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Познавательные, разви-

вающие, занимательные,
загадочные, музыкальные,
говорящие, Какими они
только не бывают! Конечно
же, речь идёт о книгах, яв-
ляющихся настоящим чу_
ДОt"il, СОТВОРеННЫМ ЧеЛСВе-
копл. Они открывают нам
окно в мир, помогают учить_
ся, работать, жить! Именно
в книгах хранятся самь!е
сокровенные тайны науки.
Как же хочется их разга-
дать! Этим и занялись на
летних каникулах читатели
библиотеки на улице Ломо-
носова,

Идея провести меро-
приятие, посвященное уди-
вительному миру науки,
возникла внезапно. Сотруд-
ники проводили проверку
фонда и обнаружили полку
с изданиями, незаслуженно

обделённыr\,1и вниtчjанием,
Среди них оказались удиви-
тельные экземпляры * кни-
ги с зани\4ательныN4и опыта-
ми по физике, химии и ма-
тематике. Туг же офорплили

выставку пOд назва!Jием
<Читай и эксперименти*
руй! >, подготовили познава-
тельную программу и при-
ггасиликучастиюкней
л юбсзнательных чи,ателей.

,Щети собрались тр же!
Все были в предвкушении
чего-то загадочноrо... С ка-
ким же интересом они на_
блюдали за опытами, кото-
рые им показывала веду-
щая Екатерина Шереметь-
ева! Юные любители науки
вместе изобрели бумажный
мост, способный выдержи-
вать тяя<ёлый груз, научили
стеклянный бокал запеть,
при помощи свечи подни-
мали воду вверх и т.д. С
удивлёнными глазами за
всем этим наблюдали, не
могли скрыть вOсторженных
эмоций.

Благодаря специаль-
ным занятиям дети нагляд-
но узнали, что такое поверх-
ностное натяжение, статис-
тическое напряжение, дав-
ление, сила всемирного
притяжения и многое дру-
гое. Хотяt некоторые ребята
еLщё и не начинали изучать
физику в lJlколе, но основы
науки полюбились им сра-
зу. Также дети разгадывали
головоломки, расшифровы-
вали забавные рисунки, по-
казывали фокусы и даже
пытались пролезть в пол-
ный рост через небольшой
кусочек бумаги. Не повери-
те, получилось это сделать!

В завершение меропри-
ятия дети пообещали уди-
вить друзей увиденными
tiаучными забаваIии, взяли
книги с выставки для до-
машнего чтения. Так биб-
лиотекарям удалось при-
влечь внимание читателей
к таким интересным, но за-
бытым книгам!

А. лЕльБикс.
Фото библиотеки.
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