«Я вновь читаю Пушкинские строки»
Поэтическая акция
День рождения А.С. Пушкина традиционно отмечается в
нашей библиотеке ежегодно 6 июня. Вот и в этом году
в Пушкинский день была проведена поэтическая акция «Я
вновь читаю Пушкинские строки».
Цель акции – дать возможность читателям вспомнить
любимые строчки стихов Александра Сергеевича, прочитать
их, поделиться своим мнением о творчестве великого русского поэта. Нам
очень хотелось дать возможность читателям почувствовать красоту
пушкинского слова, осознать масштаб его поэтического таланта, а главное –
сделать Пушкина близким и понятным. В течение дня на абонементе
звучали песни и романсы на стихи А. С. Пушкина.
Сотрудники библиотеки – Н. Коренева, Н. Агафонова, О. Корягина - в
этот день провели опрос среди читателей на знание творчества поэта,
обращаясь к ним с такими вопросами: Что отмечается 6 июня? Какие
произведения А.С.Пушкина они знают и могут ли на память прочитать
отрывок. Дети и взрослые во весь голос читали лучшие стихотворения
классика, легко вспоминали его сказки. Как оказалось, самым популярными
стали строки из поэмы «Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зеленый….».
Практически каждый второй участник акции легко вспоминал эти строки.
Однако были и те, кто испытывал затруднение в знании творчества поэта. Здесь
на помощь приходили библиотекари: они предлагали томик стихов, из которого
читали отрывки из его произведения.
Все посетившие в этот день библиотеку с интересом послушали и
посмотрели видеозапись стихотворений и отрывков из произведений А.С.
Пушкина в исполнении актёров театра и кино А. Миронова, В. Ланового, И.
Смоктуновского, С. Безрукова.
Любой желающий мог блеснуть эрудицией и разгадать «Пушкинские
филворды» и «Пушкинские кроссворды», ответить на вопросы блиц-викторины
«Пушкин в вопросах и ответах», вспомнить современные названия устаревших
слов.
В подарок от сотрудников библиотеки самые активные участники акции
получили в подарок книги А.С. Пушкина и памятки «Пушкин – это Россия,
выраженная в слове. Крылатые выражения, цитаты из произведений А.С.
Пушкина».
К акции была оформлена выставка-призыв «Давайте Пушкина читать!», с
которой было выдано более половины представленных изданий. В акции
приняло участие 43 чел.
По отзывам участников, поэтическая акция помогла им не только
соприкоснуться с творчеством великого поэта и вспомнить его произведения,
но и на какое-то время отвлечься от повседневной суеты.

