Автор – издатель – читатель!
вечер-встреча
Ежегодно 23 апреля, начиная с 1996 года, по решению Генеральной
конференции ЮНЕСКО от 15 ноября 1995 года отмечается замечательная
дата – Всемирный день книг и авторского права.
В России этот праздник с каждым годом приобретает все большую
популярность. Доброй традицией становится проведение

культурно-

просветительских мероприятий, посвященных книге и чтению.
17 апреля в Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н.
Апухтина
состоялась

встреча

директора
издательства
«Картуш»
Ветчинникова С.А.
и

членов

писателей

Союза
России

Грибановой Т.И. и
Кондратенко А.И. с
клиентами отделения социально-досуговой деятельности БУ ОО «КЦСОН
Болховского района», творческими людьми Болховского края и читателями
библиотеки.
Заведующая
отделом
обслуживания
Беликова

Надежда
Михайловна
представила

участникам

встречи

гостей и познакомила
их с биографией Ветчинникова Сергея Алексеевича.

Сергей
Алексеевич
интересно,

очень
с
помощью

презентации,
рассказал
присутствующим
историю

создания

издательства, которое
работает с 1996 года, о людях, занятых на разных участках, о работе с
авторами, о продвижении книги к читателю.
На

сегодняшний

день

издательско-полиграфический

комплекс

«Картуш» издаёт в год более 150 наименований книг, газет и журналов, как
организаций, так и частных лиц, занимая с 2009 года первое место на
Орловщине по количеству наименований изданных книг.
Кондратенко
Алексей

Иванович

рассказал о тесном
сотрудничестве

с

издательством, и в
частности

с

Ветчинниковым
Сергеем
Алексеевичем,
вместе с которым
они работают над выпусками военно-исторического журнала «Орловский
военный вестник».
Грибанова Татьяна Ивановна, которая выпустила в издательстве
«Картуш» почти все свои книги, очень тепло отзывалась о Сергее
Алексеевиче и его сотрудниках. Особенно обратила внимание на трепетное
отношение к авторам и прекрасное оформление книг.

Болховские
поэты

Федин

Владимир Васильевич
и

Минушкин

Иван

Михайлович, которые
тесно сотрудничают с
издательством, сказали
очень много добрых
слов о

Ветчинникове

С.А.
Участники встречи задавали много вопросов, на которые получили
исчерпывающие ответы.
В заключении встречи Сергей Алексеевич подарил книги, благодаря
чему

фонд

библиотеки
пополнится

154

прекрасными

и

интересными
книгами

различной

тематики.
Директор
МБУ

«МПОБ»
Фарафонова

Лидия
Ивановна

поблагодарила Сергея
Алексеевича, Татьяну
Ивановну и Алексея
Ивановича

за

интересную встречу и
подаренные
библиотеке книги.

Вечер украсили песни

в исполнении

хора ветеранов РДК (худ.

руководитель Симанович Г.Ф.)
Вниманию присутствующих была представлена выставка книг,
выпущенных в издательстве «Картуш».

