
«Возраста прекрасная пора».

1  октября  все  мы  с  удовольствием  отмечаем  один  из  самых
замечательных, тёплых и душевных праздников – День пожилого человека.

Вот  и   Судиславская  центральная  библиотека  в  этот  день  радушно
встречала желанных гостей – ветеранов отрасли культуры.

В течение этой тёплой праздничной встречи для уважаемых ветеранов
прозвучало  немало  прекрасных  и  добрых  пожеланий.  Со  словами
поздравлений к присутствующим обратились заместитель начальника отдела
культуры  И.  С.  Попова,  директор  Судиславской   централизованной
библиотечной системы С. П. Ключевская, а также председатель организации
ветеранов культуры Л. П. Казначеева.

Праздник, как мы знаем, - это веселье, радость, хорошее настроение, и
– волшебные чудеса, когда возможны невозможные вещи.

В  такой  особенный  день  читальный  зал  библиотеки  магически
превратился в Осеннюю чайную, где гостей ждал необычный сюрприз – их
тепло привечала Василиса Прекрасная, приглашая отведать «чашку вкусного,
крутого, горячего чайку».

«Прилетевшая» из далёкого леса коварная Баба Яга, увидев такое море
веселья и яркого позитива, пожелала оставить свои колдовские привычки, и
стать простой скромной пенсионеркой.

А  что  является  самым  важным  и  ценным  для  каждого  человека?
Конечно,  это  –  здоровье.  Присутствовавший  на  таком  весёлом  празднике
добрый доктор Айболит «выписал» всем целый ряд полезных «рецептов».
Ну,  например,  для  хорошего  настроения,  продления  молодости,  здоровья
полезен такой вот  «рецепт»,  и называется  он – «Встречи  за  праздничным
столом в уютном зале центральной библиотеки». Да, да, это вполне серьёзно!
Оказывается,  для  здоровья  человека  полезно  общение.  И  это  доказано
многочисленными  исследованиями  учёных.  Психологи  подметили,  что
компанейские  общительные  люди  гораздо  реже  болеют,  чем  замкнутые
одиночки. Такие люди обычно активны, подвижны, а  это очень укрепляет
иммунитет. Вот так-то!

Настоящим украшением праздника стало выступление всеми любимого
дуэта  –  Надежды  Фокиной  и  Елены  Маньковой.  Они  исполнили  очень
весёлые,  задорные  и  лиричные  песни,  подарив  всем  заряд  позитивной
энергии, бодрости, и, несмотря на хмурую погоду, солнечное настроение.

Об  этом  красивейшем  времени  года  было  рассказано  на  книжно-
иллюстративной  выставке  «Я  люблю  синеглазую  осень…».  Эта  яркая
выставка прекрасно дополнила атмосферу праздника.

Правильно  заварить  чудесный  напиток,  научиться  искусству
сервировки  чайного  стола,  испечь  и  попробовать  многообразие  домашней
выпечки приглашала выставка «Приятного чаепития!».

Замечательно  то,  что  проведение  этого  праздника  стало  хорошей
доброй  традицией.  Благодаря  ему  ветераны  вновь  и  вновь  собираются



вместе, чтобы отдохнуть от повседневных забот и проблем и подарить себе
приятный, незабываемый вечер.



Главный библиотекарь читального зала О. А. Иванова.



1  октября  Фадеевская   библиотека  совместно  с  сельским  домом
культуры  пригласила  людей  мудрого  возраста  на  «Картофельные
посиделки».  В  помещении  библиотеки  собрались  жители  деревни.
Праздничный стол украсили хрустящие драники, воздушные картофельные
лепешки,  ароматный  запечёный  картофель  и  вареники  с  картофелем.
Присутствующие поделились рецептами блюд.  

 Конкурс  -  воспоминание  «Песни  нашей  молодости»  прошел
задушевно:  вспомнили  и  исполнили  песни  о  родине,  России.  Далее  в
программе был конкурс «Назови фильм» - по песне нужно назвать фильм,
гости  праздника   отгадывали  шуточные  загадки,  пели  любимые  песни  и
угощались.  Поздравления,  пожелания  звучали  весь  вечер.  Пенсионеры
окунулись в атмосферу теплого общения, немного развлеклись и все были в
прекрасном настроении.

 Главный библиотекарь Фадеевской сельской библиотеки В. А. Бируля


