
Славим азбуку
гончарном круге, ребята попро
бовали себя в художественной 
росписи глиняных игрушек.

Как всегда, любопытной ока
залась площ адка клуба исто
рической реконструкции Дома 
молодёжных организаций. Увле
чённые историей ребята из клуба 
«С треж ен ь » демонстрировали 
зрителям копии старинного ору
жия, кольчуги, шлемы русского 
воина.

Придумать столь насыщенный

и интересны й сценарий про
ведения городского праздника, 
организованного библиотекарями 
при поддерж ке департамента 
культуры, молодёжной политики 
и туризма, позволяет то обстоя
тельство, что библиотекари не 
позволяют себе останавливаться 
на достигнутом. Эти люди нахо
дятся в постоянном поиске ново
го, интересного, повышают свой 
культурны й уровень. Ставшие 
традиционными поездки по па

мятным литературным местам, 
посещение концертов и спекта
клей коллег из других учреж де
ний культуры, многочисленные 
мероприятия, проведённые в сте
нах библиотек (с начала года их 
было более 420), всё это позволило 
библиотекарям стать настоящи
ми профессионалами своего дела. 
Дарящими щедро своё творчество 
жителям города.

Галина Илъдюганова ЦТ

В
 этом году ис
полнилось 1155 
лет славянской 
азбуке. Соглас
но официальной 

версии, в 863 году Кирилл 
и Мефодий придумали 
алфавит, чтобы перевести 

^вангелие на славянский 
(фык. Это важное событие, 

которое помогло объеди
нить народ: единый язык— 
единая нация.

24 мая в Новокуйбышевске 
на разных площадках проходи
ли мероприятия, посвящённые 
Дню славянской письменности и 
культуры. Во всех библиотеках 
города для читате
лей были органи
зованы Дни новой 
книги, на которых 
было представле
но более 150 тысяч 
книг, полученных 
библиотеками го
рода в День книго- 
дарения.

Ровно в 11:00 
ш к о л ь н и к о в  

а я т ы х - ш есты х  
И иассов пригласи

ли на территорию 
центральной детской библиотеки в 
« Путешествие в страну славянской 
азбуки». Ребятам были предложе
ны интересные задания, выполнив 
которые они получали в качестве 
приза буквы, из которых нужно 
было составить пословицу. Надо 
было разгадать старинные русские 
загадки, слова-перевёртыши, пере
вести на современный славянский 
алфавит. Быстрее и находчивее 
всех оказались ребята из школы 
№19. На втором месте мальчишки 
и девчонки из четвёртой школы, а 
на третьем —  из школы №6. Все 
победители были награждены 
дипломами и книгами.

В это же время ребята постар

ше принимали участие в квесте 
«Тайны русского письма». Среди 
семиклассников лучшей оказалась 
команда гимназии №1. Ей вручили 
переходящий кубок «Мудрая сова». 
В мероприятиях приняли участие 
ребята из 10 городских школ.

Вечером для всех отдыхающих 
в парке «Дубки» состоялся празд
ник «М ы славим наш язык, родное 
слово !» Это —  традиционные, 
работающие под открытым небом 
интерактивные площадки. В мас
штабном проекте приняли участие 
творческие коллективы библиотек 
города, Дворца культуры, ДШ И 
«Вдохновение», центра детско—  
юношеского творчества и предста
вители литературных объедине

ний. На площадке 
«С лов  драгоцен
ные к лады » го
сти «вспоминали» 
кириллицу, при
нимали участие в 
мастер-классах и 
народных забавах, 
ф отограф ирова
лись в народных 
костюмах.

На специально 
оборудованной в 
парке сцене зву
чали а-капельные 

народные песни, инструменталь
ные музыкальные произведения. 
Танцоры так отплясывали, что 
зрителям трудно было усидеть 
в креслах и не присоединиться к 
артистам.

На празднике наградили «от
личников», получивших пятёрки 
в Тотальном диктанте. А  также 
тех, кто не поленился и принял 
участие в конкурсе фотографий 
«Читаю с папой».

Неизменное восхищение вызы
вает выставка работ рукодельниц 
из клуба «Сударушка». Предста
вители детской художественной 
школы познакомили посетителей 
парка с принципами работы на

С начала 
года 
библио
текари про
вели более 
420 меро
приятий.


