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Уважаемые родители! Вы когда-нибудь слышали о Стране радуги?! Нет?! Попасть 

туда может каждый желающий, надо только полюбить книгу и отправиться за ней в детскую 

библиотеку, которая находится в Доме быта по проспекту Губкина, 5. 

Вас встретят приветливые, умные хозяева – заведующая библиотекой И. А. Астахова и 

ее бессменные помощницы: Т. И. Редька, Е. И. Овод, Л. Н. Шабанова, Л. А. Баранова. Вместе 

вы отправитесь в удивительное путешествие по книжным полкам, обретете новые знания и 

новых друзей. Ученики школы № 15 – давние и желанные гости детской библиотеки. Нас 

связывает крепкая дружба и долговременное сотрудничество. 

На приглашение посетить библиотеку учителя откликаются сразу же, потому что 

знают, что все мероприятия и праздники подготовлены на высоком профессиональном уровне. 

Хранительницам книжных богатств удалось соединить на своих библиотечных уроках 

задушевность, доверительность беседы и компьютерные технологии нового поколения. 

Наверное, поэтому наши даже обычно шумные и непоседливые ученики затихают и стараются 

уловить каждое слово, сказанное библиотекарем. Залы библиотеки уютны, со вкусом и 

изобретательностью украшены, несут на себе печать заботливой хозяйской руки. Ваш 

надежный лоцман в плаванье по бескрайнему книжному океану – библиотекарь. Это его 

заботливыми руками отобраны и с любовью расставлены на книжных полках книги, это он 

будет вместе с вами настойчиво и самозабвенно искать книгу, которая понравится именно вам 

и вашему ребенку. Но почему же Страна радуги, спросите вы? Не так давно наши 

пятиклассники были приглашены в детскую библиотеку на мероприятие, посвященное нашему 

земляку В. Я. Ерошенко. Нам была подарена счастливая возможность прикоснуться к жизни и 

творчеству этого удивительного человека. Татьяна Алексеевна прочла нам грустную и 

красивую сказку В. Я. Ерошенко «Страна радуги». И вдруг отчетливо возникла ассоциация, что 

детская библиотека – это и есть Страна радуги. Хрупкий, разноцветный мостик соединяет эту 

страну с ее читателями. Так подарите же своим детям возможность попасть в эту страну! 


