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ЖДОТДА и
удогодцы
Ж О СОБЫТИЯ

27 мая в Судогодской
центральной районной
библиотеке состоялась
акция «Библиосумерки201 6», т е м а ко то р о й
была о б о зн а ч е н а как
«Книга+Кино». Э т о н а 
стоящ и й праздник для
всех, кто любит книгу, не
жалеет времени для хо
рошего общения и новых
впечатлений. Проходит
акция в вечернее время,
о т с ю д а и н а зв а н и е «Библиосумерки».

Уже при подходе к биб
лиотеке ощущался празд
ник: прямо на улице, вдоль
стены здания, в импрови
зированном зале уютно
располож ились зрители,
пестрили разноцветные
костюмы певцов народно
го коллектива «Лавровские
напевы», кто-то делал по
купки в «Книжной лавке»,
кто-то общался с работни
ками библиотеки,уточняя
программу.
Поприветствовав всех,
директор районной биб
лиотеки Елена Козлова
предоставила сцену арти
стам из деревни Лаврово.
И - зазвучали песни под ак
компанемент Василия Бу
лычёва. Звуки музыки при
влекали внимание окружа
ющих: приторм аж ивали
машины, останавливались
велосипедисты, а под пес
ню «Где ты, гарм онист?»
проходившая мимо моло
дая пара начала пританцо
вывать.
Праздник продолжился
в стенах библиотеки. Там
Галина и Василий Булычёпы исполнили попурри из
моспн, который звучали в
дивно
полю бивш ихся
фильмах. Кадры из этих
киношедевров демонстри
ровались на экране, добав
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ПРОПОВЕДУЯ ИСТИНЫ ВЕЧНЫЕ
ляя впечатлений.
Затем
со сто я л ась
встреча с местной поэтес
сой Надеждой Сальнико 
вой. Она кратко рассказала
о себе и прочитала свои
стихи - о детстве, о маме, о
студенческих годах, о дру
зьях, о временах года и о
быстротечности времени.
Каждый находил в них чтото своё, иногда невольно на
глазах слушателей появля
лись слёзы. Впечатление,
которое произвело на зри
телей выступление поэтес
сы, очень точно выразила
одна из слушательниц - по
стоянный читатель, ветеран
библиотечного д ела Ия
Павлова:
- Искренность, свежесть
стихов Надежды Сальнико
вой покорила всех нас. О со 
бенно хорош и поэтические
зарисовки о природе и в о с 
поминания о малой родине
- Рязанском крае.

«Библиосумерки» про
водились в Год российско
го кино, поэтому программа
была построена так, чго
практически во всех конкур
сах и заданиях кино и кни1 а
перекликались. Например, н
квест-зад ании «Создлйм
библиотечную мыс т и к у
вместе» надо было по фра
зам, взятым из производи
ний , которые легли и осипну
фильмов, определить па
звание книги, найти ос и
библиотечном фонде и по
ставить на создаваем ы й
стенд под названием "Кино
начинается с кми1и*. Если
кни! а была найдена пр а
вильно - к ней был прикреп
лён информационный лис
ток с указанием названия
фильма, фамилии режис

сёра и года создания.
В игре-викторине «Песi ти из кинофильмов» требома/юсь угадать название
ф ильм а по прочитанным
с i режим из песни, прозвучаишои в нём. С этим зада
нием участники справлялись прекрасно - угадыва
ли названия фильм ов по
первым с фокам песен.
Программа «Библиосу
мерек» была очень разнооб
разной. Для постоянных чи
тателей библиотеки и всех,
кто пожелал её посетить в
этот день, была представ

лена выставка фоторабот
Юрия Шибачёва. Его фото
пейзаж и завораж ивали,
оторваться от запечатлён
ных на фотоплёнку красот
природы было невозможно.
Акция «Книга ищет дру
га» позволяла выбрать лю
бую понравившуюся книгу
из представлептных на книж
ном развале. Можно было
на фоне специально офор
мленного стенда сделать
фото с любимой книгой и
получить его в подарок.
Проводились м астерклассы по изготовлению ук

рашений и игрушек. Ната
лья Знахуренко просто заво
рожила зрителей, пытаю
щихся освоить азы её мас
терства. Елена Сухоногова и
Елена Фролова даже проси
ли Наталью организовать
кружок. Светлана Подопригоренко учила вязать мягкие
игрушки. Особый интерес
проявили к этому творчес
кому про цессу Виктория
Назарова и Валерия Сесорова.
В перерывах между кон
курсами и выступлениями
каждый мог найти занятие

по душе: кто-то просматри
вал буктрейлеры по кни
гам, кто-то с интересом
рассматривал фоторабо
ты, кто-то проходил м ас
тер-класс, желающие ф о
тографировались, обща
лись с Надеждой Сальни
ковой. Скучно не было ни
кому. Работники библиоте
ки окружали вниманием
каждого.
«Библиосумерки», на
помнивш ие читателям о
зам ечательны х книгах и
фильмах, поставленных по
ним, оставили самые при
ятные впечатления. Книга,
жизнь, фильм - всё пере
плетается, одно рождает
другое. Главное, чтобы и
книга, и кино делали людей
чуточку добрее и счастли
вее. Оченьточно сказано об
этом в стихотворении На
дежды Сальниковой:
Пусть реальная жизнь
киноплёнки
Проповедует истины
вечные.
И любовь, и улыбку
ребёнка,
И заветные прадедов
речи.
И дороги судьбы,
что капризны,
Но они обещают
встречи.
И высокое чувство
Отчизны.
Пусть такое кино
будет вечным!
Спасибо всем работни
кам библиотеки за п р е 
красный вечер, чудесное
общение и напоминание о
великом друге и помощни
ке человека - КНИГЕ!
Людмила
КУДРЯВЦЕВА.
Ф ото автора.

