
Весеннее настроение

Так  назывался  литературный  вечер  организованный  сотрудниками 
Куртамышской  центральной  районной  библиотеки  19  апреля  в  рамках 
проведения  Второй  международной  сетевой  акции  «Библионочь».  В  этом 
году  все  события  библионочи  объединены  общей  темой:  «Большое 
литературное  путешествие».  В  читальном  зале  собрались  не  только 
постоянные читатели библиотеки, но и студенческая молодёжь. Посетителей 
ожидали  прекрасно  оформленные  выставки,  в  том  числе  «Вернисажи 
природы»: великолепные фотоработы В. Н. Щербака, вышитые картины Г.А. 
Мазиловой,  Ф.И.  Габовой,  Г.Д.  Порядиной.  Открыл  вечер  журналист, 
руководитель  кружка  «Основы журналистики»  Дома  детского  творчества 
А.А.  Сусев,  он  прочитал  свой  рассказ  «Живи,  прудок!»,  посвящённый 
удивительному  миру  родной  природы,  вызвавший  живой,  эмоциональный 
отклик слушателей. Самым юным участником библионочи стал учащийся 6 
класса КСШ № 1 Антон Башлыков, воспитанник Александра Алексеевича, 
он  прочитал  стихи  собственного  сочинения,  среди  них  были  и  строки, 
посвящённые весне.
«Ушла холодная зима,
Растаял снег среди двора.
На озере оттаял лёд,
И птичий пев играть зовёт.
Как весело вода журчит,
На небе солнышко горит, 
Из почек выбилась листва,
Пришла к нам в дом весна, весна!»



«Так неожиданно сурова
И холодна, и стуж полна,
Но я переносить готова, тебя, холодная зима!» 
Так начинается одно из стихотворений ещё одной участницы вечера Ольги 
Лопарёвой, студентки Педагогического колледжа. Ольга начала писать стихи 
в  11  лет,  уже  публиковалась  на  родине,  в  Каргапольском  районе.  Её 
интересуют самые разные темы, пишет она и о родном Зауралье. 

А Екатерина Лушникова, студентка Педагогического колледжа, пишет, 
в основном, о любви. Сочинять стихи она начала совсем недавно:
«Звучат в наушниках знакомые слова,
Те, что вновь и вновь мне греют душу.
И, понимаю, мне без них нельзя,
Я знаю, с ними мне намного лучше. . .».

Далее  участников  «Библионочи»  ждала   презентация  книги  Б.И. 
Согрина «О жизни без грусти», и завершился вечер сюрпризом для гостей: 
все, кто желал интеллектуальной разминки, были приглашены для участия в 
весёлой литературной викторине.

Время пролетело незаметно, поздним вечером гости стали расходиться, 
очень  довольные  тем,  как  провели  вечер.  Подобные  встречи  дают 
возможность  всем  желающим  познакомиться  поближе  с  интересными, 
талантливыми людьми,  самим  проявить  себя  в  неформальной  обстановке. 
Мы рады, что «Библионочь»  привлекла внимание жителей города, что в этот 
день нашими гостями были представители всех поколений.
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