
Увлекательные встречи и  книжные открытия 

 

  

День села - это всегда яркий и веселый праздник, в проведении 

которого принимают активное участие многие жители, организации, 

коллективы. Ежегодно Чарышское районная библиотека им. 

М.И.Залозных организует в этот день свою праздничную программу, 

стараясь при этом не повторяться. В этом году   библиотекари 

подготовили  выставку-просмотр «Алтай: известное и неизвестное», 

организовали  акцию «Читаем книги В.Свинцова», посвященную 

юбилею писателя. Праздник малой родины – это, прежде всего, дань 

уважения людям, жившим и живущим здесь, это память о прошлом и 

надежды на будущее. Книги на выставке были снабжены закладками со 

ссылками на те места в книгах, которые посвящены Чарышскому району 

и нашим землякам. Например, к рассказу В.Свинцова  «Хроника одного 



сплава», повести В.Алманиса «В стране белых вод», к сборнику «Письма 

с фронта любимым» и др. 

 

Читателю всегда интересны издания о местности, где они родились и 

выросли. В фонде библиотеки собрана коллекция изданий о районе. Она 

представлена разными видами – книги, статьи, электронные документы, 

дайджесты, буклеты, альбомы.  Многие из них были представлены на 

книжной выставке и вызвали интерес у посетителей. В результате 

несколько человек  впервые стали читателями библиотеки, а многие 

выразили желание прочитать  заинтересовавшие их книги. 

 Всем посетившим выставку  раздавали буклеты - "Душа солдата в 

письмах дышит», «Алтай глазами литовца», «Чарыш – «Сибирская 

Швейцария», «Полгода на Алтае» (Г.Потанин – русский путешественник, 

исследователь Сибири, писатель в станице Чарышской), «Добрый 

волшебник Борисыч», « Алтайская деревня в рассказах ее жителей».  К 

этому дню в библиотеке выпустили также  серию  книжных закладок 

«Читаем книги Свинцова». 

Наша чарышская земля богата литературными талантами. 

Литературная  гостиная «Диалог с поэтом»  открылась здесь же, на 

сельской площади. На столике представлены произведения любимых 

чарышанами поэтов - земляков – М. Залозных, А. Морозова, Ю. Евсеева, 



которых, к сожалению,  нет уже с нами. На встречу с читателями пришли 

представители нового поколения, наделенные большим поэтическим 

даром – Ирина Исакова и Александр Кокорин. Общение с поэтами 

прошло в неформальной обстановке. Звучали песни и стихи, 

библиотекарь С.Маркова вовлекла гостей в игры «Буриме», «Продолжи 

стихотворение». Рифмы для игр были  взяты из стихов местных поэтов.  

Подобные мероприятия призваны  поднять  интерес к поэзии, а кому-то, 

возможно, открыть таланты в себе.   

 

 

Сюрпризом стала  для гостей возможность участия в фотосессии с 

ретроавтомобилем в качестве реквизита. 

  


