
День Греции 

 

2016 год объявлен Годом России в Греции и Годом Греции в России  

"Программой культурного и научного сотрудничества между Российской 

Федерацией и Греческой Республикой на 2014 - 2016 годы", принятой в г. 

Афины  в 24.11.2014 г. 

25 марта 2016 года в Централизованной библиотечной системе 

Московского района успешно состоялся День греческой культуры 

«Вечное очарование Греции», приуроченный к Дню независимости этой 

страны.   

Сотрудники Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина 

подготовили обширную интересную программу Дня Греции, ведь 

некоторым из них посчастливилось самим побывать в этой гостеприимной 

республике. Утром главные библиотекари Н.Л. Богатова и О.В. 

Корючкина провели для школьников младших классов школы № 115 и 

школы № 64 мастер-класс «Рисуем амфору». Заведующая отделом 

обслуживания Н.И. Зотова рассказала ребятам о Греции – стране мифов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем состоялась скайп-конференция по актуальным для 

библиотекарей вопросам с автором сайта «Моя Греция» Еленой 

Метелевой, проживающей в греческом городе Неа-Муданья.  
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В 15 часов Греческий вечер был продолжен в библиотеке-филиале 

№3 им. Н.К. Крупской. Заместитель директора МКУК ЦБС по основной 

деятельности  В.В. Страхова в электронных 

презентациях «Что есть Греция» и «Афон и русский 

Свято-Пантелеимонов монастырь»   совершила 

краткий экскурс в историю страны, ознакомила 

читателей с православными святынями Греции. 

Главный библиотекарь М. М. Воронкова презентовала 

библиографический указатель «Десять 

древнегреческих писателей и ученых, которых 

нужно знать», а также провела  презентацию 

«Православные сокровища Греции» с точки зрения 

путешественника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселое оживление в зале вызвала увлекательная интерактивная 

игра-викторина «Веб-лабиринт», разработанная заведующей отделом 

научно-методической и инновационной деятельности Л.А. Смирновой по 

греческой истории. Победители викторины получили небольшие 

сувениры.  

Далее  главный библиотекарь Ю.В. Жиженкова провела  правовую 

пятиминутку «Право в Элладе».  

Продолжила Греческий вечер демонстрация познавательного 

фильма П. Цацанидиса «Современные греки: обычаи и традиции» с 

комментариями главного библиотекаря Е.Г. Кирюшкиной. 

Завершил День Греции  видеопортрет «История Марии Каллас», 

показанный М.М. Воронковой. 

Мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере, в нем приняли 

участие 50 человек. 
 

 

 

Главный библиотекарь  Ю.В. Жиженкова 
 Тел. 274-28-47 


