
Мамино воскресенье 

В Центральной городской библиотеке ко Дню 
матери, который празднуется в последнее 
воскресенье ноября, была подготовлена литературно-
музыкальная композиция «Для тебя, родная мама». 
Ведущие вечера - библиотекари Татьяна Горлова и 
Елена Докучаева читали стихи, поговорки: «При 
солнышке светло, а при маме тепло», «Нет лучшего 
дружка, чем родная матушка», «Материнское 
благословение в воде не тонет, в огне не горит». А также загадывали загадки, 
посвященные маме.  
У сотрудников отдела обслуживания давно сложилась творческая дружба с 
преподавателями и учениками музыкальной школы № 11. Ко Дню матери коллектив 
музыкальной школы и ее представителем - Ольгой Васильевной Курганской, подготовил 
для гостей концерт. Звучала флейта, аккордеон, фортепьяно и гитара. Был и вокал: Диана 
Ахметова исполнила произведение «Соловушка», а некоторые исполнители тихонько себе 
подпевали, играя на фортепьяно. Самые маленькие ученики и старшеклассники с 
удовольствием музицировали. Блистал Алеша Алексеев. Он виртуозно владеет 
аккордеоном, сам получает от своей игры удовольствие и передает свой восторг залу. На 
концерте присутствовали студенты УМТК, читатели библиотеки и другие приглашенные. 
Зал был полон.  
В этот же день состоялось открытие первой персональной фотовыставки Светланы 
Солоницыной «Счастье быть мамой». Светлана - профессиональный фотограф, ее 
специализация - детская и семейная фотосъемка, фотосъемка новорожденных. 
Фотографировать активно начала после рождения первой дочери. А всего у Светланы трое 
детей, так что фотомодели всегда под рукой. 
Она прошла обучение в фотоклубе «Фокус», посещала мастер-классы успешных 
российских и зарубежных фотографов, занималась самообразованием. Все это укрепило 
ее веру в правильности выбранного пути. Светлана снимала в жанре свадебной съемки, 
делала репортажи с мероприятий, модных показов, концертов, Дней Рождения. Но вскоре 
поняла, что больше всего ей нравится снимать именно детей. 
- Мне нравится снимать детские эмоциональные, красивые портреты, - говорит Светлана, 
- теплые семейные отношения, отражать в фотографиях историю семьи, ее непохожесть 
на других.  
На выставке представлено более 50-ти ее работ, посмотреть которые можно будет до 14 
декабря.  
Прекрасным информационным дополнением к встрече стала электронная презентация и 
книжная выставка «Спасибо, мама». 
На прощанье очаровательные ведущие – Татьяна Горлова и Елена Докучаева пожелали 
всем мамам здоровья и красоты. 
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