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Информационный бюллетень 
 

Подведение итогов городского конкурса 
 рисунков и стихов «Мой солнечный город – 

родная столица» 
1 июня в Международный день защиты детей в сквере им. 200-летия Симферо-
поля (им. П. Е. Дыбенко) состоялось под-

ведение 
итогов 
городского 
конкурса 
рисунков и 
стихов 
«Мой 
солнечный 
город – 
родная 
столица», посвященного 235-летию города 
Симферополя. Конкурс был организован Цен-

тральной городской детской библиотекой им. А. П. Гайдара и Общероссийской 
общественной организацией крымского регионального отделения «Союз писа-
телей России». В конкурсе приняли участие более 50 детей. Победителей кон-
курса выбирало компетентное жюри, в состав 
которого вошли крымские поэты, писатели, 
журналисты и деятели культуры. Финалистам 
конкурса, талантливым детям и подросткам, 
была предоставлена замечательная возмож-
ность поздравить и выразить свою любовь 
родному городу, продекламировав стихи о 
Крыме и Симферополе. Украсило мероприя-
тие выступление ансамбля «Аэлита», под 
руководством Ангелины Карпенко-Вилюхо. 
Все участники конкурса обеих номинаций: 
«Художник» и «Чтец» получили Дипломы за 

участие и поощрительные призы. Участники 
конкурса, занявшие призовые места были 
награждены Грамотами и поездкой в аква-
парк города Евпатории. Подарки для всех 
победителей и участников конкурса предо-
ставили: Крымская региональная обществен-
ная организация социально-экономического 
развития «Наше будущее» – председатель 
Ксения Валерьевна Дурягина и аквапарк 
«Акваленд У Лукоморья» г. Евпатория. 
 

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) 
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Карлёнок И. В.  
Чем заняться ребёнку вечером?  

Выполняя увлекательные задания, ребенок будет рабо-

тать с пластилином, бумагой, картоном, фетром, солё-

ным тестом и природным материалом, разовьёт навыки 

вырезания, приклеивания, рисования и раскрашивания. 

 
Мерников А. Г. 

Копилка тайн, заблуждений и полезных знаний 
Каждый знает, что наш мир полон тайн и загадок. Но, 
оказывается, вокруг нас существует и множество за-
блуждений, просто мы об этом не задумываемся, при-
нимая на веру всё прочитанное в книгах или увиден-
ное по телевизору. 
  

Матюшкина Катя 
У-у-у, страшно!  

 
Что происходит в зверином мире?! Странные огни за 
деревьями, светящиеся фигуры и таинственные исчезно-
вения… Неужели в Скверном лесу бесчинствуют поту-
сторонние силы? Смелым сыщикам Фу-Фу и Кис-Кису 
придётся нелегко, ведь на этот раз они столкнутся с 
очень необычными преступниками! 

Рой Олег 
Платье принцессы  

Каждый год в Джингл-сити проходит ярмарка талантов. 

К этому событию готовятся все джинглики. Но как быть 

бедной Фросе, если из её манекена для шитья Федюня 

сделал дракона для собственного выступления? Теперь 

девочка не сможет сшить платье и устроить показ мод.  

  
Петрановская Л. В.  

Что делать, если ждёт экзамен?  
Книга расскажет старшеклассникам и их родителям как 
во время процесса подготовки к экзаменам не утратить 
душевного равновесия и избежать скандалов в семье.  

Подведение итогов 
городского конкурса 
рисунков и стихов «Мой 
солнечный город – 
родная столица»           1 
Маршруты победителей2 
Правовой час «Гарантия 
нашей свободы»             2 
Час истории «Дню 
освобождения Симферо-
поля посвящается…»   3 
День краеведения 
«Знамя Победы»          3 
Беседа-игра «Основной 
закон государства»      3 
Краеведческий калейдо-
скоп «Я эту землю 
Родиной зову»             4   
Виртуальное путеше-
ствие «Великая страна – 
великая культура»      4 
Виртуальная экскурсия 
«Я приглашаю вас в 
музей»                          4 
Библиопутешествие «По 
сказочным тропинкам 
А.С. Пушкина»            5 
Литературно-творческий 
час «Мы в этом городе 
живём, и он растёт, и мы 
растем»                         5 
Комментированное 
чтение книги А. Раскина 
«Как папа был малень-
ким»                              5 
Познавательный час 
«Книжное царство – 
мудрое государство»6 
Громкие чтения «Будь 
другом всему живому»6 
Час интересных встреч 
«А на плечах у нас 
зеленые погоны6 
Час интересных  
сообщений «Первые в 
космосе»                       7 
Час информации «Эра 
космическая: как всё 
начиналось»                 7 
Литературный марафон 
«Мы о войне стихами 
говорим»                      7 
Новые книги  8 
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Детская библиопланета 

Час информации  
«Эра космическая: как всё начиналось» 

11 апреля библиотекарь филиала им. Н. Островского для учащихся 2-го класса школы №21 прове-
ла час информации «Эра космическая: 
как всё начиналось» посвященный 
Дню космонавтики.Дети с большим 
вниманием прослушали рассказ биб-
лиотекаря о том, как человек осваивал 
космические пространства, о первых 
животных-космонавтах, как проходит 
подготовка к полётам, чем питаются 
космонавты в невесомости и какие 
качества нужны для того, чтобы от-
правиться к звёздам.Затем ребята 
ответили на вопросы викторины 

«Удивительный мир космоса», отгадали космические загадки, приняли 
участие в играх «Дополни словечко» и «Я сегодня космонавт».Также на абонементе для ребят 5-7 
классов была организована книжная выставка «Романтика космоса». 

Час интересных сообщений «Первые в космосе» 
Ко Дню космонавтики в библиотеке-филиале №12 для младших школьников прошел час интерес-
ных сообщений «Первые в космосе». Библиотекарь рассказала ребятам о том, как люди стали 

осваивать космическое пространство и почему именно 
12 апреля отмечается День космонавтики. Ребята узнали 
много нового и интересного: о первых запусках спутни-
ков с животными, о Юрии Гагарине – первом в мире 
космонавте, об Алексее Леонове – первом человеке, 
вышедшем в открытый космос, о первой женщине – 
космонавте Валентине Терешковой, узнали имя выдаю-
щегося учёного, главного конструктора космических 
кораблей Сергея Павловича Королёва. Дети совершили 
виртуальное путешествие на Луну, узнали много инте-
ресного о различных планетах. Видео презентация рас-
сказала о ракете, космической станции, скафандре и о 
том, как питаются космонавты в условиях невесомости. 
Библиотекарь рассказала и показала ребятам интересные 
книжки, из которых можно узнать много интересного о 

космосе. В частности большой интерес у ребят вызвала «Космическая азбука». В конце занима-
тельного путешествия была проведена викторина о космосе. 

Маршруты победителей 
10 апреля в канун Дня освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков в 
Центральной городской детской библиотеке им. А. Гайдара были подведе-

ны итоги городского конкурса на луч-
ший мультимедийный проект среди 
читателей детских библиотек «И говорят 
названия улиц о войне», посвященный 
75-летию освобождения Симферополя. 
МБУК Централизованная система дет-
ских библиотек города Симферополя 
при поддержке Управления культуры и 
культурного наследия Администрации 
города Симферополя Республики Крым 
организовала конкурс с целью развития 
интереса к истории родного города на 

примере героических поступков участников Великой Отечественной вой-
ны, именами которых названы улицы города. Каждая улица является ча-
стичкой истории. За те четыре года, что длилась Великая Отечественная 
война, она унесла миллионы жизней наших соотечественников и оставила в вечности имена тысяч 
героев. Память о них живет не только в сердцах благодарных потомков, но и в названиях городских 
улиц. И Симферополь не исключение. Из 665 улиц Симферополя 85 носят имена героев, участников 
Великой Отечественной войны, или названы в память о Великой Победе. 12 улиц носят имена Геро-
ев Советского Союза. В конкурсе приняли участие все детские библиотеки МБУК ЦСДБ  г. Симфе-
рополя. Читатели под руководством библиотекарей занимались сбором 
информации о герое, именем которого названа улица. По результатам поис-
ковой деятельности ими создано 12 видеопрезентаций. Представлены такие 
улицы Симферополя: Маршала Жукова, Генерала Родионова, Гастелло, 

Чапчакчи Хатидже, Тарабукина, Героев 
Аджимушкая, Волошиновых, Перегонец, 
Абдуля Тейфука, Мокроусова, Трубачен-
ко, Голубца. Призовые места распреде-
лились следующим образом: 3-е место в 
конкурсе разделили библиотека №18 
(«Улица Перегонец»), руководитель 
проекта И.А. Тарасова и библиотека 
№12 («Улица Тейфук Абдуль»), руково-
дитель Л. К. Борисова. 2-е место заняла Центральная городская 
детская библиотека им. А.Гайдара («Улца Волошиновых»), руко-
водитель О.И. Портунова. 1-е место заняла библиотека №11 
(«Ул. Тарабукина), руководитель М.А. Демьянова. Директор 

муниципального бюджетного учреждения культуры Централизованная система детских библиотек 
города Симферополя Михаил Михайлов вручил Грамоты победителям, а все участники конкурса 
получили Благодарности. Ознакомиться с видеопрезентациями участников проекта можно на сайте 
МБУК ЦСДБ г. Симферополя в электронном ресурсе «Улицы героев». 

Правовой час «Гарантия нашей свободы» 
11 апреля — День Конституции Республики Крым. Пять лет назад в этот день Государственным 
Советом Республики Крым был принят основной закон Республики – Конституция Республики 
Крым. К этой дате сотрудники детской библиотеки-филиала №8 провели для своих читателей 
правовой час «Гарантия нашей свободы». Библиотекари рассказали ребятам об истории создания 
Конституции, территориальном устройстве, государственных языках, основных положениях Кон-
ституции Республики Крым, символах – Гербе, Флаге и Гимне. В ходе мероприятия читатели 

узнали, какие права чело-
века и гражданина гаран-
тированы Конституцией 
и о том, какие существу-
ют обязанности. В завер-
шение встречи ребятам 
была показана слайд-
презентация «В единстве 
с Россией крымчане жи-
вут». 

Литературный марафон «Мы о войне стихами говорим» 
Война ушла в историю, но не ушла из истории, жива в Памяти людей… 6 мая в канун празднования 
74-ой годовщины Великой Победы советских солдат над немецко-фашистскими захватчиками в 

детской библиотеке – филиале №10 прошёл литературный марафон 
«Мы о войне стихами говорим». В марафоне 
приняли участие читатели библиотеки. Все, 
кто приходил в этот день читали стихи о 
войне, о героях войны, подвигах нашего наро-
да, мужестве, славе и жизни в годы войны. В 
течении дня звучали строки из произведений 
любимых писателей: Николая Бербера 
«Защита Севастополя», Веры Инбер «Трамвай 
идёт на фронт», Анны Ахматовой 
«Мужество», Сергея Михалкова 
«Десятилетний человек», отрывки из романа 
«Василий Теркин» Александра Твардовского 
и других. Призывом марафона было: 
«Читайте, перечитывайте любимые стихи о 
войне, помните и не позволяйте никому забы-

вать Великий праздник Победы!». К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Память о 
войне нам книга оживляет», на которой были представлены книги о детях героях, о героях Великой 
отечественной войны, о крымчанах – участниках боевых действий. 
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Детская библиопланета Детская библиопланета 

День краеведения «Знамя Победы» 
В библиотеке-филиале им. С. Васильченко был проведен День краеведения «Знамя Победы». 

Мероприятие было посвящено 75- летию освобождения Симферополя 
от немецко-фашистских захватчиков. Для 
детей была оформлена книжная выставка
-просмотр «Летопись Победы». Юные 
читатели узнали о подвиге советского 
народа в годы Великой Отечественной 
войны из книг: «Крым в период Великой 
Отечественной войны», И. Мельников 
«Им не вручали повесток…», Н. Маты-
щук «Не щадя собственной жизни», Е. 
Белоусов « Амет- Хан Султан-летчик из 
легенды», В. Лота «Алиме», В. Брошеван 
«Симферополь 1951-1944г.». Юные чита-
тели познакомились с героями войны 
нашими земляками симферопольцами: З. 
Рухадзе, Б. Хохловым, А. Родионовым, в честь которых названы ули-

цы нашего микрорайона. На День краеведения были приглашены дети подросткового клуба 
«Романтик». Читатели просмотрели видео-презентацию о Герое Советского Союза И. К. Голубце 
и познакомились с книгами о Великой Отечественной войне. 

Познавательный час  
«Книжное царство – мудрое государство» 

Ко Всемирному дню книг и авторского права сотрудники детской библиотеки-филиала № 22 
провели для учащихся школы-лицея № 3 познавательный час 

«Книжное царство – мудрое 
государство». Ребята отправи-
лись в путешествие по стране 
"Литературия": ответили на 
вопросы, какому автору при-
надлежат отрывки стихотво-
рений, отгадали героев из-
вестных сказок, вспомнили 
пословицы и поговорки о 
книге. Дети узнали, что гово-
рили великие люди о значе-
нии книги в жизни человека. В конце мероприятия для ребят 
был проведён обзор литературы, недавно поступившей в 

фонд библиотеки. 

Час истории 
 «Дню освобождения Симферополя посвящается…» 

10 апреля в детской библиотеке-филиале №15 прошёл час 
истории «Дню освобождения Симферополя посвящается…» 
с воспитанниками подготовительной группы детского сада 
№45. Ребята с большим вниманием прослушали интересные 

факты об освобождении, 
как всего Крыма, так и его 
столицы. Просмотрели 
небольшой сюжет о тех 
событиях. Читатели рас-
сказали о своих праба-
бушках и прадедушках, 
воевавших в Великой 
Отечественной войне. 
Участвовали в викторине «Наша армия». Мероприятие спо-
собствовало формированию личностных качеств, граждан-
ской позиции, уважения к старшему поколению, поднятию 

авторитета Российской армии. День освобождения Симферополя от фашистов является «святым 
праздником» для каждого жителя Крымской столицы. Громкие чтения «Будь другом всему живому» 

К 95-летию со дня рождения русского писателя-натуралиста И. И.Акимушкина 6 мая в детской 
библиотеке-филиале №16 проведены 
громкие чтения «Будь другом всему 
живому». К прочтению предложена 
книга автора «Это всё антилопы». Ещё 
ребята узнали о некоторых фактах из 
детства, творческого пути Игоря Аки-
мушкина – ученого-биолога, исследо-
вателя, который в своих произведениях 
раскрывает перед читателями велико-
лепный мир животных, учит восприни-
мать его многообразие. Он написал 
много книг не только для взрослых, но 
и для детей. Язык их прост и доступен даже для самых маленьких чита-
телей — любителей природы. Библиотекарь обратитила внимание ребят 
на  четырехтомный цикл рассказов о животных. 

Час интересных встреч 
«А на плечах у нас зеленые погоны 

В детской библиотеке-филиале №16 ко Дню пограничника состоялась встреча читателей, учени-
ков 4-Б класса СОШ № 42 им. Эшрефа Шемьи-заде, с пограничниками из региональной обще-

ственной организации «Союз пограничников Крыма». Гости 
– Чернобай Михаил Никола-
евич и Тохтамыш Алексей 
Владимирович рассказали 
ребятам об истории погран-
войск, интересных случаях 
при защите рубежей нашей 
страны, о том каким должен 
быть пограничник и как им 
стать. Библиотекари подго-
товили к мероприятию книж-
ную выставку «Зелёные 

погоны», где была подобрана литература о боях, в которых принимали участие пограничные 
войска в годы Великой Отечественной войны. С большим интересом рассматривали ребята воен-
ное оружие и обмундирование. Интерес вызвал и видеоролик «Союз пограничников Крыма», 
который ребята просмотрели с большим вниманием. День пограничника – профессиональный 
праздник важный для каждого из нас, так как он показывает мощь нашей державы, поднимает 
боевой дух тех, кто охраняет наши границы. Служба у пограничников нелёгкая: граница РФ са-
мая длинная в мире, к тому же стран-соседей – восемнадцать. Читатели поздравили погранични-
ков с профессиональным праздником и показали в подарок спортивный танец – микс. 

Беседа-игра «Основной закон государства» 
11 апреля в детской библиотеке-филиале №10 для учащихся начальных классов школы №13 
прошла беседа-игра «Основной закон государства», посвященная Дню Конституции Кры-
ма.Ребята познакомились с такими понятиями, как Конститу-
ция Крыма, Флаг, Герб, Гимн, узнали, что Конституция Рес-
публики Крым была принята Государственным Советом 
Республики Крым 11 апреля 2014 года. Документ принят на 
основании воли, выраженной многонациональным народом 

Крыма на референ-
думе 16 марта 2014 
года.Вовремя беседы
-игры, учащиеся 
поучаствовали в 
конкурсах: 
«Конституционные 
термины», «Сказка 
ложь, да в ней намек», «Отгадай сказку» и многие дру-
гие. 
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Детская библиопланета Детская библиопланета   
 Библиопутешествие  

«По сказочным тропинкам А.С. Пушкина» 
6 июня исполняется 220 лет со дня рождения великого русского поэта, драматурга и прозаика 
Александра Сергеевича Пушкина. В этот же день традиционно 
проходит Пушкинский день России. 3 июня, в преддверье этой 

замечательной да-
ты, для учащихся 
школы №40, в Цен-
тральной городской 
детской библиотеке 
им. А.П. Гайдара 
прошло библиопу-
тешествие «По 
сказочным тропин-
кам А.С. Пушкина». 
Библиотекари познакомили детей с жизнью и творче-
ством поэта. Особое внимание уделили детским годам, 
когда у маленького Саши формировался интерес к 

литературе и поэзии. Ребята узнали, какие сказки бывают, чем отличаются сказки про животных 
от волшебных и бытовых. Увлекательное литературное путешествие позволило вспомнить знако-
мые всем с раннего детства строки из любимых сказок Александра Сергеевича. Разгадать теле-
граммы-загадки, посостязаться в соревновании «Золотой орешек», выловить свой вопрос в игре-
рыбалке «Рыбка золотая», определить сказку по картинке. В конце мероприятия совместно с 
библиотекарями дети сделали вывод, что сказки учат нас добру и справедливости, находчивости 
и смекалке, сочувствию и уважению. Книжно-иллюстративная выставка по книгам А. С. Пушки-
на «У Лукоморья» стала украшением мероприятия. 

Литературно-творческий час  
«Мы в этом городе живём, и он растёт, и мы растем» 

Сотрудники библиотеки-филиала №22 провели для учащих-
ся  школы-гимназии № 3 литературно-творческий час «Мы в 
этом городе живём, и он растёт», посвященный празднова-
нию Дня города. Ребятам напомнили историю столицы полу-
острова и символику города, которому 1 июня исполнилось 
235 лет. Юные читатели познакомились с творчеством крым-
ских писателей – читали стихотворения о Симферополе Еле-
ны Осминкиной, прослушали несколько глав из книги Лидии 
Огурцовой «Путешествие Даши по Волшебному Крыму». 
Школьники с интересом приняли участие в краеведческой 
викторине «Знаешь ли ты Крым». 

Виртуальное путешествие 
 «Великая страна – великая культура» 

18 апреля в отделе греческой литературы библиотеки-филиала №18 состоялось очередное заседание 
семейного клуба «Эллада». Работник отдела предложила гостям клуба отправиться в виртуальное 

путешествие по Греции и познакомится с её культурой и 
искусством. Читатели 
просмотрели презен-
тацию «Искусство 
Греции», узнали что 
искусство Греции 
впитало в себя много 
новшеств, но в тоже 
время сохранило 
основные традиции, 
главная из которых 

античная. На мероприятии, как музыкальное сопровождение звучали древнегреческие музыкальные 
инструменты – бузуки, лиры и другие. Ребятам был продемонстрирован национальный костюм – 
атрибут многих праздников. Книжная выставка «Особый мир чудес» раскрыла для читателей связь 
античного театра с современностью. 

Комментированное чтение книги 
 А. Раскина «Как папа был маленьким» 

Мероприятие, приуроченное ко Дню отца, прошло в библиотеке-филиале №11. Роль папы в 
нашей жизни неоценима – это глава и опора семьи, защитник, пример и идеал для каждого ребен-

ка. Библиотекари пригласили своих читателей на комментированное чтение 
книги А. Раскина «Когда папа был маленьким». В смешных и веселых исто-
риях Александра Раскина – все чистая правда. Все это, конечно, происходи-
ло с ним самим, когда он был маленьким. Ну, 
может быть, кое-что присочинил, совсем чуть-
чуть. Его маленькой дочери было непросто 
поверить, что папа в детстве укрощал собачку, 
охотился на тигра и даже однажды... укусил 
профессора. Что он тоже когда-то опаздывал в 
школу, придумывал всякие небылицы для учи-
телей, обижался на смешные прозвища, кото-
рые ему придумывали... Но все-таки это здоро-
во, что папы не рождаются сразу взрослыми и 

что они, пока маленькие, так похожи на своих детей!
Присутствующие на мероприятии папы, прочитали отрывки из книги и рассказали свои истории 
из детства. Ребята с удовольствием прослушали аудиокнигу в исполнении известных артистов. 

Краеведческий калейдоскоп 
 «Я эту землю Родиной зову» 

У каждого человека есть своя «малая Родина» – место, где он родился и вырос: его дом, его край. 
Для всех нас такой «малой Родиной» является Крым.В детской 
библиотеке №22 прошло занятие 
кружка «Непоседы-почемучки». 
Библиотекарь провела краеведче-
ский калейдоскоп «Я эту землю 
Родиной зову».Ребятам рассказа-
ли о древней истории Крыма, 
достопримечательных местах 
полуострова, о культуре и тради-
циях многонационального наро-
да, проживающего на полуостро-
ве. Юные читатели познакоми-

лись с творчеством писателей, писавших в Крыму и о Крыме. 
Вместе с ребятами вспомнили известные легенды о Крыме и героев этих легенд. В конце мероприя-
тия ребятам с интересом поучаствовали викторине «Адреса крымских легенд». 

Виртуальная экскурсия «Я приглашаю вас в музей» 
В Международный день музеев библиотекари детской библиотеки-
филиала № 11 провели для читателей виртуальную экскурсию «Я пригла-
шаю вас в музей». В ходе меро-
приятия ребята узнали о многих 
российских музеях мирового 
уровня, о культурных символах 
нашей страны – Эрмитаже, Треть-
яковской галерее и Музее изобра-
зительных искусств им. Пушки-
на. А также получили информа-
цию о музеях совсем необычных: 
о Музее футбола в Лондоне, Му-
зее шоколада в Кёльне и о музеях 
и памятниках литературным 
персонажам. Из рассказа библио-
текаря дети узнали, что такое музейный экспонат, раритет, реставрация, 
какие бывают музеи и музейные профессии. Страничка мероприятия, 

посвящённая музеям родного города Симферополя, никого не оставила равнодушным. Центральный 
музей Тавриды,  Симферопольский художественный музей и Крымский этнографический многим 
оказались знакомы. 


