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Книги – это двери, что выводят тебя из четырёх стен…. Они учат тебя, воспитывают, с
ними ты путешествуешь, мечтаешь, воображаешь, проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз.
Артуро Перес-Реверте
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Нескучное лето в библиотеке
Лето – самая долгожданная,
прекрасная пора для детей и
взрослых. Это время солнечных и
тёплых дней, поездок на море,
речку, в деревню к бабушке, время путешествий, экскурсий, игр на
свежем воздухе. А ещё летом
можно с пользой провести свободное время в детской библиотеке, пополнить багаж знаний, пообщаться со сверстниками, принять участие в викторинах, конкурсах, мастер-классах… и, конечно же, почитать.
Всё лето двери детской библиотеки были открыты для детворы.
Ребята знакомились с книжными выставками, читали книги,
журналы и газеты, играли в
настольные игры, рисовали, осваивали программы интерактивного
столика.

А начались летние каникулы
с замечательного праздника –
Международного дня защиты детей. Сотрудники детской библиотеки организовали литературную
площадку «Страна весёлая Чудетство» на общегородском мероприятии, в котором приняли участие дети, посещающие лагеря
дневного пребывания и жители города.

В День России детвора отправилась в путешествие «Моя страна – Россия славная», в День памяти и скорби приняла участие в
мероприятии «Так начиналась
война». Накануне Пушкинского
дня России и Дня русского языка
прошёл квест «Пушкин на 5+», в
котором ребята показали хорошие
знания произведений великого
классика. В День семьи, любви и
верности библиотекари провели
информационный час «Семья, согретая любовью, всегда надёжна
и
крепка»
и
мастер-класс
«Ромашка-улыбашка». День государственного флага Российской
2

А У НАС В БИБЛИОТЕКЕ...

Книговёнок № 3, 2021

Федерации был отмечен часом
патриотизма «Бело-сине-красный
флаг Родины моей».

Разнообразили досуг юных
анивчан и гостей города и многие другие мероприятия. Это час
профориентации «Калейдоскоп
профессий», экологическая мозаика «Как прекрасен этот мир,
посмотри», ассорти «По сказочным тропинкам», конкурсноигровая программа «Корзинка
вкусных загадок», виртуальное
библиотакси «Путешествие по
родному городу» и многие другие.

Для детей, посещающих военно-спортивный лагерь «Патриот», лагерь «Соло» (Дом детского
творчества) проведена литературная викторина «Волшебный
мир сказок», час патриотизма
«Юные герои ВОВ», турнир юных
краеведов
«Знатоки
родного
края», библиотечный урок «Алфавитный каталог: поиск информации».
Воспитанники ГКУ «Социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Алый
парус» посетили мастер-класс
«Умелые руки не знают скуки» и
совершили экскурсию по детской
библиотеке «Сюда приходят дети
узнать про всё на свете».
Лето подошло к концу, но
впереди ещё много интересного
и познавательного. Приходите в
детскую библиотеку! Здесь вам
всегда рады.
Г. В. Цой, заведующая
детской библиотекой
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Мероприятия сентября
3 сентября отмечается День
воинской славы России – День
окончания Второй мировой войны.

21
сентября
отмечается
Международный день мира как
день всеобщего прекращения
войны и огня.

Накануне славной даты в
детской библиотеке прошёл патриотический час для дошкольников «Никто не забыт, ничто не забыто».
Сотрудники библиотеки рассказали детям об ожесточённых
боях, которые проходили на островах, о подвигах наших солдат и
моряков, которые ценой жизни защищали каждую пядь земли. Рассказ о героических событиях тех
дней завершился видеороликом с
детскими рисунками и песнями о
Победе.

Мир – это счастливая жизнь,
это спокойствие, это улыбки, душевное тепло и комфорт для
всех.
В преддверии праздника сотрудники детской библиотеки провели акцию «Мир нужен всем!».
Библиотекари знакомили юных
анивчан с историей возникновения этого дня, его символике, раз-

Н. Н. Миргородская, библиограф
детской библиотеки

давали буклеты со стихами о мире. Ребята в поддержку Международного дня мира читали стихотворения вслух.
Все участники акции выразили надежду, что на земле никогда
не будет войны, и люди будут
жить в мире и согласии.
И. А. Ижвельдева, библиотекарь
абонемента детской библиотек
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Золотого детства дни
Елена Михайловна состоит
членом Международного творческого объединения детских авторов (МТОДА), а также Международного Союза Писателей (МПС)
«Наш современник».
Самыми удачными произведениями Е. М. Долгих считает
«Сказки
сибирских
деревень» (2018) и «Хозяйка тайги.
Сказки сибирских лесов» (2020).
Для этих книг писательница взяла
псевдоним – имя своей любимой
бабушки Елены Ждановой, от которой она услышала эти сказки.
Книги Е. М. Долгих, которые
находятся в детской библиотеке:
• для детей: «Вышел месяц»,
«Лезвера»,
«Наш
двор»,
«Возможно Всё!»;
• для подростков: «По осени в
лесу так много света», «Сказ о
древнейших временах» (О земле Сибирской слово), «Сказки
сибирских
деревень»
(под
псевдонимом Е. Жданова);
• в соавторстве с Ларисой Радченко: «Мыслекатор», «Мыслекатор-2», «Мыслекатор-3».
Золотого детства дни...
В детстве дождь преградой
не был,
Зонтик-друг над головой
Я ладошкой трогал небо
В нашей луже дворовой.
И ходил в сапожках смело
Я по тучам-чудесам,
Потому что в луже белым
Отражались небеса!

Сегодня мы хотим вас познакомить с сахалинской писательницей – Еленой Михайловной
Долгих, которой в этом году исполнилось 60 лет.

Е. М. Долгих родилась 29
марта 1961 г. в городе Александровск-Сахалинский. Жила в Тихменево Поронайского района,
Горнозаводске Невельского района. С 2011 года живёт в ЮжноСахалинске.

Окончила Хабаровский институт инженеров железнодорожного
транспорта, работала по специальности.
Сочиняла с детства, но более
плодотворно стала заниматься
творчеством после 50-ти лет.
Начала писать для взрослых,
а после знакомства с сахалинской
писательницей Н. К. Капустюк
стала творить для детей.

Е. Долгих
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
В этом году исполнилось
60 лет со дня первого полёта
Юрия Алексеевича Гагарина в
космос. В рамках празднования
этой знаменательной даты в детской библиотеке прошёл муниципальный конкурс «Космические
фантазии».
В конкурсе приняли участие
дети из города Анивы, сёл Троицкое, Огоньки, Мицулёвка. Было
представлено более 100 работ в
номинациях: «В космосе так здорово!» (рисунки), «Мир космоса» (поделки), «Зовут космические дали» (собственное литературное творчество (рассказы, стихи, сочинение, эссе, отзыв о книге)).
Предлагаем вашему вниманию несколько работ участников
конкурса.
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– Давай, но нужно сначала
найти ракету и подготовиться к
полёту.
Прошло несколько месяцев.
За это время люди изготовили ракету, научили собак есть специальную еду.
– Ну вот, Стрелка, ракета готова, можно лететь!
– Белка, посмотри какой красивый космос!!!
В чёрно-сиреневом небе собаки увидели сияние звёзд, красоту планет.
– Ав! Ав! Мне очень страшно,
полетели домой!
– Белка, всё нормально, не
бойся, мы скоро будем дома! Мы
должны помочь людям освоить
космос.
…

«Первые в космосе»
Скрыпкина Катарина, 2 «Б» класс
МАОУ СОШ № 2, г. Анива

«Мир космоса»
Антропова Ариана , 2 «Б» класс
МАОУ СОШ № 2, г. Анива

Первый полёт
рассказ-сказка
– Белка полетели в космос?
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«Что космос – неизведанные
дали, которым покоряемся
Все мы!».
Тарасова София, 12 лет

«Загадочный космос»
Чеботару Дарья, 1 «Б» класс
МАОУ СОШ № 2, г. Анива

Космические дали
Что такое космос?
– Это дали.
Дали, без начала и конца.
С глубокой древности – люди
мечтали
Полететь к звёздам, в никуда.
Годы проходили и года...
Наконец мечта у них сбылась.
Ровно шестьдесят годков назад
Гагарин к звёздам поднялся.
Увидел звёзды, землю и луну.
И передал нам –
всю эту красоту!
Теперь живём, в эпохе всех
открытий,
Прогресса, мира, желаний и
событий,
Мы можем всё! Пространство
бороздить.
Хоть на луну, Меркурий и
Сатурн.
Никто не может людям
запретить
Любить, мечтать...
Но помнить должен каждый:

«Ремонт станции Мир»
Ковпаева Полина, 5 «Б» класс
МАОУ СОШ № 2, г. Анива

«Привет, земляне!»
Унинец Варвара, 3 класс
С. Огоньки
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Книжный дом
Библиотека – книжный дом,
Он создан трепетным трудом;
Здесь драгоценный кладезь слов
И мудрость глубины веков.
Здесь учат чтение любить
И книги бережно хранить.
Коль с ними будешь ты дружить,
То интересней станет жить,
Откроешь много разных стран,
Переплывёшь и океан.
И обретёшь больших друзей
Средь замечательных людей.
С любовью к книге первый шаг
Направит лучший друг Маршак.
А книга знаньем одарит –
И Пушкин в том благословит.
Цени, дружище, этот дом,
Сто тысяч тайн хранится в нём.
Лишь приходи. Тебя здесь ждут
Любовь, вниманье и уют!
Л. Кудрявцева
https://stihi.ru/2013/06/23/1692
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