Во дворе библиот еки распуст илась «Цвет очная поляна»
15.07.2015

14 июля сотрудники библиотеки имени Тараса Шевченко провели для жителей Дорогомилово мастеркласс по изготовлению цветов из бумаги
Назвали мероприятие соответственно: «Ц веточная поляна».
— Мастер-класс проводится в рамках работы «Летнего читального зала», это своего рода рекламная
акция, — рассказала директор библиотеки Елена Гольдштейн. — А то, бывает, люди живут в нашем
районе много лет и не знают, что во дворе дома № 6 по улице генерала Ермолова находится
библиотека. Поэтому в летние месяцы мы выносим во двор газеты, журналы, рассказываем о
книжках, проводим мастер-классы, играем. Знакомимся с потенциальными читателями. Отклик
хороший.
По словам директора, в таком формате библиотека работает уже более трех лет: с июня по август
проводятся мероприятия на открытом воздухе. Принять участие в них может абсолютно каждый
желающий.
Что касается мастер-класса по изготовлению цветов, на него пришли только девочки, некоторые с
мамами. А местные мальчишки прийти, должно быть, постеснялись, полагая, что не мужское это дело
— заниматься цветочками. И зря!
Девочки мастерили цветы с явным удовольствием. Экспериментировали с формой лепестков,
раскраской. Дружно решили назвать свои творения цветиками-семицветиками. За работой вспомнили
эту сказку Валентина Катаева и сами стали загадывать желания: кто-то мечтал о мороженом, кто-то
о шоколадках, а Махина Ахмедова, например, захотела новую книгу. Эту мечту пообещала лично
исполнить «книжная фея» — директор библиотеки.
После того как все лепесточки и стебельки были приклеены, настало время загадок и подвижных
игр, в результате которых все участницы получили призы: книги и диски с любимыми
произведениями.
— К сожалению, не часто удается посещать такие мероприятия, потому что дочь ходит в разные
секции и времени не остается. Но мы — за творчество, поэтому сегодня мы здесь! — поделилась мама
одной из юных мастериц Ирина Терехина.
Напомним, что «Летний читальный зал» на базе библиотеки имени Тараса Шевченко будет работать
до конца лета, каждый вторник, с 16:00 до 18:00. Гости смогут принять участие в турнире по
шахматам, литературных праздниках, посвященных Михаилу Зощенко, Джоан Роулинг, и других
интересных мероприятиях.
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