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Группа детского сада «Огонек».

провела день открытых две
рей, приуроченный к началу
нового учебного года.
Утром библиотека при
няла в свои стены самых ма
леньких читателей. Воспи
танники подготовительной

группы детского сада «Ого
нек» участвовали в вирту
альном путешествии «В из
бушке на курьих ножках».
Учащиеся 1-б класса
школы № 76 впервые в этот
день пришли в библиоте
ку. Для них была проведена
обзорная экскурсия «Здесь
книжки умные живут». Ко
ролева книг познакомила
юных читателей с отделами
библиотеки и ее правилами.
Для пятиклассников шко
лы-интерната № 1 был про
веден познавательный би
блиотечный урок «Словарь
- это вселенная в алфавит
ном порядке», и даны ос
новы пользования словаря
ми. Приятным сюрпризом
для посетителей меропри
ятий стали сценки «Вот это
фокус» и «Математика понеандертальски», которые
подготовили их сверстники
из школы № 4 и Котласско
го детского дома.
Самым ярким и запоми
нающимся сюрпризом для
гостей библиотеки стало по

сещение абонемента, кото
рый значительно преобра
зился за последний месяц и
превратился в книжный за
мок. Новая и яркая мебель в
стиле средневекового замка,
удобное кресло-груша и зе
леный ковер-газон - все это
привело в восторг и малень
ких читателей, и взрослых
посетителей библиотеки.
Ажиотаж вызвала новая
форма работы с читателем «ФотоАРТ у книжного стел
лажа». Посетителям библи
отеки предлагалось приме
рить один из театральных
костюмов и сфотографиро
ваться на фоне нового ин
терьера у книжных полок.
Дети с удовольствием пе
ревоплощались в принцес
су Пуговку, лисенка или до
брого молодца. Участникам
этой акции было приятно уз
нать, что они получат свою
фотографию в подарок.
На дне открытых дверей
работниками было обслуже
но 125 человек. Все участни
ки получили море позитива!
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