Книжные сумерки зовут!
27 апреля в городе - магический книжный день
В детско-юношеской библиотеке (Апатиты, ул. Дзержинского, 53) пройдет
уникальное и просто невероятное мероприятие - библиосумерки “Магия книг
Читайграда”.
Четыре зала библиотеки и квест-комната готовятся к библиосумеркам. Они
постепенно приобретают нетипичные, сказочные детали, в них появляются
загадочные арабские сказочницы, волшебные совы и даже обосновался дракон!
По словам сотрудников библиотеки, дети, которые станут гостями библиосумерек,
смогут ощутить ароматы восточной сказки, завертеться на крутых литературных
аттракционах, сочинить веселый каламбур, попробовать стать настоящими
волшебниками. Все гости уйдут домой с карманным монстром, которого сами и
создадут. Вот такие перспективы у тех, кто придет в детско-юношескую
библиотеку 27 апреля в 17 часов.

Татьяна Лисовец создает в квест-комнате атмосферу арабских сказок. Фото
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Очень трудно удержаться, чтобы не выдать секреты библиотекарей, но придется
пока помолчать, чтобы не испортить праздник. Однако кое-что расскажу. Дети и
подростки по-прежнему с большим интересом читают книги и смотрят кино про
Гарри Поттера, поэтому в одном из залов библиотеки на три часа откроется
апатитский филиал известной школы волшебства Хогвардс. Подготовка к
открытию началась: в информационном зале появился портрет загадочной
розовой дамы, принялась за работу кафедра травологии и зельеварения (уже
готовы эффектные мешочки для хранения трав нежно-желтого цвета, с изящными
рисунками — черепами и косточками). Как рассказали Елена Сухарева и Надежда
Тимофеева, сотрудницы информационного зала, посетителей “Школы
чародейства и волшебства” ждут загадки, задания, викторины, а еще поиски
философского камня.
В квест-комнате ребят будет встречать Шахразада, знаменитая рассказчица
сказок, и другие герои сказок “1000 и одной ночи”. Пока здесь обосновалась

библиотекарь Татьяна Лисовец, она готовит шкатулку с вопросами об Аладдине и
Али-Бабе, Синдбаде-мореходе и других персонажах сказок.
— Тема сложная, не все дети сейчас знакомы с восточными сказками, но многие
смотрели мультфильмы, — говорит Татьяна Эдуардовна. — Надеюсь, ребята
справятся с заданиями!
В зале “Непоседы” (это игровой зал для дошкольников и младших школьников)
будет работать парк литературных развлечений. Посетителей ждут конкурсы,
игры со словами и буквами, также аквагрим-клоунариум и мастер-класс по
изготовлению забавных закладок для книг. Любителей рифм и стихов, а также
рэпа ждут в зале “Всезнайка”. Но начнутся библиосумерки в холле первого этажа
— там с танцевальной программой выступят воспитанники детской школы
искусств, покажут свои костюмы участники конкурса косплея (они придут в
костюмах известных литературных и анимэ-персонажей).

Надежда Тимофеева из информационного зала готовит конкурсы для школы
волшебников.
Фото Елены Балабкиной
— Все участники библиосумерек вначале проходят регистрацию, —
рассказывает директор библиотеки Наталья Юсифова, — и получают билет.
Каждый билетик — лотерейный. А за участие в конкурсах можно заработать
деньги нашего Читайграда — библики, которые дети с удовольствием
потратят в нашей “Лавке чудес”. В 19.45, в конце праздника, состоится запуск
воздушных шаров с особым контейнером-книгой, в которой мы соберем записки
с заветными желаниями ребят.
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