
Re расставайтесь
Лето! Прекрасная п о р а  

отдыха детей. Их ждут ин
тересные встречи, впечатле
ния, открытия, в том числе и 
связанные с книгой.

Еще шире для вас, ребята, 
распахнулись двери детской 
библиотеки. Здесь вы найде
те, что почитать летом на 
досуге и в помощь школь
ной программе нового учеб
ного года. В читальном зале 
оформлена р а з в е р н у т а я  
книжная выставка «Распах
нулись двери в лето». На 
ней  представлен большой 
выбор литературы о приро
де и животных, для любите
лей туризма и спорта. Реко
мендательный список лите
ратуры «Листая летние стра
ницы», поможет вам, ребя
та, из огромного книжного 
моря выбрать именно то, что 
поможет вам ответить на все 
сто тысяч «почему»! А книж
ная тематическая п о л к а  
«Тайны лесных тропинок» 
приведет в а с  в чарующий 
мир природы. С помощью 
книг М. Зверева, В. Бианки, 
Г. Скребницкого вы сможете 
пойти на «охоту» без ружья.

Детская библиотека в пио
нерском лагере объявляет 
конкурс на лучший рисунок, 
лепку, самоделку, фотогра
фию; темы для этого под
скажет сама природа. С те
ми ребятами, кто будет про
водить свой отдых дома, мы 
встретимся в кино, на оздо
ровительных площадках, в 
читальном зале нашей биб
лиотеки. Продолжим игру- 
путешествие «Октябрята по 
стране Октября». По Всесо- 
юзномч пионерскому маршу 
«Идем дорогой Ленина, до
рогой Октября» через книги, 
газеты, телевидение будем 
знакомиться с делами мно
гомиллионной пионерии. О 
достижениях нашего народа

за 60 лет Советской власти 
мы расскажем вам, ребята, 
на наших встречах, которые 
пройдут под девизом: «Ок
т я б р ь   ̂ шагает постране». 
Большая книжная выставка 
«Есть у революции начало, 
нет у революций к о н ц  а» 
представит вам большой вы
бор литературы о болыцеви- 

----ках-ленинцах, об этих не
обыкновенных людях, чьи  
дела и подвиги навеки во
шли в историю человечест
ва. Проведем беседы о В. И. 
Ленине, о его соратниках, о 
коммунистах наших дней по 
книгам А. Голубева—«Маль
чик из Урджума», Ю. Ко
ролькова —-- «Феликс — зна- 

—чит счастливый», Т. Леонть
ева—«Рассказы о коммуни
стах» и др. В заключение 
проведем устный журнал 
«Этапы большого пути».

Многие ребята очень лю
бят природу. Любят наблю
дать сложную жизнь живот
ных, насекомых, рыб и птиц. 
Вот самые интересные кни
ги о природе, о животных.

Г. Скребницкий «Друзья 
моего детства». Рассказы и 
повести Скребницкого о жи
вотных очень нравятся ре
бятам. Животные в его рас
сказах — настоящие герои. 
Добрые и привязчивые, про
казливые и непослушные — 
словом наши друзья. Во 
многих своих книгах Скреб- 
н и ц к и й  часто обращается 
непосредственно к юным на
туралистам, юным следопы
там и охотникам с призывом 
организовывать кормушки, 
помогать зверям зимовать, 
следить за жизнью леса.

Н. Плавильщиков «Гре
бень буйвола» и «Кто-то на 
дереве». Всем вам, ребята, 
интересно наверное узнать: 
Как живут киты? Почему у 
жирафа такая длинная шея?

летом с
Где живет рыбка-ползун? 
Что такое гребень буйвола? 
Откуда у ящерицы выраста
ет новый хвост? Обо всем 
этом и о многом другом вы 
узнаете, прочитав эти книги.

Дельфины теперь интере
суют Bcgx. Рассказы об этих 
огромных добрых животных 
в последние годы не сходят 
со страниц газет и журна
лов. О них пишется в науч
ных книгах, фантастических 
повестях. Строятся разнооб
разные предположения об 
их смышленности, мудрости, 
незлобивости. В огромных 
аквариумах и дельфиньих 
цирках за ними следят сот
ни человеческих глаз и де
сятки сложных научных при
боров. А дельфиний язык? 
Что это—фантастика? Сей
час еще трудно ответить на 
этот вопрос. Ученые наблю
дают, предполагают, накап
ливают факты. В книге аме
риканки Хелен Кей ' «Дель
фин отвечает и спрашивает» 
вы, ребята, прочитаете мно
го о том, как появляются па 
свет и питаются дельфины, 
об опытах и наблюдениях

кнмгой
крупнейших зоологов. И еще 
интересна эта книжка тем, 
что в ней много хороших фо
тографий, и рассматривать 
их.можно долго. /■

Н. И. Сладков— писатель 
и натуралист. Он наблюдае!* 
за Новадками зверей и птиц, 
разгадывает разные лесные 
тайны, открывает в природе 
чудеса, не видимые простым 
г л аз o'M. Поэтому книжку 
свою он так и назвал «Под 
шапкой-невидимкой». Как  
будто надел человек вол
шебную шапку и стал нико
му не виден. А ему-то все 
видно. Все лесные т а й н ы  
можно подсмотреть и даже 
сфотографировать. Н а д о  
быть просто чуточку внима
тельным. Подмечать особен
ности жизни растений и жи
вотных—только тогда слож
ный мир природы, который 
нас окружает, станет близ
ким и понятным. Вы почув
ствуете его необыкновенную 
красоту, сумеете объяснить 
явления, станете бережно и 
разумно относиться к приро
де.

Л. ГРИЦАЙ.


