
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

ВВ  ммеежжддууннаарроодднныыйй  жжееннссккиийй  ддеенньь,,  
ППррииммииттее  ннаашшии  ппооззддррааввллеенниияя,,  

ППууссттьь  ббууддеетт  ддооббррыымм  ннаассттррооееннииее,,  
ВВ  ддуушшее  рраассппууссттииттссяя  ссиирреенньь..  

ООтт  ввссеейй  ддуушшии,,  ббеезз  ммннооггооссллооввььяя!!  
ЖЖееллааеемм  ссччаассттььяя  ии  ззддооррооввььяя!!  

ББууддььттее  ннеежжнныыммии,,  ккрраассииввыыммии    
ИИ,,  ккооннееччнноо  жжее,,  ллююббииммыыммии!! 

  

С 8 марта вас, дорогие женщины! 

От всего коллектива библиотеки примите наши 
искренние поздравления с этим замечательным 
праздником! Желаем вам Любви и добра! 

 

 март  2014г 



Памятник Сусанину в Костроме 
1963 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

«Кто русский по сердцу, тот бодро и смело и радостно гибнет за правое дело»  
К.Рылеев 

 
Из глубины веков встает перед нами 

светлый образ русского крестьянина, от-
давшего жизнь за родную землю. 

Иван Осипович Сусанин был крепост-
ным дворян Шестовых, проживавших в 
селе Домнино. Согласно преданиям, ро-
дом Сусанин был из деревни Деревнищи 
(другое название — Деревеньки) Кост-
ромского уезда Шачебольского 
стана. Сусанин был не простым 
крестьянином, а вотчинным ста-
ростой. Слыл он человеком доб-
рым и справедливым. 

Доказательством реальности 
подвига Ивана Сусанина считает-
ся Царская грамота царя Михаила 
Романова от 30 ноября 1619 года 
на имя зятя Сусанина – Богдана 
Сабинина. В грамоте не дается 
подробного описания подвига. 
Грамотой оформляется акт вла-
дения землей и освобождения 
потомков Сусанина от всех налогов и по-
винностей. 

 Данные о жизни и подвиге костромско-
го крестьянина встречаются в книгах: 
Н.Васькова «Собрание исторических из-
вестий, относящихся до Костромы».- 

М.,1792 г.; «Географический словарь» Ще-
катова. - 1804 г.; А.Домнинский  «Правда о 
Сусанине», Н.В. Борисов «Они повторили 
подвиг Сусанина» , 1979 г. 

В чем же подвиг Сусанина?  
В Москве было неспокойно. В начале 

XVII века в пределы русских земель вторг-
лись польские и шведские феодалы, 

стремившиеся подчи-
нить себе Московское 
государство.  Интервен-
ты старались разыскать 
царя, чтобы убить его, а 
на русский престол по-
садить своего ставлен-
ника, уничтожить право-
славие, насадив католи-
цизм. Русский народ 
поднялся на борьбу.  

Изгнание захватчиков 
народным ополчением 
под предводительством 

Минина и Пожарского из Кремля стало 
лишь первым шагом к прекращению Сму-
ты. За ним последовал второй шаг – из-
брание Земским Собором на престол мо-
лодого русского царя Михаила Романова 
21 февраля 1613 года. Польские феодалы 

 

400 лет подвигу 
 



были недовольны таким решением Зем-
ского собора, так как хотели посадить на 
русский престол своего ставленника коро-
левича Владислава.  

Село Домнино было вотчиной Михаила 
Романова и матери-инокини Марфы. Там 
они думали «пересидеть» тревожные ме-
сяцы Смутного времени. Но родовая вот-
чина оказалась небезопасным местом. В 
самом начале 1613 года Михаил едва не 
погиб.       

Изгнанные из Москвы иностранные за-
хватчики небольшими отрядами рассея-
лись по стране. Они грабили население, 
разоряли целые уезды. Одна из польских 
шаек, задумав пленить юного царя, от-
правилась искать Домнино. Спас Михаила 
староста Иван Сусанин. 

Отряд интервентов 
численностью до 60 чело-
век, на конях и с собака-
ми, в метельную ночь 
сбился с пути и набрел на 
деревню Деревеньки. Во-
рвавшись в избу Сусани-
на, они потребовали, что-
бы староста повел их в 
Домнино. Между тем 
царь уехал из Домнина в Кострому и ук-
рылся за стенами Ипатьевского монасты-
ря.  

Старик медлил, но, наконец, согласился 
быть проводником. Он решает погубить 
ненавистных врагов. Ведя их через непро-
ходимые чащи и лесную глушь, Сусанин 
выводит поляков  к селу Исупову. Здесь и 
совершил свой подвиг Иван Сусанин.  

Староста выжидал подходящий мо-
мент, чтобы бежать, но был связан верев-
ками. Вдруг, старик ловким ударом посоха 
выбил из рук шляхтича веревку и прыгнул 
в кусты. На Сусанина набросились собаки, 
за ними подоспело несколько поляков. 
“Ты обманул нас!” — кричали они. “Да, из 

этого леса вам уже не выбраться. Здесь вы 
погибнете”,— сказал Сусанин. 

Выбившиеся из сил, окоченевшие враги 
просили крестьянина вывести их из леса 
на дорогу, обещая ему за это не только 
жизнь, но и все имевшееся у них награб-
ленное золото. Но старик был непоколе-
бим. Враги набросились на него и изруби-
ли саблями. 

Имя Сусанина стало символом величия 
духа и самопожертвования. Подвиг его 
заключался в том, что он ценой собствен-
ной жизни не только спас первого царя 
династии Романовых – Михаила Федоро-
вича, но и спас Православие на Русской 
Земле, защищая Русь от католицизма. Как 
сказал поэт Муса Джалиль: «Умирая, не 
умрет герой,  мужество останется в ве-

ках». 
Подвиг Сусанина на-

шел отражение в по-
эмах, памятниках и кар-
тинах художников. Ве-
ликий русский компози-
тор Михаил Глинка по-
святил ему   оперу - 
"Жизнь за царя".   

 
Куда ты завел нас? — лях старый вскричал. 
Туда, куда нужно! — Сусанин сказал. — 
Убейте, замучьте! — моя здесь могила! 
Но знайте и рвитесь: я спас Михаила! 
Предателя, мнили, во мне вы нашли: 
Их нет и не будет на русской земли! 
В ней каждый Отчизну с младенчества любит 
И душу изменой свою не погубит. 

К. Ф. Рылеев 

 
Кто-то из военных стратегов заметил, 

что пока в России есть люди, подобные 
Ивану Сусанину, воевать с ней – чистей-
шее безумие. 

 
 



 
На какие подвиги мужчины готовы ради женщин? 

 
Дорогие наши читатели, давайте пого-

ворим с вами о подвигах. Это статья-
размышление о том, на какие подвиги го-
товы мужчины ради женщин. 

 Вот например, американский писатель 
Скотт Фитцджеральд так любил свою же-
ну, что не оставил её даже после того, как 
она заболела шизофренией. Это — под-
виг?  Без сомнения! Это — очень серьез-
ный подвиг!.. 

В нашей стране такое поведение свой-
ственно женщинам. А за рубежом, где, 
как мы думаем, что всё 
хорошо, — всё совсем не 
так. Там это называется 
«It`s your problem» и — 
до свидания! 

Подвиги — это готов-
ность к жертвенности, в 
самом широком смысле 
этого слова. Для этого со-
всем не обязательно вхо-
дить в горящую избу или 
останавливать поезд… 
Зачастую, просто букет 
цветов или просто вни-
мание в рамках безудержной эмансипа-
ции, наводнившей нашу страну – это, воз-
можно, тоже скоро будет серьёзным ша-
гом, подвигом!.. 

Стоит ли говорить о том, что мужчина 
готов на подвиги, если он со своей Дамой 
не так долго вместе? Значение имеет всё. 
Вне зависимости от времени развития от-
ношений. Это особенности личности: кто-
то готов, кто-то способен, а кому-то лень, 
и такое бывает… 

Это в то, ушедшее время нам говорили, 
что в жизни всегда есть и должно быть 
место подвигу. Сейчас такого уже нет. 

Будет ли подвигом мечтание некоторых 
молодых людей что-то сделать, попасть в 
новостные ленты, в заголовки газет, а по-
том сказать своей девушке: «Это для те-
бя!» 

Скорее всего это — не подвиг, а готов-
ность к демонстрации. Это некое показ-
ное поведение. А со стороны девушек 
есть позиция потребительская: «Вот если 
твой подвиг мне что-то может принести, 
тогда мы его зачтём!», «Если у тебя есть 
Porsche Cayenne, тогда хорошо, ты попа-

даешь в формат». 
А если жена знает, что по-

купка, совершённая мужем 
ради жены — очень серьез-
ная трата, это может считаться 
подвигом? Всё зависит от об-
стоятельств. Подвиг — это ка-
чественный момент. Его нель-
зя измерить, «посчитать». Он 
хорош в нужное время, в 
нужном месте!.. 

Понятие подвига есть поня-
тие не абсолютное. Есть ка-
кие-то форматы, скажем, 

МЧС, — где подвиг каждый день и он ста-
новится для людей частью их работы. А 
есть подвиг — это то, что воспринимается 
таковым. И может быть, для кого-то цветы 
— это подвиг, а для кого-то нет, в этом его 
качество. 

Подвиг не должен быть покупкой! Если 
мужчина тратит средства в обмен на то, 
что хочет получить, то это никакой не под-
виг. Подвиг — это жертва! Главное — это 
вектор, обращенный к женщине. Если ей 
это нужно, тогда, я уверен, мужчины пой-
дут на это! 

Можно ли совершать подвиги «на за-
каз»? Мы думаем, что нет. Подвиги — это 



всегда наитие, это всегда секунда на раз-
мышление, это всегда движение интуи-
тивное. А вот когда я подумаю, подвиг это 
или нет, взвешу, оценю, поймёт она, за-
метит ли, сделаю всё необходимое…  Это 
уже демонстрация подвига!.. 

А если подвиг остался неоценённым? 
Тогда это — обмен, change. «Вот она 
должна заметить, должна оценить!». Да 
не должна она это замечать или оцени-
вать! Иначе будет не подвиг, а покупка! 
«Вот я купил её внимание, что-то испол-
нил такое, что-то я сделал, а она такая, 
она плохая! Она не заметила моего под-
вига! Она не оценила, не упала мне в но-
ги, не сказала «боже мой, ты — мой Ры-
царь! Как это удивительно! Я счастлива 
теперь!» 

Ну это же покупка!.. Подвиг — это не 
есть заявка, подвиг — это не есть приоб-
ретение!.. 

Марчелло Мастрояни каждый день 
звонил из Рима в Париж, чтобы только ус-
лышать голос Любимой, Катрин Денёв. 
Каждый день он покупал букетики и, от-
рывая лепестки, гадал: любит - не любит. 
В Риме, при виде этого зрелища, прохо-
жие останавливались. 

А Катрин Денёв в ответ (она ненавидела 
готовить) освоила целых 34 рецепта при-
готовления фасоли, потому что она знала, 
что это — любимое блюдо Мастрояни. 

Это — пример подвига женщины, а он 
… немножко сомнительно… Потому что 
теребить цветочек, размышляя о том, лю-
бит или не любит… 

Но и не реагировать на подвиг нельзя! 
Он тогда может возжелать совершать 
подвиг для другой!.. 

Насколько способность мужчины со-
вершать подвиги зависит от женщины?  — 
Напрямую, конечно! Для кого же он со-
вершает эти подвиги? С точки зрения сти-
мула — однозначно!.. 

Как может женщина стимулировать 
мужчину? Пробуждая чувства! Мы обес-
ценили понятие «чувство». И поэтому пе-
ред нами встал такой вопрос: «А что же 
такое подвиг и зачем это нужно?» 

А подвиг — это чувственное, это — им-
пульс. Есть ощущение, что именно так в 
эту минуту надо поступить, не думая о 
том, что будет замечено, что будет оцене-
но и так далее… в эту минуту… по наи-
тию!… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Какие знаки Зодиака способны совершать подвиги? 
                        Кто герой по гороскопу? 

 
Во все вре-

мена настоя-
щие мужчины 

совершали 
подвиги. В 

первобытное 
время они уби-
вали мамонта, 

спасая семью от голода, в средневековье 
сражались в поединках, защищая честь 
дамы сердца, а во время войны умирали, 
защищая Родину... А есть ли в жизни со-
временного мужчины место подвигу и что 
он должен совершить, чтобы его поступок 
можно было отнести к разряду героиче-
ских? Все же, надо думать, что подвиг - 
это готовность к жертвенности. Например, 
не оставлять свою подругу даже после то-
го, как она оказывается прикованной к по-
стели или ввязаться в драку, защищая де-
вушку от хулиганов. 

 Между тем, способность совершать 
подвиг - это астрологический показатель. 
Представители не каждого знака Зодиака 
обладают данными для того, чтобы по-
жертвовать своими интересами даже ра-
ди любимой женщины. Самые героиче-
ские личности - это мужчины, рожденные 
под огненными знаками Зодиака. Это Ов-
ны, Львы и Стрельцы.  

Но среди них только Стрельцы готовы 
совершать героические поступки в любое 
время и независимо от обстоятельств. 
Мужчина Стрелец может спасти ребенка 
во время пожара или защитить пожилого 
человека от мошенников, совершенно не 
думая при этом о своей безопасности. Он 
не считает свой героический поступок 
чем-то выдающимся, делать добро и по-
могать людям - это его стиль жизни. По-
этому так много среди Стрельцов мужчин, 

которые выбрали профессию спецназов-
ца, пожарного и спасателя. 

 Овны и Львы также способны на под-
виг, но только в зависимости от ситуации. 
Чем больше времени на раздумья, тем 
меньше вероятности, что они совершат 
героический поступок.  

Овны слишком расчетливы и будут ду-
мать о том, что они сами будут иметь по-
сле совершения подвига. А  Львы слиш-
ком любят себя, и не будут рисковать, ес-
ли этот поступок может принести вред их 
"шикарной шкуре". Если же у Львов и Ов-
нов не будет времени на раздумья перед 
героическим поступком, то их благород-
ное сердце способно пересилить все до-
воды разума. А сердце у представителей 
этих знаков Зодиака действительно пла-
менное.  

Мужчины Рыбы также могут совершать 
подвиги для спасения или улучшения 
жизни близких людей. Но для этого им 
нужно видеть, что они в них по-
настоящему нуждаются. Им для подвига 
нужна конкретная мотивация. Если муж-
чина Рыба найдет высокую цель, то ради 
ее достижения он может отказаться от 
личного счастья, работы и богатства. 
Только представители этого знака умеют 
жертвовать всем ради счастья других лю-
дей. Они способны направить всю энер-
гию на благотворительность или на новые 
открытия. 

 Мужчина Телец может проявить себя 
настоящим трусом, если от него требуется 
защитить то, что не принесет ему матери-
альную выгоду. Например, он может пря-
таться от армии, но смело броситься в 
атаку, чтобы защитить свою собственность 
от воров. Но если мужчина Телец попада-
ет в "горячую точку", то прятаться за спи-



ной других он не станет, в бою он спосо-
бен показать себя настоящим героем.  

Меланхоличные мужчины Девы обла-
дают обостренным чувством справедли-
вости. Как ни странно, но из них также по-
лучаются хорошие герои. Чаще всего их 
подвиг становится внутренним, например, 
в виде сохранения верности тяжело забо-
левшей возлюбленной или затворниче-
ской жизни после смерти жены. Ради вос-
становления справедливости мужчина 
Дева способен совершить невероятные 
поступки, на которые он бы никогда не 
решился для себя самого. 

 Мужчины Водолеи генетически пред-
расположены к совершению подвигов, но 
эта способность у них 
проявляется только в 
экстремальных ситуаци-
ях. Они могут броситься 
в рукопашную и защи-
тить любимую женщину, 
но только тогда, если 
будут уверены, что дру-
гого пути решения про-
блемы уже не существу-
ет. А в повседневной 
жизни мужчины Водо-
леи больше готовы на 
пожертвования ради благополучия семьи 
и близких, чем на героические поступки.  

Для мужчин Близнецов подвиг - это 
способ покрасоваться. Они могут долго 
обсуждать, какие они герои и на что гото-
вы ради совершения подвига. Но как 
только наступает момент для реального 
дела, так мужчина Близнец предпочитает 
отползти подальше или спрятаться за ши-
рокую спину других, более смелых людей. 

 Мужчина Рак способен на подвиг толь-
ко в присутствии дамы сердца. Ради того, 
чтобы любимая женщина не считала его 
трусом, он может прыгнуть с парашюта 
или защитить ее от бродячих собак. Но как 
только он завоюет сердце любимой жен-
щины, так сразу желание совершать ге-

роические поступки ради нее у него про-
падает. Несмотря на то, что семейный 
мужчина Рак геройствовать не будет, надо 
ему отдать должное. Он много работает и 
прикладывает все силы, чтобы его семья 
ни в чем не нуждалась. Можно ли считать 
это подвигом, каждая женщина решает 
сама.  

Что же касается мужчин Козерогов, то 
они способны на совершение подвига 
только для достижения какой-то выгоды 
для себя. Например, если надо выглядеть 
героем ради достижения своей цели, то 
Козерог способен для этого перешагнуть 
через тех, кто ему мешает. Правда, он ни-
когда не даст в обиду своих членов семьи, 

возлюбленных и близ-
ких. 

 Мужчина Весы - лич-
ность абсолютно не ге-
роическая. Он вечно со-
мневается в своих спо-
собностях и чего-то бо-
ится, а потому в крити-
ческих ситуациях пред-
почитает прятаться, чем 
действовать. 

 Мужчина Скорпион - 
темная лошадка. Для не-

го совершение подвига является лишь ча-
стью тщательно задуманного плана. Мо-
тивация его героического поступка не-
предсказуема и причудлива. Не прини-
майте подвиг Скорпиона за благородство 
его души, он не способен жертвовать 
своими интересами ради благополучия 
других. Если даже мужчина Скорпион со-
вершает геройский поступок, то он обяза-
тельно при этом преследует свои корыст-
ные цели. 

А, в общем, можно отнестись с некото-
рой долей иронии к мнению астрологов и 
просто улыбнуться, прочитав эту статью. 
Ведь только хороший человек может со-
вершить поистине героический поступок. 

 



 
2014 год обещает быть богатым на события 

 
В России 

2014 год объ-
явлен годом 
культуры, на 
его програм-
му из бюдже-

та выделена беспрецедентная сумма - 64 
млрд рублей. Будет проведено 532 меро-
приятия, в том числе 123 - за рубежом.  

7-16 марта в Сочи пройдут XI зимние 
Паралимпийские игры, а в конце марта, с 
24-го по 30-е, Сайтама (Япония) будет 
встречать участников чемпионата мира по 
фигурному катанию, и позитива в инфор-
мационном пространстве значительно 
добавится. Кстати, терапевты уверяют, что 
есть прямая зависимость между балансом 
позитив/негатив во внешних информаци-
онных потоках и общей заболеваемостью 
населения. 

В начале апреля мир будет прощаться с 
операционной системой Windows ХР - 
корпорация Microsoft планирует прекра-
тить выпуск программ, поддерживающих 
эту ОС. 

4 и 5 июня в Сочи пройдет саммит G8, 
главной темой которого станет решение 
вопросов глобальной безопасности.  

Чемпионат мира по футболу пройдет с 
13 июня по 13 июля в Бразилии. На этот 
раз российская сборная не только попала 
на него, но и обещает повторить свой ог-
лушительный успех ЧЕ-2008. 

1 января в России вступит в силу запрет 
на «лампочки Ильича» мощностью от 25 
Вт - по плану повышения энергоэффектив-
ности российской экономики эта мера 
должна дать экономию электроэнергии 
более чем в 6 млрд рублей. 

 ФНС также вводит новое правило: за 
отказ предоставить информацию о нало-
гоплательщике будут отвечать все. Штраф 

для юрлиц и ИП - 10000 рублей, физлицо 
заплатит 1000 рублей. Владельцам доро-
гих авто придется раскошелиться: в фор-
мулу расчета транспортного налога для 
дорогих автомобилей введен повышаю-
щий коэффициент. 

Физлица, совершающие покупку у ор-
ганизаций на сумму более 600 000 руб-
лей, будут рассчитываться безналом, на-
личные расчеты большей суммы будут за-
прещены под страхом уголовной ответст-
венности. 

В ноябре будет завершено строительст-
во крупнейшей в мире волоконно-
оптической сети, которая лишит Запад 
монополии на цифровые потоки инфор-
мации. Подводная «Российская трансарк-
тическая кабельная система», оптическая 
DWDM-система от Лондона до Токио с 
тремя пунктами оптической регенерации - 
в Мурманске, Анадыре и Владивостоке, 
должна обеспечить полный контроль и 
управление международной кабельной 
системой с территории России и защиту ее 
национальных интересов в Арктике и на 
Дальнем Востоке. 

На осень запланирован ввод в строй 
четвертого энергоблока на Белоярской 
атомной станции, что ликвидирует энер-
гетический дефицит Западной Сибири и 
даст мощный импульс региональной про-
мышленности. 

 В мире прикладной технической науки 
главным событием станет ввод в эксплуа-
тацию экспериментального термоядерно-
го реактора Wendelstein 7-Х. Успешная 
реализация этого проекта в Германии 
способна открыть новую эру в мировой 
энергетике и снизить в перспективе зави-
симость всего мира от углеводородного 
сырья.  


