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Ох уж эти
перчики
Татьяна НИКИТИНА
2 октября в библиотеке-филиале
№ 8 имени Эмилии Бояршино
вой вновь собрался клуб «Содру
жество» Лимендской первичной
организации инвалидов. Тема
капустника звучала необычно «Ох уж эти перчики!».

Встреча с детской писательницей
Ольга ГОЛОВИНА
библиотекарь

Библиотекарь Курцевской библиотеки
Ольга Головина совместно с воспитате
лем детсада Алевтиной Шергиной ор
ганизовали встречу дошкольников с ав
тором детских книг, членом литературно-поэтического объединения «Шипов
ник», образованного при центральной
библиотеке, Мариной Щеголихиной.

Марина Алексеевна выпустила уже
пять детских книжек, последняя - «Пе
страя мозаика» - вышла совсем недав
но. Ее произведения настолько удиви
тельны, разнообразны, что их с удо
вольствием читают и взрослые, и дети.
Рассказы и сказки учат добру, милосер
дию, любви к природе.
Алевтина Сергеевна задолго до ме
роприятия знакомила детей с творче
ством писательницы, в детском саду
был оформлен стенд, рассказываю
щий о книгах автора. А началась
встреча с пренеприятнейшего изве

стия: все книги детской писательни
цы украдены «непричесанной граж
данкой, одетой в лохмотья», то есть
Бабой-ягой! И что же делать? Баба-яга
поставила условие: если дети выпол
нят все ее задания, книжки она вер
нет. Очень талантливо озвучивала
Бабу-ягу Валентина Лазарькова, спе
циалист досугового центра «Таусень».
Дети охотно ответили на все вопросы
(как зовут автора сегодняшней встре
чи, что лежит в сундучке), с удоволь
ствием показали сказку «Вишенка и
орех». Сама писательница тоже прочи
тала ребятам один из своих рассказов
и пообещала, что как только выйдет
очередная книга, она их обязательно
познакомит с ней. Очень порадовали
автора красочные рисунки, подарен
ные детьми, на которых они изобра
зили героев книжек. А для того что
бы не забыть, где эти книжки можно
прочитать, всем были вручены яркие
закладки, приглашающие в библиоте
ку. Встреча получилась интересной,
увлекательной и веселой.

В библиотеке навели уют
Вера ИЛЬЯШЕНКО
В библиотеке-филиале № 10, располо
женной в микрорайоне ДОК, послед
ние два года работает замечательная
женщина Антонина Захарова. При ней
библиотека чудесным образом изме
нилась.

Библиотека у нас в микрорайоне
уже давно и за время своего существо
вания порядком потрепалась. Меня
лись библиотекари, а внешне и вну
три все было довольно неприглядно.

И вот с появлением Антонины Васи
льевны все поменялось: убрали ку
старник под окнами, а когда благо
устраивали улицу Красносельскую,
сделали асфальтированный подход к
библиотеке. Дверь теперь покрашена,
потолок побелен, косметический ре
монт помещения проведен - словом, в
библиотеке уютно, как давно не было.
Сразу видно, что человек подходит к
работе с душой. Хотим поблагодарить
Антонину Васильевну за ее старания и
чуткое отношение к нам, постоянным
читателям.

Мы очень много узнали о про
исхождении перца, о том, как и
когда он попал в Россию, про его
разновидности и чем они полез
ны. Посмотрели на поделки из
перца, был даже «Букет тюльпа
нов»! Еще прошла презентация
салатов, в состав которых вхо
дит перец. На столах же нас жда
ла выпечка, оздоровительные на
питки, ягоды и фрукты. Все было
очень вкусно и замечательно.

Звучали
любимые
песни
Иван КРАСНИЦКИЙ
4 октября в красном уголке Кот
ласского отделения Всероссий
ского общества слепых состоял
ся тематический вечер.

Председатель Светлана За
белина поздравила всех с Днем
пожилого человека, а вечер от
крыла заведующая библиотекой-филиалом № 2 Ольга Сивкова. Состоялся концерт ансамбля
«Ивушки». Песнями порадовали
Екатерина Шевелева, Анатолий
Кочкин, Капиталина Сухнева,
исполнили всеми любимые ком
позиции «Как молоды мы были»,
«Играй, гармонь» и другие. Ак
компанировал Виктор Лазько,
который сыграл «Кадриль» в па
мять Сергея Абрамова.
Затем выступавших сменили
Андрей Дементьев, дуэт «Всег
да вдвоем», Ольга Сивкова и На
дежда Гундорова показали сцен
ку «Бабушки и внуки», Светлана
Забелина прочитала стихи. Про
шла беспроигрышная лотерея.
Словом, скучать было некогда!
А под конец все уселись за стол
для традиционного чаепития.

