О маме, кошке и Пиноккио
Апатиты. Детско-юношеская библиотека приглашает
на выставку книг, созданных детьми
Красочные, большие и маленькие, из дерева и ткани, написанные от руки
и напечатанные… Авторы этих книжек – воспитанники детских садов и школьники,
есть и студенты.
Отдельный стол занимают книги о семье. В них – короткие трогательные
рассказы, стихи, сказки. О маме с папой, которые часто и пишут текст, если
ребенок еще писать не умеет. Об отдыхе в деревне у бабушки, о кошке, собаке. О
домашнем уюте и семейном празднике. О любимом мультфильме и об игрушке, с
которой приятно засыпать. Писатели и их старшие родственники стараются
украсить книгу, сделать ее необычной. В ход идут рисунки, аппликации,
фотографии, природные материалы.
Экспонаты для этой выставки присланы из фондов музея детской
рукописной книги Мурманска, который хранит более четырех тысяч таких книг.
Дело в том, что каждый год в Мурманске проходит международный конкурс
детской рукописной книги. В этом конкурсе участвуют дети и их семьи не только из
Мурманской области, но и Новгородской, Архангельской областей, из Карелии, а
также Финляндии, Норвегии, Швеции.
Темы для участия в конкурсе самые разные. Например, прошлый год был
посвящен юбилею Победы, поэтому сейчас на выставке можно увидеть книги,
посвященные этому событию.
- Победители конкурса, который проводится с 1997 года, получают
подарки, – рассказывает Наталья Малыхина, методист библиотеки. – Например,
прошлый год был объявлен годом Франции в России, и победитель ездил в эту
страну! Правда, выиграл ее не апатитский участник, но несколько лет назад в
конкурсе детской рукописной книги победила девочка из Апатитов – Алена
Гаранина. Так что, дерзайте! Одна из тем конкурса в этом году – Италия, точнее,
герой сказки – Пиноккио. А семейная тема традиционна.
Вы и ваши дети можете принять участие в конкурсе – заявки принимают до
1 марта. Но если не успеете, не расстраивайтесь, у вас впереди есть время
подготовиться к следующему. А выставку можно посетить уже сейчас.
Всю необходимую информацию можно получить в детско-юношеской
библиотеке по адресу: Апатиты, ул. Дзержинского, 53, методист Наталья
Малыхина. Телефон 2-09-21.
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