
Сумерки в библиотеке
20 апреля в рамках VII Всероссийской 
социокультурной акции в поддержку чтения 
«Библионочь» в Центральной городской 
библиотеке им.Л.Крейна прошли очередные 
«Библиосумерки».

Татьяна Ш лопак читает отрывок из произве 
дения И.С.Тургенева.

М ероприятия проходи
ли на абонементе и в чи
тальном зале и длились с 
15.00 до 22.00. Программа 
была насыщенной и раз
нообразной, участники 
всех возрастов см огли 
найти что-то интересное 
для себя.

Открыла марафон акция 
«Портрет с книгой». С пе
циалисты отдела электрон
ных ресурсов подготовили 
фотозону, и все желающие 
могли сфотографировать
ся с любимой книгой. Для 
этого ее нужно было при
нести с собой или вы б
рать из фонда библиотеки. 
По итогам фотосессии на 
сайте Североморской цен
трализованной библиотеч
ной системы будет создан 
виртуальный фотоальбом 
«Портрет с книгой».

В молодежном зале для 
учащихся 7«Б» класса СШ 
№1 прошел урок «Посели 
добро в своем сердце». 
Ребята познаком ились с 
историей возникновения 
Весенней недели добра - 
ежегодной общ ероссийс

кой добровольческой а к
ции - и приняли участие в 
конкурсах и тренингах.

- Программа очень р а з
нообразная, интересная и 
познавательная. Мне п о 
нравился тренинг«Персо
наж ». Мы передавали по 
кругу игрушку и говорили, 
кто из присутствующих с 
каким из сказочных геро
ев ассоциируется, а также 
называли героя, с которым 
ты себя ассоциируеш ь, - 
рассказы вает Анастасия 
Осадчая. - Я себя ассоци
ирую с Аленушкой, а вот у 
друзей - с Колобком  (улы
бается).

Для более взрослых по
сетителей библиотеки  в 
читальном зале прош ел 
литературны й ф лешмоб 
«Читаем классику», приуро
ченный к 200-летию со дня 
рождения И.С .Тургенева. 
Все желающие могли про
честь отрывки из любимых 
произведений этого авто
ра. Можно было это сд е 
лать и в головном  уборе 
XIX века.

- Я заранее не готовила,

что буду читать. Открыла 
книгу и прочитала две  
прекрасны е вещ и: «Чья 
вина?» - о зависти старости 
к молодости и «Житейские 
правила» - о том, что, для  
того чтобы быть счастли
вым, надо научиться спер
ва страдать, - рассказала 
Татьяна Шлопак, член клу
ба «У Татьяны».

Продолжило череду ме
роприятий торжественное 
подведение итогов фото
выставки «Возьми счастье

в дом», организаторы кото
рой реш или помочь ж и 
вотным, нуждаю щ имся в 
домаш нем тепле и чело
веческой заботе. Кроме 
того, в рамках «Библиосу
мерек» прошел открытый 
показ документальных 
ф ильмов из коллекции 
международного кинома- 
рофона «Северный харак
тер» и множество других 
мероприятий.
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