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Кино -
2016 год объявлен  

Годом российского кино, 
поэтому и Неделя детс
кой книги в секторе детс
кого чтения была посвя
щена кино. Детская лите
ратура и писатели во мно
гом связаны с кино и с 
анимацией.

Накануне открытия 
Недели детской книги со
трудниками сектора детс
кого чтения был оформ
лен библиотечный квилт 
(информационный стенд) 
«Читаем книгу - смотрим 
фильм». На стенде в лос
кутной технике были пред
ставлены детские книги- 
юбиляры 2016 года и 
фильмы, снятые по этим 
книгам. Библиотечный 
квилт будет действовать 
до конца Года кино и об
новляться ежекварталь
но. Следите за новостями!

Каждый читатель, при
клеивая стикер опреде
лённого цвета, выражает 
своё личное восприятие 
книги или фильма и уча
ствует в создании коллек
тивного узора лоскутного 
полотна на информаци
онном стенде. Такая фор
ма подачи информации и 
обратной связи с пользо
вателями вызвала боль
шой интерес у нашей чи
тательской аудитории.

Давая свои оценки 
предложенным книгам и 
фильмам года, ребята и 
взрослые читатели детс
кого сектора могут при
знаться в любви или по
критиковать то или иное 
произведение литературы 
и кинематографии. Нужно 
лишь довериться чувствам 
- и многоцветная мозаика 
квилта лучше всяких слов 
расскажет о любимых 
книгах и фильмах наших 
читателей. А по итогам 
года библиотекари секто
ра подведут итоги и выя
вят читательский и зри
тельский рейтинг-2016.

Во время проведения 
Недели детской книги ста
ло доброй традицией по
сещение дома престаре
лых и инвалидов. Библио
текари сектора детского 
чтения и маленькие чита

в книжный мир окно

тели увлечённо готови
лись и репетировали, а 25 
марта представили новую 
литературно-музыкаль
ную композицию «Путе
шествие в киносказку».

Все участники мероп
риятия - и дети, и взрос
лые - отправились в со
вместное путешествие, 
сопровождаемое викто
ринами и конкурсами. В 
зале царила атмосфера 
тепла и дружбы.

Красочная презента
ция позволила всем при
сутствующим поближе по
знакомиться с музыкаль
ными детскими киносказ- 
ками.

Учащиеся школ № 1 и 
№ 2 подготовили неболь
шую концертную програм
му, чтобы порадовать 
аудиторию своими талан
тами.

Дети исполнили песни 
военных лет и современ
ные, а зрители очень теп
ло всех встречали: и нашу 
признанную солистку Леру 
Шемякину, и замечатель
ное девичье трио Гоар 
Григорян, Маши Дроздо- 
вич, Ксении Арик, и других 
исполнителей.

Порадовали зрителей 
выразительной деклама
цией весёлые стихи в ис

полнении Жени Рабадано- 
ва и Сони Салогубенковой.

Танцевальный дуэт 
Оли Телегиной и Клавы 
Подшиваловой поднял 
настроение всей аудито
рии своими озорными вы
ступлениями «Выйду в 
поле я» и «Мы пираты». А 
песня о России, исполнен
ная всеми участниками 
концерта, была достой
ным завершением празд
ника.

Яркие и зажигатель
ные номера оставили не
изгладимые впечатления 
в душах не только бабушек 
и дедушек, но и всех при
сутствующих гостей. Насто
ящий праздник детской 
книги и кинофильмов 
прошёл под горячие ап
лодисменты собравшихся.

27 марта детский зал 
библиотеки встречал лю
бителей мультипликации. 
Мультдень «Волшебный 
мир анимации» был по
свящён удивительному 
искусству анимации и 
мультипликации. Позна
вательная презентация 
«История волшебных пре
вращений» познакомила 
гостей с интересными 
страницами истории ани
мации. Герои из мульт

фильма «Фиксики» с экра
на рассказали, как созда
ются мультфильмы.

Замечательный праз
дник детской книги длил
ся целую неделю. Библио
текари очень постарались 
в эти дни разнообразить 
ребячий читательский до
суг: дети стали участника
ми литературных конкур
сов, шоу-викторин, крос
свордов и путешествий, а 
также других книжных 
приключений. Главными 
виновниками торжества 
на Неделе детской книги 
являлись, конечно же, они 
- Книги.

В секторе детского 
чтения подведены итоги 
Недели детской книги- 
2016, названы самые луч
шие читатели.

В эти праздничные дни 
сектор посетило более 
150 человек. А ровно че
рез год, в следующие ве
сенние каникулы, в секто
ре детского чтения цент
ральной районной биб
лиотеки снова состоится 
самое главное библиотеч
ное мероприятие - Неде
ля детской книги! До новых 
встреч!
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