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…Счастье приходит неожиданно. И поэтому никто из
читателей даже не догадывался, что в библиотеке в пятничный день намечается праздник.
Ведь обычно мы подавали объявления на сайт, раздавали приглашения. А тут тишина. И
поэтому в библиотеку все шли с одной целью – взять книгу или почитать газету.
В международный День счастья – 20 марта читатели библиотеки №6 уходили не только с
книгой, а счастливые и радостные. Как только читатель перешагнул порог нашей
библиотеки, его тут же охватывала волна счастья, радости и тепла. И даже погода в этот
день была на нашей стороне – было по-весеннему солнечно и тепло. Библиотекари с
самого порога поздравляли любимых читателей с замечательным днем Счастья, дарили
маленькие сувенирные пакетики. А что в них? Конечно же, СЧАСТЬЕ, пусть даже
выглядит оно в виде весёлых пожеланий и вкусных конфет.
И читатель менялся прямо на глазах. Глаза сияют, улыбка светится, и он уже делится с
нами своим счастьем: рождение внуков, детей, а у кого-то начало отпуска, путешествия,
защита диплома (ведь это тоже для кого-то счастье). А чтобы счастье наших друзейчитателей осталось с нами надолго, мы предложили на большом листе ватмана написать
свой рецепт счастья. Так что счастья в нашей любимой библиотеке явно прибавилось.
А если кто-то не мог ответь на вопрос о счастье, мы предлагами растерявшимся найти
рецепт счастья в книгах с открытого просмотра «Волшебная страна». Большинство
считали, что самое большое счастье в данный момент – найти в фонде библиотеки книги,
которых «душа просит». Ну как отказать в таком Счастье? И библиотекари, вместе с
читателями углублялись в фонды в поисках «счастья». И не напрасно! В этот день все
были счастливы: работники библиотеки тем, что доставили счастье стольким людям, а
читатели, что не напрасно пришли в библиотеку именно в этот день.
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