
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

16 октября в Тверском облас-
тном Доме народного твор-
чества состоялся II област-
ной праздник русского романса 
«Продлись, очарование!».

Пеновский муниципаль-
ный округ на нём достойно 
представила Наира Каранад-
зе, исполнив романс «Осенняя 
роса» (слова Ю. Гарин, музыка 
И. Ошко).

В программе прозвучали 
известные романсы о любви, 
неразделенности чувств, о раз-
луке, дружбе, о красоте приро-
ды, о том, что близко и понятно 
каждому.

* * *
Также Центр культуры и 

досуга результативно принял 

участие в IX межмуниципаль-
ном многожанровом фестива-
ле творчества пожилых людей 
«Нам года – не беда», который 
ежегодно проводит ДК «Юби-
лейный» г. Осташков.

В номинации «Вокальное 
творчество» (солисты): лауре-
атом первой степени стала На-
ира Каранадзе с песней «Ого-
нек» (слова М. Исаковский, 
автор музыки неизвестен), лау-
реатом третьей степени – Нина 
Ткаченко, исполнившая «А я 
сама как песня» (слова и музы-
ка Л. Гладких).

Поздравляем наших твор-
ческих землячек с творческим 
успехом и заслуженными при-
зовыми местами!

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ

ФОТОКОНКУРС

Знакомые книжки открылиПеснями 
сердца покорили

Звёздный питомец

В честь итальянского писате-
ля Джанни Родари на детской 
площадке под открытым не-
бом в Ворошилово прошло 
литературное мероприятие 
«Давайте знакомые книжки 
откроем». 

Библиотекарь Г. М. Голубева 

рассказала своим юным и взрос-
лым зрителям о жизни и твор-
честве литератора. Оказалось, 
многие из них не знали, что автор 
– мужчина. Ребятишки читали 
по очереди сказку «Мышка, ко-
торая ела кошек». Ещё мальчиш-
ки и девчонки вспомнили исто-

рию про Чиполлино, разгадав 
фруктово-овощной кроссворд. 
Познакомились все и с выстав-
кой книг Д. Родари. За участие 
в мероприятии все ребятишки 
получили лакомства – конфеты, 
а на память о празднике сделали 
совместную фотографию. 

Каких ремёсел только нет 
в прекрасном сундучке

В прошлый вторник, 13 октября, 
в кинотеатре «Чайка» прошла 
познавательно-игровая програм-
ма «Сундучок ремёсел», подго-

товленная сектором по народно-
му творчеству районного Центра 
культуры и досуга. Её ведущая 
Светлана Миронова открыла 

зрителям виртуальный ларец с 
русскими ремёслами и промыс-
лами. Чего только в нём не было: 
кузнечное и гончарное дело, 
прядение и ткачество, жостовс-
кая роспись и выдувание стекла, 
чеканка и изготовление игрушек, 
в том числе самой известной – 
матрёшки. С каждым из них зри-
тели познакомились из рассказа 
ведущей, показанных ею фото-
графий (в том числе старинных) 
и видеоролика.

Узнав историю народных 
промыслов, зрители стали учас-
тниками весёлых состязаний: 
побывали в роли «стеклодувов», 
надувая яркие воздушные ша-
рики, сплетали из ниток косы, 
превратились в «ткачей», впле-
тая в белое бумажное полотно 
разноцветные полоски, и, слов-
но жостовские мастера, созда-
вали цветочный узор на картон-
ных подносах. Зрители также 
отгадывали загадки, продолжали 
пословицы и поговорки, вспом-
нили песни о цветах. В награду 
за мастерство участники про-
граммы получили сладости. В 
финале всех ждала небольшая 
сувенирная лотерея, а желающие 
смогли посмотреть часть видео-
экскурсии по Всероссийскому 
музею декоративно-прикладного 
и народного искусства.

К сожалению, по разным 
причинам и ограничениям, 
зрителей было немного. Но, 
несмотря на это, программа 
прошла интересно и весело, в 
душевной обстановке.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Лучшие друзья человека – 
животные. Они искренние, 
честные, не скрывают своих 
намерений. Животные – воп-
лощение счастья. Даже, если 
на душе грустно, одолело пло-
хое настроение или за окном 
пасмурная, дождливая погода, 
братья наши меньшие подарят 
улыбку и позитив. Они, не-
посредственные и милашные, 
стали главными героями наше-
го фотоконкурса «Мой живой 
уголок», посвящённого гря-
дущему 90-летию Пеновской 
районной газеты «Звезда».

Наверняка, у каждого дома 
есть любимый питомец, может, 
даже не один. Поищите у себя 
в архивах красивые, забавные 
фото своих животных или сде-
лайте новые снимки и, сопро-
водив небольшим описанием 
(кличка питомца, ФИО и кон-
тактные данные его хозяина, 
подпись к фото), присылайте 

на электронную почту нашей 
газеты – penozvezda@rambler.
ru. Можете запечатлеть и себя 
вместе со своим любимчиком! 
Креатив и оригинальность при-
ветствуются. Например, сюжет 
работы может быть связан с 
важной в истории газеты датой. 
Но помните, что снимок дол-
жен быть хорошего качества. 

Времени на участие в фо-
токонкурсе у жителей нашего 
края предостаточно – целый 
год. В преддверии юбилея 
районки определятся побе-
дители в нескольких номи-
нациях. Приз зрительских 
симпатий получит работа, на-
бравшая больше всего голо-
сов в народном голосовании в 
группе «Звезды» «Вконтакте». 
Свой выбор сделает и коллек-
тив редакции, отобрав самые 
интересные, по его мнению, 
фото. Победителей ждут дип-
ломы и призы. 
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