«ПЕТУШОК-ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»
Под таким названием в Черепановской детской
библиотеке в рамках проекта «Большое библио
течное путешествие в страну Рукоделие» про
шел Фестиваль рукоделия.
Фестиваль проводился уже в четвёртый раз, и каж
дый раз он проходил под знаком животного, покрови
тельствующего наступающему по восточному календа
рю новому году. Это было задумано для того, чтобы
ребятам было интереснее знакомиться с техниками
рукоделия и книгами на эту тему. Так, в 2015 году мы
вместе с ребятами путешествовали по стране Руко
делия, а затем мастерили из помпонов символ года овечку. В 2016 году участники третьего Фестиваля,
изготовили дома обезьянок, а в библиотеке каждый
продемонстрировал свою поделку.
В этом году мы решили не изменять своим тради
циям. Познакомив ребят с искусством рукоделия, мы
затем все вместе смастерили символ 2017 года - Пе
туха. Огромного, яркого и красочного красавца мы
создали, используя разные техники рукоделия. Ожи
вить мероприятие, сделать его веселым и запоминаю
щимся помогли костюмированные сказочные персона
жи - главный наш герой Петух (Г. В. Шищенко) и Лиса
(А. В. Филимонова). Они познакомили ребят с русскими
народными сказками о петушках. Ребята узнали, что на
Руси к петушкам было особое отношение - он самый
частый персонаж и в фольклоре, и в изделиях народ
ных промыслов, и, конечно же, в рукоделии. Его образ
использовали часто в вышивках, где он всегда симво
лизировал солнце, свет и утреннюю зорю.
Во время нашего путешествия в страну Рукоделия
ребята познакомились с более чем полусотней приме
няемых техник. А кроме того, мы подготовили для них

обзор книг, помогающих освоить разные виды руко
делия, почерпнуть новые идеи, получить важные со
веты и подробные инструкции. Ориентиром в книжном
фонде стал указатель «Большое рукодельное путеше
ствие». Библиотека издала для ребят библиографиче
ское пособие «Петушок, петушок - золотой гребешок»
с подробным списком литературных произведений для
больших и маленьких читателей о петушках, курочках
и цыплятах, а библиограф Г. Воронцова выпустила ин
формационный буклет с одноименным названием. Эти
издания мы подарили ребятам.

Черепановская детская библиотека желает всем
коллегам приятных творческих моментов, вдохновения
и всевозможных профессиональных успехов!
0. В. Сайгушева, заместитель директора по работе
с детьми Черепановской детской библиотеки

