
В рамках конкурсной про-
граммы Пеновского ЦКД 
«Секреты русской избы», 
каждый Дом культуры дол-
жен будет интересно позна-
комить гостей мероприятия 
с русской избой, предметами 
старинного быта, обычаями 
и традициями, связанными 
с жилищем крестьян. От-
крыл череду представлений 
Жукопской ДК, заведующая 
И. Н. Данила.

Местные жительницы в рус-
ских народных образах с по-
мощью загадок и небольших 
фактов познакомили с домаш-
ним убранством. Русская изба 
хранит в себе немало интерес-
ных, многими уже позабытых 
предметов: различные куклы, 
деревянные ложки, чугуны, 
рушники, пяльцы и веретено. 
Гости с большим интересом 
слушали о внутреннем убранс-

тве крестьянского дома, что 
каждая вещь имела свое место 
и предназначение, а русская 
печь всегда занимала главное 
место в доме.

Замечательно, что во вре-

мя мероприятия гости смогли 
погрузиться в мир культуры 
русского крестьянства: насла-
диться исполнением песен 
местными жителями и поиг-
рать на деревянных ложках.

Испокон веков Русь слави-
лась своими пирогами, и И. 
Н. Данила угостила всех гос-
тей мероприятия ароматными 
пирожками, приготовленными 
местной жительницей.

Для ребят, посещающих 
летний оздоровительный 
лагерь, 25 июня сотрудники 
детской библиотеки провели 
урок безопасности «Дорож-
ная грамота». 

Детям предстояло необыч-
ное путешествие в страну до-
рожных знаков. Почти всю 
жизнь мы проводим в дороге: 
спешим в школу, на работу, 
за покупками, на дачу или на 
отдых. Чтобы стать примерны-
ми водителями и пешеходами, 
нужно соблюдать правила до-
рожного движения. 

На уроке безопасности ребя-

та узнали о правилах поведе-
ния на дороге, познакомились 
с дорожными знаками, сигна-
лами светофора и ещё много 
интересного узнали о транс-
порте и пешеходах. 

Чтобы легче изучить азбуку 
безопасности, была предложена 
интерактивная викторина. При 
ответах ребята проявили непло-
хие знания правил дорожного 
движения, сообразительность, 
смекалку, внимательность. В 
конце мероприятия всем была 
розданы «Советы светофорика».

С. Михайлова, заведующая 
Детской библиотекой

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

Отец – защитник, опора и 
наставник. Он собственным 
примером учит маленько-
го человека быть самостоя-
тельным, оберегать слабого. 
И если мама воспитывает в 
ребенке основы доброты и 
нравственности, то папа фор-
мирует мужество и честь, до-

стоинство и патриотизм. 
В Ворошилово по доброй 

традиции, которая продолжа-
ется уже не один год, культра-
ботники провели акцию «Для 
меня всегда герой – папа мой». 
Они не только сказали теплые 
слова пожеланий, но и вручи-
ли поздравительные открытки. 

Добрая традиция

Секреты русской старины

Светофорик у ребят

Тайна
глубин – 
земных 
и научных
Майский выпуск журнала «На-
ука и жизнь» начинают «Тан-
цы со стрепетом» – заметки 
натуралиста и путешествен-
ника Олега Першина богато 
проиллюстрированные фото-
снимками, запечатлевшими 
удивительные и неповтори-
мые моменты живой природы.  
О жизни подземной – в рубрике 
«Лицом к лицу с природой».

О современном состоянии 
нейтринных и протонных ис-
следований рассказывает  
в интервью директор института 
ядерных исследований РАН, док-
тор физико-математических наук 
Максим Валентинович Либанов.

А тем, кто следит за медицинс-
кой темой, будет интересна статья 
«Т-лимфоциты против вирусов. 
Также в рубрике вести из инсти-
тутов и лабораторий можно про-
читать работы лауреатов конкур-
са для молодых учёных 2020 года 
различной направленности.

В последнее время внимание, 
практически всеобще, привле-
кает тема красных приливов. 
О них написано много науч-
ных работ, степень детализа-
ции которых растёт год от года.  
И все-таки до конца причин их 
возникновения красных при-
ливов ещё не ясны. Данной 
теме посвящена статья «Крас-
ного прилива цвет». На досу-
ге можно потренировать свои 
математические способности  
в помощь статья: «Умножение 
на деревянных брусках». Чело-
век издавна стремился облегчить 
вычисления, придумывая раз-
личные способы и приспособле-
ния для этого.

Действительно ли на наш сон 
оказывает влияние луна, а как 
мыши набрались ума у людей, 
когда Европа была пыльной, за-
чем солнечным батареям нужен 
перец и что за ключ у каждого из 
нас во рту, а также об индикато-
рах ковид – 19 и многое другое в 
рубрике «Бюро иностранной на-
учно-технической информации. 
На пыльные бури посмотришь 
из космоса в рубрике «Грозные 
силы природы».

Для хозяек будет интерес-
но статья о васаби – китайс-
кой зеленой горчице. В рубри-
ке «Ума палата» найдём ответ  
на вопрос, прав ли Галилей, ут-
верждающий, что движение по 
инерции возможно и по окруж-
ности, а также прочтём немало 
интересного о мухах и получим 
мастер-класс по изготовлению 
копилки из папье-маше.

Для любителей фантастики 
в этом выпуске открыта «Тро-
па древних», а для ценителей 
искусства – Третьяковская га-
лерея в которой проходит боль-
шая персональная выставка 
работ Роберта Рафаиловича 
Фалька. Как сказал художни-
кам своим ученикам: «Натюр-
морт – это «не жизнь вещей,  
а ваша усилившаяся внутренняя 
жизнь». Почти сто лет минуло с 
тех пор, когда была организована 
предыдущая экспозиция.

О. А. Попова, 
библиограф Пеновской ЦБ 
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