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сли вы никогда прөж дө нө читали книги вслух, попробуйтө это  сдөлать в компании 

с  родителями, а такжө братиш ками и сөстрөнками или друэьями! Гарантируөм  яркиө 
впөчатления и радость  нө только от встрөчи с  любимым писатөлөм, но и от общения с  
блиэкими по д у х у  лю дьми. Можно обсудить книгу нө виртуально, в чатө, а глядя д р у г  
д р у гу  в глаза, споря или соглаш аясь д р у г  с  другом . А  можно даж ө  устроить малөнький 
спөктакль, сы грав полюбивш ихся (или, наоборот, отрицатөльных с  твоөй точки зрения) 
персонаж ей только что прочитанного проиэвөдөния.

Такие вот нөобычныө праздники д л я  читатөлөй устраиваю т сотрудники О бластной  
дөтско-ю нош өской библиотөки Устъ-Камөногорска Восточно-Каэахстанской области. 
Но вы мож етө и сам и  организовать нөчто подобноө, было бы только желаниө и интөрөс- 
ная книга под рукой.

Вөдущ ая рубрики Ольга ГУМ ИРО ВА.

Затем я намеренно стала 
выбирать книги, которые учат 
строить взаимоотношения 
между людьми. Я выписала 
книгу Д. Карнеги «Как заво- 
евывать друзей...». Сейчас она 
стапа моей настольной книгой- 
помощницей.

Часто вспоминаю одну ци-

К н и г а  п о м о г а е т  
с т а т ь  л у ч ш е

В рамках программы по вос- 
питанию творческого читателя 
«Подрастаю с книжкой Я!» дпя 
ребят группы «Крепыш» Валио- 
логического центра проведено 
чтение с остановками по произ- 
ведению Сапаргали Бегалина 
«Подвиг Черняка-смельчака».

Юные читатели с большим 
интересом познакомились с 
творчеством детского писате- 
ля. С. Бегалин -  тонкий знаток 
природы и бьгга аула. Он знако- 
мит своих маленьких читателей 
с жизнью их сверстников: это 
отважные, ловкие, смышпеные, 
веселые ребята, которые любят 
свою Родину, бережно отно- 
сятся к окружающей природе, 
ухаживают за животными.

Вместе с героями. книги 
ребята продолжили историю, 
добавляя свои описания к ил- 
люстрациям Они трогательно

рассказывали друг другу, как 
они бережно относятся к жи- 
вотным, рассуждали о том, как 
важно сопереживать, уделять 
внимание и время «братьям на- 
шим меньшим».

Оживленно комментируя 
подвиг Черняка-смельчака, ма- 
лыши рассуждали и делились 
друг с другом своим мнением о 
том, как выполнил он сыновний 
долг перед матерью, которая 
вырастила его как своих род- 
ных цыплят.

Встреча, как всегда, про- 
шла замечательно.

Г. Л. МУКАЖ АНОВА.

Волшебство 
из книги

книги по волшебствоведению 
«Волшебная книга», «Знаки и 
символы», хранящие в себе 
старинные рецепты, оформлен- 
ные в стиле панорамы.

После знакомства с не- 
обычными дневниками магов и 
чародеев читатели, следуя ре- 
цегггам, попробовали различ- 
ные эксперименты с гуашью, 
пеной и водой. Также они из-

тырнадцатилетнем возрасте), 
и они изменили мой взгляд на
жизнь.

В детстве я думала, как 
и все дети, что, когда стану 
большой, у меня будет уютный 
дом, сад, красивый автомо-
биль. Я буду жить а современ- д а е тся  и только у нас это  про-

готовили зелье, проявляющее 
невидимые чернила. Научились 
мастерить книги с потайными 
страницами.

Мероприятие, проходившее 
в такой необычной форме, при- 
влекло внимание детей, и они 
выразили желание прийти в 
школу волшебства снова.

Н. С. ПОЛЯКОВА.
Фото Д. В. Ш ЕСТАКОВА.

Письмо. которое ты 
должен прочесть

урок в школе волшебства 
«Читаем. Творим. Рисуем!» 
-  это всегда необычный и ув- 
лекательный процесс. Внима- 
нию ребят были представлены

У  каждого из нас свой дом. 
И пока мы не построим

его внутри себя, 
глупо искать его снаружи.

Эльчин Сафарли
Мой юный друг, я надеюсь, 

тебе будут интересны стро- 
ки моего письма. В эпиграф я 
вынесла замечательные слова 
автора книги «Я хочу домой», 
(ее я прочитала примерно в че-

ном большом городе. И тогда я 
уже знала, что дпя этого нужно
хорошо учиться, затем полу- 
чить хорошую профессию и за- 
рабатывать много денег. Мне 
казалось, что этого достаточно 
для счастливой жизни.

Прошло несколько лет. Я 
повзрослела. Мое желание не 
исчезло, но почему-то стало 
казаться, что этого мне недо- 
статочно. Я обратилась к кни- 
гам, в то время как в наши дни 
все свободное время занимает 
Интернет. Я решила ненадолго 
с ним расстаться и посмотреть, 
что из этого получится.

Первую «серьезную» книгу, 
которая называлась «Когда я 
вернусь, будь дома», я проч- 
ла по совету своей старшей 
подруги. Эта книга о любви, о 
самой искренней любви отца 
и дочери. Хочется разобрать 
книгу на мудрые афоризмы, 
над которыми можно пораз- 
мышлять. Мне показалось, что 
произведение пронизано до- 
машним уютом, даже родными 
запахами. И вот тут я поняла, 
что помимо материального 
есть еще и духовное. И это ду- 
ховное в жизни, оказывается, 
гораздо ценнее. Может быть, и 
ты начнешь с нее. Эта книга на- 
учила меня думать.

Следующая книга, которую 
я тебе рекомеңдую, друг, «Ма- 
гияутра»Х. Элрода. Благодаря 
ей, я научилась правильно пла- 
нировать свой день. Начинать 
его с зарядки, аффирмаций. 
Наполнять его максимальной 
пользой, чтобы к вечеру полу- 
чить душевное удовлетворение 
от прожитого дня.

тату Сафарли из книги «Если 
бы ты знал»: «Иногда просто 
не верится, что все, пережитое 
тобой так остро, может повто- 
риться еще в чьей-то жизни. 
Нам кажется, что только нам
так не везет, только нам такое

должается так долго. А в жизни 
все поровну Если ты обрета-
ешь любовь -  значит кто-то ее 
потерял. А  когда ты ее теря- 
ешь, то значит, опять-таки для 
кого-то». Действительно, если 
бы мы знали... Нам приходить- 
ся учиться и совершенство- 
ваться всю жизнь. «Никто не 
заберет из мира ничего, кроме 
опыта. Зато что-то оставит по- 
сле себя. Хорошо, если полез- 
ное, вдохновляющее. Иногда 
за целую жизнь достаточно по- 
садить одно дерево, под кото- 
рым однажды укроется от до- 
ждя или зноя усталый путник», 
-  эта цитата Эльчина очень точ- 
но определяет миссию нашего 
пребывания на Земле.

Наш внутренний мир, «наш 
дом», наша духовность... Ду- 
ховность! Что же это такое и 
из чего она состоит? Я думаю, 
что она состоит из покоя и 
удовлетворения внутри себя. 
Однажды я провела такой экс- 
перимент. На неделю я поста- 
вила статус на своей странице: 
«Я хочу домой». Многие знако- 
мые стали писать мне: «Юля, 
что означает твой статус? Ты 
ведьитакдома...»Таквот. Речь 
шла о «доме» не в том смысле, 
в каком привыкли все это по- 
нимать. А речь шла о состоя- 
нии души. Ведь дом -  это уют 
и тепло. Дорогой друг, пом- 
ни, что дом нужно создавать в 
первую очередь внутри себя У 
тебя могут быть потрясающие 
локации, но они не смогут уто- 
лить твою внутреннюю грусть.

Во многом духовность свя- 
зана с культурой Культура бы-

вает материальная и внутрен- 
няя. Материальная культура 
непосредственно важна. Ведь 
это то, что нас окружает, и оно 
обязательно влияет на наш вну- 
тренний мир. Формирует цен- 
ности, нравственность, любовь 
к тому месту, где ты родился. 
Уважение к традициям страны, 
в которой мы живем.

У казахов есть жилище -  
юрта. Но это не просто дом. 
Это «кладовая» традиций и 
обычаев казахского народа. Ее 

возле реки, 
в горах. Именно эти места спо- 
собствуют широте души каза- 
хов. Для важного гостя всегда 
готово лучшее место. А на па- 
мять хозяева юрты готовы по- 
дарить кувшин или меч, только 
тот, который понравился го- 
стю. Эти традиции я обязатель- 
но заберу с собой во взрослую 
жизнь.

Прошу! Не забывай про ро- 
дителей. Делай их счастливы- 
ми, делисьс ними, выслушивай. 
Я рассказываю маме обо всем. 
Мы можем сидеть с ней и раз- 
говаривать часами. Подростки 
часто не делятся с родителями 
проблемами, боясь быть непо- 
нятыми. А ты просто поделись и 
выслушай совет. Как поступать 
дальше -  решишь сам.

Не будь частью толпы. Это 
то, к чему нас призывают пи- 
сатели прошпых веков. Сейчас 
большинство следуют шабло- 
ну не только в материальных 
вещах, но и складывают свое 
мировоззрение так, как сей- 
час модно. Принимают все, что 
уже есть, выдают чужую точку 
зрения за свою. Нецензурные 
слова, видимо, сейчас тоже в 
«тренде». Огромное количество 
молодежи употребляют их с та- 
кой гордостью, словно это де- 
лает их великолепными во всех 
смыслах.

Я закончила музыкальную 
школу с красным аттестатом. 
С  трех лет занимаюсь в ансам- 
бле. В этом году начала ходить 
на вокал и английский. Дома 
прошла курс испанского языка 
и теперь могу читать на нем, 
знаю основы Учу словацкий 
язык. Я ценю то, что имею. Лю- 
блю мечтать. Главное, делать 
все с удовольствием. Тогда и 
жизнь будет насыщенная и ин- 
тересная. А в доме, построен- 
ном внутри себя, всегда будут 
царить покой и уют.

Верь в себя, во вселенную. 
Помни про силу мысли. Будь 
искренним. •

Я уверена, что именно ты 
вложишь в этот мир что-то пре- 
красное и важное. Я надеюсь!
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