«Б И Б Л И О Т Е К А
В НЕФ ОРМ АЛЕ»
Под таким слоганом 27 мая в районной библио
теке впервые прошла культурная акция «Библиосу
мерки», посвящённая Дню библиотекаря.

Звуки баяна, задорные песни в исполнении ансамб
ля «Бабье лето» под руководством Анастасии Романовой
привлекли весенним вечером к районной библиотеке не
мало жителей города. Импровизированный концерт ан
самбля, ставший украшением праздника, пришёлся на
начало «Библиосумерек»
Гостей встречали сотрудники библиотеки. К акции
«Стихотворение в кармане» подключились все собрав
шиеся: кто-то прочитал закладку со стихами сразу, ктото отложил чтение до дома.
С интересом рассматривали посетители вернисаж
картин самодеятельной художницы Валентины Гущиной
«Целый мир от красоты» - иконы, портреты, пейзажи,
рисунки карандашом. Особенно понравились зрителям
картины «Зимний пейзаж», «Отражение», «Заря».
На встрече с местными поэтами Анатолием Столбуновым и Дмитрием Моховым зрители слушали в авторс
ком исполнении стихи о природе, философии жизни, а
потом посмотрели буктрейлеры по книгам «Фольклор Судогодского края», «Белый клык» и др.
Внимание посетителей привлекла ф отоэкспозиция
«Литературная карта района» и книжные выставки «Ав
тограф с книжной полки», «Родники «забытых» книг». На
одной из них читательница Ия Павлова увидела книгу
малоизвестного писателя Петра Карпова «Забытая кни
га», ко ую давно искала.
Ос
>е место заняли мастер-классы на любой вкус.
Галина Кузнецова, учитель ИЗО Судогодской основной
школы, показала, как сделать оригинальные поздрави
тельные открытки. Её «урок» очень понравился и взрос
лым, и детям. М астер-класс по фелтингу (валяние из
шерсти) представили сотрудники библиотеки Татьяна
Капешкина и Марина Ковалдова. В этой техники можно
изготовить различные украшения - бусы, броши, деко
ративные цветы, а также забавные фигурки животных и
многое другое.
«Красота и здоровье» - так назывался мастер-класс
от компании Орифлейм, который провели менеджерыконсультанты Татьяна Барышникова и Татьяна Исакова.
Они рассказали и показали, как с помощью продукции
этой марки стать красивой и ухоженной. Представитель
ницы прекрасного пола остались очень довольны.
Участникам «Библиосумерек» предложили провести
ф отосессию в народном костюме, чем многие и не пре
минули воспользоваться.
Этот вечер в библиотеке наверняка надолго запом 
нится всем его участникам, ведь по их единодушному
мнению он удался.
Марина ВЛАДИМИРОВА.
Фото из архива библиотеки.

