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ПЯТЬ ГРАНТОВ 
ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ

Железногорские библиотеки выиграли 
пять грантов IX  благотворительного 
конкурса социальных проектов 
«Преображая жизнь» («ГХК ТОП-20»), 
Три из них будут реализованы на базе 
детской библиотеки, по одной -  

в центральной им. М . Горького 
и модельной библиотеке им. С. Кучина.

Заместитель директора Горьковки по управлению про
ектами Юлия Столетова рассказала, что в этом году 
подавали девять заявок, из которых поддержку гра
дообразующего предприятия получили пять работ.

- Почти все они начнут реализовываться осенью этого 
года, но в детской библиотеке р е  с лета стартует «Экс
периментальная площадка “Crazy Lab"», - уточнила Юлия 
Столетова. - Здесь дети займутся научными опытами. А 
старшие дошкольники и младшие школьники с сентября 
вместе с родителями смогут научиться делать необыч
ные книги со спецэффектами.

Для самых маленьких железногорцев с сентября в 
Горьковке заработает пальчиковый театр «Истории на 
пальцах». На развивающие занятия смогут приходить 
родители с детьми от 2 до 4 лет.

Самый вкусный проект «Чтение со смаком» реализуют 
в модельной библиотеке (здание бывшего кинотеатра 
«Родина»), Это тоже 
семейное мероприя
тие, на котором, кроме 
изучения собственно 
произведений, плани
руется приготовление 
различных блюд, ко
торые там упоминают
ся. Например, пудинг 
из «Алисы в стране чу
дес», плюшки от фре
кен Бок и даже кое-что 
из книг о волшебнике 
Гарри Поттере.

«Погррение в про
фессию «Библиопро
бы» начнутся р е  этим 
летом. Автор, библи
отекарь молодежного 
отдела Иола Малю
гина, отметила, что 
это профориентаци
онный проект для уче
ников 8-11-х классов 
школ города.

- Мы предоставим школьникам возможность про
чувствовать на себе профессию библиотекаря, поу
частвовать в разработке и проведении мероприятий,
- добавила молодой специалист. - Это могут быть ве
чера памяти, мастер-классы, театрализованные пред
ставления, спортивные конкурсы. Также мы проведем 
для школьников экскурсии по библиотекам Железно
горска. Вполне возможно, что дети захотят работать 
в этой сфере. А если нет, то это будет для них опыт, 
которого, к примеру, мне в школе очень не хватало 
при выборе будущей профессии.

Екатерина МАЖ УРИНА


