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Информационный бюллетень 

Волшебный праздник Новый Год  
Новый Год – самый загадочный 
праздник, открывающий нам мир 
добрых сказок и волшебства. 
Доверчивые малыши, деловитые 
подростки, серьезные взрослые – 
все считают минуты до наступ-
ления праздника, все ждут Деда 
Мороза и Снегурочку, все встре-
чают Новый год.В преддверии 
этого весёлого и долгожданного 
дня в детских библиотеках-филиалах МБУК ЦСДБ г. Симферополя 
прошли весёлые новогодние мероприятия. В Центральной городской 
детской библиотеке им. А. Гайдара для воспитанников детского сада 
«Веснянка» провели новогодний 
калейдоскоп «Новый год моло-

дой в 
сказку 
нас с 
собой 
зовёт». 
Для 
юных 
читате-
лей 
филиа-
ла им. Н. Островского, библиотекари подго-
товили сказочную викторину «Снегурочкины 
секреты». В детской библиотеке №15 про-
шла литературно-игровая программа «Раз – 
снежин-

ка, два – снежинка! В преддве-
рии Нового года, в библиотеке-
филиале №16 совместно со 
школьной библиотекой МБОУ 
«СОШ №42 прошёл новогодний 
утренник для детей младшего 
школьного возраста «Если ёлка 
огнями цветёт, это значит при-
шёл Новый год!». 

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) 

  

 

Декабрь 
2021 года 

№4 

Щерба Н.В. Полёт сквозь камни  

Вторая книга фэнтези-серии Натальи Щербы. Нашу Зем-

лю населяют три расы — безликие (это мы, обычные лю-

ди) и двуликие — астры (черпающие силы у звезд) и 

лунаты (раса Луны). При полном неведении безликих 

идет борьба между двуликими расами. От того, кто побе-

дит, зависит судьба мира. А победа, как часто бывает, 

зависит от усилий и удачи нескольких людей. Эти люди — 

подростки, герои нового цикла популярной писательни-

цы. 

 

Калонита, Джен Замок обмана  

Третья книга в серии "Сказочная исправительная школа". 
Джен Калонита - автор бестселлеров New York Times. И она 
знает о сказках, старых и новых, всё! Покинув Сказочную 
исправительную школу, Джилли и её друзья должны были 
выдохнуть с облегчением. Наконец-то колдунья Альва по-
беждена и в Чароландии наступят спокойные времена! Но 
на деле оказалось, что далеко не все злодеи готовы сдать-
ся. 

 

Банзл, Питер Летающий цирк  

Третья книга серии «Механическое сердце» о захватываю-

щих приключениях дочери профессора, сына часовщика и 

механического лиса в альтернативной реальности Виктори-

анской Англии. Лили, Роберт и Малкин внезапно получают 

пригласительный билет на представление в Летающем 

цирке великолепного Слимвуда. Друзей ждёт уникальное 

шоу с акробатами, клоунами, дрессированными животны-

ми, а также необыкновенными артистами вроде крылатой 

девочки-гимнастки и мальчика с клешнями вместо рук!  

Москвина М.Л. Моя собака любит джаз  

В сборник вошли добрые и смешные рассказы о невероят-

ных приключениях Андрюхи Антонова, его родителей и 

таксы по имени Кит. С затейником и фантазером Андрюхой 

вечно случаются курьезные и странные ситуации, а зна-

чит, с ним не соскучишься! 

 

Волшебный праздник Новый 
Год   1 

В ожидании волшебства и 
чудес   2 

Итоги Конкурса творческих 
работ «Мастерская Деда 
Мороза»   2 

День героев Отечества  3 

Час здоровья «Умей сказать 
«Нет»   3 

Час здоровья «Умей сказать 
«Нет»   4 

Калейдоскоп интересных 
фактов «О чудесах света и не 
только…»   4 

Час истории «Российские 
учёные и их изобретения» 
  4 

День пожилого человека  
  5 

Громкие чтения «Сказка о 
царе Салтане» А.С. Пушкина» 
  5 

Книжная выставка-
инсталляция «Листая книжные 
страницы, ты путешествуешь 
по Крыму»   6 

Исторический портрет 
«Александр Невский – символ 
ратного подвига»  
  6 

Беседа «Интернет, интернет – 
ты мне друг или нет?»  
  6 

Литературный час «На дне 
рождения у книжки»  
  7 

Всероссийский День правовой 
помощи детям  7 

Книжная выставка «Собирал 
человек слова…»  7 

Новые книги  8 

Марьинский В.В. Экология  

Книга дает представление о науке экологии и затрагивает 

ее важные понятия, включая экосистему, среду обитания, 

правило экологической пирамиды. В ней описаны глобаль-

ные экологические проблемы современности, а также пути 

и методы уменьшения загрязнения окружающей среды.  
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Детская библиопланета 
 

Литературный час «На дне рождения у книжки»  

 

20 декабря библиотекарь детской библиотеки-филиала №18 провела для учащихся 4-х классов 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №16 литературный час «На дне рож-

дения у книжки». Мероприятие было приурочено к 85-
летию книги Алексея Николаевича Толстого «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино». Юбилей дет-
ской книги – это всегда особое событие, он напомина-
ет первую встречу с книжкой, удивление и радость от 
приключений на книжных страницах. В ходе меропри-
ятия, ребята узнали об истории создания книги 
«Золотой ключик или Приключения Буратино», а так-
же о том, что у главного героя есть далёкий итальян-
ский брат Пиноккио. Дети проверили свои знания 
этого увлекательного произведения, отгадывая загадки 

о героях книги. В завершение литературного часа были показаны отрывки из мультипликационно-
го фильма «Приключения Буратино». Книга Алексея Толстого про деревянного мальчика по име-
ни Буратино ждёт своих читателей на книжных полках библиотеки. 

 

В ожидании волшебства и чудес  

 

Началом новогодних и рождественских праздников счита-
ется День Святого Николая Чудотворца, который отмеча-
ется 19 декабря. Святой Николай – покровитель бедных и 
обездоленных, заступник и покровитель всех детей. Празд-
ник связан с огромным количеством поверий и красноре-
чивых традиций. 
В канун Дня 
Святого Николая 
в детских библио-
теках-филиалах 
МБУК ЦСДБ 
г.Симферополя 
проходят увлека-
тельные меропри-

ятия для маленьких читателей. Библиотекарь детской 
библиотеки-филиала №18 провела для учащихся 2-х 
классов школы МБОУ С(К)ОШ №16 литературную игру 
«Сказка зимней ночи». Библиотекари Центральной го-

родской детской 
библиотеки им. 
А. Гайдара провели для своих маленьких читателей позна-
вательную игру-путешествие «Чудеса Святого Николая». 
Ребятам рассказали о добродетельной жизни Святого Ни-
колая Чудотворца и связанными с ним легендами. Нака-
нуне Дня Святого 
Николая сотруд-
ник детской биб-
лиотеки - филиа-
ла № 8 провела 
для ребят из соци-
ально-
реабилитационно-
го отделения 

Железнодорожного района час фольклора «Чудотворец 
Николай, ты детей оберегай». Маленькие читатели вспом-
нили легенду о Святом Николае и трех сестрах, услышали 
стихотворения о Николае Чудотворце и его помощниках. 
Именно этому дню была посвящена игровая программа «В 
День Святого Николая сказка вновь приходит в дом», 
которая прошла в детской библиотеке-филиале №11. В детской библиотеке-филиале № 22 про-
шло занятие кружка «Непоседы-почемучки». Библиотекарь провела беседу о доброте, милосердии и 
сострадании «Спешите делать добрые дела», приуроченную ко Дню святого Николая. В День Свя-
того Николая для своих юных читателей библиотекари детской библиотеки-филиала им. Н. Ост-
ровского провели игру-викторину «Святой Николай, нас поздравляй». 

Всероссийский День правовой помощи детям  
20 ноября Ассоциация юристов России совместно с Министерством юстиции Российской Федера-

ции проводит Всероссий-
ский День правовой помо-
щи детям. Он приурочен к 
Всемирному дню прав 
ребенка. В День ребенка 
многие организации, фонды 
и компании проводят бла-
готворительные акции, 
направленные на оказание 
помощи нуждающимся 
детям. В детских библиоте-
ках-филиалах МБУК ЦСДБ 

прошли мероприятия, посвященные этой дате. Для юных правоведов в библиотеке-филиале №19 
прошла литературно-правовая викторина «Сказки читаем – права изучаем». К этому дню в детской 
библиотеке №16 для маленьких читателей 2-4-х классов была оформлена красочная выставка-
викторина «Есть права у каждого из нас», 
которая познакомила ребят с их правами, утвер-
ждёнными Конвенци- ей о правах ребёнка. К это-
му дню библиотекари ЦГДБ им. А.П. Гайдара 
подготовили для пользователей тематиче-
скую полку «Я граж- данин России». Библиотека-
ри филиала №11 провели для читателей 
правовой час «Твои права на безоблачное дет-
ство», посвящённый Всемирному дню ребёнка и 
правовой помощи детям. Сотрудник библиоте-
ки-филиала №8 провела для младших школьников правовой навигатор «В лабиринтах права». 

Книжная выставка «Собирал человек слова…»  
Ко Дню словарей и энциклопедий библиотекари детской библиотеки-филиала №22 подготовили 
для читателей выставку одной книги «Собирал человек слова…». Её логическим центром по праву 

стало издание об удивительной судьбе великого русского 
писателя, этнографа и исследователя лексики Владимира 
Ивановича Даля. Ведь праздник появился благодаря Влади-
миру Ивановичу и его «Толковому словарю живого велико-
русского языка», ставшему одной из самых богатых сокро-
вищниц русской речи. На выставке представлены издания о 
жизни и деятельности Владимира Ивановича Даля, словари и 
справочники по языкознанию, научно-популярная литерату-
ра об удивительном мире слов. Приглашаем всех желающих 
познакомиться с выставкой и открыть для себя увлекатель-
ный мир слова. 

Итоги Конкурса творческих работ 
 «Мастерская Деда Мороза»  

 

В преддверии всеми любимого праздника – Нового года 
детская библиотека-филиал №22 подвела итоги Конкур-
са творческих работ читателей «Мастерская Деда Моро-
за». Свои работы предоставили 19 ребят. Библиотекари 
оформили из них выставку, создав в библиотеке ново-
годнее настроение. За лучшие творческие работы, посвя-
щённые празднованию Нового года и зиме,  участники 
конкурса были поощрены призами.Библиотекари благо-
дарят всех участников и желают им дальнейших творче-

ских успехов! 
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Детская библиопланета Детская библиопланета 

День героев Отечества  
 

День Героев Отечества в России — это памятная 
дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она 

установлена Фе-
деральным зако-
ном Российской 
Федерации от 28 
февраля 2007 
года. Надо ска-
зать, что свою 
историю празд-
ник ведёт ещё с 18 века. Эта декабрьская дата при-
урочена к выдающемуся событию эпохи правле-
ния императрицы Екатерины II — в 1769 году она 
учредила орден Святого Георгия Победоносца. В 

те годы этим орденом награждались воины, проявившие в 
бою доблесть, отвагу и смелость. К этой дате в детских биб-
лиотеках-филиалах МБУК ЦСДБ г. Симферополя для читате-

лей прошли мероприятия. 
Накануне этой памятной 
даты в детской библио-
теке-филиале № 8 про-
шёл исторический хроно-
граф «Пусть знают и пом-
нят потомки». В детской 
библиотеке-филиале 
№10 в преддверии Дня 
Героев Отечества прошёл 
поэтический час 

«Отечество славлю, которое есть…». библиотекари ЦГДБ 
им. А. Гайдара провели для своих читателей познавательную беседу-игру «О Ро-
дине, о подвигах, о славе…», посвящённую Дню героев Отечества. В детской биб-
лиотеке - филиале №11 прошёл час мужества «Нет героев от рождения. Они рожда-
ются в боях», посвящённый памятной дате День Героев Отечества. Детская библио-
тека-филиал №15 совместно с детским садом №101 «Ладушки» провели мероприя-
тие, посвящённое Дню героев Отечества. 

Книжная выставка-инсталляция 
«Листая книжные страницы,  
ты путешествуешь по Крыму»  

 

В детской библиотеке-филиале №10 открылась книжная 
выставка-инсталляция «Листая книжные страницы, ты 
путешествуешь по Крыму». Вниманию читателей пред-
ставлены книги, которые познакомят читателей с богатой 
историей Крыма, а также с людьми, которые творили эту 
историю. На выставке есть книги, посвящённые птицам, 
млекопитающим, бабочкам, морским рыбам и растениям 
Крымского полуострова. Приходите в библиотеку и путе-

шествуйте по Крыму, листая книжные страницы. 

 

Исторический портрет  
«Александр Невский – 

символ ратного подвига»  
 

Библиотекари филиала №11 подготовили 
для читателей исторический портрет 
«Александр Невский – символ ратного 
подвига». Ребята узнали о жизни, подви-
гах, славных победах Александра 
Невского. Посмотрели презентацию о 
героических победах русского князя, 
лозунгом которого были слова: «Не в силе Бог, а в правде». Всеобщую славу князю 

Александру принесла победа над шведами 
на берегу Невы в 1240г, а в 1242г – победа 
над крестоносцами в Ледовом побоище. За 
мудрое смирение великий полководец при-
числен к лику святых. В разных городах 
России установлены памятники Александру 
Невскому. А во время Великой Отечествен-
ной войны был учрежден советский орден 
Александра Невского. По теме мероприятия 
был организован книжный просмотр « Пол-
ководец, политик, святой». 

Беседа «Интернет, интернет – ты мне друг или нет?»  
 
В детской библиотеке №15 прошла беседа с чита-
телями – «Интернет, интернет – ты мне друг или 
нет?». В ходе оживлённого разговора о влиянии 
интернета на нашу жизнь, дети ответили на во-
просы теста «Какое место в твоей жизни занима-
ют гаджеты?», поиграли в настольную игру 
«Безопасный интернет» и просмотрели мульт-
фильм на эту тему. В конце встречи детям раздали 
памятки о правилах поведения на игровых пло-
щадках и в соцсетях. 

Час здоровья «Умей сказать «Нет»  
В библиотеке-филиале им. С. Васильченко прошёл час здоровья «Умей сказать «Нет». Библио-
текарь познакомила юных читателей с историей табакокуре-
ния. Дети узнали, что курение может быть не только актив-
ным, но и пассивным, когда человек не курит, а вдыхает та-
бачный дым курящего. Это тоже очень вредно. Библиотекарь 
рассказала, какие могут быть последствия курения. Также 
ребята были ознакомлены с еще одной вредной привычкой, 
как употребление наркотиков. К сожалению, эта беда уверен-

но шагает по нашей 
планете, захватывая 
все больше и больше 
людей: мужчин, жен-
щин, подростков и 
даже детей. Библиотекарь разъяснила, чем опасны нарко-
тики, как вести себя, чтобы избежать этой беды. Ребята 
прослушали рекомендации по борьбе с вредными при-
вычками. Библиотекарь заострила внимание на значении 
воли и самодисциплины. В заключение мероприятия 
ребятам библиотекарь рассказала о пользе занятий спор-
том и о том, как полезно вести здоровый образ жизни. 
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Детская библиопланета Детская библиопланета 

День пожилого человека  
День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, бабушек и 
дедушек, день, когда мы отдаем дань уважения и внимания людям, за плечами которых много-

летний труд, не-
легкие испытания, 
богатый жизнен-
ный опыт. Ко Дню 
пожилых людей 
библиотеки-
филиалы МБУК 
ЦСДБ г. Симферо-
поля подготовили 
и провели встречи 
поколений, кон-
курсы, акции. В 
библиотеке-

филиале №16 в Международный день пожилых прошел 
час поэзии «Что смолоду о старости мы знаем?» Работник библиотеки-филиала №18 провела для 
подписчиков группы ВКонтакте виртуальный познавательный час «Жизнь прожить - не поле 
перейти», посвященный Международному дню пожилых людей. В детской библиотеке №15 
прошёл час интересных сообщений «Ты не считай ни лет, ни зим», посвящённый Дню пожилого 
человека. В рамках Международного дня пожилых людей для учащихся МБОУС (К) ОШ 
«Надежда» библиотекарь филиала №19 провела литературный час «Про бабушек и дедушек». 

Библиотекари ЦГДБ им. А. Гайдара пригласили юных 
читателей из СОШ №39 на час доброты «Золотой листо-
пад жизни». Сотрудники детской библиотеки-филиала 
им. С. Васильчен-
ко провели лите-
ратурный празд-
ник «Хорошо нам 
рядышком с де-
душкой и бабуш-
кой», посвящен-
ный Международ-
ному дню людей 
пожилого возрас-
та. К этому дню в 

детской библиотеке-филиале №10 открылась выставка 
фото и рисунков «Как и прежде нужны и любимы», где 
представлены фото читателей с бабушками и дедушками, а 
также рисунки ребят. При знакомстве с выставкой ребятам рассказали историю праздника, позна-
комили с книгами из фонда библиотеки и каждый вспомнил о своих родных и близких. Сотруд-
ники библиотеки-филиала №22 для маленьких читателей провели час доброты «Сердце согреем, 
разгладим морщинки!». В библиотеке-филиале №11 прошёл час творческого общения «Дарим 
вам тепло души». Библиотекари провели с ребятами мастер-класс по изготовлению очень симпа-
тичных игольниц. 

Громкие чтения «Сказка о царе Салтане» 
 А.С. Пушкина»  

Библиотекарь филиала им. Н. Островского провела громкие чтения «Сказка о царе Салтане» А.С. 
Пушкина», мероприятие для учащихся 4-го 
класса школы №14, посвященное 190-летию со 
дня написания сказки. Дети с интересом слуша-
ли историю написания известной сказки. Ребята 
узнали, что Пушкин, любивший слушать сказки 
своей няни, записал несколько сказок. Одна из 
них – «По колена ноги в золоте, по локоть руки 
в серебре» и стала основой «Сказки о царе Сал-
тане…». Затем библиотекарь прочла отрывок из 
этой сказки. А в заключение мероприятия, ребя-
та ответили на вопросы викторины по сказкам 
Александра Сергеевича Пушкина. 

Час здоровья «Умей сказать «Нет»  
Каждый год, 4 октября, весь мир празднует Международный день защиты животных, или, как его 

еще называют, День животных. Это важное событие призвано 
обратить внимание всех людей на проблемы зверей и разбудить в 
каждом отзывчивость к братьям 
нашим меньшим. Всемирный день 
защиты животных – прекрасный повод 
рассказать ребятам об удивительном 
мире братьев наших меньших. В дет-
ских библиотеках МБУК ЦСДБ г. 
Симферополя для ребят в этот день 
проводятся тематические мероприя-
тия. К Всемирному дню защиты жи-
вотных библиотекари ЦГДБ им. А. 

Гайдара подготовили выставку: «Дикие, домашние – все такие важные!». 
К этой дате в библиотеке-филиале №19 для юных читателей состоялась 
познавательная викторина под названием «Мир удивительных живот-
ных». Библиотекари филиала №11 провели литературно-экологический 

дайджест «Дикие и домашние – все 
такие важные», приуроченный к 
всемирному дню защиты живот-
ных. В гости пришли учащиеся 
Центра образования при Екатери-
нинском храме, клуба семейного 
обучения «Таланты». В междуна-
родный день защиты животных библиотекари ЦГДБ им. А. П. 
Гайдара для маленьких гостей из школы №39 приготовили 
занимательную зоовикторину «Уши, лапы, хвост». Детская 
библиотека-филиал №22 предлагает ответить на вопросы 
онлайн литературной викторины, посвященной Международ-
ному дню защиты животных. 

Калейдоскоп интересных фактов 
 «О чудесах света и не только…»  

Выражение «чудо света» всегда означает нечто необычное, 
уникальное – настоящую редкость, которая является един-
ственной и неповторимой в измерении и во времени и суще-
ствует где-то далеко или живет лишь в легендах и сказках. 
Библиотекари детской библиотеки-филиала №11 провели для 
читателей калейдоскоп интересных фактов «О чудесах света и 
не только…». Ребята узнали, почему говорят именно о семи 
чудесах, ведь число «семь» считается священным у многих 
народов. Древние греки насчитывали семь самых прекрасных 
и самых грандиозных памятников творения рук человека, поражавших современников красотой, 
размерами и техникой исполнения. Посмотрев презентацию, участники мероприятия совершили 
виртуальное «путешествие к семи чудесам света»: египетским пирамидам, висячим садам Семирами-
ды, храму Артемиды, статуе Зевса, Галикарнасскому мавзолею, Колосу Родосскому, Александрий-
скому маяку. Эти чудеса до сих пор поражают и вдохновляют, но время не стоит на месте и в мире 
происходят новые чудеса. Так дети смогли оживить 3D - модель с помощью виртуальной реальности 
в журнале «Мир путешествий». 

Час истории «Российские учёные и 
их изобретения»  

В детской библиотеке №15 в рамках года Науки и технологий 
прошёл час истории «Российские учёные и их изобретения, 
открытия, достижения. Библиотекарь рассказала нашим посто-
янным читателям об истории российской науки, о её самых 
ярких представителях, таких как Ломоносов, Менделеев, Вер-
надский и других. Ребята поделились своими знаниями об этих 
людях, обсудили их вклад в развитие науки и технологий. 
Узнали о пользе научных изобретений в современном мире. 


