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Информационный бюллетень 

        Масленичная библиотека 
Масленица – старинный славянский праздник 
проводов зимы. Празднование Масленицы сопро-

вождалось обрядами 
во имя урожая, гуля-
ньями, играми, раз-
личными забавами. А 
еще масленицу можно 
назвать веселым и 
разудалым русским 
карнавалом, который 
длился на Руси семь дней. Вот и решили библио-

текари Централизованной системы детских библиотек г. Симферополя в масле-
ничную неделю читателям настроение поднять и самим повеселиться. В тече-
ние недели библиотекари знакомили читателей с историей праздника, рассказы-
вали о том, как проводился тот или иной день масленичной недели. В Цен-
тральной городской детской библиотеке им. А.П. 
Гайдара 15 февраля для ребят продлённой группы 
школы-гимназии №39» и школы №40 прошёл лите-
ратурно-фольклорный праздник «Как на масляной 
неделе из печи блины летели». Уже стало хорошей 
традицией одно из мероприятий в конце февраля 
посвящать народному зимнему празднику – Масле-
нице. Для ребят школы-гимназии №39 прошёл 
литературно-фольклорный праздник «Масленица 

честная, людям 
всем известная». Библиотекарь детской биб-
лиотеки-филиала им. Н. Островского для 
учащихся 4-го класса школы №14 провела 
мероприятие «Масленица-блинница, весны 
именинница», посвящённое этому весёлому 
празднику. Сотрудники библиотеки-филиала 
№22 провели для учащихся 1-го класса 
«школы-лицей» №3 час фольклора «Сударыня 
- Масленица». В филиале №19 прошел для 

детей МБДОУ №91 «Мишутка» час фольклора «Боярыня Масленица». Масле-
ница – любимый народный праздник, который православные отмечают перед 
Великим постом. В этом году празднуют праздник с 12 по 18 февраля. 13 фев-
раля в детской библиотеке-филиале №10 состо-
ялась встреча членов клуба по интересам 
«Сказочная страна». В библиотеке-филиале 
№18 прошла литературно-игровая панорама 
«Дорогая гостья – Масленица». Ребята приняли 
активное участие в конкурсе «Кто быстрее оде-
нет Масленицу», и «Строительство снежного 

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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Дэвидсон, Занна 
Холли и радужный праздник   

На Острове Пони должны состояться радужные бега - волшеб-
ные соревнования. Но праздник под угрозой. Злобный пони 
Шедоу мечтает свергнуть Королеву и самому править удивитель-
ной страной. Из Шкатулки Ливней он выпустил черный туман. 
Удастся ли Холли и ее другу-пони спасти королевство? 

Кочетов А. Ю. Мотоциклы  

Мотоциклы бывают разные: на одних можно с удобством катать-
ся по городу, на других "летать" по скоростному шоссе, для 
третьих строят специальные дороги, для четвертых дороги вооб-
ще не нужны. Из книги читатель узнает, какими были первые 
модели мотоциклов, кто их придумал, как со временем менялась 
конструкция и внешний вид мотоциклов, в чем достоинства и 
недостатки этого вида транспорта. 

Где, что и когда? 
Эта книга для детей, достигших возраста «почемучек». хорошо 
иллюстрированное издание расскажет детям о загадках приро-
ды и древних цивилизаций, об исторических событиях и леген-
дарных личностях, о животных, растениях и человеке. Энцик-
лопедия, написанная с юмором, живо и увлекательно, станет 
настольной книгой любознательного ребенка, интересующего-
ся разными сведениями о мире, в котором он живет. 

Бедуайер, Камила де ла.  
Собаки и щенки  

Книга содержит познавательную информацию о собаках. Вы 
знаете, что эти животные были объектами религиозных культов 
в древности, вам станет известно, почему японского правителя 
Токугаву Цунаеси прозвали «Собачий сёгун», в какой стране 
три года правила собака, чем прославились дворняжки Белка и 
Стрелка. Вас ждут сведения о разных породах, о важных этапах 
развития щенка, а также легенды и реальные истории о дружбе 
собак и людей. 

Дэвидсон, Занна 
Холли и принцесса пони  

Племянница Королевы, принцесса Розабель, похищена. Все 
пони Острова пустились на поиски. Холли и ее друг-пони не 
остались в стороне и чтобы спасти принцессу вступили в схват-
ку с помощниками злодея Шедоу. Сможет ли магия и заклина-
ния помочь друзьям? 

Шевченко, Алексей 

Сказки храброго воробья, или 

 Колыбельное стихотворение  

В книге представлены добрые, красочно иллюстрирован-
ные сказки Алексея Шевченко  
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Детская библиопланета 

По следам сказок Шарля Перро 

Шарлю Перро – 390 лет. Его 
сказки-бестселлеры продол-
жают покорять детские серд-
ца. Благодаря таланту 
Ш.Перро весь мир познако-
мился с Красной Шапочкой, 
Спящей красавицей, Котом в 
сапогах и Золушкой. Он был 
одним из первых писателей, 
который сделал сказки лите-
ратурным жанром. Меропри-

ятия, посвященные юбилею писателя, прошли в библиотеках-
филиалах МБУК Централизованная система детских библиотек г. Симферополя. К юбилею великого 
сказочника библиотекари детской библиотеки-филиала №11 представили литературный портрет 
«Жизнь, озарённая сказкой». Библиотекари детской библиотеки-филиала №19 провели для учащих-
ся 2-го класса школы №38 сказочный калейдоскоп «Шарль Перро и его сказки». Сотрудники биб-
лиотеки-филиала №22 провели для юных читателей литературный дилижанс «Золушка, Мальчик-с-
пальчик и Кот в сапогах». 12 января в день рождения французского сказочника Шарля Перро в дет-
ской библиотеке-филиале №10 для учащихся вторых классов 
средней школы №13 прошла литературная игра «По следам 
сказок Ш. Перро». 12 января в библиотеке-филиале №16 для 
учащихся школы № 42 прошли громкие чтения «И благородный 
Шарль Перро берется снова за перо». В детской библиотеке-
филиале №12 прошло литературное путешествие «Волшебные 
сказки Шарля Перро». Библиотекарь рассказала школьникам 
чем отличаются книги Шарля Перро от известных нам современ-

ных, ребята узнали, как он 
стал детским писателем. 

Читатели вспомнили люби-
мые сказки Шарля Перро. 12 января для учащихся 1-х классов 
школы №34 библиотекарь филиала №15 провела калейдоскоп 
литературных героев «Путешествуя по сказкам», приурочен-
ный к 390-летию со дня рождения Шарля Перро. 16 января 
в библиотеке-филиале №18 в рамках проекта «Чтение, как 
увлечение», был проведён литературный портрет «С днём рож-
дения сказочник», посвящённый 390-летию со дня рождения 
Шарля Перро. 

 

Конкурс чтецов 
Величайшая за всю историю Второй Мировой войны Сталинградская битва нача-
лась 17 июля 1942 года и длилась до 2 февраля 1943 года. Сотни тысяч советских 
воинов проявили величайший героизм. На стене одного из разрушенных домов 
сохранилась надпись: «Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из 

нас, но все мы выполнили свой патриотиче-
ский долг до конца перед священной Матерью
-Родиной». 2 февраля к 75-ю Сталинградской 

битвы в детской библиотеке-филиале №12 
совместно с МБУ «ГПМЦ» клубом «Юность» 
прошёл конкурс чтецов, посвященный этой 
памят- ной 
дате. 
Школь- ники с душой прочитали 
стихи о том страшном и тяжёлом 

времени. Для ребят, библиотекарем, была подготовлена выкладка 
книг «И помнит мир, спасенный…». Пока жюри определяло побе-

дителей, дети просмотрели документальный фильм о Сталинградской 
битве. В конце мероприятия участники конкурса получили гра-
моты и призы за победу, и участие. 

Новогоднее настроение 
Новый Год – самый загадочный праздник, открывающий нам мир добрых сказок и волшебства. 

Доверчивые малыши, деловитые подростки, серьезные взрослые – 

все считают минуты до наступления праздника, все ждут Деда 

Мороза и Снегурочку, все встречают Новый год. В преддверии 

этого весёлого и долгожданного дня в библиотеках-филиалах 

МБУК ЦСДБ прошли веселые 

новогодние мероприятия. 22 

декабря в Центральной город-

ской детской библиотеке им. А. 

Гайдара прошёл новогодний 

калейдоскоп «Новый год моло-

дой в сказку нас ведёт с собой». 

Гостями праздника стали учащиеся продлённой группы школы-

гимназии № 39, читатели Гайдаровки и их родители. Юные чита-

тели библиотеки раскрыли свои таланты. Прохоров Иван развлёк 

зрителей фокусами. Сулейманов Айдер и Умерова Мавиле показали крымскотатарский танец. 

Участники конкурса «Снегурочка» прочитали стихи, исполнили песни, станцевали. Рамазанов 

Артур и Волобуева Дарья зажигательным танцем в стиле хип-хоп вызвали аплодисменты. В биб-

лиотеке-филиале №12 совместно с МБУ ДО «ГПМЦ» клубом «Юность» прошёл новогодний 

утренник «Снежная сказка». В детской библиотеке-филиале №10 прошёл ново-

годний утренник для самых маленьких читателей библиотеки «Снежная – 

нежная сказка». В преддверии Нового года в детской библиотеке-филиале 

№10 для детей первых классов школы №13 

прошел новогодний утренник «Проказы 

Бабы Яги». Свой вклад в создание празднич-

ной атмосферы внесли и сотрудники дет-

ской библиотеки-филиала №19, проведя для 

учащихся МБОУС(К)ОШ «Надежда» час 

интересных сообщений «Как встречают 

Новый год люди всех земных широт». Весе-

ло, с юмором и с задорным новогодним 

настроением прошла встреча Нового года в детской библиотеке-филиале №16. 

26 декабря в детской библиотеке-филиале №15 для учащихся 7-х классов школы №34 состоялся 

новогодний праздник «В Новый год за сказками». 28 декабря в детской библиотеке-филиале им. С. 

Васильченко был проведен литературно поэтический праздник «Новый год у ворот». На праздник 

были приглашены дети микрорайона Марьино. 

Литературное знакомство 
 «Муфта, Полботинка и Моховая борода» 

Сотрудники детской библиотеки-филиала №22 для учащихся «школы-лицей» №3 провели литера-
турное знакомство «Муфта, Полботинка и Моховая борода». 

Ребята познакомились с эстонским писателем Эно Рауд, 
которому в этом году исполнилось 90 лет со дня рождения. 
Библиотекарь рассказала детям о весёлых приключениях 
сказочных героев – накситраллей 
Муфты, Полботинка и Моховой 
Бороды, из известного произведе-
ния писателя. Чтобы заинтриговать 
ребят библиотекарь прочла одну из 

глав книги «Гадюка Матильда». Многие ребята пообещали прийти запи-

саться в библиотеку и взять книги автора для домашнего прочтения. В 
заключение, листая страницы книги и рассматривая иллюстрации, дети 
смогли познакомиться с забавными героями сказки.  
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Защитникам Отечества посвящается 

Ежегодно 23 февраля мы 
поздравляем всех, кто 
защищал, защищает, и 
будет защищать нашу 
родную землю – всех 
мужчин. Ведь именно на 
них возлагается почетная 
обязанность быть защит-
никами Отечества. В День 

защитника Отечества мы 
отдаем дань уважения и 
благодарности тем, кто 

мужественно защищал родную землю от захватчиков, и тем, кто в мирное время несёт нелегкую и 
ответственную службу. В библиотеках-филиалах Централизованной системы детских библиотек 
г. Симферополя традиционно прошёл цикл тематических мероприятий, посвященных этому 
празднику. К этой дате библиотекари детской библиотеки-филиала №19 провели для учащихся 2
-го класса школы №38 видео-беседу «Есть такая профессия – Родину защищать». Ребята узнали, 
что во все времена славилась своими воинами русская земля. Много лет назад это были смелые и 

могущественные богатыри, а сейчас это наша сильная армия. 21 февраля в библиотеке-филиале 
№18 в рамках программы по гражданско-
патриотическому воспитанию «Растим патриотов», 
прошёл историко-патриотический час «Люди в воен-
ных погонах», посвящённый Дню защитника Отече-
ства. В преддверии Дня защитника Отечества, со-
трудники библиотеки-филиала №22 провели для 
учащихся 3-го класса «школы-лицей» №3 час обще-
ния «Российский солдат умом и сердцем богат». 

Этой дате была 
посвящена 
познавательная 
игра «Солдатскому долгу остались верны», которая прошла 
22 февраля в Центральной городской детской библиотеке 

им. А. Гайдара для учащихся начальных классов школы № 
40. В библиотеке-филиале №12 в рамках программы по 
гражданско-патриотическому воспитанию «Растим патрио-
тов» прошла 
литературно-
игровая про-

грамма «День настоящих мужчин». 22 февраля в 
Центральной городской детской библиотеке им. 

А.П. Гайдара прошла патриотическая игра 
«Солдатскому долгу остались верны», приуроченная 
ко Дню защитника Отечества, целью которой стало 
воспитание у детей патриотизма и чувства товарище-
ства. Сотрудник библиотеки-филиала 

№15 познакомила учащихся с историей возникнове-
ния праздника, провела экскурс по историческим 
событиям, связанным с защитой Родины. Библиоте-

кари детской библиотеки-филиала №16 совместно 
с педагогом-организатором Л.Х. Эмирусеиновой и 
заведующей школьной библиотекой Э.С. Мустафа-
евой пригласили ребят школы №42 им. Эшрефа 
шемьи-заде на час патриотизма «Есть такая про-
фессия – Родину защищать» Гостем мероприятия 
стал Коршунов Константин Алексеевич – предста-
витель Симферопольского городского общества 
«Жители блокадного города -героя Ленинграда», 
ветеран, человек удивительной судьбы.  

 

Проект «Живая книга». Фотограф 
В рамках проекта «Живая книга» 20 марта в Центральной 
городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара состоялась 
встреча «Увидев, сумей запечатлеть…» с двумя фотографами: 

заслуженным фотографом 
Республики Крым Арвидасом 
Шеметас и Садыковой Хафи-
зешерфе Азиз кызы. Арвидас 
Шеметас заслуженный жур-
налист АРК, обладатель 

хрустальной пальмовой ветви 
международного конкурса репортажной фотографии – 2011, 
призер в международном конкурсе «CANON 2008», участник 
ежегодной выставки литовской фотографии в Чикаго, является 

соавтором ряда фотоальбомов и книг о Крыме и соорганизатором фотографического общества 
«Скиф». Фотограф рассказал учащимся о профессии фотокорреспондента и о своем журналист-
ском кредо, продемонстрировал ребятам свои фотоработы на различные темы. Так же фотокор-
респондент рассказал ученикам об истории создания наиболее интересных снимков, поделился 
с ребятами секретами качественного изображения. Начинающий фотограф Садыкова Хафизе-

шерфе Азиз кызы – учащаяся 10-го класса Крымской гимназии-интерната для одаренных детей 
представила свои фотоработы 
и картины, нарисованные ею. 
Хафизе увлекается фотогра-
фией с 14 лет, рисованием – с 
5-ти лет. Хафизешерфе Азиз 
кызы представила свое твор-
чество и видение художе-
ственной фотографии приро-

ды Крымского полуострова. 
Встреча прошла в формате 

живого общения и позволила ребятам поближе познакомиться с профессией фотографа и при-
коснуться к такому виду искусства как фотография. 

«Я – будущий Президент» 
Необходимость правовой грамотности сегодня актуальна как никогда. Особую значимость эта 
деятельность приобретает в период проведения предвыборных кампаний. Ведь выборы – основ-

ная форма участия избирателей в политике и государственном 
управлении. В связи с этим событием в ЦГДБ им. А.П. Гайда-
ра в рамках креатив-проекта «Будущее Симферополя в моих 
руках» прошла пиар-компания «Я – будущий Президент». В 
мероприятии приняли участие ученики ГБОУ РК «Крымская 
гимназия-интернат для одаренных детей». Читальный зал, где 
проходило мероприятие, являлся избирательным участком, 
который полностью был оборудован инвентарем, необходи-
мым для выборов. Поэтому ребята почувствовали себя настоя-
щими избирателями. Свои кандидатуры в «Президенты» вы-

двинули ученики: Назар Башинский, Эрвин Усеинов, Ева Гендриксон. Ребята представили свои 
предвыборные программы в виде креатив-проекта. Дети раскрыли социальные проекты города 
Симферополя и представили пути их решения. По итогам 
конкурса проектов, всем присутствующим была предо-
ставлена возможность, посредством заполнения бюллете-

ня, проголосовать за 
кандидата, представив-
шего лучший проект. 
Ребята, представившие 
свои кандидатуры в 

«президенты», были 
награждены грамотами и 
призами. 
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Детская библиопланета Детская библиопланета   
 Конкурс поделок героев детских книг 

 «Волшебный пластилин» 
26 марта в детской библиотеке-филиале №10 состоялась встреча членов клуба по интересам 
«Сказочная страна». Маленькие читатели, члены клуба приняли участие в конкурсе поделок 
героев детских книг «Волшебный пластилин». Ребятишки узнали историю появления пластили-

на, обсудили какой он бывает сейчас, узнали самый важный 
секрет лепки. Ребятам рассказали, что все пластилиновые зве-
рюшки и предметы, сделаны из трёх основных элементов – 
шариков, валиков и лепешек. Они могут быть самых разных 

размеров. Так же дети посмотрели мультфильм 
«Пластилиновая ворона» о рассказчиках, забывших сюжет 
басни и пытающихся вспомнить его. Так, вместо вороны появ-
ляются то собака, то 
корова (и один раз — 
даже бегемот), а вме-
сто лисицы — сначала 
страус, а затем двор-

ник. Затем малыши вместе с мамами принялись творить, 

а в конце мероприятия ребятишки выбрали победителя 
конкурса. Но так как все работы были хороши, то никто 
не остался без сладкого сюрприза! Поделки маленьких 
читателей можно посмотреть на выставке в библиотеке 
«Мастерская юных талантов». 

Игра-викторина «Полосатый рейс» 
2 марта для учащихся 3-го класса школы №14 библиотекарем филиала им. Н. Островского была 

проведена игра-викторина «Полосатый рейс». Мероприятие 

было посвящено Всемирному Дню кошек. Дети узнали, что 
кошки – одни из самых загадочных животных, живущих на 
Земле, что, сейчас в мире проживает около 600 млн. домашних 
кошек различных пород: от длинношерстных до лысых. Ребя-
там рассказали, как с незапамятных времен кошка оказалась 
рядом с человеком, и почему в разных странах и в разное время 
к кошкам относились неоднозначно, как необычно отмечают 
этот праздник во многих странах. Затем юные читатели ответи-
ли на вопросы «кошачьей» викторины, и поделились друг с 

другом историями о своих питомцах. В заключение мероприя-
тия дети с удовольствием посмотрели мультфильм «Чучело-мяучело». 

Открываем богатства Пришвина 
4 февраля исполнилось 145 лет со дня рождения Михаила Пришвина, русского прозаика и публици-

ста. Его творчество посвящено красоте природы, вопросам 
об истинном смысле бытия человека. В большинстве его 
произведений, вышедших в свет при жизни, описывается 
впечатления автора от природы, написанные удивительно 
красивым языком. К 
юбилею писателя для 
юных читателей детских 
библиотек-филиалов 

МБУК ЦСДБ г. Симфе-
ропроля прошли меро-

приятия, посвященные творчеству писателя. Сотрудники детской 
библиотеки-филиала им. С Васильченко провели для ребят 4-го 
класса школы №8 в литературное знакомство «Охотничьи были» 
к 145-летию со дня рождения М. М. Пришви-
на. Библиотекарь филиала им Н. Островского пригласила уча-

щихся 4-го класса школы № 14 принять участие в литератур-
ной прогулке «За волшебным колобком», посвященной 145-

летию со дня рождения М.М. Пришвина. К юбилею писателя 
в библиотеке-филиале №12 прошло литературное знакомство 
«Певец родной природы». Книги о животных вызывают неиз-
менный интерес у читателей всех возрастов. Такие книги 
являются не только увлекательным и познавательным чтени-
ем, они учат доброте, милосердию, любви к природе и брать-
ям нашим меньшим. Библиотекари детской библиотеки №16 
рассказали ученикам 3-го класса школы №42 им. Эшрефа 
Шемьи-заде о писателях, любивших и знавших природу, таких 
как М. Пришвин, Е. Чарушин, К. Паустовский, Н. Сладков, В. 

Бианки, В. Чаплина. Ребята с удовольствием взяли заинтересовавшие их книги для прочтения на 
дом, и поделились с библиотекарями своими наблюдениями за природой.  

Познавательный час «Солнечный цветок хризантема в 
японской культуре» 

29 января библиотекари детской библиотеки-филиала №15 
предложили читателям ученикам 7-го класса школы №34 
принять участие в познавательном часе «Солнечный цветок 

хризантема в японской культуре». Мероприятие прошло в 
рамках проведения Года России в Японии и Года Японии в 
России в 2018 году. В гости к ребятам пришла профессио-
нальный фито дизайнера Анна Семёновна Коробочкина. Гос-
тья рассказала ребятам об удивительных явлениях в японской 
культуре, связанных с особенным цветком хризантемой, кото-
рая в Японии является частью национальной культуры. Юные 
читатели узнали, что 

Япония страна загадочная, не очень понятная для западного 
человека, но всегда притягательная и вдохновляющая. Японцы 

совершенно особенным образом относятся к природе: они 
умеют восхищаться прекрасным даже в самых малых его про-
явлениях, могут часами любоваться цветущей сакурой, бегу-
щим ручьем, садом камней, огненными листьями клёна или 
путешествием луны по ночному небу. Только у японцев есть 
праздники, целью которых является весеннее любование цве-
тением вишни сакуры или праздник разноцветных листьев 
осени. Хризантема в этом ряду занимает особенное место. 
Вдохновившись совершенством, которое создаёт природа, 

ребята решили подарить всем живой цветок хризантемы, создав его композиционно собственными 
телами. Это был огромный и весёлый цветок: хризантема размером в целый класс. 

Час познания природы «Живущие во льдах» 
Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. Особенно 
этот день знаменателен для стран, на территории которых 
обитают белые медведи. К этим странам относится и 
Россия. К этому дню библиотекарь библиотеки-филиала 
№18 провела час познания природы «Живущие во 

льдах». Ребята познакомились с интересными фактами из 
жизни белых медведей. Затем дети ответили на вопросы 

занимательной 
викторины. По-
нравились ребя-
там и книги из 
фонда библиоте-
ки, в которых 
можно найти информацию о белых медведях. С интере-

сом дети прослушали отрывок из рассказа Веры Чапли-
ной «Фомка – белый медвежонок» и просмотрели мульт-
фильм «Умка», снятый по сказке Юрия Яковлева. 


