


12 марта 2017 года   
состоялась церемония открытия 
памятной доски в связи 
 с присвоением библиотеке  
имени Марии Ивановны Залозных.  



Присутствовали руководители  
района и краевой библиотеки, 
читатели и коллеги, друзья и  
родственники. 



 Много теплых слов прозвучало в адрес Марии  Ивановны 
 в выступлении главы Администрации Чарышского района 
А.В.Ездина.  
 
Директор АКУНБ им. В.Я. Шишкова  Т.И.Егорова вручила 
С.В.Ждановой памятный адрес.  



Член политсовета местного отделения партии  
«Единая Россия» А.И.Чертов в своем выступлении внес 
предложение  День памяти Марии Ивановны Залозных 
проводить ежегодно, возможно в форме 
 литературных чтений.  



Честь открытия памятной доски была предоставлена 
 главе Администрации Чарышского района А.В.Ездину  
и внучке М.И.Залозных  Анне Кушнирук. 



Дальнейшая программа предусматривала  
 просмотр  книжных выставок  

«Но я чувствую, ты не ушла» и «Дар родной библиотеке»,  
 презентацию «Памяти М.И. Залозных»,  
 презентацию компакт - диска с электронным вариантом 
книги. 

 
 Все это происходило в читальном зале библиотеки. 



В ходе презентации ведущая Т.Сахарова 
рассказала  о  жизненном пути  и  творчестве 
Марии Ивановны. 



Коллеги из краевой библиотеки  
им. В.Я.Шишкова 
Е.В.Дмитриева и Л.А.Медведева. 



И, конечно, на протяжении всего рассказа звучат стихи и песни. 
Автором большинства из них  является М.И.Залозных,  
другая часть посвящена ей.  



Юрий Бондаренко приехал почтить 
 память Марии Ивановны из Курьи. 



Гости из Сентелека  
– группа «Талица»,  
Валя Шлыкова, Е.Болотина 



Андрей Шишкин, Краснопартизанский ДК 



Группа «Синегорье», ДШИ. 



Алина и Марина Нечаевы, ДШИ. 



Юрий Николаевич Бондаренко и Мария Ивановна Залозных 
 много лет отдали культуре Чарышского района. 
Их связывала творческая дружба. 



Директор Чарышской ДШИ М.В.Захарова специально к этому 
дню написала несколько композиций. В их числе  -  

музыкальное сопровождение к стихотворению  «Моя 
профессия, с тобой мы неразлучны». 

 Читает  стихотворение С.В. Жданова, директор МКУК 
«МРЦБ». 



К 70-летию со дня рождения Марии Ивановны в библиотеке 
создали электронный ресурс,  

в который вошли сборник стихов, альбом фотографий  
«Жизни мгновенья летят,  словно ветер»,  
видеозапись песни «С  любовью к России»    в исполнении  

Чарышского казачьего хора,  
видеозапись М.И. Залозных в музее Чарышской школы.   



Мы все помним ее красивой, величественной, 
 полной идей, любви к жизни, к людям.  
Она оставила след в душах всех, кто ее знал.  
Память о ней теперь навсегда сохранит еще и Памятная доска. 



Присутствующие на Дне памяти М.И.Залозных 
выразили уверенность в том, что в новом статусе, 
 с именем М.И.Залозных,  
библиотека не остановится в творческом развитии, 
 будет дальше развиваться, работать и жить. 
Встреча заканчивается на оптимистической ноте   
песней «Давайте жить!» в исполнении Андрея Шишкина. 




