Библиомарафон «Суперчитатель 2013» в Шегарской центральной библиотеке

1 декабря в читальном зале центральной
библиотеки состоялось торжественное, юбилейное
(пятое) награждение победителей библиомарафона
«Суперчитатель
2013».
В
течение
года
организационный комитет проводил отбор лучших
читателей среди взрослых и детей. Но прежде чем
приступить к торжественному моменту награждения,
библиотекари с помощью слайдовой презентации,
вспомнили всех победителей конкурса за прошедшие четыре года. Директор Центральной
библиотеки Косова Надежда Васильевна поздравила собравшихся с пятилетним юбилеем
библиомарафона «Суперчитатель» и высказала пожелание, что и дальше читатели также
активно будут посещать библиотеку, читать и участвовать в библиотечных мероприятиях
и конкурсах.
А затем ведущие начали церемонию награждения конкурса «Суперчитатель
2013». В номинации «Щедрый даритель» за любовь к книге и активное пополнение
фондов библиотеки победил Шулбаев Василий Григорьевич, он подарил библиотеке
более 70 экземпляров книг, которые с удовольствием читают пользователи библиотеки. В
номинации «Книжная семья» победила семья Воробьёвых: Надежда Петровна, Сергей
Сергеевич, Лариса Вячеславовна, Марина Андреевна за любовь к чтению и сохранение
традиций семейного чтения. Номинация «Мистер классика» по праву досталась
Колотухину Кириллу. В номинации «Мистер детектив» победил Золотарь Евгений
Борисович. В номинации «Знаток природы» победила Стародубцева Яна, которая
принимала участие в областном конкурсе «Живу! Люблю! Сохраняю!» и заняла одно из
призовых мест.
Среди читателей детской библиотеки победителями стали: Езепова Аня (2 В кл.
ШСШ №1) в номинации «В гостях у сказки», Цыганок Никита (5 Б кл. ШСШ № 2) в
номинации «Чтение с увлечением», Чайкин Валентин (9 А кл. ШСШ № 1) в номинации
«Мистер мистика», Шишкина Даша (9 А кл. ШСШ № 1) в номинации «В плену девичьих
грёз», Байгулова Маша (7 Б кл. ШСШ № 2) в номинации «100 тысяч почему» и Карбаинов
Стёпа (7 А кл. ШСШ № 1) в номинации «Мистер стабильность».
Но после награждения праздник не закончился,
ведущие вместе с поварёнком пригласили всех
попробовать юбилейный торт. И тут оказалось, что
торт пропал, для его поисков был приглашён
детектив, который начал расследование. Гости вместе
с детективом ответили на все вопросы и выполнили
задания похитителя, которым оказалась Шапокляк.
Шапокляк очень не хотела отдавать праздничный
торт «суперчитателям». Но читатели с помощью
детектива перехитрили Шапокляк, и все вместе попробовали юбилейный торт.

В завершении праздника библиотекари и сказочные герои поздравили всех с
победой и пожелали всем
читателям библиотеки много читать и становиться
победителями конкурса «Суперчитатель 2014»!
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