
«Ночь искусств»  в библиотеке.

Ноябрьским  осенним  вечером  4  ноября  Судиславская  центральная
библиотека пригласила гостей на необычную встречу – «Ночь искусств».

Встреча  была посвящена празднику, который в этот день  отмечала вся
страна – День народного единства.

Устроители праздника постарались сделать его программу интересной
и насыщенной.

В  этот  день  слушатели  совершили  увлекательное  путешествие  по
волнам времени, перенёсшись к далёким событиям начала 17 века, когда
наши  предки,  сплотившись  и  объединившись  во  имя  свободы  и



независимости  родины,  освободили  Москву  от  польских  интервентов.  Об
этом  очень  увлекательно  поведала  присутствующим  методист
централизованной библиотечной системы Лариса  Павловна  Казначеева.

Именно в  то  время совершил свой беззаветный подвиг  наш земляк
крестьянин  Иван  Сусанин,  который,  спасая  царя,  завёл  отряд  поляков  в
непроходимое  лесное  болото,  за  что  был  зверски  убит.  Этот  подвиг,  это
событие нашло отражение во многих  и многих произведениях литературы и
искусства. Занимательный обзор-рассказ на эту тему провела библиотекарь
абонемента центральной библиотеки Татьяна Петровна Суровегина.

Нужно сказать,  события того времени имели в жизни нашей страны
колоссальное значение.  Именно поэтому, спустя  много веков, –  а именно
четыре столетия -  мы празднуем эту победу. Благодаря ей, мы существуем
как государственная единица, Россия, величественная и прекрасная страна.
И любимая. 

Пожалуй, всякого русского человека всегда отличала любовь к своему
Отечеству,  к  своей малой родине.  И вот  далее в  праздничной программе
прозвучала поэтическая страничка, на которой читались стихи  судиславских
поэтов,  рассказывающие  о  нашей  любимой  Родине  и  нашем  любимом
посёлке.   «Я  влюблён  в  природу  края»  -  так  называлась  поэтическая
композиция.

Присутствующие с неослабевающим интересом, зачарованно слушали
волнующие  строки  В.  Соколова,  М.  Персианцевой,   В.  Дорофеева,   В.
Мамонтова, В. Кодряна.

Конечно  же,  не  могли  не  затронуть  души  такие  волнующие  строки
Валерия Соколова:

«Если вновь по дорогам пройденным  сам себя прошагать заставлю,

Не суди меня строго, Родина, что опять вернусь к Судиславлю.

…Но по ним, по любой из пройденных, и с годами того не тая,

Вновь и вновь к своей милой Родине -  в Судиславль возвращаюсь я».

Или,  к  примеру,  мы  знаем  Виталия  Кодряна  как  детского  поэта.  А  такие
трогательные слова: 

«Очень жаль, что я раньше здесь не был, по полям и лугам не бродил,

И душистые запахи хлеба не особенно как-то ценил.

…Снова в поле, где запахи хлеба снимут сон и прибавят мне сил,



Как же жаль, что я раньше здесь не был, по полям и лугам не бродил» -

могут оставить кого-нибудь равнодушным?..

С  глубоким  вниманием  и  большим  волнением  было  воспринято
выступление  местной  поэтессы  Тамары  Сухорутченко.  Средства  массовой
информации отзываются о ней как об авторе-самородке. Её стихи трогают
людей своей лиричностью и душевностью. 

Кстати,  у  творчества  Тамары  Николаевны  много  поклонников.  Так,
присутствовавшая на встрече Екатерина Фёдоровна Плотникова, завсегдатай
встреч  в  библиотеке,  очень  задушевно  и  проникновенно  прочитала  для
слушателей милые её сердцу стихи любимой поэтессы.

Судиславская  земля  всегда  вдохновляла  художников,  поэтов,
писателей на создание замечательных творений. Далее в ходе праздничной
программы посетителям было предложено «перелистать» страницы в слайд-
презентации  замечательного  альбома  судиславского  художника  Валерия
Смирнова «Благословенные места благословенной русской земли». Вместе с
автором  зрители  имели  возможность   полюбоваться  живописными
пейзажами и  неповторимыми видами нашего края.

Присутствующие  на  празднике  были  очарованы  прекрасными
работами юных художников дома детского творчества на выставке «Милый
сердцу  Судиславль».  На  всех  «полотнах»  был изображён всё  тот же он –
«наш  посёлок  небольшой,  тихий,  добрый  и  старинный  Судиславль  под
Костромой».  «Пройтись»  по  всем  чудесным  уголкам  и  заветным  местам
нашего  посёлка  помогла   Лариса  Павловна  Казначеева,  проведя
презентацию  этой выставки.

Всем, несомненно, было интересно совершить путешествие по нашему
любимому  Судиславлю,  его  старинным  улочкам  и  заповедным  местам  с
помощью  слайд-шоу  «Судиславль  –  город  мой  любимый  и  родной».
Вниманию зрителей были предложены фотографии разных лет, на которых
запечатлены отдельные мгновения жизни, истории  нашего родного посёлка.

Хотелось бы надеяться, что в памяти пришедших на праздник остались
самые приятные воспоминания об этой встрече.

О.А. Иванова, главный библиотекарь читального зала.


