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Библиосумерки
по-котласски

Участники игры-пряталки «Соня в книжках».
Павел МАЛКИН
Фото Анны ТЮКАЧЕВОЙ

21 апреля центральная городская
детская библиотека раскрыла свои
двери в вечернее время. В обще
российской акции «Библиосумер
ки» она участвует в четвертый раз.
Тема этого года - 100-летие Котласа.

Читальный зал библиотеки был
полон. Пришли дети разного воз
раста, мамы, папы и бабушки. От
крыла вечер музыкально-поэтиче
ская гостиная «Котлас - город у
трехречья». Ведущие познакоми
ли собравшихся с основными эта
пами развития нашего города, его
историей. В гостиной прозвучали
стихи котласских поэтов в заме
чательном исполнении участни
ков театрального коллектива «Ра
дуга» ЦДО, которые занимаются
на базе школы № 4. Руководитель
коллектива Галина Новосельцева
подобрала удивительные произ
ведения местных авторов Влади
мира Иванова, Галины Сергеевой,
Владимира Ноговицына, Николая
Шкаредного.

Иван Тиуков.

Несомненно, украсили празд
ник песни о северном городе в яр
ком исполнении учащихся школы
искусств «Гамма» класса препо
давателя Светланы Степановой и
представителей объединения «Пой
со мной, моя гитара».
Затем детей ждали игровые
площадки. Малышам было пред
ложено поучаствовать в вечерней
фантазии «Зачарованный город».
Им предстояло снять чары феи Со
нечки с сонного Котласа, пройдя
череду испытаний. Дети старшего
возраста побывали на «Звездном
Олимпе», где угадывали по фото из
вестных людей города.
Руководитель творческого кол
лектива Дворца культуры Лю
бовь Кузнецова провела для ребят
мастер-класс по изготовлению раз
ноцветных домиков-сувениров, ко
торые потом стали целым городом.
На абонементе была оформлена
выставка мягких игрушек «Детство
с мишками и котами» Наталии По
ляковой. Медведь-жених и его неве
ста, плюшевые мишки Тедди, оран
жевый кот Котлас - все были оча
ровательны! Эффектные и милые,
оригинальные и трогательные, они
передают фантазию и волшебство
рук настоящего художника. Браво
мастеру-кукольнику!
В завершении вечера все опять
собрались в зале, чтобы выявить зна
токов истории Котласа и ответить на
вопросы «Своей игры»: «Я в этом го
роде живу, я этот город знаю». Кро
ме того, восторг и смех в зале вызва
ла сказка-экспромт «Репка», в кото
рой участвовали и дети, и взрослые!
Гости праздника не остались
без подарков и угощения. Раскра
ски и календарики с красивыми
видами города порадовали всех, а
два огромных сладких юбилейных
пирога были съедены с огромным
удовольствием.
Впервые мы с племянницей
были на таком необычном меро
приятии в библиотеке. Особенно
меня, как бывшего, но активного
участника театрального кружка,
порадовали девчонки выразитель
ным чтением стихов.
Большое спасибо всем малень
ким артистам и коллективу библи
отеки за их творческую работу, ор
ганизацию игр и викторин! Жела
ем дальнейших успехов и процве
тания нашей детской библиотеке!

