
Идем в библиотеку!
15 января в 11.00 в би

блиотеке № 8 им. Бальмонта 
(ул. Труфанова, 17 к. 2) гостей 
ждет праздничная программа 
«Святки -  добрая традиция 
народа». 16+

15 января в 12.00 в би
блиотеке № 14 им. Маяков
ского (пр. Машиностроите
лей, 4 ) состоится беседа о 
жизни и творчестве компо
зитора Александры Никола
евны Пахмутовой «Великий 
талант». Мероприятие посвя
щено 90-летию этой удиви
тельной женщины, продол
жающей и в столь солидном 
возрасте восхищать своих 
поклонников талантом,силой 
духа, умом и неиссякаемым 
оптимизмом. 6+

16 января с 11.00 до 18.00 
в библиотеке № 15 им. Петро
вых (Ленинградский пр., 117 
к. 2) пройдет тематический 
день «Букварь изобретате
ля» -  к Международному дню 
детских изобретений. 6+

16 января в 15.00 в би
блиотеке имени Чехова (ул. 
Слепнева, 14) посетителей 
ждут на театрализованную 
программу «Настали Свят
ки. То-то радость!». Зрители 
увидят и услышат -  а захотят, 
так и сами примут участие в 
действии, -  как колядовали 
в деревне, какие костюмы 
были у ряженых, что жела
ли щедрым хозяевам, а что 
говорили скупым. Артисты 
покажут, как нужно водить 
хоровод, плясать кадриль на 
несколько фигур, гадать по 
предметам на будущий год. 
Будут в программе и народ
ные игры, и народные пес
ни -  о зиме, о праздниках, о 
жизни. 12+

16 января в 16.00 в би
блиотеке № 19 (пр. Ленина, 
24А) -  «Литературный чет
верг». 16+

18 января в 15.00 в би
блиотеке № 18 (ул. Спарта
ковская, 17) состоится клуб 
детей и родителей «Любо- 
знайка»: «Каждой птице по 
кормушке», мастер-класс по 
изготовлению кормушек. 6+

19 января в 16.00 библи
отека им. Лермонтова (пр. 
Толбухина, 11) приглашает 
на литературно-музыкальную 
встречу «Крещенский вече
рок». 12+

21 января в 11.00 в би
блиотеке № 12 имени Чехова 
(ул. Слепнева, 14) пройдет 
презентация книги ярослав
ского архитектора В.Ф. Ма- 
рова «Ярославль: Архитек
тура и градостроительство». 
О том, как проходила работа 
над изданием, как вносились 
уточнения и дополнения, на 
встрече расскажет Михаил 
Нянковский, директор из
дательства, выпустившего 
книгу. 12+

21 января в 13.00 в би
блиотеке № 13 им. Достоев
ского (ул. Театральная, 21) 
гостей ждут на литературную 
композицию «Участник боль
шого огня», посвященную 
90-летию со дня рождения 
поэта Анатолия Владимиро
вича Жигулина. 12+


