в

чесmь mаланmлшвых Таmъян

в числе читателей

го-

родского филиала немало
татьян. Самых активных.
постоянно читающих и по-

сещающих наши меропри-

ятия, чествовали накануне
Татьяниного дня
24 января.

-

зывает свои работы, И кажв новой технике
исполнения: будь то вышивка крестом, полукрестом, алмазная мозаика, вы-

-

дый раз

шивка бисером и мноrое

другое. Работы всегда исполнены очень точно, аккуратно. Татья}lli
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ll
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на

делится

рецептами

домашних заi.!]

своими кол-

."
:'ý легами по
ьл -'ь"клубу. Ведь
|.:]ý|

}l] ]]],J
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i'ýi

готовок со

не зря же про

Татьяну всегда говорили,

что она хозяй-

ка в доме,

Е
ý

Дремлют,

библиотеку Татьяна Исаева,
формуляра на
протяжении всех лет
перу неё и номер

вый, Татьяна Павловна

очень творческий человек,

занимается различными

видами творческих рабо1

её привлекаетвсё новое, на

каждом заседании клуба
<Бенефис>, членом которо-

го она является, она пока-

бе <БенефисD, помогала

начинающим юным худож-

никам на пленэре летом

около реки Городня. КТать-

яниному дню оформила

выставку <Ангелы надежды> _ куклы тильда, кото-

рые сшила, находясь в
больнице с младшей дочкой, поэтому куколки полу-

чились немного грустные.
Выставка будет работать

весь февраль.

[\4ероприятие, посвящённое Татьянам, началось с поздравления веду-

щей Светланы Ивановой и
вручения значков <Татьянок>. Проводились

викторины, конкур-

.
::::]lLi
СТееТ, ПеЧКа

сы, проверяли Татьян на смекалки
зачитали (письмо

и

Татьяны> на совре-

к.аш"янепу-

не угарна,

Много лет посещает

у

неё ковши не

стер_класс по изготовлению
мыла ручной работы в клу-

за ней всё се-

мейство как за каменной
стеной, Эти слова точно о

нашей Татьяне Павловне!
Вторая героиня нашего
вечера
Татьяна Ефимо-

ва, по профессии
она ху-

дожник, по жизни
многодетная мать. Татьяна topbевна частый гость библио-

теки, её картины не раз

можно было видеть на выставках, она проводила ма_

менный манер, чем
очень рассмешили
участников клуба.
Узнали, как гадали
в

Татьянин день: ге-

роини выходят с
романом <Евгений

Онегин>, ведущая

задаёт вопросы,

татьяна читает ответ на первой по-

павшейся строчке
гадающему.

Весь вечер звучали по-

здравления в адрес именинниц
Н.Н. Яковлева

-

прочитала стихотворение о
женском счастье, много песен исполнили А.Я,,Щмитриева, В.А. Суслова, Н,А. Се-

мёнова, о.И. Иванова, а
также все хором спели пес-

ню-переделку кКабы не
было Татьян>, 3акончилось

гйероприятие традиционным вкусным чаем с пирогами, фото на память и зажигательными танцами, А
мы, работники библиотеки,

желаем Татьянам крепкого
здоровья, дальнейших успехов в творчестве и х{дём
новых работ!

с. ивАновА,

заведующая городским
филиалом l_{БС,

