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«Вечный читатель» и все остальные
Коллектив юношеской библиотеки с удовольствием участвует в таком
интересном и полезном конкурсе! Мы уже не первый год занимаемся изготовлением
поделок из подручного материала и представляем на конкурс сразу несколько работ.

Кукла «Вечный читатель» – это визитная карточка нашей библиотеки. Корпус сделан
из пластиковых бутылок, сверху – папье-маше из старых журналов.

Новогодние елки – тоже из подручного материала. Для изготовления одной из них мы
использовали бывший в употреблении утеплитель, а вторую сделали из разрезанных зелёных
пластиковых бутылок (на снимке). В комплекте с ними – рождественская звезда из картона,
фольги, старых журналов.

Робот-интеллектуал. Корпус изготовлен из старых плат, руки – части газового шланга,
«лицо» – бывшие в употреблении коробки, лампочки.

Рождественское дерево изготовлено из пробок от шампанского.

Инсталляция «Алиса в стране чудес». Карты и шляпа выполнены из картона. Кролик –
папье-маше из старых газет; лапы, ноги, уши – пенопластовые шарики, используемые для
пересылки почтой.

Ну а для тех, кто еще не успел влиться в ряды конкурсантов, напоминаем, что
конкурс «Когда б вы знали, из какого сора…, или Вещам – новую жизнь» посвящен Году
экологии. Поучаствовать в нем просто: надо сфотографироваться вместе со своим
творением и прислать в редакцию «Нового времени» фотографию с кратким описанием,
что и как делали. Не забывайте указывать авторство и свой контактный телефон. Лучшие
снимки будут опубликованы. Наш адрес: ул. Мира, 3, электронная почта: nwgubkin@yandex.ru
Сами работы, если это позволят их габариты, надо будет предоставить в
женсовет по адресу: ул. Победы, 3, каб.104. Если же они не транспортабельны, то можно
будет тоже ограничиться снимком и описанием.
Заключительным этапом станет выставка работ, которая пройдет в
краеведческом музее, после чего изделия вернутся к авторам. Победителей
ожидают дипломы и призы.
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