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В Предновоrс]дье 5 самый раз случатьýя сказкаt1,
особенно если они н8 планировались заране8, а 0ка_

Контакт и взаимOпOнима-

сен, полюбивLtlихся в свOе

легк0 включались в иrру и бефлу. Л ихдсr,{а,JJниý библисlтек'4 пOгlоjlл,ir-lлись книгами
ра+,,ее незнакомого им авто_

том слуiчател9 раосматрива-

ние были по.пными" Ребята

па,(линка
и...)r.
'
*

л

э-у Ппйу Ъп"вимира

Юринова в нашем гораде
ждали. Ещё на првдва9и-

тельной презеtlтации ав_

тOр fiOделился

слO}кнастями,
ВO3ниКшИil,lи g
прGцýýсв и3_

дания книги,
Андреапольцы помогали

пиýатвлю увид9ть Ёr0 дЁтским рgссказам

свет. Прошло
несколько месяцев. И вот в

кOднокласс-

время аЕдреапольцам, А по-

ли яркую книжечку в

150
страниц) иллlgýтрированную
цветными рисуttками, Именн0 0ни так удорожили ицаниа, но зато ц8лgли эrо привл9кательным для детей. И
но тольк0 для датоЙ.
На форзацв книги указа-

нКнив ддtя сэмйного чт8нияр, ýействительно, занимательные рассказьt
но, что ýто

интересны

нв

только

детямt

но и взрослому читателю,
Впgлно сsбе можно представить квртиtlу чт9ния <ýинки

и.,,)) у семеЙнýfiо очага (в
прямом смыслs зтою сло8а)
или н9 уютном диване под
умиротворяюtцим cBgToM наgтольной лампы. Кажый вечер пр расскази их в сборникб

дфдцать два,
fЬроиня рассказов

-

со-

никах)} пояЕи-

врýманная IQродская д9вочка; чрезвычаЙно 8ктивная,

тие: кýруэья моиJ'Рад соаби...u
цить, что кни.а dДинка
L,
накФнец увидепа свет,, Огромиое спасибо вСем, кто

озOрная и не 8gýrда послуш.
ная. То и дело влипающая в
какие-нибудь забавные, если

лось

извес-

зались неожиданным

сюрпризо м,

Такой слу-

чайной гостьей в Андреаr:ольской

библиотеке

оказалась
н

астоя щая

ск азочн

_

и

ца

детская

писательни_
ца из Моск-

вы Лариса
Ларина.
В

стреча

с ней не была запланирована. Писательница прýдOтавляла свои книrи в Нелидове.
Благодаря творческим связям авторов наLuих районов,

опе 0ативности работников

дёl,i)кой библиотеКи, тесноЙ
друiкбе их с учениками шко-

лы N91 Л. Ларина сt\4огла
представить своё творче_
ство и в Андреалоле.

3анимательные книги с
!,ЩИВИТ9ЛвНЫМИ ГёРОЯМИ,
красивыми иллюстрациями

(среди них есть и рисунки нелидовского художниф Александра Северина}, за&ватьг
вающ|4е видеоролики
все
этс ile Qстаtsило ребят равно.

душными.

подцержал проект! Рассыл-

ся 'на следующёй нёделе,
Презентация книги состоится в Андреапольскqй центральной библиотеЁе в четверг 19 дехабря в 16.00},
Народу на представле-

н€ сказать курьезные, исто_
рии. И опять жs на форзаце

не менее, заставляет заду-

маться читётёля овrюлнg се-

рьезных вещах: о любви

и

ния собралось достаточно. l

дружбе; о взаимопонимании
детеЙ и взрослых; о проблемах взрOсленияD.
Истории ýинки пошли в
народ.

книга дошла до прилавка.
Прочел несколько рассказов
из неё на вьiбор. По просьбе
присутств,уtt]щих исполнил
собственньiх пе-

снимкахl де?ск8я пиGательница Лариса Ларина; после представлGния
книги Владимир Юрпнов
с группой подцерr(ки]

нии свежеиспеченного

изда-

Владиrчлир рассказал, как L

:*.::,n1*

м. пЕтровА"

На

