
«Поэзии мир необъятный» 

12 марта в читальном зале Чарышской районной библиотеки было  

вновь многолюдно. Гостей пригласили на  вечер «Поэзии мир необъятный», 

посвященный памяти Марии Ивановны Залозных, чье имя носит библиотека. 

С экрана светила ее приветливая улыбка, звучали стихи, друзья и коллеги 

делились своими воспоминаниями. В самом начале встречи прозвучало 

стихотворение И.Исаковой «Величественна и горда», посвященное героине 

вечера. 

Подобные вечера проводятся в библиотеке  не в первый раз. Поэтому 

для его организаторов очень важно было выбрать правильный формат 

мероприятия и  не повториться. По мнению зрителей, им это удалось. 

Поэтическая гостиная приняла форму «Живой книги». Может ли книга 

оставаться всегда «живой»? Да, если ее дополнять. Этим и занимались 

участники встречи. 

Глава первая получила название «Поэзия нам дарит красоту…». На 

экране  появляются завораживающие  чарышские пейзажи и звучат  

проникновенные строки стихотворения  «Зарумянилась зорька рассветная». 

А потом – удивительное, вроде не характерное по стилю для Марии 

Ивановны,   «Ох, уж этот ветер». 

На встрече звучало много неопубликованных произведений разных 

жанров. Ведь поэтические строки — это и вехи жизни, воспоминания о 

давних  событиях. 

Пожалуй, тема любви  занимала у  Марии Ивановны приоритетное 

место в творчестве. Мы не знаем, в  результате чего появилось то или иное 

лирическое стихотворение или песня, но все они звучат искренне, 

взволнованно. В главу вторую  «Когда любовью я дышу» вошли 2 

стихотворения - «Я по селу иду», «Полюбил казак». 



Стихи Марии Ивановны лиричны и задушевны. Из них  рождаются 

красивые, мелодичные песни, которые так и просятся на музыку. Глава           

« Музыка и слово» содержала видеозапись выступления чарышского 

казачьего хора с песней «С любовью к России», исполнение шуточной песни 

«Напустили на меня недруги проклятие…» солисткой  Е.Болотиной и 

частушек   группой «Талица» из с. Сентелек. Все это  вызвало веселое 

оживление у зрителей и дружные аплодисменты. 

  

Но вот кадры на экране снова меняются. На них - детские фотографии 

сына, дочери, внуков, правнуков Марии Ивановны. Звучат простые, 

проникновенные строки:  

«Милые доченьки - сердца частицы, 

Пусть у вас сбудется все, что вам снится. 

Пусть вам способствует в жизни лишь счастье, 

Мимо проходят беда и ненастье…» 

В главу «Семья – это значит мы вместе» вошли забавные детские 

стихи. 

Затем  гости знакомятся с неопубликованными произведениями, 

представленными на выставке, читают друг другу понравившиеся. 

Следующая глава -  «Ожившие картины, чудесные  сказки» вызвала 

массу разнообразных эмоций. 

  Вначале все вместе вспомнили, как создавались «живые картины» в 

райцентре. Старые фотографии оживляли в памяти события двадцатилетней 

давности, вызывали на лицах то радостные, то печальные улыбки. 

«Живые картинки» - это особое театрализованное массовое 

представление. Чаще всего готовила его сценарий Мария Ивановна ко Дню 

Победы.  



Подбирала интересный сюжет, картину или фотографию, сочиняла 

комментарии к нему. Находились артисты, которые «оживляли» картинку.… 

В целом получалось захватывающее, эмоциональное зрелище. 

 

А вот на Новый год, на Масленицу, другие народные праздники 

представление выглядело как веселые приключения сказочных персонажей. 

Некоторые из них и появились в этот вечер в читальном зале – Баба 

Яга, Леший, хитроумный  Иван, Волк. С интересом следили гости за 

разворачивающими событиями на лесной опушке и наградили актеров 

заслуженными горячими аплодисментами.  



 

 

Прежде чем удалиться со сцены, Баба Яга попыталась заморочить 

головы участников мудреными загадками от Марии Ивановны, но участники 

с честью прошли испытание и все  разгадали. 

 

 

 



«Но все пройдет, как ветер перемены, 

И ценное,  останется в цене. 

И у читателя в душе любовь созреет, 

Как почки набухают по весне. 

Моя профессия! Тебе я благодарна 

За эту встречу с вечным и былым. 

И, кажется, писатели вещают 

Мне с полок своим голосом живым». 

Эти строки из стихотворения М.И.Залозных и  видеозапись ее 

выступления подводят итог встречи. Светлана Васильевна Жданова, 

заведующая межпоселенческой центральной библиотекой, поблагодарила 

всех, кто пришел почтить память замечательного человека, заслуженного 

работника культуры РФ, почетного гражданина Чарышского района Марии 

Ивановны Залозных и выразила надежду, что этот день, и эта  встреча для 

всех останется в памяти, как добрый и счастливый день, проведённый в 

кругу друзей. 

 «А станет плохо вам 

Забудьте про аптеку 

И приходите к нам в библиотеку!»  

На этой ноте и завершилась встреча.  

 


