
На улице – зима. И лѐгкий снег 
Свивается в бесшумные волокна. 
И манят нас задумчивые окна 
В далѐкий, близкий мир библиотек.  
                                                     И.  Тюкавин 
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А У НАС В БИБЛИОТЕКЕ... 

В октябре в детской биб-
лиотеке г. Анивы прошёл День 
информации «Мир новых 
книг». 

День информации начался с 
экскурсии «Дом, где книги живут».  

На абонементе ребят встре-
чала выставка новинок художест-
венной литературы «К нам в гости 
новые книжки спешат». В читаль-
ном зале оформлены выставки 
«Фейерверк новых книг» и 
«Читаем новые книги», на кото-
рых была представлена познава-
тельная и краеведческая литера-
тура. 

Внимание участников при-
влекла выставка-знакомство с са-
халинским писателем «Тайны ле-
са Анатолия Орлова». Ребята по-
знакомились с биографией Анато-
лия Михайловича и его замеча-
тельными произведениями 
«Кабаржонок Пим», «От чего в ле-
су пожар», «Сказки для Варва-
ры», «Азбука для Варвары» и 
многими другими. Библиотекарь 
зачитала отрывки из произведе-
ний автора и небольшие стихо-
творения. В заключение присутст-
вующие поговорили о том, как 
важно беречь природу и с уваже-
нием относиться ко всему живому 
на Земле. 

Учащиеся 1-2-х классов при-
няли участие в познавательно-
развлекательной программе 
«Когда бабушка и дедушка были 
маленькими». Ребята узнали о 

том, как раньше жили их бабушки 
и дедушки, чем занимались, во 
что играли, какие вещи их окружа-
ли, кто такие октябрята и пионе-
ры, кого называют «тимуров-
цами», сделали зарядку под 
«Пионерскую зорьку». У детей 
появилась возможность увидеть 
плюсы и минусы разных эпох. За-
кончилась встреча знакомством с 
книгами, представленными на вы-
ставке «Бабули и дедули в рус-
ской литературе».  

День информации в детской 
библиотеке прошѐл интересно и 
познавательно. 

Н. Н. Киреева, библиограф  
детской библиотеки 

Книговѐнок № 4, 2019 
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16 ноября – Международ-
ный день толерантности. 

В детской библиотеке г. Ани-
ва прошла неделя толерантности.  

Для учащихся 5-6-х классов 
проведены уроки толерантности, 
на которых дети узнали, откуда 
появилось    слово «толерант-
ность», что оно означает, давали 
свои объяснения этому понятию. 
Познакомились ребята с древней-
шей китайской притчей «Ладная 
семья», посмотрели ролик «По 
обе стороны», мультфильм «Про 
Диму» и решили, что все люди от-
личаются друг от друга внешно-
стью, поведением, культурой, но 
обладают и схожими чертами 
(строение тела, эмоции). Погово-
рили и о том, что может стать 
причиной конфликта, и как можно 
его уладить, не прибегая к наси-
лию. 

Библиотекарь познакомила 
ребят и с художественной литера-

турой. Детей заинтересовала по-
весть В. Железникова «Чучело», 
про Ленку Бес-
сольцеву, кото-
рую одноклассни-
ки прозвали «чу-
челом» за непо-
хожесть, наив-
ность, чудакова-
тость. Внимательно слушали про 
Юрку Малькова – мальчика-
колясочника из повести Е. Мура-
шовой «Класс коррекции», кото-
рый после многолетнего домаш-
него обучения переводится в 
среднюю общеобразовательную 
школу, в класс коррекционного 
обучения, объединивший в себе 
детей с различными отклонения-
ми в здоровье. Там он встречает 
верных друзей, но и впервые в 
своей жизни сталкивается с жес-
токостью окружающего мира. Эти 
и другие произведения представ-
лены на выставке «Право быть 
другим», оформленной на абоне-
менте детской библиотеки. 

Н. В. Бузина, заведующая  
отделом обслуживания  

детской библиотеки 

Мы разные, все мы равные 

Терпением мы можем до-
биться больше, чем силой.   

Э. Берн 



Удивительная красочная кни-
га «Ёлка. Сто лет тому назад» 
посвящена празднику ѐлки в Рос-
сии конца XIX-начала XX века. 

«Каждая ѐлка по-
хожа на ту, что 
была в прошлом 
году, и на ту, что 
устроят в буду-
щем, и всѐ-таки 
каждая – особен-
ная, незабывае-
мая. Из года в год 
повторяется всѐ 

одно: ожидание, уже-совсем-
скоро, таинственные лица взрос-
лых, припрятавших подарки, и –  
вот она, волшебная, прекрасная 
ѐлка, а под ней подарки, а вокруг 
неѐ хороводы, игры…» (Е. Ким). В 
книге собраны святочные расска-
зы и стихотворения русских авто-
ров, живые и яркие очерки, изо-
бражающие русский быт рубежа 
веков и традиции, связанные с 
празднованием Нового года и Ро-
ждества, даны историко-бытовые 
комментарии, описания всевоз-
можных поделок и детских затей. 

«Эта книга – словно та самая за-
ветная картонка с ѐлочными иг-
рушками, передающимися из по-
коления в поколение. Стоит толь-
ко перевернуть страницу – и вот 
они, ѐлочные базары на площа-
дях, скрип полозьев, треск хлопу-
шек, шорох бумаги для золочения 
орехов… Всѐ это так близко, буд-
то и века не прошло, будто нет 
ничего проще, чем устроить сей-
час праздник ѐлки – в точности 
так же, как сто лет тому на-
зад» (Е. Ким). 

Необыкновенно красивая кни-
га «История 
Рождест-
ва», основа-
на на тек-
стах Биб-
лии. Изящ-
ные, слож-
ные, выре-
занные нож-
ницами, ил-
люстрации Памелы Дальтрон на-
поминают средневековые выши-
тые ткани, гобелены, манускрип-
ты. «История Рождества» с пре-
красными иллюстрациями на чѐр-
ном фоне позволят прочувство-
вать тихое, тѐплое настроение 
праздника. 

Подарком для читателей биб-
лиотеки станут книги «Новогодние 
русские народные сказки», 
«Новогодние сказки», «Сказки и 
стихи про Новый год». В них соб-
раны любимые детворой русские 
народные сказки – «Морозко»,  

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ Книговѐнок № 4, 2019 

Время зимних чудес: новые книги 
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Дорогие наши читатели! 
Приближается Новый год и Рож-
дество – время сказок, волшеб-
ства, чудес. 

Предлагаем вам познако-
миться с новыми книгами, посту-
пившими в детскую библиотеку. 
Они увлекут вас в мир зимних 
приключений и фантазий. 
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«Снегурочка», «Как Морозко 
впросак попал», 
«Проказы стару-
хи зимы» и дру-
гие, стихи и сказ-
ки русских авто-
ров – С. Марша-
ка, С. Михалко-
ва, В. Сутеева,  
К. Чуковского,  
А. Барто, А. Уса-

чѐва и многих других писателей и 
поэтов. 

Повесть-сказка Д. Емца «С 
Новым годом, Снеговик!» знако-
мит с Ваней Купцовым, который 
верит в Деда Мороза. Но его луч-
ший друг Сашка периодически на-
смехается над ним по этому пово-
ду. И однажды 
перед самым 
Новым годом 
Ване представ-
ляется возмож-
ность убедить 
Сашку в суще-
ствовании Деда 
Мороза, ведь 
мальчик стано-
вится не просто свидетелем, а са-
мым непосредственным участни-
ком сказочных событий. Он слу-
чайно узнаѐт, что Кощей Бес-
смертный, Баба-Яга и Кикимора 
решили похитить у Деда Мороза 
первое мгновение Нового года, и 
теперь надо придумать, как им 
помешать. 

Встречайте праздники вместе 
с Марусей из книги Ж. Делаэ и  
М. Марлье «Маруся и волшебные  
праздники. Новый год в стране  

сказок». Эта весѐлая девочка 
приглашает в загадочный дом, 
чтобы узнать, существует ли на 
самом деле Дедушка Мороз. Вы 
попадѐте в самую настоящую 
сказку, где живут эльфы, драконы, 
злые феи и заколдованная птич-
ка. 

«Звероновый год» собирают-
ся отмечать знаменитые сыщики 
пѐс Фу-Фу и кот Кис-Кис в книге  
Е. Матюшки-
ной и  
Е. Окови-
той. Они и 
не подозре-
вают, что 
вот-вот про-
изойдѐт на-
стоящее 
преступле-
ние и празд-
ник окажет-
ся под угрозой. Сыщикам придѐт-
ся отложить все дела и заняться 
расследованием загадочной про-
пажи. 

Надеемся, что вас удалось 
заинтересовать представленными 
книгами и вам захотелось прочи-
тать их. Тогда нужно просто посе-
тить детскую библиотеку и оку-
нуться в атмосферу чтения, зим-
них чудес и приключений.  

Ждѐм вас! Приятного чтения! 
Г. В. Цой, заведующая детской 
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Поздравляем всех с насту-
пающими праздниками! 

Желаем счастья, новых от-
крытий, интересных книг, увлека-
тельных путешествий! 



Храбрый медвежонок  
(сценарий спектакля) 

 
Действующие лица: рас-

сказчик, семья зайцев, семья мед-
ведей, зайчонок, медвежонок, 
волк. 

Рассказчик: 
Жили в чаще две семьи 
И дружны были они. 
Семья зайцев и медведей, 
Веселей в лесу их нет. 
Вот пошла семья медведей  
в гости к заячьей семье. 
Чай там пили, кашу ели 
И про лес свой говорили, 
А детишки-шалунишки – 
Медвежонок и зайчонок – 
Вышли в прятки поиграть, 
Но друг друга не слыхать. 
Медвежонок: 
Зайка, друг мой, где ты, где? 
Не видать тебя нигде. 
Зайчонок: 
Мишка-шалунишка, ты меня 
найди. 
Cлед мой ты увидишь где-то 

впереди. 
Рассказчик: 
Вот часок проходит и пошѐл 

другой, 
Медвежонок след зайки не 
нашѐл. 
Вот грустит мишутка, как до-

мой идти? 
Ведь за друга нужно хоть 

весь лес пройти. 
Волк: 
В логове моѐм прелестном, 
Самом тѐплом и чудесном, 
Чую заячий я дух, вкусный 

ужин будет пусть. 
И попался мне зайчонок. 
Совсем не глупенький зверѐк. 

Зайчонок: (слѐзы вытирая) 
Добрый волк,  пусти меня. 
Дома ждѐт меня семья. 
Волк: 
Ну ты,  заинька глупыш. 
Где ты слышал про волков –  
Добычу чтоб они отдали, 
А сами голодными пропали. 

Рассказчик: 
Медвежонок стал рыдать. 
Как зайчонка отыскать? 
Медвежонок: 
Ой-ѐ-ѐй… 
Вспомнил я, что где-то вол-

чье логово стоит. 
Срочно нужно к волку 
В гости мне сходить. 
Рассказчик: 
Медвежонок плачет, не знает, 

как тут быть. 
Косолапым бегом в логово 

спешит. 
Волк: 
Ну, зайчонок дорогой, 
Как попал ко мне косой? 
Съесть тебя не тороплюсь, 
Я с волками поделюсь. 
Зайчонок:  
Серый, ты меня не ешь, 
Мы с тобой друзьями будем 
И еды тебе добудем. 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ Книговѐнок № 4, 2019 

Дорогие наши читатели,  
предлагаем вам познакомиться с 
работой, участника конкурса 
«Битва талантов», в котором 
предлагалось написать сценарий 
для постановки в театре кукол. 
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Рассказчик: 
Долго ли, коротко ли, шѐл 

медвежонок, 
Видит, бугорок стоит. 
Медвежонок тихонечко туда 

спешит. 
Медвежонок: 
Слышу, слышу, мой зайчонок 

говорит, 
В логове волка темно, сейчас 

припугну его. 
Ра-ра-ра, ры-ры-ры – вышли 

волки из норы, 
Логово дымит, логово горит… 
Волк: 
У-у-у… бегу-у-у, бегу-у-у, 
Что случилось? Не пойму. 
Рассказчик: 
Выбежали все за волком, 
Никто не понял ничего тол-

ком. 
Только медвежонок зайчонка 

схватил, 
И по лесу мигом с ним поспе-

шил. 
Медвежонок и зайчонок 

(вместе): 
Будем друг за дружку дер-

жаться – 
И можем ничего не бояться. 
Недаром говорится: «Лучший 

друг – лучше сотни слуг». 
Даниил Фѐдоров, 11 лет 

Золотая пора  
В двери к нам стучится 

золотая осень 
Золотые листья дуб на поле  

          сбросил. 
Клин летит огромный –  

стая лебедей 
Собралась в дорогу, там,  

где потеплей. 
Дождик вдруг закапал,  
Стало холодней, 
Урожай собрали  

с золотых полей. 
Пусть на грядках пусто, 
Лужицы вокруг, 
Обожаю осень –  

самый лучший друг!!! 
Мария Аверьянова, 10 лет 
Максим Аверьянов, 9 лет 
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«Лето»  
Ковпаева Полина, 10 лет 

«Волшебная радуга»,  
Ковпаева Ольга, 7 лет 

«Кораблик»  
Барков Роман, 5 лет 



«Времена года»,  
В. Бианки «Лесные домишки»,  

Г. Цыферов «Клѐн» («Сказки-малютки») 

ОТ ЗИМЫ ДО ОСЕНИ Книговѐнок № 4, 2019 

Как хорошо уметь читать! 
Не надо к маме приставать, 
Не надо бабушку трясти 
«Прочти, пожалуйста! Прочти!» 
Не надо умолять сестрицу: 
«Ну, почитай ещѐ страницу». 
Не надо звать, 
Не надо ждать, 
А можно взять 
И почитать!  

В. Берестов Р. Муха «Хорошая плохая погода» , 
«Осенние стихи: большая поэзия для 

маленьких детей» 
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А. Орлов «Осенняя сказка» 
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