
 

 

Приближается долгожданное собы-
тие – 400-летие нашего любимого горо-
да. Ровно год до юбилея. Всего год! Так 
что прошедший 2 июля праздник можно 
назвать репетицией перед этим масштаб-
ным событием.

Следуя традиции, сотрудники ЦГБ им. 
Н. В. Гоголя устроили масштабный фе-
стиваль около библиотеки. ЭКОфестиваль 
«Город-сад» был посвящён празднованию 
399-летия города и Году экологии в России. 
Организовав это мероприятие, мы хотели 
не только отпраздновать день рождения Но-
вокузнецка, но и привлечь внимание людей 
к проблеме сохранения природных богатств 
родного края и призвать их быть более вни-
мательными к окружающей среде.

Перед библиотекой расположилось 
огромное количество площадок для юной 
и взрослой публики. Экологический блок 
мероприятий удивил всех многогранно-
стью и креативом. Горожане участвовали в 
мастер-классах по изготовлению экосумок 
и сувениров из бросового материала, созда-
вали композиции из цветов, консультиро-
вались у экспертов по ведению здорового 
образа жизни и уходу за лицом и телом, де-
густировали блюда веганской кухни.

ЭКОфестиваль 

«Город-сад»

Детская площадка включала в себя знаком-
ство с флорой и фауной юга Кузбасса, прак-
тические занятия, эксперименты, настольные 
игры, экологические викторины, творческие 
мастерские по изготовлению поделок из под-
ручных материалов, а также мастер-классы 
по рисованию и лепке из пластилина.

Безумный восторг у детей и взрослых 
вызвало шоу мыльных пузырей.

С большим азартом гости праздника 
участвовали в краеведческих викторинах и 
конкурсах, получая приятные сувениры и 
разные вкусности в награду за правильные 
ответы.

Во время мероприятия состоялось тор-
жественное награждение победителей Еди-
ного краеведческого тестирования, про-
водимого в рамках открытого городского 
конкурса знатоков «Я в этом городе живу, я 
этот город знаю», а также внутрисистемно-
го конкурса «Лучшая библиотека по эколо-
гическому просвещению».

Конечно же, не обошлось без акции 
«Книга в подарок». Стол просто не успе-
вали наполнять книгами – они тут же на-
ходили себе новых хозяев. Около много-
численных тематических выставок всегда 
толпился народ, внимательно рассматривая 
библиотечные книги и журналы. Пустовать 
не пришлось и красочным фотоплощадкам.

И даже во время внезапно хлынувшего 
дождя гостям не пришлось скучать: кон-
цертная программа продолжалась, даря 
слушателям весёлые и душевные песни. А 
площадки под открытым небом возобнови-
ли работу, как только дождь прекратился и 
выглянуло яркое солнышко.

Повсюду были видны сияющие улыбки 
и звучал весёлый смех. Наш замечательный 
праздник ознаменовал начало финишной 
прямой до юбилея Новокузнецка. Остался 
год до великого и уникального в своём роде 
события – 400-летия города! Но это будет че-
рез год, а пока… С 399-летием тебя, наш лю-
бимый Город-сад, наш родной Новокузнецк! 
С праздником, дорогие новокузнечане!
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