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Задорной песней лето отзвенело,
И золотая осень началась.
Скорей, друзья, у вас немало дел,
Вас ждет залитый солнцем школьный класс.
Вы побывали в лагере, в походах,
Окрепли, повзрослели, развились –
Позвольте вас поздравить с новым годом,
С учебным годом – новым шагом в жизнь!

Библионовости
«Звездный час» под таким названием 11 сентября в детской библиотеке прошел заключительный праздник Программы летнего чтения
«Путешествие по книжной вселенной».
Трое друзей - Звездочёт, Зелёнка и Робот - устроили для ребят настоящее театральное представление. Игры, танцы, конкурсы и… конечно же призы!
По итогам программы были награждены 45 детей. В том числе:
первое место – Манвелян Екатерина, школа №3 3 класс; второе место – Шиленкова Елена, школа №6 4
класс; третье место – Соложенкина
Софья, гимназия 4 класс.

В октябре выходит в свет альбом-досье лучших читателей детской библиотеки «Очарованные книгой». Приглашаем на презентацию
альбома и книжную выставку, посвященную
этому событию. Мы ждем вас 2 октября в 12
часов в Детской библиотеке.

Начал свою работу Центр
развития и досуга «Ликующие
дети» на базе Детской библиотеки.
Весь август желающие научиться лепить
из «волшебного» пластилина посещали занятия. Успехи и достижения обучающихся
можно увидеть на выставке в эстетическом
зале. В сентябре планируется открытие
студии по рисованию песком.

В октябре Детская библиотека и библиотеки-филиалы приглашают детей и взрослых на выставку книжных новинок. Вашему
вниманию будут представлены книги разной тематики.
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Мастер-класс!

Здравствуйте, ребята!
Меня зовут Олеся Вербицкая, я руководитель студии
творчества «Teddy&Beads» («Мишки и Бусинки»).
В студии мы обучаем детей и взрослых современному
творчеству: мыловарению, скрапбукингу, пошиву куклы
Тильды, лепке из полимерной глины, сборке украшений,
созданию игрушек из крафта, а также предметов интерьера.
Сегодня я покажу вам, как можно сделать из обычных
камней весёлую компанию.

Итак, нам понадобятся:
• любые камешки (можно найти на улице или
купить в специализированном магазине);
• кисть;
• акриловые краски (белые, черные и красные).
1. Шаг первый: рисуем камешкам глазки. Для этого нужны черная и
белая краски.

2. Шаг второй: рисуем
камешкам ротик.
Воспользуемся красной
краской.
3. Шаг третий: «Оживите» таким образом
ещё пару камешков – компания готова! Этих
милашек можно поставить на полку с книгами или подарить друзьям.
В следующий раз мы будем мастерить новогоднюю игрушку из крафт-бумаги.
До новых встреч!
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Мастерская праздника

В гостях
Приветствую вас, друзья!

1982 г.

1977 г.
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Неделя детской книги 1990 г

Сегодня я расскажу вам о человеке с большой душой, глубокими корнями и чистым сердцем.
Многие из вас, взглянув на портрет, воскликнут: «Это бабушка
Аннэ!». И не ошибутся. Вот так,
по-родному, называем мы «бабушкой» мансийскую сказительницу Конькову Анну Митрофановну.
Всё есть в её сказках: добро и
зло, дружба и любовь, печаль и
радость. Сказки учат нас жить,
становятся зеркальным отражением нашей жизни. Только в
сказках мы видим животных, а в
жизни люди занимают их место.
Произведения бабушки Аннэ
являются своеобразным порталом в прошлое. С их помощью
мы возвращаемся в те времена,
когда жили наши предки. Когда
лес был лесом, река была рекой,
небо было небом и никак иначе. Анна Митрофановна стала
хранительницей памяти народа
манси.
Больше тридцати лет Анна
Митрофановна сочетала свой педагогический опыт с даром сказительницы. Работала учителем

у сказки
и воспитателем. Несколько поколений воспитанников вырастила
она. До сих пор её помнят, любят
и уважают.
Много лет назад впервые пришла она в детскую библиотеку.
И оставила здесь своё сердце. Все
эти годы возвращалась бабушка
Аннэ к детям, чтобы поделиться
народной мудростью с новыми
поколениями ребятишек.
В 80-е годы вел свою работу на базе детской библиотеки
клуб «Юный краевед», и стали
встречи маленьких краеведов с
Коньковой доброй традицией.
Выступления Анны Митрофановны входили в программу клуба ежегодно. Даже свой 70-летний юбилей отметила она здесь,
среди своих настоящих друзей и
поклонников.
В этом году мы отмечаем очередной юбилей великой женщины – 95 лет со дня рождения бабушки Аннэ.
Не упустите свой шанс заглянуть в сказку. Приходите в библиотеку и возьмите книгу Анны
Коньковой. А какую выбрать –
решите сами.
Фотографии из архива
Детской библиотеки

1985 г.
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Творческая страничка

Кар ики
библиосказка

( На основе сказок народа ханты)

Жил в избушке одинокий мужчина. Однажды он взял в библиотеке книги.
Когда пришел домой, стало темнеть. Мужчина зажег лампу и
стал читать. Вдруг открылась дверь. Смотрит – злой дух Кар ики
в дом вошел. Вошел и говорит мужику:
– Хозяин избушки, что ты среди ночи делаешь?
Мужик отвечает:
– Я книгу читаю.
Злой дух Кар ики говорит:
– Дай и мне почитать.
Дал ему мужик книгу с маленькими буквами. Так они и
читали. Мужик читает книгу с
крупными буквами, а Кар ики – с
мелкими. Пока они сидели, мужик наружу выглядывал – не начало ли светать. Думает: «Только
бы Кар ики не успел прочитать книгу до рассвета».
Зачитался Кар ики, а когда наружу выглянул – там утро наступило. Тогда Кар ики говорит мужику:
– Днем людей мне пожирать нельзя, но в следующий раз среди
ночи не читай, – так сказал и вышел на улицу.
Мужик перехитрил злого духа и остался жив, потому что любил читать. С тех пор злой дух Кар ики по ночам книги читает и
людей не трогает.
Р.К. Юлдашева,
заведующая
библиографическим отделом
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сами с усами

Мечты сбываются!
Привет!
Давайте знакомиться, меня зовут Алина. Я хочу рассказать о своем любимце.
У меня есть кот. Его зовут Тёма. Я давно
мечтала о котёнке, и родители подарили
мне его на День влюбленных. Моя мечта сбылась! Он был очень маленький и
смешной, еле-еле стоял на лапках и все
время падал.
А сейчас Тёме уже полтора года. Он
вырос большим и красивым котом. На
ушах у него кисточки, как у рыси, а сам
он полосатый, как тигр. Тёма очень любит ловить мух на даче и нежиться на
солнышке.
Я очень рада, что у меня есть мой кот! Я его очень люблю!
Алина Смирнова

Ребята!
Если вы хотите рассказать о своих домашних
животных, пишите свои истории и приносите
вместе с фотографиями в детскую библиотеку.
Лучшие будут напечатаны в газете «Бифаня и К».
Ждём ваши работы по адресу: ул. К. Маркса, 23
Детская библиотека
Свои вопросы можно задать
по телефону 33-25-21.
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Бифанины загадки

Разгадай ребусы

Раскрась картинку
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