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Информационный бюллетень 
 

БИБЛИОНОЧЬ 2021 
 «Книга — путь к звездам» 

Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, кото-
рый проходит в 
апреле по всей Рос-
сии. В рамках акции 
«Библионочь» биб-
лиотеки-филиалы 
МБУК ЦСДБ г. 
Симферополя прове-
ли для юных читате-
лей мероприятия в 
детском формате 
акции - 
«Библиосумерки». 

Сотрудники библиотеки-филиала №8 провели литера-
турную игротеку «И книжные тайны откроются вам» для 
воспитанников детского сада общеразвивающего вида 
№106 «Лазурный». В ЦГДБ им. А. Гайдара в рамках Всероссийской акции 
«Библиосумерки – 2021» прошел библиотечный квест «Галактика хорошего настроения». в 
библиотеке-филиале №16 в рамках ежегодной акции «БиблиоСумерки», прошёл цикл 

мероприятий, посвящённый изобретателям и изобретениям, 
для учащихся МБОУ СОШ №42. Начались «Сумерки» квест-
игрой «Фантастику в реальность!» по творчеству известного 
французского писателя Жюля Верна. Участники игры, учащи-
еся 5-х классов, совершили увлекательное путешествие, вы-
полнив ряд весёлых заданий. Библиотека-филиал им. С. 
Васильченко провела литературный праздник «Герои звезд-
ных дорог». В филиале №10 прошло большое «космическое» 
литературно-игровое путешествие «Поехали». Ребята приняли 
участие в космическом путешествии, поработали на космиче-
ских станциях, на каждой станции смогли узнать что-то инте-
ресное о космосе и космонавтах, о животных-космонавтах, о 
планетах нашей солнечной системы. В детской библиотеке 

№11 было шумно, многолюдно и интересно. Грандиозное «Научное шоу» от студии 
«Виват» читателям подарила депутат Государственного совета Республики Крым Оксана 
Геннадьевна Доброрез. Профессор Чудаков с помощницей показа-
ли ребятам невероятные и зрелищные опыты с жидким азотом: 
взаимодействие азота с воздухом, мыльным раствором, жидкостя-
ми и твёрдыми предметами. Библиотека №19 присоединилась к 
Всероссийской акции «Библионочь» и провела в стенах библиоте-
ки литературную программу «Книжные дали, где еще не бывали». 
В ходе мероприятия ребятам было предложено совершить увлека-
тельное путешествие в Книжную страну: всем желающим провели 
ознакомительную экскурсию по библиотеке и познакомили с 
богатым книжным фондом, затем состоялась увлекательная игра-
викторина «Лунтик и Ко.». В филиале им. Н. Островского про-
шла игра-путешествие «Веселый космолёт», где дети отвечали на 
вопросы викторины «Знаете, каким он парнем был…» (о жизни 
Юрия Гагарина), и приняли участие в игре «Годитесь ли вы в 

Детская библиопланета 

Новые книги для детей  «Чтоб человеком вырос человек,   
Он жить не должен без библиотек» 

  
(Посвящение В.Н. Орлова читателям  
ЦГДБ им. А.П.Гайдара г.Симферополя) 

  

 

Июнь 
2021 года 

№2 

 

 
Хаткина М. А. 

Весёлые уроки поведения для 
воспитанных мальчиков и девочек  

Как научить ребенка правилам поведения? В этом вам 
поможет замечательная книга, которую вы держите в 
руках. Автор предлагает мальчикам и девочкам загля-
нуть в необычный детский сад, где их ждут веселые 
уроки поведения. Добрые стихи и яркие иллюстрации 
непременно вызовут у детей положительные эмоции и 
превратят домашнее воспитание в захватывающую игру. 
  

 
Егупова В. А. 

Изучаю мир вокруг  
 
Что происходит в зверином мире?! Странные огни за де-
ревьями, светящиеся фигуры и таинственные исчезнове-
ния… Неужели в Скверном лесу бесчинствуют потусторон-
ние силы? Смелым сыщикам Фу-Фу и Кис-Кису придётся 
нелегко, ведь на этот раз они столкнутся с очень необыч-
ными преступниками! 
 

Кристан Джим 
 Думай как программист 

Эта книга незаменима как для начинающих программи-
стов, так и для тех, кто пока только мечтает изучить азы 
программирования. Чтобы знания усваивались легче, 
важно понять логику мышления программиста. И для 
этого даже не обязательно включать компьютер! Простые 
и интересные упражнения в этой книге помогут освоить 
навыки критического мышления и творческий подход к 
решению задач, а также познакомиться с основными по-
нятиями мира программирования на понятных, наглядных 
примерах из повседневной жизни. 

  
Мир растений 

В раннем возраста дети любят рассматривать картинки. 
Книги с яркими фотографиями дадут самые первые зна-
ния об окружающем мире. .Познавай и открывай мир с 
«Лучшей энциклопедией в картинках для малышей»! 
 

БИБЛИОНОЧЬ 2021 

«Книга — путь к звез-

дам»   1 

День освобождения 

Симферополя  2 

День космонавтики  3 

День защиты детей  4 

День города Симферопо-

ля   4 

Час интересных сообще-

ний «Караван сказочных 

историй»   5 

Выставка одной книги 

«Крымские чудеса»  5 

Час этнографии «Какого 

мы роду племени? 

Народы Крыма»  5 

Литературно-игровая 

программа  

«Сто идей для ста 

друзей»   6 

День сказки «Много 

сказок интересных 

накопилось за века…»6 

Беседа «Имя тебе – 

наркотик»  6 

День краеведения «Мой 

край родной, мой Крым 

любимый!»  7 

Час истории «Страницы 

большой войны» 7 

Презентация книги 

Л.Халиловой «Верные 

дочери Крыма»   7 

Новые книги 8 

Карусель любимых сказок 
Эта красочная книга - лучший подарок для дошколят и 
первоклашек. Она поведет их в прекрасный мир чтения. 
На страницах издания маленьких читателей ждут люби-
мые сказки. Сказки научат детей различать добро и зло, 
бережно относиться ко всему живому, любить родной 
край. 
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Детская библиопланета 
День краеведения 

 «Мой край родной, мой Крым любимый!»  
В детской библиотеке №15 прошёл День краеведения «Мой 
край родной, мой Крым любимый!». Читатели библиотеки и 
пользователи странички группы в ВКонтакте смогли принять 
участие в подготовленных мероприятиях. В отделе абоне-
мента была представлена выставка «И мужество, как знамя 
пронесли», посвящённая героическим годам столицы Крыма 
и всего полуострова в годы Великой Отечественной войны. 
В читальном зале ребят ждала книжная выставка «Щедра 
поэтам родная сторона» 
с книгами и стихами 
наших любимых поэтов. 
В группе библиотеки в 
ВКонтакте в течение 

всего дня проходила викторина «О достопримечательностях 
Крыма». Впервые библиотека приняла участие в вебинаре с 
библиотеками г. Щёлкино «Мой край родной, мой Крым лю-
бимый!», на котором была представлена презентация 
«Заповедный Крым» Натальей Афанасьевной Литвинюк, стар-
шим научным сотрудником ФГБУ «Заповедный Крым». Увле-
кательный рассказ Натальи Афанасьевны ещё раз доказал насколько наш край удивителен своей 
неповторимой красотой и бесценной уникальностью. Библиотекари выражают благодарность: 
Наталье Афанасьевне Литвинюк, Буслаевой Елене Ивановне и Давыдовой Елене Алексеевне за 
сотрудничество! 

День освобождения Симферополя 
Мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения г. 
Симферополя от немецко-фашистских захватчиков в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. в филиалах Централизованная 
система детских библиотек г. 
Симферополя. В преддверии Дня 
освобождения Симферополя от 
немецко-фашистских захватчиков 
в библиотеке-филиале №16 
прошёл час истории «Прошла 
война, но боль взывает к людям» 

для учащихся 4-х классов МБОУ СОШ №42. Ребята познакомились 
с информацией о хронологии и основных участниках тех событий, 
узнали, какую важную роль в деле освобождения города сыграли крымские партизаны и подполь-
щики, в честь чего был установлен Танк-памятник Великой Отечественной войны в Пионерском 
парке (с 1960-х гг. Сквер Победы). Во второй части мероприятия дети поучаствовали в игре «Мы 
будем помнить»: разделившись на две команды. 13 апреля в библиотеке-филиале им. С. Василь-
ченко проведен экскурс в историю «Улица носит имя героя». Библиотекарь рассказала читателям о 
начале Великой Отечественной войны, о захвате Симферополя фашистскими войсками. Ребята 
узнали, что захватчики проводили на территории Крыма политику 
полного геноцида мирного населения, включая женщин, стариков и 
детей. К этому дню в библиотеке №10 организована тематическая 
полка «По улицам родного города», на которой представлены кни-
ги, рассказывающие об истории Симферополя в разные периоды 
его развития. Эти книги помогут читателям библиотеки совершить 

литературное путешествие по 
улицам Симферополя. Об ужа-
се, который творился в Симфе-
рополе 865 дней, о героиче-
ском подвиге русского народа 
в борьбе с фашизмом, расска-
зывает презентация «77-летие 
освобождения Симферополя», которую подготовил волонтёр 
детской библиотеки-филиала №10 Никитченко Сергей. К 
этой дате сотрудники библиотеки-филиала №22 провели для 
воспитанников подготовительной группы детского сада №79 
героико-патриотический час «Войны священные страницы». В 
форме электронной слайд-презентации «И говорят названия 

улиц о войне» библиотекари рассказали ребятам о генерале Алексее Павловиче Родионове – участ-
нике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза, принимавшем участие в освобожде-
нии нашего города. 13 апреля, в День освобождения города Симферополя от немецко-фашистских 
захватчиков, в библиотеке-филиале №18 прошёл историко-патриотический час «Их имена нам 
памятны и святы». Для учащихся 4-го класса школы №14 библиотекарь филиала им. Н. Остров-
ского провела час истории «Не подлежит забвению». День освобождения Симферополя отметили в 
библиотеке-филиале №11. Вместе с читателями «перелистали» исторический календарь « Симфе-
рополь. Весна освобождения». Библиотекари подготовили рассказ о страшных днях оккупации 
города и о борьбе горожан с врагом. Все вместе вспомнили имена героев в названии улиц, о подвиге 
партизан и подпольщиков. С боль- шим интересом и волнением 
ребята посмотрели презентацию «Их имена в названиях улиц. 
Лёня Тарабукин», подготовленную библиотекарями. К мероприятию 
был оформлен просмотр литерату- ры. К этой памятной дате для 
младших школьников сотрудники библиотеки-филиала №8 подго-
товили и провели историко- патриотический час «И помнит 
город тот апрель…». К этой знаме- нательной дате в библиотеке-
филиале №19 прошел историче- ский экскурс «Не щадя собствен-
ной жизни». Ко дню освобождения Симферополя от немецко-
фашистских захватчиков библиоте- кари ЦГДБ им. А. Гайдара 
подготовили презентацию «Огонь памяти», из которой ребята узна-
ли о 865-дневной оккупации нашего города, о крымских партизанах и 
подпольщиках, а также простых жителях Симферополя, которые 
внесли бесценный вклад в освобож- дение города от немецко-
фашистских захватчиков. 

Презентация книги Лентары Халиловой  
«Верные дочери Крыма»  

12 мая в ЦГДБ им А. Гайдара состоялась встреча учеников МБОУ СОШ №30 с Лентарой Халило-
вой, Заслуженным журналистом Крыма, главным редактором журнала «Арзы», членом Союза крым-
скотатарских писателей. Гостья представила свою новую книгу «Верные дочери Крыма. Офицеры, 

партизанки, подпольщицы». Л. Халилова рассказала, что 
эта книга – посвящение крымскотатарским женщинам, 
сражавшимся на всех фронтах Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. В книге описано более двухсот исто-
рий о мужестве и героизме защитниц родной земли, мно-
гие из которых пропали без вести или погибли незадолго 
до полного освобождения Крыма. Ребята и сотрудники 
библиотеки с волнением слушали истории о «верных 
дочерях Крыма». Встреча продолжилась воспоминаниями 
читателей о своих родных-героях войны. Среди гостей на 
мероприятии присутствовал помощник прокурора Желез-

нодорожного района г. Симферополя Дойчев Сергей Викторович, который поблагодарил автора 
книги и обратился к ребятам с напутственным словом: всегда помнить и сохранять в своих сердцах 
воспоминания о великом народном подвиге. 

Час истории «Страницы большой войны» 
Библиотекари филиала №19 посетили ребят из ЧДОУ ДС 
«Моя первая академия» и провели час истории «Страницы 
большой войны», посвящённый Дню Победы! Ребятам расска-
зали о годах страшной войны, о том, что каждый день Великой 
Отечественной Войны на фронте и в тылу врага был подвигом, 
проявлением беспредельного мужества и стойкости людей и 
верности Родине. Особый интерес у ребят вызвал рассказ о 
животных на войне, которые в то нелегкое время помогали 
людям, это: лошади, собаки, коты и голуби. Читателей тронула 
история немецкой овчарки Джульбарса, которая была награж-
дена медалью «За боевые заслуги» и приняла участие в параде 
на Красной площади 1945 года. Дети наглядно увидели, как 
выглядели фронтовые письма в форме треугольника и сами 
попробовали их сложить, в ходе мероприятия ребята очень активно делились своими впечатлениями 
и семейными историями, читали стихотворения и выражали огромную признательность ветеранам. 
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Детская библиопланета Детская библиопланета 
День космонавтики 

Детские библиотеки города подготовили цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики и 
60-летию полета в космос первого космонавта Земли Ю.А. 

Гагарина. 12 апреля 
весь мир отмечает День 
авиации и космонавти-
ки – дату, посвящен-
ную первому полету 
человека в космос. Это 
особенный день – день 
триумфа науки и всех 
тех, кто сегодня тру-
дится в космической 

отрасли. Сотрудники детской библиотеки-филиала №8 
подготовили и провели для младших школьников МБОУ «Школы-гимназии №10 им. Э. Покров-
ского» в форме слайд-презентации час интересных сообщений «На неведомых орбитах». В рам-
ках празднования Года науки и технологий, ко Дню космонав-
тики и празднованию 60-летия первого полета человека в 

космос библиоте-
кари детской биб-
лиотеки-филиала 
№22 подготовили 
выставку-
инсталляцию 
«Звездам навстре-
чу». Ко Дню кос-
монавтики в рам-
ках Года науки и 

технологий и библиотеке-филиале №18 оформлена книжная 
выставка «Дорога во Вселенную». На выставке представлены 
книги, рассказывающие о первых шагах человечества в исто-
рии авиации и космонавтики, о первом космонавте планеты – Юрии 
Алексеевиче Гагарине, и о тех, кто вслед за ним отправился осваивать и 
изучать космос. Ко Дню космонавтики библиотекарь филиала №19 
провела для учащихся МБОУС (К) ОШ «Надежда» познавательный час 
«Загадочный космос». Ребята окунулись в загадочный мир звезд и 
планет, прослушали рассказ об истории развития космонавтики. В 
детской-библиотеке-филиале №10 прошло литературное путешествие 

«Сын земли и звёзд» для детей из 
детского садика «Всезнайка». Также 
ко Дню космонавтики и 60-летию 
первого полёта человека в космос в 
детской библиотеке-филиале №10 
проходит выставка детских рисунков 
«Большое космическое путешествие». 
Читатели библиотеки-филиала №16 с 
9 по 12 апреля имели возможность 
проверить свои знания о космических полётах, космических 
аппаратах и космонавтах, поучаствовав в мини-викторине 

«Первые в космосе». Этой дате была 
посвящена познавательная игра «Космическая мозаика», которую в 
этот день провела библиотекарь филиала им. Н. Островского для 
учащихся 2-го класса школы №21. Библиотекари филиала №11 пригла-
сили своих читателей, учеников 1-го класса МБОУ «СОШ №4 им. Ф.И. 
Толбухина» вспомнить событие мировой важности, произошедшее 60 
лет назад – первый полёт человека в космос. В ЦГДБ им. А.Гайдара для 
учеников СОШ №30 прошёл час интересного сообщения 
«Космические дали Вселенной». Ребята узнали много интересного о 
космосе, солнечной системе, плане- тах и звездах, о полёте первого чело-
века. А также в библиотеке им. А. Гайдара ко Дню космонавтики вни-
манию читателей была представлена книжная выставка «Сын Земли и 
звёзд». Сотрудники библиотеки №15 подготовили вниманию подпи-
чиков группы ВКонтакте слайд Шоу «Люди, шагнувшие к звёздам», по-
свящённое этой знаменательной дате. 

Литературно-игровая программа  
«Сто идей для ста друзей» 

В библиотеке-филиале №10 прошла литературно-
игровая программа «Сто идей для ста друзей» для 
читателей и друзей библиотеки посвященная замеча-
тельному празднику Дню друзей. Достоверных сведе-
ний о том, кто именно его придумал, нет. Известно 
только, что впервые его отметили в США в первой 
половине XX века, но потом идея забылась до тех пор, 
пока ее не поддержали многие люди в разных странах 
мира. Цель праздника – напомнить людям о важности 
человеческой дружбы. В этот день принято устраивать 
встречи с друзьями, звонить и слать поздравления 
своим приятелям в социальных сетях. Ребята рассказа-
ли, что «друг» обозначает для них и как понимают 
понятие «настоящий друг». Затем дети поучаствовали 
в конкурсах «Найди пословицу», «Собери пазл» и 
многих других. Читателей познакомили с книгами о 
дружбе, которые есть в фонде библиотеки.. 

День сказки 
 «Много сказок интересных накопилось за века…» 

В библиотеке-филиале №11 прошёл День сказки «Много сказок интересных накопилось за ве-
ка…». Библиотекари пригласили читателей пройти по дороге волшебства, чтобы познакомиться с 

новыми сказками, вспомнить старые и узнать много 
интересного. Дети стали участниками увлекательного 
путешествия по страницам любимых сказок. На станции 
«Сказочный переполох» перепутались названия сказок, 
задачей ребят было: соединить начало и конец их назва-
ний, а на станции «Узнай героя» разгадали кроссворд. 
Также юные 
ценители 
сказок с 
удоволь-
ствием по-
играли в 
игры на 

внимание: «Сказочная логика», «Сказочные ребусы» 
и собрали сказочные пазлы. Дети с удовольствием 
слепили из мягкого пластилина сказочного колобка. 
Был оформлен просмотр «Чудесный мир сказок». 
День сказки удался, ведь сказки любят все дети: 
волшебство и приключения увлекают, развлекают и 
учат добру и справедливости. 

Беседа «Имя тебе – наркотик» 
В детской библиотеке № 15 прошла беседа с ребятами на тему «Имя тебе – наркотик» (к Между-

народному дню борьбы с наркоманией), из кото-
рой они узнали о таком социальном бедствии, как 
наркомания. О последствиях употребления одур-
манивающих веществ. О наркомании, как о тяже-
лой болезни, о ее последствиях и влиянии на 
организм. О преступлениях, которые совершают-
ся подростками под влиянием наркотических 
средств и ради их приобретения. О правовой и 
уголовной ответственности в отношении хране-
ния и распространения наркотиков в России. В 
ходе беседы ребята поняли и сделали выводы, что 
самое главное для подростка – это ведение здоро-
вого образа жизни, занятия спортом, и саморазви-
тие. 
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Детская библиопланета Детская библиопланета   
 Час интересных сообщений 

 «Караван сказочных историй»  
Для читателей микрорайона Марьино сотрудники библиотеки-филиала им. С. Васильченко про-

вели час интересных сообщений «Караван сказочных 
историй». Наряду с известными литературными героя-
ми сказок А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок», О. 
Пройслера «Крабат», Н. Носова «Приключения Незнай-
ки», Л. Гераскиной «В Стране невыученных уроков» 
дети познакомились с новыми авторами и новыми ска-
зочными героями. Библиотекарь рассказала о книжной 
серии М. Витчер, 
главной героиней 
которых является 
девочка Нина и 
об ее волшебных 
приключениях. 
Цикл книг из 

серии «Дикие» А. Лондона знакомят читателей с удиви-
тельными приключениями енота Кита и  его славными 
подвигами. Юных читателей заинтересовала серия книг Д. 
Медоус «Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах». 
Библиотекарь рассказала о приключениях мышонка Мол-
ли, бобренка Фиби, овечки Грейс и других. В заключение 
мероприятия ребята рассказали о своих любимых сказочных приключениях. 

Выставка одной книги «Крымские чудеса»  
В библиотеке-филиале №18 оформлена выставка одной книги «Крымские чудеса». В сборник 
вошли произведения крымских прозаиков и поэтов, работающих в жанре детской литературы: 
Владимир Орлов, Евгений Белоусов, Ольга Иванова, Лидия Огурцова и многие другие писатели 

Крыма. Книга иллюстрирована работами учащихся дет-
ских художественных школ Крыма. Выпущена симферо-
польским издательством «Таврида» в 2001 году. В ней 
соприкасается и пересекается главное направление – 
Крым. Под рубрикой «Есть на земле страна чудес» обра-
щение к юным читателям: слово о «Чудесном Крыме». 
Выставка раскрывает и даёт возможность достойно пока-
зать книгу и предполагает, что дети, заинтересовавшись, 
будут читать и вдохновляться рассказами, стихотворени-
ями, легендами о Крыме. На выставке также представле-
ны произведения писателей, вошедших в сборник, кото-
рые можно взять домой.. 

Час этнографии «Какого мы роду племени? 
 Народы Крыма» 

В многонациональном Крыму живут представители более 100 народов. И очень важно помнить о 
добрососедстве и традициях. Именно этим темам был посвящён час этнографии «Какого мы роду 
племени? Народы Крыма» в детской библиотеке 
№11. Ребята познакомились с историей, традициями 
и обычаями народов Крыма. Внимательно слушали 
рассказ о представителях разных национальностей, 
которые внесли огромный вклад в процветание наше-
го Крыма. Читатели разгадали кроссворд «Мы – 
Крымчане». С большим интересом 
«путешествовали» по историко – литературным 
маршрутам, разработанным «Этнографическим музе-
ем»: яркие и познавательные маршруты рассказали о 
литовцах, немцах, эстонцах, азербайджанцах и дру-
гих народах, проживающих в Крыму. Был организо-
ван книжный просмотр «Этнографическая мозаика», 
где ребята знакомились с книгами, рассказывающи-
ми о традициях народов Крыма. 

День защиты детей 
Ко Дню защиты детей библиотеки МБУК ЦСДБ г. Симферополя провели ряд ярких и интересных 
мероприятий для юных читателей. 1 июня в День защиты детей биб-
лиотеку-филиал им. С. Васильченко посетили дети подростково-
молодежного клуба «Романтик-2». Библиотекари подготовили для 
детей литературный праздник «Здравствуй, лето!». Ребятам был 

проведен обзор новой литературы «Можно 
многое узнать, если книги прочитать». 
День защиты детей библиотекари филиа-
ла №11 пригласили читателей на литера-
турную чехарду «На улице Радости – дети 
живут». Библиотекари подготовили инте-
ресную программу. Ребята разгадали крос-
сворд, поучаствовали в конкурсе «В мире сказок» и отгадали самых из-
вестных литературных героев и книжки, в которых эти герои живут. В 
детской библиотеке-филиале №10 в этот день для детей из детского сада 
«Всезнайка» было подготовлено и проведено литературное путешествие 

по сказкам «Знай права смолоду». Дети, вмести с сотрудником 
библиотеки, вспомнили сказки, в которых нарушаются права ска-

зочных героев, посмотрели 
миниспектакль по произведе-
нию В.Г. Сутеева «Яблоко» и 
обсудили, как можно избе-
жать принятия неправильных 
решений, поступая, по спра-
ведливости. В детской биб-
лиотеке-филиале №8 прошёл 
литературный калейдоскоп 
«Живёт на всей планете, народ весёлый дети». На праздник 
библиотекари пригласили ребят, посещающих летнюю пло-
щадку «Солнышко» МБОУ «Школы-гимназии № 10» им. Э. 

Покровского. Ребята с огромным удовольствием, проявляя свою фантазию, приняли участие в раз-
нообразных литературных конкурсах. 

День города Симферополя 
В этом году Симферополю исполнилось 237 лет. Детские городские библиотеки МБУК ЦСДБ г. 
Симферополя подготовили для юных читателей мероприятия, 
посвященные Дню города. Библиотека-филиал им. С. Василь-
ченко к 237-летию города Симферополя провела литературно-

поэтический празд-
ник «Мой город – 
город пользы и 
добра». Библиоте-
карь рассказала 
ребятам о гербе 
города, познакоми-
ла ребят с историей 
его возникновения. 
В канун Дня города 
Симферополя, 
библиотекарь фи-

лиала им. Н. Островского провела для юных читателей литературно-историческое путешествие 
«Моя столица». Откуда появилось название Симфе-
рополь и что оно означает? Как и почему назывались 
и называются улицы и площади города и чем они 
примечательны? Кто из выдающихся людей здесь 
жил и работал? Какие перспективы развития города? 
На все эти вопросы ответила книжная выставка «По 
улицам Симферополя» в детской библиотеке-
филиале №10. Пятого июня в библиотеке ЦГДБ им. 
А. Гайдара прошел конкурс рисунков, приурочен-
ный ко Дню города Симферополя «С Днём рожде-
ния, любимый Симферополь!». 


