
)теки заявились два неожиданных
- Мусорщих и ýангrель Времени.
rель Времени доl(а:нвал, что с пФ

la б/ultrIвоваIъ| каК ОЫ Ое }Оi yld/F
l оý4гаrи l€ коGтрФq ни вьбрась}
сsалм. А tttyooPu$lK с Hlltl }G оФ
я: вон l€ сааrко оФrlью Е{иг, их

,тqдrr. 3начrг, о.lи hм }в }иl&
там ла:ят gтранные дети, -

в биФlиовке тФв ]xrнTaпilcb

юaда четверокпасоaих}л из 2&й шкФ
I.tllли на конlryрс кКнигочей,2008r,

рецJали любые ю{юlO{ыо эадalч-
И шжlи интересные на3ы-

и их авторов, когда lq2кrю Ьпо отвФ
вю4е книrи из последних про{итан_

иr,t особенно понравились. И Юнну
н назвали, и <Волшебниtса изрJруд-
ррда) Волкова, и (Маугли, Киплиь
qý*исмны расо<азыli Драryнооfо,
rСудьбу человев> 1,1lогюхова вспом-
,. )r€ль, но t€ вспомнши ш любF

inrФtо(у из детства (Чrо бывалол Бо-
)lиfiова. значrг, не читали и к} зна-

МёкСеr] Тоrtс-Iоlэ, ни rр}tна; ни

Им подавай flонцову. Если еще''
ме у них естъ зти tвторы, тогда
быгь, и воsьмут, а, в обчýt.+то,

ниrочЕи I,2oo8
день Нqдели деrdФй lоrип. к

дето(ою отделения оФrасrной

книrи можно оказатьсrl в лtобом
на любом юнтинента и др(е в
Вселенной. Он пьrrался дрl@

хниЕ юеrдр суltрствфала и Ф/-lсYшестюаать.нбы*шw

rть tфсорциl€. И Ек будто им
ъ. Мусорuикдрrc вын}а{дон Ьчl
чго дети дёиgвитоrью ащв чи-
любят чrrать, что t(нив им (хень

Приходится постоянно Рёсоезывать о
том, что книги отп писаiелей просrо не
вцrможно сравнивать с соврменной ль
тератури, поrому чю ныноttJняя литэрф
тур __эю дд<е не qд{одl{Gвм, а rораqдо
х}Dl(o. ьще rqда три на3ад мы р9Ilоваrись,
что мши юньв читатели с интер€сопrlчlф
таоr и клacc}rкy, и фа}пастиlry, а оей{ас вФ

- Отчсrо gпо происr(qдrт, по€ачJеМ
- Ну, я не думаю, что из_за отолсвия

gиг в магазине. xopuJylo lо{иry сеfодня и(o
irФlfiо купить или найти в библиогеке, но,
наверно, сейчао Фaио BaNtнoe обцение с
компьютооом.

. А мнЬ шяотся, привычlо к чtэнию
воспитывеется. Сначаr|а в сомьо, a по.,
том уr( в tцколэ.

- Вm как раз об этом у_нас нqдавю сх>
gтоялся большой разrофЁ на семинаре в
Республиканской детской библиотека с
участием лисательской обtлвсгввнносги.
Все дейсrвl: rельно начинается с семм. Нь
нынецJняя семья.этим не озабочбна. и
школьные библиотеки практически пере-
стали оыть помоlлниками в воспштании
чшатеJ]я. Вот и поrтf{или реЕультаr..",

'сrиниr шоdш находrrФ ое]qдrrядgF
clоеби6rrхо?оюr?
, - Об зтом, как правипо, разrоворов но
.эаводят. обхqдят молчанием. flot<e Рве
пу&lикано<ая детоtая биФtиотека тэряsт

.свой высоlо.!й ресfтуФlиканооd стаOG пФ.
l.рбхоЕlит в пqд{иноние mрqдскю( власrеЙ
. fulMa.ATH, А Ею з}вl+{т, !по реп(яыlь}но

дётскио библиотеки потеряют возмож-
ность ех(еrодных семинарв и Беrалинс.
юfi пений, которьв постоянно прходили
м базв Росiryбпиканской детской биФlиФ
тем. И еще интересныЙ фап: этот боль
чюй разювор о детсЬм чтении и детс{оli
литвраryр€ сосrоялФl впервые после 2Ф
лётного порорыба. Наконбц, через двsд-

,- цать лgт заюворили о том, что нет хорФ
lл}t( дgгсlих фильмов, как нет и хорочJей
д€тскrЙ литgраryры, именно казахстанс-
кой. новоlо ничбго нот. Ни писательских
имон, ни книr для детей. кстати, об этом
первым повел PanюBop на рспубликано-
ком уровне Орынйй ){GнаИаров, автор
переводоб сказок разных народов на к8-
,Ёхсмй язык, мифов древнеrо Казахсfаl€,

']'Инициатор из!рния онцикtюпедии дtя д+
,тей кМоя страна Kaýlxcтaн). По ею мнв,

', нию| rтяшие писатели lGзахgrана доrDо{ы

,r}rсатъ дЕ детеЙ на сэмьЕ раньв TBIъ|,
чrобы они зкчlи сsоiо ]1сгорllю, cвolo lryjъ.
туру, ннl€ )lодlуlц}rх зrвrrgнитьfi ,тqдёl.

.и }в какуолrrёраryру вы соilчасдЁ
mбmо?iору?

, - Я ве }€таю поЕторятц чIо }rуrю{о дЁ
лаь оФру на кавхстаноryю rмтерЕryру,
rФrя еэ маЬ. и пиtlJотся, и издаотся. я вам
дрко }в rrofy нaввать Kд'a)(стanoofi автФ
ров, пrirщlих дпя дg1вй. Тапd Е{i{r прак_
ти(вс|сi }lаi

- llоgrбьrrь, оlи 1аria, чrо ld и aвд!.
ваrь нa c;Toaiт. А rМшоrна хоrъ .оrтilойl

- Пуцоlм ч}rтаýr (стяквr|ым цдохоri).
Мы юryпавм сейчас лrторат}ру дrв чь
Htfr в осюв}lом в Ваш}ц lоlюOъ0( l,iа]цlф
нах rЭврпхаr и Саmаовском. А хромо
,тоrD| }iдgт л}fтвратУра по aоваl€зУ в parF
ках проrраммы (Культ}Dноо наслодиоD.
Но sTo }вдбто€я питбрбryра. О€нь мало
mrrfiеен пвl€ватвrн{м шиr }в каiшD.
m,l язьflс. Мqqло ryдоlфтЕ}нро л}fт}
раryру в oc+loв}loм поlqrвэr, росaи}tоq/!о,
НачJlц хазахсfансýfi lо{иг дя дgrвй ют.
MсDi6T быь, сойчас в сsв{ с Hoaýri про.
oпora (Чштаlочий KercтeHD чтDто будЕт
монятьоя., .Арвзва lto наrлrссliraaсrctл}rrtр*
ryра иFt спiновлонв rпiчнобlr?-' - О vtассико разгокlроа нот эообщо.
ТевЁ у }Ёс класс}rк ДФцфа и саrrая rb
rryляий литератур - p|oacтl8r. Вот гD,{Ф
му мы и продоru€ом провqдrrь Нод9лlо
дфоой юrиги. Казапось fu, уr|Ф всо усь
р€ло. Ецр в соввтоФе врэмя (в 1913 rqду -
ТК.) KФ{rlb прtцуtлвл Еrу Недеrпо, Bpqдp
бý надо.frФто новое. Но lcа)цый р€з, lФг-
да проводишь хвкие_то мороприятия,
убоirдаешься, что дети практичесхи HlF{e
ю }€ зкlют. Икая-то убовя у них прФам-
ма по литераryре. И опяrь убеясддешюя,
что без ю{иrи ниlqде. И опяrь Ецдый год
мы р,траиваем этот праqдник детсхой хни-
rи. Правда, ках(дый раз стараемся брать
все более серьезныб темы. Нынешняя
Недоля у нас тах и называлась (Интел-
лект}альный марвфон - Книвr. Сrарбs*{-
ся чтФтодатьдля развитиядотой, дrlя кrо,
чтобы они с малолýтствal }л.tипtь любиrь
хниry к} моrли проWrи и д{я бФ чтеlfiя.

Татьяна Борисовна п€реIивает, что
придуманная Кассилом Кншккина Недо-
ля рке устарела. Очонь,сомнительно.
Даliе набборот. ЮНЕСКО ррдило Мэх-
дународный день детсl(ой к{ши, который
отмё{ался 2 апреля.

, тамара карандаlлоýа

почло на сIlад.

лежат в другоЙ пIоскости. - А rоворили ли вы о том, B,ltакo, t| со-


