
В прошлый четверг, второго декабря, пеновские 
старшеклассники приняли участие в информаци-
онном лектории по профилактике ВИЧ-инфекции 
«Знать, чтобы жить», посвящённом Дню волонтё-
ра, который прошёл в России пятого декабря, и Дню 
защиты от СПИДа, первого декабря. 

Что такое ВИЧ-инфекция? Простой и понятный ответ 
на этот вопрос школьникам дало видео, которое они пос-
мотрели в начале мероприятия. 

После лектор – библиотекарь Пеновской центральной 
библиотеки более развёрнуто рассказала об этом заболе-
вании, отметив, что первые массовые случаи заражения 
ВИЧ-инфекцией произошли в мире еще в конце 70-х го-
дов прошлого века.

Обозначила сотрудник ЦБ и другие важные момен-
ты этой темы, сообщив подросткам о путях заражения 
ВИЧ-инфекцией, как она развивается, может ли чело-
век почувствовать, что он заражён этой болезнью, как 
нужно себя вести во избежание заражения. 

Но в любом случае у людей есть два пути. Первый 
– обезопасить себя от ВИЧ-инфекции и подарить себе 
жизнь, полную новых ярких впечатлений, достиже-
ний, побед, разочарований, событий и любви. Ведь 
самое главное – быть здоровым. И второй – не думать 
о своей безопасности, что повлечёт не радужные пер-
спективы, поставив под сомнение ваше будущее и бу-
дущее близких вам людей. 

С. Богданова, зав. отделом 
обслуживания Пеновской ЦБ

В рамках программы «Секреты русской избы», 
организованной сектором по народному твор-
честву, в один из декабрьских дней в Жукопс-
ком Доме культуры было совершено заключи-
тельное захватывающее и душевное путешест-
вие к истокам родной культуры. 

Каким было внутреннее убранство русской избы? 
При помощи чего и как её освещали наши предки? Как 
и из чего её строили? Какие обычаи при этом соблюда-
ли и какие обряды исполняли, заселяясь в новый дом? 
Как готовили кушать и каким увлечениям посвящали 
себя домочадцы? Вопросы, относящиеся к прошлому, 
можно задавать бесконечно, а ответы на них много кого 
могут удивить, ведь действительно мир родной культу-
ры необъятен и весьма интересен. И в один из дней  
у себя, в Жукопском Доме культуре, заведующая Анна 
Алексеевна Мячикова, одетая, как настоящая хозяюш-
ка русской избы – в телогреечке, на ногах – валенки,  
а спереди повязан фартучек, подшитый снизу круже-
вом, встречала гостей. 

Благодаря созданному в зале уголочку русской избы 
гости, коих к сожалению было очень мало, погрузи-
лись в быт и мудрость наших предков. Некой атмос-
феры старины добавляло и то, что свет поступал лишь 
из окон, в виду перебоев с электричеством. Анна Алек-
сеевна своим подробным рассказом, учитывая различ-
ные мелочи, познакомила присутствующих с устройс-
твом и убранством избы, где горница и печь, женский 
кут и красный угол, лавки и полати.

– Интерьер в русской избе был прост: печь, стол, 
лавки, со временем появились кровать, зыбка – люлька 
для качания детей, – делится с гостями Анна Алек-
сеевна. – Печь играла самую важную роль в жизни 
крестьянской семьи – она была основой жизни, глав-
ным оберегом семьи, семейным очагом. Печь кормила, 
спасала от холода, избавляла от хвори, хранила огонь. 
Печь – душа крестьянского дома. Она и кормилица, и 
поилица, и тела согревательница. 

Мероприятие А. А. Мячиковой было построено 
интересно, а главное правильно – сначала она прово-
дила небольшой экскурс в историю, а после предла-
гала и на деле попробовать освоить некоторые навы-
ки. Например, сложить правильно колодец из дров, 
как делали раньше наши предки для разведения огня 
в русской печи. 

Немало времени было уделено посуде, также име-
лось в крестьянском жилище и немало плетёной ут-
вари – корзин, лукошек, коробов. Рядом с печкой или 
под печкой хранили железные ухваты разного раз-
мера, которыми ставили в печь и доставали из печи 
чугуны, горшки, корчаги для приготовления пищи 
для семьи и скота. 

Когда спускались сумерки, зажигались лучины. 
Мужчины в это время плели из лыка – коры моло-
дой липы со счесанным верхним слоем лапти, дела-
ли дратву – промазанная гудроном-варом с мылом 
или свиным салом нить, чтобы она не намокала и не 
гнила, и подшивали валенки, а девушки занимались 
рукоделием. Н. Ю. Караназде показала мастер-класс 
как правильно наматывать на ногу онучи – узкие 
длинные (до пяти метров) куски ткани, заменяющие 
чулки, и завязывать шнуровку лаптей. 

– Небылицы и поверья в то время были очень популяр-
ны, и одно из них – если есть изба, она должна иметь 
хозяина, – говорит Анна Алексеевна. – Эту важную 
роль в славянской мифологии играл домовой. Именно 
он – душа дома, покровитель жилища и людей. Инте-
ресно, что при переезде в последнюю ночь или перед 
выходом из старого дома обязательно приглашали до-
мового на новое место. А, чтобы задобрить его, возле 
печи ставили миску с молоком. 

Заведующая местным ДК поведала гостям еще мно-
го всего интересного и на любой заданный вопрос с 
легкостью находила, что ответить. В завершении ме-
роприятия Анна Алексеевна подробнее остановилась 
на крестьянских забавах, ведь игры – это прежде всего 
развитие человеческих способностей: ума, силы, лов-
кости, быстроты, смекалки, интуиции, чувств. Так, ве-
село и задорно прошел бой подушками, усложнялась 
задача стойкой на одной ноге, и игра в веревочку, где 
при прокручивании мешочка, необходимо было под-
прыгнуть вверх. 

Эта статья стала завершающей в цикле материалов 
о культурных мероприятиях в рамках конкурса «Сек-
реты русской старины», но совсем скоро на страницах 
районки мы опубликуем имена победителей. И, напос-
ледок, хочется сказать о том, что мир старинных пред-
метов приоткрывает тайны прошлого, мы становимся 
умнее, учимся понимать язык ушедшего времени.

Екатерина ОРЛОВА, фото автора

жизнь  района

Путешествие в прошлое 

Книги хотят 
в библиотеку
Пеновская центральная библиотека в очеред-
ной раз, в декабре 2021 года, проводит акцию 
«Хочу домой в библиотеку». Её цель напом-
нить читателям о необходимости вернуть  
в библиотеку книгу.

Ощутимый вред наносят библиотечным фондам 
читатели-должники. Книги, находящиеся в их руках 
практически выпадают из процесса обслуживания 
других абонентов. Числясь по каталогам в фонде, они 
на деле отсутствуют. Нередко читательская задолжен-
ность перерастает в хроническую. 

Читателем-должником формально следует считать 
каждого, кто не вернул книгу в установленный срок 
или не продлил срок пользования. В нашей библиотеке 
с такими читателями проводится определенная работа. 
Им рассылаются письма-напоминания о необходимос-
ти возврата книг. Работники центральной библиотеки 
звонят по телефону домой или на работу, передают ин-
формацию о возврате книг через соседей. Бывает, про-
водят подворный обход читателей.

Для эффективной борьбы с задолженностью необ-
ходимо выявить ее причины. Они бывают разные: же-
лание читателя присвоить библиотечную книгу, невоз-
можность по тем или иным причинам лично посетить 
библиотеку для продления срока пользования книгой, 
чувство стыда перед библиотекарем и боязнь услы-
шать замечания в свой адрес. 

Некоторые читатели-должники к увещеваниям биб-
лиотекарей относятся с пониманием и по мере возмож-
ности стараются вернуть книги, а бывает и непонима-
ние со стороны читателей.

Уважаемые читатели, не переходите в категорию 
«должник», не заставляйте нас принимать крайние 
меры. Скорее пересмотрите свои полки и верните кни-
гу в библиотеку. Как правило, у должников находятся 
книги, необходимые другим читателям: детская, науч-
но-популярная и художественная литература. Самое 
обидное, когда у книги вдруг обнаруживаешь отсутс-
твие начала или конца.

Если по какой-то причине книга утеряна или испор-
чена, Вы всегда можете заменить ее таким же изданием, 
признанным сотрудниками библиотеки равноценным.

Еще раз подумайте: « Надо ли хранить в своем книж-
ном шкафу библиотечную книгу, вытирать с неё пыль, 
может лучше вернуть её в библиотеку и вновь стать 
уважаемым читателем, а не должником.

Получить информацию по имеющейся задолжности 
можно по телефонам: 2-43-79, 2-40-10. 

С. Богданова, зав. отделом 
обслуживания Пеновской ЦБ

Выбери 
свой путь

Возможности безграничны
Третьего декабря отмечается Международный 
день инвалидов. Сотрудники Пеновской детской 
библиотеки решили воспользоваться этим поводом, 
и провели для учеников 4 «Б» класса игру-тренинг 
«Безграничные возможности». 

Цель мероприятия – сформировать представление об 
«особых людях», развить чувство симпатии и готовность 
помогать людям с ограниченными возможностями здоро-
вья, сформировать представление о здоровье, как ценнос-
ти человеческой жизни. 

Выполняя ряд заданий «Чужая шкура» (написать 
своё имя без помощи рук, надеть и застегнуть пиджак с 
помощью только одной руки, нарисовать дом с закры-
тыми глазами и других), школьникам удалось предста-
вить, какие трудности испытывают люди с ограничен-
ными возможностями здоровья в повседневной жизни.

С. Михайлова, зав. Пеновской детской 
библиотекой-филиалом

вести из библиотек

новости культуры
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