
«ДРУЖНЫЕ» хотят с тобой ДРУЖИТЬ!

Знакомство с интересным каждый 
день Разве так бывает, спросите вы9 
Конечно же да. если это интерактивное 
знакомство с новинками книг, которые 
поступили к нам, в областную детско- 
юношескую библиотеку

А если об изданиях рассказывает 
библиотекарь, который знает о них все- 
все и может поведать интересное о каж
дом экземпляре, то вообще получается 
настоящее приключение!

Вот и сегодня специалисты Восточ
но-Казахстанской областной детско- 
юношеской библиотеки подготовили 
выставку-развал «Книги учат нас...», 
чтобы читатели легко могли ориентиро
ваться в поступивших новинках

На ярких пуфах расположились кни
ги для самых маленьких читателей В 
них лучшие и всеми любимые сказки. 
Гости особенно отметили произведе
ния «Аддар-Косе», «Карынбай» и «Змея 
и мышь» Также их внимание привлекла 
серия книг по мультфильмам Disney 
Здесь и новые события в мире непо
седливой феи Динь-Динь, и приключе
ния двух сестер Анны и Эльзы, и полное 
опасностей путешествие лучницы Мери
ды -  девушки, храброй сердцем, и мно
гое другое Было приятно наблюдать,

как глаза ребят загорелись же
ланием прочесть каждый выпуск 
серии

Рядом стол с более серьез
ной литературой. Это произ
ведения казахстанских авто
ров О. Жэлелулы, Бакытжана 
Букарабая Омархана Паму к и 
других. Изюминкой, которая 
сопровождала каждую книгу, 
стали вложенные в нее листы с 
цитатами, характеристиками 
героев или небольшим изложе
нием сюжета Это не аннотация 
редакции, не рецензия критика, 
это мнение человека, с душой 
написавшего отзыв о прочитан
ном произведении После такой 
вкусной ремарки любая повесть 
или рассказ читается с еще 
большим удовольствием

Еще одна подборка книг не 
осталась без внимания ребят 
Здесь представлены учебные 
пособия и художественная литература 
по английскому, французскому языкам 
Рассказы одного из любимых писате
лей Холли Вебб выполнены в удобном 
формате На одной странице т ^ ц ^  на

В этом, несомненно, убедились гости 
библиотеки!

Надежда ПОЛЯКОВА, 
сотрудник библиотеки ВК ОДЮБ.

Фото автора. 
Усть-Каменогорск.

английском, на другой -  художествен
ный перевод Выставка вызвала живой 
интерес не только у младших читателей, 
но и у ребят постарше На ней представ
лены такие авторы, как Дж Р Толкин, 
Рэй Бредбери, Агата Кристи

Почему же у выставки такое назва
ние «Книги учат нас »? Каждое про
изведение, будь это фэнтези, роман, 
хрестоматия или сказка, обязательно 
хранит в себе частичку доброты, тепла 
и дружбы и учит этому нас, читателей'


