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ите книги
овью» -  под таким названием 

в течение одной 
февральской недели 
проходила пятая 
Всероссийская акция, 
организованная 
Ассоциацией деятелей 
культуры, искусства 
и просвещения при 
поддержке Российской 
государственной детской 
библиотеки.

Черепановская ЦБС 
на своих страницах 
«ВКонтакте» сообщала 
об итогах акции.

Так, сотрудники го
родской библиотеки 

в младших классах школы 
№ 1 провели познаватель-. 
ный час, рассказали исто
рию возникновения празд
ника книгодарения, пои
грали с детьми в интерак
тивную игру «Персонажи 
любимых книг». Город
ской библиотеке подари
ли более 150 книг различ
ной тематики для читате
лей разных возрастов.

В детской библиоте
ке Ирина Пчела провела 
мастер-класс по изготов
лению закладки для кни
ги и «подлечила» несколь
ко книг, которые уже давно 
утеряли свой внешний вид.

В читальном зале Доро- 
гинской библиотеки про
шёл праздник, на котором

благодарили за книги, 
подаренные в течение 2020 
года, Галину Жинжарову, 
Елену Чандылову, Елену 
Никитину, Зою Солдатову, 
Людмилу Клейн. Наталью 
Булычёву, Елену Лямки- 
ну, семью Сазиных. К ак
ции присоединились глава 
посёлка Людмила Стацен- 
ко, женсовет (председатель 
Н. Н. Потапова), Совет ве
теранов (председатель 
Р. В. Таранова). Совет мо
лодёжи (педагог-органи
затор Е. И. Косенко), со
трудники ГДК (Е. А. Козуб, 
Е. Ф. Ишкова, Е. А. Бедри- 
на, Д. В. Бородачёв), уча
щиеся школы Маша Козуб, 
Семён Шамота, Савелий 
Токарев. Участники акции 
подарили 156 книг!

В Карасёво с благодар
ностью принимали в дар 
книги от жителей села для 
воспитанников детско
го сада «Светлячок», уча
щихся начальных классов

школы и читателей библи
отеки. К красочным кни
гам для дошкольников со
трудники добавили ещё 
один подарок: настольный 
кукольный театр. Ребята с 
огромным удовольствием 
рассматривали кукол и де
корации, вспоминали на
звания русских народных 
сказок и их героев. Одну

из них -  «Курочку Рябу» -  
разыграли.

«Воздушный шар книж
ной радости» заполнили 
читатели в Пятилетской 
библиотеке. Щедрые жите
ли посёлка разных возрас
тов приносили замечатель
ные книги. Каждого угоща
ли сладким и воздушным 
облачком на палочке. Со
трудники провели для по
сетителей мастер-класс по 
изготовлению календари
ков, посвящённых книгам- 
юбилярам.

В центральной библио
теке читателям представи
ли виртуальную выставку, 
в которой собраны кни
ги, подаренные Черепанов- 
ской ЦБС самими автора
ми в разное время.

За книги, подаренные 
в рамках акции, благода
рят центральная, Бочка- 
рёвская, Дорогино-Заим- 
ковская, Искровская, Шу- 
рыгинская, Пушнинская, 
Зимовская, Крутишинская, 
Посевнинская, Майская 
библиотеки.

«Подаренная литера
тура неоценима для би
блиотеки, -  отмечают со
трудники в своей группе 
«ВКонтакте». -  Благода
рим всех участников ак
ции, с помощью которых 
на наших полках появи
лись книжные новинки!».*

Анастасия ЧЕРНЯТИНА, 
библиограф ЦБС.


