
Я был готов любить весь мир ЛЕРМОНТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

Бесценный дар
Ежегодные Лермонтов

ские чтения проходят в би
блиотеке, носящей имя по
эта, с 2000 года по целевой 
программе «Развитие куль
туры в городе Ярославле». В 
этом году на чтения собра
лись лермонтоведы из Мо
сквы, Санкт-Петербурга, 
Пятигорска, Государствен
ного музея-заповедника 
«Тарханы» и Ярославля.

— И во Всемирный день 
поэзии, и в дни памяти Лер
монтова в нашей библиоте
ке проходят поэтические ме
роприятия, — рассказала ди
ректор Централизованной 
библиотечной системы го
рода Ярославля Светлана 
Ахметдинова. -  Наши по
сетители читают любимые 
строки, пишут стихи в «гу
сарский» и «дамский» альбо
мы. Не забываем мы и уда
ленных пользователей: в эти 
дни в социальных сетях про-

С 10 по 15 октября в библиотеке 
имени Лермонтова прошли 
Лермонтовские чтения-2018. В этом 
году название им дали слова поэта 
из повести «Герой нашего времени» 
«Я был готов любить весь мир...»

Традиция Лермонтовских чтений -  
зажжение свечи перед бюстом поэта.

водим акцию «Лермонтов 
жив». В начале марта 2018 
года был презентован Лите
ратурный энциклопедиче
ский словарь Ярославского 
края. Там есть статья «Лер
монтовские чтения». Это 
важно для нас как призна
ние и новая точка отсчета.

Одним из главных собы
тий чтений в этом году ста
ла презентация и передача в 
дар Лермонтовского собра
ния редких книг из личной 
библиотеки лермонтоведа, 
главного хранителя Пяти
горского дома-музея Лер
монтова Изабеллы Тер-Га- 
бриэльянц. Бесценный дар в 
Ярославль привезла ее дочь 
Галина.

Бал-маскарад
В пятницу, 12 октября, в 

библиотеке имени Лермон
това состоялся традици
онный бал-маскарад. Не
обычные балы, уносящие

участников и гостей в лер
монтовскую эпоху, прохо
дят в Ярославле уже десять 
лет. Гостям были предло
жены самые разнообраз
ные площадки. В «Шляп
ном салоне» можно было 
обновить свой наряд, если 
кто-то пришел в не подхо
дящем к случаю костюме. 
Сделав своими руками веер 
или маску — непременные 
атрибуты бала, участники 
получали не просто суве
нир на память: в конце бала 
прошел парад и всех ждали 
призы.

Тех, кто уже устал тан
цевать, ждали бювет с кав
казскими минеральными 
водами и настольные игры. 
В игре «Азбука бала» гости 
узнали много нового о ста
рых, давно забытых вещи
цах. Что такое карне-де- 
баль и портбуке? Обяза
тельны ли на балу перчат
ки и веер? Кто такой цере
мониймейстер? Ответы на

эти вопросы знали далеко 
не все.

Я вызываю вас 
на дуэль

А вот что организовали в 
дни Лермонтовских чтений 
в юношеской библиотеке 
имени Н.А. Некрасова.

-  Мы предлагали всем 
желающим... дуэль! Но не 
на шпагах, а интеллектуаль
ную, — рассказала заведую
щая Людмила Климова.

Участники еще одного 
мероприятия отправлялись 
в путешествие «По синим 
волнам океана». Их пригла
шали вспомнить произведе
ния Лермонтова, но строчки 
стихов случайно рассыпа
лись и перемешались. Сти
хотворения нужно было со
брать!

Лермонтовские чтения 
завершились 15 октября, в 
день рождения поэта.
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На балу-маскараде.
Бесценный дар привезла дочь 
Изабеллы Тер-Габриэльянц. .И даже танцы!


