
Вчера ребята порази
ли нас своими сказками, 
которые сочиняли, играя в 
игру «Игросказ», а сегодня 
мы еще раз убедились, на
сколько замечательные ре
бята -  наши читатели.

Мальчишек заинтересо
вали книги о динозаврах. 
Это естественно, ведь имен
но летом хочется сделать 
какие-открытия, отправить
ся в путешествие. А нам, би
блиотекарям, больше всего 
понравились их слова: «Ух,
ты! Ничего себе?!».

***
Как быстро заканчива

ется лето. Замечательные 
стоят теплые денечки, а 
какие сказочные пенечки в 
библиотечном парке! Один 
пенек просто огромный. Он 
говорит: «Присаживайтесь, 
места всем хватит». И вот 
мы с книжками на волшеб
ном пне. Правда, как здо
рово! Сегодня наше вооб
ражение поражают книги

теля, которому в этом году 
исполняется 110 лет.

Они мастерски нари
совали Цветочный город 
коротышек на станции 
«Фантазеры». На станциях 
«Разминка» и «Угадайки- 
но» вспомнили самые из
вестные рассказы Николая 
Николаевича. На остановке 
«Коротышки из Цветочно
го города» назвали имена и 
профессии друзей Незнай
ки.

Ребята отлично прове
ли время и порадовались 
встрече с любимыми геро
ями этого замечательного 
писателя.

**★
Каждая книга -  эго ма

ленькая жизнь... Прочитан
ные книги, как бусинки, 
нанизываются на нить, ста
новясь стержнем человече
ской духовности.

Читатели с большим ин
тересом познакомились, 
с новыми для них книгами

*  }  V

/ К0К я ПРОВЕЛ 
ЛЕТО В БИБЛИОТЕКЕ

И  вновь мы решили за
глянуть в Областную  д е т 
ско-юношескую библиоте
ку в Усть-Каменогорске, 
где , что ни день, то собы
тие1 Л е то  д л я  "м гагелей  
получилось ну очень не- , 
скучным.

-  для девочек «Лучшие 
книги для девочек», «Ма
ленькие женщины* и другие;

-  мальчикам наиболее ин
тересны книги из серий «Би
блиотека открытий»-, «'Инте
ресно о неизвестном!*'.

Итак, знакомясь с новы
ми сериями, ребята откры
вали для себя новую ж:изнь

ими (наблюдениями: солнеч
ная погода, новые .друзья и 
знакомства,, увлекательные 
игры и громкие тесни вме
сте о Петрушкой и капризу
лей Забиякой. !Ие обошлось 
и бее Оапсе ВаШе, где «каж
дый из присутствующих 
смог 'показать свои танце
вальные С1ПОСОЙ1НОСЛПИ.

Вое учвстшпш получит» 
зарад анергимг и бод рости. 
Время пошпегешс быстро и

известные, давне забытые 
и -совсем новые игры, мно
гие для всей семьи. О тгалоик 
книг,ах вы спрашивали и вот 
тешеоь найдете их в и гровом 
уголке

Сколько сегодня в про
даже самыж разных мате
риалов для рука-депья. А у 
нас есть цапая серин юинг,, 
[которые помогут конным ма
стерицам са№яс!ст'о«т®1шнэ 
освоить рашниютаектакк.

1лреиметс1В„ животного, рас- незалметш). Яюшш,,, 1бавню - Заиль жж иг завгайчинегь 
тигельного мира. мэшиюст- тм зрг ш»шшт!и*эны1Ы11чита- то |рмяшвачмщ,! и* 'Шавилы



из серии «Гиннес. Мировые 
рекорды». Сколько же за
мечательных мест в нашей
любимой библиотеке!★ **

Сегодня все места в 
уголке игр читального зала 
заняты девочками. Им все 
игры по плечу: шашки, шах
маты, сказочные приключе
ния, лото... Библиотечные 
игрушки с большим удо
вольствием наблюдают за 
девичьими соревнованиями. 
Как здорово посидеть в би
блиотеке с подружками: по
читать, поиграть. Вот такое
лето в библиотеке!***

Наши друзья из объеди
нения «Алтын-Ай» смогли 
«прокатиться с ветерком» 
на литературной карусели 
по мотивам произведений 
Н. Н. Носова «Удивительное 
путешествие». Ребята вспо
минали произведения всем 
известного детского писа-

-  серийными. Они узнали, 
что если история особен
но понравилась, книгу еще 
долго не откладываешь на 
полку, а периодически пере
листываешь, перечитывая 
особо интересные моменты 
и переживая те же впечат
ления снова и снова. А вот в 
книжной серии можно про
сто взять следующую книгу 
и продлить свое удоволь
ствие.

Для маленьких «читаек» 
были предложены интерес
ные серии: «Библиотека от
крытий», «Интересно о не
известном», «Библиотека 
мировой литературы для де
тей», «Золотая библиотека», 
«Библиотека школьника», 
«Школьная библиотека», 
«Внеклассное чтение».

Также они узнали, что 
есть специальные серии для 
девочек и мальчиков:

ные факты.
«Да! -  сказали они -  кни

га -  это маленькая жизнь!» 
**★

На днях в библиотеке ве
село и с пользой для души 
и ума отметили День рож
дения телефонного привет
ствия «Алло». И для гостей и 
всех желающих поучаство
вать был проведен познава
тельный час «Алло! НеМо!», 
где каждый познакомился 
с историей появления теле
фона и его изобретателем 
Александром Беллом.

Увлекательные игры 
«Испорченный телефон», 
«Верю-Не-Верю», «Звонок», 
«Скажите, «Алло» так понра
вились юным участникам, 
что они не упускали возмож
ности поиграть снова и сно
ва. Они смогли проверить 
свои навыки и знания в этой 
области, логическое мыш
ление и интуицию.

Интернет помог ребя
там найти различные про
изношения слова «Алло» 
на других языках, которые 
постарались повторить. 
Больше всего им понравил
ся вариант «Моси-моси» на 
японском языке. Памятным 
подарком для детей стала 
самодельная подставка под 
телефон, выполненная в тех
нике «оригами».***

Август -  последний ме
сяц каникул, самое время 
летнему хеппенингу «Како
го цвета лето?». Ребята из 
летнего оздоровительного 
лагеря «Синегорье» с удо
вольствием поделились сво-



телям провести последний
месяц каникул на «отлично». 

***
Постоянных читателей 

библиотеки -  «старожилов» 
— кажется, уже ничем не 
удивишь! Сколько интерес
ных книг ждет их на книжных 
полках!

юным садоводам, и книги 
по уходу за домашними жи
вотными. Одна из книг рас
скажет ребятам о том, как 
стать путешественником.

Завершают все это бо
гатство две замечательные 
энциклопедии: «Всеобщая
история географ ичеежих

Что же еще предложить? 
И отправились мы в книга- 
хранение прошлись по са
мым :з;апо>вед1Н1Ы1м уголкам и 
обнаружишь... Уы1 отыскали 
такие книги, которые всем 
понравятся:.

Теперь они красуются 
на самом видном месте в 
чиптшынгам зале и ждут вас. 
ребята..

И!так„ знакомьтесь!
Книги пив серим «Сто луч- 

шик игр» ,джи любителей ка- 
столынык игр. Среди нмис

открытий^ И <4 №|ЯШКП|рир№- 
вашая жадиштадим лштаэт- 
шекга от Л д о ‘Я»-.
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