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Осень – время года, которое, словно художник, раскра-
шивает природу в яркие цвета. И в минувшую пят-
ницу не только внутреннее убранство Воршиловского 
Дома культуры пестрило разными красками, но и на-
ряды девочек и мальчиков, пришедших на конкурсно 
– игровую программу «Осенний бал», подготовленную 
заведующей СДК Т. П. Змеу.

Чтобы подарить ребятам хорошее настроение, словно 
солнечный лучик, пробивающийся сквозь тучи, под звуки 
вальса пришла красавица Осень �Ксения Змеу), а вместе с 
ней, для проведения подвижных игр, прилетел сорвавшийся 
с дерева яркий Листочек �Мария Иванова). Главные герои 
мероприятия, рассказали мальчишкам и девчонкам, что по 
традиции на балу необходимо выбрать Короля и Королеву, 
но ими могут стать, только самые талантливые, нарядные, и 

конечно активно участвующие в игровой программе.
Получить такой титул хотелось всем, поэтому с большим 

энтузиазмом и интересом девочки и мальчики кружились 
в вальсе, дефилировали в своих нарядах на сцене, а так-
же играли в конкурсах. Понравилось юным ворошиловцам 
игра «Бусы из шиповника», где разделившись на команды, 
ребятам предстояло на скорость собрать из крупных ягод 
бусы. Своё витаминное ожерелье они подарили самым ма-
леньким участницам бала. В этот пятничный день мальчи-
ки и девочки смогли исполнить желания друг друга, ведь в 
игре «Листопад желаний» каждый написал свою малень-
кую мечту, и, поймав первый попавшийся листочек, нужно 
было её исполнить. Так, Ксения Змея воплотила в жизнь 
желание Дарины – подарила ей конфетку.

В завершении мероприятия Осени и Листочку предсто-

яло выбрать Короля и Королеву бала, но по всем задан-
ным критериям ребята походили, поэтому этим титулом и 
короной были награждены все. После своеобразной коро-
нации мальчики и девочки немного передохнули – попили 
чай с малиновым вареньем, а после стали танцевать. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В рамках Года культурного наследия народов России в 
библиотеках Пеновского муниципального округа прошел 
большой комплекс интересных и познавательных мероп-
риятий для детей и молодёжи по сохранению, изучению 
и популяризации культурного наследия народов России.

Россия – одно из крупнейших многонациональных 
государств мира. В нашей стране проживает более 
190 народов, каждый из которых богат своим уни-
кальным культурным наследием и традициями.

Универсальное значение понятия «Культурное на-
следие» включает не только материальные движимые 
и недвижимые объекты – памятники архитектуры, 
музейные, архивные и библиотечные фонды, произ-
ведения искусства, но и нематериальное культурное 
достояние, выраженное в родном языке, фольклоре, 
традициях, праздниках и обрядах, памятных и исто-
рических датах, народных промыслах и ремеслах.

12 октября в Соблагской библиотеке  для учеников 
младших классов прошел историко�краеведческий час 
«Золотые руки наших мастеров», посвященный Году 
культурного наследия народов России. 

Керамические изделия с сине�белой цветочной роспи-
сью, выполненные в технике русской народной росписи 
– гжель, давно стали частью нашей культуры. Данный 
керамический промысел возник еще в 17 веке, о чем 
участникам мероприятия и поведала библиотекарь Оль-
га Валерьевна Огородникова.

Считается, что слово «гжель» произошло от глагола 
«жечь». Изначально Гжелью называлась деревня недалеко 
от Москвы. Впервые это название появилось в списке владе-
ний князя Ивана Калиты в 14 веке. В деревне Гжель с древ-
ности занимались гончарным искусством – здесь создавали 
разные глиняные изделия, лепили и обжигали керамическую 
посуду и фигурки. Со временем Гжелью стали называть не 
одну деревню, а сразу несколько – «гжельский куст», кото-
рый объединил около тридцати населенных пунктов. В Рос-
сийской империи их включили в Гжельскую волость.

Дети очень воодушевились при виде различных изде-
лий выполненных в технике гжель, которые им показала 
О. В. Огородникова. С большим энтузиазмом и интере-
сом они изучали выставку, рассматривали каждую вещь. 
Конечно, не удержались они и от желания потрогать все 
представленные работы, а также придумать всевозмож-
ные игры, где можно эти изделия применить. В заверше-
нии мероприятия детей ждали сладкие сюрпризы.

* * *
Библиотекарь Мошаровской сельской библиотеки Та-

тьяна Ивановна Мочалкина провела для жителей села 
познавательную программу «Кладезь народного искус-
ства». Она рассказала всем присутствующим на мероп-
риятии об истории появления разных старинных вещей: 
самовара, русской прялки, рушника. Интересно было ре-
бятам узнать и о том, что означает определенный узор на 
русских народных костюмах. 

В библиотеке есть свой уголок народного быта, где 
представлены в основном старинные вещи: коромыс-
ло, веретено, прялка, гармонь, утюг, рушники и многое 
другое. Люди старшего возраста поделились с ребя-
тами знаниями, как пользоваться такими вещами. Так 
юная девушка попробовала сесть за прялку, а молодой 
человек взять несколько аккордов на гармошке. Как тя-
жело и неудобно оказалось носить воду на коромысле, а 
чтобы погладить одежду старинным утюгом, надо при-
ложить немало усилий. 

Посетив мероприятие, молодое поколение соприкос-
нулось с историей своей культуры, своих корней, ведь 
именно это поможет им сохранить свои национальные 
традиции, свое национальное достоинство. 

* * *
14 октября работники Пеновской центральной библио-

теки провели для школьников пятых, седьмых и восьмых 
классов литературную игру «Поговорки с сюрпризом». 

Программа, проводимая Светланой Анатольевной Бог-
дановой и Ольгой Александровной Поповой, началась с 
познавательной части, где они рассказали ребятам, чем 
отличается пословица от поговорки. Как узнали маль-
чишки и девчонки, это не только весёлая игра слов, но и 
мудрые мысли, которые оставили нам наши предки, по-

этому так интересно докапываться до их смысла. Допол-
нили познавательную часть интересной презентацией и 
книжной выставкой «У сороки на хвосте». 

Школьники узнали в этот день много интересного, на-
пример, что у некоторых пословиц, к которым мы все 
привыкли, есть забытые окончания, и они превратились 
в поговорки, имеющие порой совершенно противопо-
ложное значение. Одна из таких пословиц – «Ума пала-
та... а ключ потерян». У него ума палата – так говорят о 
человеке, отличающемся большим умом. Но пословица 
объясняет, что ум, если человек не умеет им пользовать-
ся и не может приложить к делу, не имеет большой цены.

Закрепили пройденный материал играми: отгадывали 
пословицы по рисунку, решали ребусы, рисовали посло-
вицы, придумывали и записывали на доске современные 
пословицы или поговорки. Ребятам помладше было ин-
тереснее всего слушать переделанные на современный 
лад пословицы. Все с большим интересом и энтузиазмом 
участвовали в беседах и решали поставленные задачи.

* * *
13 октября в Забелинской библиотеке прошел мастер�

класс «Ниточка из прошлого», посвященный Году куль-
турного наследия народов России.

Библиотекарь Кульзира Будановна Шубаркина вместе с 
детьми заранее подготовилась к этому дню. Ребята помога-
ли ей вешать плакаты, а на кружке «Золотые ручки» изго-
товили матрешек. Помимо прочего активное участие при-
няли и родители – они сшили русские народные сарафаны.

В библиотеке была подготовлена выставка разных  
русских народных промыслов, где представлены работы 
местных мастеров. 

Вначале библиотекарь рассказала о значимости мас-
тер�класса, а затем поведала о том, что в России в стари-
ну каждая женщина занималась рукоделием, например, 
они украшали одежду разной вышивкой. Рассказала и 
о популярном, в основном женском, увлечении нашего 
времени – вязание крючком, а также представила разные 
книги и журналы по данной теме.

Также на мастер�класс пришли местные мастерицы Зоя 
Николаевна Березина и Людмила Аркадьевна Ванцентай, 
их изделия тоже можно было увидеть на выставке. Место, 
где они сидели, ребята оформили под старину и назвали 
«У истоков старины глубокой». Там за чаем из самовара 
и угощениями рукодельницы показали разные схемы вя-
зания и даже рассказали о мастерских хитростях. Дети 
очень воодушевились и с большим энтузиазмом попробо-
вали вязать вместе с З. И. Березиной и Л. А. Ванцентай.

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕК

Народные достояния наших предков

Волшебные краски осени


