
Библиотека готовится к Новому Году!

Приближается
волшебный  праздник  –
Новый  год. Все  люди,
маленькие  и  взрослые,
ожидают чудес,  встреч с
Дедом  Морозом  и
Снегурочкой.
Празднично  и  красиво

украшен   интерьер
центральной библиотеки.
Заходя  в  библиотеку,
словно  попадаешь  в
зимнюю  сказку.
Снежинки  самой
причудливой  формы
искрятся,  переливаются
и радуют глаз читателей,
но  всех  без  исключения
посетителей  привлекает
яркая,  нарядная,
великолепно  наряженная
елочка,  под  которой
уютно  расположились
Дед Мороз и Снегурочка,
Снеговик  и  зверушки.
Новогодняя  елка
прекрасно  дополняет

праздничную  композицию  «С  Новым  годом!»,  состоящую  из  сказочных,
засыпанных  снегом  домиков,  гирлянд,  различных  игрушек  и  поделок,
выполненных руками сотрудников библиотеки.

Оформлена  книжная  выставка  для  тех,  кто  хочет  узнать:  как  и  где
родился  обычай  ставить  в  доме  наряженную  елку  и  когда  он  пришел  в
Россию? О том,  как  праздновали  Рождество  и  встречу  Нового  года  наши
предки,  чем  они  украшали  елку,  о  происхождении  Деда  Мороза  и
Снегурочки. На выставке представлены книги со стихами русских поэтов о
зимней природе, забавах, детских играх. 

В  дни  новогодних  каникул  приглашаем  взрослых  и  детей  посетить
нашу библиотеку, взять томик стихов, увлекательную книгу приключений,
исторический роман  или детектив, у нас вы можете найти книгу на любой
вкус, а для детей будут подготовлены  праздничные игровые программы.



Литературный праздник «Дядя Федор и Компания»

В  гости  на  юбилей  к  любимому  писателю  в  детский  отдел  центральной
библиотеки  спешили  юные   читатели.  22  декабря  Эдуарду  Николаевичу
Успенскому исполнилось 80 лет. Дети с удовольствием читают его книги и
смотрят  мультфильмы  с  полюбившимися  литературными  героями.
Вниманию детей была предложена книжная выставка «Эдуард Успенский и
Компания». 



Литературный  праздник  открыла  методист  детского  отдела  М.В.
Смирнова. В  интересной беседе она познакомила с биографией и творческим

путем  писателя.  В  ходе
беседы  ребята  дружно
называли  любимых  героев
книг Успенского. Но самым
приятным  сюрпризом  для
детей  был  визит  на
праздник  почтальона
Печкина  и  старухи
Шапокляк.  Дети  с
удовольствием  общались  с
ними,  отгадывали  загадки,
участвовали  в  конкурсах,  а
затем  пели  песни  из
мультфильмов.  Из
любимых  книг  Э.
Успенского  создали
«цепочку  дружбы»,  все
книги  писателя  учат
дружить,  защищать
животных,  быть
отзывчивыми,
внимательными,  оставаясь
самим собой. 

Методист МУК ЦБС Л.П. Казначеева.


