В апатитской библиотеке делали журавликов и… суши

Сегодня в апатитской библиотеке семейного чтения, что в микрорайоне «Старые
Апатиты», прошел День японской культуры.
«Тема такого праздника подсказана самой жизнью - нынешний год в России объявлен Годом
Японии», - рассказали организаторы.
Программу библиотекари подготовили насыщенную: начали с рассказа об искусстве оригами и
мастер-класса по изготовлению бумажных журавликов. Потом Оксана Иванкова провела мастеркласс по изготовлению открыток с изображением японских иероглифов - с пожеланиями добра,
счастья, долголетия (Оксана занимается живописью, поэтому ей и доверили провести такое
необычное занятие). Еще в этот день в библиотеке можно было посмотреть аниме и послушать
японские сказки. Кроме того, в программу праздника вошли показательные выступления юных
дзюдоистов из спортшколы, мастер-классы боевых и танцевальных движений. ученики школы №
4 показали танец с веерами, а повара из суши-бара учили всех желающих готовить суши.
Завершился праздник конкурсной программой «Страна Восходящего Солнца». Апатитчане
проявили большой интерес мероприятию: в библиотеку пришли и мамы с детьми, и бабушки с
внуками, и ребята из всех окрестных дворов - только на мастер-классе по оригами мы насчитали
не меньше шестидесяти ребятишек от 6 до 15 лет! Первоклассница Соня с мамой, например,
зная, что в их библиотеке всегда придумывают что-то интересное, с готовностью пришли и на
«японский праздник», и не обманулись в ожиданиях. Восьмиклассник Дима и его одноклассницы
из кадетского класса школы № 4 целенаправленно воспользовались возможностью больше
узнать о Японии: «Пока все, что мы знаем о Японии - это суши и аниме, сегодня пополним
знания». Первокласснице Регине посоветовала прийти сюда мама, а третьеклассница Катя
сказала, что ей просто дома делать было нечего, вот она и пришла. Люди постарше с
благодарностью отмечают: славно, что в микрорайоне есть такое место, где можно с пользой
провести время и занять себя людям всех возрастов.В феврале библиотека семейного чтения
уже во второй раз будет проводить праздник саамской культуры, приуроченный к Дню коренных
народов. Тоже, говорят, в прошлом году он вызвал немалый интерес, так что решено сделать его
традиционным
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