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Новые книги для детей

«Чтоб человеком вырос
человек,
Он жить не должен без
библиотек»

Шевельков В. Г. Необычайные похождения Ары II

Если ты не висел на рее рядом с капитаном пиратского корабля и не слышал стонов своей хозяйки, исчезнувшей после
таинственного "Бала пророков", тебя трудно назвать настоящим искателем приключений. Ара II, наследный принц королевства попугаев, прошел не только через это. Потеряв друга
в кровавой мельнице революции, утратив память и забыв об
изрядном куске жизни, он оказался в услужении у международного шпиона - колдуна, владеющего гипнозом и превращающегося в разных людей.

Ролинг Дж. К. Гарри Поттер и Дары Смерти

Гарри Поттера ждет самое страшное испытание в жизни смертельная схватка с Волан-де-Мортом. Ждать помощи не от
кого - Гарри одинок, как никогда... Друзья и враги Гарри
предстают в совершенно неожиданном свете. Граница между
Добром и Злом становится все призрачнее...В седьмой, финальной книге Дж. К. Ролинг раскрывает все магические тайны.
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Перруден, Франсуаза Цивилизации древнего мира

Как выглядел прекрасный Вавилон? Кто управлял Римом? Кто

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

такие самураи? Где жили майя? Какие великие изобретения
принадлежат китайцам? Куда плавали викинги на своих кораблях? Чем прославилось государство Бенин? Ответы на эти
и многие другие вопросы юные читатели найдут в этой прекрасно иллюстрированной, захватывающей книге, которая
познакомит их с великими цивилизациями Древнего мира,
искусством, традициями и верованиями разных народов, расскажет о судьбах царей, императоров, полководцев и повседневной жизни простых людей.

Рано или поздно все дети вырастут и станут взрослыми… Все,
кроме одного единственного мальчика по имени Питер Пэн.
Мальчика, который умеет летать и дружит с феями. Будьте
внимательны - он может появиться в оконном проеме вашей
детской и увлечь вас за собой. Ну а кто из нас сможет отказаться от приглашения побывать на сказочном острове, где
есть самые настоящие русалки, индейцы и пираты… И где не
нужно ходить в школу и делать уроки! Замечательно, правда?
Именно такая история произошла с героями этой книги.

Школьные приколы : сборник рассказов и стихов

В сборник современных авторов вошли самые смешные и
озорные прозаические и стихотворные произведения о школе, школьниках и о тех событиях, которые бывают в жизни
каждого человека и запоминаются навсегда.
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Всероссийский день семьи,
любви и верности

Семья – это дом. Семья – это мир, где царят
любовь и преданность. Это радость и печали,
которые одни на всех. Это привычки и традиции. Это крепость, за стенами которой могут
царить лишь покой и любовь. Семья для
каждого из нас самое главное, самое нужное
в жизни. Мероприятия, посвященные этому
замечательному празднику, прошли в библиотеках-филиалах МБУК ЦСДБ г. Симферополя. В детской библиотеке-филиале
№15
прошло мероприятие Час
духовного просвещения «Всё начинается с семьи». Накануне всероссийского дня семьи, любви и верности сотрудники библиотеки-филиала №22 провели литературнотворческий час «Семья – это счастье, любовь и удача». В
преддверии Всероссийского Дня семьи, любви и верности в
детской библиотеке-филиале №8 прошла литературная
мозаика «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка». В Центральной городской детской библиотеке им. А.П.
Гайдара прошло мероприятие, посвященное Дню семьи,
любви и верности литературно-развлекательное мероприятие «Венец всех ценностей - семья». В библиотеке-филиале №16 к этому дню была приурочена
литературно-творческая мастерская «Если есть семья – значит счастлив я!». В
отделе греческой литературы библиотеки-филиала №18 состоялось очередное
заседание семейного клуба «Эллада», посвящённое Всероссийскому дню семьи,
любви и верности. В преддверии Всероссийского дня любви, семьи и верности
библиотекари филиала №11 подготовили для своих читателей литературную
мозаику «Семья большое счастье — подарок самый-самый!» 8 июля в филиале
им. Н. Островского прошел час творчества «Моя семья». В библиотекефилиале им. С. Васильченко прошёл литературный праздник «Мир начинается с
семьи». В детской библиотеке-филиале
№10 у книжной выставки «Чудо о Петра и
Февронии» библиотекарь познакомила всех,
кто посетил библиотеку в этот день с книгой «Повесть о Петре и Февронии». В филиале №12 прошел исторический час «Петр
и Феврония вместе навсегда». В библиотеке
-филиале №19 для юных читателей клуба
Факел библиотекарь провела литературную
композицию «Мой мир - моя семья».
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День солидарности в борьбе с терроризмом

В нашей стране трагическая дата 3 сентября теперь неразрывно связана с ужасными событиями,
произошедшими в Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года. Этот день призван символизировать объединение государства и общества в борьбе с общим врагом. Библиотеки ЦСДБ города Симферополя в
эти дни проводят с ребятами беседы, обзорыразмышления у книжных выставок, часы мира. В Центральной городской детской библиотеке им. А. Гайдара для учащихся 4-х классов прошла интерактивная
беседа «Наш мир без терроризма». Сотрудник детской
библиотеки-филиала №8 провела для участников литературного кружка «Лучик» информационный час «Мы
против террора». В филиале №16 для учеников 6-го
классов прошла беседа «Мы за мир». В библиотеке
№18, в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, прошла
беседа-размышление «Терроризм – угроза обществу». В
этот день в филиале им. Н. Островского для юных
читателей прошел информационный час «Мы хотим в
мире жить». Библиотекари филиала им. С. Васильченко провели беседу «Наш мир без терроризма» в МБОУ
«СОШ» №8. Сотрудники детской библиотеки №10 для
учащихся 6-х классов школы №13 провели беседудиалог «Опасность терроризма». В библиотеке-филиале
№19 в этот день был проведен час информации
«Терроризм – угроза миру». Библиотекари филиала
№11 провели информ-релиз «Терроризм как общая беда». В библиотеке-филиале №12 прошел час актуальной информации «Терроризм. Сотрудники
библиотеки-филиала №22 провели для читателей беседу «Думай о своей безопасности», приуроченную к Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Край родной в гербах и флагах

Начиная с 2016 года, 24 сентября отмечается в Крыму как День Государственного герба и Государственного флага Республики. Новый праздник встал в один ряд с такими официальными датами,
как День Республики Крым, День воссоединения Крыма с Россией и День
Конституции Республики. В детских библиотеках г. Симферополя провели
к этому празднику мероприятия. В детской библиотеке-филиале №8 для
юных читателей прошел исторический путеводитель «Наши славные
символы». В детской библиотекефилиале №10 для учащихся начальных классов школы №13 была показана слайд презентация «Символы
родного Крыма», из которой они
узнали историю и значение символов Крыма. В библиотеке №11
состоялся час краеведческой геральдики «Символы родного города и
края», приуроченный ко Дню государственного флага и герба Республики Крым. Сотрудники филиала №15
совместно с преподавателями музыкальной школы провели
для учеников 3 «Б» класса
школы №34 информационно-музыкальный
час
«Край родной в гербах и
флагах». Час познания
Отечества
«Символика
Республики Крым» провела библиотекарь детской
библиотеки-филиала им.
С. Васильченко в подростково-молодежном
клубе «Романтик-2».
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Литературная игра-фантазия «Поиграем в сказку»

В рамках года театра заведующая библиотекой-филиалом №8 провела для юных читателей литературную игру-фантазию «Поиграем в сказку». Ребята узнали,
как из обрядовых игр и ритуалов возникло театральное искусство, как развивалось оно со времён античности и по сей
день. В ходе мероприятия дети смогли продемонстрировать
свои актёрские способности, участвуя в конкурсе пантомим,
мимикой и жестами изображали героев сказок. Читатели
охотно приняли участие в постановке
спектакля «Волк и
семеро козлят», и с
удовольствием вживались в роли грозного
волка и весёлых поросят, почувствовав себя настоящими актёрами. В завершение
встречи юные читатели с интересом познакомились с литературой, представленной на тематическом просмотре
«Театр это сказка, театр это чудо».

Инфомания «По страницам детских журналов»

Ура каникулы! Теперь можно ходить в библиотеку почти каждый день, и почитать, и поиграть в
ней. Сегодня в читальном зале ребята познакомились с детскими журналами, которые выписывает
детская библиотека-филиал №16.
Библиотекарь очень доступно рассказала детям о героях, которые
живут на страницах этих журналов
и помогают читателю лучше понять то, о чём хочет рассказать тот
или иной номер журнала. Детских
журналов в библиотеке много, и
каждый по-своему интересен, но
ребят заинтересовали те, по которым
ведётся
работа:
из
«Мурзилки» – поделки, а из
«Мишутки» – кроссворды. В заключение мероприятия ребята с
удовольствием поучаствовали в
обсуждении полученной информации.

Громкие чтения «Жил да был Крокодил!»
17 июля в детской библиотеке им. А. Гайдара для детей
из детского сада №73 прошли громкие чтения «Жил да
был Крокодил!», посвящённые 100-летию издания сказки
Корнея Чуковского «Крокодил». В ходе мероприятия
детям
были
зачитаны отрывки из сказок
Корнея Ивановича
«Крокодил»,
«Путаница»,
«Айболит»,
«Бармалей»,
«Мойдодыр».
Дети проверили свою меткость во время игры «Покорми
крокодила». Вместе с героем сказки они «совершили путешествие» в Африку, где «пересекли» пустыню Сахара.
Сыграли в игру «Узнай своего», а также, помогли
«освободить зверей из клеток».
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Калейдоскоп интересных фактов
«В стране шахматных чудес»

Международный день шахмат отметили в детской библиотеке-филиале №11. Читатели узнали,
что 20 июля во всём мире отмечается праздник этой, пожалуй,
самой интеллектуальной игры, которая даже стала олимпийским
видом спорта. Поклонники шахмат, читатели библиотеки, узнали
интересные факты о шахматах и смогли
продемонстрировать свои таланты. Ребята с удовольствием ответили на вопросы
викторины Путешествие в шахматное
«королевство». Почётным гостем мероприятия стала юная чемпионка, наша
читательница Семёнова Василиса. Девочке 7 лет, но она добилась больших
успехов: в Судаке на шахматном турнире в рамках Международного фестиваля
«Великий шёлковый путь» 1 место среди
детей до 11 лет, Кубок Российского движения школьников 3 место по
России в Москве и много других наград. Василиса рассказала, что она
увлеклась шахматами, прочитав книги, взятые в нашей библиотеке! За
два с половиной года занятий шахматами имеет 17 различных кубков!
Вниманию читателей был представлена книжная витрина «В стране шахматных чудес», где была
представлена литература для юных шахматистов.

Час творчества «Разноцветное детство»

19 сентября в детской библиотеке-филиале №15 прошёл час
творчества «Разноцветное детство», посвящённый Дню мира,
который будет отмечаться 21 сентября во многих странах.
Дети с удовольствием рисовали своих любимых героев, разукрашивали
раскраску
«Океан», мастерили книжные закладки и прочее. В
ходе мероприятия в непринуждённой беседе обсуждались мировые политические
проблемы, в которых дети
показали большую осведомлённость. В итоге все пришли к выводу, что нет ничего важнее мира на всей планете.

Информ-досье
«В.М. Шукшин: писатель для всех и каждого»

К 90-летию со дня рождения писателя, актера и режиссёра В.М. Шукшина в детской библиотеке-филиале №16 читатели познакомились с
жизнью и творчеством В. Шукшина – писателя, режиссёра, сценариста, актёра. Ребятам рассказали о многогранности таланта Василия
Макаровича Шукшина. Он написал 7 книг,
сыграл более двух десятков ролей в кино,
создал 5 фильмов. За свой напряженный
труд Василий Макарович Шукшин был
удостоен звания заслуженного деятеля
искусств РСФСР Государственной премии
СССР, ордена Трудового Красного Знамени. Для читателей была подготовлена книжная выставка «В. Шукшин: писатель для
всех и каждого», тематическая полка «В.
Шукшин – актёр и режиссёр». Библиотекари также провели обзор книг писателя и
литературоведческих работ о его творчестве. В библиотечном кинозале читатели просмотрели отрывки из кинофильмов, в которых снимался В.Шукшин.

Детская библиопланета
Калейдоскоп интересных фактов
«НЛО летит к планете»
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Наверное, нет такого человека, который никогда бы не слышал об
НЛО, летающих тарелках, похищениях инопланетянами и контактах близкого уровня. Сотрудники детской библиотеки-филиала
№11 провели для своих читателей калейдоскоп интересных фактов
«НЛО летит к планете». Он был посвящён тайнам неопознанных
летающих объектов. На мероприятии прозвучало много версий о
возможности существования внеземных форм жизни. Ребята с
увлечением отвечали на вопросы викторины на космическую тематику и проявили фантазию в игре «Привет Гуманоид!». Все, кого
интересуют НЛО и космические пришельцы могли ознакомиться с
литературой, представленной на книжной витрине «Правда об
НЛО?» В заключение участники мероприятия посмотрели мультфильм «Побег с планеты Земля».

День информации «Для вас, ребятишки,
эти новые книжки»

24 июля в библиотеке-филиале №18 прошёл День информации «Для вас, ребятишки, эти новые
книжки». Новые книги – это всегда особая радость для
читателей, даже если это и всем известные книги. В
этот день для детей, посещающих летнюю площадку
при клубе «Искатель», прошла литературная мозаика
«Я – книжка, я – твой лучший друг». Работник библиотеки рассказала ребятам
об истории
книги, познакомила с
произведениями любимых детских писателей-классиков и современных российских и зарубежных писателей, с
новыми энциклопедиями, поступившими в фонд библиотеки в первом полугодии. Большой интерес у
читателей вызвали книги Лили Смолл, Дмитрия Емца
и Фрауке Шойнеманна. С интересом дети просмотрели видеообзор «Книги на все времена» и приняли участие в викторине. В отделе греческой литературы была оформлена книжная выставка «Край мифов и легенд». Работник отдела в течение
дня знакомила читателей с книгами, представленными на выставке.

Литературная визитка «Знакомьтесь – Феликс Зальтен»

Сотрудник детской библиотеки-филиала №8 провела для ребят посещающих социальнореабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями Железнодорожного района литературную визитку «Знакомьтесь – Феликс
Зальтен», посвященную 150 – летию со дня рождения писателя. Библиотекарь рассказала о жизни
и творчестве австрийского писателя Феликса Зальтена.
Познакомились дети и со знаменитой сказочной историей о жизни косули «Бемби», которая принесла писателю мировую известность. Юным читателям были
зачитаны отрывки из сказки. Ребята сделали вывод, что
сказка
«Бемби» учит
доброте, благородству
и
сочувствию. В
ходе мероприятия дети с
удовольствием
отвечали на вопросы викторины «Обитатели леса», поиграли в игру «Что едят звери» и собрали пазлы. Завершилась встреча просмотром мультфильма «Бемби».

Стр. 4

Детская библиопланета
Час радостного чтения «Мороз Иванович»

13 августа исполнилось 215 лет со дня рождения писателя В.Ф. Одоевского. В этот день маленькие
читатели детской библиотеки-филиала №16 собрались на час радостного чтения, чтобы послушать сказку «Мороз Иванович».
Творчество В.Ф. Одоевского, как писателя, принадлежит к романтической прозе 30-х годов 19 века. В его творчестве успешно сочетаются элементы романтического, реалистического и сентиментального повествования. Он создавал произведения, ориентируясь на маленьких читателей. Ещё
Владимир Фёдорович Одоевский был
педагогом, музыкальным критиком, писателем, философом, интересовался проблемами воспитания детей. Писатель считал, что в ребенке нужно видеть
человека и поддерживать в детях добрые начала, призывал пробуждать
интерес детей к знаниям. Он придавал большое значение детской литературе, способной пробудить ум и сердце ребенка. Автор сказки «Мороз
Иванович», пользуясь яркой народной лексикой, сумел красочно показать
читателям, что труд украшает человека. В то же время в этой сказке Одоевским развенчана лень. Общительной, доброй, скромной, пользующейся
поддержкой людей Рукодельнице противопоставляется эгоистичная и злая
Ленивица. Основная идея произведения: «Зло и лень должны быть наказаны, а трудолюбие, скромность, доброта награждены».

Видео просмотр
«Литературные герои в книге и на экране»

22 августа для постоянных читателей детской библиотеки-филиала №19 был проведён видео просмотр «Литературные герои в книге и на
экране». Ребята отправились в увлекательное путешествие по страницам книг,
где их ожидали удивительные герои и
приключения. Затем были представлены
книги, по которым сняты художественные и мультипликационные фильмы.
Беседа на хорошо известную всем участникам тему подвела участников к викторине «Любимая книга на экране», где
называя имена героев, названия произведений, фамилии авторов, а также угадывая фразы из мультфильмов, ребята показали хорошие знания детской литературы. К этому мероприятию была оформлена тематическая полка, где
каждый желающий смог взять книгу для домашнего прочтения.

Благотворительная акция

Второй год детская библиотека-филиал им. Н. Островского сотрудничает с некоммерческой организацией Благотворительный
фонд «Добро Мира - Волонтёры Крыма». И второй год совместно
с этой организацией организовывает к началу учебного года сбор
школьных принадлежностей для ребят из семей, оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях. Было собрано более 300 комплектов школьных принадлежностей. 15 августа в детской библиотеке
вручали детям собранные волонтёрами наборы. Ребята с большим удовольствием принимали
из рук кандидата в депутаты
Мартояна Армена Гамлетовича подарки (школьные наборы) и
обещали учиться на одни пятёрки. На вручении также присутствовали представители Симферопольского городского центра социальной службы для семьи, детей и молодёжи и представители
профсоюзной организации Госкомрегистра. Сбор школьных принадлежностей продолжается. Желающих присоединиться к этой
акции ждут в детской библиотеке-филиале им. Н. Островского.

Детская библиопланета
Видео презентация «Правила дорожные
знать каждому положено»

Стр. 5

5 августа в мире отмечают Международный день светофора. Празднуется он в честь события,
произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленд появился самый первый светофор. К этой дате сотрудники детской библиотеки-филиала №8 провели для юных читателей
познавательную
видео
презентацию
«Правила дорожные знать
каждому положено». Они
рассказали ребятам о правилах поведения на дороге
и о роли светофора в регулировании
дорожного
движения. Дети ответили
на вопросы викторины
«Азбука пешехода», приняли активное участие в
конкурсах:
«Сказочный
транспорт», «Уважаемый
Светофор» и собрали пазлы «Дорожные знаки».Затем ребята
вместе с библиотекарем рассмотрели разные ситуации на дорогах,
которые могут возникнуть у юного пешехода (конкурс «Поможем
инспектору дорожного движения»).Завершилась встреча просмотром мультфильма «Азбука безопасности – смешарики».Библиотекарь читального зала подготовила тематический просмотр литературы « Твой друг –
светофор».В ходе мероприятия ребята усвоили, что только выполняя основные правила поведения на дороге и улице, можно предотвратить дорожно-транспортный травматизм.

Час краеведения «Легенды и мифы Крыма»

«Легенды и мифы Крыма», под таким названием прошёл для читателей детской библиотекифилиала №22 час краеведения. Мифы и легенды очень распространены в Крыму, ведь каждая
скала, каждый камешек и каждая песчинка Крыма имеет
свою историю, рассказанную и пересказанную много раз
разными людьми и разными народами.Библиотекарь с
ребятами
вспомнили
легенды: «Демерджи –
гора-кузнец»,
«Скалы
Адалары»,
«Медведьгора»,
«Мисхорская
русалка»,
«Бахчисарайский
фонтан», «Кара-Даг – Черная
гора», их героев. Дети
рассказали известные им
легенды и прослушали легенду «Как стало соленым море Черное»
в обработке Е. Белоусова. Для юных читателей была подготовлена книжная выставка об одном из самых прекраснейших мест на земле – Крыме. В завершение
встречи ребята с радостью отгадывали загадки «Об известных местах Крыма».

Час милосердия «Добро поощряй, а зло порицай!»

16 августа в Центральной детской библиотеке им. А. Гайдара для детей из детского сада №73
состоялся час милосердия «Добро поощряй, а зло порицай!»
посвящённый Всемирному дню защиты бездомных животных.
Библиотекари рассказали маленьким читателям о разных представителях животного мира и о том, как важно заботиться о
природе. В игровой форме ознакомились с литературой, из
которой узнали, как правильно обращаться и ухаживать за
домашними животными. В ходе мероприятия дети прослушали стихотворение Агнии Барто «Уехали», рассказы Бориса
Житкова «Беспризорная кошка», Григория Остера «Котёнок
по имени Гав» и поучаствовали в увлекательных играх «Найди
клад», «Дрессировщики» и «Не промочи ноги».

