Острый и тонкий наблюдатель
тематический день к 200-летию И.С. Тургенева
24 октября 2017 года на 39-ой сессии Генеральной конференции
ЮНЕСКО Организации Объединенных Наций в Париже было принято
решение о включении в 2018 году юбилея И.С. Тургенева в Список памятных
дат ЮНЕСКО, имеющих значение для всего человечества.
Поэтому, одной из самых важных дат в календаре 2018 в России, а на
Орловщине особенно, является 200-летие со дня рождения Ивана Сергеевича
Тургенева, русского писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга,
мастера языка и психологического анализа. И.С. Тургенев считается одним из
классиков русской литературы, внесших наиболее значительный вклад в
развитие русской литературы второй половины XIX века.
В Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина за
период с января по ноябрь прошел цикл мероприятий, посвящённых юбилею
писателя-земляка: "Время открыть И.С. Тургенева". В течение года прошли
литературные часы: «Сказки И.С. Тургенева», «Писатель на все времена»,
литературный вечер «Величие тургеневской гармонии», час культурного
наследия «Великий мастер слова». На Библионочи с большим интересом
присутствующие участвовали в литературном ассорти «Ночь в стране
ЛИТЕРАТУРИЯ», рассказавшем об интересных фактах из жизни и творчества
И.С. Тургенева. (см. о всех мероприятиях http://bibliobolhov.ru/)
Для информационного сопровождения мероприятий на абонементе и в
читальном зале были оформлены: выставка-портрет
«Великий мастер слова» и
выставка-знакомство
«Писатель

на

времена»,

где

представлены

все
были

основные

произведения Тургенева,
материалы о биографии
автора,

а

также

критические статьи и воспоминания современников.

Здесь же, у стендов,

проходили беседы и обзоры представленных изданий.
Изготовлены закладки «Гордость земли
Орловской» и буклеты

«Великий мастер

слова», «Интересные факты из жизни И.С.
Тургенева».
Заключительным аккордом цикла стал тематический день «Острый и
тонкий наблюдатель», проведённый МЦБ им. А.Н. Апухтина 9 ноября, в день
рождения

великого

писателя.
Пользователей
библиотеки

на

абонементе

встречала

инсталляция

«Мы

любим творчество И.С.
Тургенева» и радушные
библиотекари. Каждому
пользователю предлагалось принять участие в беседе «Золотой эталон русской
литературы».

В ходе,

которой библиотекарь и
пользователь приходили
к единому мнению, что
действительно
творчество
Тургенева
во

все

классика

Ивана
современно
времена

и

способна

приобщить нас к светлому, доброму и прекрасному. Далее предлагалось
ответить на вопросы викторины «В мире И.С. Тургенева», которая позволяла
участнику тематического дня вспомнить то, что когда-то было изучено в

школе, техникуме, институте. В задании «Реши ребус – узнаешь название
произведения
Тургенева»

И.С.
были

зашифрованы не очень
известные произведения
юбиляра, что позволяло
пользователям,
разгадавшим

их,

расширить свои знания
о творчестве писателя.
Наиболее активные участники тематического дня получали в подарок книги

орловских писателей, а всем посетителям – буклет «Великий мастер слова».
Все проведённые мероприятия показали, что у каждого возраста свой
Тургенев. В раннем детстве он приходит сказками «Капля жизни»,
«Самознайка», в школьные годы знакомство с писателем начинается с
трогательного, волнующего рассказа «Муму», затем – «Записки охотника»,
«Вешние воды», «Первая любовь», позже – романы И.С. Тургенева… На
книгах Ивана Сергеевича воспитывались поколения лучших людей нашей
страны. Прошло немало лет с тургеневского времени, но по-прежнему жива
благодарность великому писателю, который во всём мире прославил высоту
духа русского народа и красоту родной земли и для нас, соотечественников
Тургенева, великий писатель навсегда останется певцом любви и Руси.
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