«Подари ребёнку книгу!»
Как трудно библио-

шаюший библиотеку. А
в детских библиотеках!
Видя такое положение
дел в детских библиолровна Всденяпнна, ди
ректор Российской го
сударственной детской
библиотеки предложила
рую поддержал бывший
председатель
Госдумы
Сергей Нарышкин. Ак-

межпоселснческой цен
тральной
библиотеки
Т. Полетаева.
Серти
фикат на 556 изданий
климовчанам
вручила
М. А. Ведсняпина. В зале, где проходила цере
мония, была оформлена
выставка из подаренных
книг. Это новейшие кни
ги лучших издательств.

I

ятия приветствовали за
меститель губернатора

науке и СМИ Брянской
областной Думы М. ПсВ церемонии ирини-

ограничена во времени,
ее цель — пополнить би
блиотеки малых городов
и сел новыми книгами,
Климовская
цен
тральная библиотека зауже в сентябре, на 29-й
Московской мсждународиой^книжш^выставРоссийская
государ
ствеи ная детская библиотска провели сбор книг.
10 ноября 2016 года
в Брянской областной
научной
универсаль
ной библиотеке им.
Ф. И. Тютчева состоя
лась торжественная не
детскому отделу Климовской мсжпоседенчсской

собрались представите
ли правительства и Думы
Брянской области, бизнсс-сообшества и обще
ственных организаций,
аппарата уполномочен
ного по правам человека
а правам ребенка, деле
гация Климовского рай-

Строкина —детский попремии им. В. Крапи
вина на лучшее пролауреат
специального
приза от издательства
«Компас-Гид». Кстати,
11 ноября в Клнмовской
детской библиотеке со
стоялась встреча юных
читателей с Анастасией
Многие участники це
ремонии, авторы книг
ТгеМйИН'и, авторы книг
говорили добрые слова
в адрес библиотеки, дас автографами, что для

фонд»; Елена Сергеевна
Сухопкая, член правле
ния Брянской областной
общественной органи
зации «Союз Женщин»;
Ирина Алексеевна Кеня,

приятно. Среди дари
телей: Елена Сергеевна
Литвякова,
уполцомо- молодежной политике,
'кТЙУгТШпо правам ре55н^~ физической культуре и
спорту Брянской област
Любовь Дмитриевна Оде- ной Думы, председатель
фиренко, председатель правления Брянского ре
Брянского
областного гионального обществен
отделения Общероссий- ного благотворительного
фонда имени братьев Моблаготворитсльного фон гилевцевых. Представи
да «Российский детский тели Брянской областной

Подарочный
СЕРТИФИКАТ

библнотечные работни
ки. а также почетные гоНа торжественной це
ремонии передачи книг
детскому отделу Климовской межпоселенческой центральной би
блиотеки Климовский
район представляли на
чальник отдела культуры
администрации Климов
ского района С. Белоус
и директор Клнмовской
В рамках акции «Подари ребенку книгу!» 11 но
ября Климовскую детскую библиотеку посетила
популярная детская писательница, поэт Анаста
сия Строкина. Учащиеся 5-х и 6-х классов Клн
мовской школы №1 встретились с писательницей,
которая познакомила ребят со своим творчеством,
а в заключение пожелала: «Очень важно позво
лять себе мечтать. Это очень полезно. Потому что,
пока у тебя есть способность мечтать, у тебя есть
возможность побывать в других странах, на других
континентах, увидеть удивительных животных...
Развивайте эту способность».
Мы, сотрудники Клнмовской детской би
блиотеки, сердечно благодарим Анастасию
Строкину за то, что дали возможность нашим
юным читателям прикоснуться к бескрайнему
миру детской литературы.
В. ЩУРИК,
библиотекарь
Климовской детской библиотеки

общественной писательза писателей России —
Людмила Станиславовна
Ашеко и Евгения Янкелевна Шапиро во главе
с председателем Владимиром Евгеньевичем Сорочкиным подарили свои
книги с автографами.
Представители Климовского района от всей
души благодарны всем,
кто участвовал и будет
продолжать участвовать
в акции «Подари ребенку книгу», ведь она не
заканчивается, как не
заканчивается
чтение
художественней литера-

ств^ С" " “яс“ д о^ой™
самых важных вещей в
жизн» человека. Когда
мы читаем, мы меняемся,
расширяем и делаем богаче тот М»Р- 11 котором
мы живем. И спасибо тем
людям, которые это понимают- ВеДь как приятно,
когда библиотеке дарят не
10 книги, которые уже не
нужны дома и устарели,
®самые новые. Пусть это
будет одна книга, но, по“ Рьте, Даритель получит
огромное удовольствие
увидев, какое впечатление
произвела на читателя по
даренная им книга.
ПОЛЕТАЕВА

