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Библиотека – книжная страна,
Тома-дома и стеллажи-проспекты,
Журналов и газет здесь кутерьма,
Новинки есть и классиков комплекты.
Есть стихи и сказки – всё к твоим услугам!
Выбирай же книгу! Стань и ты ей другом!
В. Платов

про-
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14 мая исполнилось 65 лет детской библиотеке г. Анивы.

У библиотеки ЮБИЛЕЙ!
Согласно инвентарной книге,
библиотека начала своё существование 14 мая 1956 года. В то
время она насчитывала всего 325
читателей, книжный фонд составлял чуть более 2000 экземпляров
документов. Со временем популярность детской библиотеки стала расти. С каждым годом становилось всё больше читателей,
продолжал расти и книжный
фонд. Дети с удовольствием посещали библиотеку. Здесь их
ждали встречи с любимыми героями книг, интересные мероприятия. Для многих маленьких анивчан библиотека стала островком
радости, духовного понимания и
местом встречи с друзьями.
65 лет библиотека стоит на
страже детских интересов. Каждый год спешат в библиотеку
мальчишки и девчонки, которые
начинают здесь свой путь в удивительную, загадочную страну Читалию, полную приключений и новых открытий.
Сегодня детская библиотека
– это не просто место, где хранят
и выдают книги детям, это центр
информационной, досуговой деятельности для детей и подростков. Здесь можно почитать, поиграть, подготовиться к урокам,
встретиться с интересными людьми, поучаствовать в различных

мероприятиях и найти ответы на
многие волнующие вопросы. В
настоящее время в библиотеке
насчитывается около 3000 читателей, книжный фонд составляет
более 20000 экземпляров документов.

Библиотека участвует в различных акциях и конкурсах областного, регионального, международного уровня. Здесь работает кружок
«Сделай сам», клуб летнего чтения «Книговёнок», самодеятельный театр кукол «Город волшебников». Библиотека издаёт ежеквартальную газету «Книговёнок»,
которая рассказывает о новых
книгах, писателях и поэтах, мероприятиях, прошедших в библиотеке, в ней печатаются творческие
работы детей. В 2018 году детская
библиотека стала победителем
первой грантовой программы регионального фонда «Родные ост2
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рова» с проектом «Кукольный театр в детской библиотеке». В

тал в ней, он полностью отдавал
себя детям, книге.
Детским библиотекарем не
рождаются, им становятся. Он
актёр и режиссёр, сценарист и
художник, психолог и педагог…
В общем, человек творческий,
креативный, обладающий разными талантами и способностями,
как говорится, «и швец, и жнец,
и не дуде игрец».
В настоящее время погрузиться в мир книги и чтения
юным анивчанам помогают Цой
Галина Владимировна, Бузина
Наталья Владимировна, Пацева
Анна
Николаевна,
Киреева
Надежда Николаевна, Ижвельдева Ирина Анатольевна, Денисова Елена Васильевна, Гареева
Александра Олеговна. Они всегда рады своим читателям, стараются увлечь их в прекрасный
мир книг и знаний, стремятся к
тому, чтобы «Книжкин дом» был
всегда любимым местом досуга
и общения ребят.
С юбилеем, библиотека!

2020 году победила в Сахалинском областном смотре-конкурсе
на звание «Лучшая библиотека –
2019» в номинации «Лучшая детская библиотека», получила диплом лауреата в номинации
«Культурное наследие», приняв
участие в конкурсе на ежегодную
премию губернатора «Сахалинский маяк».

65 лет… это много или мало?
Трудно сказать, но за это время в
библиотеке накоплен огромный
опыт кропотливого, но творческого труда тех, кто посвятил себя
прекрасной профессии, юным читателям. За годы существования
детской библиотеки не раз менялся коллектив, но кто бы не рабо-

Г. В. Цой, заведующая
детской библиотекой
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Селфи в библиотеке
Что бы вы ни делали, чем бы
вы не занимались, вам всегда понадобится умный и верный помощник – книга…
С. Я. Маршак

14 мая детской библиотеке
г. Анивы исполнилось 65 лет. К
этой знаменательной дате приурочен конкурс фотопортретов
«Селфи в библиотеке».
Для библиотекарей было
важно привлечь внимание детей к
книге и чтению, дать им возможность проявить свой талант фотохудожника, стимулировать их
творческую активность, что и стало целью конкурса.
Работы детей 7-14 лет принимались в трёх номинациях:
«Библиотека в кадре», «С книгой
в объективе» и «Селфи с библиотекарем».
В номинации «С книгой в объективе» 1 место разделили Демидова Алина и Шахназарян Ярослав и Мария, 2 место заняла Чеботару Дарья, 3 – Миргородский
Артём.
В номинации «Библиотека в
кадре» 1 место присуждено Чеботару Дарье, 2 – Неподоба Виктории, 3 место заняла Ижвельдева
Алина.
В номинации «Селфи с библиотекарем» призовые места не
были присуждены.
Все фотопортреты получи4

лись свежими и оригинальными,
показали библиотеку в новом свете. Весёлые и озорные, серьёзные и вдумчивые фотообразы покорили зрителей. Участники смогли показать, что ходить в библиотеку не только полезно, но и модно.
А. О. Гареева, библиотекарь
читального зала детской библиотеки

Номинация
«Библиотека в кадре»

«Книга источник – света»
Чеботару Дарья, 7 лет

«Читайте дети книжки, девчонки
и мальчишки. Там много интересного,
весёлого, полезного»
Неподоба Сергей, 8 лет
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Номинация
«С книгой в объективе»

«Даже на самой высокой полке
можно найти интересную и
познавательную книжку»
Неподоба Виктория, 10 лет

«В каждой книжке свой секрет, и
ненужных книжек нет»
Демидова Алина, 9 лет

«День за днём, книга за книгой»
Ижвельдева Алина, 14 лет
«Моё любимое хобби»
Ермолаева Алёна, 12 лет
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«Любимая библиотека! И раньше, и
сейчас, хоть первый класс, хоть третий –
всегда ты высший класс!»
Чеботару Дарья, 7 лет

Номинация
«Селфи с библиотекарем»

«Вместе весело читать!»
Шахназарян Ярослав, 9 лет и
Мария, 7 лет

«Девчонки и мальчишки! Успехи наши –
в книжке! Друга бери – в библиотеку иди!»
Чеботару Дарья, 7 лет

Планета читателей
Сколько книг прочтено – не имеет
значения,
Но имеет значение очень давно
Ежедневное, ежевечернее чтение,
Еженощное – с лампой зажжённой –
в окно.
И пока круг от лампы на круглом столе
Выключается только на позднем рассвете,
Всё в порядке на круглой и светлой Земле,
Населённой читателями планете.
Б. Слуцкий

«Чтение и учение превратят
обезьяну в человека»
Миргородский Артём , 13 лет
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Советуем прочитать!
лей» популярна во всём мире.
У маленького тролля Ульрика начались
каникулы. Куда же отправиться
семейству
Троллей? Для мистера
и миссис Тролль ответ
очевиден, ведь их соседи Приддлы только что
купили фургончик для поездок на
природу. Значит, можно парковать
вещи в дорогу. Только вот Приддлы, кажется, недовольны, что семейство троллей напросилось поехать с ними в отпуск. Как пройдут каникулы Ульрика вы узнаете
прочитав книгу.
Рекомендована для чтения
детям 6+.
«Каникулы Петрова и
Васечкина»
Владимир Алеников
Эта весёлая увлекательная
книга расскажет вам о приключениях закадычных друзей – Петрове и Васечкине.
На летних каникулах друзья отправляются на отдых в пионерский лагерь, где
их по ошибке принимают за хулиганов, а
после учитель Инна
Андреевна посвятила
их в рыцари, и друзья отправляются совершать подвиги…
Рекомендована для чтения
детям 6+.

Наконец-то настало долгожданное лето. Жаркое солнце,
высокое голубое небо, бесконечное море… И, конечно же, каникулы и отпуск! А ещё лето – это
время читать! На скамейке в сквере, на балконе, на берегу моря.
Там, куда привела нас летняя дорога. Потому что лето – это всегда
путешествие. Даже если Сахалин
не будет радовать нас тёплыми
деньками, переждать непогоду
можно с книгой дома, путешествуя вместе с героями любимых
книг.
«Каникулы Бонифация»
Хитрук Фёдор
Эта книга про льва Бонифация – лучшего циркового артиста,
который
виртуозно
исполнял
трудные и опасные номера.
И вот однажды Бонифаций решил устроить себе небольшие
каникулы, поехал к бабушке в Африку позагорать, побездельничать, поесть бананов
и поймать золотую рыбку…
Но мечтам этим не суждено
было сбыться… А почему – вы
узнаете прочитав эту книгу.
Рекомендована для чтения
детям 0+.
«Тролли на каникулах»
Макдональд Алан
Серия книг «Семейка трол7
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В мире столько разных книжек
Для девчонок и мальчишек.
Можно многое узнать,
Если все их прочитать.
Т. Пригожина
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Книга – лучший друг ты мой,
Мне так радостно с тобой!
Я люблю тебя читать,
Думать, мыслить и мечтать!
Н. Струкова

