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Информационный бюллетень 
 

Открытие Недели детской и юношеской 
 книги «Королева Книга приглашает» 

В этом году Неделя детской и юношеской книги в детских библиотеках города 
проходит под девизом – «Королева Книга пригла-

шает». Её тор-
жественное 
открытие со-
стоялось в 
обновлённой 
библиотеке-
филиале №10.В 
библиотеке к 
40-летнему 
юбилею был 
сделан капитальный ремонт и приобретена 
современная мебель. В этом немалая заслуга 

начальника Управления культуры и культурного наследия Аурики Владимиров-
ны Дрибной и депутата городского совета Игоря Юрьевича Савутина. И на 
праздник они пришли с подарками. Аурика Владимировна подарила большой, 
красочный батик «Осенняя пора» (работа учащейся Симферопольской детской 
школы искусств Софии Огурцовой), Игорь Юрьевич подарил телевизор. Заведу-
ющей библиотекой №10 Татьяне Карповне Никитченко 
от Управления культуры и культурного наследия г. 
Симферополя были вручены Почётная грамота и Па-
мятный адрес за многолетний, добросовестный труд и в 

связи с 40-летием 
библиотеки. Дирек-
тор Централизован-
ной системы детских 
библиотек г. Симфе-
рополя Михаил 
Евгеньевич Михай-
лов вручил грамоты 
и книги самым ак-
тивным читателям городских детских библио-
тек. Своими новыми стихами и книгами гос-

тей праздника порадовали крымские писатели: Лидия Огурцова, Виктория Анфи-
мова и Раиса Царева-Форост. Украшением программы стало выступление творче-
ского танцевального коллектива «Виктория Дэнс» (руководитель Анастасия 
Кошута) и песня в исполнении участницы республиканского конкурса-фестиваля 
«Крым в сердце моём» Златы Сазоновой. Стихотворение «Праздник книги» про-
звучало в исполнении самых юных 4-летних читателей библиотеки №10 Танечки 
Никитченко и Толика Новикова. Свои любимые стихотворения прочитали луч-
шие читатели городских детских библиотек. 

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) 

  

 

 

 

Март 
2019 года 

№1 

Сутеев, В.Г. Маленькие сказочки  

В этой книге дети встретятся с Мышонком и Карандашом, Пе-

тухом и Красками и другими героями классических сказок 

Вебб, Холли. Щенок Сид, или Лучший трюк  

У девочки Беллы сбылась мечта - родители разрешили ей 

взять собаку. Белла выбрала щенка Сида - беспородного и 

очень смешного. Питомец оказался очень понятливым щен-

ком, ласковым, игривым, так что вся семья его полюбила. Но 

тут Белла поспорила с одноклассницей и запальчиво пообе-

щала вместе с Сидом участвовать в собачьей выставке. Толь-

ко до выставки совсем мало времени... 

Вольских, Алека. В плену сна 

Вторая книга фэнтези-серии «Мироискатели» от Алеки Воль-

ских, призера VII сезона литературного конкурса «Новая 

детская книга». Чужие миры — такие разные, но все одина-

ково манящие. В незарегистрированный ксенос, путь в кото-

рый указывает Динка, отправляется странная разношерст-

ная компания. По ту сторону искрящегося калейдоскопа 

мироискателей ждут совершенно неожиданные открытия, но 

самое главное — что войти в иномирье на этот раз оказалось 

намного легче, чем выйти. А спасти врагов — гораздо про-

ще, чем друзей. 

Бианки, В.В. Как Муравьишка домой спешил 
  

Очень красиво и интересно Бианки описывает не только жи-
вотных и природу, но и даже насекомый мир говоря своим 
произведением, что все живое нужно и важно беречь и мирно 
человеку существовать бок о бок с природой, а не разрушать 
считая себя хозяином всего. 

 

Русские сказки  

В книгу вошли самые известные малышам, самые популярные 

русские народные сказки - "Колобок", "Теремок", "Репка", 

"Маша и медведь", "Пряничный домик" и другие сказки, кото-

рые прошли проверку временем и вошли в круг чтения детей 

дошкольного возраста. 

 Успенский, Э.Н. Истории из Простоквашино 

В книгу «Истории из Простоквашино» вошло несколько исто-
рий любимого детского писателя Эдуарда Николаевича 
Успенского. Небольшие смешные истории о дяде Фёдоре и 
его друзьях отлично подойдут для первого самостоятельного 
чтения.  

Открытие Недели 
детской и юношеской 
книги «Королева Книга 
приглашает»  1 

День Республики Крым 
  2 

Игра-викторина 
«Путешествие в мир 
сказки»   2 

День воссоединения 
Крыма с Россией  3 

Литературный обзор 
«Наши добрые старые 
истории»  3 

День памяти воинов-
интернационалистов  4 

Весенний букет  4 

Час-путешествие 
«Весёлая карусель»  4 

Литературное путеше-
ствие «Лесной корре-
спондент»   5 

Литературные поси-
делки «ПоЧитатели 
библиотеки» 5  

Громкие чтения по 
произведению Нины 
Павловой «Живая 
бусинка»   5 

Литературно-
познавательной игре 
«Едем в Страну Здоро-
вья»   6 

День периодики «На 
журнальной орбите»  6 

Литературная визитка 
«Он прославил край 
малахитовый»  6 

Виртуальное путеше-
ствие «Я люблю наш 
дивный край, он 
прекрасен словно рай!» 
  7 

Видео-информина «От 
идеи до модели» 7 

Литературное ассорти 
«В ожидании чуда»  7 

Час здоровья «Быть 
здоровыми хотим»  7 

Новые книги  8 
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Детская библиопланета 

Литературное ассорти «В ожидании чуда» 
Чтобы жизнь не стала скучной и неинтересной в детской библиотеке-
филиале №16 библиотекари провели для маленьких читателей литера-
турное ассорти «В ожидании чуда», посвящённое Дню апельсиновых 
сказок. Ребят ждали литературные конкурсы «Читаю лучше всех», 
«Знайка», «Работаю волшебником» и конечно библиотекари организо-
вали просмотр сборников волшебных сказок, которые можно было 
взять для домашнего прочтения. Победителями стали: Ахтемов Али – 
ученик 4-Е класса и ученицы 4-Б класса СОШ № 42 Белялова Зарина, 
Мамбетова Мавиле и Люманова Алиме . Мероприятие прошло весело, 
в непринуждённой обстановке и доставило всем огромное удоволь-
ствие. 

Виртуальное путешествие «Я люблю наш дивный 
край, он прекрасен словно рай!» 

В детской библиотеке им. С. Васильченко дети подросткового клуба 
«Романтик» совершили виртуальное путе-
шествие  по удивительным местам Крыма. 
Ребята познакомились с достопримечатель-
ностями городов Крыма. Большой интерес 
вызвали виды Большого каньона, Долины 
Привидений, Судакской крепости. В завер-
шение мероприятия читатели познакоми-
лись с разнообразной литературой о нашем 
дивном полуострове. 

День Республики Крым 
20 января- День Республики Крым. Традиционно в этот день всех крымчан с праздником поздравля-
ет руководство Республики, а по всему Крыму проходят 

различные празд-
ничные мероприя-
тия и акции. В 
библиотеках-
филиалах Центра-
лизованной систе-
мы детских биб-
лиотек г. Симферо-
поля также прошли 
мероприятия, по-
священные этой 
знаменательной 
дате. Этой дате было посвящено литературно-

краеведческое путешествие «Это – наш край», которое прошло 18 января в Центральной город-
ской детской библиотеке им. А. Гайдара. В библиотеке-филиале №18 работник библиотеки рас-
сказала ребятам о референдуме, который прошёл в Крыму 20 января 1991 года и пригласила ребят в 
краеведческое путешествие «Наша Родина – Крым». В библиотеке №10 для учащихся 3-х классов 

школы №13 прошел краеведческий час «Крым – край, в 
котором мы живём». Библиотекарь филиала №15 для 
юных читателей, провела литературную викторину 
«Крым в сердце моем», посвященную Дню Республики 
Крым. Ребята с большим интересом приняли участие в 
литературной 
викторине «Крым 
в сердце моем», в 
которой узнавали 
знакомые отрыв-
ки  из произведе-
ний знаменитых 
авторов и крыла-
тые выражения 

литераторов. А также вспомнили произведения крымских 
писателей из сборника «Сказочный Крым». Затем читателям 
библиотеки была предложены игры, придуманные крымской 
писательницей Тамарой Обринской «Мы – поэты», 
«Заколдованное слово», «Рифма». 

Видео-информина «От идеи до модели» 
Библиотекарь детской библиотеки-филиала № 19 для ребят 4-го класса 
МБОУ СОШДС «Лингвист» провела мероприятие под названием видео-
информина «От идеи до модели», посвящённое Всемирному дню детских 
изобретений. Библиотекарь рассказала читателям о детских  изобретени-
ях, ребята с интересом узнали о том, что своё первое изобретение – ласты 
для плавания, которые надевались на руки Бенджамин Франклин изобрел 
в возрасте 12 лет.  Мороженое «Фруктовый лед» придумал и впервые 
сделал 11-летний американец Фрэнк Эпперсон. А шрифт для незрячих 
людей, который до сих пор используют для чтения во всем мире, изобрёл 
Луи Брайль в возрасте 15 лет, сам потерявший зрение в ранней юности. В 
заключение дети просмотрели видео-слайды об известных изобретениях 
нашего времени, а также об интересных открытиях в области науки и 
техники. 

Игра-викторина «Путешествие в мир сказки» 
В рамках Недели детской и юношеской книги библиоте-
кари филиала №12 пригласили юных читателей принять 

участие в игре-викторине 
«Путешествие в мир 
сказки». На мероприятии 
ребята окунулись в атмо-
сферу весёлого духа 
состязания, остроумия и 
находчивости. Они с 
удовольствием отгадали 
загадки о литературных 
героях, об авторах ска-
зок, ответили на вопросы викторины «Сказочный калейдоскоп», 
поучаствовали в конкурсах «Сказочная одежда» и «Из какой мы 
сказки?». Затем порассуждали на тему: «На кого из сказочных 
героев я хотел бы быть похожим, с кого персонажа можно брать 
пример и почему?». В заключение дети рассказали о своих люби-
мых сказках и сказочных героях. Встреча получилась интересной, 
весёлой и познавательной. Путешествие в сказку закончилось, но 
сказка всегда остается с читателем, стоит только взять книжку в 

библиотеке, открыть её и прочитать. 

Час здоровья «Быть здоровыми хотим» 
В детской библиотеке-филиале №8 прошёл час здоровья «Быть здоровыми хотим!». В игровой, 
увлекательной форме библиотекари рассказали младшим школьникам важные правила здорового 
образа жизни: соблюдение режима дня, закаливание 
организма, занятие физкультурой. Дети узнали, какие 
продукты полезные, а какие - вредные,участвуя в игре 
«Диета Карлсона». Насколько важно заниматься физ-
культурой показал конкурс «Физ-куль-ту-ра». Затем 
ребята сыграли в игру «Мой режим дня», выполнили 
упражнения физкульт-минутки «Прогулка». В конце 
встречи библиотекари познакомили детей с книгами о 
здоровом образе жизни. 

http://simfchildlibrary.ru/admin/edit/images/233-9377b9fc4a8d1e0762b6c78f76e72ff3.jpg
http://simfchildlibrary.ru/admin/edit/images/46-63a9b1ca9b4ebc448a1461a6b1a8fb21.jpg
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Литературно-познавательной игре 

 «Едем в Страну Здоровья» 
25 января ребята из детского сада №10 «Дружные ребята» 
приняли участие в литературно-познавательной игре «Едем в 
Страну Здоровья», которую для них провела библиотекарь 
филиала им. Н. Островского. На станции «Витаминная» дети 
ответили на вопросы викторины о здоровой и полезной пищи, 

на станции «Спортивная», 
под веселую музыку пока-
зали, как они делают за-
рядку. А для того, чтобы 
пройти в Мойдодырград 
ребятам пришлось отве-
тить на вопрос стражей 
города: «Что же нужно делать, чтобы не заболеть?». И дети 
рассказали, как они понимают здоровый образ жизни: зака-
ляться, делать зарядку; чаще мыть руки; есть больше витами-
нов. Путешествие получилось полезным и очень веселым. 

День воссоединения Крыма с Россией 
Знаменательная дата приходится на 18 марта – день, когда был подписан договор об образова-

нии нового субъекта РФ. 
Именно в этот день в 
2014 году Крым офици-
ально вошёл в состав 
Российской Федерации. 
Присоединение, а вер-
нее – возвращение, этих 
территорий в состав 
России было зафиксиро-
вано межгосударствен-
ным договором, подпи-
санным как раз 18 марта 
2014 года в Георгиев-
ском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и 
Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика 
Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и 
стали ее новыми субъектами. 

В библиотеках-филиалах Централизованной системы 
детских библиотек г. Симферополя прошли мероприя-
тия, посвященные этой знаменательной дате. В пред-
дверии дня празднования Воссоединения Крыма с Рос-
сией в детской библиотеке №10 была организована 

Книжная выставка 
«Крым дорога 
домой». На выстав-
ке представлены 
книги начиная с 
древней истории 
Крыма и заканчи-
вающие историей 
наших дней. В преддверии дня празднования воссоединения 
Крыма с Россией, сотрудники библиотеки-филиала №22 
провели для учащихся школы-гимназии №3 литературно-
исторический час «Расцветает Крымская весна». В форме 
электронной слайд-презентации «Воссоединение Крыма с 
Россией» библиотекари рассказали школьникам о ярких 

событиях в истории полуострова Крым. В библиотеке-филиале №18 прошёл историко-
патриотический час, посвящённый 5-летию со дня воссоединение Крыма с Россией. Библиоте-
карь филиала №19 провела час истории «Россия и Крым: прошлое и настоящее». Библиотекарь 
представила ребятам видео экскурсию, в которой были затронуты страницы истории от момента 
присоединения Крыма к Российской державе в 1783 г. до современных событий. 

День периодики «На журнальной орбите» 
25 января в детской библиотеке-филиале №16 состоялся день периодики «На журнальной орби-

те», который был полностью посвящен периодическим изданиям 
для  детей и подростков. Широкому кругу читателей была представлена 
выставка-просмотр «Это любопытно». У выставки проводились обзоры 
«Разноцветная мозаика». В течение дня ребята посещали читальный зал 
и удовольствием листали любимые журналы. В 
этот день гостями библиотеки стали учащиеся 
3-4-х классов СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи-
Заде, которые посетили библиотечный урок 
«Как правильно читать периодические изда-
ния». Библиотекарь познакомила ребят с поня-
тиями: газета, журнал, статья, заметка, журна-
лист. Вместе с ребятами выявили отличитель-
ные и схожие признаки газет и журналов. Дети 
узнали, что обложка – это лицо журнала, на ней 
есть вся нужная информация. Выяснили, что 

детские журналы нужны для дополнительного чтения, получения инте-
ресных сведений об окружающем мире,  развития мышления,  развлече-
ния и отдыха. Один за другим были представлены ребятам журналы, о 
каждом следовал небольшой рассказ о том, какие познавательные и раз-
влекательные материалы он содержит. В заключение ведущая пригласила всех чаще посещать 
читальный зал библиотеки, где их ждет их любимая пресса. 

Литературный обзор «Наши добрые старые истории» 
В детской библиотеке-филиале №15 прошёл литературный обзор 
«Наши добрые старые истории», посвящённый любимым книгам, кото-

рыми мы все зачитывались, когда 
были детьми. Книгам, которые хочет-
ся перечитать, став взрослым, или 
прочитать своим детям. Библиотека 
принимала у себя в гостях воспитан-
ников подготовительной группы дет-
ского сада №107 «Боровичок». Беседа 
проходила в соответствии с разделами 
одноимённой книжной выставки-
музея, состоялся оживлённый диалог с 
детьми, которые вспомнили свои лю-
бимые книги, отгадали загадки, не 
обошлось и без весёлых стихов. Малыши с удовольствием 
приняли участие в дидактической игре, где проявили смекалку 
и свои знания. 

Литературная визитка 
 «Он прославил край малахитовый» 

В библиотеке-филиале №11 прошло мероприятие, приуроченное к 140-летию со дня рождения П. 
Бажова. Библиотекари представили литературную визитку «Он прославил 
край малахитовый». Ребята познакомились с биографией и творчеством 
писателя. Читатели приняли участие в викторине «Малахитовая шкатул-
ка», вспомнили главных персонажей сказов Бажова, прочитали отрывки из 
сказов. Дети с удовольствием складывали картины из пазлов по произве-
дениям писателя. С большим интересом читатели поучаствовали в игре 
«Стары люди говорили…», в которой 
надо было объяснить значение старин-
ных слов и выражений. В заключение 
мероприятия посмотрели мультфильм 
«Серебряное копытце». Книги с вы-
ставки «Колдун уральский, борода-
тый» школьники взяли почитать до-
мой. Мудрые сказы Павла Бажова 
никого не оставили равнодушными. 
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Детская библиопланета Детская библиопланета   
 Литературное путешествие «Лесной корреспондент»  

В детской библиотеке-филиале № 22 для учащихся  школы-гимназии № 3 прошло литературное 
путешествие «Лесной корреспондент» по страницам про-
изведений писателя-натуралиста Виталия Бианки. Меро-
приятие было приурочено к 125-летию со дня рождения 
писателя. Книги Виталия Бианки раскрывают мир приро-
ды, учат добру и заботе о самой природе и животных, 

внимательности и 
наблюдательности за 
самыми привычны-
ми, обыденными 
явлениями окружаю-
щего нас мира. Биб-
лиотекари познако-
мили юных читате-
лей с интересной 
биографией писателя 
и самыми известными его произведениями для детей – 
сказками, рассказами. Ребятам были предложены к про-
смотру мультфильмы по произведениям писателя – 
«Муравьишка-хвастунишка» и «Первая охота». В конце 

литературного путешествия дети с удовольствием разгадывали загадки о животных, птицах и 
насекомых удивительного мира природы, знакомились с книгами писателя у книжной выставки. 

Литературные посиделки «ПоЧитатели библиотеки» 
1 февраля в отделе греческой литературы библиотеки-филиала №18 собрались любители чтения 
на заседание семейного клуба «Эллада». Их вниманию была представлена 
презентация «Браво, Нико!» по творчеству известного греческого писателя 
Никоса Казанзакиса. Библиотекарь отдела греческой литературы рассказала 

читателям об особенностях литера-
турных жанров. Рассказ сопровож-
дался чтением отрывков из поэтиче-
ских произведений, прозы и драма-
тургии. Присутствующие отвечали на 
вопросы литературной викторины, 
читали стихи любимых поэтов и свои 
собственные. Завершилась встреча 
знакомством с новыми книгами, 
поступившими в библиотеку. 

Весенний букет 
Накануне прекрасного весеннего 
праздника Международного жен-
ского дня в библиотеках-филиалах 
Централизованной системы дет-
ских библиотек г. Симферополя 
традиционно прошли мероприятия, 
посвященные празднику 8 Марта. 
В библиотеке-филиале №16 состо-
ялся литературно-музыкальный 
праздник «Нет её милей, добрей, 
для любого из детей». На праздник 
были приглашены читатели из 3-В 
класса школы №42 (классный 
руководитель Джемилева Ф. И.), их мамы и бабушки. 6 марта библиоте-
карь филиала им. Н. Островского провела для учащихся 3-го класса 
школы №14 викторину-игру «Число Восьмое-непростое», посвященную 

Международному женскому дню. в читальном зале детской библиотеки №15 состоялась встреча с 
читателями, чтобы отметить первый весенний праздник – праздник добра, света, жизни и любви 
«Единственной маме на свете!». Звучали песни, шутки, загадки, зачитывались стихи, небольшие 
рассказы о мамах, весне. Проводились весёлые конкурсы «Лучший в мире повар!», «Смотай клубо-
чек!» и другие. 

Громкие чтения по произведению 
 Нины Павловой «Живая бусинка» 

8 февраля детская библиотека-филиал №10 приняла участие в III Межрегиональной акции 
«Читаем книги Нины Павловой», которую организовало муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Красносулинского района «Межпоселенческая центральная 
библиотека». Акция проводится в целях продвижения детского чтения, 
экологического воспитания детей и популяризации творчества Нины 
Михайловны Павловой. Библиотекарь провела для младших школьни-
ков школы №13 громкие чтения по 
произведению Нины Павловой 
«Живая бусинка. На акции ребята 
узнали биографию писательницы, 
интересные, даты её жизни, что она 
училась в «литературной школе дет-
ских писателей» Виталия Бианки. 
Поговорили о написанных ею произ-
ведениях «Большое чудо», «Жёлтый, 

белый, лиловый», «Мышонок заблудился», «Чьи башмачки». 
Затем дети прочитали произведение «Живая бусинка», которое 
им очень понравилось. 

День памяти воинов-интернационалистов  
15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Накануне, 13-го февраля, в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара прошла 

встреча учащихся школы №20 с майором запаса Крамаренко 
Игорем Анатольевичем. Мероприятие было посвящено 30-
летию начала вывода войск из Афганистана. Игорь Анатоль-
евич Крамаренко поделился своими воспоминаниями о тех 
далеких годах, когда простые советские парни исполняли 
интернациональный долг. На встрече дети узнали, когда и по 
какой причине нача-
лась афганская война, 
сколько она продолжа-
лась и почему победа 
была так важна. Отве-
чая на многочислен-
ные вопросы ребят, 

Игорь Анатольевич рассказал о солдатском быте, о мужестве и 
отваге, о трудностях и опасностях, подстерегавших солдат, о 
письмах из дома, которые читали вслух. Отвечая на очередной 
вопрос ребят, Игорь Анатольевич рассказал, за какие заслуги 
получил награды. Героизм, проявленный советскими солдата-
ми, не может быть забыт и должен продолжать жить в наших 
сердцах и нашей памяти! 

Час-путешествие «Весёлая карусель» 
28 марта в детской библиотеке №15 для маленьких читателей детского 
сада №45 прошло час-путешествие «Весёлая карусель» по страницам 
книги Ирины Токмаковой «Аля, Кляксич и буква А». Вместе с героями 
книги – девочкой Алей и буквой А, 
ребята отправились в волшебную 
страну, помогая попавшим в беду 
буквам, и тем самым, незаметно для 
себя самих освоили правила грамма-
тики, математики. Легко, непринуж-
дённо и весело. После игры дети 
повторили алфавит, прослушав 
стихотворение Ирины Петровны 
Токмаковой «Букваринск». 


