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 ВЫСТАВКА

ПРОЕКТ

яния, стимулирует к раз-

говору. Собака, и это уже 

доказано, снижает гра-

дус волнения у маленьких 

чтецов, помогает ребенку 

почувствовать себя в безо-

пасности и при этом вни-

мательно слушать. После 

такого позитивного опыта 

дети проявляют интерес 

к книгам и начинают чи-

тать их дома своим питом-

цам или мягким игруш-

кам. Мамы с детишками 

уже оценили такое обще-

ние и с нетерпением ждут 

следующих встреч.

Для маленьких ярос-

лавцев и их родителей со-

трудники библиотеки ор-

ганизуют краеведческие 

встречи и увлекательные 

путешествия в Древнюю 

Русь. На таких вечерах чи-

тателям расскажут о тай-

нах «бабушкиного сунду-

ка», приобщат к истокам 

русской народной культу-

ры, традициям и быту.

А еще родители вместе 

с детьми смогут поиграть в 

настольные игры, сразить-

ся в настоящих шахматных 

турнирах и поучаствовать 

в творческих мастер-клас-

сах. Забавные поделки из 

полимерной глины, соле-

ного теста и оригами вызы-

вают особый интерес у всех 

гостей – маленьких и боль-

ших. 

Вечерний кинозал 

#ОКНОВКИНО уже за-

служил одобрение всех 

посетителей библиоте-

ки.  Привлекают юных 

читателей и театрализо-

ванное оформление ме-

Встречи в «БиблиоВечер»Встречи в «БиблиоВечер»
В Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого 
на ул. Труфанова каждую среду проходят вечерние семейные 
мероприятия для жителей Дзержинского района. Книги, 
игры, конкурсы, викторины, увлекательные путешествия 
и удивительные встречи ждут посетителей на творческих 
площадках библиотеки в рамках проекта «БиблиоВечер»

Н асыщенная про-

грамма предполага-

ет немало сюрпри-

зов. Сотрудники библио-

теки вместе с волонтера-

ми социального проекта 

«ПовоДог» в январе уже 

провели сеанс канисте-

рапии. Волонтеры при-

шли в библиотеку со сво-

ими пушистыми друзья-

ми – собаками, они вме-

сте с ребятами читали лю-

бимые книжки. В Евро-

пе направление «канисте-

рапия» в работе с детьми 

очень популярно, а в Рос-

сии таких проектов пока 

не так много. Общение с 

собаками оказывает бла-

готворное влияние в мо-

мент кризисного состо-

У же два десятка лет 

люди делятся на тех, 

кто прочел все кни-

ги о Гарри Поттере и знает 

о жизни волшебного мира 

Джоан Роулинг букваль-

но все, и тех, кто отрицает 

любые проявления магии 

и в литературе, и в реаль-

ной жизни. Для тех, кто 

любит героев Роулинг, ор-

ганизовать встречу со ска-

зочным миром и населяю-

щими его героями решили 

сотрудники ЯХМ. 

В 2001 году, сразу после 

премьеры первого филь-

ма о юном волшебни-

ке, была выпущена серия 

игрушек-конструкторов. 

На выставке можно уви-

деть Хогвартс-экспресс на 

платформе 9 3/
4
 и автобус 

«Ночной рыцарь», хижи-

ну Хагрида и башни шко-

лы волшебства Хогвартс, 

сцену возвращения Во-

лан-де-Морта и Турнир 

Трех Волшебников. Попу-

лярность конструкторов, 

с помощью которых мож-

но не только воссоздавать 

сцены из фильмов, но и 

бесконечно придумывать 

сюжеты с любимыми геро-

ями, привела к тому, что в 

2018 году серию выпусти-

ли повторно. 

– Жизнь без Гарри 

Поттера была бы скучна 

и неинтересна, – счита-

ет коллекционер Людмила 

Конорова.  

Экспонаты выставки 

по большей части принад-

лежат дочери Людмилы 

Елизавете Коноровой. Ув-

лекшись книгами и филь-

мами с самого детства, 

Лиза с удовольствием со-

бирала из тысяч деталей 

замки, паровозы, кареты и 

драконов.

 Коллекция пополня-

лась не только экспоната-

ми, собранными из кон-

структора. В 2018 году вы-

шла серия коллекционных 

кукол по мотивам фильма 

о Гарри Поттере – на вы-

ставке можно увидеть фи-

гурки любимых героев, вы-

полненные с портретным 

сходством: Гарри Пот-

тера и Гермиону Грейн-

джер, Рона и Джинни Уи-

зли, профессора Макго-

нагалл и Альбуса Дамбл-

дора…

Купить коллекцион-

ные фигурки удается не 

всегда, поэтому мама и 

дочь дополнили собрание 

предметами, сделанны-

ми своими руками. Они 

сшили белоснежную сову 

Буклю, держащую пись-

ма для Гарри. Также поя-

вился и сундучок профес-

сора зельеварения Севе-

руса Снега с флакончика-

ми различной формы, на-

полненными загадочны-

ми жидкостями. Все это 

выполнено столь искусно, 

что с первого взгляда са-

модельные экспонаты от 

дорогих фирменных и не 

отличишь.

Казалось бы, коллек-

цию, состоящую из со-

временных предметов, 

тем более игрушек, не на-

зовешь серьезным делом. 

Экспонаты не имеют цен-

ности более той, что обо-

значена в кассовом чеке 

магазина. Однако не сто-

ит делать поспешных вы-

водов.

– На наших глазах 

происходит нечто важ-

ное, мы присутствуем 

при создании коллек-

ции, – говорит замести-

тель директора Ярослав-

ского художественного 

музея Алексей Федорчук. 

– Этими предметами уже 

не будут играть, их ни-

кто не сломает, они хоро-

шо сохранятся. Ценность 

коллекции оценят буду-

щие поколения, именно 

до них она донесет наши 

чувства, эмоции и увле-

чения. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

роприятий, 

возможность 

принять участие 

в призовых лотереях. 

Давно прошло время, 

когда в библиотеке мож-

но было просто выбрать 

книжку.  Сейчас здесь 

можно отдохнуть и пооб-

щаться с друзьями, в ком-

нате сказок встретиться с 

«библионяней» и узнать 

много нового и интерес-

ного. 

Елена ПАВЛОВА

0+

Карета из школы волшебства.

Часовая башня Хогвартса.

0+

Гарри Поттер и художественный музей –Гарри Поттер и художественный музей –
такое название вполне подойдет такое название вполне подойдет 
для новой главы «поттерианы» для новой главы «поттерианы» 

В музее зарубежного искусства – 
филиале ЯХМ – работает выставка 
«LEGO – мир Гарри Поттера»

На балу в честь Турнира Трех Волшебников.

Сова Букля.


