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В прошлую среду, 23 марта, на 
игровой программе «Весёлые 
вытворяшки», которая про-
шла в кинотеатре «Чайка», 
пеновские ребятишки познако-
мились с ярким и весёлым пер-
сонажем Буней (М. Иванова).  

Целый час в его компании про-
летел для детей совершенно не 
заметно. Ведь вместе с Буней они 
танцевали, играли, разделившись 
на две команды, соревновались, 
кто нарисует больше смайликов, 
кто быстрее прикрепит лучики на 
солнышко и обведёт мяч вокруг 
кеглей, перебрасывали бумажные 
мячики на территорию соперни-
ков. Напоследок ребята сделали на 
память совместное фото с Буней. 

«Поэзия есть высший род искус-
ства» – говорил русский лите-
ратурный критик В. Г.  Белин-
ский. Он был, безусловно, прав. 

И это такое искусство, ко-
торое, наверное, никого не ос-
тавляет равнодушным. Оно 
пробуждает в душе своего 
читателя чувства радости 
или печали, вдохновения и во-
одушевления. В нём каждый 
найдёт свои чувства, пережи-
вания и мысли. Возможно, поэ-
тому многие любят поэзию. 

К этому прекрасному искус-
ству в рамках Всемирного дня 
поэзии, который ежегодно от-
мечается 21 марта, жителей 
нашего округа приобщили биб-

лиотекари.
Знаете ли вы, какой сегодня 

праздник? – обращалась я 21 
марта в рамках акции «Капе-
ли звонкие стихов» Пеновской 
центральной библиотеки к про-
хожим на улицах посёлка. Мно-
гие из них не смогли ответить на 
этот вопрос. Но в том, и цель ра-
боты библиотекаря, чтобы про-
свещать читателей. Поэтому я 
рассказала жителям, что каждый 
год в этот день отмечается День 
поэзии, вкратце познакомила их 
с творчеством пеновских поэтов, 
представив в качестве примера 
сборник стихов «Под радугой». 
Ещё проверила знания земляков 
в небольшой викторине, где по 

паре поэтических строчек жи-
тели угадывали литературных 
персонажей, и предложила про-
читать стихотворения разных 
эпох, по выбранному случайным 
образом номеру. 

Но на этом празднование Дня 
поэзии не закончилось. После 
обеда для подростков в нашей 
библиотеке прошёл литератур-
ный диалог «Поэзия и молодёжь 
– есть контакт?». Ребята узнали 
историю этого торжества, от-
ветили на вопросы блиц-опро-
са, среди которых были, какое 
влияние оказала поэзия на ваше 
становление и развитие, какие 
поэты входят в круг чтения ва-
ших близких и друзей, кто был 
вашим любимым поэтом?  

О. Попова, 
библиограф Пеновской 

центральной библиотеки

* * *   
В преддверии Всемирного дня 

поэзии, который отмечался 21 
марта, детская библиотека про-
вела уличную акцию «Стихи в 
кармане». 

Прохожим предлагалось 
вспомнить и прочитать стихи 
известных поэтов. Также были 
подготовлены стихотворения 
о весне С. Есенина, А. Пушки-
на, А. Плещеева, А. Толстого и 
других авторов, которые жители 
нашего посёлка с удовольствием 
читали. Для самых юных были 
подготовлены тест-закладки со 
строчками из детских произве-

дений, авторов которых необхо-
димо было назвать. 

Проведению акции способс-
твовала замечательная весенняя 
погода и отличное настроение 
всех участников.

С. Михайлова, 
заведующая Пеновской де-

тской библиотекой-филиалом

* * *
В Ворошиловской библиотеке 

в честь Дня поэзии была офор-
млена выставка «Поэзии чарую-
щие строки», которая работала 
здесь почти две недели. Ещё в 
книжкином доме прошёл лите-
ратурный урок, названный по 
имени экспозиции и положив-
ший начало недели детской и 
юношеской книги. 

Его участники – ребятишки поз-
накомились с поэтами серебряно-
го века, детскими и пеновскими 
авторами, приняли участие в 
викторине «Угадай поэта» и игре 
«Продолжи и нарисуй стихотво-
рение». В ней дети с удовольстви-
ем проявили себя в роли поэтов 
прошлого столетия:  подобрали 

рифмы и записали их пером на бу-
маге. За активное участие ребята 
получили сладкие призы.

* * *
«Когда нас музы собирают» 

– под таким названием в Слау-
тинской библиотеке оформле-
на книжно-иллюстрированная 
выставка. Познакомившись с 
ней, читатели могли вспомнить 
любимые стихи, найти новые 
для себя поэтические строки и в 
очередной раз убедиться, что по-
эзия – это невероятно красивое 
и трогающее за душу искусство.  

* * *
В Заёвской библиотеке про-

шла поэтическая минутка 
«Добрая звезда Маршака». На 
ней библиотекарь Н. В. Галина 
познакомила её ребят с жизнью 
и творчеством детского писа-
теля и предложила им поучас-
твовать в викторине по про-
изведениям С. Я. Маршака. В 
завершение мероприятия дети 
просмотрели мультфильм «Вот 
какой рассеянный».   

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Вспомнили старину
Конец марта выдался в Моша-
ровском Доме культуры насы-
щенным на мероприятия. 

«Очень часто за событиями 
и за сутолокой дней, старины 
своей не помним, забываем мы 
о ней» – такими словами нача-
лась игровая программа «Соро-
ки», прошедшая в Мошаровском 
Доме культуры 22 марта. 

Её ведущая, заведующая ДК 
О. Ю. Пискунова поговорила с 
ребятами о народном и право-
славном празднике – Сороки. 
Из беседы дети узнали, что он 
посвящен сорока мученикам и 
встрече весны. 

Мальчишки и девчонки поиг-
рали в народные игры «Золотые 
ворота», «Жмурки», «Птицелов», 
«Ласточки», «Жавороночки при-
летели», «Займи скворечник» и 

многое другое. Поскольку счи-
тается, что именно птицы несут 
на своих крыльях весну, в конце 
встречи все участники програм-
мы угостились булочками, назы-
вающимися «жаворонки» и ис-
печенными культработником из 
постного теста, ведь этот празд-
ник приходится на Великий пост. 

В пятницу, 25 марта в клубе про-
шло сразу несколько мероприятий. 

С утра здесь состоялось те-
атрализованное представление 
– сказка «Лиса-повитуха» для 
воспитанников детского сада, а 
вечером детей и подростков при-
гласили поучаствовать в викто-
рине «Что ты знаешь о посте», 
посвященной Великому посту, 
который сейчас идет. После в 
Доме культуры прошла игровая 

В мире поэзии прекрасном

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

В поисках торта

Читали вслух

Играли с Буней

В рамках года культурно-
го наследия народов России, 
которым объявлен 2022-й, и 
Всемирного дня чтения биб-

лиотекарь Серёдкинской биб-
лиотеки Л. А. Шахова прове-
ла уличную акцию «Читаем 
вслух». 

На улицах деревень Серёдка 
и Сергеево Любовь Алексеевна 
побеседовала с их жителям об 
устном народном творчестве, 
предложила им продолжить и 
придумать свои пословицы и 
поговорки, почитать вслух про-
изведения фольклора.  

На прошлой неделе охватским 
ребятишкам некогда было ску-
чать. Они весело проводили 
время в местном Доме куль-
туры, где для них его заведую-
щая С. И. Альбрехт проводила 
множество интересных ме-

роприятий. 
Так, в один день дети пели в 

караоке, в другой танцевали и 
играли на дискотеке, в третий 
отвечали на вопросы настоль-
ной игры «История государства 
Российского», а на четвёртый 

– участвовали в квесте «Дело 
о пропавшем торте». Стартовав 
из Дома культуры, ребятишки 
посетили несколько мест род-
ного посёлка, которые узнавали 
по найденным фотографиям, и 
в итоге вернулись в клуб, где и 
нашли то, ради чего вся эта игра 
затевалась – торт. Этой сладкой 
наградой дети полакомились за 
чаепитием.     


