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Полуночники в лимендской библиотеке
Е. ЛАПИНА
заведующая библиотекойфилиалом № 8

21 апреля библиотека-фили
ал Ns 8 имени Э. Бояршиновой
присоединилась к всероссий
ской акции «Библионочь» и
поддержала тему, предло
женную центральной город
ской библиотекой, - библио
путешествие «За 180 минут
вокруг света».

Наша библиотека раз
работала свою програм
му, которая включала тан
цы разных народов, миниа
тюру «Гость из Гондураса»,
виртуальное путешествие в
Страну восходящего солнца,
где предполагалось знаком
ство с древним японским ис
кусством фурошики. Кроме

того, роман А. Дюма «Мо
гикане Парижа» погружал
путешественников в исто
рию поговорки «Шерше ля
фам», мастер-класс «При
балтийские мотивы» надол
го приковал к себе внима
ние и сердца «полуночни
ков», а книжный серфинг
«Жемчужины мировой поэ
зии» дал возможность на по
этической волне совершить
путешествие к берегам ту
манного Альбиона, вновь и
вновь восхищаясь сонетами
Шекспира, хотя выявились
и любители поэзии Хайяма,
Гейне, Маяковского. Откры
тый микрофон был предо
ставлен писателю-краеведу
Д. А. Кокориной, которая по
делилась впечатлениями от
апрельского путешествия в
Республику Беларусь.

Молниеносно перемеща
ясь в разные уголки земно
го шара, путешественники
задорно и весело танцевали
ламбаду, исполняли испан
скую серенаду и в каждой
стране обязательно посеща
ли Русский дом - частицу Ро
дины в далеком зарубежье.
Там их ждал яркий концерт
наших замечательных арти
стов, которые дарили зрите
лям родные напевы.
Настоящий фурор произ
вел мастер-класс «Прибал
тийские мотивы: изготовле
ние кулона «Жемчужина в
янтаре». Мастер Анна Квилт
увлекла созданием кулона
всех участников библионо
чи. Каждый хотел стать об
ладателем такого сувенира
и создавал его с необыкно
венным старанием.

А сколько веселых ми
нут доставила трогатель
ная и смешная миниатюра
наших гостей из Вычегод
ского Людмилы Васильев
ны Лобановой и Игоря Вик
торовича Быкова! Хотелось
слушать о новых приключе
ниях «гондурасского гостя»
в нашей стране и не отпу
скать со сцены этих удиви
тельных людей.
В кругосветном путеше
ствии гостей библионочи со
провождали клуб любителей
русской песни и декоратив
но-прикладного творчества
«Тальянка» и клуб «В нашу
гавань заходили корабли».
Мы благодарим всех, кто соз
давал атмосферу праздника.
Каждый унес с собой рукот
ворное чудо, кулончик, и хо
рошее настроение.

