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«Нет, весь я не умру – душа в 
заветной лире» – писал в своём 
стихотворении «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный» 
поэт, который не нуждается 
в представлении – А. С. Пуш-
кин. Так и случилось. Несмот-
ря на то, что 185 лет назад 
поэт и писатель погиб, как мы 
все знаем на дуэли, он остал-
ся жить в своём творчестве. 
Его стихи, рассказы, поэмы, 
повести, романы и сказки про-
ходят в школе, ими зачитыва-
ются в более взрослом возрас-
те. Сквозь годы об Александре 
Сергеевиче говорят, его знает, 
наверное, каждый житель на-
шей страны. Значит он и его 
творчество бессмертны.   

Очередным поводом вспом-
нить биографию и произведе-
ния автора для жителей на-
шего края было его 223-й день 
рождения, который отмечал-
ся шестого июня.  

Для воспитанников  летне-
го оздоровительного лагеря 
Рунской школы воспитатели 
Е. В. Лисичкина и Н. В. Бело-
ва провели интеллектуальную 
игру�викторину «Сказочная по-
ляна Лукоморья». Они познако-
мили  юных читателей с жизнью 
и творчеством А. С. пушкина. 
Дружно и весело участники 
игры продолжали предложен-
ные отрывки из произведений 
поэта, узнавали сказки по ил-
люстрациям, вспоминали окон-
чания фраз к стихам и сказкам, 
работали с пословицами, сочи-
няли рифму к словам. Подсказ-
кой к правильным ответам на 
вопросы викторины служили 
книги, размещённые на выстав-
ке «Пушкин всегда с нами». 

Хочется верить, что литера-
турные мероприятия способс-
твуют развитию у детей ин-
тереса к поэтическому слову 
и дадут старт увлекательному 
чтению на все лето.

Е. В. Лисичкина, преподава-
тель Рунской школы

* * *
В один из дней в начале июня 

школьники вместе с ведущим 
библиографом Пеновской цен-
тральной библиотеки прокати-
лись на велосипедах и предло-
жили прохожим поучаствовать в 
акции «Читаем А. С. Пушкина». 
Пеновцы с интересом отклик-

нулись, прочитав наиболее пон-
равившиеся им стихотворения 
Александра Сергеевича.

О. Попова, ведущий библио-
граф Пеновской ЦБ

* * *
Рунские ребятишки поучас-

твовали в КВНе «Пушкин на 
все времена», который для них 

провела местный библиотекарь 
Н. П. Лебедева. Разделившись 
на две команды, дети выбрали 
их капитанами Полину Лисич-
кину и Дениса Фалтинского. 
Они и выполнили первое зада-
ние – ответить на вопросы по 
биографии А. С. Пушкина. За-
тем в игру вступили и другие 
ребята, которые поучаствовали в 
викторине по творчеству знаме-

нитого поэта и писателя. Конеч-
но, детям встречались и слож-
ные вопросы. Справится с ними 
им помогли преподаватели. Ещё 
мальчишки и девчонки играли в 
«Верю�не верю», где отвечали, 
соответствуют ли действитель-
ности зачитанные библиотека-
рем факты о А. С. Пушкине. От-

дельное литературное задание 
было для младших школьников. 
Они участвовали в викторине 
«Ах, какие сказки». Здесь дети 
отгадывали, какой сказке при-
надлежит тот или иной отрывок. 
Лучше всех здесь отвечали чет-
вероклассники Павел и Андрей 
Самохины. 

* * *
«Дорогой пушкинских сказок» 

– акцию под таким названием 
провела для ребят, посещающих 
летний лагерь Мошаровской 
средней школы библиотекарь 
Т. И. Мочалкина. В её рамках Та-
тьяна Ивановна рассказал детям 
о жизни и творчестве писателя, 
познакомила их с книжной вы-
ставкой «Он наш поэт, он наша 
слава». Ещё библиотекарь про-
вела для ребят игровую виктори-
ну, где команды «Пушкинисты» 
и «Пушкинята» показали хоро-
шие знания сказок А. С. Пушки-
на. Победила дружба. 

* * *
Читатели Заборской библи-

отеки стали участниками ак-
ции «Я лиру посвятил народу 
своему». Вместе с библиотека-
рем З. И. Константиновой дети 
вспомнили биографию и твор-
чество А. С. Пушкина: дети – 
сказки, а взрослые – стихи. Са-
мыми активными стали Артём 
Торощенков, декламировав-
ший стихотворение, посвящён-
ное няне поэта Арине Родио-
новне, и Александр Борисович 
Кудряшов, прочитавший отры-
вок из романа в стихах «Евге-
ний Онегин». Также читатели 
с интересом познакомились с 
книжной выставкой «Великий 
поэт России». 

* * *
В Пеновской детской библи-

отеке для ребят, посещающих 
летний оздоровительный лагерь, 
прошло игровое заниматель-
ное мероприятие «Из сказок 

Пушкинских страницы». Всту-
пительная беседа напомнила о 
жизненном и творческом пути 
поэта, затем школьники вмес-
те с библиотекарями вспомни-
ли произведения писателя. Не 
обошлось и без каверзных за-
даний, с которыми дети справи-
лись отлично. 

С. Михайлова, зав. Пеновской 
детской библиотекой-филиалом

* * *
Литературный праздник «Я в 

гости к Пушкину спешу» про-
шёл в Забелинской библиотеке. 
Библиотекарь К. Б. Шубаркина 
познакомила своих юных чита-
телей с биографией и творчес-
твом А. С. Пушкина. А потом 
дети отправились в путешествие 
по волшебному миру его сказок, 
где их ждали разные приключе-
ния и интересные задания. Они 
отгадывали сказки по отрывкам, 
угадывали персонажей сказок по 
описанию и примерили костю-
мы героев пушкинских произ-
ведений. Ещё ребята Екатерина 
и Михаил Кузнецовы прекрас-
но читали стихи поэта. Также 
дети интересом рассматривали 

книжную выставку «Мы читаем 
Пушкинские строки».

* * *
Библиотекарь Соблагской 

библиотеки О. В. Огородни-
кова посвятила Дню рождения 
А. С. Пушкина уличное ме-
роприятие. Ольга Валерьевна 
напомнила землякам биогра-
фию писателя и предложила 
процитировать его произведе-
ния в стихотворной форме, что 
жители делали с удовольстви-
ем. А посетители библиотеки 
узнали интересные и малоиз-
вестные факты о жизни гени-

ального поэта. 

* * *
Слаутинская библиотека про-

вела для детей викторину «Ай 
да Пушкин!». Библиотекарь 
Н. В. Кожанова познакомила де-
тей с высказываниями о личнос-
ти и характере великого поэта 
его современников. Ещё ребята 
узнали, что Александр Серге-
евич любил спорт, занимался 
гимнастикой, ходьбой, а летом 
очень любил плавать. В подарок 

участники викторины получили 
закладки для книг.

* * *
В Жукопской библиотеке про-

шла викторина «Что за прелесть 
эти сказки!». Участвуя в ней, ре-
бята читали отрывки из сказок 
А. С. Пушкина, отвечали на воп-
росы, рисовали героев любимых 
сказок, читали наизусть произве-
дения поэта и делились друг с дру-
гом впечатлениями от прочитан-
ных книг. Ещё дети рассматривали 
красочную выставку «Я в гости к 
Пушкину спешу…», оформлен-
ную на абонементе библиотеки. 

ЖИЗНЬ  РАЙОНА
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Живёт поэт в своих стихах и прозе


