
Программа праздника «С днем рождения, Пушкин!» 
 

6 июня 2017 года  
  

ул. Щорса, 46 

В течение дня Акция «Приведи друга и 
получи книгу в подарок» 
 

Кто из нас не любит получать подарки? А 
самый лучший подарок для книголюбов 
– книга, не так ли? Вы думаете, что 
интрига подарка раскрыта? Ошибаетесь! 
Автор, название и жанр книги будут до 
последнего для вас сюрпризом! 
Торопитесь прийти скорее, ведь так вы 
оставляете за собой не просто 
возможность получить подарок, но и 
возможность его выбора!  
 

В течение дня Книжная выставка  
«Поэт и его эпоха» 
  

Такой далекий и такой близкий Пушкин! 
Окунуться в поэтический мир Александра 
Сергеевича Пушкина, почувствовать себя 
частью пушкинской эпохи и оценить 
изящество нарядов того времени – 
просто! Мы встретим вас в изысканных 
платьях, сюртуках, аксессуарах, которые 
как нельзя лучше продемонстрируют 
своеобразие пушкинской поры. А 
организованная выставка книг еще раз 
расскажет о жизни и творчестве 
великого поэта (к слову, в фонде Краевой 
молодежной библиотеки есть больше 
ста поэтических сборников Пушкина и 
изданий, посвященных поэту)  
       

18.00 – 18.30 Викторина за чайным 
столом «Новое о Пушкине» 
 

Для ценителей творчества А.С. Пушкина 
– викторина за чайным столом! В 
дружеской компании тех, кому близки 
поэтические мотивы Пушкина, отвечаем 
на неожиданные и занимательные 
вопросы о жизни и творчестве поэта, 
балуем себя чаем с плюшками. А вы 
знаете, что даже в далекой Эфиопии 
воздвигли памятник Пушкину? Все бы 
ничего, вот только под ним имеется 
надпись: «Нашему поэту»     
 

18.30 – 19.30 Просмотр фильма-
экранизации 
«Станционный 
смотритель»  
(режиссер – Сергей 

Одно из самых ярких произведений 
Пушкина, экранизированное пять раз и 
удостоенное Гран-при Венецианского 
фестиваля телевизионных фильмов – 
повесть «Станционный смотритель». Час 



Соловьев, СССР, 1972)  
 

кинопросмотра с обсуждением 
трогательной истории о святости 
родительской любви и обманутых 
надеждах – отличный вечер 
киновторника!  
 

19.30 – 20.00 Видеоконкурс чтецов 
«Словами Пушкина» 
  

Это не просто чтение любимых 
стихотворений любимого поэта, это 
чтение на камеру! Что может быть лучше 
артистичного поэтического 
самовыражения в столь праздничный 
поэтический вечер?! – Только победа в 
видеоконкурсе чтецов, организованном 
в группе библиотеки «ВКонтакте» 
(vk.com/yarsklib) по итогам очной 
поэтической встречи!   
 

пр. Металлургов, 14в 

В течение дня Книжная выставка  
«Как вечно пушкинское 
слово» 
 

Строки любимого классика и строки о 
классике! Здесь и поэтические сборники 
Пушкина, и издания с воспоминаниями 
современников, и книги о жизненном и 
творческом пути поэта. Вспоминаем и 
читаем Пушкина вместе!   
  

10.00 – 11.00  
 

Поэтические чтения  
«И долго буду тем любезен 
я народу…» 
 

Это хорошая возможность встретиться с 
теми, кто точно также увлечен поэзией, 
душевно и полезно провести время в 
кругу единомышленников и соратников 
по перу, почитать любимые строки из 
Пушкина, поделиться своим поэтическим 
творчеством! 
 

 

https://vk.com/yarsklib

