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27 мая отмечен в календаре как Общероссийский день библиотек. Необычной
выставкой, под названием «Мир увлечений», приуроченной к этому
профессиональному празднику, решили порадовать своих читателей библиотекари
УлГТУ.
На
выставке
были
представлены практически все виды
женского
рукоделия:
вышивка,
вязание, шитье, плетение кружев.
Здесь можно было увидеть вышитые
полотна, акварельные этюды, мягкие
игрушки,
сувениры.
Модниц
привлекла одежда разных моделей
(вязаные шали, свитера, ажурные
кофточки, шапочки, сумочки и многое
другое).
Хозяек
–
порадовали
украшения для дома – салфетки,
скатерти. Любителей фотографии
библиотекари удивили своим умением видеть необычное в обычном: видах родного
города, птицах, детях, облаках. Нужно отметить, что эти работы уже становились
победителями разнообразных фотоконкурсов, проводимых в УлГТУ. За воздушной
легкостью работ – не один день
тяжелого труда. Для каждого
шедевра нужна идея, вдохновение и
самое главное - время. Его-то
катастрофически
не
хватает.
Поэтому
творчеству
уделяются
поздние вечера или выходные.
Рукоделие – лучшее лекарство от
стресса, пока руки заняты делом,
душа отдыхает. Так приятно прийти
на работу в новом платье и
небрежно бросить: «Я сама его

сшила». А какая радость подарить любимому теплый свитер и, улыбаясь, сказать: «Я
сама его связала». Красиво сделанная вещь приносит удовлетворение, способствует
повышению настроения.
Мало кому известно, что за скромной внешностью библиотекаря скрываются
тонкие творческие натуры. Эдгар По утверждал «что человек счастлив тогда, когда
он каждый день делает что-то новое». Украсить дом, создать эксклюзивную модель
одежды, порадовать ребенка новой игрушкой - все это возможно благодаря
«очумелым ручкам» серьезных библиотекарей.
Без сомнения, следующий профессиональный праздник библиотекаря будет
отмечен еще одной, более богатой по содержанию, выставкой. Приходите,
удивляйтесь и увлекайтесь вместе с нами!
О.В.Горшенина, библиограф

Наступившей осенью поздравления с
юбилеем будут принимать наши ветераны
Татьяна Григорьевна Калинина (заведующая
отделом
художественной
литературы),
Александра
Дмитриевна
Шишканова
(заведующая отделом комплектования), Вера
Петровна Скворцова (библиотекарь).
Мы благодарим вас за годы, отданные
работе в нашей библиотеке, за огромный
вклад в её развитие. Счастья вам, здоровья,
благополучия!

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
Чтоб всегда полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

