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ПУТЕШЕСТВИЕ СТЕРШОНКА КОНДЫ
В ГОС Т ЯХ У САШИ
Cтершонок Конда нашёл семью, неравнодушную к проблеме
сохранения природы Саша Науменко и её родители на целую неделю приютили малыша. Девочка читала птенцу книжки о природе,
вместе с младшей сестрёнкой водила его гулять, катала на каруселях
и даже учила летать. За эту неделю стершонок стал настоящим
членом семьи, Саша и её родные искренне полюбили малыша. Да и
он, мы уверены, будет по ним скучать! Впечатлениями от участия
в акции поделилась мама Саши – Екатерина Науменко:
- Очень здорово, что нашей семье представилась возможность
познакомиться со стершонком. Это не просто игрушка, это целое
учебное пособие, которое даёт возможность и детям, и взрослым
получить представление о проблеме исчезающего вида - журавлейстерхов.
Дети восприняли стершонка как домашнего питомца, как нового
члена семьи, который, как любое живое существо, нуждается
в заботливом уходе: кормлении, прогулке, воспитании.
В библиотеке нам выдали увесистый чемодан (личные вещи стершонка Конды), в котором находилась вся необходимая информация
о жизни этих удивительных птиц, о судьбе самого стершонка,
методический материал с рекомендациями. Большой комплект
художественной и научно-популярной литературы помог детям как
следует разобраться в проблемах сохранения природы.
Считаю, этот проект необходим нашим современным
детям, он учит ответственности, уважению, состраданию, бережливости, учит любить. Его необходимо поддерживать и развивать.
Спасибо большое всем организаторам!
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ШКОЛА СКАЗОЧНИКА

ЛАБОРАТОРИЯ ФАНТАЗИИ
Настоящими писателями почувствовали себя юные участники
мастер-класса "Лаборатория фантазии",
который
провела
в библиоруме "БуквА" детская
писательница и
поэтесса
Наталья Пивоварчик.
На мастер-класс, состоявшийся
на старте Недели детской и юношеской книги, собрались творческие и талантливые юные читатели
городских
библиотек.
Среди них были участники и
победители детского конкурса
«Читалкин в Ханты-Мансийске».
Простые и
увлекательные
упражнения
по
методике
Джанни
Родари
помогли
ребятам по-новому взглянуть
на обычные вещи. Писательница
протянула одному из участников
пушистый красный шерстяной
помпон и предложила пофантазировать. Ребята придумали
множество образов и открыли
для себя, что помпон может
быть и ёжиком, и солнышком, и
носом весёлого клоуна, и даже
планетой, заросшей густым,
дремучим лесом. Стоит только
вообразить!
Каждый участник сочинил
собственную историю. Героями
этих рассказов и сказок стали
люди и животные, сказочные
существа и ожившие вещи.

Ребята нарисовали яркие
иллюстрации к своим произведениям, а один из юных сочинителей даже сделал модель
самолёта.
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В заключение ребята вместе
с Натальей сочинили общую
сказку, в которой нашлось место
самым необычным фантазиям
каждого.
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М АС ТЕРСКАЯ ПРАЗ ДНИКА

Удивительно богат на знаменательные даты
2017 год. 435-летие отпраздновал наш любимый
Ханты-Мансийск. Этот год стал юбилейным
для целой плеяды знаменитых детских
писателей: 125 лет исполнилось со дня рождения Константина Паустовского,130 лет назад
родился Самуил Маршак, 135 лет назад появился на свет Корней Чуковский, 80-летний юбилей
овал создатель Эдуард Успенский, 70 лет исполнилось Григорию Остеру, а ещё 45-летие отметил югорский поэт и писатель Павел Черкашин.

Вот таким знаменательным датам и была посвящена Неделя детской и юношеской книги
«Фейерверк любимых книг».
Со 2 по 9 апреля во всех библиотеках города для
мальчиков и девочек прошли интересные мероприятия, посвящённые творчеству писателейюбиляров. А самым ярким событием Книжкиной
недели стал заключительный праздник «Юбилей
ПОЧеМУ», который состоялся 9 апреля в КДЦ
«Октябрь». Но обо всём по порядку.

ДНЕВНИК НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ
КНИГИ - 2017
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Открытие Недели детской книги прошло
2 апреля в библиотеке №2. Праздник
был посвящен юбилею Корнея Чуковского.
Ребята ответили на вопросы Мойдодыра,
помогли доктору Айболиту, поиграли
с Мухой-Цокотухой, апгрейдили Федора и
послушали рэп от Бармалея.
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ДЕНЬ ВТОРОЙ

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

3 апреля в городской детской библиотеке прошла игра-путешествие "Встречи в Простоквашино", посвященная творчеству Эдуарда Успенского.
Старуха Шапокляк, кот Матроскин, почтальон Печкин, сыщик Колобок и Чебурашка приготовили
ребятам испытания. Школьники с успехом справились! Да ещё и поздравления писателю читали
наизусть. За что и были вознаграждены призами,
грамотами и сладостями.

5 апреля ребят пригласили в Остер-класс! В этот
день в библиотеке №1 работала школа для вредных детей. В гости пришли герои книг самого
"вредного" советчика - Григория Остера. Школьники узнали о таких науках как Квартироведение,
Конфетоедение, Папамамалогия и других. Ребята
познакомились с вредной Мартышкой и вредными
пиратами
Плинтусом
и
Шприцом,
побывали под конфетным дождём и занимались
вредным рисованием. А напоследок получили
вредный видеосовет от самого Григория Остера!

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
6 апреля в школе №6 прошла творческая
встреча с писателем Владимиром Еновым, которую организовали сотрудники библиотеки №3
совместно с этнографическим музеем под открытым небом "Торум Маа".
Ребята услышали в исполнении автора песню,
стихи на русском и хантыйском языках и сказку
«Юноша ханты и девушка Миснэ». Сотрудники
музея Вячеслав Кондин и Дарья Татаринова
познакомили школьников с музыкальными
инструментами коренных народов Югры –
санквылтапом и тумраном. А затем дети приняли
участие
в
мастер-классе
и
сделали
из ткани забавную ворону.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
4 апреля в библиотеке №4 прошла литературная
игра по произведениям Самуила Маршака "Про
всё на свете". "Дама сдавала в багаж..." а вы сможете
продолжить
знаменитые
строки?
А может быть знаете "кто стучится в дверь
ко мне?" Второклассники школы №2 без труда
ответили на все вопросы, собрали пазлы и
получили багаж в соответствии с квитанцией!
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ДЕНЬ ШЕСТОЙ
7 апреля в библиотеке на набережной состоялась творческая встреча с Павлом Черкашиным.
Школьники буквально засыпали писателя вопросами. Ребятам было интересно узнать о том, как
Павел Рудольфович стал поэтом, о чём написал
своё первое стихотворение и какими качествами
должен обладать автор. Оказалось, что многие из
ребят уже попробовали себя в литературном
творчестве – кто-то сочиняет стихи, кто-то придумал сказку или рассказ. Узнав о том, что Павел
Рудольфович – ветеран боевых действий на Северном Кавказе, школьники попросили его прочесть стихи о войне.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
9 апреля в Ханты-Мансийске состоялось торжественное закрытие Недели детской и юношеской
книги. На сцене большого зала концертнодосугового центра «Октябрь» прошел театрализованный
праздник
«Юбилей
ПОЧеМУ».
В названии зашифрованы фамилии детских
писателей-юбиляров 2017 года: Паустовского,
Остера, Чуковского, Маршака и Успенского.
Герои книг любимых писателей появлялись
на сцене один за другим кто с заданием, кто с песней, кто с вопросом. Роли героев книг - Шапокляк,
доктора Айболита, Федоры, кота Матроскина,
домовёнка Бифани, Матушки Природы исполнили
сотрудники библиотек города и участники молодежного литературного объединения «Югорские
ваганты». Также в празднике приняли участие финалисты конкурса "Читалкин в Ханты-Мансийске"
Дарья и Илья Игнатовы. Главная роль досталась
югорскому писателю Павлу Черкашину, он
сыграл… писателя! В представлении приняли
участие ансамбль народного танца «Эксклюзив» и
клуб чирлидинга «Формула Vi».
Зрители очень тепло встречали артистов, играли
в игры, вспомнили кадры любимых мультфильмов. В заключение праздника победители конкурсов, объявленных в рамках Книжкиной недели,
получили заслуженные призы и грамоты.
Книжкина неделя закончилась, но хочется пожелать юным читателям не расставаться с книгой
круглый год. Ждем всех в библиотеках города!
Добро пожаловать в библиотеку !
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ЧЕ МОДАН СКАЗОК

ДАРИТЕ ДЕТЯМ РАДОСТЬ!
Сотрудники библиотеки на набережной
организовали для юных горожан и их
родителей игровую программу «Время
золотое». Ребят встретил библиотечный
домовой Бифаня, Джин и другие сказочные
герои. Выполняя задания Тучки, юные
участники программы за каждый правильный
ответ получали солнечные лучики, чтобы
скорее встретить тёплое Лето. Малыши
рисовали мелом на асфальте, отвечали на
вопросы викторин, играли в подвижные игры.
В финале все участники получили подарки.

Летом в городских библиотеках проводится
множество мероприятий для детей. Одним из
самых ярких традиционно становится первый
летний праздник - Международный день защиты
детей.

На этот раз он прошёл особенно интересно.
У библиотеки №4 была организована игровая
программа «Здравствуй, лето красное». Юные
читатели поучаствовали в конкурсах, веселых
викторинах,
различных
соревнованиях.
В финале праздника состоялся конкурс
рисунков на асфальте. Мальчишки и девчонки
с большим удовольствием рисовали сказочных
персонажей, любимых героев и, конечно же,
солнышко – символ доброты, тепла, лета и
самых долгих школьных каникул.

3 июня на центральной площади города
была организована игровая программа
"Дарите
детям
радость". Библиотекари
про-вели для юных горожан мастер-класс
по
созданию
книжных
закладок,
увлекательную викторину. Ребята, которые
правильно ответили на все вопросы, получили
подарки. Кроме того, каждый желающий смог
выбрать для себя книгу, переданную
библиотеке читателями - для горожан была
организована
акция
"Лето
с
книгой
на скамейке".

Ребят очень заинтересовал «Чемодан сказок».
Такую
акцию
библиотека
организовала
специально к празднику. Детские книги для
чемодана передали горожане из личных
библиотек. Каждый ребёнок смог выбрать себе
книжку по вкусу. Праздничная программа
подарила детям массу ярких эмоций, хорошее
настроение и новые знакомства.
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БИБЛИОТЕКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

АЙ ДА ПУШКИН!
Почти два часа длился музыкально-поэтический
марафон «Ай да Пушкин!» на набережной
Иртыша! 6 июня, в день рождения великого поэта,
несмотря на холодную погоду, творческие
горожане, волонтёры, читатели и друзья
библиотеки с удовольствием поддержали идею
библиотекарей.
На сцене прозвучали как популярные, так и
малоизвестные произведения великого классика.
Юные
«марафонцы»
выразительно
читали
знакомые всем и каждому стихотворения
"У Лукоморья дуб зелёный…», «Мороз и солнце»,
«Узник».
Взрослые участники познакомили гостей с такими
поэтическими шедеврами, как «Романс», «К ней»,
«Андрей Шенье» и многими другими.
В марафоне принял участие председатель Думы
города Ханты-Мансийска Константин Пенчуков
с дочерью Полиной.
Финалисты детского конкурса «Читалкин в ХантыМансийске»
подготовили
костюмированную
инсценировку «Сказки о рыбаке и рыбке». Задорная
игра
юных
артистов
заслужила
бурные
аплодисменты и заставила гостей праздника
от души посмеяться. После выступления звёзды
праздника с удовольствием давали интервью
городскому телевидению.
Не менее весёлым получился и мастер-класс
по полонезу. Волонтёры пригласили зрителей
пройти несколько кругов, повторяя замысловатые
танцевальные па.

Ведущие марафона
Семён Копылов и Евгения Захарова

Кира Ефимова
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Полина Пенчукова

Дарья и Илья Игнатовы
Каждый,
кто
пришёл
в
этот
вечер
на набережную, смог принять участие в бесплатной
лотерее
и
выиграть
памятные
сувениры
от библиорума «БуквА». А самые смелые
попытались проявить свои творческие способности
в поэтической дуэли.
Безусловно, вечер удался!
И участники единогласно выразили желание
в следующем году отпраздновать день рождения
Александра Сергеевича Пушкина не менее
тожественно и креативно!

Виктория Картавцева
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СОБЫТИЕ

В тесном, почти семейном кругу самых активных
помощников и друзей библиотеки состоялось
открытие семейного клуба "Скворечник".

чтения, творчества и живого общения, свободного
от гаждетов, а также создание в Ханты-Мансийске
площадки для общения творческих семей и
реализации их идей. Проект абсолютно бесплатный,
и принять участие в нём могут все желающие.

«Скворечник»
стал
первым
в
городе
общественным пространством для активных
родителей и детей. Его задачи – возрождение
традиций семейных игр, совместного отдыха,

Идею удалось реализовать, благодаря помощи
меценатов. Разделить радость открытия пришли

Илья и Дарья Игнатовы

Ксения Набокова
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самые активные семьи и добрые друзья
библиотеки. Юный читатель Павел Новиков открыл
церемонию исполнением песни о дружбе.
Участницы
молодёжного
литобъединения
«Югорские ваганты», вокалистки Алина Дубасова и
Ксения Набокова порадовали ребят любимыми
детскими песнями. Финалисты конкурса «Читалкин
в Ханты-Мансийске» Даша и Илья Игнатовы
выступили с театральным этюдом. А юные поэтессы
Кира Ефимова и Алёна Терентьева прочли стихи
собственного сочинения.
Завершился праздник чаепитием с вкусным
тортом в форме скворечника.

Чтобы с первых дней «Скворечник» выглядел
по-домашнему уютно, ребятам предложили
украсить его рисунками. К открытию клуба юные
«скворчата» вместе с родителями нарисовали
скворечники и их пернатых жителей. Птичьи домики
получились яркими, красивыми и такими разными,
что выбрать лучший среди них было просто
невозможно. Все участники выставки рисунков
получили подарки и грамоты.

Новое пространство для общения и творчества
очень понравилось ребятам и родителям, и многих
уже вдохновило на новые идеи. После открытия в
клубе
состоялось
несколько
интересных
мероприятий: встреча с практикующим психологом,
творческие мастер-классы и, конечно, семейный
новогодний праздник в лучших традициях.

Семейный клуб работает:
вт.-пт. - с 10:00 до 19:00,
сб.-вс. - с 10:00 до 18:00.
Понедельник - выходной.
Встречи участников клуба
проходят два раза в месяц.
Следите за новостями на
сайте libhm.ru
Приходите играть и
общаться!
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

Детская библиотека вновь гостеприимно распахнула свои двери лучшим читателям, их родителям
и гостям праздника «Очарованные книгой». Чествование лучших читателей городской детской библиотеки Ханты-Мансийска проводится с 2011
года. В этом году праздник состоялся 3 декабря.

Егор Челак, Алиса Костина, Сабина Атетерова,
Даниил Мязин, Варвара Кузнецова и Лилиана
Кричевцова. Если хочешь быть известным,
умным, добрым, интересным, всю вселенную
познать – нужно книгу прочитать! А библиотека
– это кладезь знаний и мудрости! Подарком
для всех ребят и их родителей стал визит югорской писательницы Галины Захаровой. Но разве
может настоящий праздник обойтись без сказочных гостей и весёлых развлечений?! В библиотеку пожаловалистарик Хоттабыч, доктор
Айболит и страшный невоспитанный Пират,

Наши лучшие читатели - это ребята, которые
часто ходят в детскую библиотеку, читают много
книг, знают детских писателей, активно участвуют в мероприятиях Детской библиотеки. Лучшими по итогам 2017 года признаны: Иван Мытку,
Ирина Арнаут, Софья Вояшко, Юлия Крючкова,
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который все-таки полюбил читать и научился
хорошо вести себя в библиотеке.

то, что любовь к чтению и книге не ослабевает,
а дружба с библиотекой из года в год становится еще крепче.

Для всех гостей праздника прозвучали прекрасные музыкальные номера, которые приготовили
артисты
вокального
ансамбля
«Домисолька» под руководством Зинаиды
Синаевской. Праздник собрал 45 человек,
из них 37 детей. Все читающие ребята заслуживают теплых слов благодарности и похвалы за

Участники праздника получили подарки, грамоты и благодарности, а зрители убедились
в том, что каждый читатель, проявивший себя
как активный и верный друг библиотеки, может
стать героем фотоальбома-досье «Очарованные
книгой».

к местам - природным символам нашей страны,
настоящим сокровищам природы: национальному парку Мещёра, государственному национальному парку «Ергаки» в Саянских горах и,
конечно же, чистейшему озеру планеты
Байкалу.

17 декабря в детской библиотеке состоялось
награждение победителей Всероссийской литературно-географической олимпиады «Символы России» в городе Ханты-Мансийске в возрастной группе от 8 до 10 лет.

1 место заняла Элина Мельхиева, 2 место Арина Рахматулина и Егор Челак, 3 место - Никита Охлопков, Валерия Перикова, Ксения Ермолаева, Илья Уткин, Семён Фёдоров, Глеб Пинаев
Герман Финк. Призёрам олимпиады вручены
дипломы и памятные подарки.

Школьники в очередной раз показали хорошие знания государственных символов России
и неофициальных национальных символов,
по которым узнают нашу страну во всём мире.

Итоги олимпиады и имена победителей опубликованы на информационных ресурсах учредителей, на сайтах Государственной библиотеки
Югры (www.okrlib.ru) и Городской централизованной
библиотечной
системы
ХантыМансийска (libhm.ru).
Для ребят, которые вошли в десятку лучших по
итогам олимпиады, библиотекари подготовили
и провели небольшое виртуальное путешествие
13
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ВС ТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ

Серия встреч с писателями состоялась в детской библиотеке этой осенью. Юные читатели
познакомились с известными местными авторами и даже с популярным писателем из Санкт-Петербурга,
узнали, как создаётся книга и чем интересна работа литератора.

Андрей Рафф: «Когда мы были маленькими»
Андрей Рафф - автор и переводчик стихов
для детей. В его творческой копилке более полутора
тысяч произведений. Андрей Михайлович публиковался под разными псевдонимами и читателям
известен как Николай Сомов и Борис Далматов.
Его книги "Половинки", "Гога и Лучик", "Меню
для крокодила", "Кружочки" и многие другие уже
полюбились юным читателям. Кроме того, Андрей
Рафф перевёл на русский язык стихи Элинор
Фарджон и Райнера Марии Рильке. Гость из СанктПетербурга очаровал детей своей необычной
манерой рассказа о книгах. Ребята интересовались
не только творчеством автора, но и его жизнью,
увлечениями и планами.

Любовь Миляева и поэзия народов Югры
Старшеклассники
школы
№7
встретились
с поэтом, прозаиком, публицистом Любовью
Миляевой. Она рассказала ребятам о каждой из своих книг. Это и сборник стихов «Линия судьбы», и
книги стихов и прозы «Острый угол», «Выдох»,
«Тридцать семь», книга стихов, написанная специально для детей «Разные стихотворения». Особое
внимание Любовь Миляева уделила своей самой
большой работе – «Югра многоликая». В эту книгу
вошли проза и поэзия авторов Югры на языках разных народов, живущих в нашем округе.

Игорь Ширманов: «Читать и читать»
Школьники букально засыпали писателя вопросами. Им было интересно узнать, кто может стать
писателем, трудно ли им быть, откуда берутся сюжеты для фантастических книг. Кроме того Игорь Ширманов рассказал школьникам о том, сколько писателей живет в нашем округе, и кто из них пишет для
детей. В напутствие ребята услышали: «Читать и читать!», потому что, по мнению Игоря Александровича, писателем может стать только хороший читатель.
Кстати, в домашней библиотеке Игоря Александровича пять тысяч книг.
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Владимир Енов: «Сказы правдивых людей»
С хантыйским писателем читатели детской библиотеки встречаются не впервые, и каждый раз
находится интересная тема для разговора. На этот
раз ребята не только познакомились с жизнью и
творчеством поэта, сказителя и журналиста, но и
подробно узнали о его сборнике "Сказы рода правдивых людей", написанном по мотивам хантыйского народного фольклора.
По словам автора, сборник, состоящий из двадцати сказок - это настоящее окошечко, в котором
видна самобытная жизнь рыболовов и охотниковханты, проживающих на живописных берегах Большой и Малой Оби.

Никон Сочихин: «Обо всём на свете!»
В ноябре юные читатели и их родители встретились с писателем Никоном Сочихиным из города
Сургута. Школьники с интересом слушали рассказ
Никона Васильевича о его творчестве. Узнали,
где он берёт образы для своих книг, кто является
первым слушателем и судьёй его новых произведений. «Секрет хорошей детской книжки - посмотреть
на мир глазами ребёнка», - поделился Никон Васильевич. Ребят интересовало всё - от вопросов о детстве писателя до творческих планов на будущее.
Автор прочёл свои новые стихи, наполненные очарованием детства. Искренний смех читателей и их
восхищение
стали
наградой
для
нашего
гостя. Юные поклонники выстроились в очередь,
чтобы получить автограф и сфотографироваться
с писателем. На память о встрече автор оставил
в подарок библиотеке свои книги.
Ребята познакомились с необычными героями
сказок: великанами-менквами, лесными феями –
мишъёх, приносящими удачу на рыбной ловле,
богатырями-уртами – защитниками народов ханты
во время жизненных невзгод. Узнали, почему рыбусорогу у народов ханты зовут сплетницей. Интересно было слушать сказки в исполнении автора, одетого в настоящую рубаху рыбака-ханты и пояс с талисманами.
В финале встречи, прослушав сказочные сюжеты,
ребята сделали вывод, что в жизни надо творить
добро, так как оно всегда побеждает зло!
Если вас заинтересовало творчество писателей,
встречи с которыми прошли в детской библиотеке,
приходите за их замечательными книгами.
Мы всегда рады видеть вас в библиотеке!
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ЮНЫЕ ТА ЛАНТЫ

Нет ни одной страны в мире, где бы не отмечали
этот праздник. В России День Матери празднуют
с 1998 года по указу первого Президента России
Бориса Николаевича Ельцина в последнее воскресенье ноября. Вот уже 20 лет мы отмечаем этот
светлый праздник.
Концертная программа «Тепло сердец для наших
мам» в честь Дня матери прошла в библиотеке на
набережной. В программе вечера приняли участие
юные таланты Ханты-Мансийска. Они выступили для
представителей старшего поколения и гостей библиотеки.
Вокальный ансамбль «Домисолька» под руководством Зинаиды Синаевской исполнил песню «Мне
мама заплетет косички». Ангелина Попова прочла
стихотворение Ирины Гуриной «Мила - помощница». Виктория Картавцева выступила со стихотворением Сергея Островского «Женщина с ребенком на
руках» и стихотворением Аллы Токомбаевой «За
стеной звучит надрывный кашель». Евгения Захарова со стихотворением Ольги Киевской «Баллада о

16

матери» заставила зал уронить слезу, и не одну. Не
менее трогательным было выступление Алисы Яковлевой со стихотворением «Маленькая девочка к
церкви подошла». Очень нежное и сентиментальное выступление Наталии Маховой с песней
«Мамины руки» продолжило лирическое настроение. Юные певицы Сияна Змановская, Вероника
Рослякова, Аксинья Ибяева порадовали гостей песней «Мамочка родная». Самым задорным было выступление Ролана Калиева со стихотворением «Про
маму сына». Все присутствующие пели вместе с Ксенией Набоковой песню «Мама – первое слово».
Егор Кургак и София Цик привели зрителей в восторг
зажигательным танцем. Солисты хора 3А класса
школы №4 с песней «Маме» очень эффектно закончили праздничный концерт.
Одна из зрительниц не удержалась и попросила
прочесть
стихотворение,
которое
помнит
с детства. В заключение праздника все гости получили на память о библиотеке набор закладок «Город и
судьба».
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ЧИТАЕМ ВМЕС ТЕ

На один вечер библиорум «Буква» буквально
преобразился в гостиную Хогвартса. Здесь собрались поклонники творчества писательницы Джоан
Роулинг, чтобы отпраздновать её день рождения и
день рождения её знаменитого героя –
Гарри Поттера.

Поклонники Поттера с помощью пантомимы
изображали различных героев серии романов, приняли участие в дуэли волшебников, продемонстрировали знание заклинаний, искали золотой снитч и
даже сдали экзамен СОВ – стандарт образования
волшебников и получили сертификаты с оценками.

По случаю праздника гости «превратились»
в любимых героев - пришли в костюмах, не забыли
волшебные палочки и другие атрибуты мира чародеев. Здесь можно было встретить и Гермиону
Грейнджер, и плаксу Миртл, и всю семейку Уизли, и
сразу несколько Гарри Поттеров. Как и полагается,
у дверей их встречал «Портрет полной дамы» чтобы стать участником вечера, каждый должен
был назвать пароль или разгадать загадку, а заодно
проверить знание сюжета романов о Гарри Поттере.
Метлу можно было оставить на специальной парковке, а войдя библиорум, выпить чашечку знаменитого «сливочного пива» - оригинального коктейля
из мороженного и лимонада. Читатели и сами принесли вкуснейшие угощения из мира Джоан
Роулинг: тыквенное печенье, морковные конфеты и
знаменитые «Берти Боттс» с самыми разными
вкусами.

Победителем всех состязаний стала команда
факультета Пуффендуй. Кстати, этот факультет
за всю серию романов так ни разу и не завоевал
кубок Хогвартса, так что победа стала вдвойне
радостной. Победителем конкурса на лучший
костюм стал Андрей Китайкин, который создал
самый узнаваемый образ Гарри Поттера!

Многие участники пришли в костюмах студентов
разных волшебных факультетов. А те, кто не определился, прошли распределение с помощью волшебной шляпы. Таким образом, получилось четыре
команды, которые в течение всего вечера соревновались в волшебных знаниях и умениях.
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СКВОРЕЧНИК

В семейном клубе "Скворечник" накануне Нового
года состоялся настоящий праздник - новогодняя
программа "Приключения Бабки Ёжки"!
На ёлку смогли прийти не только постоянные
участники клуба, но и все желающие - многие в этот
вечер посетили клуб впервые. Кстати, участие для
всех было абсолютно бесплатным. В библиотеке
собралось так много девочек и мальчиков в карнавальных костюмах, что хоровод получился в целых
два ряда, а в мешке Дедушки Мороза даже не хватило места для подарков. Ребята не только поиграли
с весёлыми героями праздника, но и прочитали
традиционные стихи у ёлочки, заслужив
поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
Кстати, главные роли на празднике сыграли
наши читатели и друзья Виктория Картавцева и Дмитрий Баянкин.
«Сегодня прошёл красивый и весёлый
праздник! Дети счастливы! Нельзя выразить
словами, какие молодцы все, кто его организовал! Спасибо вам огромное за отличную
организацию и талантливое выступление
сказочных персонажей!» - написала одна
из участниц в нашей группе «ВКонтакте».
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М АС ТЕР-КЛАСС

АКАНЬ - КУКЛА НАРОДА ХАНТЫ
Кукла акань - самая любимая игрушка детей народа
Издавна в семьях обско-угорских народов девочки
тряпичными куклами, которые им шили бабушка или
А потом девочка сама училась шить себе куклу. По ней
о вкусе и мастерстве хозяйки.

Надежда Михайловна ПОСТИКА,
главный библиотекарь
отдела краеведения

ханты.
играли
мама.
судили

Нам понадобятся:
- 1 лоскуток белой хлопчатобумажной ткани ткани 6х6 см.,
- 2 цветных лоскутка 6х6 см.,
- 7 полосок ткани 6х2 см.,
- 10 см. шерстяной нитки или
декоративной тесьмы.

2
3

1
Квадратный лоскуток белой ткани
согните пополам.

Затем скрутите его в жгут так,
чтобы обрезанный край оказался
внутри, а сгиб - снаружи.

Согните жгут пополам, спрятав
край внутрь. Это будет голова
кулы.

5
4
Согните полоску ткани вдоль и
оберните голову так, как будто это
шарфик.

6
Повторите три раза, отступая
по 1-2 мм. И используя
разноцветные полоски.

7

Ещё четыре полоски оберните
вокруг куклы в обратном
направлении.

9
8

Цветной лоскут согните по
диагонали и оберните им куклу,
чтобы получилось платье.

Ещё один цветной лоскут
накиньте на голову куклы, как
платок. Завяжите нитку так,
чтобы получился поясок.
19

Аконь готова. Можно сделать
несколько кукол, по-разному
комбинируя цвета ткани.
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БИФАНИНЫ ЗАГАДКИ

Ребята, давайте проверим, как много вы
знаете о природе. Прочтите короткие
рассказы о каждом времени года и найдите
в них ошибки. Попробуйте объяснить,
почему так не бывает. Раскрасьте каждую
часть дерева правильно.

Юлия Петровна Пережегина,
учитель химии школы № 2

Красив лес весной. В это время он оживает и
населяется. Необыкновенный аромат разносится
повсюду. На согретых
солнцем косогорах созревают ягоды дикой вишни.
Это лакомство радует многих животных.

Пришла в лес зима. Активная жизнь его
обитателей как будто временно погрузилась в спокойный сон. Лишь лёгкий ветерок сдувает
с раскидистых лап
елей снежинки. Они
попадают на влажный
нос ежа, от чего
колючий зверёк
забавно чихает.

2

1

Наступила осень.
Лес понемногу стал
затихать.
Растения
начали мало-помалу
увядать. Не видно той
яркой, сочной зелени, какая была летом. Деревья и
кусты набросили на
себя жёлтые и
багряные платья. Красиво смотрится осенью
малина с её полными,
сочными
ягодами.
Маленькие птенцы тетерева прячутся
в
её
зарослях.

Хорошо летом
в лесу. Лесные
поляны украшены подснежниками. Дикие яблоньки
сплошь
покрыты атласнобелыми
цветами.
Лес летом наполнен
щебетанием птиц и голосами диких животных.
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