
День выдался теплый и сол
нечный. Народу собралось -  
яблоку негде упасть.

Праздник начался с высту
пления фольклорного ансамбля 
«Алтай». А песню в честь из
менника исполнила библиоте
карь Центра национальной ли
тературы и краеведения Алма 
Турсбековна Бахтиярова. Не 
обошлось и без угощения. Но 
предложили отведать органи
заторы не традиционный име
нинный торт, а... яблоки.

Кстати, яблоко было глав
ным действующим персонажем 
на этом празднике -  ими не 
только угощались, с ним фото
графировались, его рисовали и 
лепили, оно фигурировало в за-

В 2015 году ЮНЕСКО принял 
решение о включении праздно
вания 1000-летия Алматы в юби
лейные даты. Это историческое 
событие, которым гордится не 
только любой алматинец, но и 
каждый житель нашей страны, 
уважающий историю и традиции 
Казахстана

Путешествие 
в прошлое Алматы

За полтора часа -  именно 
столько длилось празднование 
дня рождения Алматы -  с го 
стями произошло немало собы
тий и приключений.

Для начала они отправились 
в прошлое. Шумно и весело 
было в древнем городе на Ве
ликом Шелковом пути. Один за 
другим прибывали сюда кара-

гадках, стихах и 
песнях...

Д огадались
почему?

Яблоко -  это 
символ города 
Алматы.

Этот необыч
ный праздник, 
прошедший в 
Областной дет
ско-юношеской 
б и б л и о т е к е ,  
был посвящен 
1 0 0 0 - л е т н е м у  
юбилею Алма
ты -  одного из 
самых крупных 
и значимых го
родов страны.

ваны. К лавкам ремесленников 
-  гончаров и ювелиров, масте
рам по изготовлению войлоч
ных игрушек -  не пробиться! 
Народ не только покупал товар, 
но и вовсю учился древним ре
меслам Пользовался популяр
ностью и шатер шаманки, где 
каждый мог получить предска
зание на будущее. Приятных 
событий и пятерок хватило на 
всех.

Но особенно понравилась 
мальчишкам и девчонкам игра- 
квест -  археологические рас
копки Правда, копать лопата
ми, как настоящим археологам, 
ребятам не разрешили, хотя и 
очень хотелось Им предложи
ли основательно покопаться в

В начале сентября а 
Областной детско-юно
шеской библиотеке Усть- 
Каменогорска а честь од
ного знаменитого на весь 
мир именинника был устро
ен большой детский праад-

школьники на фото такие на
ходки, как бронзовый светиль
ник со всадником. 111-11 вв. до 
н. э ., кувшины и вазы из горо
дищ Алматы, а также чагатай
ские серебряные дирхемы с 
надписью «Алмату».

познавательные, развле
кательные, знакомство с 
национальными блюдами 
А в качестве бонуса -  
мастер-класс по изготов
лению оригами -  яблока 
апорт.

А на конечной останов
ке «Алматы» мальчишкам и 
девчонкам было предложе
но поучаствовать в конкур
се-раскраске «Алматы моими 
глазами». Каждый участник 
мог выбрать понравившуюся 
картинку современного города 
Алматы и раскрасить. Черно
белые картинки за считанные 
минуты стали яркими и красоч
ными. Таким увидели южную 
столицу, отмечающую в этом 
году свой тысячелетний юби
лей, юные усть-каменогорцы.

Р. 5. На этом празднование 
1000-летия Алматы Областной 
детско-юношеской библиоте
кой не закончилось

Вечером, как только солнце^ | 
скатилось за горизонт, снова 
в просторном и уютном книж
ном доме собрались читатели 
на Библиосумерки. Это такая 
необычная игра-квест, которая 
вот уже несколько лет прово
дится здесь для тех, кто любит 
все загадочное и необычное 

Тихие библиотечные залы 
превратились в шумные игро
вые комнаты, где мальчишки 
и девчонки играли, танцевали, 
мастерили и просто общались, 
отвечали на вопросы. Кстати, 
викторина, посвященная Ал
маты, которую провела Жанар 
Кумарбековна Серикбаева, 
Центр обслуживания читате
лей, собрала огромное число 
участников, хотя вопросы были 
очень непростые За правиль
ные ответы участники полу
чали конфетки. К концу меро
приятия коробочка, полная в 
начале, была пуста. Больше 
всех призов заработал Равиль 
Битембаев, студент коллед
жа искусств ВКУК, который не 
только правильно отвечал, но и 
наизусть цитировал стихи 

А вы сможете ответить на 
вопросы викторины, которые, 
как семечки, щелкали читатели 
Областной детско-юношеской 
библиотеки?

своих знаниях, чтобы правиль
но ответить на вопросы, посвя
щенные прошлому Алматы.

Как выяснилось, юные усть
каменогорцы неплохо знают 
историю города, да и Казахста
на в целом. Они в курсе, где и 
как была найдена уникальная 
Каргалинская диадема, читали 
о сакских племенах, знают, как 
они жили, чем занимались. А на 
вопрос, посвященный «Золото
му человеку» из Иссыка, подни
мался лес рук. Сразу опознали

Экскурсия в день 
сегодняшний

Для того чтобы совершить 
экскурсию по современному 
Алматы, гостям южной сто
лицы сначала пришлось... со
брать карту города Для этого 
надо было правильно ответить 
на вопросы гидов За каждый 
правильный ответ команда по
лучала фрагмент карты горо
да. Всего таких вопросов было 
семь. Задания были непростые, 
но все команды справились на 
«отлично»!

Но время необычной экс
курсии гости южной столицы 
побывали на высокогорном ку
рорте Шымбулак. в Централь
ной мечети города Алматы, 
полюбовались на Алматинскую 
телебашню и Фонтан желаний 
«Алма» на горе Коктобе, «ис
купались» в Сайране, водо
хранилище на реке Большая 
Алматинка и заглянули в Ал
матинский цирк На память об 
этом путешествии гиды вручи
ли гостям призы -  карты горо
да.

Юным усть-каменогорцам 
удалось в это день даже по
бывать на знаменитом алма
тинском Зеленом базар*, где 
их ждали конкурсы и  игры , свя
занные с пр^вктоеой темой:

ник. В нем приняли участие 
почетные гости -  Раушан 
Капасовна Нурмуханова, 
заместитель руководите
ля управления культуры, 
архивов и  документации 
ВКО Кульэада Каратаев- 
на Карчалова, директор 
ОДЮБ, эксперт по детской 
литературе издательства 
•Алматы ютап» София 
Кумаровна Раева, казах
станский писатель и жур
налист, лауреат междуна
родного конкурса «Русская 
премия» и  финалист лите
ратурной премии «Ясная 
Поляна» Николай Никола
евич Вереаочкин , а также 
многочисленные читате
ли библиотеки из разных 
школ Усть-Каменогорска, 
в том числе Ыв№9, 37, 11, 
16, 43 и других.

Справиться с такими слож
ными заданиями могли только 
дети, которые всерьез интере
суются историей Казахстана 
и много читают. В библиотеке 
много книг по этой теме.

хо сентября хожь п »м


