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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС «ЗВУКОВ И КРАСОК МАГИЯ...» 

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. А. ЯВОРОВСКОЙ 

Слеза скатилась по щеке, 

оставив след, едва заметный, 

и вздох раздался безответный – 

дань нестихающей тоске. 

И. А. Яворовская 

 

11 мая  2022 года в  Донском промышленно-технического колледже  (ПУ№8) имени 

Б.Н. Слюсаря для студентов сотрудники библиотеки провели литературный час  

«Звуков и красок магия...» к 85-летию со дня рождения ростовской поэтессы и 

писательницы И. А. Яворовской. 

И. А. Яворовская – поэт-лирик. Она пишет и для взрослых, и для детей (стихи и 

сказки). Большими тиражами изданы книги развивающего характера, пособия для 

обучения малышей основам счёта, чтения. 

И. Яворовская известна также как сочинительница стихотворных тостов, пожеланий и 

наставлений к различным праздникам. Один из проектов, осуществлённых ею — 

«Полная энциклопедия праздников». В период с 2012 по 2014 г.г.  издательством 

«Нюанс»  в городе Таганроге выпущен трёхтомник её стихов «Избранное». (1 том – в 

2012 г., 2 том – в 2013 г.,  3 том – в  2014 г.). Ирина Яворовская – лауреат 

литературной премии им. В. Закруткина, присуждённой поэтессе за сувенирный 

сборник лирики «Акварели». Живёт в Ростове-на-Дону. 

В начале мероприятия гостей колледжа – Яворскую с мужем, тоже творческим 

человеком, провели по холлам здания, в котором расположен колледж. Познакомили с 

историей создания. Надо отметить, что поэтесса очень оценила менталитет учебного 

заведения. 

Ирина Алексеевна рассказала студентам о своих творческих началах, зрелой 

творческой жизни. Как создает свои стихотворения. Читала свои любимые творения, 

рассказывала истории, которые легли в основу стихотворений. Студенты активно 

принимали участие в мероприятии. Задавали вопросы, в том числе и по поводу 

сегодняшней политической обстановки, так как Яворовская является членом 

международной гильдии писателей… У неё много коллег по перу среди иностранцев, 

в том числе украинцев, немцев… Мероприятие носило творческий и гуманный 

характер. 

В конце мероприятия студенты колледжа поблагодарили поэтессу за творческий 

визит. Подарили цветы и договорились о дальнейшем сотрудничестве.  

Библиотекарь подарила учащимся колледжа информационные буклеты с тематикой 

мероприятия.  

Информации «Дорога к доброму здоровью» к Всемирному дню здоровья.  

В начале мероприятия в ходе беседы «В честь здоровья» сотрудник библиотеки 

рассказала студентам об истории праздника, который отмечается с 7 апреля 1948 г. В 

этот день чествуют медицинских работников.    Беседа сопровождалась показом 

презентаций «Береги себя для жизни», «Мы за здоровый образ жизни». Девизом Дня 

стали слова «Построим более справедливый, более здоровый мир».  

В современных социально-экономических условиях остро встает проблема 

формирования здоровье сберегающей культуры, воспитания навыков здорового образа 

жизни у детей. В условиях быстро меняющегося общества происходят изменения 

социальных функций библиотеки. Она выступает не только как информационный 

центр и досуговое учреждение – активно расширяется социально-педагогическое 

содержание её работы.  

Здоровье – не подарок, врученный при рождении раз и навсегда. Его можно укрепить, 

а можно разрушить. Формирование здорового образа жизни – общекультурная и 

социальная задача, стоящая перед обществом. Вы узнаете про историю Всемирного 

дня здоровья, что главные  цели и задачи у этого Дня — Осознание влияния хорошего 

здоровья на полноценную жизнь. Определить соотношение понятий «здоровый образ 

жизни» и «привычки человека». 

Вниманию студентов был сделан подробный обзор книг «К здоровью через книгу», 

рекомендательный список «Друзья здоровья», книжная выставка «Дорога к доброму 

здоровью», в заключение мероприятия был продемонстрирован видео-ролик «Спорт – 

эликсир жизни», в котором был собран полезный материал про здоровый образ жизни, 

который поможет интенсивно улучшить качество жизни. Каждый из присутствующих 

студентов получил в подарок закладку «В здоровом теле – здоровый дух» и 

информационные листы «В здоровом теле – здоровый дух» 

Закончилось мероприятие физкультминуткой и позитивным настроем на здоровый 

образ жизни. 



 

 

    

 

 

 


