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Спецвыпуск газеты Центральной библиотеки им. Г.Ф. КвиткиОсновьяненко к 95-летию со дня основания Ленинского района г. Харькова
для всех влюблѐнных в родной город.
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Литературные гостиные библиотек – к юбилею района
2014 год — юбилейный для Ленинского района, образованного в 1919 году, ему, самому лучшему,
вечно юному и молодому исполнилось 95 лет. Для истории это всего лишь мгновение, а для района
целая жизнь. За это время район менялся, рос, становился лучше, чище и светлее .
В гостях у библиотек с литературными подарками-поздравлениями – поэты и писатели Харькова.

«Детям – с любовью»
23 января 2014 года в Центральной
детской библиотеке Ленинского района
состоялась презентация книги "У бабусі
й дідуся" известной украинской поэтессы Нины Супруненко . Автор представила учащимся 4-х классов СШ №18
юную художницу Валерию Рылову, иллюстратора еѐ книги. Встреча получилась
тѐплой и душевной, с фотосессией.

«Литературные
лабиринты
Ирины Глебовой…»

“Семья - родство душ…
30 мая в Центральной библиотеке им.
Г.Ф. Квитки-Основьяненко
состоялся
вечер общения «Родство душ…». В гостях у читателей была талантливая семейная пара - известный украинский поэт,
прозаик, драматург Иван Михайлович
Перепеляк и украинская писательница,
член Национального Союза писателей
Антонина Огородникова.

“Женщина , книга и музыка..."
Накануне Всеукраинского дня
библиотек,и 95-летия основания Ленинского района ,29 сентября ,в Центральной детской
библиотеке состоялась творческая встреча
-тандем "Женщина , книга и музыка..."с
автором и исполнительницей песен Ларисой Хаматхановой и харьковской поэтессой Ольгой Андрус. Библиотекари представили две прекрасных выставки «Дамы
эпохи» и «Женские портреты», Во время
общения звучали новые лирические стихи,
хорошая музыка, интересные жизненные
истории .

На встречу с читателями, любителями
поэзии, хорошего детектива и исторической прозы 18 сентября в Центральную
библиотеку
им.
Г.Ф. КвиткиОсновьяненко пришла известная харьковская поэтесса, прозаик, член Национального Союза писателей Украины
Ирина Глебова (Полякова.)
Гостья рассказала о себе, своей семье,
любимой работе, ознакомила читателей
с новыми поэтическими сборниками ,
своими книгами о детективных приключениях известного сыщика Викентия
Петрусенко, которого многие называют украинским Шерлоком Холмсом. В
завершение встречи она подарила библиотеке свои издания и пообещала ,что
порадует читателей в ближайшее время
интересными книгами.

http://biblioteka-kvitkyosnov.edu.kh.ua/

Большое счастье для человека - найти
своѐ место в жизни. Этой творческой паре
удалось это сделать. Они оба влюблены в
литературу, в жизнь, в людей. Прозвучали
лучшие рассказы Антонины Огородниковой. Все отметили
еѐ удивительный
стиль. Иван Михайлович продекламировал свои стихи, посвящѐнные семье, женщине, хотя ему дороже историческая тематика. Авторы поздравили читателей с
Международным годом семьи и юбилеем
Ленинского района .подарили библиотеке
свои лучшие книги.
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Харьков

В рамках серии «Личности. Эпохи. События…», посвященной 95-летию основания Ленинского района в Харькове, предлагаем
вашему вниманию краткий экскурс краеведческими биобиблиографическими памятками, подготовленными Центральной библиотекой, по удивительным
местам и судьбам легендарных людей, в разное время хоть ненадолго связавших свою жизнь с
нашим замечательным районом.

Наука

Илья́ Ильи́ч Ме́чников (1845—
1916) – один из основоположников
эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза, основатель научной геронтологии.
Лауреат Нобелевской премии в
области физиологии и медицины
(1908).

Я возрождаюсь не только нравственно, но и физически. <…> Я
много обязан в этом деле моим
добрым друзьям Бекетовым <…>
это люди дельные, умные, с превосходным сердцем, с благородством, с характером.
(Ф.М.Достоевский)

И.И.Мечников окончил Вторую
Мужскую Харьковскую гимназию с золотой медалью. Гимназия
располагалась в здании пансиона
Нагель
на
Благовещенской
площади.

Николай Николаевич Бекетов
(1827-1911) – выдающийся физикохимик, академик, один из основоположников физической химии и
химической динамики, заложил
основы принципа алюминотермии.

Фотокопия диплома о присуждении И. И. Мечникову Нобелевской
премии (29.10.1908)
Залкинд, С. Я. Илья
Ильич Мечников.
Жизнь и творческий
путь

Профессор Харьковского императорского университета Николай
Бекетов проживал в конце 70-х
годов XIX века в доме по
Чеботарской, 32.
Вместе с легендарным офтальмологом Гиршманом Н. Н. Бекетов был
инициатором и организатором создания Харьковской публичной
библиотеки (ныне – библиотека
имени В.Г. Короленко). А проект
здания библиотеки был сделан его
сыном – выдающимся архитектором
Алексеем
Николаевичем
Бекетовым
Лысенко Николай
Витальевич// 100
знаменитых
харьковчан /
В. Л. Карнацевич

Всю свою жизнь, силы и энергию
я отдам вам, люди!
(Александр Мещанинов)
Александр Иванович Мещанинов
(1879-1969) – украинский медик,
доктор медицинских наук,
профессор.
С 1919 по 1965 гг. А. И. Мещанинов работал в харьковской
Холодногорской больнице № 9.

ул. Полтавский Шлях, д. 152
Медперсонал во главе с
А. И. Мещаниновым, рискуя
жизнью, за 1941-1943 гг. спас
более двух тысяч военнопленных,
мобилизуемую в Германию
молодѐжь и евреев.

Донской, Яков
Ефимович. Бойцы
в белах халатах

Вы не поверите, но…
В Харькове есть как минимум два потухших вулкана .Они расположены на Холодной и Лысой горах. Сейсмологи утверждают,
что жерло вулкана находится совсем недалеко от станции метро «Холодная гора». Но переживать не стоит, потому что
вулканы потухли более миллиона лет назад. И лавы там давно нет – она отошла вглубь Земли.
А вот ветер на Холодной горе не утихает. Ведь она открыта с четырех сторон. От этого и пошло название. Холодная...
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в мировой истории

Места, где жил великий
человек,
Священны: через сотни лет
звучат
Его слова, его деянья - внукам.
В. Гѐте

Культура

Величайшие произведения архитектуры стоят как живые
свидетели прошлого в жизни
современности.
(Ханс Георг Гадамер)

Жизнь КвиткиОсновьяненко, как человека
и как писателя, лилась
одним руслом и тою же
чистой волной любви к человеку, родине и к отечеству, к просвещению,
правде и всякому добру.
(В.Срезневский)

Василий Григорьевич Кричевский
(1872-1952) — украинский живописец,
архитектор, создатель нового стиля
«украинский модерн» в архитектуре,
график, художник кинофильмов.
Кричевский работал над оформлением фасада и
интерьера дома
по нынешней ул.
Карла Маркса,
17
В. Кричевский
проектировал
фасад дома №
80
по улице
Чеботарской.

Григорий Федорович КвиткаОсновьяненко (1778-1843) –
выдающийся прозаик и драматург, основоположник новой
украинской литературы.
29 апреля 1812 г. в Харькове был
открыт институт благородных
девиц. Одним из основателей
института стал Г. Ф. КвиткаОсновьяненко, работавший здесь
в первые годы существования
института. Купили для института
большую усадьбу с каменным
домом и английским садом, которая находилась на углу Благовещенской и Дмитриевской улиц.

Можейко, Инна.
Василий Григорьевич Кричевский //
100 знаменитых
харьковчан / К. Е.
Кеворкян.

(Галина Вишневская)

Клавдия Иваановна Шульженко
(1906 -1984) — советская эстрадная
певица, актриса. Народная артистка
СССР.
Родилась и выросла в Харькове.
В 20-е годы ХХ столетия Клавдия
Шульженко, уже приобретшая
популярность, часто выступала в
цирке-театре
"Муссури
на
улице Карла Маркса, 28.
В это же время молодая певица
знакомится с талантливой пианисткой
Елизаветой
Анисимовной
Резниковой, которая становится еѐ
первым аккомпаниатором. У нее в
квартире на Чеботарской, 18, а
позже на улице Карла Маркса, 8
они разучивали новые песни.
Маршал песни :
юбилейный
альбом
Клавдии
Шульженко
(1906-2006).

Профессор Кричевский был одним из
основателей и первым ректором
Академии художеств Украины.
В. Г. Кричевский является также
автором строительства литературно-мемориального
музея
Т. Г. Шевченко в Каневе и создателем украинского герба ―Тризуб‖.

После ее пения хотелось
жить.

Парамонов, А. Ф.
Історія роду Квіток

В нашей библиотеке вы сможете
взять почитать предлагаемые в
буклетах и другие книги,
включающие в себя творческое
наследие этих выдающихся
людей, и посвященные исследованию их жизнедеятельности.
http://biblioteka-kvitkyosnov.edu.kh.ua/

...За зданием Госпрома был круглый фонтан, с его помощью охлаждали воздух в телецентре, возле цирка с той же целью
работали несколько длинных фонтанов.
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Книжная полка
библиотеки:
«Книгу города
листая...»

Глазами краеведа.
Ретро-память…

Альбом-каталог
"Православные
храмы
Харьковской губернии 16811917"
Данный альбом объединяет
иллюстративный материал об утраченных
и уцелевших православных храмах бывшей Харьковской губернии. Иллюстрации были собраны составителем в течении 10 лет в архивах, частных коллекциях, в путешествиях по Слободской Украине.

Необычный проект харьковских
краеведов. Проект запущен инициативной группой настоящих патриотов
из 3-х человек в конце 2010 года.
Всех нас объединяет любовь к истории
своих городов. Как это было раньше,
каким был город, здания, архитектура,
люди, их наряды, лица, взгляды. Для
нас важна память, которая живѐт в
ретро-фотографиях. Ведь, как говорят, без прошлого нет и будущего.
Знакомьтесь:
Шварц Станислав Викторович,
краевед-любитель, харьковчанин, книги которого отмечены двумя первыми
и одной третьей премией в номинации
«Публицистика» регионального конкурса им. А.С. Масельского на лучшее
литературное произведение, гость Центральной библиотеки, с презентацией
и подарком своей книги
«Путешествие в провинциальную
столицу. Прогулки по старому Харькову». В книгу вошло более 800 фотографий. Фотография – это летопись
нашей страны. Ничто написанное не
может сравниться по достоверности с
фотоснимком. Автор даѐт необычные,
интересные личные комментарии к
каждой представленной фотографии,
как к ретро, так и к современной. Ленинскому району как наиболее загадочному, он уделяет особое внимание.

Харьковский хронограф:

Книга посвящена садам и
паркам бывших дворянских усадеб
Харьковской губернии. Прослеживаются судьбы владельцев и их имений. Они
разрушались в годы Гражданской войны, Великой Отечественной войны,
разрушаются и сегодня, к сожалению.
“

Е.А. Альбовский
“Харьковские казаки"

Лучшая
книга,
которая
о
описывает историю Харькова
XVII ст. Автор - офицер 4-го уланского
полка, один из основателей полкового
музея, талантливый исследователь истории. До выхода в свет книга считалась
библиографической редкостью и существовала в единичных частных коллекциях и крупнейших библиотеках мира.

Сентябрь
Сентябрь—
—2014

3 – 65 лет со дня рождения Ирины
Николаевны Поляковой (настоящая
фамилия – Глебова) (1949), поэтессы,
прозаика

16 – 55 лет со дня рождения Михаила
Михайловича Красикова (1959), украинского поэта, литературоведа, фольклориста, этнографа

11 – 150 лет со дня рождения Павла
Арсентьевича Грабовского (1864–
1902), украинского поэта, воспитанника
Харьковской духовной семинарии (1879
–1882)

18 – 255 лет со дня рождения Ивана
Степановича Рижского (1759–1811),
филолога, первого ректора Харьковского
университета (1805–1811)

12 – 45 лет со дня рождения Андрея
Фѐдоровича Парамонова (1969),
украинского краеведа, журналиста,
основателя (2002), директора
Харьковского частного музея городской
усадьбы(с 2007)

А. Антонов, А. Парамоновъ,
Сады и парки Харьковской
губернии"

"
у

25– 75 лет со дня рождения Юрия
Трофимовича Костенко (1939–1999),
учѐного в отрасли технической
кибернетики, педагога, ректора
Харьковского политехнического института
(1990–1999)

26 – 105 лет со дня рождения Михаила
Александровича Шапошникова (1909–
1989), живописца, графика, художника
театра, директора Харьковского промышленного института (1948–1972)
28– 110 105 лет со дня рождения
Моисея Залмановича Фрадкина (1904–
1974), украинского графика
«Светоч» - электронная газета
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