Жит елей Некрасовки пригласили от мет ит ь День Победы в библиот еках
округа
06.05.2019
Вся страна 9 мая будет отмечать День Победы в Великой Отечественной войне! Библиотеки юго-востока Москвы предлагают
вспомнить вехи войны и её героев.
Библиотека № 122 им. А. Грина приглашает ребят на мастер-класс «Письмо-треугольник». В фондах библиотеки есть
уникальный экземпляр книги «Боевой устав пехоты Красной Армии», выпущенный в 1942 году. Внутри неё сотрудники
библиотеки обнаружили настоящее письмо-треугольник, написанное в 1943 году. Участники мастер-класса увидят и саму
реликвию и научатся сами делать письмо-треугольник, которое делали их прадедушки.
Накануне Дня Победы в библиотеке № 106 (ул. Шатурская, д. 49, к. 1) юные читатели примут участие в мастер-классе
по изготовлению праздничных открыток. Мастер-класс пройдет 8 мая в 12:00. В библиотеке № 106 (ул. Шатурская, д. 49, к. 1)
откроется ретро-музей, посвященный военной эпохе. Ребята увидят предметы того времени: настольная лампа, письма
с фронта, керосинка, планшет военного.
Весь май в библиотеке № 112 будет открыта мемориальная выставка «Память не выходит в отставку». На экспозиции будут
представлены вещи, подлинные фотографии и письма военных лет, переданные в дар библиотеке читателями из своих
личных архивов.
До 14 мая в библиотеке № 126 будет действовать книжная выставка о Великой Отечественной войне. Особенность этой
выставки — поисковые картами, составленные по рекомендациям читателей. Карты помогут выбрать подходящие
произведения для детей, подростков и взрослых. Каждый поиск можно дополнить собственным отзывом. Посоветуйте
к прочтению книгу о войне, которую считаете самой необходимой, дорогой, пронзительной и искренней, которую нельзя
обойти стороной!
Библиотека № 120 приглашает отметить День Победы в кино. 15 мая в 14:00 совместно с кинотеатром «Спутник» библиотека
проведет показ фильма «Четвертая высота». Также во многих библиотеках пройдут праздничные концерты.
7 мая в 17:00 в библиотеке № 105 вокальный коллектив «Девчата» Центра культуры «Спутник» исполнит любимые песни
военных лет. 4 мая в 15:00 в библиотеке № 111 для ветеранов и всех гостей Евгений Рубцов, лауреат Всероссийских
конкурсов, художественный руководитель и главный дирижер оркестра «Radical Dreamers», и Инна Шибаева, артистка театра
Н. И. Сац, исполнят душевные арии и популярные мелодии.
В библиотеках № 104 и 109 пройдет Международная акция «Читаем детям о войне». Со 2 по 8 мая сотрудники библиотеки
будут устраивать час громкого чтения произведений о войне, написанных для детей и подростков, в самой библиотеке,
ближайших школах и детских садах.
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