«Книжный остров в океане лета»
Седьмой фестиваль летнего детского творчества «Книжный
остров в океане лета» в очередной раз собрал в Слуцкой районной
центральной библиотеке и объединил юных любителей чтения.
Дипломами и подарками - интересными, занимательными и
познавательными книжками - награждены победители фестиваля. А это
- 17 ребят.
Примечательно, что во время подведения итогов фестиваля ребята
не просто пришли со своими родителями получить подарки, но и читали
стихи, пели песни, танцевали. Да и чему удивляться - ведь все они
достаточно интересные личности, многим интересуются, много читают и,
конечно же, много знают.
Участников мероприятия - ребят и их родителей - поздравила
директор библиотеки Людмила Васильевна Гуринович. Она пожелала им
новых хороших и интересных книг, которые вдохновляли бы их на добрые
дела, способствовали развитию кругозора.
Какие же книги выбирают ребята, какие произведения, каких
авторов?
Ученица СШ №13 Марина Лобан библиотеку посещает уже три
года. Марину привела сюда мама, которая работает тренером по спорту и
также любит читать.
Марине нравятся детективы на русском и белорусском языках, стихи
на родном языке. Один из них - «Родное слово» она и прочла на
фестивале.
А вот ученица гимназии №1 Ульяна Головач рассказала, что ей
нравятся произведения Агнии Барто, Эдуарда Успенского о природе, о
жизни животных. Библиотеку посещает с трех лет. «Люблю читать,
сотрудники библиотеки всегда советуют для прочтения интересные книги.
Особенно понравилась серия «Маленький профессор». Я узнала столько
нового и интересного!», - говорит юная читательница.
Как отметила заведующий детским отделом библиотеки Галина
Николаевна Шахнович, фестиваль «Книжный остров в океане лета»
проводится с 2008 года, раз в два года. Накануне Дня библиотек собирает
любителей книжной мудрости. В этом году участие в нем приняли около 2
ООО ребят. Среди них - как дошкольники, которым читают еще мамы, так
и старшеклассники. Выбирая победителей, мы отдали предпочтение
ребятам, которые читают не только в рамках школьной программы, но и
для души, по своим интересам. Могут красиво читать стихи, петь, а также
принимают активное участие в мероприятиях библиотеки.
Наталья ГРОМЫКО.

