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«Книжная радуга» над городом
Создано 20.12.2012

7

декабря

в

конференц-зале

городской

администрации было шумно и оживленно – так
всегда бывает, когда собирается много детей. Для
праздника «Книжная радуга», на который пришли эти
ребята, повода было сразу два:
юбилей

Центральной

детской

библиотеки

и

подведение итогов конкурса на самую читающую
школу «Книга в гости к вам пришла», который проводится в нашем городе второй раз.
Детская библиотека в Электростали открыла свои двери для юных читателей 65 лет назад. За это
время сотрудники библиотеки и ее фонды три раза переезжали в разные здания, пока в 1984 году
окончательно не обосновались на улице Победы в доме № 17. Менялся не только адрес, с каждым
годом росло количество записавшихся сюда ребят, сегодня их – более 7 тысяч, и в их
распоряжении более 110 тысяч самых разных книг. По подсчетам, на книгах детской библиотеки
вырос каждый третий житель Электростали. И сегодня те, кто здесь работает, делают все, чтобы
сохранить у детей интерес и любовь к чтению.
Одним из первых гостей «Книжной радуги», которого ребята увидели на сцене, был их
любимый герой – Буратино. Он появился неслучайно, ведь теперь детская библиотека будет
официально носить его имя. Ну и какой же юбилей без подарков? Первый заместитель главы
администрации города Владимир Костромитин торжественно вручил заведующей Нине Бронфен
документы от большого современного телевизора, которому в библиотеке, несомненно, найдется
достойное применение. Владимир Александрович отметил, что в зале в этот раз собрались самые
умные, читающие и любознательные девчонки и мальчишки, которые выросли на тех же добрых и
хороших книгах, что и их родители, бабушки и дедушки.

То, что читающие дети у нас действительно есть и
их

немало,

доказала

церемония награждения

победителей конкурса «Книга в гости к вам
пришла». В нем приняли участие 1220 ребят из 19

школ, гимназий и лицеев, а также воспитанники детского дома «Надежда», школы-детского сада
№ 40 и Центра реабилитации и адаптации «Золотой ключик». Участвуя в конкурсе, ребята много
читали, писали сочинения и отзывы о прочитанных книгах, создавали электронные презентации,
проектировали библиотеку будущего, рисовали своих любимых книжных героев, создавали
семейные газеты, организовывали уголки чтения в классах. В этом им помогали учителя, которые
также не остались без наград.
Школьники и педагоги получили награды в номинациях «Библиотека глазами детей»,
«Маленькие истории большой войны 1812 года», «Отзывы о прочитанных книгах», «Иллюстрации,
декоративно-прикладное творчество», «Первый шаг – он важный самый», «Презентации бумажные
и электронные». Были среди награжденных и те, кто, хорошо проявив себя не в одном
направлении, поднимался на сцену несколько раз.

Лучшим городским и школьным библиотекарям
вручили дипломы в номинации «Библиотекарь –
лидер конкурса». И, конечно, всем не терпелось
узнать, какие школы и классы будут признаны
самыми читающими! В итоге самые читающие
классы оказались в школах №№ 3, 11, 20, 22 и в
гимназии № 17. А победителями в номинации
«Самая читающая школа» стали лицей № 7, гимназия № 9, гимназия № 17, школа № 22. За
активное участие в конкурсе была особо отмечена старейшая в городе школа № 2, недавно
отпраздновавшая 75-летний юбилей.
На празднике ребята увидели много ярких песенных и танцевальных номеров. Но главное,
многие

из

них

сделали

очень

важные

для

себя

шаги

в

удивительном

мире

книг.
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