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Жила-была маленькая девочка 

по имени Зоя. Она училась читать. 

Однажды вечером девочка читала 

книжку со сказками. Зоя читала 

свою любимую сказку «Золушка». 

И вдруг она увидела 

удивительную картинку. Картинка 

ожила и зашевелилась. 

Нарисованная на ней фея 

взмахнула палочкой, и Зоя 

постепенно стала уменьшаться 

до тех пор, пока не стала ростом 

с Дюймовочку.  

И тут Зоя попала в сказку 

«Колобок». Она поняла это, 

потому что увидела на окне 

самого Колобка. Он был 

румяный, круглый, красивый и 

ПРАВДА ИЛИ СОН? 

Т ВОРЧЕСКАЯ  С Т РАНИ ЧКА  

очень ароматный, что даже Зое 

захотелось его съесть. 

Она только хотела отломить 

кусочек, как вдруг колобок сказал: 

«Не ешь меня, Зоя, я тебе песенку 

спою». И Колобок запел свою 

песню и покатился по дорожке, а 

Зоя побежала за ним. И вдруг 

очутилась в деревянном доме 

на печке. И вдруг услышала слова: 

«По щучьему велению, по моему 

хотению езжай печка в лес! Зоя 

поняла, что она в другой сказке. 

Печка повезла Зою в дремучий 

лес и остановилась там.  

Девочка слезла с печки и 

увидела двенадцать Месяцев, 

сидящих у костра. Тогда она 

подошла к костру погреться, и все 

Месяцы увидели её и очень 

удивились. Один Февраль не 

растерялся, стукнул посохом по 

земле и в ту же минуту Зоя 

очутилась дома в своей комнате 

с книжкой в руках… и никак не 

могла понять, была ли это правда 

или сон? 

Автор сказки и рисунка 
Зоя Чернышева  

«Знаменитая пятёрка» Энид Блайтон - детективная классика 

для детей! Это одна из самых популярных детских серий в мире. 

Она соседствует в рейтингах популярности с книгами Х.К. Андерсена, 

братьев Гримм, Астрид Линдгрен и Дж.К. Роулинг. Джулиан, Дик и 

Энн, главные герои детективов, часто проводят каникулы у своей 

двоюродной сестры Джордж. Вместе непоседливые ребята расследу-

ют преступления и раскрывают самые запутанные тайны, ловят 

фальшивомонетчиков, контрабандистов и других преступников. 

В этом им помогает верный пес Тимми.  

В детскую библиотеку поступило 6 книг этой серии: «Опасные 

каникулы», «На острове сокровищ», «Возвращение на остров 

сокровищ», «Циркачи и сыщики», «Тайна приюта контрабандистов», 

«Логово тигра».  Ждём вас по адресу: ул. Доронина, д. 8. 
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АКАНЬ - КУКЛА НАРОДА ХАНТЫ 

Кукла акань - самая любимая игрушка детей народа ханты. 
Издавна в семьях обско-угорских народов девочки играли 
тряпичными куклами, которые им шили бабушка или мама.   
А потом девочка сама училась шить себе куклу. По ней судили 
о вкусе и мастерстве хозяйки.  

Надежда Михайловна ПОСТИКА,  

главный библиотекарь 

отдела краеведения 

Квадратный  лоскуток белой ткани 
согните пополам.   

Нам понадобятся:  
- 1 лоскуток белой хлопчато-
бумажной ткани ткани 6х6 см., 
- 2 цветных лоскутка 6х6 см., 
- 7 полосок ткани 6х2 см., 
- 10 см. шерстяной нитки или 
декоративной тесьмы. 

1 3 
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Затем скрутите его в жгут так, 
чтобы обрезанный край оказался 
внутри, а сгиб - снаружи.  

Согните жгут пополам, спрятав 
край внутрь. Это будет голова 
кулы. 

4 

5 

6 
Согните полоску ткани вдоль и 
оберните голову так, как будто это 
шарфик.  

Повторите три раза, отступая 
по 1-2 мм. И используя 
разноцветные полоски.  

Ещё четыре полоски оберните 
вокруг куклы в обратном 
направлении. 

Цветной лоскут согните по 
диагонали и оберните им куклу, 
чтобы получилось платье. 

Ещё один цветной лоскут 
накиньте на голову куклы, как 
платок. Завяжите нитку так, 
чтобы получился поясок. 

Аконь  готова. Можно сделать 
несколько кукол, по-разному 
комбинируя цвета ткани.  

7 

8 

9 

М АС Т ЕР -КЛАСС  
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М АС Т ЕРСКАЯ ПРАЗ ДНИ КА  

СКВОРЕЧНИК ЖДЁТ ГОСТЕЙ! 

«Скворечник» стал первым в городе 

общественным пространством для активных 

родителей и детей. Его задачи – возрождение 

традиций семейных игр, совместного отдыха, 

чтения, творчества и живого общения, свободного 

от гаждетов, а также создание в Ханты-Мансийске 

площадки для общения творческих семей и 

реализации их идей. Проект абсолютно бесплатный, 

и принять участие в нём могут все желающие.   

Идею удалось реализовать и благодаря помощи  

меценатов, а разделить радость открытия пришли 

В тесном, почти семейном кругу самых активных 

помощников и друзей библиотеки состоялось 

открытие семейного клуба "Скворечник".  

Илья и Дарья Игнатовы Ксения Набокова 
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Семейный клуб  работает:  

вт.-пт. - с 10:00 до 19:00, 

сб.-вс. - с 10:00 до 18:00. 

Понедельник - выходной. 

Встречи участников клуба 

проходят два раза в месяц. 

Следите за новостями на 

сайте libhm.ru 

Приходите играть и 

общаться! 

самые активные семьи и добрые друзья 

библиотеки. Юный читатель Павел Новиков открыл 

церемонию исполнением песни о дружбе. 

Участницы молодёжного литобъединения 

«Югорские ваганты», вокалистки Алина Дубасова и  

Ксения Набокова порадовали ребят любимыми 

детскими песнями. Финалисты конкурса «Читалкин  

в Ханты-Мансийске» Даша и Илья Игнатовы 

выступили с театральным этюдом. А юные поэтессы 

Кира Ефимова и Алёна Терентьева прочли стихи 

собственного сочинения.   

Чтобы с первых дней «Скворечник» выглядел  

по-домашнему уютно, ребятам предложили 

украсить его рисунками. К открытию клуба юные 

«скорчата» вместе с родителями нарисовали 

скворечники и их пернатых жителей. Птичьи домики 

получились яркими, красивыми и такими разными, 

что выбрать лучший среди них было просто 

невозможно. Все участники выставки рисунков 

получили подарки и грамоты.  

Завершился праздник чаепитием с вкусным 

тортом в форме скворечника.  

Новое пространство для общения и творчества 

очень понравилось ребятам и родителям, и многих 

уже вдохновило на новые идеи.  После открытия в 

клубе уже состоялось несколько интересных 

мероприятий.  В ближайших планах - серия встреч с 

психологом и подготовка к новогоднему утреннику 

в лучших семейных традициях.  

М АС Т ЕРСКАЯ ПРАЗ ДНИ КА  
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Б И Б ЛИОНОВОСТ И  

В ГОСТЯХ У ЧИТАТЕЛЕЙ 
Целая серия встреч с писателями состоялась в детской библиотеке этой осенью. Юные читатели 

познакомились с известными местными авторами и даже с популярным писателем из Санкт-Петербурга, 
узнали, как создаётся книга и чем интересна работа литератора.  

13 октября  

Андрей Рафф: «Когда мы были маленькими» 

Андрей Рафф - автор и переводчик стихов 
для детей. В его творческой копилке более полутора 
тысяч произведений. Андрей Михайлович публико-
вался под разными псевдонимами и читателям из-
вестен как Николай Сомов и Борис Далматов. Его 
книги "Половинки", "Гога и Лучик", "Меню для кро-
кодила", "Кружочки", и многие другие уже успели 
полюбиться юным читателям. Кроме того Андрей 
Рафф перевёл на русский язык стихи Элинор 
Фарджон и Райнера Марии Рильке. Гость из Санкт-
Петербурга очаровал детей своей необычной мане-
рой рассказа о книгах. Ребята интересовались не 
только творчеством автора, но и его жизнью, увлече-
ниями и планами.  

19 октября  
Любовь Миляева и поэзия народов Югры 

Старшеклассники школы № 7 встретились 
с поэтом, прозаиком, публицистом Любовью Миляе-
вой. Она рассказала ребятам о каждой из своих 
книг. Это и сборник стихов «Линия судьбы», и книги 
стихов и прозы «Острый угол», «Выдох», «Тридцать 
семь», книга стихов, написанная специально для 
детей «Разные стихо-творения». Особое внимание 
Любовь Миляева уделила своей самой большой ра-
боте – «Югра многоликая». В эту книгу вошли проза 
и поэзия авторов Югры на языках разных народов, 
живущих в нашем округе.  

20 октября 
Игорь Ширманов: «Читать и читать» 

Школьники букально засыпали писателя вопроса-
ми. Им было интересно узнать, кто может стать 
писателем, трудно ли им быть, откуда берутся сюже-
ты для фантастических книг. Кроме того Игорь Шир-
манов рассказал школьникам о том, сколько писате-
лей живет в нашем округе, и кто из них пишет для 
детей. В напутствие ребята услышали: «Читать и чи-
тать!», потому что, по мнению Игоря Александрови-
ча, писателем может стать только хороший читатель. 
Кстати, в домашней библиотеке Игоря Александро-
вича пять тысяч книг.  
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Б И Б ЛИОНОВОСТ И  

15 ноября  
Никон Сочихин: «Обо всём на свете!» 

В ноябре юные читатели и их родители встрети-
лись с писателем Никоном Сочихиным из города 
Сургута. Школьники с интересом выслушали рассказ 
Никона Сочихина о его творчестве. Узнали, где он 
берет образы для своих книг, кто является первым 
слушателем и судьёй его новых произведений. 
«Секрет хорошей детской книжки - посмотреть на 
мир глазами ребёнка», - поделился Никон Василье-
вич. Ребят интересовало всё от вопросов о детстве 
писателя до творческих планов на будущее. Автор 
прочёл свои новые стихи, наполненные очаровани-
ем детства. Искренний смех юных читателей и вос-
хищение стали наградой для нашего гостя. Юные 
поклонники выстроились в очередь, чтобы получить 
автограф и сфотографироваться с писателем. На па-
мять о встрече автор оставил в подарок библиотеке 
свои книги.   

17 ноября  
Владимир Енов: «Сказы правдивых людей»  

С хантыйским писателем читатели детской биб-
лиотеки встречаются не впервые, и каждый раз 
находится интересная тема для разговора. На это 
раз ребята не только познакомились с жизнью и 
творчеством поэта, сказителя и журналиста, но и 
подробно узнали о сборнике "Сказы рода правди-
вых людей", написанном автором по мотивам хан-
тыйского народного фольклора.  

По словам автора, сборник, состоящий из двадца-
ти сказок - это настоящее окошечко, в котором 
видна самобытная жизнь рыболовов и охотников-

ханты, проживающих на живописных берегах Боль-
шой и Малой Оби.  

Ребята познакомились с необычными героями 
сказок: великанами-менквами, лесными феями – 
мишъёх, приносящими удачу на рыбной ловле, бог-
тырями-уртами – защитниками народов ханты 
во время жизненных невзгод. Узнали, почему рыбу-
сорогу у народов ханты зовут сплетницей. Интерес-
но было слушать сказки в исполнении автора, одето-
го в настоящую рубаху рыбака-ханты и пояс с талис-
манами. В финале встречи, прослушав сказочные 
сюжеты, ребята сделали вывод, что в жизни надо 
творить добро, так как оно всегда побеждает зло! 

Если вас заинтересовало творчество писателей, 
встречи с которыми прошли в детской библиотеке, 
приходите почитать их замечательные книги. Мы 
всегда рады видеть вас ы библиотеке! 
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Б И ФАНИ НЫ  З АГ АДКИ 

Переставь местами слоги, чтобы получились названия 
известных сказок. Впиши ответы в клеточки и раскрась 
картинки-подсказки. 

https://e.mail.ru/compose?To=bifanya@mail.ru

