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МБУК Централлизованной библиотечной системы для детей
Г.Симферополь, ул. Железнодорожная 10, т.229-776
Республика Крым, Россия, 295026

Новые книги для детей
Константинов, Г.

Туфо - рыжий пират
Сказочная повесть для детей о приключениях необычного
рыжего кота в деревне, школе, на телевидении и даже на
корабле.
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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)

Ливанов, В. Б.
Дед Мороз и лето

Жил себе Дед Мороз на Севере, игрушки к Новому году для
детей делал, в положенное время приносил их детям. Но
однажды он услышал про лето и спросил «Что такое — лето?»

Матюшкина, Катя.
Кот да Винчи. Пираты Кошмарского моря

В Зверином городе появились пираты! Они украли многомного всего-всего, но главное - захватили в плен несчастную белочку Бряку! А опасный и коварный преступник мышище Зыза, оказывается, тоже пират! Он отправился на
Обезьяний остров, чтоб стать королем племени Трям-тряшек
и
завладеть
их
сокровищами!

www.simfchildlibrary.ru cgdb.gaydara@gmail.com
Редколлегия: М.Е. Михайлов (председатель),
С.В.Воронина, Н.В. Сердюк, С.Н. Аверкина
Ответственный за выпуск: М.Е. Михайлов

Прокофьева, С.Л.
Приключения Веснушки

Однажды веснушчатая девочка Катя обнаружила у себя
дома крохотного человечка - Веснушку. Оказалось, что это
оторвавшийся от солнца лучик. Он разыскивает рыженьких
веснушчатых детей и защищает их от насмешек. Веснушка
любит добро и свет и не терпит злобу и несправедливость.
В сказочной повести много забавных персонажей и удивительных приключений, которые всегда заканчиваются
хорошо.

Ванюшкина, Л. М.
АБВ гуляли по Неве

Данная книга - это азбука Санкт-Петербурга, которая
поможет детям вместе со взрослыми внимательно приглядеться к пространству нашего города, найти в нем самые
разнообразные объекты, названия которых начинаются с
разных букв алфавита. Книга поможет вам весело и с
пользой провести время в путешествиях по городу, используя уникальные возможности Санкт-Петербурга. Она
построена в виде игры-путешествия по городу, которое
может продолжаться на протяжении целого года.
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Информационный бюллетень

Благотворительная акция «Белый цветок»

19 сентября в Екатерининском саду
крымской столицы состоялся праздник
милосердия «Белый цветок». Централизованная система детских библиотек
города Симферополя уже третий год
активно принимает участие в мероприятии. В акции «Белый цветок» приняли
участие горожане, живущие по принципу «спешите творить добро». В этот
день была организована благотворительная ярмарка, на которую все желающие принесли поделки, сделанные
своими руками. Все работы были выставлены на продажу, а вырученные средства пожертвованы на благотворительность. Детские городские библиотеки в
рамках акции «Белый цветок» подготовили большую и разнообразную программу. В этой Акции активное участие приняла
детская библиотека-филиал №10, которая представила на продажу работы читателей библиотеки. Также в ярмарке милосердия приняла участие детская городская библиотека №15. На
ярмарку милосердия были представлены поделки, сделанные руками читателей-детей и волонтёров. Горожане смогли приобрести картины из
бисера, изделия, которые связаны спицами и
крючком, вышивку, шитье мягкой игрушки,
декупаж, квиллинг, плетение из газетных трубочек. Всем желающим предлагалось приобрести
различные
изящные авторские изделия и тем самым
оказать посильную помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Украсил
библиотечную площадку мастер-класс от
аниматоров иллюзион-шоу для детей
«Волшебный мир искусства». Ребятам
участникам акции было предложено разгадать загадки, поучаствовать в викторинах и
конкурсах, изготовить сувенир «белый цветок». Победители конкурсов получили призы. Все денежные средства, собранные в
ходе городской акции «Белый цветок», будут направлены на лечение маленьких симферопольцев, остронуждающихся в срочной
медицинской помощи.
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Детская библиопланета
С нами учить и учиться легко

Центральная городская детская библиотека им.
А.П.Гайдара подготовила тематическую выставку «С
нами учить и учиться легко», призванную привлечь
школьников при подготовке уроков к использованию
энциклопедий, справочников и словарей, а также чтению художественной литературы по школьной программе и за её рамками.

Онлайн киносеанс. На
экране книга юбиляр «Руслан
и Людмила»
27 августа в России отмечается День российского кино — праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто
поддерживает и любит российское кино.
В честь праздника детская библиотекафилиал №10 приглашает посетить онлайн
киносеанс. На экране книга юбиляр
«Руслан и Людмила».

Виртуальная выставка «Юбиляры
года»
Провести последние дни уходящего лета в компании интересных книг пригласили читателей библиотекари детской библиотеки-филиала №18.
Виртуальная выставка «Юбиляры года» рассказала о книгах, которые в 2020 году отмечают свои
юбилеи.
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Книжная выставка «Великий полководец
М. И. Кутузов»

Одним из Дней воинской славы является День
Бородинского сражения 1812 года. Огромную
роль в этом сражении сыграл великий русский
полководец Михаил Илларионович Кутузов.
Много интересного вы узнаете об этом замечательном человеке, если посетите книжную выставку «Великий полководец М. И. Кутузов»,
которая развёрнута в детской библиотеке–
филиале №10. На выставке представлены книги,
рассказывающие о его жизненном пути , чем он
связан с Крымом, в каких художественных произведениях были описаны события тех времён и
как потомки увековечили память об этом великом человеке.

Обзор книжной выставки
«Круг бытия Альберта
Лиханова»
14 сентября в детской библиотеке №15 отмечался юбилей замечательного писателя. К 85
-летию со дня рождения Альберта Лиханова
на абонементе представлена книжная выставка о творчестве писателя и подготовлен видеообзор. Деятельность любой детской библиотеки тесно связана с именем талантливого писателя, нашего
современника Альберта Анатольевича Лиханова.
В течение всего дня в группе ВК библиотеки бутет опубликована информация, посвященная этому событию.

Виртуальная книжная выставка «Путешествие в морские
глубины»

Книжная выставка «Осеняя сказка»
Осень самое яркое время года, когда природа меняет
свой привычный облик на золотые краски в осенних
лучах уходящего тепла. Осень всегда была особенным временем. Поэты посвящали ей стихи, композиторы писали музыку, а библиотекари филиала №11
организовали выставку детских книг об осени и
назвали её «Осеняя сказка».

Море – уникальный природный объект, который является особой природной
зоной и местом обитания тысячи видов живых существ. Глобальное потепление, загрязнение воды и бесконтрольный вылов рыбы приводит к истощению и исчезновению морей, поэтому 28 сентября во всем мире
проходит Всемирный день моря.Библиотекари филиала им. С. Васильченко
подготовили для подписчиков группы ВК
библиотеки виртуальную книжную выставку
«Путешествие в морские глубины».

Детская библиопланета
Выставка-конкурс рисунков и фото «Мой отчий край
ни в чём не повторим!»
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Детская библиотека-филиал №16 организавала выставку-конкурс о Крыме.
Познакомившись с выстакой читатели
узнают много интересного о нашем
замечательном полуострове. Когда человек начинает осознавать, что он любит свой край? Вряд ли кто может ответить на этот вопрос определенно.
Нужно ли помогать ему осознавать это
чувство. Безусловно! За
последние годы возрос интерес к истории
края, литературе, возрождению национальных
традиций народов. Роль библиотек в этом
первостепенна. Ликвидировать дефицит информации, которым отличалось наше недавнее прошлое, объективно освещать события
вчерашнего дня и передавать найденную информацию читателю призваны библиотеки.
Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в работе библиотек. Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и
информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах развития своего города или района, развитие у читателей интереса к родному краю, воспитание любви
и бережного отношения к своей малой родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края.

Книжная выставка-инсталляция
«Крым: время перемен!»
Детская библиотека-филиал №10 пригласила
посетить книжную выставку-инсталляцию
«Крым: время перемен!». На выставке представлены книги, рассказывающие об истории
Крыма и до наших дней.

Детская библиопланета
Книжка на ладошке
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27 августа ЦГДБ им. А.
П. Гайдара примет участие в Международной
акции «Книжка на ладошке», инициированной
Централизованной системой детских библиотек
городского округа Самара.Акция проходит ежегодно в рамках реализации программы продвижения чтения. Цель акции - привлечь детей дошкольного возраста и их родителей к чтению современной детской литературы. В
рамках акции ЦГДБ им. А. П. Гайдара подготовила виртуальную выставкуобзор художественных книг для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Выставка
будет размещена на страничке
библиотеки в социальной сети
«ВКонтакте».
Детская библиотека–филиал
№19 также приняла участие в
Международной акции
«Книжка на ладошке–2020»,
организованной муниципальным бюджетным учреждением
культуры г. о. Самара «Централизованная система детских библиотек». Библиотекарь прочла стихотворение, «Что случилось у котят» В. Степанова, а
активная читательница стихотворение В . Орлова «Заячий сон». Стихи являются один из методов развития речи у детей, ребёнок прислушивается к словам и понимает, как можно сочетать одни звуки с другими. А ещё дети легко
запоминают стихи, а значит, развивают память и мышление.

Выставка-портрет
«Знакомьтесь! Крымские писатели»
Детская библиотека- филиал №16 на свой
странице ВК предложила читателям ознакомиться с выставкой «Крымские писатели - детям».
Здесь ребята узнают о наших замечательных земляках – детских писателях и поэтах, живущих в разных уголках Крымского полуострова, работающих в различных
жанрах, прошедших разный творческий
путь.
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Детская библиопланета
Виртуальный час познания Отечества
«Три символа в истории Крым»
Ко Дню Государственного флага, гимна
и герба Республики Крым в детской
библиотеке филиле им. С. Васильченко
для пользователей группы ВК библиотекари подготовили виртуальный час познания Отечества «Три символа в истории Крым».
В ЦГДБ им. А.П. Гайдара для пользователей группы ВК библиотекари подготовили виртуальный патриотический
час «Мой Крым».

Детская библиопланета
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Благодарим Вячеслава Килесу
Детская библиотека-филиал №22 выражает сердечную благодарность Вячеславу Владимировичу Килесе – крымскому поэту, прозаику, публицисту за
подаренные книги из личной библиотеки. Среди них – русская и зарубежная
классика, издания по литературоведению, подборки из серий «ХХ век. Писатель и время», «Мастера современной
прозы»,
«Библиотека
литературы
США», «Библиотека «Любителям российской словесности», «Писатели о
писателях» и книги Вячеслава Владимировича.

Мои особые книги
Книжная выставка «Писатели – юбиляры 2020»
В библиотеках стало прекрасной традицией отмечать интересными мероприятиями юбилеи писателей. Это привлекает внимание читателей к
классике, развивает их читательский
вкус, помогает воспитать уважение к
книге.
В детской
библиотекефилиале №10
для читателей
оформлена
постоянно
действующая
в течение года книжная
выставка
«Юбиляры в литературе», на которой постоянно меняются юбиляры.
Сегодня библиотекари предлагают обратить
внимание на писателей, чьи юбилеи отмечаются в октябре. На выставке представлены произведения писателейюбиляров и книги, в которых рассказано об их творческом пути.

К Международному дню белой трости библиотекари
ЦГДБ им. А. Гайдара оформили книжную выставку
«Мои особые книги». На ней размещены специально
подобранные книги
для незрячих и слабовидящих
детей–
книги с яркими иллюстрациями, пиктограммами, крупным
шрифтом, книжкиигрушки, а также
звуковые и тактильные издания. Можно не только посмотреть книги, но и
потрогать их, а также увидеть, как читают незрячие. Надеемся, что
они подарят нашим пользователям радость общения с книгой и дадут
новый стимул к творчеству и познанию.

Виртуальный час этнографии
«Вместе мы одна семья»

Работник отдела греческой литературы
детской библиотеки-филиала №18 представила подписчикам группы ВКонтакте
виртуальный час этнографии «Вместе мы
одна семья», посвящённый Международному Десятилетию сближения культур.

