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«Чтоб человеком вырос человек,
Он жить не должен без библиотек»
(Посвящение В.Н. Орлова читателям
ЦГДБ им. А.П.Гайдара г.Симферополя)

Левелин, Клэр. Великие изобретения
Ученые постоянно что-то придумывают, чтобы улучшить
нашу жизнь. Это может быть новое лекарство, более совершенный компьютер, оригинальное спортивное снаряжение… Сегодня существует множество удивительных, оригинальных и полезных изобретений.

Энциклопедия юных джентльменов
Эта книга поможет вам разобраться в окружающем мире,
выбрать правильные ответы на самые сложные вопросы.
Старайтесь быть добрыми, сильными и честными людьми настоящими джентльменами.
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Научно-фантастический роман сегодня читается как антиутопия. Умственно отсталый человек принимает добровольное участие в эксперименте по повышению интеллекта.
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«Поэзия доброты Агнии

Зоопарк на каникулах
Книга про то, как зверюшки из зоопарка на каникулах
отдыхают у детишек
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Дэникен, Эрих фон Пришельцы из космоса :
новые находки и открытия

Что такое НЛО, знают практически все. А вот о наставниках, которые многие тысячелетия назад прибыли на Землю
из космоса и научили первобытных людей элементарным
вещам, а также преподали им основы морали и этики, слышал далеко не каждый. В Германии члены «Общества
древних астронавтов» проводят научные изыскания, пытаясь обнаружить зримые следы вмешательства внеземного
разума в жизнь наших далеких предков.
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Накануне прекрасного весеннего праздника Международного женского дня в библиотекахфилиалах Централизованной системы детских библиотек г. Симферополя традиционно
прошли мероприятия, посвященные празднику 8 Марта. В
преддверии праздника библиотекари детской библиотеки
-филиала №10 провели для самых маленьких читателей
библиотеки литературный
марафон
«Праздник
самых
милых дам – бабушек,
сестрёнок,
мам».
Детишкам
рассказали об истории праздника, как в
других странах поздравляют мам и
девочек, малыши рассказали, как они поздравят самых
дорогих людей, как помогают своим мама и бабушкам. Библиотекарь прочитала стихи Валентина Берестова «Праздник мам», Елены Благиной «Мамин день», «Посидим в тишине», Агнии Барто
«Мама поёт» и многие другие. В конце мероприятия мальчики и девочки рассказали, какие
их мамы и поздравили всех с наступающим Международным женским днём. Сотрудники
детской библиотеки-филиала №8 подготовили и провели для ребят час признания «С
любовью к маме и бабушке». Дети прочитали вслух стихотворения о самом дорогом на
свете человеке — о маме, участвовали в литературных конкурсах «Мамины лакомства»,
«Папино-мамино» и разгадывали кроссворд. В конце встречи юные читатели взяли для
домашнего чтения понравившиеся произведения с книжной витрины «Мама, бабушка,
сестрёнка, этот день весны для вас». В библиотеке-филиале №11 «прозвучала» литературная серенада «Мы поздравляем Вас с весной». Ребята из 1 класса школы №4 читали
стихи любимых поэтов о весне и празднике 8 Марта. Библиотекари предложили детям
интересную программу. Участники мероприятия разгадывали загадки о весне, решали
кроссворд «Мамины профессии», с большим интересом приняли участие в игре «Цветы к
празднику» и нарисовали портреты «красавиц». Заключительным творческим аккордом стал мастер – класс по
изготовлению праздничных корзинок из бумаги. Для
учащихся МБОУС (К) ОШ «Надежда» библиотекари
филиала №19 провели литературный час «Весеннее
настроение». Ребятам рассказали об истории праздника,
прочитали стихи посвященные мамам Е. Благининой
«Посидим в тишине», Л. Давыдовой «Я маму люблю» и
др. Участникам мероприятия было предложено вспомнить
рассказы, сказки, стихотворения и песни, в названиях
которых присутствуют женские имена. Библиотекари
совместно с преподавателями центра реабилитации помогли ребятам сделать открытки для своих мам. К Международному женскому дню Центральная городская детская библиотека им.А.П. Гайдара подготовила для читателей
книжную выставку «Её величество женщина». Темой выставки стал образ женщины в
литературе и истории. Представленные книги раскрывают неизвестные страницы в биографиях и творчестве великих женщин разных эпох, внесших свой вклад в историю. Также на
выставке ребята смогут найти произведения, рассказывающие о судьбах прекрасных литературных героинь.
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Детская библиопланета
День воссоединения Крыма с Россией

Знаменательная дата приходится на 18 марта – день, когда был подписан договор об образовании нового субъекта РФ. Именно в этот день
в 2014 году Крым официально вошёл в состав Российской
Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение, этих
территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным как раз 18 марта 2014
года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в
Москве главами России и Республики Крым. В библиотекахфилиалах Централизованная система детских библиотек г.
Симферополя прошли мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. В канун празднования 7-летия воссоединения
Крыма с Россией в детской библиотеке-филиале №10 организована книжная выставка инсталляция «Крым под солнцем
России». На книжной выставке
представлены: фотографии достижений Крыма за
время нахождения в составе России с 1914 по 2020 годы; книги, рассказывающие об истрии Крыма от древних времён до новой России; экспонаты показывающие костюмы народов, проживающих на полуострове. А книга «Крым многонациональный» познакомит с традициями и обычаями этих народов. Маленькая
читательница библиотеки, ровесница «Крымской весны», Никитченко Татьяна
прочитала стихотворение Кондрашенко Леонарда «Моя Таврида». Библиотекарь филиала им. С. Васильченко рассказала ребятам о том, что 17 марта 2014
года в результате Общекрымского референдума, прошедшего 16 марта 2014
года, на основании декларации независимости
была провозглашена суверенная Республика
Крым, включающая город с особым статусом
Севастополь. Ко Дню воссоединения Крыма с
Россией библиотекари ЦГДБ им. А. Гайдара
представили вниманию читателей книжную
выставку «Крым жемчужина – России». Представленный на выставке литературный материал наглядно показывает суть этого исторического момента. 17 марта сотрудники библиотеки ЦГДБ им. А.П. Гайдара совместно с СОШ №30
провели для учеников начальных классов патриотический час «Крым – семья народов-братьев», приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Библиотекари подготовили увлекательный рассказ об истории
Крыма, о важных событиях в истории республики, о
значении полуострова для России. Мероприятие сопровождалось
слайд-презентацией
«Достопримечательности Крыма», которая познакомила ребят с самыми знаменитыми местами полуострова.

Стр. 7

Час интернет-этикета «Интернет: интересно, полезно,
безопасно»
Всемирный день безопасного Интернета отмечается ежегодно, в 2021 году он приходится на
9 февраля. Цель праздника – информировать
людей об ответственном и безопасном использовании Интернета. В преддверии дня безопасного Интерне в библиотеке-филиале №19 был
проведен час интернет-этикета «Интернет: интересно, полезно, безопасно». Ребятам напомнили не только о положительных сторонах Интернета, но и о его рисках и угрозах. В ходе
беседы дети узнали о грамотных правилах пользования Интернетом и о том, как получить защиту от неприятностей виртуального мира.

Книжная выставка
«От мечты к открытию»
Ко Дню российской науки библиотекари ЦГДБ им.
А.П. Гайдара подготовили книжную выставку «От
мечты к открытию». Путешествуя по страницам книг и
энциклопедий, вы сможете узнать о сложном пути развития науки от египетских и вавилонски памятников
до атомных электростанций, лазеров и космических
полётов.

Час здоровья
« Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»
В библиотеке им. С. Васильченко прошел час здоровья « Я здоровье сберегу –
сам себе я помогу». Библиотекарь рассказала ребятам о правильном питании,
режиме дня, о закаливании организма и соблюдении личной гигиены. Обратила
внимание юных читателей, что движение – это жизнь. Чтобы организм не давал
сбоев, нужно каждый день выполнять комплекс физических упражнений желательно
на свежем воздухе. Дети узнали о водных
процедурах, которые закаляют тело человека, чтобы повысить невосприимчивость организма к болезням. Особое внимание ребят
библиотекарь обратила на сон. Если погулять до сна хотя бы пятнадцать-двадцать
минут, то организм вам скажет: «Спасибо».
Также детям напомнили о правилах личной
гигиены.
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Детская библиопланета
День краеведения
«Родной мой Крым – ты чудо на планете»

В детской библиотеке-филиале №11 прошёл день
краеведения «Родной мой Крым – ты чудо на планете». Читателям была представлена интересная и
познавательная программа. Участники мероприятия разгадали краеведческий кроссворд Чудный
Крым», поучаствовали в краеведческой викторине: «Знаете ли вы свой полуостров?». Час искусства « Крым глазами
художников» познакомил
детей
с
известными
крымскими художниками, особенно всем понравился альбом Л. Герасимова
«Малоизвестные и занятные факты в истории Симферополя» и конечно же никого не оставили равнодушными работы кисти И. Айвазовского. Краеведческий
обзор «Путешествуем по Крыму с журналом
«Полуостров сокровищ» помог ребятам «окунуться» в
волшебный мир крымской природы и истории. Большой интерес вызвала книжная выставка «Мы с тобой в Крыму живём». Через
всю жизнь человек проносит любовь к уголку, где он родился и вырос, где
жили его предки, и живет он сам. Чтобы это чувство не угасало, мы проводим
в нашей библиотеке Дни краеведения.

Кинопутешествие в мир белых медведей
«Мишка на Севере»
27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. У
нас в стране его зовут просто – День белого медведя. Он возник по инициативе организации Potal Bears International, поставившей своей задачей сохранить
популяцию этого крупнейшего сухопутного хищника. В преддверии этого дня
библиотекари детской библиотеки-филиала №10, для детей из детского садика «Всезнайка», провели кинопутешествие в мир белых медведей «Мишка на
Севере», при помощи мобильного приложения из познавательного-игрового
журнала «Мир путешествий», который получает библиотека и просмотрели
видеоролик «Белый медведь – хозяин Арктики!». Малышей познакомили с
книгами, которые рассказывают о белых медведях: «Животные рекордсмены», «Животные России», «Млекопитающие» из которых они узнали, что
белый медведь – единственное наземное млекопитающее, приспособленное к
постоянному обитанию на морских льдах Арктики, не впадают в спячку, имеют превосходное обоняние, умеют плавать и прекрасно маскироваться. Для
этого они лапой прикрывают
свой нос и становятся невидимыми для окружающих. В журнале есть 3D картинки, которые
тоже можно оживить при помощи мобильного приложения и
поиграть с ними. Также к детишкам в гости заглянул очаровательный пингвин.

Детская библиопланета
Международный день родного языка
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21 февраля с 2000 года во всем мире отмечается Международный день родного языка, который был введен с целью сохранения и
развития исчезающих языков. Всего в мире существует
около 6 тысяч языков, из них половина – на грани исчезновения. Россия – многонациональное государство.
Каждая нация – это неповторимая культура, история,
традиции и, конечно же, язык. Более 130 языков звучат
в нашей стране. В библиотеках-филиалах Централизованной системы детских библиотек г. Симферополя к этому
празднику оформляются выставки, проводятся мероприятия с
целью показать роль языка в жизни человека и в жизни общества,
привить любовь и бережное отношения к родному языку и к языку братских народов. В преддверии Международного дня родного языка, работник детской библиотеки-филиала №18 провела с учащимися 3-Б класса Гимназии №1 им. И. В. Курчатова игру-викторину
«Бесценное наследие народа». В детской библиотекефилиале №19 была проведена познавательная беседа «Родной язык – язык
души». Ребятам было предложено знакомство со словарями русского языка,
нормами речевого этикета. Участники пытались закончить известные пословицы и афоризмы о книге. Из рассказа библиотекаря дети узнали о многообразии языков на планете, о том, что родной язык – это характер народа, его
память, история и духовное могущество. В рамках празднования Международного дня родного языка в читальном зале детской библиотеки-филиала
№19 оформлена выставка-рекомендация «Родной язык, как ты прекрасен!».
Выставка представлена разделами: «Язык-ключ к знаниям», «Тайны русского языка в словарях» с книгами по языкознанию и русскому языку, а так же
энциклопедиями, словарями и справочниками по данной теме. В канун
празднования Международного дня родного языка специалисты детской
библиотеки-филиала № 22 в своей группе «ВКонтакте» представили цикл
информационных сообщений «Язык есть исповедь народа».

Беседа-предупреждение «Город без наркотиков»

Библиотекари филиала №11 провели для читателей беседу-предупреждение по профилактике наркомании среди подростков
«Город без наркотиков». Ребят проинформировали о распространённых мифах о наркотиках и привели страшные факты из реальной
жизни наркоманов. На информационном
стенде «Скажи наркотикам «НЕТ» были
представлены материалы, мотивирующие
подростков задуматься и избежать несчастий,
которые несёт в себе наркомания, что бы никогда не пробовать наркотики. Участники
мероприятия получили памятку «Наркотики?
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Детская библиопланета
Познавательный час «Наука и мы»

В День российской науки, 8 февраля, библиотекари
детской библиотеки им. А.П. Гайдара совместно с
руководителями и воспитанниками Крымской гимназии-интерната для одаренных детей провели познавательный час «Наука и мы». Дети узнали, как
Пётр I повлиял на дату празднования Дня российской науки. Ребятам рассказали о российских учёных, которые внесли огромный вклад в мировую
науку, об их исследованиях и открытиях.
Читатели узнали, кто
же из российских учёных получил Нобелевскую
премию и за что. Также ребята ответили на вопросы познавательной викторины «Хочу все знать!»,
ознакомились с книжной выставкой «От мечты к
открытию» и согласились, что наука делает нашу
жизнь комфортнее, интереснее и проще.

Литературно-краеведческая беседа «Пушкин в Крыму»
10 февраля в нашей стране отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина. К этой
дате в филиале им. Н. Островского была организована книжная выставка «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Для юных читателей, была
проведена литературно-краеведческая беседа
«Пушкин в Крыму». Ребята познакомились с
биографией поэта, особое внимание в беседе
было уделено крымскому периоду в жизни Пушкина. Дети, с большим интересом прослушали рассказ о днях, проведенных в Гурзуфе, о
посещении поэтом Ханского дворца, о прогулках
по «брегам Салгира» в Симферополе. В заключение беседы ребята ответили на
вопросы викторины по сказкам А.С. Пушкина.

Литературный праздник «Поэзия доброты Агнии Барто»
Сегодня
в
детской
библиотеке-филиале
им.С.Васильченко для юных читателей был проведён литературный праздник «Поэзия доброты
Агнии Барто», посвящённый 115 -летию со дня
рождения писательницы. Библиотекарь познакомила ребят с краткой биографией Агнии Львовны
и представила произведения известной поэтессы у
книжной выставки-кроссворда «Звонкие стихи А.
Барто», зачитала наиболее известные стихотворения. Затем вместе с библиотекарем ребята разгадывали кроссворд, составленный из названий стихотворений. В заключение мероприятия дети прочли любимые стихотворения А.Л. Барто.

Детская библиопланета
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Час мужества «А вместо детства – война»
8 февраля – День памяти юного герояантифашиста. Их было так много, этих юных
героев, что память не смогла сохранить все
имена. Известные и неизвестные маленькие
герои Великой войны, они тысячами сражались
и гибли на фронтах и в оккупации. Они стреляли из одного окопа: взрослые солдаты и вчерашние школьники. Они взрывали мосты, колонны с фашистской бронетехникой, закрывали
своей грудью боевых товарищей. У войны
недетское лицо – это знают все. Но многим
ли известно, сколько раз пересекались дети
и война? Библиотекари детской библиотеки №11 провели для читателей час мужества «А вместо детства – война». Впервые
дети узнали о Даниэле Фери, Фадыле Джамале которые отдали свои юные жизни
ради борьбы против фашизма. Продолжилось мероприятие рассказом о пионерахгероях Великой отечественной войны: Володе Дубинине, Зине Портновой, Вите Коробко и др. Ребят заинтересовали
книги, представленные на книжном просмотре «Юность и отвага».

Час информации
«Всем, кто ходит в Интернет, пригодится наш совет»
8 февраля библиотекарь филиала им. Н.
Островского провела час информации
«Всем, кто ходит в Интернет, пригодится
наш совет». Мероприятие прошло в рамках
Недели безопасного Рунета. Ребята узнали,
что такое интернет и для чего он нужен,
познакомились с нескучными советами и
простыми правилами безопасной работы в
виртуальном пространстве. Также юные
читатели познакомились с различными познавательными сайтами для детей и подростков и ответили на блиц-опрос
«Интернет — это благо или нет?»

Подарок от писателя

В честь международного Дня книгодарения
крымская детская писательница и поэтесса
Лидия Огурцова подарила детской библиотеке-филиалу №15 свою новую книгу
«Люди, принцы и принцессы».Спасибо,
Лидия Викторовна!

