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Пословицы и поговорки каждо-
му человеку знакомы с детства. 
Они возникли в давние време-
на, еще до появления грамоты 
на Руси. Старинные пословицы 
живут в языке и сегодня - и в 
разговоре, и в книге. Они от-
ражают различные чувства, 
характеризуют разных людей, 

хвалят и порицают, сочувству-
ют, а главное – учат. 

Этой теме и было посвяще-
но мероприятие для детей «На 
всякого Егорку пословица и по-
говорка», которое состоялось в 
Слаутинской библиотеке. Биб-
лиотекарь Наталья Викторовна 
Кожанова объяснила ребятам, 

чем пословица отличается от 
поговорки. После же с целью 
лучшего понимания и запо-
минания народной мудрости 
мальчишкам и девчонкам было 
предложено провести занятие 
в форме познавательных игр – 
«Подбери пословицу», «Доми-
но пословиц», «Расшифровщи-
ки» и «Ошибки наборщика». 

Особенно активно объясняли 
смысл пословиц, составляли 
поговорки из отдельных слов, 
отвечали на вопросы ребята – 
Маша и Миша Макаровы, Сла-
вик Демченко, Тимур Лавриков 
и Денис Маслов.

ЖИЗНЬ   РАЙОНА

Творческая встреча

В мире пословиц 
и поговорок

Сказочный мир 
Шарля Перро

Читаем вместе 
с пользой

Пеновский округ – край, щед-
ро одарённый природой, а 
также талантливыми людьми. 
И именно с их трудами заве-
дующая Жукопской сельской 
библиотеки Ольга Алексеевна 
Осекова познакомила юное 
местное население.

В один из теплых августовс-
ких дней она провела для детей 
акцию «Солнечные зайчики», 

которая как раз и была посвя-
щена поэтам Пеновского края – 
О. Францкевич, С. Мироновой, 
Н. Ивановой и В. Игнатьева  

В проводимой такой акции мож-
но найти множество плюсов: во-
первых она проходила на откры-
том воздухе, во-вторых дети, читая 
стихотворения, развивали вообра-
жение, ну и конечно, прививание 
любви к семейному чтению. 

С детских лет сказки этого пи-
сателя известны всем. Мы хо-
рошо знаем хитроумного и от-
важного кота, трудолюбивую 
и добрую Золушку, бесстраш-
ную и любящую свою бабушку 
Красную шапочку…

К 325-летию со времени первой 
публикации сборника француз-
ского сказочника Шарля Перро 
«Сказки моей матушки Гусыни...» 
в Забелинской библиотеке про-
шла литературное мероприятие 
«Сказка, сказка покажись». 

Библиотекарь Кульзира Буда-
новна Шубаркина рассказала 
биографию изветного сказоч-
ника, а также напомнила детям 
изветные сказки. В ходе раз-
говора мальшчик и левочнки 
вспомнимала главных героев 
и сюжет. Сказки Шарля Перро 

интересны, увлекательны. Но 
самое главное, что его сказки – 
нравоучительны. Они учат чи-
тателей сердечной доброте, бес-
страшию, любви, воспитывают 
в человеке человечность: див-
ную способность волноваться 
чужими несчастиями, радовать-
ся радостям другого, переживать 
чужую судьбу.

Буквально за несколько дней 
до мероприятия библиотекарем 
К. Б. Шубаркиной и девочками – 
С. Березиной, К. Тимофеевой и 
А. Никулиной был подготовлен 
небольшой театрализованный 
отрывок из сказки «Золушка».

Маленькие актёры великолеп-
но справились, а зрители после 
увиденного в которой раз убеди-
лись в простой морали, что доб-
ро всегда побеждает над злом. 

В библиотеке встреча с пи-
сателем – это всегда празд-
ник, ведь такие впечатления 
обычно запоминаются на всю 
жизнь. На прошлой неделе в 
Забелинской сельской библи-
отеке как раз и прошло такое 
творческой мероприятие.

Сразу два повода послужило 
для организации библиотекарем 
К. Б. Шубаркиной творческой 
встречи: во-первых – 13 августа 
день памяти русского поэта, на-
шего земляка Н. В. Заболоцкого, 
а во-вторых – сейчас в нашем 
крае гостит его супруга Нина 
Иосифовна Заболоцкая, кото-
рая с большим удовольствием 
откликнулась для участия в ме-
роприятии. 

К вечеру встречи Кульзира 
Будановна оформила несколь-
ко выставок. На одной – фото-
графии с прошлой встречи с 
Николаем Викторовичем Забо-
лоцкким в родной сельской биб-
лиотеке в 2005 году, а также кни-
ги с его творчеством. Рядом же 
расположился книжный стенд 
со сборниками стихотворений 
поэтов Пеновского края. Кста-
ти, один из них – З. Березина, 
была приглашена на творческую 
встречу. Отлично подготови-
лись и дети, выучив несколько 
известных стихотворений, чем 
особенно была тронута Нина 
Иосифовна. 

Встреча прошла в удивитель-
но теплой обстановке и не ос-

тавила никого равнодушным. 
С неподдельным интересом и 
вниманием собравшиеся слу-
шали рассказ Нины Иосифовны 
о жизни и творчестве супруга, 
о том, как он находил темы для 
своих произведений. 

Больше удивительности ат-
мосфере, что тогда царила в 
библиотеке, добавили русские 
и испанские романсы, которые 
исполнил на гитаре крестный 
сын Н. В. Заболоцкого – Даниил 
– преподаватель в музыкальной 
школе в Санкт-Петербурге.  

В завершении встречи ребят 
ждал сюрприз: Нина Иосифов-
на подарили книги со стихотво-
рениями и рассказами Николая 
Викторовича детям. 


