
Очень важно для человека 
Знать дорогу в библиотеку. 
Протяните к знаниям руку. 
Выбирайте книгу как друга. 

Т. Бокова 
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А У НАС В БИБЛИОТЕКЕ... 

В этом году библиотекари ор-
ганизовали для детей увлекатель-
ный насыщенный отдых. Ребятам 
была предложена разнообразная 
интересная программа, в которой 
каждый мог найти занятие по ду-
ше. Дети читали, играли в на-
стольные и подвижные игры, 
смотрели мультфильмы, ставили 
кукольные представления, рисо-
вали, изготавливали поделки из 
различных материалов и даже 
танцевали. А ещё «книговята» 
участвовали в различных меро-
приятиях, которые для них подго-
товили сотрудники детской биб-
лиотеки. Это квесты «В поисках 
книжных сокровищ» и «И кот учё-
ный свои мне сказки говорил» (к 
220-летию А. С. Пушкина), сказоч-
ное путешествие «В тридевятом 
царстве», литературная игра 
«Золотой ключик детства», лите-
ратурная мозаика «Мир невероят-
ных приключений, увлекательных 
историй и весёлых рассказов», 
шашечно-шахматный турнир «Ход 
карамелькой», познавательно-
игровая программа «Каждой про-
фессии – слава и честь», поход за 
здоровьем «Здоровье – наше бо-
гатство» и много других интерес-
ных мероприятий. Библиотекарям 
каждый день приходилось фанта-
зировать, радовать и удивлять 

своих читателей. 
Выезжали дети в Южно-

Сахалинск, где посетили зоопарк 
и верёвочный парк, музей исто-
рии, в котором окунулись в эпоху 
Советского Союза. Выходили в 
районный Дом культуры на диско-
теку и встречу с представителями 
полиции, для просмотра художе-
ственного фильма «Аладдин» и 
участия в «Зоологических бегах». 

Сотрудники центральной биб-
лиотеки провели для них квест 
«Секрет старого чемода-
на» (историко-краеведческий му-
зей) и пригласили в летний кино-
театр «И так сойдёт!» для про-
смотра советских мультфильмов о 
хулиганах, лентяях и двоечниках 
(сектор культурно-досуговой и 
просветительской  деятельности). 

Закончилась смена в клубе 
«Минутой славы», где каждый 
смог показать свои таланты, чае-
питием, вручением подарков и ди-
пломов. 

Г. В. Цой, заведующая  
детской библиотеки 
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Шестой год подряд в детской 
библиотеке работает клуб летне-
го чтения «Книговёнок». 
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Осень, книжная пора...  
Осень – книжная пора!  
Это правда, разве нет?  
Чем прохладней во дворах –  
Тем милее тёплый свет!  
Мысли чуточку мудрее,  
Чашка чая – горячее  
И роднее мягкий плед!  

 
Мальчик и собака 

Ко мне! Нельзя! Сидеть! Лежать! 
Дай лапу!  
Негромко доносилось со двора.  
На то, как мальчик обучал  
собаку,  
Смотрела с интересом детвора.  
 
Кто посмелей –  сидели на  
заборе,  
Кто по робей – глядели сквозь 
«штакет»,  
Как мальчуган команды резво  
вторя,  
Опустошал с печеньями пакет.  
 
Собака с интересом выполняла,  
Команды дорогого ей юнца,  
Как будто всё прекрасно  
понимала,  

Порадовать желая сорванца.  
 
И не было прекраснее картины,  
Чем та, что открывалась со  
двора.  
На озорного мальчика с Афиной –  
Восторженно глядела детвора! 
 

Она есть у каждого... 
Она есть у каждого, и не одна –  
Любимая книга из самого  
детства,  
Что ярким сюжетом до края  
полна,  
Что радует душу и трогает  
сердце.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осенний вечер 

Ветер тучи нагоняет, 
Солнце пряча потайней. 
Одинокий лист роняя 
Что висел среди ветвей. 
 
Потемнело, стало тихо, 
Птицы спрятались и ждут 
Как на грозди облепихи 
С неба капли упадут. 

Артур Гарипов 

 

Артур Гарипов – гость из Уфы 

На электронную почту дет-
ской библиотеки пришло письмо 
от современного российского по-
эта Артура Гарипова, который 
живёт и работает в г. Уфе – сто-
лице Башкортостана. 

Для нашей газеты он при-
слал стихи, с которыми мы хотим 
вас познакомить. 



В. М. Матяшов родился 10 
февраля 1964 года в г. Фрунзе 
Киргизской ССР.  В этом году он 
отметил свой 55-летний юбилей. 

В 16 лет научился формиро-
вать большие вопросы в малень-
кие ответы (афоризмы). Со вре-
менем из афоризмов рождались 
стихи. 

Работал в БОРе (База океа-
нического рыболовства) в г. Кор-
сакове, старшим корреспонден-
том газеты «Восход», внештат-
ным корреспондентом в газете 
«Губернские ведомости», пресс-
секретарем Южно-Сахалинской 
администрации, заместителем 
главного редактора газеты 
«Регион», главным редактором 
газеты «Бизнес Сахалина».   

Заочно закончил Киргизский 
государственный университет.  

Свои первые «Маленькие 
сказки» он впервые написал для 
своих детей – сына Елисея и до- 

 
чери Софьи. 

В начале 90-х годов сказки 
были впервые опубликованы в 
детской газете «Остров сокро-
вищ». 

В 2000 году была издана пер-
вая книжка Матяшова 
«Маленькие сказки».  

В октябре 2001 года Сахалин-
ское книжное издательство выпус-
тило сборник сахалинских писате-
лей «Вышел краб погулять», в ко-
торый вошли шесть сказок Викто-
ра Михайловича.  
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Сахалинский писатель – Виктор Матяшов 
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Сегодня мы хотим познако-
мить вас с творчеством Виктора 
Михайловича Матяшова. 

В 2002 году он уехал с Саха-
лина, но до сих пор вспоминает 
наш остров и людей, живущих на 
нём: «Уверен, что нет на земле 
человека, который бы уехав  с 
Сахалина, не вспоминал  с вос-
хищением сахалинцев – самое 
великое достояние и богатство 
нашего острова» (из переписки с 
нашей библиотекой, 2014 г.).  

Предлагаем вашему внима-
нию сказку В. М. Матяшова. 

Сказка про человека 
– Будь человеком, оставь кусо-
чек, – умоляюще произнесла де-
вочка и жалобно посмотрела на 
брата, доедавшего последний ку-
сок праздничного торта. 
– А если не буду человеком? – 
пробурчал мальчик набитым 
ртом. 
– То станешь обезьянкой, – 
вступил в разговор папа и подо-
двинул к дочери свою тарелку.  
В самые, что ни на есть, давние 
времена населяли землю разно-
образные животные, одно из кото-
рых  выделялось своей хитростью 
и ловкостью. Увидел это живот-
ное мудрый волшебник и предло-
жил ему стать Человеком. 

– А зачем мне быть Челове-
ком? Что в этом хорошего? –  
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спросило животное. 
– Если ты станешь Челове-

ком, то сможешь управлять всем 
миром. Ты научишься летать как 
птица, плавать как рыба и бегать 
быстрее дикой лани. Ты сможешь 
подчинить своей воле законы при-
роды и, от тебя будет зависеть бу-
дущее всей земли. 

– Хорошо, хорошо я соглас-
но, – ответило животное. Но, что 
ты попросишь взамен этого.   

– Самую малость, – ответил 
волшебник, – став Человеком, ты 
будешь должен ограничивать все 
свои желания. 

– Какие именно? 
– Абсолютно все. Тебе нельзя 

будет есть и пить сколько угодно 
и когда угодно, тебе нельзя будет 
спать сколько угодно и когда угод-
но, тебе нельзя будет лениться, 
злиться и убивать себе подобных. 

– Это очень трудно, – сказало 
животное и почесало лапой за 
ухом. 

– Трудно, согласен, но зато 
какие пред тобой откроются воз-
можности, –  убеждал животное 
волшебник. 

– А если я когда-нибудь не 
сдержусь, что со мной будет? 

– Ты вновь превратишься в 
животное, – спокойно ответил 
волшебник. 

После недолгих колебаний 
животное согласилось с волшеб-
ником и приняло на себя боль-
шую ответственность носить гор-
дое имя – ЧЕЛОВЕК. 

С тех давних пор прошли ты-
сячи лет, но договор между Чело- 

веком и волшебником остаётся в 
силе. И как только Человек пере-
стаёт ограничивать свои желания 
и страсти, он тут же начинает пре-
вращаться в ленивое и злобное 
животное, опасное не только для 
окружающих, но и для самого се-
бя. 

Виктор Матяшов 
2002-2014 гг. 
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Эти иллюстрации сказок Ма-
тяшова были сделаны детьми, 
посещающими клуб летнего чте-
ния «Книговёнок» в 2014 г. и от-
правлены автору в подарок. 

«Огненный цветок»  
Губайдулина Екатерина, 12 лет 

«Про петуха»  
Бормотова Анна, 7 лет 



Сахалинская сказка 
 

В давние времена, когда на 
Сахалине жили только звери, жи-
телями острова правил медведь. 
Правил он мудро, справедливо, и  
звери его уважали и любили. Так 
продолжалось много лет. Остров 
под его руководством процветал. 

Но однажды медведь заболел 
и уже не мог управлять государст-
вом. Все звери хотели ему по-
мочь, но болезнь не отступала. 
Тут прилетела мудрая Сова с Се-
вера и поведала им об одном вол-
шебном зелье. 

– Далеко, далеко на матери-
ке,– сказала она, – в густых бам-
буковых зарослях живёт старый, 
мудрый панда. У него и находится 
то волшебное зелье, которое мо-
жет излечить Потапыча. 

И вот звери начали думать, 
кого же отправить в далёкий Ки-
тай. И стали искать доброволь-
цев, кто бы отправился  в даль-
нее путешествие за зельем! Вы-
звались сивуч Ныш, олениха Юна 

и полярная лиса Лыжуля. Их и от-
правили.  

Стали они думать, как же им 
перебраться через пролив. Дойдя 
до берега, они увидели бревно. И 
сказал сивуч: 

– Забирайтесь  на бревно,  а 
я буду вас толкать, так и доберём-
ся!  

Ну вот они и добрались до 
Китая. И пришли к панде. 

Полярная лиса проговорила: 
– Здравствуйте,  мудрый Пан-

да, мы приплыли к Вам с острова 
Сахалин. Наш правитель медведь 
сильно заболел, и нам поведали, 
что только Вы сможете ему по-
мочь.  

Мудрый панда: 
– Здравствуйте, жители Саха-

лина, я могу вам дать зелье, но 
лишь тогда, когда вы пройдёте 
три испытания: в гонках на  лы-
жах, сноуборде и  коньках. 

Сивуч, лиса и олениха согла-
сились, для них это было просто, 
потому что они любили эти виды 
спорта. И начали они решать, кто 
на какие соревнования пойдёт. 

Олениха Юна решила:  
– Я буду участвовать в гонках 

на коньках. 
Сивуч Ныш:  

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Книговёнок № 3, 2019 

Дорогие наши читатели,  
предлагаем вам познакомиться с 
работой, занявшей 2 место в  
конкурсе «Битва талантов», в ко-
тором предлагалось написать 
сценарий для постановки в теат-
ре кукол. 

Эта сказка посвящена талис-
манам I зимних Международных  
спортивных игр «Дети Азии», ко-
торые проходили на Сахалине в 
феврале этого года. 
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– А я на сноуборде. 
 А лиса Лыжуля: 
– Ну а я, конечно же, встану  

на лыжи. 
Сложными выдались испыта-

ния, но наши Сахалинцы победи-
ли! 

Панда вручил  волшебное зе-
лье и пожелал: «Здоровья Вам и 
Вашему правителю медведю». 

Добравшись до острова,  зве-
ри передали зелье медведю.  

Все жители ждали чуда, когда 
же оно подействует, и  вскоре 
медведь выздоровел  и объявил: 

– Устраиваем пир на весь Са-
халин! Благодарю Юну, Ныша и 
Лыжулю. 

И с тех пор сивуч, олениха и 
полярная лиса стали символами 
Сахалина. 

Даяна Кекеева, 11 лет 
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Гумиров Михаил, 7 лет 

Слинько Анна,10 лет 



А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»  

ОТ ЗИМЫ ДО ОСЕНИ Книговёнок № 3, 2019 

Книга – верный, 
Книга – первый, 
Книга – лучший друг ребят. 
Нам никак нельзя без книжки, 
Нам никак нельзя без книжки! – 
Все ребята говорят. 
                                      З. Бычков 
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Л. Кэрролл «Приключения Алисы»  

повесть-мультфильм 
«Кунг-фу Панда»  

Т. Михеева  
«Асино лето»  


