
Конкурс на лучшую фоль-
клорную театрализованную 
программу «Русские поси-
делки» набирает обороты. 
В минувшее воскресенье в 
Охватском Доме культуры, 
внутренне убранство кото-
рого в этот день напоминало 
светлицу, царила душевная 
атмосфера.

Фольклорный ансамбль 
«Стёжки» вместе с активными 
жителями поселка представи-
ли гостям небольшую театра-
лизованную постановку о том, 
как  в старо-добрые времена 
хозяйка принимала гостей.  
Они напомнили присутству-
ющим, что радушный прием 
был главной отличительной 
чертой, характеризующей 
славянские народы. Заведу-
ющая Охватским филиалом 
Светлана Ивановна Альбрехт, 
выступающая в роли хозяйки, 
встречала гостей низким пок-
лоном и окружала заботой. 

С давнего времени по сей 

день живут в народе ярчайшие 
самоцветы: песни, послови-
цы и поговорки, игры, кото-
рые и в настоящее время не 
потеряли своей первозданной 
прелести. Именно ими раскра-
сили воскресный день гости 
театрализованной постановки. 
В её действие были вовлече-
ны и все присутствующие: на 
скорость и правильное произ-

ношение рассказали скорого-
ворки, спели хором известные 
песни, и, конечно, поиграли в 
русские забавы – «ручеёк» и 
«волшебный клубочек». 

В завершении программы 
все были приглашены за стол, 
богатый пирогами и разносо-
лами. Немного отобедав, про-
должили посиделки песнями 
под гармонь. 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Немногие знают, что 4 октября 
отмечается Всемирный день 
защиты животных. Этот праз-
дник призван привлечь внима-
ние к проблемам охраны и за-
щиты братьев наших меньших 
– не только диких зверей, но и 
домашних питомцев. Для уче-
ников вторых классов Пеновс-
кой средней школы имени Е. И. 
Чайкиной сотрудники детской 
библиотеки провели виктори-
ну с элементами игры, проде-
монстрировали Красную книгу 
Тверской области. Самые ак-
тивные ученики приняли учас-
тие в инсценировке русской на-
родной сказки «Теремок».

Светлана Михайлова, 
заведующая 

Пеновской детской 
библиотекой-филиалом

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Кто в «Теремке» живёт
на сцене

Побывали в гостях

творчества. Чтобы поближе познакомиться с пеновскими и 
районными коллективами, скажем так – заглянуть за кулисы, 
редакция газеты «Звезда» продолжает цикл материалов, пос-
вященных нашим творческим коллективам.

Многие участники коллекти-
ва приобщаются и к литератур-
ному миру. Они читали стихи 
наизусть на школьном конкур-
се чтецов «Строки, опалённые 
войной». Каждая строчка, так 
проникновенно произнесённая 
Екатериной Хрусталёвой, Ксе-
нией Змеу, Дарьей Верёвкиной, 
Кариной и Ритой Матросовы-
ми, Матвеем Пальчуненко и 
Анатолием Жаровым, трогает 
до слёз и никого не может ос-
тавить равнодушным. Этим 
летом К. Змеу, С. и А. Жаровы, 
А. Хрусталёва, Д. Веревкина, 
К. Матросова участвовали в ак-
ции «Читаем Есенина», состо-
явшейся в рамках проведения 
Всероссийской есенинской не-
дели. Эти и другие «Капельки» 
делятся своим талантом чтеца 
и на мероприятиях в Вороши-
ловском Доме культуры. 

В копилке мероприятий, в ко-
торых участвовали «Капельки», 
Дни деревень Ворошиловского 
поселения, вечера памяти И. И. 
Смирнова, а ещё масштабное 
для них событие – ежегодный 
открытый фестиваль-праздник 
русской песни и танца «Берёза 
лист распускает, соловей песню 
запевает». В честь Дня России 
ребятишки с интересом помо-

гали Татьяне Павловне разри-
совывать окна Дома культуры, 
таким образов внеся свой вклад 
в участие СДК в акции «Окна 
России». 

– Мои дети – мои сокровища, 
– с нежностью говорит о своих 
воспитанниках руководитель 
коллектива Т. П. Змеу. – Обще-
ние и работа с ними согревают 
мне душу теплом даже в хму-
рую, дождливую погоду и при 
плохом настроении. Смотрю, 
как ребятки читают стихотво-
рения или поют песни, и все 
печали уходят. 

«Капельки» еще юный 
коллектив, который идёт по 
правильному пути и подаёт 
большие надежды. Татьяна Пав-
ловна старается не просто пере-
дать воспитанникам свои твор-
ческие знания, но и научить их 
тому, что им, безусловно, приго-
диться в жизни, даже если они 
не свяжут свою взрослую жизнь 
с культурой, – вере в добро, ка-
чественно и с душой выполнять 
дело, за которое взялся, идти 
только вперёд, преодолевая 
трудности, любить своих близ-
ких, Родину, беречь традиции 
своего края, с добром относится 
к людям. 

Анна ПЕТРОВА
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