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------------------------------------------------------------- Выставка -------------------------------------------------------------

"Вернисаж для бабушек"
Мое поколение по
мнит, когда в советские
времена Восьмое марта Международный
женс
кий день - начинался на
предприятии с зачитыва
ния праздничного прика
за, поздравлений, вруче
ния подарков, премий.
Вот и решили ветераны
централизованной биб
лиотечной
системы
организовать себе по
добный праздник.
Встречу решили открыть вер
нисажем. Каждой бабушке пред
ложили принести подарок-подел
ку, сделанный руками их внуков.
И они не подвели! «Вернисаж для
бабушек» - выставка с таким на
званием работала в читальном
зале с 5 по 15 марта. Двадцать
внуков наших ветеранов в возра
сте от 2 до 32 лет постарались на
славу.
Поделки, выполненные в раз
личной технике, - из бумаги, ни
ток, лоскутков ткани, природного
материала - поражали ориги
нальностью исполнения и фанта
зий авторов. На вернисаже было
представлено несколько живопис
ных полотен, различных по мате
риалу и технике исполнения. Чи
татели библиотеки восхищались
такой красотой. Все участники
получили подарки. Помощь в

проведении праздничного мероп
риятия оказали О. Н. Анисимова
и Е. Ю. Подсекина.
Подарками были отмечены
старейшие работники библиотеки:
прабабушка И. В. Налетова, самая
богатая внуками Ф. А. Малых, са
мая активная певунья хора «На
дежда» Н. А. Лаврушко, отличный
работник, общественница клуба
«Хозяюшка», заведующая библио
текой-филиалом № 2 О. В. Сивкова
и недавно пополнившая наши
ряды работница детской библиоте
ки Н. В. Новинская.
От имени всех ветеранов ЦБС
большое спасибо за финансовую
поддержку главе города Сергею

Мелентьеву и депутату областно
го Собрания Андрею Бральнину,
за оформление выставки - худож
нику А. В. Казанцевой и библио
текарю Е. В. Шутовой.
- Почаще бы нас собирали,
не забывали, - говорили напосле
док довольные этой встречей
наши ветераны-бабушки.
Мне же хочется добавить:
«Будьте всегда здоровы, счастли
вы вашими внуками, сами нерав
нодушными, активно принимай
те участие в общественной жизни
нашего коллектива!»
Татьяна НИКИШИНА,

председатель ветеранов ЦБС.

