
В преддверии Международ-
ного дня пожилого человека 
в кинотеатре «Чайка» ров-
но в полдень началась прямая 
трансляция из концертного 
зала Тверской академической 

филармонии. 
Благодаря успешной реали-

зации на базе мультимедийного 
комплекса Тверской филармо-
нии беспрецедентного для на-
шего региона проекта – «Вирту-

альный концертный зал», на 18 
площадках в 15 районах Тверс-
кой области, среди которых есть 
и наш муниципальный округ, 
собрались любители и настоя-
щие ценители классической му-
зыки Верхневолжья.

Современная акустическая 
система совместно с большим 
экраном создали у зрителей пол-
ную иллюзию присутствия в 
концертном зале Тверской акаде-
мической филармонии. Пеновцы 
смогли насладиться великолеп-

ным исполнением музыкальных 
подарков от коллективов Твери. 

Помимо прочего жители полу-
чили эстетическое удовольствие 
от представленных выставок в 
кинотеатре. На первой – «Работы 
неизвестных мастеров», располо-
женной в холле, пеновцы смогли 
рассмотреть вышивки рушников 
и полотенец, предметы крестьян-
ского быта: лапти из бересты и 
льна, бочонки, резные тарелки из 
дерева и многое другое. 

Вторая же творческая выстав-

ка была посвящена старшему 
поколению. В рисунках уче-
ники Пеновской школы имени 
Е. И. Чайкиной отразили всю 
любовь и теплоту к бабушкам и 
дедушкам. Ребятишки подош-
ли к исполнению портретов по-
разному – кто-то проецировал 
своих родных с персонажами из 
мультфильмов и сказок, а кто-то 
прорисовал все черты, поэтому 
каждая «картина» получилась 
интересной и неповторимой.
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Кто такой работник леса

В прошлый вторник, 29 сен-
тября, в кинотеатре «Чай-
ка» прошла развлекательная 
программа «Народный квест». 
Организатор тематического 
праздника – заведующая секто-
ром по народному творчеству 
С. В. Миронова для гостей под-
готовила немало интересного. 

В начале программы вни-
манию присутствующих был 
представлен видеоролик о праз-

дниках народного календаря в 
осенний период. После же друж-
но и активно гости программы 
отвечали на вопросы темати-
ческой викторины, вспоминали 
народные пословицы и поговор-
ки. Помимо интеллектуальных 
конкурсов, для гостей были 
подготовлены народные заба-
вы. Самым быстрым на ответы 
и действия в конкурсах гостям 
вручались жетоны, при подсчете 

которых в конце развлекатель-
ной программы определялись 
победители. 

В этот день с творческим 
подарком выступили и наши 
пеновские артисты – Е. Ники-

форова, Н. Ткаченко и С. Ми-
ронова. Не отказались зрители 
и от совместного исполнения 
любимых народных песен и от 
участия в «шумовом» оркестре. 
Благодаря веселой атмосфере, 

царившей в кинотеатре, время 
развлекательной программы 
пролетело быстро, оставив пос-
ле себя прекрасное настроение 
и общие снимки на память.
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В третье воскресенье сентяб-
ря отметили профессиональ-
ный праздник люди, которые 
своим благородным трудом со-
храняют наши лесные богатс-
тва и способствуют их рацио-
нальному использованию.

Перед работниками леса 
– будь то лесничий или госу-
дарственный инспектор, стоят 
ответственные, а порой и опас-
ные задачи. Ответы на вопро-
сы, какие именно задачи стоят 
перед защитниками леса, каков 
портрет доблестного работника 
этой сферы, отразили в своих 
работах ребята Рунской школы, 

посещающие кружок «Школь-
ное лесничество».

Из газетных и журнальных 
вырезок, стикеров, печатных 
изображений с использованием 
графических редакторов школь-
ники создали коллажи. Так, По-
лина Лисичкина и Елена Каза-
ринова посвятили свою работу 
профессии егеря, а Вячеслав 
Казаринов и Игорь Петров – ох-
ранникам лесных массивов. 

Все знают, что лесничий 
должен обладать душевны-
ми качествами свойственны-
ми людям лесных профессий: 
смелость, находчивость и вы-

носливость. Такие присуще 
Анатолию Ивановичу Морозу, 
который тесно сотрудничает 
со школьным лесничеством 
и прививает детям любовь к 
природе. Именно этому душев-
ному человеку, профессионалу 
своего дела Валерий Григорьев 
посвятил свой коллаж. 

Работы мальчишек и девчо-
нок направлены в ФГБУ «Цен-
трально-Лесной государствен-
ный заповедник» для участия в 
экологическом конкурсе.

Лариса Григорьева,
 руководитель школьного 

лесничества «Исток» 

Третье октября в литератур-
ном календаре славится днем 
рождения Сергея Александро-
вича Есенина. 

В преддверии 125-летия рус-
ского поэта 30 сентября со-
трудники детской бибилиотеки 
провели поэтический марафон 
«Читаем стихи Есенина». Биб-
лиотекари вышли на улицы 
посёлка и предложили прохо-
жим вспомнить и прочитать 
произведения поэта. 

На абонементе детской биб-
лиотеки оформлена выставка-
персоналия «Поэт, хранимый 
памятью народа», на которой 

представлены сборники стихов 
поэта и книги с биографичес-
кой информацией, воспомина-
ния родных и современников. 
Имя Сергея Есенина всегда 
будет почитаемо и любимо на-
родом. Вся жизнь его была пос-
вящена поэзии. Его стихи при-
зывают к добру, воспитывают 
чувство прекрасного, искрен-
ность, правдивость, любовь к 
родной земле, природе, родине. 

Светлана Михайлова, 
заведующая Пеновской 

детской библиотекой- 
филиалом
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