
с m  > р 1 о f  с к и с

Е « # Н ? 30 марта 2012 г.

Большой концертный зал ДК «Строитель» 
редко пустует, но такого аншлага, как в 
минувший вторник, он, пожалуй, еще не 
видел. Церемония открытия Недели детской 
и юношеской книги собрала библиотекарей и 
ребят со всей области.

Напомним, что праздник 
детской книги имеет дав
нюю историю. Впервые он 
был проведен по инициати
ве писателя Льва Кассиля 26 
марта 1943 года в Москве. 
Традиционно детскую кни
гу чествуют в библиотеках в

Лауреаты конкурса «ЛуЧиК». В номинации «Самый маленький чита
тель» победу присудили четырехлетней Алексии Ивановой. Вместе со 
старшей сестрой Валерией и мамой Викторией девочка бывает в 
детской библиотеке каждые выходные. В этой семье чтение -  обяза
тельный вечерний ритуал.

течение семи дней. В За
полярье каждый год право 
открытия предоставляется 
разным муниципалитетам. 
Дошла очередь и до флот
ской столицы.

-  Североморск -  самый 
читающий город Кольско
го Заполярья, -  отметил 
председатель Комитета по 
культуре и искусству Мур
манской области Сергей 
Ершов, объявляя об откры
тий Недели.

Славится флотская сто
лица и своими библиотеч
ными традициями, как, на
пример, городской кон
курс на лучшего читателя 
книг «ЛуЧиК*. Подведение 
его итогов стало изюмин
кой церемонии. В номина
ции «Самый толстый фор
муляр» отмечены Полина 
Васильева и Алина Калист- 
ратова, «Старейший чита
тель» -  Алексей Соботович 
и Полина Моногарова. На
граду в номинации «Без 
пяти минут выпускник» по
лучила девятиклассница 
школы №3 Анелия Малы
шева. Примечательно, что 
частым гостем библиотеки 
девушка стала по собствен
ному желанию:

-  Дома книг не очень 
много, и те в основном для 
взрослых, а мне хотелось 
найти что-то сообразное  
возрасту, вот и стала ходить

Символ праздника детской книги передан  
главой Колы Региной Кузьменко главе 
ЗАТО г.Североморск Александру Абрамову.

сначала в читальный зал, а 
затем и  на абонемент, -  рас
сказывает Анелия. -  Теперь 
бываю здесь каждую неде
лю. Книги беру и по учебе, 
конечно, но чаще для души.

Судя по тому, с какой 
легкостью детвора, сидя
щая в зале, разгадывала 
загадки сказочных персо
нажей, с которыми путе
шествовала по книжным 
островам, охотно читают во 
многих заполярных семь
ях. К слову, это приключе
ние может смело претен
довать на статус полноцен
ного спектакля, тем более 
что участие в нем прини
мали настоящие артисты

театрального отделения 
Детской художественной 
школы, ДК «Строитель» и 
Центра досуга молодежи.

После торжественной 
церемонии взрослые и 
дети отправились уже в ре
альное путешествие -  для 
гостей была организована 
экскурсия по Североморс
ку с посещением музеев. 
Завершился первый день 
Книжкиной недели сем и
наром для специалистов 
«Библиотека -  территория 
опыта», который прошел в 
Центральной детской биб
лиотеке.
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