
Новый год в библиотеке

Приближается Новый год… Волшебный, яркий и шумный праздник с морем
подарков, желаний и надежд! Его празднуют на работе и дома, с семьей,
друзьями, коллегами и даже с незнакомыми людьми. Городские библиотеки
ежегодно вносят свой вклад в создание  всеобщей атмосферы праздника и
веселья и приглашают горожан принять участие в новогодних мероприятиях.

С 15 декабря в Центре социально-деловой информации библиотеки им. В.
Маяковского действует выставка «Сколько стоит Новый год?» Из материалов
выставки Вы узнаете: где провести Новый год, сколько это будет стоить и как
превратить домашнее застолье в веселую вечеринку.

А в читальном зале откроются информационные выставки «Вместе встретим
Новый год» и «Сюрпризы к Новому году». Почерпните интересные идеи по
празднованию Нового года и сделайте подарки своими руками.

Отдел досуговой информации Маяковки поможет Вам подготовиться к
празднику. Здесь Вы найдете сценарии, рецепты новогодних блюд, рекомендации
по сервировке праздничного стола и выбора подарков любимым и родным, и,
конечно, астрологический прогноз!

18 декабря в 18 ч пройдет встреча участниц клуба «Афродита». Для милых дам
библиотекари подготовили обзор главных модных тенденций будущего года.
Традиционно их ждет предпраздничное чаепитие и советы, как правильно
встретить Год белого кролика.

С 23 по 27 декабря Центральная детская библиотека им. Н. Островского
приглашает читателей на семейный праздник «Новые приключения
волшебного ключика». Вас ожидает встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой,
игры и танцы у новогодней ёлки, конкурс карнавальных костюмов. Малыши смогут
проявить свой талант чтеца стихов на новогоднюю тематику и получить сладкий
приз из рук Дедушки Мороза.

22 декабря в 11  ч.  в библиотеке им В. Шукшина для второклассников школы
№29 пройдет мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек. В библиотеке
уже открылась выставка новогодних сувениров, сделанных своими руками.

26 декабря в 14  ч.  в библиотеке им А. Пушкина для читателей пройдет
праздничная программа «В зимний холод всякий молод». Для Вас в программе:
рассказ о зимних праздниках, игры, загадки, чаепитие.

27 декабря с 10 до 12 ч библиотека им. А. Чехова приглашает ребят на
праздничные представления «Подарок для Деда Мороза». Вас ждет
увлекательное кукольное представление, игры и песни. Мишка, Ежонок и
Зайчонок  вместе с ребятами подготовят подарок для Деда Мороза.

В этот же день в 16 ч. в библиотеке им. В. Маяковского откроется выставка работ
клуба «Сударыни» под названием «В рождество все мы немного волшебники».
Красивые вещи, созданные руками рукодельниц выполнены в разных техниках:
вязание, вышивка, лоскутное шитье и др. Многие из участниц студии носят звание
«Мастер – золотые руки» и имеют массу дипломов различных выставок



декоративно-прикладного искусства. Подарите себе радость общения с
прекрасным миром творчества!

4 января в двух Центральных библиотеках города (им. В. Маяковского и Н.
Островского) пройдет Праздник первого читателя! Всех, кто найдет время в
Новогодние праздники посетить библиотеку, ждет сюрприз.

А 6 января во всех городских библиотеках состоится Рождественский марафон
чтения! Ровно в 11 ч.  во всех городских библиотеках читатели соберутся для
того, чтобы посвятить  2011 секунд (33 минуты) чтению вслух. Прозвучат
произведения рождественской тематики. Мы призываем всех горожан
присоединиться к волшебству книжного чтения! Начните новый  год с книгой!


