
«ЗВЕЗДА» № 21   02.06.2022 9 

В честь Международного дня 
музеев участницы танцевального 
коллектива «Пульс», посетившие 
Пеновскую центральную библи-
отеку, узнали о необычных, так 
называемых «вкусных» музеях.

В ходе мини-экскурса они узна-
ли, что в нашей стране и за её пре-
делами существуют музеи, экспо-

натами которых являются различ-
ные продукты питания, сладости. 
Например, в Санкт-Петербурге и 
подмосковном Исмайлово есть 
музей хлеба, в Кургане – музей 
молока, в Севастополе – музей 
мороженого, а в деревне Семенко-
во под Вологдой находится единс-
твенный в России музей масла. 

Не мало «вкусных» музеев и за 
рубежом. Так, к примеру, в гол-
ландском городе Алкмар одной 
из достопримечательностей явля-
ется музей сыра, в средневековом 
городке Флавиньи в Бургундии 
можно познакомиться с музеем 
драже, в штате США Калифорнии 
находится музей бананов. 

В мини-экскурсе девушки поз-
накомились с историей, экспо-
натами и расположением этих и 
многих других «вкусных» музеев. 

Однако помимо музеев, где эк-
спонируются продукты питания, 
немало музеев, представляющих 
интерес и заслуживающие внима-
ния. О них посетители нашей биб-
лиотеки могут узнать из большой 
коллекции книг о музеях, храня-
щихся в Центральной библиотеке.     

О. Попова, 
библиограф Пеновской ЦБ 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА
ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

В библиотеке интересно

Мы против наркотиков
Экскурс по «вкусным» музеям

Сохраняют 
народные традиции

В рамках антинаркотическо-
го месячника в Ворошиловском 
Доме культуры прошли мероп-
риятия для детей и подростков. 

Одно из них – беседа с мо-
лодёжью «Лестница, ведущая 
вниз». На ней фельдшер мест-
ного ФАП Вера Александровна 
Карпенко рассказала юношам и 
девушкам о травах, которые име-
ют наркотическое действие. Она 
также настоятельно рекомендо-
вала ребятам никогда не связы-
вать свою жизнь с наркотически-
ми веществами, отметив, что это 
повлечёт страшные последствия. 
Молодёжь внимательно слушала 
фельдшера и задавала ей интере-
сующие вопросы. 

Немного позже заведующая 
Ворошиловским Домом культу-
ры Т. П. Змеу провела для детей 
акцию «Мы против наркотиков». 

К изображённому на ватмане 
солнышку, ребятишки нарисова-
ли лучики. На них дети наклеи-
ли цветы и написали не большое 
послание о вреде наркотиков. 

Сразу несколько ярких мероп-
риятий прошло в Пеновской 
детской библиотеке на фи-
нальной неделе мая.

В честь Дня библиотек 
В последнее время наши бла-

годарные читатели дарят биб-
лиотеке книги. А в наш про-
фессиональный праздник – Об-
щероссийский день библиотек 
сотрудники детской библиотеки 
решили ответить на щедрость и 
отзывчивость своих читателей 
и в рамках акции «В честь дня 
библиотек получи в подарок 
книгу» подарили им книги. 

В праздничный день все по-
сетители книжкиного дома го-
ворили добрые слова о библи-
отеке, её важности и нужности 
в жизни каждого человека, осо-
бенно ребёнка, пожелали нашей 
библиотеке творческих успехов 
и дальнейшего процветания. 

Выбрали 
сказочного президента

Территориальная избиратель-
ная комиссия Пеновского округа 
совместно с детской библио-
текой провели мероприятие по 
повышению правовой культуры 
будущих избирателей «Сказка о 
выборах президента».

Открывая его, председатель 
ТИК Наталья Крылова расска-
зала детям, о том, что основные 
избирательные права граждани-
на страны закреплены в основ-
ном законе – Конституции РФ. 

В простой и доступной форме 
пятиклассникам рассказали, что 

такое выборы, зачем они нужны, 
почему нельзя их пропускать и 
обязательно нужно в них участ-
вовать. А в ходе сказки, которую 
провела работник библиотеки 
Е. В. Морозова, ребята узнали, 
кто такой кандидат, как выглядит 
его предвыборная программа и 
как проходит голосование, что 
такое избирательный бюллетень. 
Из трех сказочных персонажей: 
Красной Шапочки, Чиполлино и 
Буратино, большинство голосов 
набрала Красная Шапочка, став 
сказочным президентом. 

В ходе игры дети активно отве-
чали на вопросы, разгадывали ре-
бусы и кроссворд на избиратель-
ную тематику. Многие рассказы-
вали, как вместе с родителями 
во время выборов приходили на 
избирательные участки поселка 
Пено и с интересом наблюдали, 
как голосуют их мамы и папы.

Страна библиотека
Воспитанники детского сада 

«Ромашка» совершили увле-
кательное путешествие в мир 
книг. Сделать это они смогли в 
Пеновской детской библиотеке 
на уроке-экскурсии «Чудесная 
страна – библиотека». 

Мероприятие, приуроченное к 
Общероссийскому дню библио-
тек, перенесло ребят в книжный 
город, где их встретила биб-
лиотекарь Е. В. Морозова. Из 
рассказа Елены Владимировны 
дети узнали, что такое библиоте-
ка, сколько в ней хранится книг, 
какие из них – для детей. 

С большим интересом наши 
гости рассматривали книги с 
красочными иллюстрациями. 
Ребята познакомились с такими 
словами, как абонемент, форму-
ляр читателя. 

Понравилось им пройтись 
по библиотечному городку, где 
вместо улиц – ряды книжных 
стеллажей, вместо этажей – 
книжные полки, жильцы домов 
– это книги. Дети узнали, где ка-
кие книги живут. 

Затем ребята посетили читаль-
ный зал, где их вниманию были 
предоставлены разнообразные 
детские журналы, энциклопеди-
ческие издания. Ребята никогда 
не видели такого количества книг 
и журналов. Они делились друг 
с другом впечатлениями, участ-
вовали в викторине по сказкам 
«Что за прелесть эти сказки». 

Дети получили массу впечатле-
ний. Уходить из библиотеки им не 
хотелось, и они пообещали прий-
ти в книжкин дом с родителями. 

Е. Морозова, библиотекарь 
детской библиотеки

Украсив книжкин дом к мероп-
риятию, и смастерив для него 
костюмы, с помощью юных чи-
тателей библиотекарь К. Б. Шу-
баркина встретила участников 
праздника в русском народном 
костюме и рассказала им о тра-
дициях и культуре народов, на-
селяющих нашу страну. В наше 
время благодаря неравнодуш-
ным людям они сохраняются. 
Вот, например, в Забелинской 
библиотеке давно оформлен 
уголок крестьянского быта, где 
собраны предметы, бывшие в 
обиходе наших предков. С этим 
уникальным, можно сказать ми-
ни-музеем участников «Библио-
ночи-2022», среди которых были 
и дети, и взрослые, познакомила 
Кульзира Будановна.

Рассмотрев с интересом пред-
меты старинного быта, забелин-
цы не меньшее внимание обра-
тили на рассказ рукодельницы 
Л. А. Ванцентай, которая зани-
мается вышивкой. Она поведала 
о своём творчестве.   

Своим талантом – чтеца поде-
лилась юная Е. Каткова, прочи-
тавшая стихотворение о Родине.  

Также знания участников праз-
дника в этот день пополнились 
множеством пословиц, погово-
рок и скороговорок, которые яв-
ляются частью культуры народов 
нашей многонациональной стра-
ны. В продолжение этой темы 
все дружно отгадывали загадки, 
составляли пословицы, отвечали 
на вопросы викторины о предме-
тах одежды, быта и музыкальных 
инструментах наших предков. 

Не малый интерес вызвали у 
забелинцев книжно-иллюстри-
рованная выставка «Я люблю 
читать», на которой были пред-
ставлены красочные книги со 
сказками, и уголок «Я прочита-
ла и советую вам», где читатели 
разного возраста оставляли со-
веты об авторах и книгах, кото-
рые рекомендуют прочитать. 

Завершилась акция чаепити-
ем, за которым участники «Биб-
лионочи-2022» побеседовали.

В поддержку чтения Забелинская библиотека присоединилась к 
Всероссийской акции «Библионочь-2022», которая нынче была 
посвящена году народного искусства и нематериального культур-
ного наследия народов России. 


