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ДЛЯ ГЛАВНЫХ ГРАЖДАН ДЛЯ ГЛАВНЫХ ГРАЖДАН 
НАШЕЙ СТРАНЫ!НАШЕЙ СТРАНЫ!

В ВВ ВЫЫПУСКЕ:ПУСКЕ:

Наши друзья — художники:Наши друзья — художники:

Интереснее пешком!Интереснее пешком!

Чтение 100 лет назадЧтение 100 лет назад

Читатели рекомендуютЧитатели рекомендуют

стр. 2стр. 2

стр. 3стр. 3

стр. 6стр. 6

стр. 4стр. 4

Ольга Фадеева, Михаил БычковОльга Фадеева, Михаил Бычков
и другиеи другие

Начальник отдела  культуры администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга

Елена Олеговна Чувашова

На страницах газеты 
спрятались 10 
книжных червячков. 
Попробуй их отыскать! 
Будь внимателен: они 
любят заползать

в укромные 
уголки!

Будучи взрослыми или 
детьми, мы мечтаем о сказоч-
ном будущем.

Но будущее уже здесь! 
Каждый день, каждый час мы 
меняемся вместе с миром, 
получая новую информацию, 
выбирая, чем наполнить свое 
сознание, свое настроение. 
А иногда мы можем повлиять 
на будущее, и не только свое, 
но и тех, кто нас окружает: 
помочь другу с домашней ра-
ботой, пригласить друзей на 
чаек или поделиться ободря-
ющей книгой с тем, кому сей-
час тяжело.

Прочитанная вовремя кни-
га способна «оживить» чело-
века, сподвигнуть к принятию 
судьбоносного решения или 
даже (ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО!) 
помочь перестать бояться 
темноты! Не зря же библио-
теки в древности называли 
«аптеками для души», но вот 
доступны они были лишь из-
бранным.

В начале XX века библио-
текари нашей страны впервые 
собрались все вместе в Мо-
скве и договорились о том, 

чтобы книги были доступны 
как можно большему числу 
людей. Тогда же они догово-
рились и о том, что библио-
теки должны быть доступны 
главным людям страны, тем, 
кто будет управлять ею в бу-
дущем, — детям! Чем начи-
таннее они будут, тем лучше 
будут понимать друг друга и 
мироустройство в целом, от-
личать добро от зла, успешно 
строить новую жизнь нового 
столетия.

Сегодня в нашей стране 
3150опспециализированных 
детских библиотек всевоз-
можных моделей и направле-
ний, от скромных придворо-
вых до мегасовременных. В 
Санкт-Петербурге есть нео-
бычная библиотека — Книго-
парк. Здесь ни одна комната 
не похожа на другую, и каж-
дый уголок создан для своего 
особенного сценария детской 
жизни: погружение в спокой-
ное чтение, обожаемая работа 
за компьютером, ни к чему не 
обязывающее перелистыва-
ние веселых журналов, а то 

и — высший пилотаж! — вы-
ступление на камерной сцене!

В этом книжном парке 
возможно все! А невозмож-
но только одно — пожалеть 
о том, что пришел. Потому 
что этого не позволят хо-
зяйки парка, замечательные 
библиотекари во главе со 
своей заведующей — Инной 
Викторовной. Четырнадцать 
сотрудников этого коллек-
тива стараются сделать так, 
чтобы лучшие книги доходили 
до читателей, чтобы события 
внутри библиотеки отражали 
то, что волнует современных 
ребят.

Я от всей души благодарю 
за труд и поздравляю сотруд-
ников Книгопарка и всех би-
блиотек Приморского района 
с Днем библиотекаря!

Дорогой читатель, по-
здравь и ты библиотекаря 27 
мая. Ты для нас — самое глав-
ное! Все, что ты видишь в би-
блиотеке, создано, чтобы ты 
мог каждый день становиться 
лучше!


