
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Январь - февраль 2020 г. 

          Презентация книги Н.Т.Дегтярёва 
    31 января 2020 г. в обл. научной библиотеке. 

состоялась пре-
зентация книги 
его «Море кра-
сиво лишь с бе-
рега». Он член 
союза писате-
лей России. В 
книге 320 стр.  

    Поздравляет 
автора С. М. 

Сахончик – председатель Амурской обл. обще-
ственной писательской организации Союза пи-
сателей России, бывший врач военно - морского 
флота, знающий море не с берега.  
    Посвящена книга любимой супруге Зинаиде, 
«бороздившей» с ним просторы Тихоокеанского 
бассейна и 50 –летию их супружеской жизни.  
    В книге много стихотворений и песен. 
         Корабль мой упрямо качает 
         Крутая морская волна. 
         Поднимет и снова бросает, 
         В кипящую бездну она… 
   Члены клубов «Разум» и «Соратник» сотруд-
ничают с Николаем Трифоновичем 27 лет. Он 
основатель зимнего плавания и освобождения от 
алкогольной и курительной зависимости в При-
амурье. 
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                     Концерт в ЦДШИ 
    5 февраля в центральной детской школе 
искусств прошёл 
концерт «Бала- 
лайка». Это на-
ши земляки. – 
Тындинцы, лау-
реаты междуна-
народных кон-
курсов, выпуск-
ники преподава-
теля ДМШ г 
Тынды, заслу-
женного работника культуры Амур. Обл. Н.П. 
Климчук. Мы увидели виртуозное исполнение 
и идеальную согласованность в игре этой тро-
ицы. На русском народном инструменте в их 
исполнении звучала высокая классика. 
 

        
                  Концерт романсов 
   Он состоялся в колледже культуры и искус-
ства г. Благовещенска. Прозвучали романсы: 
 «Калитка», «Соловей», «Очаровательные 
глазки», и др. Исполняли очень хорошо наши 
Благовещенские солисты: В. Щебенькова, Л. 
Оленина, Л. Шумакова, Л. Наконечная и др.  
   Организовала и вела концерт Алла Минат.  
   Некоторые солисты пели на наших занятиях. 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 

                        Сретенский бал 
 

  
 

    22 февраля, в Театре Кукол прошёл Сретен-
ский бал православной молодежи. Они исполни-
ли средневековый хоровод, падеспань, марш 
герцога Карла, падеграс и другие исторические 
танцы. Последний Сретенский бал в Российской 
империи состоялся 13 февраля 1903 г. в Зимнем 
дворце. 
    Благодарим отца Евгения Семерня за органи-
зацию уже третьего бала. Мы все с большим ин-
тересом смотрели эти красивые танцы. 

        15 лет православному отделу в 
       областной научной библиотеке 
  20 февраля отмечали эту дату. Евгений Ерёмин 
создатель православного отдела организовал ме-
роприятие. Присутствовало 3 священника Бла-
говещенской епархии. Игумен Серафим (Гера-
симов) подарил фото альбом в честь бывшего 
владыки Гавриила, который благословил откры-
тие этого отдела библиотеки. Все дарили книги 
и поздравляли сотрудников. 
 

     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                 Православие в Китае 
 

  
 

    Беседу на эту тему проводил 26 февраля в 
библиотеке искусства зав миссионерским от-
делом В. В. Селивановский. Затем священник 
Благовещенской епархии китаец Дмитрий 
Чжан рассказал, как он пришёл к православию.  

              Горят рябины за окном 
    29 февраля в АОДНТ сотоялся концерт 
Амурчанки Людмилы Якушевой-Голубевой с 

участием артистов города. Она 
родом из с. Семидомка. У неё 
красивый голос и прекрасное 
исполнение наших русских пе-
сен. Зал был наполнен зрителя-
ми. Ей подарили много цветов.  

       Праздник в областном музее 
    29 февраля в област-
ном музее прошёл пра-
здник посвящённый 
русской масленице. 
    Встречала мадам на 
ходулях. Детский ан-
самбль «Колокольчики» 
представил приход Ма-
слёны. На втором этаже 
смотрели дефиле дет-
ской весенней одежды 
модельного агенства 
«Жираф». 
   Для детей были мастер-классы по росписи 
пряников, тарелочек для блинов, гончарного 
искусства. 
 

   
   
 
 
 


