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Совсем скоро наступит один из любимейших праздников
взрослых и детей – Новый Год. Принято, эту дату встречать в кругу своей семьи, среди
самых близких и родных людей, а потому, чуть раньше Новый год можно и нужно
отмечать с друзьями, коллегами и просто хорошими знакомыми. В предновогодний
период проходит много весёлых, ярких мероприятий в различных учреждениях страны и
библиотеки, конечно же, не являются исключением. В предпраздничные дни люди
приходят сюда не только за книгами или журналами, но и за волшебным, праздничным
настроением. Пожалуй, только перед Новым Годом, в библиотеках случаются самые
настоящие
чудеса
и
исполняются
желания…
В очередной раз окунуться в сказку жителям Дёмского района, помогли библиотеки № 25
и № 35. Уже в фойе библиотеки № 35 развернулась благотворительная акция «В Новый
Год с интересной книгой». Все желающие смогли выбрать себе в подарок книги для
чтения долгими зимними вечерами. Кто-то брал книги о любви, кто-то детективы или
фэнтези, а кого-то потянуло и на философские труды… Демцы просматривали
литературу, выбирали по своему вкусу и настроению книги, проходили дальше и
попадали в атмосферу Новогоднего голубого огонька. Музыка, шутки, смех… и посреди
всего этого – Баба-Яга! Вместе с ней гости вечера играли, гадали, танцевали, шутили. На
такой «огонёк» заглянуло и загадочное инопланетное существо. Инопланетянка
рассказала собравшимся в зале о том, что их ждёт в наступающем году Желтой Земляной
Собаки и как сделать так, чтоб всё сложилось наилучшим образом. Песни звезд вечера –
Рамили Волчановой, Альфии Янабердиной и Алсу Зиннуровой – артистки оперы и балета
удивительно органично чередовались весёлыми конкурсами и викторинами. Закончилось
это по хорошему «сумасшедшее» мероприятие весёлым хороводом вокруг
импровизированной ёлки со знаменитой песней «В лесу родилась ёлочка». Расходясь по
домам, гости дарили улыбки и слова благодарности и признательности организаторам
вечера.
И мы, в свою очередь, поздравляем Вас, дорогие друзья, с приближающимся
замечательным праздником! Желаем всем новых и добрых встреч, свежих впечатлений,
интересных книг. Двери наших библиотек всегда открыты для вас!
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