
Многие из нас помнят, навер
ное, слова старой доброй песни 
«С чего начинается Родина?». А с 
чего начинается Родина для наших 
детей? Что знают они о земле, на 
которой живут, о людях, которые 
ее населяют? И кто может им об 
этом рассказать?

В первую очередь, конечно же, 
мы, библиотекари, работающие с 
подрастающим поколением

В о с т о ч н о - К а з а х с т а н с к о й  
областной детско-юношеской 
библиотекой в 2016 году запла
нирован цикл мероприятий, по

священный значимой для нашей 
Республики юбилейной дате -  25- 
летию Независимости Казахстана.

Открылось празднование 
февральской акцией «25 чудес 
Восточного Казахстана», при
званной познакомить ребят само
го разного возраста с интересны
ми людьми, местами и событиями 
нашей области В программе -  
большое количество ярких празд
ников, встреч и даже онлайн- 
конференций.

Мальчик и Девочка -  герои 
театрализованного представле
ния, прошедшего 4 февраля в об
ластном Доме дружбы, первом из 
созданных в Казахстане, -  при
гласили усть-каменогорцев в пу
тешествие по ВКО. Ученики школ 
города узнали о культурных и 
спортивных достижениях нашего 
региона, приняли участие в играх, 
с удовольствием слушали песни 
и стихи, наблюдали за танцами 
и гимнастическими этюдами в 
исполнении своих талантливых 
сверстников, а также познако
мились с лучшими изданиями

в поддержку здорового образа 
жизни стали уже традиционны
ми для горожан. Вот и 7 февраля 
задорные клоуны и обаятельный 
снеговик предлагали взрослым 
и маленьким усть-каменогорцам 
поучаствовать в активных зимних 
забавах, спортивных соревнова
ниях, конкурсах и увлекательных 
литературных викторинах. Меро
приятие прошло весело, «с огонь

или творческий талант уроженки 
нашей области Нурсифат Ра- 
химбаевны Салыковой -  испол
нительницы роли бабушки Зере 
в фильме «Кунанбай», снятом 
режиссером Досханом Жолжак- 
сыновым, еще одним нашим та
лантливым земляком. С Нурсифат 
Рахимбаевной было организова
но онлайн-общение с участием 
детских библиотек Республики.

Февраль еще не закончился, и 
впереди -  немало чудес, о кото
рых расскажут своим читателям 
библиотекари ОДЮБ. Ведь чело
век только тогда начинает любить 
свою землю, когда знает на ней 
каждый уголок, понимает каждую 
травинку, чувствует душу своего 
края и гордится людьми, живу
щими на соседней улице. Улице, 
носящей имя нашего земляка -  
героя Великой Отечественной во
йны, политического деятеля или 
передовика производства, о ко
торых весь год будет рассказы
вать книжный GPS «СТОП-книга», 
стартующий 11 февраля и предла
гающий заглянуть в историческое 
прошлое нашего города.
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научно-популярной, художествен
ной и краеведческой литературы 
из фонда детско-юношеской би
блиотеки, представленными на 
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Воскресным днем библио
текари ждали отдыхающих на 
перевале Чечек с культурно
развлекательной программой 
«На санках-ледянках с Чечека -  в 
библиотеку». Подобные встречи

ком», который хоть и не растопил 
окружающие сугробы, но сумел 
создать дружескую атмосферу и 
поднял настроение всех присут
ствовавших, которые долго будут 
с теплотой вспоминать приятно 
проведенное время.

10 февраля преподаватели, 
студенты-биологи ВКГУ имени 
С. Аманжолова и учащиеся КГКП 
«Усть-Каменогорский медицин

растениях, которые выращивает, 
но и дала несколько полезных со
ветов.

В необычном саду семьи Зем
ляных обитают инжир и лимоны, 
бананы и мандарины, мирт и бу
генвиллия, гибискус и орхидеи. 
Жить и трудиться среди такой 
невероятной красоты -  это и под
виг, и счастье. И кто знает, как

ский колледж» собрались в стенах 
ОДЮБ на бренд-встрече с Люд
милой Дмитриевной Земляной, 
руководителем первого и пока 
единственного в Казахстане про
екта «умных» теплиц. Эта выдаю
щаяся женщина, истинный Чело
век Труда, не только познакомила 
слушателей с удивительными 
легендами о цветах и деревьях, 
рассказала заинтересованной 
молодежи о тех экзотических

скоро вчерашние студенты, пооб
щавшиеся с Людмилой Дмитри
евной, сами решатся на подобные 
начинания.

Восточный Казахстан -  не
исчерпаемая сокровищница раз
нообразнейших чудес, будь то 
волшебная природа Маркаколь- 
ского государственного природ
ного заповедника, о котором мы 
рассказываем детям в краевед
ческой электронной презентации,


