
ОБИЦ КАК ЦЕНТР 
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РОБОТЫ

Общегородской библиотечно-ин
формационный центр продолжает 
свою культурно-массовую работу для 
молодежи и жителей города.

29 марта состоялся прекрасный 
спектакль, который поставила режис
сер-педагог Татьяна Криворучко и ма
стерски сыграли юные артисты теат
рального коллектива “Здравствуйте!" 
ДШИ: Елена Стрижакова, Светлана 
Ахрименко, Александр Филатов. Спек
такль посмотрели более 160 детей. 
Играть его пришлось дважды, так как 
всем просто не хватило места. Но до
вольны остались все —- и зрители, и 
актеры.

А  уже 1 апреля, в 20.00, Клуб лю
бителей авторской песни провел пре
красный капустник, посвященный Дню 
юмора,

14 апреля прошла беседа для; 
старшеклассников “Хочу быть милли
онером”, где ребят ориентировали в 
выборе будущей профессии.

20 апреля состоялся экологичес-

кий форум “Возрождение зоны” для 
старшеклассников, который ежемесяч
но проводит Елена Гащак. На этом фо
руме школьники не только прослушали 
информацию, но и посмотрели уникаль
ные фотографии Сергея Гащака, сня
тые в г. Припяти и 30-километровой 
зоне. Там сейчас просто заповедник.

22 апреля, накануне великого празд
ника Светлого Воскресения, настоятель 
Свято-Ильинского храма отец Иоанн рас
сказал школьникам о празднике Пасха, 
поведал много библейских притч и заме
чательных исторических примеров. Ник
то не остался равнодушным.

25 апреля в 13:00 прошел “День па
мяти героев Чернобыля”. Учащиеся 
школ города почтили память героев- 
чернобыльцев минутой молчания, слу
шали стихи наших земляков: Любови 
Захаровой, Михаила Райского, Влади
мира Соломина, Николая Исаева и 
других.

Целый ряд мероприятий подготов
лен коллективом библиотечно-ин

формационного центра для детей и 
юношества.

13 апреля в центре медико-педа
гогической реабилитации детей-инва- 
лидов прошло литературное путеше
ствие в страну великого Андерсена, к 
200-летию со дня рождения.

21 апреля около 70 детей пришло 
в БИЦ на театральное представление 
по страницам библейских историй.

22 апреля состоялся час памя
ти “Мужество и боль Чернобыля".. 
Воспоминания 5-летней Оли Соко
ловской, которая Прошла все тяго
ты, связанные с аварией, в резуль
тате чего она стала инвалидом. Ее 
стихи не оставили детей равнодуш
ными, Все воспринимали Олину 
боль с участием.

26 апреля в Социально-психологи
ческом центре к 19-й годовщине ава
рии на ЧАЭС прошел день памяти 
“Боль людских сердец”.

М.РОСТОВЦЕВА, организатор 
клубной работы ОБИЦ


