
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ№ 20 (12875) • 25.03.2016ЛУХОВИЦКИЕ
ВЕСТИ 13

В мероприятии под назва-
нием «День рождения книги 
– лучший день в году!» при-
няли участие более двухсот 
верных друзей и любителей 
книг – школьников, педаго-
гов, активных читателей би-
блиотек.

Уже в фойе гости меропри-
ятия могли познакомиться с 
экспозициями книжных вы-
ставок, а школьники стали 
участниками веселых викто-
рин.

Ярким событием на празд-
нике стало театрализован-
ное представление. Вместе с 
Королевой Книгой, Пиратом 
и Джином ребята соверши-
ли путешествие по любимым 
сказкам, охотно участвова-
ли в играх, предложенных 
Бабой-Ягой. 

Поэтесса Анна Старостина 
поздравила ребят с «книж-
киными именинами». Она 
познакомила детей со сво-
им творчеством. Вместе они 

отгадывали загадки и чи-
тали стихи. В завершении 
своего выступления Анна 
пожелала юным читателям 
с пользой провести пред-
стоящие весенние канику-
лы, всегда дружить с книга-

ми и посещать библиотеки.
В финале праздника более 

сорока самых активных чи-
тателей библиотек Луховиц-
кого района были отмечены 
грамотами и ценными подар-
ками.
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 «Его муза – 
не прошлого дня»

В Луховицкой межпоселенческой библиотеке состоялся районный 
конкурс выразительного чтения «Свет духовности в православной 
книге»

В РДК «Старт» прошло открытие Недели детской и юношеской книги 
Вышла в свет новая книжка-раскраска 
«Забавные задачки» со стихами луховицкой 
поэтессы Анны Старостиной

Литературные чтения, посвященные 
80-летию Николая Рубцова, прошли в 
Луховицкой межпоселенческой библиотеке 

Живое слово 
мудрости духовной

КОНКУРС ЧТЕНИЯ

ПРАЗДНИК
КНИЖНАЯ ПОЛКА

Конкурс проводился в но-
минациях «поэзия», «проза», 
«литературная композиция» 
и привлек большое число 
участников – в большей сте-
пени воспитанников вос-
кресных школ храмов Лухо-
вицкого благочиния.

Звучали лучшие образцы 
классической русской ли-
тературы: стихотворения 
В.  Брюсова, Б. Пастернака, 
Ф. Достоевского. Луховицкая 
поэтесса Людмила Гусарова 
прочла стихи собственного 
сочинения, а воспитанница 
воскресной школы Покров-
ского храма села Гаврилов-
ского Полина Карташова не-
мало удивила участников и 
жюри прочтением отрывка 
из «Слова о воплощении Бо-
га-Слова, и о пришествии Его 
к нам во плоти» святителя 
Афанасия Великого.

Несмотря на соревнова-
тельный контекст, меропри-
ятие носило теплый, друже-
ский характер – возможно, 
благодаря звучащим текстам 
духовно-нравственной на-
правленности, или благо-
даря самим конкурсантам 
– талантливым и светлым 
ребятам, благодаря которым 
конкурс стал настоящим 
праздником прекрасного, 

великого русского слова.
Но конкурс есть конкурс, и 

членам жюри, председателем 
которого была заслуженный 
работник культуры РФ Со-
фья Широкова, все же при-
шлось выбирать лучших.

В номинации «поэзия» 
победителями стали Дарья 
Попова, Никита Сараев и 
Софья Орлова. Второе место 
разделили Мария Бачуркина, 
Александр Симонов и Вален-
тина Симонова. Второе место 

в возрастной категории от 
18  лет также поделили Люд-
мила Гусарова и Владимир 
Ковель. Третье место в но-
минации «поэзия» завоевали 
Алина Полякова, Иван Ки-
рьяков и Илья Муравлев.

В номинации «проза» жюри 
отметило Полину Карташову. 
А в номинации «литератур-
ная гостиная» было присуж-
дено второе место театраль-
ному коллективу СДК «Маты-
ра» (рук. Л. Миронова).

 Юная участница конкурса Мирослава Смирнова была  Юная участница конкурса Мирослава Смирнова была 
отмечена дипломомотмечена дипломом
      Фото Алексея Андросова

 Библиотекарь Вера Родникова рассказывает ребятам  Библиотекарь Вера Родникова рассказывает ребятам 
о книгахо книгах
      Фото Алексея Андросова

Поэзия Рубцова гораздо 
шире и объемнее того опре-
деления, которое мы отно-
сим к поэтам-шестидесят-
никам, ведь его творчество 
– это настоящая человече-
ская философия жизни, с ее 
трагизмом, радостями, поте-
рями и находками, блужда-
нием и поиском.

Интересным и содержа-
тельным было выступление 
педагога-словесника Натальи 
Астаниной «О, Русь – вели-
кий звездочет!». Раскрывая 
образ Родины в творчестве 
Николая Рубцова, Наталья 
Владимировна отметила не 
только народность, «русский 
смысл» произведений поэта, 
но и их христианскую сущ-
ность, духовность, а также 
настоящую исповедальность. 
Русь у Рубцова – это «собира-
тель звезд», чей свет озаряет 
и согревает и страну нашу, и 
людей.

О трагичности в жизни 
и творчестве Николая Руб-
цова рассказала педагог, 
поэт, член луховицкого ли-
тературного объединения 
«Диамант» Елена Вилкова, 
раскрывая тему: «Я люблю 

судьбу свою… Все на свете 
понимаю». Активная чита-
тельница ветеран труда Ли-
дия Трунова поделилась соб-
ственным мнением и мысля-
ми о творчестве Рубцова.

Луховицкий поэт, член Со-
юза писателей России Петр 
Тимошкин рассказал о своей 
встрече с Рубцовым, а также 
представил воспоминания 
других «литинститутовцев» 
о знаменитом однокашнике.

Настоящим украшением 
мероприятия стало выступ-
ление гостя из Коломны – 
доцента кафедры лингви-
стики и культурных ком-
муникаций ГСГУ, большо-
го почитателя творчества 
поэта Александра Сурко-
ва. Стихи, исполненные на 
французском языке, и осо-
бенно песня «Букет», про-
извели фурор среди слу-
шателей. Выступление же 
лицеиста Вадима Просто-
квашина, Кристины Мазае-
вой, Екатерины Воробьевой 
красноречиво показало, что 
творчество поэта небезраз-
лично и нашему молодому 
поколению. Воистину – «Его 
муза – не прошлого дня».

«Новая книж-
ка-раскраска вклю-
чает в себя разви-
вающие стихи-за-
дачки и является 
п р одол же н ие м 
цикла про циф-
ры и календарь, 
веселую азбуку. 
Мне нравится 
писать такие 
стихи, которые 
помогают ма-
лышам в игро-
вой форме познавать основы 
математики и русского язы-
ка», – рассказала автор Анна 
Старостина.

Проиллюстрировала весе-
лые арифметические задач-
ки Наталья Моисеева. По-
добные книжки, конечно, не 
заменяют учебник, но помо-
гут ребятам с удовольствием 
учиться. 

Забавная раскраска, в ко-
торой можно и посчитать, 

использовать 
о т д е л ь н ы е 
странички для 
изг отовления 
оригинальных 
рамочек для фо-
тографий и, ко-
нечно, которую 
можно почитать 
и посмеяться над 
забавными исто-
риями в стихах. 
Несколько экзем-
пляров в скором 
времени обязатель-

но пополнят фонды библио-
тек Луховицкого района. 

Оставить заявку на приоб-
ретение книги можно в ре-
дакции газеты «Луховицкие 
вести» или в Луховицкой 
межпоселенческой библио-
теке.

 Презентация книги 
пройдет в библиотеке 

1 апреля. Начало в 11.00.


