Волшебный мир
библиотеки
Волшебная новогодняя атмосфера царит в эти дни в стенах межпоселенчес
кой центральной библиотеки. Ее сотрудники постарались от души! Оценить
их творческое вдохновение представилась возможность не только читате
лям, но и гостям, заглянувшим в эти праздничные дни на огонек в книжный
дом. Все эмоции от увиденного отразились на лицах улыбками и восторжен
ными откликами
Центральным мероп
риятием стал праздник
для детей «Новогодние
приключения Бабы Яги»,
состоявшийся в полдень
4 января. Сотрудники
библиотеки подготовили
бесплатное двухчасовое
сказочное представле
ние, в котором с удоволь
ствием участвовали не
только дети, но и взрос
лые. Гостей собралось
около 60 человек, причем
в их числе были и те, кто
впервые посетил библио
теку. У новогодней елки
разыгралось увлекатель
ное действо, организо
ванное библиотекарем
абонемента Светланой

На новогодней елке дети
получили сладкие угоще
ния - конфеты и печенье.
У библиотеки есть нема
ло добрых друзей. Инди
видуальный предприни
матель Валентина Нико
лаевна Сергеева в их чис
ле. Каждый год она пере
дает в библиотеку на дет
ский новогодний празд
ник сладости.
Любителям
селфи
представилась возмож
ность запечатлеть себя у
новогоднего камина, раз
местившегося в читаль
ном зале. Заведующая
отделом обслуживания
МЦБ Людмила Березенкова создала здесь ат

мосферу домашнего уюта
и праздничного настрое
ния.
Здесь же, в читальном
зале, по ее творческой
задумке обустроена еще
одна сказочная экспози
ция с золотой каретой,
замком, снеговиком. Воп
лотить идею в жизнь по
мог Борис Тимофеевич
Крючков, мастер на все
руки. У этой экспозиции
перед Новым годом про
шли увлекательные пред
ставления, подготовлен
ные для читателей, вете
ранского актива и членов
клуба «Молодость души»,
которые стали не только
зрителями, но и непос-

Голубцовой.
Свои талан
ты показали
юные чита
тели
Аня
Матвеева (в
роли Снегу
рочки), Олег
Го л у б ц о в
(Дед Мороз)
и сотрудники
МЦБ Людми
ла Березенкова, испол
нившая роль
д о м о в е н ка
Кузи, и Свет
лана Голуб
цова, пере
воплотивша
яся в образ
Бабы Яги.

На абонементе

В читальном зале

редственными участника
ми сказочного действа.
Праздничная фотозо
на обустроена и на або
нементе библиотеки. Но
вогоднюю атмосферу со
здала его хозяйка Свет
лана Голубцова, своими
руками сотворившая де
коративный камин, глядя
на который никогда не
угадаешь, что выполнен
он из обычной большой
картонной коробки. Ее
же руками выполнены
фигурки, в том числе вя
заные, украшающие ка
мин.
Сотрудники межпосе
ленческой центральной
библиотеки в очередйой
раз поразили не только
умением организовывать
интересные мероприя
тия, но и оригинальными
идеями, творческим вооб
ражением.
Любовь КУЗЬМИНА.

