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Что такое День рожденья? — Тортик, свечи, поздравленья... И всё???
День нашего рождения уже не за горами,
И этот день хотим мы встретить вместе с вами!
Приготовим к дню рожденья для друзей мы угощенья;
Вы же в гости поспешите — и подарки прихватите!
Желаний много (выше крыши!), спешите их исполнить в срок!
Мы даже список написали, чтоб от подарков был нам прок:

Красивые кованые ажурные лавочки (их так не хватает возле нашего обновленного
отреставрированного фасада!)
Кресло-мешок, а еще лучше несколько! (увидели в Луганской областной библиотеке
для юношества и «заболели»)
Интерактивная мультимедийная доска (давно мечтаем)
Плазменная панель (у всех есть, а мы чем хуже?)
Цифровая кинокамера (каждый день из жизни нашей библиотеки — уникальный и
достоин быть запечатленным на кинокамеру)
Флипчарт (да, у нас есть флипчарт, и не один, ну и что? Флипчарт лишним не бывает)
Рамки под стекло для фотографий размером А4 и больше (благодаря кропотливому
неустанному труду ребят из «Импульса» и Любовь Ивановны Савельевой у нас этих и
тех фотографий ну просто завались, а рамки вещь хрупкая)
Игровая приставка: Хbox 360+Хbox 360 Кinect или Sony PlayStation 3 + playstation move
(увидели в Киеве на Ярмарке библиотечных инноваций и еще раз «заболели», вот уже
полгода «болеем» вместе с читателями)
Оооочень большая монстера (ежегодно видим в Баштанской ЦРБ и жутко завидуем
белой завистью)
Большие мягкие игрушки-зверушки (к нам приходят молодые мамы с детками, да и мы
еще дети!)
Подвесные воздушные колокольчики (мы верим в фэн-шуй)

1/2

Чего хотим мы в День рожденья
Автор: Unsvet
06.12.2012 11:18 - Обновлено 06.12.2012 12:46

Настенные часы с кукушкой (любим птичек, но где найти живую кукушку?)
Кондиционер (не для нас, жарко летом нашему серверу)
Набор цветочных керамических горшков (у нас много цветов и они разрастаются как
ненормальные)
Кофеварка (надо же побаловать себя, любимых, а без чашки кофе с утра — работы
никакой)
Круглое или овальное кресло (как в фильмах «Не спящие в Сиэтле» и «Люди в
черном-1»)
Напольные подушки (да, в современной библиотеке читатели сидят не только на
стульях)
Монитор с сенсорным экраном и неттоп (для организации работы терминала
самообслуживания читателей)
Декоративный электрический камин (здание у нас старинное, даже камин есть
настоящий, но... дров нет)
Комнатный декоративный фонтан (ну просто хочется!)
Говорят, что в День рождения, а тем более юбилейный (35 лет!!!), все мечты
сбываются. И мы в это верим и надеемся на вас!
К сведению: материал дополняется, до 15 декабря возможны новые желания :)
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