Пусть в каждом сердце Пушкин отзовётся
тематический день
Пушкинский день России и День русского языка – важная дата для всех
жителей страны. 6 июня в Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н.
Апухтина
отзовётся»,

состоялся тематический день «Пусть в каждом сердце Пушкин
посвященный 220-летию со дня рождения величайшего поэта и

писателя Александра Сергеевича Пушкина.
В этот день на литературный час «Отечества он

и

слава, и

любовь!» в библиотеку им.
А.Н.

Апухтина

были

приглашены дети летнего
пришкольного

лагеря

школы № 3. Библиотекарь
отдела

обслуживания

Симонова
Алексеевна,

Ирина
с

помощью

презентации «Он наш поэт,
он наша слава», познакомила детей с

интересными фактами о детстве великого
поэта, прочла пушкинские
стихи, с которыми растут,
взрослеют

и

живут!

Ребята узнали о том, каким
непоседливым

и

любознательным ребенком
был

маленький

Саша

Пушкин, как ему нравилось
слушать сказки, которые
ему
Арина Родионовна.

рассказывала

няня

Любимые сказки, которые не раз уже слушали дети, и многие строфы из
которых помнили наизусть, звучали в этот день
по-особенному. «Сказка о царе Салтане»,
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом
петушке» — произведения, на которых за
двести

лет

выросли

десятки

поколений

россиян, вновь открывали перед ребятами
неизведанные дали стран, морей и островов.
Все вместе пришли к выводу, что
произведения Пушкина учат нас мудрости,
добру, учат понимать красоту русского языка.
Прекрасно

дополнила

рассказ

библиотекаря книжная выставка «Идут века,
но Пушкин остаётся…»
В заключении дети с удовольствием посмотрели мультипликационный
фильм «Садко».
В течении дня пользователей библиотеки на абонементе встречала книжная
выставка

«Гениальный

мастер слова» и радушные
библиотекари.

Каждому

пользователю предлагалось
принять участие в беседе
«Пушкин в каждом из нас.
Так ли это?». В ходе беседы
и

библиотекари,

пользователи

и

пришли к

единому мнению, что Пушкин – это лучшее, что есть в каждом из людей. Это
доброта и талант, смелость и простота, верность в дружбе и бескрайность в
любви, уважение к труду и людям труда.

Далее предлагалось ответить на вопросы викторины «Мир сказок, рифм,
стихотворений – всё это
Пушкин, добрый гений»,
которая
участнику

позволяла
тематического

дня вспомнить то, что
когда-то было изучено в
школе,

техникуме,

институте.

Всем

посетителям

вручался
буклет

«Крылатые

выражения А.С. Пушкина»,
подготовленный зав. отделом
обслуживания

Беликовой

Надеждой Михайловной.
В

продолжение

Пушкинского дня, 7 июня в
МЦБ им. А.Н. Апухтина
состоялся познавательный час «Он равен каждому, но он один в природе» для
детей летнего пришкольного лагеря гимназии.
Ежегодно
Пушкинский

день

становится

литературным

праздником
почитателей

для
его

России
всех
таланта.

Интерес к жизни и творчеству
великого русского поэта не
угасает.

