
Поговорить о творчестве 
известного поэта Сергея 
Есенина, отметить 120-ле-
тие со дня его рождения 
собрались слушатели шко-
лы пожилого возраста в 
арамильской городской би-
блиотеке 28 октября. Что 
символично, в девяносто-
летний юбилей со дня ги-
бели поэта.

Блистательно подгото-
вилась и провела встречу 
специалист библиотеки 
Елена Ломовцева – она 
показывала слайды, рас-
сказывала об интересных, 
ранее неизвестных момен-
тах из жизни поэта и, ко-
нечно же, читала стихи.

Началось же мероприя-
тие с исполнения песни на 

слова Есенина «Клен ты 
мой опавший». У каждо-
го в душе свой образ по-
эта, у каждого в сердце 
и в памяти свои стихи, 
всем нам дорога поэзия 
Есенина. Что и говорить, 
творчество великого рус-
ского поэта многогранно 
и о нем можно говорить 
до бесконечности. За ча-

шечкой ароматного чая 
пенсионеры наперебой 
читали любимые про-
изведения, пели извест-
ные песни на его сти-
хи, очень понравилось 
выступление солистов 
хора «Романтик».

Поэзия Есенина волну-
ет, оставляет в душе яр-
кие, незабываемые об-

разы русской природы. 
А о любовной лирике 
поэта хотелось говорить 
бесконечно. И неудиви-
тельно, что душевная 
встреча затянулась – ни-
кому не хотелось расхо-
диться.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
Фото автора
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Душевная встреча 
затянулась

Дата, день недели, 
время Тема Мастер

Стои-
мость 

МК
01.12 вторник 17.00 Традиционная тек-

стильная кукла
Хаматнурова Ирина 
Яковлевна

150 руб.

03.12 четверг 17.00 Традиционная тек-
стильная кукла

Хаматнурова Ирина 
Яковлевна

150 руб.

06.12 воскресе-
нье

11.00 Новогодний сувенир 
в технике квиллинг, 
скрапбукинг

Никонова Надежда 
Анатольевна

200 руб.

08.12 вторник 17.00 «Подарочная под-
ставочка по кофе» в 
технике декупаж

Кузнецова Вера 
Юрьевна

200 руб.

17.12 четверг 17.00 Урало-Сибирская 
роспись

Черемных Алексан-
дра Владимировна

300 руб.

20.12 воскресе-
нье

11.00 Ангел (1 занятие)
текстильная кукла

Кузнецова Вера 
Юрьевна

 200 
руб.

22.12 вторник 17.00 Ангел (2 занятие)
текстильная кукла 

Кузнецова Вера 
Юрьевна

200 руб.

24.12 четверг 17.00 Праздничная свеча Елисеева Лариса 
Васильевна

80-150 
руб.

Запись на мастер-классы в библиотеку по тел. 8-906-812-56-06.
Все материалы на МК предоставляются мастерами.

РАСПИСАНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ
 НА ДЕКАБРЬ 2015 г.


