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� Книги в плеере

Открываем классику 
заново
Фонд «Живая классика» совместно с Российской 
государственной библиотекой и мобильным приложением 
Национальной электронной библиотеки «Свет» запустили 
совместный проект по озвучке самых востребованных 
произведений школьной программы участниками и призёрами 
конкурса чтецов «Живая классика». 

В 160-й год Российской госу-
дарственной библиотеки более 150 
конкурсантов от 7 до 16 лет из 85 

регионов России создали 300 ау-
диокниг в жанре короткой прозы. 
В открытом доступе аудиокниги 
появятся 5 октября – ко Дню учителя 
– сначала в веб-версии приложения, 
а затем и в самом приложении «НЭБ 

Свет». В приложении уже почти 
2 тысячи произведений, и этот 
список регулярно пополняет-
ся. Вся литература абсолютно 
легальна и достоверна. 

Ознакомиться с проектом можно 
по ссылке https://svetapp.rusneb.

ru/?ysclid=l7yxcp7qq679284473.

 �Путешествие по музейным залам

Икона 
«Второе пришествие»

Икона «Второе пришествие» 
участвует в выставке «Икона 
и народные промыслы». 

Она предоставлена для выставки 
В.М. Момотом, коллекционирующим 
деревянную скульптуру и резные 
иконы.

Эта икона как раз такая: выре-
зана на иконной доске, расписана 
красками. Безусловную ценность 
иконе обеспечивают сообщенные 
в подписи внизу справа точная дата 
изготовления – 1742 год, указание 
на место изготовления – Чернигов, 
и имя иконописца – Михайло.

Конечно, значимость произ-
ведения – не только в наличии 
атрибутирующих сведений. Икона 
представляет собой ценное свиде-
тельство о духовном мире людей, 
заказавших и изготовивших ее 
почти три века назад. По воле 
заказчика или художника здесь 
оказалось собрано огромное для 

такого небольшого произведения 
количество сюжетов. 

Миниатюры представляют 
библейские события: изображе-
ны  жертвоприношение Авраама, 
например, Адам и Ева в райском 
саду. Видим здесь и сюжеты из 
Евангелия, Апокалипсиса, житий 
святых. Некоторые миниатюры 
снабжены надписями: «Второе 
пришествие», «Гроб Господень», 
«Бегство в Египет», «Лазарь» (изо-
бражено воскрешение Лазаря). 
Присутствуют здесь и сюжеты из 
Апокалипсиса. В миниатюре со 
Страшным судом художник сделал 
три надписи: «Михаил» – над ар-
хангелом Михаилом, «Ад» – над 
бесами на фоне вырывающегося из 
пасти зверя пламени, «Июда» – над 
повесившимся Иудой.

Увидеть эту икону можно в те-
чение осени в Конюшенном дворе, 
выставка работает до 27 ноября.

Любовь Мельник.
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 �В память о коллеге

«Светлячок»
24 сентября в музее истории поселка Петровское 
прошла презентация книги «Светлячок» – сборника 
воспоминаний 36 авторов о С.А.Мартьяновой. 

Светлана Аркадьевна была нашей 
коллегой, журналистом с большой 
буквы и более чем 60-летнис стажем, 
автором 50 книг.

Энтузиастами мероприятия 
стали её подруга, бывший редактор 

Ярославского «Верхне-Волжского 
книжного издательства» Марина 
Сергеевна Локалова, а также сотруд-
ники музея истории СП Петровское: 
заведующая Валентина Михайловна 
Булыгина, экскурсовод Людмила 
Дмитриевна Белова, краевед и 
фотограф Валерий Борисович 
Леонов.

Более подробно читайте  
во вторничном номере РВ.

 �О наших учителях

Семейная династия и юбилей 
учителя
Часто в памяти нашей встают воспоминания о школе (прошло 
17 лет, как окончили мы её), воспоминания о нашей Угодичской 
школе, о родных сердцу и близких нам учителях, а в особенности 
о Лидии Владимировне Чадаевой. 

Молодой девушкой она пришла 
работать к нам в школу, из которой 
когда-то сама выпустилась. Родилась 
и выросла Лидия Владимировна 
здесь же, в Угодичах. После школы 
в 1994 году она поступила в Ярослав-
ский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского на 
физико-математический факультет 
и успешно окончила его в 1999 году.

Лидия Владимировна вышла 
родом из учительской династии. Со 
слов наших родителей, бабушка её, 
Егорова Павла Васильевна, родилась 

в Ростове в 1911 г. Окончила гимназию 
и, выучившись на учителя немецкого 
языка, до войны работала в Москве. 
В трудные и тяжелые военные годы 
трудилась на пекарне и ухаживала 
за ранеными в госпитале. Однажды 
от бомбы загорелся дом, в котором 
она жила, и с работы она вернулась 
к руинам. Все сгорело дотла. Павла 
Васильевна переехала на родину в 
Ростов. Документы об образовании 
восстановить не смогла, и пришлось 
ей работать в садике и заочно снова 
учиться. 

По окончании института районо 
отправило работать Павлу Васильевну 
к нам в Угодичи учителем немецкого 
языка. Тётя Лидии Владимировны, 
Татьяна Ивановна, тоже учитель не-
мецкого языка. А вот мать, София 
Александровна, в свое время увле-
калась физикой, но выбор сделала 
в пользу энергетического института. 
Сама же Лидия Владимировна, как 
бабушка и тётя, выбрала учительскую 
профессию. По этой же семейной 
стезе пошла и её сестра Катюша, она 
стала преподавателем географии.

15 августа 1999 года Лидия 
Владимировна начинала свою 
педагогическую деятельность в 
Угодичской школе не только как учи-
тель математики, но и как классный 
руководитель. Мы, ученики первого 
её выпуска, сердечно поздравляем 
её с юбилейным днем рождения, 
который она отметит 2 октября, и 
с Днем учителя, который 5 октября 
будет отмечать вся страна.

К поздравлению присоединяются 
все учащиеся школы.

Угодичская школа.

Уважаемая Лидия Владимировна!

Пусть в день осенний, ярко светит солнышко,

Пускай листва букетами пылает,

Луч яркий в класс войдет через оконышко,

Он тоже Вас сегодня поздравляет,

Спасибо Вам за знания, умения,

За свет улыбки, ласковое слово.

За труд Ваш, за любовь и за терпение –

Мы благодарно повторяем снова.

Пусть будет в Вашей жизни много радости и счастья

И не подводит Вас здоровье,

И чтоб никогда не знать тревог, усталости –

Вам искренне желаем и с любовью.
Алексей Журавлев и выпуск 2005 г.

Уважаемая Лидия Владимировна, мы, ученики 
8 класса Угодичской школы, поздравляем Вас с юби-
лейным днем рождения, а также с  Днем учителя.
Учитель, любимый учитель,
Много хорошего о Вас можно сказать.
Мы обещаем Вам знать математику
Только на четыре и пять.
Вы добрый наш классный руководитель,
Переживаете Вы за нас,
Но знайте, мы помним всю Вашу заботу
И помним весь Ваш наказ.
Желаем здоровья, семейного счастья,
Успехов всегда и во всем.
Любви и терпения с нами,
Чтоб класс был прекрасен во всем.

8 класс Угодичской школы.

Поздравляем коллектив 
учителей Угодичской шко-
лы с профессиональным 
праздником – Днем учителя. 
Желаем вам успехов в вашей 
благородной и нелегкой 
работе, здоровья и никаких 
огорчений от нас, учеников. 

События


