Театрализованное чтение и мастер – класс

Жил- был самовар.

В этом году исполняется 150 лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького
– великого русского писателя. 6 апреля 2018 года в Библиотеке семейного чтения
собрались маленькие читатели и их родители, чтобы познакомиться с биографией,
детскими сказками писателя и сделать собственными руками самовар в технике
объёмной аппликации из салфеток.
Известно, что Горький сделал для детей очень много хорошего: организовал
первое в мире специальное детское издательство и первый советский журнал для ребят;
написал немало замечательных статей и писем, призывал детей «всё видеть, всё изучать,
вооружаться знаниями и не брезговать никаким трудом». Учил жить дружно, работать
весело, учиться крепко. Он посылал незнакомым детям книги, тетради, марки, открытки,
карандаши; устраивал елки, катки. Поддерживал и поощрял многих детских писателей,
писал о детской литературе.
Максим Горький был писателем взрослым. И всё же мы находим у него
произведения для детей. Библиотекари познакомили маленьких читателей с
автобиографическими повестями «Детство», «В людях», «Мои университеты», которые
давно и прочно вошли в детское чтение. О тяжелой судьбе детей старой России он
написал рассказы «Дед Архип и Ленька», «Сирота», «Встряска», «Нищенка», полны
детскости и веры в будущее его «Сказки об Италии».

Читатели узнали, что благодаря письму маленького Бори, в котором он просил
написать рассказ о мальчике, который удил рыбу у писателя появился рассказ «Случай с

Евсейкой». Родители малышей рассказали, что в детстве они с огромным удовольствием
читали рассказ «Воробьишко», а песенку Пудика многие помнят наизусть до сих пор.
Не остались без внимания письма Алексея Максимовича. Дети были в восторге от
горьковских писем. Горький в своих воспоминаниях писал, что получив письма от
детей, он «хохотал от радости так, что все рыбы высунули носы из воды – в чём дело?».
Из писем детям стало ясно, как была написана история с самоваром. «Я хотя и не
очень молод, - лукаво замечал Горький, - но не скучный парень, и умею недурно
показывать, что делается с самоваром, в который положили горячих углей и забыли
налить воду». Видно, Горький придумал эту историю во время встреч с детьми. И в
конце концов записал её.

Познакомившись с творчеством писателя, маленькие читатели приступили к
изготовлению самовара. Из салфеток ребята сделали шарики, которые наклеивали на
цветной картон с изображением самовара. Творческий процесс сопровождался чтением
сказки, в роли сказочных героев выступили библиотекари и родители.

Закончилось мероприятие чаепитием с баранками, пряниками, крендельками.
Во главе стола стоял самовар, и ребятишки с удовольствием наливали душистый чай в
блюдца, как это делали их бабушки и прабабушки.

Заведующая библиотекой Светлана Лещева

