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Информационный бюллетень 

День Российского флага  
День Российского флага – это праздник всех поколений росси-
ян, дань уважения истории великой страны. Трехцветный стяг 
неразрывно связан со становлением Российского государства, 
он стал символом военных побед 
и достижений. Ежегодно 22 авгу-
ста все россияне празднуют День 
государственного флага Россий-
ской Федерации, установленный 
на основании Указа Президента 
РФ № 1714 от 20 августа 1994 

года. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою 
великую страну, за наших соотечественников. К этой дате в 
детских библиотеках МБУК ЦСДБ г.Симферополя прошли 
мероприятия для читателей. В библиотеке-филиале №18, в преддверии Дня флага России 

прошёл историко-просветительский час «Флаг моего государ-
ства». К мероприятию была подготовлена презентация 
«Гордо реет флаг державный». Также читателям был пред-
ставлен видеоролик «7 фактов о флаге 
России», в котором рассказывалось об 
истории флага. В завершении мероприя-
тия работник библиотеки провела обзор 
литературы «Моя Россия». В детской 
библиотеке-филиале №16 прошел час 
истории «Трехцветный, гордый Отече-

ства флаг», для читателей была оформлена тематическая полка. 
Юные читатели библиотеки-филиала им. С. Васильченко были 
приглашены на час интересных сообщений «Наш российский 
триколор». В преддверии этой даты библиотекари филиала №19 
провели для юных читателей исторический экскурс «В символах 
России – история страны». Для воспитанников МБДОУ №73 

«Веснянка» ко Дню флага Российской Федерации в ЦГДБ 
им. А. Гайдара прошёл патриотический час «Белый, синий, 
красный цвет – символ славы и побед». Об истории государ-
ственного флага и его значении рассказали читателям библио-
текари детской библиотеки-филиала №8 во время информа-
ционного часа «Флаг России – символ государственности». 
накануне празднования Дня флага в детской библиотеке №15 
прошло мероприятие под названием «Российский трико-
лор» (выставка-инсталляция). Совместно с детьми, нашими 
читателями, были изготовлены 
флаги нашей страны и украше-

на книжная выставка, приуроченная к этой дате. В филиа-
ле им. Н. Островского, прошел познавательный час «Эти 
символы страны все ребята знать должны». В день флага 
России библиотекари филиала №11 провели для своих 
читателей час гражданственности «Триединство России». В 
детской библиотеке-филиале №10 прошло историческое 
досье «Известные люди в истории России». в библиотеке-
филиале №22 прошел патриотический час «Флаг державы 
– символ славы». 

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) 

  

 

Сентябрь 
2021 года 

№3 

Чарушин, Евгений Иванович 
Друзья  

 

Евгений Иванович Чарушин обладал талантом не только 
замечательного рассказчика, но и выдающегося худож-
ника. Гармонично дополняя свои произведения велико-
лепными иллюстрациями, Чарушин создавал неповтори-
мые образы. Рассказывая просто и непринуждённо об 
удивительном мире животных и птиц, Евгений Иванович 
постарался привить детям любовь к природе, воспитать 
чувства сострадания и ответственности перед ней, 
научить бережно относиться к окружающему миру.  

 
Паттерсон, Джеймс 

Последнее предупреждение  
Максимум Райд и пятеро ее друзей, которые в результате 
безумных экспериментов ученых обрели способность ле-
тать, помогают группе экологов, исследующих глобальное 
потепление. Но даже в Антарктиде, царстве вечного холо-
да, члены стаи Макс не будут в безопасности. Ведь тот, 
кто контролирует их силу, сможет контролировать весь 
мир.  
 

Дюпюи, Мари-Бернадетт 
Доченька  

Сирота Мари всю жизнь провела в приюте, но теперь ее 
заветная мечта осуществится - она будет жить в семье. 
Однако ее ждет жестокое разочарование - мадам Кюзенак 
нужна не дочь, а служанка. Вот только хозяин поместья 
балует ее и дарит подарки.  Но именно в этом доме она 
обрела отца и семью. Спустя годы время счастья сменяет-
ся временем страданий. Мари вдруг замечает, что ее муж 
неравнодушен к Леони, подруге, которую она забрала из 
приюта. Да и сама Мари внезапно понимает, что жених 
подруги Адриен - именно тот человек, о котором она меч-
тала всю жизнь. 

Вольских, Алека  
Мила Рудик и тайна шестого адепта  

В Троллинбург на несколько дней приезжает бывший про-

фессор Думгрота Массимо Буффонади, и его племянник 

Бледо устраивает Миле встречу с ним. Оказывается, ита-

льянец привез с собой некую тетрадь, ранее принадле-

жавшую Терасу Квиту. Следуя оставленным в этой тетради 

подсказкам, Мила все больше узнает о роде Ворантов, 

последним потомком которого является ее злейший враг – 

Лукой Многолик. Для среднего школьного возраста. 

День Российского флага  1 

Праздник милосердия «Белый 

цветок»   2 

Беседа «Безопасный туризм» 2 

Книжная выставка-викторина 

«Счастливая семья - счастли-

вая страна!»   3 

День библиографии «Книжки 

про зверей и птиц, не ото-

рваться от страниц»  3 

Поэтический час «Мы читаем 

стихи Владимира Орлова» 3 

Всероссийский день трезвости 

  4 

Час интересных сообщений 

«День рождения Джульетты» 

  4 

Информационная беседа 

«Безопасные каникулы»   4 

Выставка-вернисаж «Мастера 

русской живописи»  4 

Литературное путешествие 

«Глубоководные гиганты» 5 

Интеллектуальная игровая 

викторина «Контакты третьего 

уровня»   5 

Литературная викторина 

«Живут на свете книги»   5 

Калейдоскоп интересных 

фактов «Тайна старой фото-

графии»   6 

Экологическая беседа «Полна 

загадок – чудесная природа» 6 

Час волшебной сказки «Друг в 

беде не бросит»  6 

Литературное знакомство 

«Фантастические миры 

Герберта Уэллса»  7 

Час интересных сообщений 

«История шоколада»  7 

Познавательное путешествие 

«Историческое наследие» 7 

Громкое чтение «Жили - были 

сказки»   7 

Новые книги  8 

Вольских, Алека 
Мила Рудик и руины Харакса  

 
В год окончания Младшего Дума Милу Рудик ждет немало 
событий: борьба за звание лучшего выпускника Думгрота, 
разгадка давно терзающей ее тайны, первая любовь. Ка-
жется, что в жизни юной волшебницы наступила долго-
жданная белая полоса, но Мила еще не знает, что все это 
время чужая воля приближает ее к новым испытаниям.  
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Детская библиопланета 
Литературное знакомство 

 «Фантастические миры Герберта Уэллса»  
В библиотеке-филиале им. С. Васильченко прошло литературное знакомство «Фантастические 

миры Герберта Уэллса» посвященное английскому писателю и 
публицисту Г. Д. Уэллсу. Библиотекарь рассказала детям, что 21 
сентября исполняется 155 лет со дня рождения английского 
писателя и публициста Герберта Джорджа Уэллса. На протяже-
нии 50 лет своей творческой деятельности Уэллс написал около 
40 романов и несколько томов рассказов, две всемирные исто-
рии, около 30 томов с политическими и социальными прогноза-
ми. Его произведения переведены на многие языки мира. Для 
читателей был подготовлен просмотр литературы. Ребята позна-
комились с произведениями Г. Уэллса: «Война миров», «Человек
-невидимка», «Пища богов», «Машина времени» и другие. 

Праздник милосердия «Белый цветок»  
25 сентября в Екатерининском саду крымской столицы состоялся праздник милосердия «Белый 

цветок». Централизованная 
система детских библиотек 
города Симферополя уже 
четвёртый год активно прини-
мает участие в мероприятии. 
Благотворительная акция 
открылась молебном, в ходе 
которого представители 
крымского духовенства помо-
лись об успешности благого 
начинания и благословили 
всех участников благотвори-
тельного фестиваля. В акции 
«Белый цветок» приняли 

участие горожане, живущие по принципу «спешите творить 
добро». В этот день была орга-
низована благотворительная 
ярмарка, на которую все жела-
ющие принесли поделки, сде-
ланные своими руками. Все 
работы были выставлены на 
продажу, а вырученные сред-
ства пожертвованы на благо-
творительность. Детские город-
ские библиотеки в рамках ак-
ции «Белый цветок» подгото-
вили большую и разнообраз-
ную программу. В этой Акции 
активное участие приняла 
детская библиотека-филиал 
№10, которая представила на продажу работы читателей библио-

теки, а также подготовила для посетителей ярмарки инте-
ресную программу. Все желаю- щие смогли принять участие 
в мастер-классе по изготовле- нию белого цветка, познако-
миться с книгами нового поко- ления 4D формата, узнать 
историю праздника. Также в ярмарке милосердия приня-
ла участие центральная город- ская детская библиотека 
им. Гайдара, которая предоста- вила работы своих читате-
лей и  подготовила интересные викторины и загадки. Каж-
дый участник акции получал визитку библиотеки и кон-
фету. Аниматоры, которые работали во время акции, 
способствовали хорошему настроению среди участни-
ков ярмарки. Все денежные средства, собранные в ходе 
городской акции «Белый цве- ток», будут направлены на 
лечение маленьких симферо- польцев, остронуждающих-
ся в срочной медицинской помощи, а также на создание «Крымского детского хосписа». 

Час интересных сообщений «История шоколада»  
11 июля весь мир отмечал самый 
вкусный праздник - День шоколада. 
В этот день в детскую библиотеку-
филиал  №15  пришли маленькие 
сладкоежки из детского сада 
«Ладушки» на мероприятие, посвя-
щённое этой замечательной вкус-
няшке. Ребята узнали историю 
появления шоколада и кто такой 
«шоколатье», как делают конфеты и 
шоколадки. Дети поучаствовали в 

разгадывании «сладкой» викторины, вспомнили персонажей сказок-сладкоежек. Побольше бы 
таких вкусных и весёлых праздников! 

Познавательное путешествие «Историческое наследие»  
В библиотеке-филиале №18 первого июля прошло познавательное 
путешествие «Историческое наследие», на котором присутствова-
ли члены семейного клуба 
«Таврида». Библиотекарь рас-
сказала об историко-
культурном наследии Крыма, о 
праздниках, традициях, фольк-
лоре, декоративно-прикладном 
искусстве. К просмотру был 
предложен видеоролик 
«Галерея Крыма», о достопри-
мечательностях полуострова. 

Совершив путешествие, читатели узнали новое о Крыме, о далё-
ких временах, о людях и об их культуре. 

Громкое чтение «Жили - были сказки»  
В детской библиотеке-филиале №19 состоялось громкое чтение «Жили - были сказки». Ребята 
отправились в большое летнее путешествие вместе с уже знакомыми героями сказок по следам 

Кота Ученого, чтобы познакомиться с новыми сказками! Сказ-
ка это первая встреча маленького человека с мудростью, зна-
нием и мечтой. Она питает ум, учит мыслить, развивает вооб-
ражение, облагораживает чувства. Сказка пробуждает волю и 
вдохновляет на большие светлые дела! Для прочтения была 
выбрана сказка М. Пляцковского "Солнышко на память" о 
дружбе козлёнка Мармеладика и цыпленка Фью. Хорошая 
сказка радует детское сердце яркими, увлекательными образа-
ми, поэтичностью описаний, живостью и красочностью языка. 
Ребята изобразили своих любимых сказочных героев в рисун-
ках. К мероприятию библиотекари подготовили просмотр 
литературы по теме «Сказочные каникулы». 

Беседа «Безопасный туризм»  
В детской библиотеке №15 прошла беседа «Безопасный ту-
ризм», которая была посвящена Всемирному дню туризма. 
Читатели узнали, что наш Крым – это кладезь туристических 
троп, природных и рукотворных достопримечательностей. 
Ведь у нас есть и море, и горы, и подводные пещеры, и древние 
города, и красивейшие музеи и просто волшебные места! Но 
нужно помнить, что красота красотою, а забывать о том, как 
важно быть внимательным будучи туристом, не стоит. Библио-
текарь провела беседу с ребятами об основах безопасного ту-
ризма, о правилах поведения в природе и других опасных мо-
ментах, которые могут подстерегать нас, шагающих по тропе и 
разглядывающих всё вокруг. 
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Детская библиопланета Детская библиопланета 

Книжная выставка - викторина 
 «Счастливая семья - счастливая страна!»  

Ежегодно 8 июля отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. В этот день в парке 
культуры и отдыха им. Ю. 
Гагарина прошёл праздник 
«Город семьи», где ЦГДБ им. 
А. Гайдара организовала 
книжную выставку - виктори-
ну «Счастливая семья –
счастливая страна!». На вы-
ставке были представлены 
книги для разных возрастных 
категорий читателей. Симфе-
ропольцы имели возможность 
познакомиться с книгами, 
которые помогают с раннего 
детства воспитать любовь к семье, научиться бережно относится к 
друг другу, а взрослым находить общий язык со своими детьми. Для 
посетителей выставки библиотекари подготовили викторину и крос-

сворды. Все, у кого выставка вызывала интерес, имели возможность ответить на вопросы викто-
рины и получить в подарок ромашку – символ этого 
семейного праздника. Помимо книг были представле-
ны рекомендательные списки литературы, визитки, 

буклеты с 
информацион-
ным материа-
лом о работе 
Централизо-
ванной систе-
мы детских 
библиотек 
города Симферополя и приглашения посетить детские 
библиотеки города. 

Калейдоскоп интересных фактов 
 «Тайна старой фотографии»  

Всемирный день фотографии – это праздник всех, кто любит фотографировать и фотографиро-
ваться, и отмечают его ежегодно 19 августа. Фотография – это 
уникальное явление, ведь на фотоснимках можно запечатлеть 
происходящие события, интересные моменты, красивые места, 
любимые лица, моменты, которые никогда больше не повторят-
ся. В библиотеке-филиале №11 прошло невероятно яркое и 
позитивное мероприятие: калейдоскоп интересных фактов 
«Тайна старой фотографии». С большим интересом посетители 
рассматривали фотографии 
19 века на фотовыставке 
«Ретро, ретро…» из семей-
ного архива библиотекарей. 
Ребята узнали много нового 

об истории фотографии из рассказа Мыскиной Анастасии 
Анатольевны, для которой фотография является большим 
увлечением уже много лет. Являясь психологом, Анастасия 
Анатольевна разработала программу  «Фототерапия», в рам-
ках которой провела с детьми увлекательную игру «Почему я 
хочу тебя сфотографировать?», в процессе которой дети зна-
комились и говорили друг другу комплименты. Закончилось 
мероприятие мастер-классом по изготовлению рамок для фотографий. И, конечно же, мы сделали 
много фото на память! 

Экологическая беседа 
 «Полна загадок – чудесная природа»  

Что такое природа? Что такое живая и неживая природа? Что такое природные явления? Из чего 
состоит природа?  Какая связь между экологией и природой? На эти и другие вопросы попыта-

лись ответить участники экологической беседы «Полна загадок – чудес-
ная природа», которая состоялась в библиотеке филиале №19. Библиоте-
карь объяснила читателям, что современная трактовка слова «природа» 
подразумевает естественную среду обитания человека или биосферу 
Земли, то есть оболочку нашей планеты, охваченную жизнью. Иными 
словами, природа – это всё, что нас окружает, за исключением вещей, 
созданных человеческими руками. К ней можно отнести леса, моря, 
поля, речные русла, цветы и, в конечном счете, самого человека. Суще-
ствует множество наук, которые занимаются изучением всего, что отно-
сится к  природе. Это и география, и биология, и астрономия, и даже 
физика с химией. Участники экологической беседы с интересом узнали, 
что детей Крыма приглашают к участию в Премии «Экология – дело 
каждого» где основными задачами является экологическое просвещение, 
повышение общественной активности среди детей и молодежи. Библио-

текарь рассказала о редких животных и заповедных растениях Крыма. Затем состоялась виктори-
на «Чудеса Природы» и знакомство с интересными новинками из фонда нашей библиотеки по 
теме. В конце встречи ребята постановили: нужно беречь и любить природу родного края! 

Час волшебной сказки «Друг в беде не бросит»  
Во все времена люди считали дружбу величайшей ценностью. Не удивительно, что в разных 
странах есть праздники, посвящённые друзьям. Один из 
них – Международный день дружбы, который отмечается 
30 июля. Сотрудники библиотеки-филиала № 22 провели 
для своих юных читателей час волшебной сказки «Друг в 
беде не бросит». В ходе встречи библиотекари познакоми-
ли читателей с историей праздника, с правилами дружбы 
между собой, научили доброжелательности и стремлению 
понимать друг друга. С большим удовольствием по завер-
шению встречи ребята отгадывали загадки о дружбе. Так-
же вниманию ребятам была представлена тематическая 
выставка, на которой были собраны сказки о дружбе. 

День библиографии «Книжки про зверей и птиц, 
 не оторваться от страниц»  

В детской библиотеке №22 прошёл день библиографии «Книжки 
про зверей и птиц, не оторваться от страниц», посвящённый научно-
популярной, справочной и художественной литературе о животном 
мире нашей планеты. Для читателей были подготовлены: книжная 
выставка «Книжки про зверей и птиц, не оторваться от страниц», 
обзор литературы для детского чтения «Для вас, любознательные», в 
котором были представлены энциклопедии об удивительном мире 
зверей и птиц. Ребят познакомили с разделом «Природа вокруг тебя» 
Иллюстрированного систематического каталога для 2-4-х классов и 
научили им пользоваться. Все желающие смогли взять книги с пред-
ставленной выставки для домашнего прочтения. 

Поэтический час «Мы читаем 
стихи Владимира Орлова»  
8 сентября в библиотеке-филиале им. Н. Островского 
прошел поэтический час «Мы читаем стихи Владимира 
Орлова», посвященный дню рождения крымского дет-
ского поэта Владимира Натановича Орлова. Ребята, не 
только с большим вниманием прослушали сообщения 
библиотекаря о жизни и деятельности В.Н. Орлова, но и 
читали стихи любимого поэта. 
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Информационная беседа «Безопасные каникулы»  
1 июля в ЦГДБ им. А. Гайдара для малышей МБДОУ №73 «Веснянка» прошло мероприятие, посвя-
щенное безопасности детей летом под названием «Безопасные 
каникулы». Малыши совершили виртуальное путешествие на 
море и в зоопарк, а потом безопасно вернулись домой. Дети 
сделали зарядку «Раз, два», ознакомились с правилами безопас-
ности на море и в зооуголке, проявили смекалку в играх 
«Найди хвосты» и «Покорми зверушек». Также был просмот-
рен видеоролик «Азбука безопасности – пешеходные правила», 
который научил детей правилам поведения на дороге. От про-
веденного мероприятия у юных читателей остались яркие, 
положительные эмоции и летний настрой. 

Литературное путешествие «Глубоководные гиганты»  
Море волнует человека не только своей загадочностью, но и богатым подводным миром. В мор-
ских глубинах живут потрясающей красоты животные и растения, и чтобы все эти сокровища 

однажды не исчезли навсегда, появились в календаре праздников 
особенные дни – защиты животных. 23 июля  мировое сообще-
ство отмечает День защиты китов и дельфинов. Сотрудники 
библиотеки–филиала №8 провели для ребят из социально реаби-
литационного отделения 
для детей и подростков с 
ограниченными физиче-
скими и умственными 
возможностями Железно-
дорожного района литера-
турное путешествие 
«Глубоководные гиган-
ты» . Познакомили детей с 

книгами и журналами, в которых рассказывается о море и 
морских жителях. Маленькие читатели узнали, почему 
некоторых китов называют «усатыми» и «зубатыми», а дельфины считаются лучшими пловцами. 
Библиотекарь вместе с малышами читала и комментировала сказку Л. Огурцовой «Девочка, дель-
фин и заколдованный город». В ходе мероприятия дети отгадывали загадки «Морские жители», 
участвовали в викторине «Обитатели подводного царства», с удовольствием собирали паз-
лы.  Завершилась встреча просмотром мультфильма «Три кота в поисках кита». 

Интеллектуальная игровая викторина  
«Контакты третьего уровня»  

Сегодня во всем мире отмечают День НЛО или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто 
изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и 
объекты, которым приписывается внеземное происхождение. 
Термин «уфология» происходит от аббревиатуры, аналогичный 
русскому НЛО — «неопознанный летающий объект». Выбор 
даты для международного праздника связан с тем, что предпо-
ложительно в конце июня 
или в начале июля 1947 года 
в пустыне рядом с городком 
Розуэлл американского шта-
та Нью-Мексико упал стран-
ный объект. Многие увере-
ны, что там разбилась 

«летающая тарелка» с инопланетянами. В этот день в библиоте-
ке-филиале №10 прошла интеллектуальная игровая викторина 
«Контакты третьего уровня» для читателей и друзей библиоте-
ки. Ребятам предлагали ответить на вопросы викторины, отга-
дать загадки, собрать космические пазлы, поиграть в игру 
«Межзвёздный полёт» и познакомили с книгами Эриха фон Дэникена «Пришельцы из космоса 
новые находки и открытия», «Загадочные рисунки Наска» и многими другими, которые есть в 
фонде библиотеки. 

Литературная викторина «Живут на свете книги»  
Для воспитанников детского сада №30 «Берёзка» библиотекарями детской библиотеки-филиала 

им. Н. Островского была проведена литературная викторина 
«Живут на свете книги». Дети рассказали, что любят читать 
книги. А какие книги самые интересные? Ну, конечно, сказки! 
И поэтому библиотекарь предложила ребятам  совершить путе-
шествие в увлекательный мир сказок. Все вместе вспоминали, 
как по-особому начинаются сказки: «Жили-были…», 
«Однажды…», «В некотором царстве, в некотором государ-
стве…». А заканчивается сказка присказкой: «Жили они долго 
и счастливо…», «Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец!». 
Затем ребята отгадывали сказочных героев, играли в игру 
«Дополни имя» и приняли участие в весёлом конкурсе 
«Принцесса на горошине». 

Всероссийский день трезвости  
Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский День трезвости, в целях борьбы с алкогольной 

зависимостью и популяризацией 
трезвого образа жизни. В библиоте-
ках-филиалах МБУК ЦСДБ г. Сим-
ферополя прошли мероприятия, 
приуроченные к этому дню. В дет-
ской библиотеке-филиале №10 
прошла беседа для родителей «О 
вреде детского алкоголизма». Нака-
нуне Всероссийского Дня Трезвости 
в библиотеке филиале №16 прошло 
мероприятие для учащихся 6-х 
классов МБОУ СОШ №42 час здо-
ровья «Трезвость – это свобода». 
Библиотекари филиала №11 прове-
ли для своих читателей беседу «Я 
выбираю здоровье» о вреде алкого-
лизма и тяжелых последствиях для 
организма. Акция «Я не буду пить, 
потому что…» наглядно показала, 
что алкоголь – это зло. 

Час интересных сообщений «День рождения Джульетты»  
В детской библиотеке №15 прошёл час интересных сообщений «День рождения Джульетты», посвя-
щённый одной из самых любимых литературных героинь. Читатели узнали историю жизни прототи-

па шекспировской Джульетты, которая родилась 16 сентября 1284 
года и действительно жила в Вероне в конце ХII, в семье Даль Капел-
ло.Библиотекарь рассказала о том, что в Италии день рождения Джу-
льетты празднуют каждый год. Это один из самых интересных празд-
ников жителей Вероны. А также ребята узнали, что основой драмы 
Шекспира стала реальная история любви Джульетты и Ромео, кото-
рую впервые записал Луиджи Да Порто. Также в этот день библиоте-
ка приняла участие во Всероссийской акции «Культурная суббота», в 
рамках которой читательница Елена Г. прочла стихотворение Елены 
Пандит, посвящённое Джульетте. 

Выставка-вернисаж «Мастера русской 
живописи»  

Библиотекари детской библиотеки-филиала №8 пригласили желаю-
щих посетить выставку-вернисаж «Мастера русской живописи», 
которая посвящена развитию русской живописи. Благодаря пред-
ставленным книгам на выставке, вы сможете побывать в Третья-
ковской Галерее и Эрмитаже. А также познакомится с  творчеством 
И. Шишкина, В. Васнецова, В. Серова и многих других известных 
русских художников. Живопись – это самое прекрасное из всех 
видов искусств,  добро пожаловать на встречу с прекрасным! 


