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  профессии, адаптации в социуме. Но 

самое главное—нанесут урон здоровью 

и даже создадут угрозу для жизни. По-

этому итогом мероприятия стало реше-

ние: никогда не загружать себя такими 

«украшениями». 

  Многие встречи заканчиваются за чаш-

кой горячего ароматного чая, где едино-

мышленницы обсуждают свои пробле-

мы, волнующие их вопросы, делятся ра-

достью и просто проводят время в дру-

жеской обстановке. 

 

  Расставаясь, они говорят: «До новых 

встреч!» 
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  А. П. Чехов сказал: « В человеке всё 

должно быть прекрасно: и лицо, и одеж-

да, и душа, и мысли». Руководствуясь 

этой мыслью, юные читательницы биб-

лиотеки объединились в клуб  «Грани 

прекрасного» под руководством Лушни-

ковой Светланы Васильевны, библиоте-

каря юношеской кафедры.  Клуб образо-

вался в 2016 году, и его целями стали: 

 прививать любовь к искусству и ли-

тературе, способствовать развитию 

художественного вкуса; 

 Воспитание культуры общения и 

речи, манеры поведения,  одежды; 

  А впервые его члены встретились в ян-

варе. Встреча была праздничной—она 

была посвящена Рождеству Христову.  

  В дальнейшем, посещая Клуб, девушки 

решили знакомиться с искусством, куль-

турой, этикетом. Здесь они могут зани-

маться рукоделием, психологией, слу-

шать классическую музыку. 

  Приобщаясь к прекрасному, они черпа-

ют вдохновение в общении со своими 

сверстницами. 

  В весеннюю Неделю Добра  состоялся 

мастер-класс «День белого цветка», ко-

торый провела Клепикова Н., педагог до-

полнительного образования Дома дет-

ского творчества. Чудесные белые 

цветы, изготовленные клубницами, 

вручались дарителям книг в рамках 

акции «Мы дарим вам тепло души». 

 

 

 

 

 

 Здоровый образ жизни—тема, волну-

ющая девушек, поэтому одна из 

встреч была посвящена такому важно-

му вопросу как пирсинг и тату. Светла-

на Васильевна рассказала об истории 

возникновения пирсинга и татуировок, 

электронная презентация помогла по-

казать их виды. Девушки узнали, какую 

опасность для здоровья и даже жизни 

несут эти, казалось бы, безобидные 

«украшения».  Они поняли, что и тату, 

и пирсинг могут помешать в выборе  
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