Ярмарка читательских
достижений
29 марта в Центральной
детской библиотеке (ЦДБ)
восьмой год подряд че
ствовали самых начитан
ных североморцев от 2 до
16 лет.
В этом году библиотекари
обставили церемонию награж
дения «ЛуЧиК» - Лучший Читатель
Книг - как ярмарку: с зазывалами-скоморохами, угощением
бубликами, калачами и конфе
тами, песнями и стихами. По
здравить ребят и их родителей
пришли глава администрации
ЗАТО Ирина Норина, заместитель
председателя Совета депутатов
ЗАТО Североморск Евгений
Алексеев, начальник Управления
культуры и международных свя
зей Елена Шкор, председатель Д и п л о м Кларе Ларининой вручают директор ЦБС Ольга
теризбиркома Татьяна Ищенко, Ефименко и Ярмарка (Наталья Благовидова, завсекто
депутат Совета депутатов Анд ром ЦДБ).
рей Третьяк, директор ЦБС Оль
В номинации «Самый толстый бин, частый посетитель медиа
га Ефименко.
Победителем в номинации формуляр» первенствовали центра ЦДБ, предпочитающий
«Самый маленький читатель» школьники Олег Мацаев и Кла электронные книги, а также спе
стал Миша Провин: в свои 2 ра Ларинина. Олег сменил уже циализированную литературу о
года и 9 месяцев малыш прояв 5 формуляров, Клара - 4. Также компьютерах, программах, но
они активные помощники биб винках техники.
ляет живой интерес к книге.
С 2011 года сектором обслужи
Мы записаны и во взрослуюлиотекарей, постоянные участ
вания дошкольников и учащихся
на детский абонемент, и в детс ники массовых мероприятий.
«Самым верным читателем» 1-4 классов ЦДБ проводится ак
кую библиотеки, - говорит мама
Миши Лола Милиева. - Сыну признана Ангелина Делева, ко ция «Читательский ростомер». С
нравится «Стойкий оловянный торая начала читать с детского весны до весны школьники на
солдатик» Андерсена, уже позна сада. Помимо хорошей учебы в чальных классов прочитанные
комились с русскими народны школе, Ангелина занимается книги складывают стопкой и из
меряют. Самой высокой оказалась
ми сказками, перечитываем фигурным катанием.
«Без пяти минут выпускник» - стопка у Юлии Царегородцевой.
Маршака, Барто. Сейчас удовлет
Все победители номинаций
воряю Мишин интерес к маши Дмитрий Кабуев, записан в биб
нам, технике - недавно читали и лиотеку с 2007 года. Все эти 8 получили памятные кубки, дип
рассматривали энциклопедию лет он был активным читателем ломы, книги и специальные при
про транспорт. Раз в неделю в не только в период учебы, но и зы от партии «Единая Россия»,
библиотеку заходим обязатель на каникулах. На следующий год которая поддерживает начина
но, а еще каждые выходные по Дима собирается записываться ния юных читателей и их стрем
ление к книге.
купаем книги в Мурманске, в уже во взрослую библиотеку.
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