
Чьей кисти 
Мойдодыр?

Какими вы помните Винни Пуха и Незнайку, 
жар-птицу и Мойдодыра? Подозреваем, что 
наши воспоминания совпадут. Спасибо 
прекрасным художникам, подарившим нам 
эти яркие образы.

В минувшую среду в Се
вероморской детской биб
лиотеке № 2 открылся 
м ини-м узей иллю страто
ров детских книг «Волшеб
ники радужной сказки».

Теперь маленькие чита
тели могут больше узнать 
о людях, благодаря кото
рым на бумаге оживаю т 
самые неожиданные фан
тазии детских писателей: 
Е вгении Чаруш ине, В ла
дим ире С утееве, Борисе 
Дехтереве, Владимире Ко- 
наш евиче и наш ей зем 
лячке Светлане Абариной.

С ветлана Э рнестовна, 
преподаватель С е ве р о 
морской ДХШ, проиллюст
рировала порядка восьми 
детских книжек:

-  Профессия иллю стра
тора объединяет два хо б 
би: чтение и рисовани е . 
Здорово, когда хобби пре
вращ ается в проф ессию . 
Приятно иллю стрировать  
то, что читаешь с удоволь
ствием. Отрадно, что п о 
явилось много книг с каче
ственными иллю страция
ми. Уверена, что проф ес
сия худож ника книги, как 
она сейчас называется, не 
исчезнет, как и сами книги!

У педагогов сразу появи
лись идеи совместных про
ектов, связанных с иллюст
рированием книг детьми. 
Будем ждать экспозиции с 
детскими рисунками.

Открывшийся мини-м у- 
зей -  шестой в Централи
зованной библиотечной 
системе. Напомним, в Цен
тральной детской библио
теке работают экспозиция 
«Из сундука моей бабушки», 
мини-музеи поэта Николая 
Рубцова и детской руко
писной книги; в Централь
ной городской библиотеке
-  м ини-м узей «Писатели 
флотской столицы»; в Севе
роморской городской биб
лиотеке № 2 -  мини-музей 
истории книги; в С еверо
морской детской библио
теке №1 -  мини-м узей 
«Лечебные силы природы». 
Как рассказала художник 
СЦБС Надежда Баскакова, 
оформитель всех библио
течных мини-музеев, в ап
реле планируется открыть 
музейную экспозицию «Мы 
славяне: Россия, Беларусь, 
Украина» в Североморской 
городской библиотеке №1.
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