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Про варенье… и вдохновенье
Тут был едва ли не весь наш 

фольклорный Пантеон: ведь-
мы, леший, кот, лиса, медведь, 
матрешки, а также сказочные 
персонажи: волк, но не из ле-
са, а из мультфильма, Карлсон с 
пропеллером за спиной, Красная 
Шапочка и другие. Во всех этих 
ролях были заняты сотрудники 
районной библиотечной систе-
мы. И тем, которые не «костюми-
рованы», дело нашлось на этом 
устроенном в центральной биб- 
лиотеке Литературном фестивале 
с названием «С днем варенья».

К нему очень подробно подго-
товились: наварено множество 
сортов самого различного варе-
нья, оно разложено в малень-
кие чашечки для дегустации, 
детально расписаны рецепты на 
каждый сорт. Столы ломятся от 
всевозможных выпечек, ото все-
го, что варенью сопутствует.

Открыла праздник директор 
библиотечной системы Тамара 
Кузнецова. Оказывается, это не 
просто варенье, которое красует-
ся там, где «у самовара я и моя 
Маша», а варенье литературное. 
Его любили многие наши клас-
сики, и об их особо любимых сор- 
тах тут пойдет речь. И вот уже 
«Лев Толстой» (его все сразу уз-
нают) спрашивает у «Софьи Ан-
дреевны» о своем померанцевом 
варенье. Оказывается, именно 
такое, горько-кислое, изготов-
ленное из лимонов и мандари-

нов любил великий писатель.
Оказывается, Арина Родионов-

на баловала Александра Сергее-
вича Пушкина берсеневским ва-
реньем (то есть из крыжовника) 
и он его обожал, а Елизавета Гри-
горьевна Бекетова, бабушка Алек-
сандра Блока, готовила для своего 
знаменитого внука яблочное ва-
ренье, что Иван Тургенев любил 
варенье из луговой клубники, а 
Михаил Шолохов – из арбуза.

Интересным оказался празд-
ник. Вела его «Бабушка-варе-
нье» (библиотекарь Любовь 
Скоробогатова), ученица гим-
назии Аня Дремалина с юным 
вдохновением играла на флейте, 

Тамара Бабаева прочитала свое 
стихотворение о варенье, учени-
ки 7-й школы представили шут-
ливую беседу друзей-лицеистов: 
Пушкина, Дельвига, Кюхельбе-
кера, Пущина. А неувядаемые 
«Сударушки» задорно спели:

Конфетки, бараночки,
Словно лебеди, саночки…
И мы будто наяву увидели, как...
Гимназистки румяныя,
От мороза чуть пьяныя
Грациозно сбивают
Рыхлый снег с каблучка.

Николай ТИТОВ
Фото Александра

МОРДОВСКОГО

Бунинская осень

Вечер искусств в музее
В Доме-музее И.А. Бунина состоялся
вечер искусств «Прекрасна ты, душа людская!..».

Эта встреча продолжила «Бунинскую осень в Ефремове». 
Праздник состоял из двух частей. Сначала открылась персо-
нальная выставка картин преподавателя изостудии «Волшебная 
палитра» Дворца детского и юношеского творчества Ольги Ша-
ховцевой, затем для гостей прозвучали раскидистые гитарные 
переборы в исполнении давнего друга музея, артиста Ступинской 
филармонии  Александра Учеваткина.

Ольга Шаховцева рассказала, что в этом году исполняется 20 
лет ее профессиональной деятельности. Возраст воспитанников – 
от 4 до 16 лет. И к каждому из них у нее свой индивидуальный под-
ход. Работает с детьми она в разных живописных и графических 
техниках. Изостудия, где преподает Ольга Владимировна, являет-
ся своеобразной стартовой площадкой, по окончании которой у 
ребят появляется возможность обучаться в детской художествен-
ной школе или в высших учебных заведениях. Так, воспитанники 
Ольги Владимировны являются студентами Елецкого госунивер-
ситета им. И.А. Бунина, колледжа декоративно-прикладного ис-
кусства имени Карла Фаберже и др.

Несмотря на большой трудовой стаж, Ольга Владимировна не 
перестает привносить в деятельность инновации, например,  пла-
стилинографию (рисование пластилином полуобъемных объектов 
на горизонтальной поверхности, где кисточки с красками как будто 
находятся на кончиках пальцев ребенка) и создание мультфильмов.

После презентации выставки инициатива вечера перешла в ру-
ки Александра Учеваткина. Звуки гитары, заставившие трепетать 
сердца, то переносили слушателей на лазурное побережье Фран-
ции, то на испанскую корриду, то на родные просторы. И каким 
удивлением стало то, что всем известные «Подмосковные вечера» 
задолго до своей популярности в нашей стране звучали во фран-
цузском шансоне, который исполнил музыкант.

Начальник Управления по культуре, молодежной политике, 
физкультуре и спорту Ольга Полякова представила члена Мо-
сковской Ассоциации «Бунинское наследие» Людмилу Осокину, 
которая рассказала о роде своей деятельности, связанной с жиз-
нью и творчеством Нобелевского лауреата, прочла стихотворения 
И.А. Бунина и поэтические труды собственного сочинения.

В завершение вечера прозвучало стихотворение ефремовского 
художника и поэта Владимира Шевякова в исполнении методиста 
музея Зинаиды Андреевой, в качестве пожелания родному краю:

Хочу навек в душе сберечь я
Необозримый, нежный край.
Люблю тебя, Красивомечье,
Горжусь, желаю – процветай!..

Анна КРАСНОЩЕКОВА

Александр Учеваткин, Людмила Осокина и Ольга Шаховцева

Акция

Три дня в Рязани

С 1 по 3 декабря
творческие коллективы
Ефремовского филиала 
РязГМУ приняли участие
в специальной акции
«Три дня в Рязани».

Ефремовцы за эти дни посе-
тили конкурс «Мисс Студенче-
ство Рязанской области-2016», 
совершили обзорную экскурсию 
по Рязани, приняли участие в 
концертных программах в сана-
тории «Старица» и рязанском 
Дворце молодежи.

«Три дня в Рязани» надолго 
оставят яркие и теплые воспо-
минания в сердцах наших сту-
дентов, ведь вся организация 

и прием были очень добрыми 
и тёплыми. Мы говорим боль-
шое спасибо. Хочется наде-
яться, что в апреле мы снова 
приедем в Рязань, примем 
участие в Фестивале и сможем 
достойно представить свой 
университет.

Марина ПОЛКОВНИКОВА,
начальник отдела

по воспитательной работе

Эта акция приурочена к пред-
стоящему Фестивалю искусств сту-
дентов-медиков и медицинских 
работников, который пройдет в 
Рязани с 4 по 8 апреля 2017 года.

реклама


