
Неделя детской и юношеской книги
Каждый год во ремя весен

них школьных каникул по всей 
-стране празднуют Неделю'дет
ской книги, «Книжкины имени
ны), как шутя ее называют у 
нас. В первый раз праздновали 
«Книжкины именины» еще во 
время войны, в 1944 году. И 
как радовались люди на фрон
те, и в тылу, что гром орудий 
не заглушил тихого шелеста 
страниц, перелистываемых не
терпеливыми детскими руками. 
34-й раз празднуем мы «Книж
кины именины», которые в этот 
знаменательный год для пионе
рии Страны Советов проходят 
под девизом: «Мы — верная
смена твоя, комсомол».

Праздник «Книжкины име
нины», начале^ у нас с 24 мар
та. В этот день щербактинская 
детвора собралась в Доме пио
неров на торжественное отк
рытие Недели, которая прохо
дила под девизом: «Книги—вер
ные друзья». Красочно оформ- 
лен.шй плакат ео словами С. 
Мар-шака приветствует ребяг. 
'™:! красочно оформлен плака

тами, лозунгами, портретами 
героев любимых детских книг. 
Большая книжная выставка 
«Советские писатели -—детям», 

Mia которой представлены луч
шие детские книги писателей 
народов СССР, отмеченные 

премиями на республиканских 
и Всесоюзных конкурсах. Стар
ший библиотекарь Л. С. Гри
цаи открывает праздник. Она 
коротко рассказывает ребятам 
о работе библиотеки, о пропа
ганде и значении детских книг, 
о лучших читателях-активистах 
библиотек райцентра. Секре
тарь райкома комсомола тов. 
Есимхамов В. У поздравил ре
бят с праздником книги, корот
ко рассказал, какую помощь 
оказывают книги, библиотеки 
Всесоюзному маршу «Всегда 
готов». Активисты библиотеки 
Аня Винс, Наташа Кербер рас
сказали, как помогает книга им 
в учебе, какой это незамени
мый друг и советчик.

Вторая часть торжественно
го открытия праздника выли
лась в своеобразный концерт. 
Герои любимых детских книг

сошли со страниц книг и вы
ступили перед ребятами. Тут и 
знаменитый Незнайка со свои
ми друзьями из книги Н. Носо
ва (выступление кукольного 
ьф^кка центральной* детской 
библиотеки), читатели "школь
ной библиотеки средней шко
лы JSfc 1 показали ребятам ин
сценировки по книгам "под ^об
щим названием «Твой друг— 
книга». В заключение провели 
конкурс стихов детских поэтов: 
А. Барто, С. Михалкова, С. 
Маршака, А. Безыменского и 
Др. Хорошо ' выступили Лена 
Жаманова, Лена Храпач и 
другие.

26 марта в читальном зале 
центральной детской библиоте
ки для ребят 6—8 классов 
состоялся просмотр литератур;.' 
по теме: «Ты на подвиг зовешь, 
комсомольский билет». Для чи
тателей оформлена книжная 
выставка: «Имя твое—комсо
мол».

Третий день Недели проход!! 
под девизом: «За детство сча
стливое наше спасибо родная

\
страна». Ребята прослушали 
беседу у книжной выставки 
«Школьникам об Основном З а
коне страны». Познакомили чи
тателей библиотеки с проектом 
новой Конституции Казахской 
ССР. Читатели 2—3 классов 
совершили заочное путешествие 
но книге Г. Кублицкого «Твоя 
Родина -Советский Союз» и в 
заключение просмотрели диа
фильм «В музее В. II. Ленина». 
Так как каждый день Недели 
мы посвящаем определенной

теме, заключительный день Не
дели мы посвятили писателям- 
юбилярам 1978 года. О творче
стве А. Безыменского, А. С. 
Макаренко и других писателей 
познакомила ребят книжная 
выставка «Цисатели-юбиляры». 
С читателями младших классов 
проведена беседа о творчестве 
К. Чуковского.

В. БЕЛИ Н С К АЯ .
заведующая центральной дг 

ской библиотеки.


