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ОДНАЖДЫ прошлой
осенью её возродили. А те-
перь  организаторы намере-
ны традиционным событи-
ем занести в городское рас-
писание выставку приклад-
ного  народного творчества
«Радуга талантов».

Одноименная обширная
экспозиция, если помните,
много радовала андреа-
польцев ноябрём — нача-
лом декабря в центральной
библиотеке. И ряду наших
земляков  здорово скраси-
ла межсезонье: непосред-
ственные участники были
заняты изготовлением и
доставкой  экспонатов, чуть
позже их разглядыванием
развлёкся зритель.

Причастный к «Радуге
талантов» круг единомыш-
ленников время провёл точ-
но не впустую. И вот объяв-
лена новая возможность
проявить себя: выставком
при тесной поддержке биб-
лиотекарей уже занялся

«Радугой талантов». Кви-
линг, вышивка, живопись,
пастель, оригами, коллаж,
бисероплетение, роспись
по стеклу и тому подобные
занятия прославили своих
авторов на весь Андреа-
поль, разнесли имена го-
раздо шире библиотечных
стен. И теперь земляки на-
верняка довольны будут
наблюдать очередной твор-
ческий виток односельчан,
констатировать развитие
местных ремёсел, а то и эк-
спонировать результаты
собственных увлечений.
Тем более выставком готов
взяться за оценивание бу-
дущих экспонатов от вас.

УСЛОВИЕ для возмож-
ных участников одно: при-
носить к отбору не более
пяти работ, даже если вы-
полнены они в разной тех-
нике. К сожалению, органи-
заторы «Радуги талантов»
вынуждены  считаться  с
ограниченностью  выста-
вочных  площадок.

Сроки нынешней выс-
тавки намечены, согласно
традиции, созвучные про-
шлогодним вехам: ориенти-
ровочно с середины октяб-
ря до  начала ноября. В ос-
тальном следует доверить-
ся выставкому и собствен-
ной интуиции, которая раз-
вита у творческого люда
наверняка: именно сами
себя судите построже, тем
приятнее будет получить
восторженный  отклик. Ус-
пехов!

Е. МИРОВА.
На снимке: работы од-

ного из организаторов
«Радуги талантов» — ху-
дожника Урсу убеждают
нас интересоваться твор-
чеством земляков.

Фото автора.

Дружат
с книгой
С 1 июня по 1 сентября

городской филиал цент-
ральной библиотеки (Анд-
реаполь, ул. Ломоносова)
вёл конкурс летнего чтения
«Книги под солнцем». Об
этом рассказывает заведу-
ющая Светлана ИВАНОВА:

— Мы ежемесячно под-
считывали  прочтённые  деть-
ми в каникулы книги. Резуль-
таты  представлялись на
стенде.

Каждые 10 книг означали
забавную бумажную «овеч-
ку». «Кто соберёт больше?!»
— неустанно  подзадоривали
мы ребят. И росло, росло у
нас  импровизированное
овечье стадо.

По завершении каникул
прошло  заключительное  ме-
роприятие под названием
«Книги в каникулы». Наша
библиотека  постаралась по-
дарить  детям  праздник.

Зал был украшен разно-
цветными шариками, живы-
ми цветами. Работали выс-
тавки «1 сентября»  и «Здрав-
ствуй, школа».

Мы, библиотекари, выс-
тупили в качестве ведущих.
Провели викторину, посвя-
щённую книге. Напомнили
пословицы, поговорки о кни-
гах. Ради разминки обрати-
лись  к  литературным геро-

ям, распознавая
тех  по описа-
нию, по особым
приметам и т.д.

Срочно при-
был почтальон
Печкин, «нечаян-
но» рассыпал
корреспонден-
цию. Наши юные
друзья приня-
лись её разби-
рать, заодно га-
дая, от кого кому
предназначены
телеграммы.

Ребята  поде-
лились впечат-
лениями о про-
чтённом. Расска-
зывали о люби-
мых книгах,
объясняли, по-
чему  их  запомнили. Двум
самым  активным читатель-
ницам, победительницам
конкурса — Насте Ивановой
(школа №3), Дарье Лисица
(школа №2) пришлось ещё
раз доказать свои знания в
области  литературы. Для
них был заготовлен сказоч-
ный кроссворд.

Своих  победителей в
конкурсе летнего  чтения,
участников мероприятий в
честь Года  литературы биб-
лиотека  наградила. Вот име-
на этих  замечательных ре-
бят: Александра Панченко,
Арсений Мышляков, Алина
Иванова, Лиза и Андрей Лев-
кович, Вероника и Дмитрий
Любомировы, Кирилл Мотря,
Александра и Дарья Ефимо-
вы, Яна Петрова, Даниил

«Радуга  талантов»
воссияет вновь

ТВОРЧЕСТВО
подготовкой очередной эк-
спозиции — нынешней.

ПО СЛОВАМ директора
централизованной библио-
течной системы Андреа-
польского района Натальи
Беляковой, идейным вдох-
новителем события вновь
выступает Павел Урсу —
член Союза художников
России, педагог. Вероятно,
лично его произведения
тоже скрасят нам с вами
осеннее настроение, что
уже было испытано минув-
шим ноябрём у полотен,
например, с красной ряби-
ной, с медовыми яблоками.

Те плоды талантливых
рук художника согрели
душу не  слабее живого
тепла. Не менее памятное
впечатление оставило со-
зерцание  технического
разнообразия, большим
числом представленного

Скобелев, Святослав Степа-
нов, Соня и Юля Гавриловы,
Дарья Косулина, Марина Ля-
пина, Диана Василевская,
Арина Лебедева, Лера Фур-
сикова, Полина Малова.

Ребята неохотно проща-
лись  с  библиотекой, сожа-
лели, что нынешняя коллек-
ция «овечек» себя исчерпа-
ла. А мы — библиотекари
Елена Лебедева, Светлана
Иванова, в свою очередь,
благодарим  родителей на-
ших юных читателей: спаси-
бо, что научили своих детей
дружить с книгой.

Подготовила Е. МИРОВА.
На снимках из библио-

теки: из нынешней коллек-
ции «овечек»; дружный
коллектив  библиотекарей
и читателей.

Об осени — стихами
За окном  сентябрь — первый месяц

осени, о которой русские поэты сочинили
немало стихотворений. Их мы помним с
детства.

Самое  популярное  принадлежит перу
Александра Пушкина:

Унылая пора! Очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса!
У Фёдора Тютчева есть такие строки:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора,
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Многим знакомы вот эти стихи Констан-

тина Бальмонта:
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее.
И от птичьего крика
В сердце только грустнее…
А эти строчки Сергея Есенина перело-

жены на музыку и известны как романс:
Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
У Ивана Бунина:
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.
Самое короткое и грустное посвящение

осени написал Алексей Плещеев:
Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты…
А вот что написал об осени японский

поэт  Басё  (эти  трёхстишия называются
хокку):

«Осень уже пришла!» —
Шепнул мне на ухо ветер,
Подкравшись к подушке моей.

* * *
Как свищет ветер осенний!
Тогда лишь поймете мои стихи,
Когда заночуете в поле.

* * *
И осенью хочется жить
Этой бабочке: пьет торопливо
С хризантемы росу.

* * *
Цветы увяли.
Сыплются, падают семена,
Как будто слёзы...

* * *
Праздник осенней луны.
Кругом пруда и опять кругом,
Ночь напролёт кругом!

* * *
Уж осени конец,
Но верит в будущие дни
Зелёный мандарин.

БИБЛИОКРУГ

В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЕ  РЕГИОНА  РАБОТАЕТ
«горячая линия»  по вопросам качества образования

С 3 сентября 2015 года в Общественной палате региона  открыта «горячая линия» по
вопросам качества организации учебного процесса в образовательных учреждениях города
Твери и Тверской области.

Целью «горячей линии» является сбор и анализ следующей информации:
— как сегодня реализуется право тверичан на общедоступное и бесплатное дошкольное,

основное общее образование?
— есть ли проблемы с организацией питания, с обеспечением бесплатными учебниками

школьников?
— как оценивают родители, учащиеся и учителя меры безопасности в образовательных

учреждениях?
— довольны ли жители региона качеством образования и воспитания в наших школах?
— что думают учителя о системе оплаты труда?
— как родители, дети и учителя относятся к школьной форме?
— необходимо ли тестирование школьников на употребление наркотиков?
— как сказывается ЕГЭ на уровне знаний учеников?
По телефону 8 (4822) 34-79-35 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00)

или с помощью электронной почты: 347935@optver.ru жители Тверской области могут
поделиться информацией, мнением по вышеуказанным темам или задать интересую-
щие вопросы.

Прием сообщений в Общественной палате продлится до 24 сентября.
Пресс-служба Общественной палаты Тверской области.
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