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Кто Валентина почитает,
и р. в библиотеке почитает

дней в году. И
мы
решили
А на абонемен
провести праздник
те в то время про
в библиотеке - ве
ходила акция «Из
сёлое мероприятие
библиотеки с лю 
ко Дню влюблённых.
бовью». Работники
«Ещё раз про любовь...»
библиотеки создали
- так называлась кон
своим читателям
курсно-игровая про
праздничную ат
грамма, которую про
мосферу, дали по
вели библиотекари
чувствовать раньше
отдела обслуживания
положенного срока
Центральной библиоте
дыхание весны, а
ки для старшеклассни
выставка «Любви
ков и студентов города
волшебные стра
Черепаново.
ницы» предлага
Ведущие предло
ла богатый выбор
Победители конкурсно-игровой
жили ребятам побыть
романов
о любви.
программы Наталья Бондаренко
студентами института
«Почта святого
(школа № 3) и Дмитрий Дядечкин
Любви. А для этого им
Валентина» достави
(политехнический колледж)
нужно было создать
ла массу признаний
узнать по отрывку из худо библиотеке и библиотекарям.
пять пар, вытянув
лотерею в виде сердечек. жественного произведения Из «Мешочка хорошего на
Первый экзамен носил литературного героя, затем строения» любой читатель
название «Турнир в честь в «костюмерной» выбрать
мог выбрать себе валентинку
любимой дамы». Молодым наряд этого героя и при с весёлыми пожеланиями в
людям нужно было вспом знаться в любви своей даме.
свой адрес. Также можно
нить самый изящный ком Конкурсанты справились с было оставить открытку
плимент и преподнести его экзаменами.
лю бимой книге: написать
Все пары были достой на валентинке автора и на
своей любимой. На втором
ны того, чтобы их приняли звание книги и оставить от
экзамене «П ойм и меня» пригласить свою девушку в институт Л ю бви. Ребята
зыв о ней.
не были ранее знакомы, но
на свидание только при
О. БЕССО Н О В А,
помощ и жестов и м им и жюри отметило их умение
начальник отдела
ки. Следую щ ий конкурс работать в паре, креатив и
обслуживания
«И м провизация» - здесь творчество, с которым они
Центральной
библиотеки.
молодым людям предстояло подошли к каждому заданию.

