
“История села в стихах и песнях» 

 12 марта в Чарышской районной библиотеке состоялся   вечер  «История 

села в  стихах и песнях», посвященный памяти М. И. Залозных, чье имя носит 

библиотека.  Встреча состоялась в формате «живой книги», которая состояла 

из трёх глав.  

Каждое российское село – большое или малое имеет свою историю, которая 

созвучна с историей нашей страны. Глава первая   «Листает ветер летопись 

времен»  была посвящена 255 –летию образования станицы Чарышской. 

Зрителям были представлены сцены из жизни первых поселенцев  станицы. 

История, быт  казачества занимали  в творчестве М.И. Залозных 

приоритетное место.  Стихотворение «В небе забрезжила зоренька ранняя» 

повествует нам о девичьей гордости, верности, смирении,  о качествах, 

которые делали будущих казачек истинными подругами храбрых воинов.  В 

битве казак ловок и силён,  страшен врагу, а во время отдыха весел и добр, 

большой мастер попеть. Казачьи песни - гордость казаков, в исполнении 

молодых артистов вокальной студии «Школа современного искусства»  

прозвучала песня «Казаки-сибиряки»  на слова М. И. Залозных.  История  

казачества полна множества драматических и трагических  событий, 

стихотворение «Где шашки в воздухе сверкали» отражает данную тематику.  

Несмотря на то, что Мария Ивановна Залозных  была уроженкой  

Красноярского края,  она стала настоящей  чарышанкой, прожив в этих 

местах  всю свою взрослую  жизнь.  Стихи М.И. Залозных пронизаны  

любовью к своим землякам. 

 



  Вторая глава книги  «Уходили на фронт земляки»  была посвящена  75-

летию Победы. В исполнении сотрудников библиотеки Ждановой С.В.  

Овчиннниковой  Н.Н., Лобановой Н.В.,  Черкашиной Р.Ю., Митрошиной Г.И  

прозвучали стихи, посвящённые землякам -участникам Великой 

Отечественной войны. Проникновенные строки  до слёз растрогали  

присутствующих в читальном зале.  

 

«Пою тебе, моё село» - так называлась третья глава.  Самое большое 

богатство села - это люди. М. И. Залозных  посвятила много стихов своим 

землякам: музыкантам, художникам,  спортсменам, простым сельским 

труженикам.  Радостные эмоции   вызвали частушки в исполнении А.В. 

Головина и Р.Ю. Черкашиной. 

Творчество М.И. Залозных было разноплановым.  Её сатирические 

произведения актуальны и  в наше время. В конце встречи зрителям  было 

представлено инсценирование  двух стихотворений  на злобу дня:  «Десять 

свечей» и «Кабы я была царица…» в исполнении сотрудников библиотеки.  



 

В читальном зале в этот вечер не было свободных мест. Яркие музыкальные 

номера чередовались с не менее яркими стихотворениями, создавали 

особый микроклимат, добрую атмосферу. В заключение присутствующие 

выразили благодарность за «содержательный, яркий, душевный вечер». 


