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18 февраля, в преддверии Дня 
защитника Отечества, сотрудни-
ки Пеновской детской библиоте-
ки провели для учеников четвёр-
тых классов Пеновской средней 
школы имени Е. И. Чайкиной 
игровую программу «Солдатуш-
ки – браво, ребятушки!». 

В самом начале мероприятия 
библиотекари рассказали школь-
никам, почему именно 23 февра-
ля мы поздравляем всех тех, кто 
охраняет покой нашей огромной 

страны. Затем были организова-
ны конкурсы и задания, в кото-
рых проверялась смелость, лов-
кость и смекалка ребят. Активное 
участие в мероприятии принима-
ли, как мальчики, так и девочки. 

Также к празднику, на абонемен-
те детской библиотеки оформлена 
книжно-иллюстративная выставка 
«Стоит на страже Родины солдат».

С. Михайлова, 
заведующая Пеновской 

детской библиотекой-филиалом

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Смелый и ловкие

«Нет, весь я не умру…»
11 февраля ко Дню памяти А.  

С. Пушкина работники детской 
библиотеки провели игровое ме-
роприятие по сказкам писателя 
для учеников первых классов 
Пеновской средней школы име-
ни Е. И. Чайкиной.

Началось оно с рассказа о био-
графии поэта, из которого ре-
бята узнали интересные факты  
о его жизни. Потом библиоте-
кари продемонстрировали де-
тям книги, содержащие сказки 
А. С. Пушкина. В литератур-
ной викторине «Путешествие  
по Лукоморью» ребята легко 
угадали картинки из произве-
дений писателя, определили из 
какой сказки отрывок, разгадали 
кроссворд. Самые активные по-
лучили дипломы знатоков ска-
зок А. С. Пушкина.

С. Михайлова, 
заведующая Пеновской

детской библиотекой-филиалом

* * *
Как звали царя в «Сказке 

о золотом петушке»? Какую 
сказку А. С. Пушкин не закон-
чил? Какая из трех сестриц 
мечтала «для батюшки-царя 
родить богатыря» в «Сказке  
о царе Салтане»? – на эти  
и другие вопросы викторины 
«Знаете ли вы сказки Пушки-
на?» ответили жители посёлка 
Охват, ставшие участниками 
литературно-поэтической ак-
ции «В память о Пушкине».  
Она прошла в читальном зале 
местной библиотеки 10 февраля. 

На мероприятии библиоте-
карь Н. М. Буйлова познако-
мила односельчан с книжной 
выставкой, посвящённой дню 
гибели поэта, и продемонстри-
ровала им на проекционном 
экране презентацию «В память 
о Пушкине». Узнав много инте-
ресного о жизни и творчестве 
поэта, все желающие читали 
стихи А. С. Пушкина.

* * *
В эпоху, когда жил и творил 

великий поэт читателей Забе-
линской библиотеки от мала 
до велика окунул, прошедший 
здесь литературный час «До-
рога к А. С. Пушкину – дорога  
к Родине». 

Знакомя земляков с книжной 
выставкой «Великий поэт ве-
ликой России», библиотекарь 
К. Б. Шубаркина рассказала им 
о детстве, семье, творчестве  
и гибели Александра Сергееви-
ча. В частности, Кульзира Бу-
дановна отметила, что за свою 
жизнь А. С. Пушкин создал 826 
произведений. 

Жители не остались сторон-
ними наблюдателями. Они вни-
мательно рассматривали экспо-
зицию, где их особенно привле-
кало её оформление: на столе 
возле свечи лежали пистолет 

(конечно же, бутафорский) и не-
большие небрежно скомканные 
листки бумаги, олицетворяющие 
забракованные поэтом пись-
ма Ж. Дантесу. Ещё забелинцы 
вспомнили стихи и романы пи-
сателя, проверили свои знания о 
жизни и творчестве Александра 
Сергеевича, об эпохе, в которую 
он жил и прочитали свои люби-
мые стихотворения поэта.  

* * *
В один из февральских дней 

проходя мимо Жукопского Дома 
культуры, жители замечали  
на его крыльцах книжную вы-
ставку, посвящённую твор-
честву А. С. Пушкина и биб-
лиотекаря О. А. Осекову, ко-
торая приглашала их принять 
участие в литературной акции 
«Нет, весь я не умру – душа  
в заветной лире».

Заинтересованные прохо-

жие подходили к экспозиции. 
Библиотекарь рассказала им  
о семье, ссылках, творчестве,  
а ещё поделилась с ними двумя 
версиями трагической гибели 
поэта. Жители с любопытством 
рассматривали выставку, взя-
ли с неё понравившиеся книги  
и прочитали из них стихотворе-
ния или отрывки из произведе-
ний, сказок.    

* * *
Юные читатели Заёвской биб-

лиотеки стали участниками часа 
истории. На нём библиотекарь 
Н. В. Галина рассказала ребятам 
о гибели А. С. Пушкина вследс-
твие полученного на дуэли ране-
ния, познакомила их с книжно-
иллюстрированной выставкой 
«Хранимый памятью народа».  
С интересом узнав от библио-
текаря о последних днях жизни 
поэта, дети читали его стихи.  

Даже тем, кто не увлекается чтением пре-
красно известно имя великого русского писа-
теля и поэта Александра Сергеевича Пушкина.  
Они без труда могут вспомнить некоторые 
факты его биографии и самые известные про-
изведения. Потому для них не новость и то, 
что один из дней февраля обозначен печаль-

ным памятным событием – гибелью А. С. Пуш-
кина вследствие дуэли. Нынче со дня кончины 
поэта исполнилось 185 лет. 

На это событие откликнулись библиотека-
ри нашего муниципального округа, которые 
провели для своих читателей интересные 
мероприятия. 

Боль и радость в стихах
Наступивший 2022 год посвя-
щен культурному наследию на-
родов России.

21 февраля – Международный 
день родного языка, эти даты пе-
реплетаются между собой. Ведь 
языки являются самым сильным 
инструментом сохранения и раз-
вития нашего материального и 
духовного наследия.

Нет на земле ни одного госу-
дарства, где жило бы столько 
разных народов, как в России. 
По Конституции Россия является 
многонациональной страной. На 
ее территории проживает более 
190 разных народов. У каждого 
из них своя культура, язык, обы-
чаи и традиции. И каждому наро-
ду хочется рассказать обо всем 
этом в песнях, сказках, героичес-
ких сказаниях и легендах. И каж-
дый народ делает это по-своему.

16 и 17 февраля работники Пе-
новской центральной библиоте-
ки познакомили учеников 10-11 
классов с литературно-музыкаль-
ной композицией «Есть лишь 
любовь на свете!», посвященная 
творчеству народного аварского 
поэта Расула Гамзатова, 100-ле-

тие которого отметим в 2023 году.
О замечательном поэте лучше 

всего говорят его стихи. В них 
боль, радость, надежда, и они 
лучшее, что создал поэт за свою 
долгую творческую жизнь.

Пролистав страницы творчес-
кого пути, подростки познако-
мились со стихами, которые чи-
тал Р. Гамзатов, артисты театра и 
кино, библиотекари. Так же про-
слушали песни на стихи автора. 
Презентация помогла увидеть 
фотографии поэта и его семью.

Чтобы лучше познакомиться с 
этим талантливым и своеобразным 
человеком и поэтом, библиотекари 
предложили ребятам полистать 
книги и прочесть понравившееся 
стихотворение. В завершении ве-
дущие предложили – читайте его 
книги, и мы уверены, что это зна-
комство обратится в пожизненную 
привязанность к стихам поэта, 
который всем своим творчеством 
подтверждает простую истину, что 
и в маленьком ауле может родить-
ся большой талант.

С. Богданова, зав. отделом 
обслуживания Пеновской цен-

тральной библиотеки

Книга – лучший подарок
В середине февраля акция, пос-
вящённая Международному 
дню книгодарения, прошла и в 
Заёвской библиотеке. Местные 
жители и её читатели принесли 
в дар книжкиному дому 14 изда-
ний. Но в этот день не остались 
без подарка и посетители библи-
отеки. Библиотекарь Н. В. Гали-
на подарила им от себя книги. 

* * *
Международному дню книго-
дарения была посвящена акция 
«Читатель дарит читателю», 
прошедшая в Заборской библи-
отеке. В дни её проведения не-

равнодушные жители подарили 
книжкиному дому свои давно 
прочитанные издания в хоро-
шем качестве. Так, Н. Н. Без-
дольная презентовала библиоте-
ке подшивку журнала «Народ-
ный доктор», Н. Н. Кудряшова 
подарила книгу о правильном 
питании В. Войновича «Излечи 
себя сам», а С. А. Соловьёва – 
иронический роман «Матрёш-
ка в перьях» Д. Донцовой. Эти 
книги, которые нынче оформ-
лены библиотекарем З. И. Кон-
стантиновой в выставку, нося-
щую название акции, наверня-
ка, найдут новых читателей.


