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 Ребята с большим интересом 
определяли  по какому адресу 
книжки о животных живут или на 
каких книжных полках энциклопедии  
обитают . 

В это трудно поверить, но в этом году, в июле, нашей   библиотеке 
исполняется 50 лет! Именно этому знаменательному событию и 
была посвящена  Неделя детской книги.  

  
  Узнали  какой  путь преодолевает 
книга, прежде чем попадет на 
книжные полки. Оказывается у 
каждой книжки  свой домашний 
адрес есть.  

Всю неделю ребят ждали необычные 
путешествия и знакомства:они 
узнали об истории библиотеки и 
познакомились с ее первыми 
читателями.  

 
Совершили виртуальное 

путешествие с книгой 
будущего! 
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... Наши читатели хорошие 
актеры, пусть роли у них 
маленькие , но уже такие 

главные... 

 Словом всем было 
интересно и все остались 
довольны! 
 

А ещѐ у нас живет 
необыкновенный ежик, 

который  и был проводником  в 
путешествии по библиотеке.  

Вообщем  талантливые во всем –
хочешь споют, а если надо и 
спляшут! 
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2 апреля- Международный день детской книги. 
В этом году встреча в рамках Международного Дня 
Детской Книги носила  название «Власть Книги или Книга 
у  Власти». Успешная личность? Что это за личность 
такая и что нужно, чтобы стать таковым? 
Позволительна ли «роскошь» для людей, обречѐнных 
властью, тратить время на чтение? На чѐм должно 
воспитываться молодое поколение? - об этом и другом шла  
речь на данной встрече.    

В программу праздника вошли 
экспресс-опрос «Любимая книга 
детства», “Роль библиотеки в вашей 
жизни». Кто-то вспомнил свои самые 
первые книжки, кто - то  признавался в 
любви  библиотеке. Мы такие разные и 
любим мы разные книги, но есть один 
на всех нас дом, в который мы любим 
приходить -наша Алтынка...     

Представителями власти на встрече 
стали  Жакупова Тамара Салимовна- 
директор ГУ «Департамента 
внутренней политики Костанайской 
области» и диктор новостей на 
телеканале “Алау”, автор программы 
“Көкейтесті сұхбат” и «Халықтық 
сараптама» - Ермекова Алия 
Багитжановна 



Младших читателей в этот день 
ждала выставка  
“Вышел Ежик из обложек”.  

А читатели старшего отдела 
отправились в «Книгосветное 

путешествие” с помощью книг и 
писателей разных стран: 
Казахстана и России, Англии и 
Японии, Франции и Австралии.   

Галерея портретов  

“Это моя библиотека” 

украсила фойе. Фотографии наших 
лучших читателей со словами 
благодарности  к Алтынке вызвали 
неподдельный интерес у всех 
ребят. И наверняка каждый хотел 
бы увидеть свой портрет в такой 
галерее...   
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Есиль. Рассвет. 
Ах! Как красиво! 
Ты в сквер влюбленных загляни. 
Вам доводилось видеть это? 
Ну. Если нет, тогда стмотри! 
Вот  Астана, столица наша, 
Столица вот  уж десять лет. 
Красот, по- моему, не мало, 
Чего лишь стоит Байтерек. 
Он символ гордости , сплоченья, 
Он символ радости, любви. 
Взгляни на небо голубое 
Вот независимость гляди! 
Парит орел, знаток свободы 
Он царь степей. Он царь равнин. 
А Астана- страны всей сердце, 
А Астана- кусочек доброты. 
Ишим- река горда и молчалива, 
Течет она к далеким берегам. 
Мне хочется, чтоб вы там побывали, 
Желаю этого я всей душою вам! 

Ксения  Васильева 

Рисунок М. Омарова 
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*** 
День сегодня непростой! 
У зайчонка день рожденье! 
 В гости он к себе позвал 
 Все лесное населенье. 
Приходили ежики,  
Приносили ролики. 
Приходили две лисички, 
Приносили рукавички. 
Приходил сосед бобер, 
Приносил цветной ковер. 

Мария  Александрова 

*** 
Маму милую мою  
С праздником поздравлю! 
И красками ее портрет  
на память нарисую. 
А еще букет весенний  
маме милой подарю. 
Потому что очень сильно 
 мамочку свою  люблю. 
 

Оксана Архипова 

Рисунок автора 
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Потерялся наш котѐнок. 
Он по комнате гулял. 
Раз, и нет его– пропал. 
Долго мы его искали 
В шифоньере, в одеяле, 
Заглянули под диван, 
Даже в старый чемодан. 
Нет так нет! 
Пропал котѐнок... 
Как же Мурке сообщить , что 
пропал ее ребенок, 
Рыжий маленький котенок? 
Тихо к кошке подошли, 
Чтож мы видим - 
рыжий хвостик!?  
Тихо спит  смешная крошка 
Под животиком у кошки. 
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        Ксения Титова 
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Когда затихает 
шум шагов, 
когда все 

библиотекари уходят домой, в библиотеке наступает ночь чудес. 
Вот тихонько заскрипела дверь,и вошел добрый сказочник. Он 
взамхнул своей волшебной палочкой и ему навстречу с книжных 
полок вышли герои разных сказок. Здесь были: Золушка в 
прекрасном бальном платье, шустрый мальчик с пальчик, озорной 
Буратино, смелая Красная Шапочка, находчивый Кот в сапогах, 
Мальвина, славные три богатыря, Алладин, Василиса Прекрасная и 
другие. 
Все сели за круглый стол. Сказочник хлопнул в ладоши, и на столе 
появилась скатерть самобранка. 
Угости нас чаем матушкка– сударушка.– сказочник сказал. И в 
тоже мгновение на столе появились: большой, пыхтящий самовар, 
множество тарелочек с разными сладостями и вкусностями, 
пышный белоснежный торт, а напротив каждого гостя чайная 
чашечка с блюдцем наполненная ароматным чаем. Все гости стали 
пить чай и рассказывать как они провели сегодняшний день. 
Золушка:- меня сегодня взяла читать очень хорошая девочка. 
Она очень аккуратно обращается с книгами, внимательно читает и 
очень любит сказки. 
Я знаю эту девочку.– сказал Буратино.– она тоже брала меня чи-
тать. Один мальчик до нее оторвал мне корешок, порвал две стра-
ницы, а эта девочка все починила и подклеила. Сделала меня акку-
ратным, красивым.  
Да, разные бывают читатели,- сказал Илья Муромец.– нас тоже се-
годня брали читать два друга. Они очень любят сказки о добрых 
молодцах и славных богатырях, никогда не рвут книги, не пачкают 
страницы. Очень хорошие мальчики! Алладин отхлебнув, глоток 
чая рассказал, что его сказку читали ученики третьего  класса, шко-
лы № 1, и теперь все мальчишки этого класса ищут медную 
лампу. Чтобы освободить Джина. Все громко смеялись. Дру- 9 

Анастасия Дидух 

Ночные посиделки в 
библиотеке 



гие сказочные герои рассказывали веселые истории о своих читате-
лях. Так не заметно прошло время, скоро рассвет, пора возвращать-
ся в сказки .Друзья.– сказал мудрый сказочник,- встретимся завтра 
и продолжим наши посиделки. 
Утром, когда библиотека открылась для посетителей никто ничего 
не заметил. Только пожилая библиотекарь, которая много, много 
лет проработала в библиотеке, знала какие чудеса происходят но-
чью. 

Рисунок 
Александры Серединой 10 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 11 

Привет всем читателям Ежика! Меня зовут Макаркин 
Артем! Я учусь в ЗСШ № 1, в 5 «А» классе. Мне 12 лет. Хочу 
рассказать вам о себе. 

Многие не знают, чем себя занять, а если и знают, то не 
могут выбрать что-нибудь конкретное. Я же люблю читать и 
сочинять всякие истории. У меня много друзей. Мне нравится  
принимать участие в различных конкурсах, особенно , если это 
творческие конкурсы.  

Предлагаю вашему вниманию свою новую историю 
надеюсь, что вам она понравится. Еще я люблю музыку и учусь 
играть на гитаре.  

  



 
 

 
 
 

Сказочная история 
I глава 

Жил– был в одном дворе щенок. Он не был похож на других 
обитателей двора. Все издевались и обежали его. И даже собаки 
смеялись над ним, потомучто у него были огромные уши. Когда 
Бакси ( так звали щенка) 
ходил, то постоянно о 
них спотыкался. Малыш 
очень был обижен и 
решил уйти. Когда он 
зашел в темный лес, то 
ужасно испугался 
светящихся круглых глаз 
в темноте, но это 
оказался очень старый 
филин. Филин заговорил 
с щенком очень добрым 
и мудрым голосом. И тогда наш малыш успокоился. Щенок 
поделился своей бедой. Но мудрый филин сказал: «Все, что слу-
чается в жизни происходит не просто так. Если у тебя такие боль-
шие и приметные уши, то они для чего-то тебе нужны». Когда 
наш Бакси пошел дальше, то его путь преградил страшный и 
большой тигр. У нашего малыша подкосились лапки, но его уши 
раскрылись, как два больших крыла и одним взмахом кутенок 
оказался на дереве. 

 
 

II глава 
Когда Бакси пришел в себя,  он был очень счастлив такому чуду. 
И какое-то время он парил над лесом и громко– громко завывал. 

Но вдруг вдалеке послышался плач и наш ушастик стреми-
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тельно полетел на помощь. Это маленькая лисичка Люси, которая  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

отстала от своей мамы лисы. Бакси сказал тихим, ласковым, но 
уверенным голосом: «Гав, я сейчас поднимусь над лесом и с вы-
соты отыщу твою маму лису». Люси перестала плакать , ведь с 
ней был надежный друг. Конечно, он выполнил свое обещание и 
отвел маленькую лисичку к ее маме. Бакси очень многим помогал 
и лес его принял, как родного. Для всех зверей в лесу наш малыш 
стал героем. Так у него появились первые друзья. Никогда он еще 
не чувствовал себя таким счастливым. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
III глава 

Но вот однажды ночью в той стороне, где находился его родной 
двор поднялось красное зарево. Это был пожар. Горел дом. Не 

Художник  
 Дмитрий Белозерцев 

13 



раздумывая наш герой стремительно полетел на помощь. Бакси 
своими огромными ушами махал так, что пламя стало угасать. 
И тут из леса появились разные животные, которые помогли 
своему другу– герою затушить огонь. Пламя быстро погасло, а 
жители узнав  своего щенка, стояли открыв рты. Им было очень 
стыдно за то, что они обежали этого смелого, решительного и 
доброго щенка. Когда Бакси собрался уходить , то самый старый 
пес остановил его и сказал: “Прости нас, пожалуйста… Нам 
очень стыдно… Мы все поняли и больше никогда не обидим… 
Бакси, мы очень хотим, чтобы ты остался с нами. Ты не похож 
на всех нас и этим ты лучше нас всех. Ты очень смелый. Добрый 
и благородный… Конечно, Бакси давно забыл и простил все 
обиды, но вернутся к себе во двор он уже не мог. Он был очень 
счастлив со своими новыми лесными друзьями. 
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*** 

Всѐ вернется: и ветер, и шорох 
Тополей, утопающих в синь 
Небосвода, и струганных досок 
Теплый запах, и степь, и полынь 
 
(Ещѐ не был я ею отравлен). 
Всѐ вернется: и смех, и азарт, 
Скрип качели под тополем старым, 
И шушуканье контурных карт. 
 
Будет зренье пристрастно и зорко, 
Будут книги пряны и пьяны, 
Будут игры из фильмов и фильмы 
Как прозренья растущей души, 
 
Будет небо и воздух, и почва, 
И в коробке от спичек – светляк, 
Будут чьи-то рыжие косы, 
Будет чей-то насмешливый взгляд, 
 
Будут сны, будут грезы и грозы, 
Пыль в луче, сушь степей и моря, 
Будут будни и будущность, сущность… 
Всѐ вернется на круги своя. 
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Алексей Олексюк 
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Жарық дуние сыйлаған бізге ана, 
Мәнелейде, сүйеді бізді ғана 
Құрметтеймін, сыйлаймын мен анамды,  
Теңгермеймін өзіңді басқа жанға. 
 
Жақсы көрем мен сізді әрқашанда, 
Ұрыспаймын мен сізбен ешқашанда. 
Алыс жаққа кете қалсам бір себептен 
Мәңгі бақи жадымдасың сүікті ана. 

Гаухар Маханова 

 
Земля моя, земля Абая! 
Поля и степи вы мои. 
Земля моя, земля родная, 
Тебе, тебе стихи мои! 
Я знаю много разных стран, 
Они свободны и прекрасны. 
Но ты, родной мой Казахстан, 
Любой страны ты мне чудесней! 
Пусть знают все, как я люблю 
Родные степи и долины. 
И всем я людям расскажу 
Про вкус родной степной ковыли! 

А. Сулейменова 

Рисунки 
  Ксении Титовой 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Вечер подошѐл к самой избе. Коле Уральцеву пришла пора спать ло-
житься. А перед сном нужно ещѐ на улицу сбегать, в последний раз, 
чтобы спалось лучше. 
Коля выскочил из избы. Побежал огородной тропинкой. Вдруг кто-то 
на его пути - шлѐп! - на тропинку прыгнул.  
Коля Уральцев остановился. Глядит, в одном маленьком шаге от него 
уселась толстая жаба. Зобом дышит, круглыми глазами на Колю смот-
рит. Ждѐт, чтобы Коля ей дорогу уступил. Коля отошѐл немно-
го назад: больно уж некрасивая жаба. Пупырчатая, бородавча- 17 

На кого мы только не равнялись в этой руб-
рике! А не пора ли замахнутся на классиков? 
Радий Погодин, например, вполне подходя-
щая кандидатура.  Вот у кого биография 
так биография!17- летним мальчишкой 
ушел на фронт.  Был разведчиком.  
Дошел до Варшавы, закончил войну  в 
Берлине. В мирное время работал воспитателем в детском сана-
тории, рабочим, лесорубом, строил железную дорогу. В 1957 году 
вышла его первая книжка «Муравьиное масло», а потом было 
много- много книжек для детей. 
А еще он написал несколько сценариев для кинофильмом для взрос-
лых и детей и вы наверняка их видели. Ну, а если вы до сих пор не-
знакомы с творчеством этого автора, то у вас есть  возмож-
ность познакомиться с ним прямо сейчас! 

Рисунок М. Беломлинского 



тая, рот до ушей, и в синих 
сумерках вся чѐрная. 
Жаба вперѐд прыгнула. Коля 
ещѐ на шаг отступил. Потом 
схватил камень и- камнем- в 
жабу со всего маху. Когда Ко-
ля пришѐл спать ложиться, 
Елизавета Антоновна спроси-
ла его: 
- Или не нагулялся за день, 
чего так долго ходил? 
- А я жабу кокнул, - сказал ей Коля. 
- А за что ты еѐ не пожалел? 
- А чего она такая некрасивая на свете живѐт? 
- Чем же ты еѐ кокнул? 
- Камнем кокнул. 
Старуха Елизавета Антоновна пошла к двери. На улицу вышла, 
недолго там побыла и в избу воротилась. Принесла большой ка-
мень - булыжник. 
- Это зачем такой? - спросил Коля. 
Елизавета Антоновна положила камень на скамейку. 
- А чтобы здесь был. Мало ли, тебе вдруг понадобится. Я ведь то-
же смотри какая вся некрасивая. 
Коля сначала не понял, о чѐм она говорит, а когда понял, возму-
тился и закричал: 
- Так ведь она жаба! 
Елизавета Антоновна села у окна. Стала смотреть в тѐмную даль 
за окном, на тот берег озера. 
-Если всех некрасивых камнями побить, - сказала она, - тогда и 
красоты на земле не останется. Иная бабочка или жучок такие зо-
лотые, прекрасные с виду, а на-сквозь ядовитые. К чему ни при-
коснутся - испортят. А некрасивая твоя жаба всю ночь шлѐпает, 
трудится, чистит землю для утренней красоты. 
- Да, может, я еѐ и не убил вовсе. Может быть, я промазал, - сказал 
Коля Уральцев не очень уверенно. 
Старуха Елизавета Антоновна будто не слышала. 
- А посмотри, люди под старость все некрасивыми делаются. В 
морщинах да сутулые. А руки у них у всех узловатые. И смотри-
ка: чем некрасивее руки, чем больше морщин у старика на лбу да 

возле глаз, да чем у него спина горбатей, - значит, больше дру-
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гих понаделал он за свою жизнь работы. Ты вот в школу пой-
дѐшь, ты учителей поспрашивай. Может быть, человеческая кра-
сота молодая потихоньку переходит в ребятишек или в работу, 
которую человек работает. А иначе куда же она девается? 
- Да я же точно помню, что я промазал! - крикнул Коля Уральцев. 
- Нынче промазал. Авось в другой раз не промажешь. Ты в голо-
ву цель. 

Коля чуть не заплакал. Соскочил с кровати-раскладушки и 
убежал на улицу. На улице он долго сердился на Елизавету Анто-
новну за еѐ слова. Даже в избу не хотел возвращаться. Хотел уй-
ти в лес жить. Вдруг слышит - кто-то шлѐп перед ним. Посмот-
рел Коля под ноги. Та же толстая жаба мимо него идѐт по своим 
делам. Прыгает всем телом. Шлѐпает по земле брюхом. Большу-
щими круглыми глазами в темноту смотрит. 
- Ага, - сказал Коля. - У неѐ такие глаза большие, чтобы ночью 
вред видеть и всякое отыскивать зло. 
Жаба - шлѐп! -прыгнула Коле прямо на сандалию. Коля похоло-
дел: а ну как цапнет. Жаба посидела у него на сандалии, подыша-
ла зобом и дальше скакнула. 
«Значит, от меня вреда нету», - подумал Коля. Повернулся он и в 
избу пошѐл. 
- Живая, -сказал он с порога. - Я с ней сейчас виделся. Она на ме-
ня не в обиде. 
- Ну и ладно, - сказала ему старуха Елизавета Антоновна. - Пусть 
ходит. У неѐ дел много. А ты спать ложись. 
Коля Уральцев улѐгся на кровать-раскладушку. И перед тем как 
уснуть, подумал, что мама и папа ещѐ едут по дорогам и, навер-
ное, спать не будут. Наверное, они будут ехать всю ночь, чтобы 
поспеть в Ленинград к утру. И ещѐ он подумал, что Елизавета 
Антоновна ему не чужая старуха. Вернее, она ему не родная ба-
бушка, но и не чужой человек. 
Он вспомнил весь день, который провѐл у неѐ в гостях, и уснул. 
А когда проснулся, наступил другой день, следующий. Этот день 
пах оладьями, светился солнцем и уже ждал Колю и торопил его. 
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Рисунок Е. Гладиковой 
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Однажды встретились  зеленый лягушонок с паучон-
ком.  
Лягушонок рассказал паучонку о своей мечте- отправиться   в страну 
Зелебундию. 
-А разве есть такая страна?- спросил паучонок 
-Конечно есть, она большая и зеленая. Там все-все зеленое: и небо, и 
река, и даже солнце. 
-Так не бывает,- сказал паучонок. 
-В моей стране все бывает, потому что я ее сам придумал. 
-Послушай, лягушонок, возьми меня с собой в твою Зелебундию. 
- А что ты умеешь делать? 
-Я умею быстро бегать и плести паутину. 
 На следующий день, как только взошло солнце друзья принялись 
строить кораблик, они выбрали самый большой лист кувшинки, па-
рус сделали из листа ландыша, который прикрепили к кораблю пау-
тиной. Когда кораблик был готов, на землю уже опустилась ночь. 
-Расскажи мне о своей стране, попросил паучонок. 
-Там все зеленое. Мошек и комаров там видимо- невидимо и ловить 
их не нужно, они сами к тебе на язык  прыгают.   А еще там все мо-
гут летать. 
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Любите завиральные истории? 
Тогда эта рубрика  точно для 
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который придумала Ксения 
Титова 



Это паучонку очень понравилось. Он всегда мечтал летать, как ба-
бочка и с завистью наблюдал за тем как бабочки перелетают с цветка 
на цветок и могут высоко подняться в небо.  Так они проговорили 
всю ночь. Утром, как только солнышко появилось над горизонтом, 
они отправились в путь. Долго ли плыли наши герои об этом в сказке 
умалчивается, наконец, перед ними показался зеленый островок. Он 
был небольшой и  весь зеленый. Друзья высадились у берега.  
Песок на берегу тоже был зеленый. Они отправились дальше. Там 
прыгали зеленые лягушки , которые время от времени выпускали 
крылышки и перелетали с кувшинки на кувшинку. В воздухе парили 
зеленые бабочки и ласточки. Комары и мошки ссорились из-за того, 
кого же первым должны съесть. Здесь же были пауки, они тоже были 
зеленые и паутина у них тоже была зеленая. И не нужно было прояв-
лять большого труда, чтобы еѐ сплести, паутина появлялась сама со-
бой, стоило только  подумать. В конце концов наши паучонок с лягу-
шонком заскучали. Им уже не доставляло удовольствия , то что ниче-
го не нужно делать. Они заскучали за своей прежней жизнью, ведь 
куда гораздо интереснее, самому ловить комаров и мошек, плести 
причудливую паутину. И уж как здорово, когда над головой голубое 
небо, а в нем светит оранжевое солнышко. Иногда вдруг польет 
дождь, самый настоящий не зеленый, а потом после него обязательно 
появится разноцветная радуга. Ведь это куда гораздо интереснее, чем 
жить ничего не делая и видеть все в одном цвете. Ну прямо получа-
ется какая-то тоска зеленая. Затосковали паучонок с лягушонком по 
своему островку и решили тотчас-же вернутся… 
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Рисунок автора 



      Ёжик дремлет на спине. 
      И сопит довольно… 
      Непонятно это мне: 
      Как ему не больно? 
 
      Спят в овраге пять зайчат, 
      Белки спят на ѐлке… 
      Как же спать, когда торчат 
      На спине иголки? 

Андрей Усачѐв 

Художник  
Диана Лапшина 
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