Закрытие Года библиотек в Кузбассе
Библиотечный бенефис «Жизнь моя – библиотека!»
18 декабря 2020 года на базе Модельной библиотеки состоялось
торжественное закрытие Года библиотек в Прокопьевском муниципальном
округе. На библиотечный бенефис собрался весь коллектив работников
библиотек с целью завершения Года библиотек в Кузбассе, и подведение его
итогов поощрением и награждением участников.
Весело и задорно гостей встречал Доктор Айболит, с медсестрой измеряя
термометрию и раздавая медицинские маски, приглашали принять участие в
творческих площадках и получить релаксирующий массаж у Гейши,
поучаствовать у Ягодки в мастер-классе изготовления сувенирных
новогодних сувениров перед мероприятием.
В самом начале мероприятия, поприветствовала коллег директор
Централизованной библиотечной системы Олеся Викторовна Поп, обозначив
большую работу по продвижению чтения среди жителей округа в Год
библиотек. Сказав о том, что сотрудники вели активный поиск
нестандартных форм продвижения книги и чтения в онлайн-пространстве,
вносили в традиционную работу новые идеи, разрабатывали интересные
программы мероприятий, привлекали читателей и создавали позитивный
образ библиотеки. По итогам года были награждены участники конкурса
профессионального мастерства и районных проектов.
После торжественной части вниманию гостей представлено меню «Книжного
BISTRO». Сотрудники библиотек, облачившись литературными героями,
предлагали участникам мероприятия отведать блюда. Здесь можно было
попробовать запеченную щуку от Емели Центральной библиотеки, блины
литературных героев (Терентьевская библиотека), искушать салатика
витаминного от Бабы Яги (Шарапская библиотека), лекарство против страха
братьев Вайнеров, торт от Шарикова-героя Булгакова М.А. (Бурлаковская
библиотека), гоголь-моголь от Айболита (Соколовская библиотека) и др.
Основная же часть мероприятия открылась с театрализованной
инсценировки методического отдела - сказки С.Я. Маршака «Двенадцать
месяцев», с шутками и воспоминаниями мероприятий прошедшего года они
представляли выступления коллективов библиотек-филиалов ЦБС.
Творческий подход к мероприятию захлестнул всех участников, что здесь
только не представили сотрудники библиотек. Под песню из репертуара
1910-х годов изобразили в танце одесскую школу танцев Соломона Пляра
(Каменноключевская и Михайловская библиотека). Исполнялись частушки
про библиотечную жизнь героем Шариковым находящимся в стенах
психиатрической больницы из произведения М.А. Булгакова (Бурлаковская
территория). Иван Андреевич Крылов считал, что искоренить пороки можно
через осмеяние, так в современном видении изобразили басню «Овца и
блоха» сотрудники Центральной библиотеки. Не забыли библиотекари и про
такой жанр литературный как сказка, забавные добрые сказочные существа
«Джинглики» из современной детской литературы приехали рассказать о

жизни библиотечной из Трудармейской библиотеки. Исполнила песню
черепахи Тартилы сотрудница Маяковской библиотеки. Даже мальчиши
кибальчиши поделились рабочими моментами, происходящими в библиотеке
посёлка Плодопитомник.
Народная мудрость звучит в Пушкинских сказках, добрые дела там всегда
вознаграждаются, и сотрудники библиотек с. Терентьевска представили
современный театрализованный диалог героев сказочных персонажей А.С.
Пушкина, выступили и три девицы из Новосафоновской территории на
современный лад рассуждали о завоевании сердечной благосклонности царя
из Пушкинской сказки «О царе Салтане». Были и всеми любимые нами с
самого детства образы героев русских литературных сказок - Бабушка Яга
(Шарапская библиотека), персонажи сказки «Репка» (Новосафоновская
библиотека). Не остались в стороне и герои мультфильмов, так в библиотеке
оказался Ёжик в тумане с другом медвежонком (Новорождественская и
Калачевская библиотека).
Кульминацией праздничного настроения стало появление Деда Мороза и
Снегурочки с новогодними подарками для сотрудников библиотечной
системы. Трогательно и с хорошим эмоциональным наполнением прошло
закрытие
Года
библиотек
в
Кузбассе.
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