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Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  Р А Й О Н Н А Я  Б И Б Л И О Т Е К А

В августе прошлого года на XII
архитектурном биеннале в Вене�
ции был представлен проект
«Фабрика Россия», а сейчас эта
экспозиция открывается в Выш�
нем Волочке. Ничего случайного
здесь нет — в проекте заложена
концепция создания нового реги�
онального центра, разработан�
ная на основе Вышнего Волочка.
Это путь развития для любого го�
рода, в наследство которому дос�
тались старинные корпуса заво�
дов и фабрик, представляющие
собой интересную промышлен�
ную архитектуру, но неиспользуе�
мые сегодня по назначению. На�
полнив их новым содержанием,
можно сделать из них культурно�
деловые центры, подняв статус
малых городов России, — такова
точка зрения мэра Вышнего
Волочка Олега МЕНЬШИКОВА

 — Олег Анатольевич, и тем не
менее многие, кто знаком с
проектом, считают его нари�
сованной сказкой — «Городом
солнца»…

— Если вы спросите, чем преж�
де всего ценен, к примеру, для нас,
волочан, этот проект, то я вам
тоже отвечу: мечтой. Он дает нам
представление, каким может стать
наш город, возможность подняться
над сегодняшней обыденностью.
И это самое главное, потому что
нельзя что�то радикально изме�
нить в жизни, если, кроме разби�
тых дорог, мы ничего другого не
видим вокруг. Будет ли Вышний
Волочек таким, как предлагают ар�
хитекторы? Вряд ли. Но если мы

Г О Р О Д С К О Й  П Р О Е К Т

«Город солнца»: от мечты к реальности

возьмем идеологию проекта «Фаб�
рика Россия» и на ее основе разра�
ботаем городскую, а лучше — и
областную программы, то и этого
будет достаточно для нового разви�
тия. В силу экономических причин,
возникших за последние два деся�
тилетия, многие промышленные
предприятия города прекратили
свое существование, но здания ос�
тались. И нам нужно найти вари�
анты, как их использовать в совре�
менной жизни.

— — — — — Разумеется, найдется
немало оппонентов, которые
скажут: заводы должны быть
заводами, фабрики — фабрика�
ми и Вышнему Волочку прежде
всего нужны рабочие места.

— Увы… Использовать громад�
ные цеха старых производств
строго по назначению мы при
всем желании не сможем. Инвесто�
ры приходят на нашу территорию
с современными технологиями. Им
легче построить новый быстровоз�

водимый цех, отвечающий всем
требованиям технологической це�
почки, чем встраивать оборудова�
ние в старые корпуса. Тем не ме�
нее мы должны наполнить жиз�
нью промышленные здания, кото�
рые достались нам от предков,
ведь это не просто памятники про�
мышленной архитектуры про�
шлых веков — в их строительство
наши предшественники вкладыва�
ли душу. Разрушь их — и исчезнет
что�то важное, необратимое.

— Кроме старых промыш�
ленных корпусов фабрик «Табол�
ка», «Аэлита», «Парижская ком�
муна», хлопчатобумажного
комбината известные россий�
ские архитекторы под руковод�
ством Сергея Чобана работали
и над преобразованием истори�
ческой части Вышнего Волочка.

— Да, и именно эта часть проек�
та мне представляется самой жизне�
способной. Центр нашего города
был включен в проект по моей
просьбе на пресс�конференции в
Москве, когда еще только обсужда�
лась концепция. Вся эта террито�
рия нуждается в глобальной ланд�

шафтно�градостроительной рекон�
струкции, предусматривающей вос�
становление исторических парков,
устройство новых зеленых зон, воз�
ведение пешеходных и ремонт
автомобильных мостов, прокладку
дорог и устройство набережных,
строительство гостиниц, а также
памятных часовен на месте снесен�
ных церквей. Нам важно придать
городу особую привлекательность,
ради которой к нам поедут турис�
ты. Придумывать здесь, собствен�
но, ничего не надо. Изюминкой мо�
жет и должна быть наша водная
система — уникальнейшее соору�
жение европейского уровня. Оста�
лось создать достойную инфра�
структуру: показать гостям истори�
ческую красоту города, устроить
их, накормить, развлечь, предло�
жить сувениры и так далее.

— Олег Анатольевич,  но
даже реализация этой части
проекта «Фабрика Россия» тре�
бует немалых средств.

— Безусловно. Сегодня, говоря о
том, что возрождение исторической
части города и развитие на ее осно�
ве туризма — это самая жизненная

часть проекта, я прежде всего опи�
раюсь на понимание и поддержку
областной власти. Еще до выборов
в Законодательное собрание мы на�
чали обсуждение региональной про�
граммы с Андреем Николаевичем
Епишиным. В нее, кроме Вышнего
Волочка, обязательно должны войти
Кимры и Торжок. В ближайшее вре�
мя мы вернемся к этому вопросу, ко�
торый важен как для региона в це�
лом, так и для отдельно взятых горо�
дов, объединенных одной судьбой.

— Каких результатов вы
ожидаете от выставки проек�
та в Вышнем Волочке?

— Выставка — это еще один по�
вод для города заявить о себе на
российском и международном уров�
не. Когда эта экспозиция открыва�
лась в Москве, в Манеже, я обсуж�
дал с авторами проекта возмож�
ность проведения в нашем городе
совещания ведущих архитекторов
России. Надеюсь, оно состоится.
Кроме того, мы постараемся при�
влечь к выставке бизнес�элиту, и,
возможно, не только регионального
значения. Хорошо бы провести в
Вышнем Волочке на фоне выставки
форум, на который собрать пред�
ставителей всех малых российских
городов, для которых проект «Фаб�
рика Россия», как и для Вышнего
Волочка, — это выход из депрес�
сивного состояния. А таких городов
около трехсот. Историческая красо�
та наших городов требует не толь�
ко внимания и заботы, но и огран�
ки, как любой бриллиант. И время
для этого, считаю, пришло.
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Проект «Фабрика Россия» — это

мечта жителей Вышнего Волочка

о новом городе, которому удалось

подняться над обыденностью и раскрасить ее ярки�

ми красками. А мечты, как известно, сбываются.

Для жителей Торопецкого
района никогда не встает
вопрос, как провести свобод�
ное время. Творческая жизнь
этой территории настолько
насыщена, что на карте не
хватит места, чтобы отметить
все очаги культуры. Один из
них — библиотека, которая
стала излюбленным местом
времяпрепровождения не
только для торопчан, но и
для гостей района

На торопецкой земле, види�
мо, сам воздух располагает к
творчеству: мало где прово�
дится столько масштабных
мероприятий и найдется та�
кое количество уникальных
самодеятельных коллективов.
Торопецкая православная
Свято�Тихоновская конфе�
ренция «Пастырь Добрый»,
традиционный смотр народ�
ного творчества «Торопецкая
метелица», Международный
музыкальный фестиваль рус�
ской оперы имени М.П. Му�
соргского, неделя детской и
юношеской книги, конкурс
молодых художников «Синео�
кий Торопец — чудо древней
земли» — вот далеко не пол�
ный список ярких событий,
ставших своего рода визит�
ными карточками района.

В центре народного притяжения

телей не меньше: при учреж�
дениях работают кружки ри�
сования, вышивания, эколо�
гов, краеведов и другие. Осо�
бое внимание сотрудники
библиотечной сети уделяют
юным читателям. Доброй
традицией в районе стали
летние чтения — в дни
школьных каникул проводят�
ся литературные игры, викто�
рины и конкурсы, уроки здо�
ровья и небольшие путеше�

ствия по живописным
уголкам торопецкой зем�
ли. Только за прошлый
год в рамках этих меро�
приятий в библиотеки
записалось более ста
школьников.

Одной из важнейших
задач, которую решают
сотрудники библиотеки,
является сохранение па�
мяти о земляках и исто�
рии торопецкого края.

В прошлом году в рамках
грандиозного издательского
проекта «Народная летопись»

вышла книга «Память не
меркнет», ставшая тре�
тьей частью собрания
воспоминаний ветеранов
Великой Отечественной
войны. Сейчас уже собра�
ны материалы для чет�
вертой книги «Летописи».
В сельских библиотеках
ведется поисковая работа.
В частности, сотрудника�
ми Куньевской библиоте�
ки собирается информа�
ция о двух земляках —
партизане Владимире
Исакове и Герое Совет�
ского Союза Александре

Иванове. В Кудрявцевской
сельской библиотеке создает�
ся фонд мемуаров и фотогра�
фий детей войны. А Подго�
родненская библиотека про�
вела оцифровку видеокассе�
ты и выпустила диск с воспо�
минаниями ветеранов «И я
прошел по той войне».

Библиотечная сеть Торо�
пецкого района действитель�
но сделала огромный шаг
вперед, став центром притя�

жения не только для торопчан,
но и для гостей района. Лиш�
ним подтверждением ее ус�
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Далеко за преде�
лами муниципа�
литета известны

актеры самодея�
тельного театра «Сфе�

ра», артисты народного
цирка «Юность», исполните�
ли духового оркестра, музы�
канты ВИА «Кривичи»… К
многочисленным торопецким
брендам, несомненно, отно�
сится и центральная библио�
тека с 21 филиалом, ко�
торая из обычного
«книгохранилища» пре�
вратилась в настоящий
досуговый центр.

Для многих жителей
района здания библио�
тек стали вторым домом:
именно там действуют
многочисленные клубы,
участниками которых
могут стать люди любого
возраста и любых увле�
чений. Местные поэты
собираются в клубе
«Гармония», для слабови�
дящих читателей прово�
дит встречи «Радуга доб�
ра», а на заседания объе�
динения «Во имя истины, доб�
ра и красоты» приходят  вос�
питанники профессионально�
го училища и студенты сельско�
хозяйственного техникума.
Дважды в неделю двери биб�
лиотеки открываются для
шахматистов из клуба «Мыс�
литель», а людей верующих и
ищущих путь к Богу объеди�
няет клуб «Православный со�
беседник». В филиалах цент�
ральной библиотеки посети�

пешной работы стал «Клуб
интересных встреч», куда
охотно приезжают известные
люди из разных регионов
страны. В частности, на юби�
лей библиотеки, прошедший
в конце прошлого года, был
приглашен композитор и ис�
полнитель Александр Смир�
нов. Благодаря ему удалось
установить связи с военно�ис�
торическим клубом «Лейб�Эс�
кадрон» (г. Москва). А сейчас
у библиотеки и клуба уже
появились совместные планы,
в частности, организовать
праздник в честь 205�летия
со дня образования Гроднен�
ского гусарского полка, сфор�
мированного в Торопце в ав�
густе 1806 года. В 2010�м в
Торопецкой библиотеке побы�
вал еще один важный гость
— сценарист, режиссер, фото�
корреспондент, основатель
премии «Малый Букер» Френ�
сис Грин. После посещения
города он прислал в подарок
две книги  своего отца —
британского писателя Грэма
Грина: «Комедианты» и «Це�
ной потери». На память о
встрече с торопецкими биб�
лиотекарями Френсис Грин в
своем письме написал: «Посе�
щение вашего города и ваше
невероятное гостеприимство
принесли мне невероятную
радость. Ваша библиотека яв�
ляется жизненно важным цен�
тром культурного своеобразия
и свободы мировоззрения. Же�
лаю вам сохранить это!»
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центральная библиотека, которая
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в настоящий культурный центр.


