
Б У Д Е М  
С КНИГОЮ 

ДРУЖИТЬ
Вот и прошагала Книжкйна неделя по стране. С 

интересными и увлекательными мероприятиями прошла 
Книжкина неделя и в нашем поселке Щербакты. Я рас
скажу как проходила Неделя книги в нашем микрорайо
не на южной стороне поселка. Началась она с торжест
венного откытия в ДК птицефабрики. В эти дни двери 
ДК были гостеприимно распахнуты для ребят. Зрите
лями были ребята 8-летней школы № 1 и читатели гор- 
библиотеки.

Сцена красочно украшена. В ее оформлении актив
ное участие принял местный художник Н. И. Рыжков. 
С его картин ребят приветствовали герои любимых пи
сателей. Крылатые высказывания о Книгах приглашали 
ребят в мир прекрасного. Перед ребятами выступили 
библиотекарь горбиблиотеки Л. Грицай, читатели Де- 
ревяшкина А., Кордюкова М., Браун О. Затем было 
большое праздничное представление инсценировки
любимых книг, к которому ребята очень хорошо подго
товились. Весь зал зажигала искрометным юмором, сме
хом, исполняя роль Буратино, Мовлян Таня. Хорошо 
исполнила Браун Ира роль Мальвины. В представлении 
приняли участие школьники Александрова Света, Ваг
нер Оля, Тереник Лена, Гросс Инга. Сценки из книг 
Гоголя, Гайдара увлекательно представляли Штенгауэр 
В., Макарова Т. и другие ребята. Весь зал аплодировал 
участникам представления.

Затем были исполнены песни. И здесь душой зала 
была Таня Мсвлян. Вот она уже растягивает меха не 
по росту большого аккордеона и льется в зал песня 
«Детство». Поют не только на сцене, поет весь зал. И 
опять бурные аплодисменты.

В заключение были продемонстрированы несколько 
коротких интересных фильмов. Мы выражаем слова 
благодарности за заботу и гостеприимство директору 
ДК птицефабрики А. А. Шторму.

В течение Недели книги городская библиотека прово
дила художественные чтения, викторины, утренники. 
Один день был посвящен музыке, слушали «Спящую 
красавицу» Чайковского.

Книга для ребят стала верным другом и советчиком. 
И мы надеемся, что она поможет найти им самый вер
ный, единственный для каждого путь в их будущей
жизни.

Л. ГРИЦАЙ,
библиотекарь городской библиотеки.


