
МБУ Лев-Толстовская ЦБС
Новочемодановская библиотека-филиал

Фотомарафон 

#ЧИТАЮДОМА

2020



Книги – это замечательная возможность отправиться в
путешествия, развлечься и научиться многим важным
вещам, не выходя из дома!

Так как библиотека временно не обслуживает читателей
в период карантина, одним из самых интересных и
полезных дел было и остается чтение книг.

Новочемодановская библиотека-филиал пригласила
читателей своего села принять участие фотомарафоне
#ЧИТАЮДОМА удаленно.

В фотомарафоне приняли участие читатели разного
возраста.

Условия были простые: необходимо было прислать свое
фото с книгой или журналом!

Участвуя в фотомарафоне, читатели присылали свои фото 
на электронную почту библиотеки  

biblioteka.novochemodanovo@mail.ru и 
WhatsApp +7 920-508-66-85.

mailto:biblioteka.novochemodanovo@mail.ru


Болмосова Алиса, 3 года
- Моя любимая сказка!



Болмосов Александр, 6 лет
- Историю про мальчика Маугли, который вырос 

в джунглях, могу слушать каждый день!



Бирчиков Иван, 6 лет
- Моя первая книжка!



Боровкова Дарина, 6 лет
- Сказки про Кротика люблю больше всех!



Атакишиева Ирада, 9 лет
-Больше всего мне интересны энциклопедии!



Надина Олеся, 3 года
- Буквы еще не знаю, но картинки 
смотреть люблю!



Надина Евгения, 7 лет
-А я люблю сказки в стихах!



Боровкова Анастасия, 11 лет
- Эту книгу я перечитала несколько раз!



Кулыгина Ульяна, 10 лет
- Произведения Н. Гоголя 
читаю затаив дыхание!



Айрих Андрей, 11 лет
- Хочу посоветовать всем ребятам прочитать 

повесть А. Беляева «Человек-амфибия»!



Якунина Ксения (11 лет) и 
Носов Иван (5 лет)

- Я люблю читать своему брату 
книги, которые он любит!



- А читать на свежем воздухе 
наше любимое занятие!



Айрих Рихард, 19 лет
- Фэнтези-всегда необычно, всегда новый 

мир!



Фролова Мария, 25 лет
- Стихи М. Цветаевой для меня 

одни из любимых!



Шустовская Ольга, 56 лет

- «Анна Каренина» Л.Н. Толстого- для меня лучшее в 
классике!



Айрих Андрей, 51 год
- Всегда любил детективный жанр!



Кулыгина Мария, 57 лет
- В правильном уходе за 

розами мне помогает 
книга!



Фролова Марина, 50 лет
- Даже на отдыхе я всегда нахожу время

для чтения!



Айрих Наталья, 39 лет
- Вечер, это время для поиска новых 

рецептов   блюд!



Новочемодановская 
библиотека-филиал благодарит 

читателей за участие в фотомарафоне 
#ЧИТАЮДОМА  и желает всем больше 

проводить свободное время с 
любимыми книгами!


