
АФИША

ИДЕМ
В БИБЛИОТЕКУ

15 августа в 12.00.
К Дню археологии в библи
отеке-филиале № 16 имени 
А.С. Пушкина (ул. Стачек, 57) 
интерактивная игра «В поис
ках потерянных времен». 6+

15 августа в 14.00. В би
блиотеке-филиале № 4
(ул. Чкалова, 51) беседа в Би- 
блиоЗдравнице «Здоровье 
выросло на грядке». Здесь 
можно подружиться с рас
тениями на своем садовом 
участке, научиться исполь
зовать себе на благо лекар
ственные травы, листья пло
довых деревьев и ягодных ку
старников, узнать правила их 
заготовки и хранения. 12+

15 августа в 17.00. В Цен
тральной библиотеке имени 
М.Ю. Лермонтова (пр. Толбу
хина, 11) состоится вечер-пор
трет «Вера Емельяновна Куз
нецова-Кичигина - русская ху
дожница из Харбина». 12+

16 августа в 13.00. В би
блиотеке-филиале № 8 имени 
К.Д. Бальмонта (ул. Труфано- 
ва, 17 к. 2) пройдет интерак
тивная программа «Цветочная 
сказка» в рамках заседания 
клуба «Гармония». Демон
страция живых цветов, выра
щенных читателями из обще
ства инвалидов Дзержинско
го района. На выставке будут 
представлены книги, которые 
помогут вырастить не только 
любое комнатное растение, но 
и сделать прекрасные цветни
ки и клумбы в саду. 16+

19 августа в 12.00. В би
блиотеке-филиале № 1 (Суз
дальское ш., 1) в преддверии 
нового учебного года заплани
рована выставка-обзор «Ужас
но интересно все то, что неиз
вестно». Библиотекари позна
комят ребят с художествен
ной литературой, посвящен
ной школьной жизни, с кни
гами в помощь школьной про
грамме, со справочной, энци
клопедической, научно-попу
лярной литературой. 6+

20 августа в 11.00.
В библиотеке-филиале № 18 
(ул. Спартаковская, 17) состо
ится мероприятие «Три цвета 
праздника», приуроченное к 
Дню государственного флага 
России. 6+

До 31 августа. Библиоте
ка-филиал № 14 им. В.В. Мая
ковского (пр. Машиностроите
лей, 4) приглашает на выстав
ку картин «Тихая моя родина» 
ярославского художника Вла
димира Горячева. Библиовер
нисаж - отличная возможность 
приобщиться к прекрасно
му, познакомиться с работами 
ярославских живописцев. 6+


