Масса поводов заглянуть в библиотеку
ских репрессий и Котлас» перед ними выступила Милитина Клапиюк, председатель общественной организации «Совесть». Она рассказала о политических
репрессиях 1930-х годов и трагической
истории пересыльного лагеря «Макариха». Выступление Милитины Владими
ровны, сотрясающее душу, подтвержден
ное фотографиями и документами того
времени, воспоминаниями очевидцев,
никого не оставило равнодушным.
С любовью и уважением вспоминала
о Михаиле Пузыреве Татьяна Филипьева, заместитель председателя комиссии
Участники профессиональной встречи библиотекарей.
по увековечению его памяти. Татьяна
Владимировна рассказала о мероприя
тиях, планируемых к 100-летнему юби
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лею нашего земляка.
Фото автора
А после уроков в библиотеку при
бежали учащиеся начальных классов
30 сентября в Центральной городской
и школьники среднего возраста, чтобы
детской библиотеке прошел день от
поучаствовать в играх и викторинах.
крытых дверей.
В игре «Запутанная история» детям нуж
но было вспомнить любимые сказки и их
С утра нас посетили самые малень
героев. «Пещера паука» таила в себе на
кие читатели - воспитанники детских
звания сказок-перевертышей. Ребята с
садов «Огонек» и «Незабудка». Для них
большим желанием отвечали на вопро
были проведены экскурсии по библио
сы викторины «Умный алфавит». Побе
теке. Королева Книга познакомила до
дителей ждали призы!
школьников с абонементом и читаль
В день открытых дверей семьям с
ным залом, рассказала, какие интерес
Игра «Запутанная история».
детьми-дошколятами была предложена
ные книжки живут в ее королевстве.
новая форма - сторисек, что в переводе с
Учащиеся 4-а класса школы № 76 при мечательную сценку «Лесная школа».
английского означает «мешок историй».
няли участие в игре «Соседи по планете», Маленькие артисты школы № 4 умело и с В полотняном мешочке помимо красоч
посвященной Всемирному дню живот
азартом перевоплотились в веселых зай
ной книги можно было найти игру или
ных. Дети с удовольствием вспомина
чат, мудрую белочку и хитрого волка.
игрушку, аудиозапись или видеофильм,
ли животных-рекордсменов, угадывали
В рамках дня открытых дверей со
раскраски по теме самой сказки. Мешо
их по рисунку на шкуре или фрагмен
трудники детских и школьных библи
чек историй можно взять домой, как
ту фотографии. А затем участники теа
отек города были приглашены на про
обычную книгу. Приглашаем в библио
трального коллектива «Радуга» из Дома
фессиональную встречу «Библиотечный
теку выбрать свой сторисек!
детского творчества (руководитель Гали перекресток», посвященную Году ли
В день открытых дверей библиотеку
на Новосельцева) показали ребятам затературы. На тему «Жертвы политиче
посетили более 120 человек.
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