Ночь литературы «Мосты к Пушкину»
5 июня 2019 года в Центральной районной библиотеке им. А.С.
Пушкина
Московского района состоялась Ночь литературы-2019
«Мосты к Пушкину».
Программу открыл поэтический час
члена
литературного
объединения
«Волга» Игоря Куприянова. Автор
познакомил читателей с книгой стихов
«Утро любви» и поэтическим сборником
«Снова осенью в Болдино», изданным к
220-летию со дня рождения А.С.
Пушкина. Завершил И. Куприянов свое
выступление
стихотворением
«На
набережной Мойки» о последних часах жизни великого классика.
Ирина Рыхлова, исполнительный секретарь местного отделения партии
«Единая Россия», преподнесла библиотекам Московского района наборы для
творчества, которые будут использованы в мастер-классах для детей.
Затем Иван Калмыков выступил с презентацией книги о Московском
районе «Товарищ район». Иван - автор
нескольких
историко-культурных
проектов, в том числе проектов «Летопись
Московского района», «Товарищ район».
Он поблагодарил коллектив ЦРБ им. А.С.
Пушкина за помощь в составлении
справочника
«В
суровые
годы…
Московский (Кагановичский) район в
годы Великой Отечественной войны» и
торжественно вручил новые книги о Московском районе библиотекам ЦБС.
Тему продолжила заведующая информационно-библиографическим
отделом Угланова Елена, представив проект «Московский район в цифровом
формате».
Директор
МКУК
ЦБС
Московского
района
Ирина
Захарычева торжественно вручила
лучшим
библиотекарям,
награжденным к Дню библиотек,
почетные
грамоты
и
благодарственные письма Городской
Думы города Нижнего Новгорода и
Министерства
культуры
Нижегородской области.
Главный библиотекарь Марианна Воронкова выступила с обзором
новой литературы о жизни и творчестве А.С. Пушкина.

Затем Александра Шестернина, заведующая отделом автоматизации,
подвела итоги сетевого селфи-марафона «С Пушкиным на дружеской ноге».
Всего в марафоне приняли участие 52 человека, приславшие 232 фотографии
с изображением Пушкина.
Заместитель директора МКУК
ЦБС по основной деятельности
Валентина Страхова рассказала об
участии
библиотеки
в
международной виртуальной акции
«Пушкинские
приветы»,
инициированной
Центральной
городской
библиотекой
города
Мозырь
республики
Беларусь.
Читатели и сотрудники Пушкинских
библиотек – участники Акции должны были прочитать по две строчки из
поэмы «Руслан и Людмила» или «Сказки о царе Салтане» и прислать этот
видео-ролик в ЦГБ г. Мозырь. В заключение Акции присутствующие с
удовольствием посмотрели смонтированный фильм с произведениями
Пушкина и видео-сюжеты о городах, в которых находятся библиотеки,
носящие имя поэта: о Нижнем Новгороде, Челябинске, Тирасполе
(Приднестровская
молдавская
республика).
Параллельно в это же время для
воспитанников детского сада № 385
«Чебурашка» и их родителей в
библиотеке прошла Акция «Пушкин –
детям». Дети приняли участие в мастерклассе «Золотой петушок», совершили
экскурсию в Пушкинскую гостиную,
ответили на вопросы викторины по
сказкам А.С. Пушкина. Кульминацией
Акции стало селфи с «Пушкиным» - сотрудником библиотеки в крылатке и
цилиндре в образе Александра Сергеевича.
Главный библиотекарь

Юлия Жиженкова

