День православной книги. Литературный вечер «Цветы духовные» в Спас-Клепиках

Люблю вас, далекие пристани ,в провинции или деревне.
Чем книга чернее и листанней, тем прелесть ее задушевней.
Обозы тяжелые двигая, раскинувши нив алфавиты,
Россия волшебною книгою, как бы на середке открыта
(Б. Пастернак)

27 марта, в рамках мероприятий, посвящённых Дню православной книги, в
Спас-Клепиковской районной библиотеке состоялся традиционный ежегодный
литературный вечер «Цветы духовные». На праздник были приглашены
священнослужители Клепиковского благочиния, работники культуры, учителя и
школьники, творческие люди, а также читатели библиотеки. В начале мероприятия с
поздравительным словом выступил настоятель храма Преображения Господня
протоиерей Александр Мельник.

Для юных читателей было рассказано о первом детском духовном журнале, который
вышел 13 января 1785 года и назывался «Детское чтение для сердца и разума». Данный
журнал положил начало большой семье детских отечественных журналов, один из
которых называется «Купель». Во время праздника к диалогу присоединились директор
Спиринской ООШ Надежда Геннадьевна Гусева и учительница труда, рисования и ОПК
Елена Ивановна Лованова, которые рассказали об Остромировом Евангелии, найденном
в покоях императрицы Екатерины II и написанном диаконом Григорием в XI веке. Это
Евангелие является образцом духовного древнерусского искусства и до сих пор
хранится в Санкт- Петербургском музее.
К духовно-творческому диалогу присоединились педагог ОПК Екшурской ООШ
Екатерина Викторовна Старченко с учащимися школы. Зрителям были прочитаны стихи,
посвящённые Пресвятой Богородице и представлена презентация кружка «Основ

1/2

День православной книги. Литературный вечер «Цветы духовные» в Спас-Клепиках

православной культуры» о мероприятиях и паломнических поездках.
Духовная тематика занимает ключевое место в творчестве местных поэтов. Все
присутствующие смогли послушать духовные стихи в исполнении самих авторов:
заслуженного работника культуры России Александра Алексеевича Степашкина, стихи
военно-духовной тематики в исполнении поэтесс Татьяны Павловны Пучковой и Елены
Ивановны Ловановой. На протяжении праздника были прочитаны стихи мещёрских
поэтов: Николая Смирнова, Николая Ныркова, также был зачитан рассказ «Василёк» и
множество других стихов.
Очень важным событием праздника стала православная выставка
декоративно-прикладного искусства «Золотые руки Мещеры», организованная
Маргаритой Анатольевной Шевчук, на которой были представлены редчайшие работы
икон и картин талантливых и одарённых мастеров.
Гостем праздника стал настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Роман
Филиппов. Батюшка преподнес в подарок библиотеке книгу И.В. Евсина «Митрополит
Симон. Жизнеописание, воспоминание.», поделился своими воспоминаниями и прочитал
стихотворение о дорогом владыке, у которого посчастливилось служить иподиаконом.
В заключение вечера своё стихотворение «Свеча горела» прочитала директор
центральной библиотеки Сиротина Екатерина Геннадьевна и преподнесла в подарок
школам православные журналы «Славянка» и «Купель».
Праздник подошёл к концу и по доброй традиции с напутственной речью выступил
протоиерей Александр Мельник.

Тамара Филиппова
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