Библиотека на карантине?
Нам некогда скучать!

''

Читателям Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки
Т.В. УСТИНОВА,
некогда скучать, ведь всегда можно отдохнуть с любимой библиотекой после
руководитель центра
рудных онлайн-занятий.
Восточно-Казахстанской
Время карантина не помеха для праздника! С 6 по 12 апреля в социальных
областной детскосетях библиотеки стартовала онлайн-неделя детской и юношеской книги. Ребят
юношеской библиотеки,
ждали поздравления от писателей, общественных деятелей, много информации
г. Усть-Каменогорск
о книгах из уст постоянных читателей, онлайн-игры, головоломки и даже крае
ведческий диктант. «Жасыл дала» —так называется
необычный «диктант», который с помощью интерес
ных, а главное познавательных заданий познакомит
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
читателей с флорой и фауной Восточного Казахстана.
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Для того, чтобы «написать» диктант, необходимо
познакомиться с книгой восточно-казахстанского
писателя Бориса Щербакова «Звездная степь Жидебая». Возникли трудности? Не беда - перейдя по
с 6 по 12 апреля,
S i
ссылке, указанной в посте, можно познакомиться с
2020 г.
полным текстом этого издания.
неделя детской
Что же делать, если нельзя ходить на любимые
ю
нош еской книги
курсы английского в библиотеку? Просто заходить
на библиотечные странички в социальных сетях и
повторять пройденный материал или запоминать
* |>вые слова вместе с нами! А если младший брат
1я и сестра мешает делать уроки, библиотека по
может и тут. Специально для малышей запущен
проект «Теневой театр». Уже 3 спектакля теневого
театра созданы по произведениям детских писате
лей и займут на некоторое время малышей.
Совместные занятия объединяют, попробуйте
вместе всей семьей сделать прекрасный тюльпан в
технике оригами по подсказке на наших станицах в
сети, точно получится шедевр.
Библиотекари подготовили ряд конкурсов для самых активных читателей. Уже
идет сбор работ к Международному интернет-конкурсу «Абай мурасы. К Абаю...»,
посвященному 175-летию великого поэта. С положением конкурса можно познако
миться на сайте библиотеки www.vkolibrary.kz. в разделе конкурсы.
Совсем скоро приближается великая дата - 75 лет Победы. К этому событию
на сайте запущен онлайн-тест по книгам писателя-восточноказахстанца, героя
войны Касыма Кайсенова «Согыс туралыо кимын. А я читаю книги о войне...», а
также стартует коллективная онлайн-презентация «Победа: нам жить и пом
ЧИТАЛЬНЫЙ
нить». Принять участие в создании презентации может каждый - и ребенок,
и взрослый: кто помнит и чтит своего ветерана, кто желает сохранить память
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