицам совсем не обязательно выискивать какие-либо
сведения о творческих личностях Кургана: стоит лишь поставить диск на
компьютер и …
Совершенству нет предела… Первая «ласточка» современной формы
информации о писателях города «Литературная карта Кургана» будет
уточняться и пополняться.
Владимир Филимонов

