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Пусть всегда будет книга!

8 ноября в читальном зале Центральной городской
детской библиотеки им. Н.К. Крупской собралось мно
го гостей. На праздник пришло более 60 человек: де
тей и их родителей, бабушек и педагогов. А поводом
стал 70-летний юбилей библиотеки.
«Пусть всегда будет книга» так называлось театрализованное
представление для лучших читате
лей. Королева Книга встретила сво
их любимых гостей, представила
для них мини-презентацию по ис
тории библиотеки и книги. Когда
пришло время награждать победи
телей конкурсов, в зал вбежал до
вольный домовенок Кузя.
В рамках юбилейных меропри
ятий с целью повышения читатель
ской активности в течение всего
года библиотека проводила различные конкурсы, викторины, информины. Для читателей среднего
школьного звена в цикле «Юбилей
ная шкатулочка» было организо
вано три конкурса, напечатанные
в «Двинской правде».
Победителями конкурса «Уз
най имя писателя» стали учащие
ся школы № 17: Илья Никулин, Али
на Выгодникова, Дарья Сакович,
Полина Сережина. Эти участники
так ответственно подготовились к
конкурсу, что не просто фамилии
писателей назвали, но и написали
их краткую биографию, рассказа
ли о своем отношении к их творче
ству. В конкурсе «Книги-юбиляры-2011 г.» места распределились

следующим образом: первое мес
то заняла Мария Рубцова, шк. №
82, второе место - Анастасия По
пова, шк. № 17, третье место - Але
на Ржаницына, шк. № 17. В третьем
конкурсе все участники дали пра
вильные ответы и получили благо
дарности за участие и сувениры.
Дошкольники и младшие
школьники приняли участие в на
писании «Книги рекордов младше
го абонемента-2011 г.» В этой кни
ге было представлено несколько
номинаций. «Самым маленьким
читателем библиотеки» была при
знана София Микшта: когда роди
тели записали Софию в детскую
библиотеку, ей только-только ис
полнилось два годика.
«Самым лучшим автором сочи
нения о библиотеке» была призна
на Ксения Павлова, ученица 4 клас
са школы № 17. В номинации «Са
мый лучший художник» победила
Мария Заборская, ученица 2 клас
са школы № 82. Она представила на
конкурс рисунков по теме «Мой
любимый литературный герой» две
работы и заняла первое место.
«Самым внимательным чита
телем» была признана Елизавета
Тюшова, ученица 2 класса школы

№ 17. Второе место в викторине
заняла Наталья Лобанова, учени
ца 5 кл. школы № 82; третье место
разделили Михаил Вяткин, ученик
2 кл. школы № 2, и Диана Новико
ва, ученица 5 кл. школы № 82.
Самые частые гости, читающие
больше всех книг в детской библио
теке, были признаны «Лучшими
читателями». Ими стали: Марина
Кузнецова, 1 кл. шк. № 76, Илья
Фурман, 8 кл. шк. № 76, Катя Шир
шова, 2-я шк., 9 кл., Лиза Епанова,
76-я шк., 7 кл., Сережа Плотников,
82-я шк., 7 кл., Таня Магеровская,
2-я шк., 10 кл.
Все победители и участники
конкурсов получили грамоты и
благодарности, призы и сувениры.

В заключение вечера всех ждало
чаепитие с конфетами и сладкими
пирогами.
Организаторы праздника выра
жают огромную благодарность ад
министрации МО «Котлас» и ди
ректору ЦБС О.В. Махаловой;
А. Тюкиной и И. Поломодовой
за красиво украшенный зал; дирек
тору драмтеатра М.Я. Вельгану и
костюмеру Л. Гошевой за костю
мы; работникам кафе «Русь»
за вкусные пироги; В.В. Ралдугину за помощь в организации по
дарков детям; заведующей библио
текой школы № 17 Т.В. Пушкиной
за активное участие учащихся
школы в детских конкурсах.
Анна ТЮКАЧЕВА.

