Яковлева Ю. Страна чудес под названием Природа / Ю. Яковлева
/ Новое время. – 2017. – 1 апр.

«Страна чудес с названием Природа»
Неделя детской книги под знаком Года экологии
Ежегодно в дни весенних школьных каникул в каждой детской библиотеке
страны начинается Неделя детской книги. Губкинская централизованная
библиотечная система №1 торжественно открыла Неделю детской книги
театрализованным праздником «Страна чудес с названием Природа» в ДК
«Строитель». В этом году праздник прошел под знаком Года экологии.

Участников праздника приветствовала заместитель начальника
культуры Н.Н. Фарафонова.

управления

«Не упустите на каникулах возможность почитать хорошие книги!» – призвала
мальчишек и девчонок заместитель директора по работе с детьми централизованной
библиотечной системы №1 И.М.Сорокина.

По традиции в этот день наградили дипломами самых активных юных читателей.
Анастасия Алибегашвили не только много читает, она еще и рисует иллюстрации к
детским книгам, за что получила диплом в номинации «Юный иллюстратор книг о
природе». Настя проиллюстрировала произведения Е. Чарушина, В. Бианки, А.
Платонова, Р. Киплинга.

Елизавета Черных и Анастасия Алибегашвили
По словам девочки, лучше всего у нее получаются рисунки растений и животных:
«Недавно прочла сказку «Как муравей шел домой» и сразу набросала несколько эскизов.
Всего у меня около десяти иллюстраций к известным детским сказкам о природе». В
будущем, как призналась Настя, она хочет стать учителем рисования.
Елизавета Черных – постоянный читатель детской библиотеки. К чтению ее приучили
родители. «Когда была совсем маленькой, просила маму почитать мне сказки, сейчас уже
сама все свободное время провожу за книгой. Люблю фантастику, приключения», –
рассказывает девочка.

Все конкурсы, викторины, загадки праздника были посвящены главной теме –
экологии. Юные зрители попали в увлекательное книжное путешествие, где можно было
по описанию угадать зверя из популярных сказок, узнать об авторах известных детских
книжек, продемонстрировать свои знания в охране природы. Все присутствовавшие
получили приглашение посетить библиотеку в дни каникул, ведь каждого ждет на
полочке своя заветная книга!
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