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Наш  северный край 
глазам и детей

В Центральной детской библиотеке Северомор

ска открыта выставка рисунков детей и подрост

ков с ограниченными возможностями здоровья 

«Наш северный край». Свои работы, выполненные 

в соавторстве с родителями, ребята посвятили 

75-летию образования Мурманской области.

Событие можно было бы считать рядовым, если не 

одно но. В отом году в этой библиотеке, впрочем, как и 

в других учреждениях культуры ЗАТО г.Североморск.был 

сделан хороший ремонт, но самое главное, центральный 

вход был оборудован удобным пандусом для инвалидов- 

колясочников. Поэтому на открытии выставки смогли 

поприсутствовать все ребята, кому позволило здоровье. 

И с этого дня у библиотеки появились новые посетители.

Выставку представила директор Североморской Цен

трализованной библиотечной системы Ольга Ефименко. 

Она провела экскурсию для учас тиков  и гостей выстав

ки. показала, какие новшества появились в учреждении, 

и конечно, представила инициаторов выставки. Идея 

экспонировать работы дегей с oi раниченными возмож

ностями в библиотеке принадлежит сотрудникам отде

ления реабилитации Центра социального обслуживания 

населения - Юлии Поливцевой и Екатерине Ивановой.

- Такие конкурсы очень важны для наших семей - они 

развивают творческие способное! и детей, способствуют 

сотворчеству детей и родителей, укрепляют семейные 

отношения, - считают специалисты ЦСО.

В Центральной детской библиотеке очень творчески 

подходят к организации всех мероприятий, и в этот раз 

для ребят была под| отовлена интересная развлекатель

ная программа. Специально к этому празднику в ЦЦБ 

была оформлена книжная выставка “Из рук в руки, от 

сердца к сердцу», где дети и родители с удовольствием 

выбирали книги для чтения в подарок от библиотеки. В 

конце мероприятия дети получили шары и осенние ли- 

сточки-раскладки с приглашением посетить библиотеку.

Поздравления и подарки участники выставки и их 

родители получили от секретаря местного отделения 

Всероссийской партии «Единая Россия» Татьяны Ищенко 

и местных предпринимателей. С творческим успехом 

ребят поздравил глава ЗАТО г. Североморск Александр 

Абрамов:

- Очень надеюсь, что мероприятие, которое сегодня 

проходит, станет доброй городской традицией. Вижу, что 

в каждый представленный здесь рисунок вложена душа 

ребенка, его видение жизни. Я хочу пожелать, чтобы 

доброта, которая в них отражена, никогда не пропадала.
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