Читайте сами, читайте с нами!
Лариса БЕЛЫХ
заведующая библиотекой

24 октября в детской библи
отеке прошел день откры
тых дверей «Читайте сами,
читайте с нами!». В этот день
к нам пришли 183 человека.

С утра ребята из школы
№ 4 встретились с писате
лем Вячеславом Чиркиным.
Он рассказал детям о своих
книгах, провел веселую вик
торину и ответил на их во
просы. Учащиеся 4-6 класса
Светланы Кузнецовой лю
бят читать и с большим же
ланием занимаются в круж
ке «Читайки», поэтому они
частые гости в нашей би
блиотеке. Готовясь к встре
че, они прочли книги наше
го земляка и даже нарисова
ли рисунки к его рассказам
и сказкам.
Воспитанники детского
дома показали сценку по
сказке Вячеслава Павлови
ча «Зайка-лентяйка». Под
руководством Галины Но
восельцевой эти непростые
ребятки смогли раскрыться
и выступить уверенно, тро
гательно и эмоционально.
Впервые в этот день в
библиотеке выступил еще
один театральный коллек

тив - «Вертикаль» из школы
искусств «Гамма». Они по
казали композицию по сти
хам крымского поэта Вла
димира Орлова «Мы вме
сте». Руководитель коллек
тива Светлана Буракова ин
тересно представила био
графию поэта: перед зрите
лями встали картинки его
послевоенной жизни, с дет
скими мечтами об игруш
ках и велосипеде, но надо
было получать рабочую
профессию.
Старшая группа коллек
тива выступила с художе

ственным чтением сказок
«Мудрость народов мира»,
среди которых были китай
ская, индийская, армянская,
индонезийская сказки.
Вечером в библиотеке
прошел мастер-класс для
маленьких посетителей по
изготовлению стрекозы-сувенира в технике бисероплетения. Провели его пе
дагоги дополнительного об
разования ЦДО Ирина Каза
кова и Анна Докшина. Они
рассказали детям о насеко
мых, показали различные
варианты поделок из би

сера. Итогом мастер-класса
стало создание удивитель
ной переливающейся стре
козки с прозрачными кры
лышками, которую с боль
шим удовольствием сделал
каждый ребенок.
Выбор темы мастеркласса не был случаен - в
этот день работала необыч
ная выставка из личной кол
лекции Натальи Лужинской
«Божьи коровки». Школьни
ки с большим желанием раз
гадывали филворд «Жужжалки и леталки», «Сото
вую» викторину, участвова
ли в арт-игре «Бабочкины
художества».
Для старших школьни
ков прошла акция «Дере
во читательских предпочте
ний», которая помогла выя
вить их жанровые интересы.
Дерево расцвело очень бы
стро, но первое место под
ростки отдали популярно
му жанру фэнтези.
Хочется поблагодарить
всех, кто помог нам в орга
низации дня открытых две
рей. Приятно иметь дело
с добрыми, позитивными
людьми, профессионалами
своего дела! А ребят, кто
еще не успел записаться в
нашу библиотеку, пригла
шаем в гости!
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