Усть-Каменогорск.

БИБЛИОМИКС

«ИЗ ВЕКА В ВЕК»

Одна из старинных легенд
гласит:
«...полюбила
Улпа простого парня по имени
Ертис. Да так сильно, что не
захотела никого слушать.
Разгневался всемогущий отец.
Посадил дочь во дворец, а
парня забросил далеко в
чужую степь. Да с такой
мощью бросил, что тот с
головой ушел в землю... Но
сила любви была так велика,
что пробился юноша сквозь
землю чистым родником, да
побежал в сторону любимой
тоненьким ручейком. А девушка изошла слезами, потекла слабенькой струйкой
горьких слез с гор навстречу
своему Ертису, чтобы слиться
с любимым воедино в Устье
Каменных гор...»
Красивые и удивительные
легенды есть у каждого
народа. Они окружают нас и
по сей день.
«Что вы знаете о легендах
и народных преданиях нашей
области?» - с такого вопроса
начали сотрудники ВосточноКазахстанской
областной
детско-юношеской
библиотеки библиомикс «Из
века
в
век»,
который
проводился в одном из
красивейших
мест
УстьКаменогорска
музее-заповеднике.
Библиотекари
рассказывали об интересных
исторических местах родного
края: гореТолагай, источнике
силы - Рахманов- ских ключах,
«Озере осеннего ягненка» и о
многом другом.
С самыми интересны

ми легендами о подвигах
батыров,
рассказами
о
возникновении
названий
географических
объектов,
страшных историях о сверхъестественных существах и
романистических сказаниях о
влюбленных
посетители
парка
познакомились
на
книжной экспозиции «Говорят, что давным-давно...».
Добрым знаком явилась
встреча
на
площадке
этнопарка с Борисом Васильевичем
Щербаковым,
восточноказахстанским
писателем-натуралистом.
Во
время экспедиционных поездок он посетил практически
все самые отдаленные уголки
прекрасной земли Восточного
Казахстана, собрал редкие
легенды и предания о крае,
описанные в его книге
«Восточный Казахстан - край
преданий, легенд...». Борис
Васильевич
рассказал
горожанам свои легенды - о
восьми батырах, Алмасай,
Беркутчах.
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Еще одним запоминающимся моментом оказалась
встреча с российским путешественником, собирателем
легенд
Сергеем
Васильевичем Синицыным. Гость
Восточного Казахстана поделился своими наблюдениями о том, что горно-алтайские легенды и легенды
нашего края очень схожи.
Они давно стали историямилегендами, чем и интересны
сегодняшнему слушателю.
Желающие смогли принять участие в информине,
блеснуть своими знаниями в
познавательной викторине,
присоединиться
к
зажигательному
танцевальному
флешмобу и получить в подарок флаер с легендами.
Гульнар КАДЫРОВА,
руководитель Центра
обслуживания читателей
Восточно-Казахстанской
областной детско-юношеской библиотеки.

