
новости   культуры

Сила народа – в его единстве
В эти большие выходные  
в разных уголках нашего 
муниципального округа  
в библиотеках и Домах 
культуры прошли разнооб-
разные мероприятия, пос-
вящённые Дню народного 
единства, который отме-
чался в России четвёртого 
ноября. 

Время весело провели и о 
России-матушке много инте-
ресного узнали зрители раз-
влекательно-познавательной 
программы «Дуняша и Лю-
бава», прошедшей четвертого 
ноября в кинотеатре «Чайка». 

Русские красавицы Ду-
няша (Ксения Пруцакова)  
и Любава (Ольга Плетнёва) 
приветливо познакомились  
с гостями, исполнили для них 
задорные частушки, показали 
им видеоролики об истори-
ческих событиях, связанных  
с Днём народного единства, 
и об административно-терри-
ториальном делении нашей 
страны сегодня. Ещё зрители 
узнали, что Россия состоит из 
85 субъектов, а населяющие её 

народы говорят на более ста 
языках и диалектах. Дружный 
смех огласил зал, когда пенов-
цы смотрели рубрику «Взгляд 
снизу» телевизионной про-
граммы «Вечерний Ургант», 
где дети, отвечая на вопросы 
ведущего, говорили об исто-
рии Дня народного единства.

В этот же день сотрудники 
Пеновского Центра культуры 
и досуга также провели акцию 
«День народного единства».  
В её рамках они вышли 

на улицы нашего посёл-
ка и, обратившись к про-
хожим, рассказали им  
об истории праздника и вру-
чили, содержащие о ней ин-
формацию, листовки. 

* * *
В Ворошиловской библио-

теке в честь праздника была 
оформлена выставка «Сила 
России – в единстве народов». 
Посетившим её четвертого 
ноября читателям, библиоте-
карь С. Ю. Крылова рассказа-
ла об истории Дня народного 
единства и важных её героях 
Кузьме Минине и Дмитрии 
Пожарском. Познакомившись 
с экскурсом в историю, во-
рошиловцы ответили на воп-
росы викторины и составили 
ромашку из слов, посвящён-
ных празднику. Ещё послуша-
ли басню Л Толстого «Отец 
и сыновья», вспомнили пос-
ловицы и поговорки, читали 
стихотворения. 

* * *
В преддверии Дня народ-

ного единства интересный 
материал подготовили для 
подписчиков своей группы  
в социальной сети «Вконтак-
те» сотрудники Пеновской 
центральной детской библи-
отеки. Они представили их 
вниманию познавательные 
видеоролики, один из кото-
рых, называвшийся «В народ-
ном единстве великая сила!», 
рассказал об исторических 
событиях, связанных с Днём 
народного единства, а другой 
содержал обзор книг о героях 
истории нашей страны. Так-
же в группе был опубликован 
кроссворд «День народного 
единства». 

В самой же детской библи-
отеке юные читатели познако-
мились с книжной выставкой 
«Защитники земли русской».

* * *
В Забелинской библиотеке 

прошёл познавательный час 
«Будем жить в единстве друж-
ном». Из рассказа библиоте-
каря К. Б. Шубаркиной мест-
ные ребятишки и их родители 
узнали об истории праздника,  
в частности, об освобождении 
Москвы от польских интер-
вентов, о роли Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского  
в объединении страны. 

Внимательно и с интере-
сом познакомившись с ис-
торией праздника, все при-
няли участие в викторине  

и рассмотрели книжно-иллюс-
тративную выставку «Россия 
– Родина моя». 

* * *
«За землю русскую» – так 

назывался исторический экс-
курс, прошедший четвёртого 
ноября в Охватской библи-
отеке. На нём библиотекарь 
Н. М. Буйлова познакомила 
читателей с одной из страниц 
истории нашей Родины. Она 
рассказала им, что День на-
родного единства учреждён  
в память о событиях 1612 года, 
когда народное ополчение 
под предводительством князя 
Дмитрия Пожарского и купца 
Кузьмы Минина освободило 
Москву от польских интервен-
тов. Библиотекарь отметила, 
что эти события положили ко-
нец эпохе Смутного времени. 
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