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САД И ОГОРОД

АКЦИЯ

В мае в саду
И НА ГРЯДКЕ

Это наша ИСТОРИЯ
18 апреля в Москве прошел первый этап акции «Дни исторического и культурного наследия», который был посвящен Международному дню охраны памятников и исторических мест.
акции приняли участие более 300
государственных и федеральных учреждений, свои двери открыли Государственный исторический музей, Музей имени А.С.Пушкина, Третьяковская галерея, Петровский путевой дворец.
Кроме того, в этом году для посетителей
были открыты 29 новых организаций: Музей
МЧС России, Дом-музей Матвея Муравьева-Апостола, Еврейский музей и Центр толерантности, Выставочный зал Агентства
федеральных архивов, Музей анимации и
другие. Также имелась возможность посетить здания 21 посольства, но туда можно
было попасть по предварительной записи,
которая начиналась в марте этого года.
В Москве по этому поводу было проведено более 1000 культурных мероприятий. Самые яркие из них — это выставка «Династия
Романовых», посвященная 400-летию Дома
Романовых, XIII-й Московский Международный фестиваль камерной музыки «Весна
в России», экспозиция «Владимир Высоцкий» и другие. В «Царицыно» был открыт для
свободного посещения музей-заповедник, в
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котором проводились экскурсии
по Большому дворцу и Хлебному
дому. В Коломенском парке были
представлены такие экспозиции,
как «Вехи истории Коломенского», «Сокровища русского искусства XVII
века», а также выставки «Государево водовзводное дело. К истории водоснабжения в
XVII–XX вв.», «Мастера. Техника и искусство русского строителя XIV–XIX вв.». Таким образом, посетители имели возможность прогуляться на свежем воздухе и насладиться искусством наших предков.
Помимо этого, в ночь с 19 на 20 апреля в
Москве прошла акция «Библионочь-2013»,
которая особенно привлекала молодежь
своими мероприятиями, такими, как конкурс боди-арта, выставка ретро-автомобилей, просмотр фильмов и так далее. То есть,
кроме чтения книг, посетители библиотеки
могли весело и интересно провести время.
Второй этап акции, посвященный Международному дню музеев, пройдет 18 мая. Те, кто
по каким-то причинам не смог участвовать в
акции 18 апреля, имеют возможность это сде-

Последний месяц весны — горячая пора для садоводов-любителей и самая ответственная. Особенно,
когда весна приходит с опозданием, как в этом году.

лать в мае. Только нужно помнить, что для посещения некоторых учреждений требуется
предварительная запись, поэтому лучше планировать все заранее.
Акция «Дни исторического и культурного
наследия» проводится в Москве уже тринадцатый год. Организаторы акции: Департамент культуры города Москвы, Департамент
культурного наследия города Москвы, а также Комитет по туризму и гостиничному хозяйству, Главное архивное управление города Москвы, Министерство обороны РФ,
Министерство иностранных дел РФ, Министерство культуры РФ. В эти дни люди
имеют возможность с 10:00 до 21:00 посетить
бесплатно интересные учреждения культуры, совместив приятное времяпровождение
с культурным обогащением.
Нора СМБЛЯН

«Библионочь» В ЧЕРТАНОВЕ
Только раз в году выпадает этот удивительный
случай — посетить библиотеку в то время, когда
она обычно закрывается. В ночь с 19 на 20 апреля для жителей России библиотеки открыли свои
двери. В Москве участниками акции стали более 100 столичных учреждений культуры. Среди
них — библиотека № 198 (Информационный интеллект-центр) из Чертанова Центрального.
елью акции было привлечь как можно больше людей к чтению и
способствовать развитию литературного процесса как
уникального явления, объединяющего всю Россию. И, судя по
большому количеству народа,
пришедшего в этот праздничный
вечер в библиотеку № 198, можно сказать, что многие включают
чтение в свой образ жизни.
Гостей акции ждала интересная программа. Новые читатели
могли не только записаться в
библиотеку, но и получить необходимые справки по телефону.
Работала бесплатная ярмарка
«Махнем не глядя», где в подарок раздавались книги известных авторов. Во время музыкальной ретро-панорамы звучали
любимые мелодии под пластинки 1980-х. В читальном зале
можно было не только почитать,
но и узнать о книжных новинках.
Проводился литературный
буфет, во время которого участникам, собравшимся за чашкой
чая с ватрушками, презентовали
новинки художественной литературы и периодики. Среди
представленных были книги таких авторов, как Мария Трауб,
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Татьяна Пронина, Марина Метлицкая и многих других. Так как
читать книги можно и в электронном виде, работало интернет-кафе, где предоставлялась
возможность выйти во всемирную паутину и прочесть любимое
произведение. Также проводились викторина «Чертановские
улочки» и аукцион-розыгрыш
призов среди победителей литературных викторин. В зрительном зале желающие
исполняли в караоке свои любимые
песни. В альбоме
пожеланий посетители могли оставить
отзывы о проходящей акции.
Но главной кульминацией торжества
стал концерт в нарядном зале, который также украшала
выставка детских
рисунков. Выступала Елена Лещенко. Она с чувством пела под гитару как веселые песенки для детей, так и простые красивые жизненные песни
для взрослых. Зрители внимательно слушали ее выразительное пение, и после каждого ис-

полнения раздавались благодарные аплодисменты. Прозвучали в
адрес гостей и стихотворения. А
ближе к окончанию концерта
заведующая библиотекой № 198
Марина Владимировна Шония
прямо из зала провела короткую
поздравительную видеоконференцию с библиотекой № 94 района Нагорный.
— Честно говоря, я думала,
что народу на сегодняшней ак-

ции будет мало, но как видите,
это не так. Пришло много людей,
чтобы послушать концерт, заказать книги, узнать о новых произведениях. Надо сказать, что в
проведении мероприятия не обошлось без помощи управы, — по-

делилась со мной впечатлениями
Марина Владимировна. — На
мой взгляд, мероприятие прошло
удачно. Хочу добавить, что наша
библиотека первый раз участвует
в этой акции.
— Планируете ли вы проводить в дальнейшем такие акции?
— Я считаю, что хотя бы раз в
году такие акции должны проходить. И в нашей библиотеке в
том числе.
Так что, акция «Библионочь-2013», организованная в рамках Дней
исторического и культурного наследия, прошла с
успехом. Пусть же Информационный интеллект-центр — библиотека
№ 198 продолжает традицию проведения этой акции. Ведь, несмотря на
то, что сегодня электронные книги набирают популярность, люди, не
слишком дружащие с
этой техникой, по-прежнему
приходят в библиотеку, чтобы
насладиться чтением настоящих
книг.
Иван ФУРСОВ
Фото автора

есенние хлопоты в саду
начинаются с генеральной уборки. Необходимо
убрать садовый мусор,
остатки прошлогодних растений,
привести в порядок инвентарь.
Требует к себе внимания почва,
которую нужно взрыхлить и очистить от сорняков, а затем мульчировать хорошей садовой землей,
перегноем и свежим компостом.
Важно принять меры для защиты садовых растений от вредителей и болезней. Во время цветения особенно опасно применение
любых ядохимикатов, которыми
можно потравить пчел. Но есть и
безвредные для экосистемы защитники сада — это настои хвои,
календулы, одуванчика, табака,
чеснока и горчицы.
Из-за поздней весны сдвинулись на май сроки посадки на открытом грунте редиса, щавеля, салата и других зеленых культур.
О том, когда следует сажать овощные культуры, наши предки издревле определяли по следующим
народным приметам: появились
сережки на кленах — можно сеять
свеклу, зацвела осина — пора сеять морковь, распустились листья
на березе и цветет черемуха — настало время сажать картофель.
Давно замечено, что дни новолуний и полнолуний не подходят
для посадочных и пересадочных
работ. В конце мая можно высаживать рассаду помидоров, подготовив лунки и внеся удобрения.
Тщательного ухода требуют посадки садовой земляники (клубники). Нужно уничтожить старые, прошлогодние листья, желтые и больные, укоренившиеся
усы, а затем прополоть и подкормить растения. Высаженные в мае
кусты земляники на следующий
год дадут хороший урожай ягод.
Чтобы уберечь растения от весенних ночных заморозков, их можно в холодные вечера укрывать

В

плотной бумагой или хотя бы газетами. Это даст возможность сохранить самые первые цветки, которые дают наиболее крупные и
ранние ягоды.
Весной в саду распускаются
тюльпаны и другие луковичные
растения (крокусы, нарциссы, декоративный лук). Следует помнить, что после окончания их цветения листьям нужно дать отмереть естественным путем. При
этом выкапывать луковицы тюльпанов, чтобы освободить место
для однолетних растений, можно
не раньше, чем через 30–40 дней
после увядания цветков. Среди
раннецветущих многолетних растений — примула, медуница и др.
Ухаживая за ними, нужно вовремя
удалять старые цветоносы и обрезать пожелтевшие листья.
С приходом теплых весенних
дней в природе активизируются
различные садовые вредители,
вирусы, бактерии и грибки. Признаком грибковых поражений на
розах и фруктовых деревьях могут
быть ржавые или черные пятна на
листьях и стеблях. Справиться с
этим можно с помощью опрыскивания специальными средствами.
А вот для борьбы со слизнями, которые наносят вред декоративным и съедобным растениям,
можно поступить так: рядом с
растительностью, которую они
облюбовали, нужно положить на
землю керамическую плитку, и
уже очень скоро под ней окажется
целое скопление слизней, которых можно легко собрать и уничтожить. Есть и другие вредители,
которым не следует позволять хозяйничать в саду. Главное — помнить, что для борьбы с ними нужно стараться использовать натуральные и безвредные для
окружающих средства.
По материалам
www.yxdaha.ru

КОНКУРС

Язык ДО ПОБЕДЫ ДОВЕДЕТ
ентр молодежного парламентаризма ведет поиски самых
харизматичных и талантливых молодых ораторов Москвы. Зачем? Чтобы устроить зрелищные дебаты и наградить победителей планшетниками от Apple.
Повсеместно в вузах столицы ребята с горящими глазами обсуждают, дружить или нет с инопланетянами и нужны ли социальные сети. Атмосфера накалена: жесткие правила, ограниченное
время, спорные темы и неравнодушная аудитория. Став лучшими
в своем вузе, ребята становятся участниками отборочного тура в
борьбе за место в финале. К гонке уже подключились РГАУ им. Тимирязева, МГМУ им. Сеченова, МГПУ им. Ленина, МГУП и многие другие. А называется этот масштабный праздник красноречия
«Лига ЦМП» — городской ораторский турнир, который проводится Центром молодежного парламентаризма уже четвертый год.
Для участия в турнире нужно собрать команду из трех человек и
обратиться в студенческий совет своего вуза или ссуза. Если ваше
учебное заведение еще не участвует в турнире, стучитесь в Центр
молодежного парламентаризма – по почте info@molparlam.ru или
по телефону 8 (499) 121-14-03, 121-64-88.
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ГБУ «Центр молодежного парламентаризма»

ВЕЧЕРНИЕ И КОКТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА
ОТ ФРАНЦУЗСКОГО ДИЗАЙНЕРА ВЫСОКОЙ МОДЫ Alain Manoukian
ПО СУПЕРЦЕНЕНЕ — 1549 рублей в Дисконт-Центре «Модный МИКС»
на Симферопольском, 25. Тел. 8-499-610-37-21

