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то част0 и с0 ЗнакOм (ППЮФ, И 00 3НаКOМ

rмиHyc, называlотся илlsнаДдлковой, Ус-

iиловd, Марининой. Пр,tмfiатйыю, то
Д. Дmщоватаrоке вьвывает интерес ч}тта,

телей, qднако позити8ные оценш4 ее ра-
ботне встречены.

, Отмнается и вФqрацение к класси-

ке. Чrrатели спрilиsillот пршведения
М. Б,улгакова и И. Бунина, {l. Толстого и

А. Чехова, Н.Лесковаи И.Тургенеи.
Я рдуюсь, коца в бtблиотеку ф1,0(о,

дт чtтатели. С помоtцно книг они фога-
tlдloT свою фаштазиlо, повншаlOт интел,

лкr Я хеmр BottM чlтвтещм, чгбы у нltt

никOгда не прпадал0 хепание чупаъ.

f,lлузья uон, хочу 1 вач сквеъ:
хоъuыхпвеп

в gIюху dюнноrO века,
tlпшtконльатерный,

tuвжодзИпернет
Неапоrуапенrъ

фчрньесчеловекоп,
Недаронtоворlт,

- rrовоюнзнаетюлк:
Kutb одолела хворь телесна1 -

Фгпваrпеку,
Д*ttпвдлуrдушаболп-
йеш4 пй дltу, в бtlблютехуЬ В

naшlm.tРr-l
Более 200 работ бнло предGтавлен0

и на пятом rоФдском феспвале деко,

ративно-приклц}lого ворчесва детей с

ограниченными возмохностями.Ярмар,
ка красок), TaKr<e прошедш'ем в ГДК. Их

авторами стали более 1Ф детей и под-
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4,чо? z, р*Ч л,fб,

tиаrlизировilнной коррещиоltюй школы

8-г0 вltда, СКOШ NС 1.0ни и все Фугие
у{аспики фсгиваля полу{или диIlлOмы
и Еодарю.t.

НаDесrcОо
Фото автора.

спЕшитЕ

в библиотЕку!
оЁлдСтнАя GпGцIаrrхrхровашпаr бrбпrотеца воС . часто
чуть пr шG GпrшGтlеш.rаI отпyЕIпа ппr Gлепшх r оrабоrrпя,
цпх воrlопхан. Еэ сотруrшlrкr cTperrтGr пакglапшtо упо!,
летворпъ,апроФl своц чпатеrrсi. П те ппап.rоцпапап
кппжпого IорIr oT;eTrroй прбоrrп r прlзшвтсrьноGтыо.
Вот .rто рассказапа бrбпrотеlrарь 3lH. АкСЕновА.

.я пришла работать в библиотеку в

очень тжелое дlя меня время и част0

мысленно благодарила своих чrпателей

и т0, т0 0ни приняли меня с первш0 дlя .

!дя меня приоткрыласьдВерь s мир Фе,
вог гЁдосвй нфрнего челOвека. Мои

читатели всегда в куре всех событий.

0бщение с пимцобоrащаетнас. ОФад,

но, то многие предпOч}fвк)т в свобод-

нOе вФмя знilкOмитъся с прO!а8едения,

ми не тOльк0 (лекOг0 )внр0), tЮ И С КНИ-

гами, засrамяюlцими дlмать.
Какуп литераryру читаtот? Естест,

венно, пользуется спросоr, худохест,
венная. Второе место в списке занима-

ют периqд}rп и }ву,lнO-цOгryлФные изда,

ния . Наиболее часrо спрашимlот исrори,

ческие романы и детепивы. Фапаспка
стабилыо осrается в золотой середине.

Многие читатели увлекаются любовны,

ми рOманами,
Бесспорными л}церами среди авт0,

ров являются А. Бушков и М. Семенова.

Читатели нередк0 хOтят oзнакOм}fться и

с книгами давно всем известных автOрOв

- романами Черкасова .Хмел5,, ИвановЕt

*Вечный зов, и др.Если говориъ об од,
нOм из пOпулярных xilHpOB , детепивilх,


