
0 ИБЛИОнов» волшевники рддужн^й сказки
Открытие мини-музея в Североморской детской библиотеке № 2Словно волшебнику радужной сказки 

Бог дал Художнику кисти и краски, 
Чудо -  мольберт, вдохновения вспышки, 
Чтоб сотворить иллюстрацию к книжке.

Татьяна Лаврова

В прошлую среду, 28 марта, в Северо
морской детской библиотеке № 2 прои
зошло знаменательное событие. Здесь 
открыл свою экспозицию новый мини-му
зей «Волшебники радужной сказки», по
священный художникам-иллюстраторам 
детских книг.

Заведующая библиотекой Лариса Лари- 
нина рассказала, почему такой мини-му
зей необходим, а библиотекари Елена 
Бочкарева и Оксана Степанова в образах 
Незнайки и Тюбика разыграли интерес
ный диалог, из которого слушатели уз
нали, какие бывают художники и где они 
хранят свои работы, а также о том, что 
знаменитые писатели Евгений Чарушин 
и Владимир Сутеев сначала были худож- 
никами-иллюстраторами, а потом начали 
писать книги для детей.

Директор Североморской ЦБС, депутат го
родского Совета депутатов, заслуженный ра
ботник культуры Ольга Ефименко обратилась 
к собравшимся и отметила, насколько важно

Депутат городского Совета депутатов, 
директор школы № 9 Наталия Баранце
ва порадовалась открытию мини-музея в 
библиотеке и предложила новые идеи со
трудничества -  совместные проекты лите- 
ратурно-художественного, эстетического 
просвещения. А учащиеся 2 класса проник
новенно прочитали стихотворения о худож
никах, творчестве.

Осмотрев экспозицию, присутствующие 
отметили, что название «Волшебники ра
дужной сказки» как никогда соответствует 
содержанию музея, поскольку яркие и кра
сочные иллюстрации -  это залог успеха кни
ги у читателя.

Приглашаем всех ознакомиться с экспо
зицией нового мини-музея в часы работы 
библиотеки!

Лариса Ларинина, заведующая Севе
роморской детской библиотекой № 2, 
Наталья Чеботарева, заведующая ме
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читателям, особенно юным, эсте
тическое воспитание, в основе ко
торого -добрая детская книга, да
ющая большой полет фантазии.

Частый гость библиотеки, за
меститель главы ЗАТО г. Северо
морск Эдуард Миронов, поведал 
слушателям, что всегда привет
ствует начинания Североморской 
детской библиотеки № 2.

Начальник Управления куль
туры и международных связей 
администрации ЗАТО г. Северо
морск Елена Шкор сказала, что 
этот мини-музей прежде всего 
создан для детей, и подарила в 
фонды экспозиции книги из до
машней коллекции: прекрасно 
иллюстрированные издания ска
зок «Василиса Прекрасная» и ________
«Конек-горбунок».

Директор Детской художественной школы 
Дарья Сипушина поблагодарила сотруд
ников библиотеки за создание мини-музея 
и объяснила, что это событие еще крепче 
объединит два соседствующих учреждения 
культуры.

Ольга Ефименко и Наталия Баранцева

Изюминкой встречи стало выступление 
педагога художественной школы Светла
ны Абариной, которая иллюстрировала 
книги североморской поэтессы Ирины 
Ядринцевой. Она рассказала о своем 
творчестве.


