БИБЛИОТЕКИ

«ХОРОШАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЕСТЬ КНИЖНОЕ
ОТРАЖЕНИЕ
ВСЕЛЕННОЙ»
Недавно Головинская сельская библиотека со
вместно с Головинской средней школой организо
вали поездку в исторический центр России - Бого
любове, в модельную поселковую библиотеку. Кста
ти, таких библиотек в России всего три. Одна из них
- во Владимирской области, в посёлке Боголюбове.
Участниками познавательного турне стали ученики
третьих классов общ еобразовательной средней
школы.

Презентация «библиотеки нового типа» началась с
экскурсии по всем её отделам. Заведующая Боголюбове кой поселковой библиотекой, победитель 1-го Всерос
сийского конкурса «Библиотека года-2013» Ольга Алек
сандровна Андон не только рассказала о значительных
преобразованиях в пространстве «книжного дома», но и
показала комфортные места для индивидуальной и груп
повой работы. После реконструкции появились отдель
ные места для лекций и проведения мероприятий, детс
кая комната, зона отдыха и общения, учебный класс, обо
рудованный современной техникой и wi-fi. Читатели по
лучили возможность дистанционного доступа к электрон
ным версиям книг.
2017-й год объявлен Годом экологии. В конференц-

Вниманию зрителей была предложена замечатель
ная слайдовая презентация «Национальный парк «М ЕЩ Ё
РА», посвященная флоре и фауне мещёрской низменнос
ти. С большим азартом юные участники разгадывали эко
логический кроссворд, подготовленный на основе про
смотренных слайдов.
В Боголюбовской поселковой библиотеке живёт доб
рая традиция: в память о жертвах Беслана дети мастерят
белых журавликов - символов мира, на крыльях которых
пишут пожелания для других посетителей. Библиотекарь
Марина Васильевна Павлинова отметила: «Там, где жу
равль, - там свет, добро, надежда на прекрасное буду
щее», подарив каждому участнику встречи своих журав
лей с добрыми пожеланиями на крылышках, и провела
мастер-класс по изготовлению журавушек. Головинские
школьники продолжили журавлиную акцию. В стремле
нии творить прекрасное умелые ребята сделали разно
цветных журавликов - как символ жизни, света и солнца,
тепла и добра - и от всей души преподнесли свои поделки
в дар библиотеке.
Ребята с неподдельным интересом рассматривали
каждый уголок современной и необычной для них биб
лиотеки, искренне радовались увиденному. В их сердцах
ещё долго будет теплиться надежда вернуться в эту неза
бываемую страну Читляндию.
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