
лать прекрасный тюльпан в технике ори
гами по подсказке на наших станицах в 
сети, точно получится шедевр.

Библиотекари подготовили ряд кон
курсов для самых активных читателей. 
Уже идет сбор работ к Международно
му интернет-конкурсу «Абай мурасы К 
Абаю...», посвященному 175-летию ве
ликого поэта. С положением конкурса 
можно ознакомиться на сайте библио
теки www.vkolibrary.kz. в разделе «кон
курсы».

Совсем скоро приближается вели
кая дата -  75 лет Победы К этому со
бытию на сайте запущен онлайн-тест по 
книгам писателя-восточноказахстанца, 
героя войны Касыма Кайсенова «Сотые 
туралы окимын» -  «А я читаю книги о во
йне...», а также стартует коллективная 
онлайн-презентация «Победа: нам жить 
и помнить». Принять участие в созда
нии презентации может каждый -  и ре
бенок, и взрослый: кто помнит и чтит 
своего ветерана, кто желает сохранить 
память об участниках Великой Отече
ственной войны и тружениках тыла.

Читателям Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки некогда 
скучать, ведь всегда можно отдохнуть с любимой библиотекой после трудных онлайн-занятий.

Время карантина не помеха для 
праздника! С 6 по 12 апреля в соци
альных сетях библиотеки стартовала 
онлайн-неделя детской и юношеской 
книги. Ребят ждали поздравления от пи
сателей, общественных деятелей, много 
информации о книгах из уст постоянных 
читателей, онлайн-игры, головоломки, 
и даже краеведческий диктант. Жасыл 
дала -  так называется необычный «дик
тант», который с помощью интересных, 
а главное, познавательных заданий по
знакомил читателей с флорой и фауной 
Восточного Казахстана Для того чтобы 
написать диктант, необходимо познако
миться с книгой восточноказахстанкого 
писателя Бориса Щербакова «Звездная
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Не беда -  перейдя по ссылке, указанной 
в посте, можно ознакомиться с полным 
текстом этого издания

Что же делать, если нельзя ходить на 
любимые курсы английского в библио
теку? Просто заходить на библиотечные 
странички в социальных сетях и повто
рять пройденный материал или запоми
нать новые слова вместе с нами!

А если младший брат или сестра 
мешает делать уроки, библиотека по
может и тут Специально для малышей 
запущен проект «Теневой театр» Уже 
три спектакля теневого театра созданы 
по произведениям детских писателей и 
займут на некоторое время малышей.

Совместные занятия объединяют, 
попробуйте вместе всей семьей сде-

И конечно, ждем всех на онлайн-не
деле науки, посвященной 1150-летию 
ученого, философа Аль-Фараби, кото
рая началась с 20 апреля. Уж точно бу
дет некогда скучать!

Всех наших читателей и тех, кто 
хочет ими стать, мы ждем на сайте -  
vkolibrary.kz, Facebook -  @vkolibrary, 
Instagram -  vkolibrary.kz.Youtube -  
childrenlibrary. Проведем время вместе 
интересно и с пользой!

Т . В. УСТИНОВА, 
руководитель центра, 

В осточно-Казахстанская  
областная д етско-ю нош еская  

библиотека.
Ф ото из архива библиотеки.

Координатор Ольга ГУМИРОВА.
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