Библионовости

Год Доброй Воли в Югре

Если тебе от 7 до 11 лет, ты любишь читать,
отгадывать загадки, рисовать и сочинять, ты
можешь стать участником летней программы
чтения

«В МИРЕ ДОБРЫХ ДЕЛ
ДЕЛ»
»
Победит тот, кто выполнит все условия:


Посетить библиотеку за месяц не менее 3
3--х раз;



Прочесть не менее 10 книг;



Приходить в библиотеку с друзьями;



Выполнить все задания в буклете и сдать его в
библиотеку до 1 сентября
сентября..
Кто все задания выполняет, тот приз получает!
Отправляемся в путь 1 июня 2014 года
года!!
Заключительный праздники вручение призов состоится
7 сентября 2014 года
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Дорогие дети!
Библиотеки города приглашают вас
в летний библиокруиз «Таинственный остров»!
Наше путешествие пройдет по 7-ми островам-библиотекам.
С понедельника по пятницу с 15-00 до 18-00 часов.
Каждый остров неповторим и таит свои секреты.
Вас ждет море интересных занятий!!!

Полный вперед!

Остров Мульти-Пульти
(Летний кинотеатр)

Библиотека-филиал № 1
ул. Шевченко, 36а. тел. 32-61-76

Остров Доктора Книголюбова
(“Книжкина больница”)
Библиотека-филиал № 2
ул. Березовская, 35. тел. 33-64-62
Библиотека-филиал № 3
Ул. Рознина, 16. тел. 33-52-51

Остров Читалия
(Знакомство с книжными новинками)
Библиотека-филиал № 4
ул. Свободы, 61. тел. 33-78-60

Остров Эрудитов
(Разгадываем кроссворды, шарады, ребусы)
Детская библиотека
ул. Доронина, 8. тел. 33-25-21

Остров Мастеров
(Рисуем, лепим, раскрашиваем, собираем пазлы)
Библиотека-филиал № 5
Ул. Осенняя, 1. тел. 37-94-89

Остров Развлечений
(Играем, поём и танцуем)
Библиотека-филиал № 6
ул. Краснопартизанская, 2.
тел. 33-90-66
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Мастерская праздника

Солнце русской поэзии
6 июня 2014 года весь мир отметил 215-й день рождения
великого русского поэта, писателя, драматурга Александра Сергеевича
Пушкина. Вклад Пушкина в русскую литературу неоценим.
Творчеством Александра Сергеевича восхищались и его современники,
и последующие поколения во всём мире.
«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался
во цвете лет, в средине своего великого поприща!.. » - такими
словами известил Россию Владимир Федорович Одоевский о кончине
Пушкина, которые были напечатаны 30 января 1837 г. в 5-м номере
газетного приложения «Литературные прибавления»
Александр Пушкин.
Портрет работы О.А. Кипренского

Ежегодно 6 июня в России отмечается
Пушкинский день. Литературное творчество
великого
русского
поэта
Александра
Сергеевича Пушкина сопровождает нас на
протяжении всей жизни. Его произведения
объединяют
людей
всех
возрастов,
вероисповеданий,
национальностей,
переводятся на десятки языков мира.
Александра
Пушкина
часто
называют
основоположником современного русского
литературного языка. Сколь ни трудны бы
были его произведения для перевода, поэт
имеет своих почитателей почти во всех уголках
нашей планеты. С его сказками мы начинаем
знакомиться, еще не научившись читать.
Государственный статус день рождения
поэта получил в 1997 году согласно Указу
президента Российской Федерации «О 200летии со дня рождения А. С. Пушкина и
установлении Пушкинского дня России». В сам
праздник, как и в прежние времена, в
Пушкинских
Горах
и
Михайловском
собираются тысячи людей, чтобы послушать
поэтические произведения в исполнении
молодых или уже состоявшихся поэтов. В
празднике, как правило, принимают участие
известные музыканты и актеры. Пушкинский
день в России отмечается ежегодно во всех
городах страны. В этот день проходит
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множество
культурных
мероприятий,
посвященных творчеству этого великого поэта,
литературе и русскому языку.
Надо также сказать, что в 2011 году
президент России подписал Указ о ежегодном
праздновании 6 июня Дня русского языка. В
документе говорится, что эта памятная дата
была установлена «в целях сохранения,
поддержки и развития русского языка как
общенационального
достояния
народов
Российской
Федерации,
средства
международного общения и неотъемлемой
части культурного и духовного наследия
мировой цивилизации».

Участники конкурса чтецов «Моё любимое стихотворение»,
посвященного 215-летию со дня рождения А. С. Пушкина

Литературная гостиная «Солнце русской поэзии». Вальс Г. Свиридова по мотивам произведения А. С. Пушкина «Метель»,
танцоры: Екатерина Купряхина и Семен Копылов.

Библиотекари
Ханты-Мансийска
не
остались в стороне от такого события. 5 июня
2014 года в библиотеке-филиале № 6 прошел
конкурс чтецов в честь 215-летия А. С.
Пушкина для самых маленьких «Моё любимое
стихотворение». Конкурс проводился в двух
возрастных категориях: 4-5 лет и 6-7 лет. В
конкурсе приняли участие воспитанники
детского сада № 18 «Улыбка».

заглянуть в лицейскую комнату Пушкина,
побывать на балу и поиграть в «Фанты».

Дети
подготовили
свои
любимые
Пушкинские стихи и представили их на суд
жюри. Победители получили грамоты и призы,
остальным
были
вручены
дипломы
участников.
Ребят
из
пришкольного
летнего
оздоровительного
лагеря
дневного
пребывания "Открытия" на базе школы № 1
имени
Созонова
Ю.
Г.
библиотекари
пригласили в литературную гостиную «Солнце
русской поэзии». Детям была предоставлена
возможность вспомнить сказки Александра
Сергеевича, посмотреть экранизацию отрывка
из поэмы «Руслан и Людмила», прочесть
любимые стихотворения великого автора,
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Сами с усами

Черепашка по имени Дашка
Я очень люблю животных. И однажды, на мой
шестой день рождения мне подарили морскую
черепашку. Она была совсем маленькая и
беспомощная. Я назвала её Дашкой.
Мы с папой в зоомагазине купили для нее
аквариум, камушки, водоросли и корм. Ей стало
уютно в её новом домике. Она могла так спрятаться
в водорослях, что я с трудом её находила.
Я ухаживаю за черепашкой редко, в основном
это делает мама. Но очень люблю с ней играть.
Иногда я достаю Дашку из аквариума, и мы
соревнуемся в беге. Она на суше очень быстро
передвигается, тогда я называю её - Молния.
Когда она набегается вдоволь, я помещаю её в
аквариум. Там она ещё немного резвится, а затем
прячется в водорослях и засыпает.
Каждое утро я здороваюсь с ней, а перед сном
желаю спокойной ночи. Вот такой у меня домашний
питомец!!!
Аня Зарубина, 8 лет.
Ребята, присылайте свои истории c фотографиями на наш электронный адрес: bifanya@mail.ru
Историческая справка

История Российского флага
22 августа 1991 года чрезвычайная сессия Верховного
Совета
Российской
Социалистической
Федеративной
Советской Республики (РСФСР) постановила считать
официальным символом России красно-сине-белый флаг
(триколор). Именно этот день отмечается в России как
День Государственного флага Российской Федерации.

Флаг, под которым Святослав громил Хазарию, имел на себе
изображение двузубца. С принятием же христианства двузубец был
заменён на крест на Голгофе. В период феодальной раздробленности
свой флаг имело каждое княжество. Первой попыткой внедрения
общерусского флага был стяг с ликом Христа. Под этим флагом
Дмитрий Донской одержал победу в Куликовской битве.

Первым флагом Руси был красный флаг. Под красным полотнищем
ходили в походы дружины Вещего Олега и Святослава.

Когда московские князья стали собирать русские земли под свою
руку, флагом объединяемой Руси стал постепенно становиться
московский Ездец на красном поле, который во время правления
Ивана III сменился заимствованным из Византии двуглавым орлом на
белом фоне.
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Дружина Вещего Олега, штурмующая Константинополь под красными знамёнами

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском
военном корабле «Орел», спущенном на воду в 1667 году, который,
правда, три года спустя был сожжен войсками Степана Разина.
Что же означало в те времена это трёхцветие? Появление
трёхцветного флага совпало по времени с начавшимся
объединением
России:
по
Андрусовскому
перемирию,
завершившему победоносную для нас русско-польскую войну 165467 годов к Московскому царству отошли Левобережная Украина и
кусочек восточной части Белой Руси. В ознаменование этого события
и был учрежден трёхцветный флаг, означавший единство Великой,
Малой и Белой Руси.
Законным же отцом триколора признан Петр I. 20 января 1705
года он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах»
должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и
определил порядок горизонтальных полос. В разных вариациях
трехполосный флаг украшал и военные корабли до 1712 года, когда
на военном флоте утвердился Андреевский флаг.

революции Временное правительство употребляло в качестве
государственного бело-сине-красный флаг.
Советская Россия не сразу отвергла трехцветный символ России.
8 апреля 1918 года Я. М. Свердлов, выступая на заседании фракции
большевиков, предложил утвердить боевой красный флаг
национальным российским флагом, и более 70 лет государственным
флагом являлся красный стяг.
1 апреля 1937 года был утверждён новый образец изображения
государственного флага РСФСР, разработанный художником А. Н.
Милькиным. В отличие от флага РСФСР прежнего образца, новый
флаг не имел обведённого золотыми линиями крыжа, а буквы были
нанесены обычным шрифтом, без разделительных точек.

Флаг РСФСР с 21 января 1937 по 9 января 1954

Андреевский флаг

В 1858 году Александр II утвердил рисунок «с расположением
гербовых черно-желто-белого цветов Империи на знаменах, флагах
и других предметах для украшений на улицах при торжественных
случаях». А 1 января 1865 года вышел именной указ Александра II, в
котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый уже прямо
названы «государственными цветами России». Черно-желто-белый
флаг просуществовал до 1883 года.

28 апреля 1883 года было объявлено повеление Александра III, в
котором говорилось: «Чтобы в тех торжественных случаях, когда
признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был
употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос:
верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цветов». В
1896 году Николай II учредил Особое совещание при министерстве
юстиции для обсуждения вопроса о Российском национальном
флаге. Совещание пришло к выводу, что «флаг бело-сине-красный
имеет полное право называться российским или национальным и
цвета его: белый, синий и красный именоваться государственными».

Последний флаг Российской Империи

Три цвета флага, ставшего национальным, получили
официальное толкование. Красный цвет означал «державность»,
синий – цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия,
белый – цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также
содружество Белой, Малой и Великой России. После Февральской

20 января 1947 года Президиум Верховного Совета Союза
Советских
Социалистических
Республик
(СССР)
своим
постановлением «О государственных флагах союзных республик»
признал целесообразным внести изменения в государственные
флаги союзных республик. На флаги была помещена эмблема СССР
— серп и молот с красной пятиконечной звездой при сохранении
основного красного цвета полотнища, а кроме основного красного
цвета полотнища были введены другие цвета, включён
национальный орнамент.

В 1994 году президент России Борис Ельцин подписал указ, в
котором говорится: «В связи с восстановлением 22 августа 1991 года
исторического российского трехцветного государственного флага,
овеянного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у
нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного
отношения к государственным символам, постановляю: Установить
праздник – День Государственного флага Российской Федерации и
отмечать его 22 августа». 25 декабря 2000 года президент РФ
Владимир Путин подписал Закон, в соответствии с которым
Государственный флаг России представляет собой прямоугольное
полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней –
белого, средней – синего и нижней – красного цвета.

Законодательство разрешает любое уважительное использование
государственного флага и его изображения. Флаг может
располагаться как на древке, так и на флагштоке. При вертикальном
размещении белая полоса расположена слева. При одновременном
подъеме флага Российской Федерации и флагов субъектов
Российской Федерации его следует размещать: — с левой стороны,
если флага два; — по центру, если флагов нечетное количество; —
левее центра, если флагов четное количество.
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Бифанины загадки

Я соткано из зноя, несу тепло с собою,
Я реки согреваю, "купайтесь!" - приглашаю.
И любите за это вы все меня,
Я—
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