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Информационный бюллетень  
Новый год 

Новый Год – самый загадочный праздник, открывающий нам мир добрых ска-
зок и волшебства. В преддверии этого 
весёлого и долгожданного дня в детских 
библиотеках-филиалах МБУК ЦСДБ г. 
Симферополя прошли весёлые новогод-
ние меро-
приятия. В 
преддверии 
новогод-
них празд-
ников, 
несмотря 

на сюрпризы  погоды, читатели детской библио-
теки-филиала №11 встретились с зимней сказ-
кой. 29 декабря в филиале им. Н. Островского 
юные читатели собрались, чтобы встретить 
наступающий Новый год. Но, Дедушка Мороз заблудился и что бы помочь ему, 
ребята дружно отвечали на вопросы сказочной викторины «Отгадай героя», 
приняли участие в конкурсах «Зимняя сказка» и «Перевёртыши». Сотрудники 
детской библиотеки-филиала №8 в преддверии Нового года провели для юных 
читателей новогоднюю феерию «Чарует сказкой Новый год». В детской биб-
лиотеке №15 прошла литературно-игровая программа «Когда зажигаются 
Ёлки!». Библиотекари детской библиотеки №16 
провели совместно с учителем 4школы №42 и 
родителями читателей-детей конкурсно-
развлекательную программу новогоднее конфет-
ти «Новый год уже в пути». В преддверии само-
го любимого праздника взрослых и детей со-
трудники библиотеки-филиала №22  провели 
для учащихся школы-гимназии №3 литературно-
творческий час «Сказочные герои с нами в Но-
вый год». В библиотеке им. С. Васильченко для 
читателей был проведён литературный круиз «Как встречают Новый год люди 

всех земных широт». В канун Нового года в 
детской библиотеке-филиале №10 для детей 
начальных классов школы №13 прошло лите-
ратурное путешествие «В сказочном лесу». В 
канун новогодних праздников сотрудник дет-
ской библиотеки-филиала № 22 провела для 
учащихся школы-гимназии № 3 литературную 
викторину «Зимние сказки». В преддверии 
Нового года библиотекарь филиала №19 про-
вела сказочный вернисаж «Новогодние огни 
приглашают в сказку» для детей в школе №38. 

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 
2019 года 

№4 

 

Мешков, В. А.  
Владимир Высоцкий: крымские страницы 

Издание основано на авторских публикациях и выступле-
ниях в крымских и украинских изданиях, на международ-
ных симпозиумах . Книга рассказывает о том, что связы-
вало поэта и певца с полуостровом.  

Львовски М. В. Кино-Крым: весь мир на ладони  

В книге собраны материалы за 17 лет кропотливой рабо-

ты. В ней упомянуто более 150 фильмов, она проиллю-

стрирована более чем 600 фотографиями, в том числе из 

личных архивов, редкими, даже уникальными. 

  

 

Крымское приключение  

Сборник подготовлен и издан по итогам проведения Тре-

тьего республиканского конкурса «Крымское приключе-

ние 2017», в который вошли работы победителей и 

наиболее интересные, по мнению жюри. 

Крым романтический  
В приложение к сборнику «Крымских приключений» – 
«Крым романтический» вошли рассказы и новеллы, со-
держащие интересный, своеобразный взляд на Крым, в 
прошлом, настоящем и будущем, - как он приоткрылся 
авторам из России и нескольких зарубежных стран. 

  
 
Жердева, А. М. Крымские легенды как часть ми-

ровой культуры  
Предлагаемая вниманию читателя книга - первая и пока 
единственная в своем роде. Она содержит подробный 
анализ крымских легенд с древнейших времен до наших 
дней. Книга адресована всем, кто интересуется культу-
рой и фольклором Крыма - культурологам, этнографам, 
мифологам, фольклористам, религиоведам и социологам, 
преподавателям школ и ВУЗов. Она будет интересна са-
мому широкому кругу читателей, потому что написана 
простым языком и затрагивает вопросы, важные сегодня 
для Крыма. 

Новый год     1 

День Конституции 

Российской Федерации 2 

Громкое чтение «День 

начинается с чудес» по 

творчеству С. Михалкова 

     2 

 Международный день 

инвалидов «Если добро-

та, как солнце светит»   3 

Историко-

патриотический час «Его 

называли «Сокол»     4 

День народного единства 

в России        4 

Профессиональный 

воркшоп «Читать или не 

читать»      5 

Встреча с театром 

«Искусство творит 

жизнь»      5 

 

Час познаний «Города 

Отчизны нашей» II 

Межрегиональная сете-

вая акция      5 

«Друг детства - Виктор 

Драгунский»       6 

Литературная игра 

«Мишка косолапый по 

лесу идёт…»      6 

Литературно-

краеведческий час «Всех 

народов доброе сосед-

ство»      6 

 

Литературно-игровая 

программа «Мы за чаем 

не скучаем»     7 

Библио-путешествие 

«Книга открывается – 

чудо начинается!»          7 

Экологический час 

«Синичкин день»     7 
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Детская библиопланета 

Литературно-игровая программа 
 «Мы за чаем не скучаем» 

15 декабря во всем мире отмечается Международный день чая. Во время Всемирных обществен-
ных форумов было принято решение отмечать Международный день чая. 

Первый раз его отметили в Нью 
Дели Индия 15 декабря 2005 года. 
Международный день чая изна-
чально отмечали только в тех стра-
нах, где эта отрасль была наиболее 
развита, а именно – в Непале, Ин-
донезии, Вьетнаме, Бангладеш, 
Уганде, Танзании, Малайзии, Ке-
нии и, конечно же в Индии и на 
Шри-Ланке. Однако вскоре празд-
ник вышел за границы узкопрофес-

сионального и уже сейчас его отмечают не 
только в странах-производителях чая, но и в Европе, России и во мно-
гих других странах. В канун Международ- ного дня чая в детской биб-
лиотеке-филиале №10 для учащихся 4-х классов школы №13 прошла 
литературно-игровая программа «Мы за чаем не скучаем». Во время 
мероприятия ребята узнали об истории празднования Дня чая, о 
традициях чаепития в разных странах, как он попал в Россию и тех 
забавных историях, которые проходили с людьми, когда они впервые 
заваривали чай. Библиотекарь показала и рассказала детям об атрибу-
тах чайной церемонии в России, а именно о самоварах, о чайных бабах, 
чайных сервизах и традициях чаепития в России. В свою очередь 
ребята рассказала о традициях чаепития в их семьях, какие чаи они 
пьют, пропели частушки о чае, отгадали загадки. 

День Конституции Российской Федерации 
12 декабря — День Конституции Российской Федерации. Конституция принята всенародным голо-

сованием в 1993 г., а с 1994 года указом президента России день 12 декаб-
ря был объявлен государственным праздником. С тех пор День Конститу-
ции является одним из самых значи-
мых государственных праздников 
России. Мероприятия, посвященные 
этой дате, прошли в библиотеках-
филиалах МБУК Централизованная 
система детских библиотек г. Симфе-
рополя. К этой дате в библиотеке-
филиале №19 состоялась беседа 
«Конституция и мы». С помощью 
слайд презентации «Главная книга 
государства» библиотекарь познакоми-
ла присутствующих с историей празд-
ника, с основными терминами и понятиями Конституции России. В День 

Конституции Российской Федерации сотрудник библио-
теки-филиала №22 провела для учащихся «школы-
лицея» №3 право-
вой час «Мои права 
защищены зако-
ном». Читатели 
узнали об основных 
положениях и стать-
ях Конституции, 
познакомились с 
основными правами 
и обязанностями 
взрослых и детей, 
гарантированными 

основным законом страны. 11 декабря, накануне Дня Консти-
туции Российской Федерации, в библиотеке-филиале №18 прошёл час правоведения «Главный 
закон страны».Работник библиотеки познакомила ребят с определением «Конституция» и её значе-
нием для государства. 

Громкое чтение «День начинается с чудес»  
по творчеству С. Михалкова 

Сотрудники библиотеки-филиала №22 провели для учащихся школы-гимназии №3 громкое чтение 
«День начинается с чудес». Ребята узнали, что уже не одно поколение выросло на замечательных 
стихах Сергея Владимировича Михалкова. И сегодня, когда его первые читатели уже стали дедуш-
ками и бабушками, его стихи и басни по-прежнему издаются крупными тиражами, вошли в рос-

сийский быт, стали частицей жизни нашей страны и 
нашего народа. Стихи Михалкова весёлые и язвительные, 
лирические и возвышенные, глубоко гуманные и по-
настоящему детские. В форме электронной презентации 
читателей познакомили с биографией, творчеством и 
интересными фактами из жизни писателя, поэта, драма-
турга Сергея Владимировича Михалкова. Вместе с деть-
ми вспомнили любимые произведения: «Про мимозу», 
«Как старик корову продавал», «Мой щенок», «Сила 
воли», «Дядя Сте-
па», «Мы с прияте-
лем», «Бараны», 
«Всадник», «А что у 
вас?». Дети с удо-

вольствием приняли участие в литературной викторине 
«Доскажи словечко». Благодаря знакомству с произведения-
ми С. Михалкова ребята могут научиться дружить, уважи-
тельно относиться к труду, смогут понять, что «хорошо», а 
что «плохо», лучше понять «взрослый мир». Стихи помогут 
раскрыть и объяснить такие понятия как храбрость, трусость, 
лень, ложь, доброта, невежество. 

Библио-путешествие 
 «Книга открывается – чудо начинается!» 

В детской библиотеке-филиале №8 прошло библио-
путешествие «Книга открывается – чудо начинается!». 
Библиотекари рассказали  ребятам историю создания пись-
менности и книги – от насечек на каменных глыбах до 
современных бумажных книг. В ходе мероприятия читате-
ли познакомились с новыми книгами, энциклопедиями, 
словарями и справочниками, представленными на выставке 
просмотре «За каждой страницей открытие». В завершение 
встречи ребята приняли участие в игре-поиске «Эти книги 
знают все». 

Экологический час «Синичкин день» 
Библиотекари детской библиотеки-филиала им. С. Васильченко провели экологический час 
«Синичкин день» для маленьких читателей микрорайона. На мероприятие были приглашены млад-
шие школьники. Библиотекарь рассказала ребятам, что в народном календаре 12 ноября значится 
как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По 
народным приметам, именно к этому времени синицы, предчув-
ствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому 

жилью и ждали помощи от людей. 
Люди заготавливают для них 
подкормку, в том числе и 
«синичкины лакомства»: несоле-
ное сало, нежареные семечки 
тыквы, подсолнечника или арахи-
са, – делают и развешивают кор-
мушки. В заключение мероприя-
тия ребятам было предложено нарисовать рисунок с синичками 
посмотреть видео « Синичкин день». 
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II Межрегиональная сетевая акция 
 «Друг детства - Виктор Драгунский» 

Детская библиотека-филиал №10 получила сертификат участника 
во II Межрегиональной сетевой акции «Друг детства – Виктор 
Драгунский», посвященной 60-летию «Денискиных рассказов». 
Библиотекари провели беседу у книжной выставки «Дети, я люб-
лю Вас! Будьте счастливы!» для учеников начальных классов 
школы №13. Ребят познакомили с биографией и творчеством писа-
теля. На книжной выставке дети смогли познакомиться с книгами 
автора, которые есть в библиотеке и взять почитать понравившие-
ся. Также ребята рассказали о своих любимых рассказах писателя, 
таких как: «Где это видано, где это слыхано», «Дениска размечтал-
ся», «Первый день» и многие другие. 

Международный день инвалидов 
 «Если доброта, как солнце светит» 

С 1992 года 3 декабря во многих странах мира отмечается День инвалидов или людей с ограни-
ченными возможностями. Решение об учреждении такого дня приняла Генеральная Ассамблея 

ООН. Междуна-
родный день 
инвалида создан 
для того, чтобы 
поддержать этих 
людей, обеспе-
чить им полно-
ценное и равно-
правное участие в 
жизни общества. 
В библиотеках-
филиалах МБУК 
Централизован-

ной системы детских библиотек г. Симферополя про-
шли мероприятия, приуроченные к Международному дню людей с ограниченными возможно-
стями. В Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара состоялся час добрых 
дел «Добро отзывчиво, как эхо», посвященный Международному дню инвалидов. В этот день 
сотрудники детской библиотеки-филиала №10 подготовили и провели для воспитанников Сим-
феропольской специальной школы-интерната №2 правовой 
час «Закон в помощь инвалидам». 3 декабря сотрудником 
библиотеки-филиала №12 был проведен час откровенного 
разговора «Право на жизнь». В детской библиотеке №15 для 
юных читателей прошёл час творчества «Тёплым словом, 
тёплым делом», посвященный Международному дню инвали-
дов. Детская библиотека-филиал №16 провела час доброты 
«На земле быть добру» для учащихся 5-х классов школы №42 
им. Эшрефа-Шемьи-Заде. К Международному дню инвалидов 
библиотекарь филиала №19 провела беседу диалог «Давайте 

делать добрые 
дела» в специа-
лизированной 
школе 
«Надежда». Ребятам рассказали о волонтерском 
движении и программе «Доступная среда» в Рос-
сии. В библиотеке-филиале №18 для учащихся 2-х 
классов гимназии №1 им. И. В. Курчатова прошёл 
час общения «Бывает ли беда чужой», посвящён-
ный Международному дню инвалида. В этот день 
в рамках программы по работе с социально неза-
щищенными категориями населения «Твой друг – 

библиотека» сотрудники детской библиотеки-филиала №8 провели для ребят посещающих 
социально-реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными физическими 
и умственными возможностями Железнодорожного района час 
доброго общения «Подари другому радость». Библиотекарь фи-
лиала им. Н. Островского провела для учащихся 2-го класса 
школы №21 беседу-обсуждение «Что значит быть 

«отзывчивым»?», по-
свящённую Междуна-
родному дню инвали-
дов, который  отмечает-
ся ежегодно 3 декабря. 
Библиотекарь детской 
библиотеки-филиала 
им. С. Васильченко 
провела беседу-диалог 
«С теплом и лаской к 
человеку» в подростко-
вом клубе «Романтик-
2». 

Литературная игра  
«Мишка косолапый по лесу идёт…» 

У каждого ребенка есть свой любимый литературный герой. Но, 
пожалуй, нет более популярного персонажа, чем медведь. Именно поэтому библиотекари филиа-
ла №11 обратили внимание на неформальный праздник День Медведя и провели литературную 
игру «Мишка косолапый по лесу идёт..». Очаровательные, неуклюжие, невероятно уютные мед-
вежата вызывают умиление у всех от мала до велика. 
Познакомиться с жизнью хозяина леса ребята смогли с 
помощью электронной презентации «Бурый медведь». 
Затем дети узнали и о родственниках бурых медведей, 
которых в мире существует 8 видов. Видеоролик 
«Интересные факты» удивил ребят необычными инте-
ресными фактами из жизни медведей. Дети с интере-
сом разгадывали кроссворд «Мишкины секреты» и 
отвечали на вопросы литературной викторины 
«Мишкины книжки, книжные мишки». Участники 
мероприятия с азартом принялись рисовать  героя ме-
роприятия – Медведя. 

Литературно-краеведческий час 
 «Всех народов доброе соседство» 

13 ноября в библиотеке-филиале №18 прошёл литературно-краеведческий час «Всех народов 
доброе соседство», посвящённый Международному дню толерантности. Ведущая разъяснила 
детям, что означает слово «толерантность» и рассказала об истории этого праздника. В Крыму 
ныне проживает более ста разных народов и тема 
взаимопонимания и уважения к другим культурам 
очень актуальна. Не зря на гербе Республики Крым 
начертаны слова «Процветание в единстве». А для 

того чтобы 
научиться 
понимать и 
уважать 
представи-
телей дру-
гих народов, 
необходимо 
знать их 
историю и 
культуре. Об этом и шла речь на мероприятии. Ребята 
смогли познакомиться с традициями армян, греков, 
крымских татар, немцев, русских и украинцев. С инте-
ресом дети прослушали стихи крымских поэтов о наро-

дах Крыма, армянскую народную сказку «Заказчик и мастер», приняли участие в игре «Разное и 
общее». Завершилось мероприятие просмотром видеоролика «Песни о дружбе». 
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Детская библиопланета Детская библиопланета   
 Профессиональный воркшоп «Читать или не читать»  

17 октября ЦГДБ им. А. Гайдара приняла участие в профессиональном воркшопе «Читать или не 
читать», организованном Санкт-Петербургским государ-
ственным бюджетным учреждением культуры 
«Централизованная библиотечная система Кировского райо-
на». Современная русская литература вызывает множество 
споров и дискуссий, кто-то критикует её, кто-то восхищает-
ся, а кто-то и вовсе считает, что литературы в России сего-
дня нет. Совместно с ведущими-модераторами участники 
воркшопа поговорили о проблемах развития современной 
русской литературы, выяснили насколько актуальны подня-
тые авторами темы и соответствуют ли они ожиданиям 
читателей, узнали какие тенденции наблюдаются в отече-
ственной литературе и какие черты присущи произведениям 
XXI столетия. Мероприятие прошло в формате телемоста и 

состояло из двух диалоговых окон – обсуждение вопросов 
и шорт-лист библиографа. В роли модератора выступала 
Мария Ануфриева, писатель, журналист, член Союза писа-
телей Москвы, член Союза писателей Санкт-Петербурга. 
Со стороны ЦГДБ им. А. Гайдара организаторами высту-
пили сотрудники отдела методико-библиографического и 
информационного обеспечения, а в качестве гостя была 
приглашена Халилова Лентара-заслуженный журналист 
Республики Крым, главный редактор журнала «Арзы», 
председатель Крымской региональной общественной орга-
низации «Женский мир», член Союза крымскотатарских 
писателей. 

Встреча с театром «Искусство 
творит жизнь» 
11 ноября, в детской библиотеке №15 прошла встреча с 
воспитанниками детского сада «Боровичок», посвящённая 
искусству. В рамках мероприятия «Искусство творит жизнь» 
ребята узнали о том, что такое «искусство», о видах и 
направлениях. Музыка, живопись, литература, кино и, ко-
нечно же, театр являются неотъемлемой частью жизни каж-
дого человека. Ребята с удовольствием ответили на вопросы 
викторины, поделились своими впечатлениями о музыке и 
театре. Особенно дети любят театральные представления, 
которые часто проходят в детском саду. Поэтому и в биб-
лиотеке самые активные мальчики и девочки приняли уча-
стие в мини-спектакле «Репка», вызвав бурю аплодисментов 
одногруппников, воспитателей и сотрудников библиотеки. 

Час познаний 
 «Города Отчизны нашей» 

В библиотеке филиале №11 прошёл час познаний «Города Отчиз-
ны нашей», приуроченный к Всемирному дню городов. Россия 
огромная страна со своей уникальной историей и культурой. У 
каждого российского города тоже есть своя история, свои досто-

примечательности, свои 
выдающиеся деятели, кото-
рые прославили город. 
Участники мероприятия просмотрели презентацию 
«Путешествие по городам России» и познакомились с 
гербами старинных российских городов. Ребята увлечённо 
отвечали на вопросы викторины «Городские легенды» и 
разгадали ребусы, в которых были зашифрованы названия 
городов. Следующей страницей мероприятия стал истори-
ческий экскурс «Названия и подвиги», где библиотекари 
рассказали о городах-героях. Большой интерес у читателей 
библиотеки вызвала книжная выставка «Города Отчизны 
нашей». 

Историко-патриотический час «Его называли «Сокол» 
В рамках выездного читального зала, состоялась встреча работника библиотеки-филиала №18 и 

участников клубного формирования «ИЗО» клуба 
«Искатель». Для ребят был проведён историко-
патриотический час «Его называли «Сокол», посвящённый 
нашему знаменитому земляку, военному лётчику-асу, два-
жды Герою Советского Союза Амет-Хану Султану. С инте-
ресом слушали 
ребята рассказ веду-
щей о детстве, учё-
бе и подвигах из-
вестного лётчика. 
Заинтересовали их и 
книги о жизни Амет
-Хана Султана, 

написанные крымскими писателями Евгением Бессчётно-
вым и Евгением Белоусовым, иллюстрированные большим 
количеством военных фотографий. Амет-Хана считают 
своим национальным героем в Дагестане и крымские тата-
ры, по отцу и матери. Но сам лётчик говорил, что считает 
себя героем большой, великой страны – Советского Союза. 
Давняя дружба связывает клуб «Искатель» и детскую библиотеку №18. Дети принимают участие в 
городских конкурсах и выставках рисунков. Вот и в этот раз работник библиотеки вручила благо-
дарности ребятам, участвовавшим в выставке рисунков, а Ксения Соколова подарила библиотеке 
свою картину. 

День народного единства в России 
4 ноября – один из главных государственных праздни-
ков Российской Федерации, носящий название «День 
народного единства». В преддверии этого дня в биб-
лиотеках-
филиалах МБУК 
«ЦСДБ г. Симфе-
рополя» прошли 
мероприятия, 
посвященные этой 
дате. 30 октября в 
библиотеке-
филиале №18, в 
преддверии празд-

ника Дня народного единства, прошёл историко-
познавательный час «Истории славные страницы». Сотрудники 

детской библиотеки-
филиала №8 провели 
для юных читателей 
историко-патриотический экскурс «Не забудет наш народ 
доблесть русских воевод». Библиотекари рассказали детям 
об истории праздника, о героических деяниях Кузьмы Ми-
нина и князя Дмитрия Пожарского, о трудных боях за 
Москву и о победе ополченцев, а так же об одном из самых 
сложных периодов русской истории – Смутном времени. В 
преддверии Дня 
народного единства 
библиотекари фили-
ала №11 провели 

для своих читателей исторический экскурс «В единстве – 
великие наши дела». в библиотеке-филиале №10 прошел час 
истории «От Древней Руси до новой России». Во время бесе-
ды библиотекари рассказали читателям об истории Дня 
народного единства и что в этот день мы отдаем долг нашим 
великим предкам, всему нашему народу, отстоявшему Рос-
сию в смутные лихие времена. Ребят познакомили с книгами 
по истории России начиная от древней Руси и до наших вре-
мён. 


