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Информационный бюллетень  

День Победы 
В рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. филиалы Централизованной системы детских библиотек г. Симферополя при-

гласили читателей на мероприятия и выставки, 
посвященные Дню Победы. 
Чтобы память наша была жива, в филиале №15 
Централизованной системы детских библиотек г. 
Симферополя в преддверии праздника для юных 
читателей были организованы встречи с людьми, 
через судьбы которых прошла война. Библиотека-
ри из филиала 
№8 рассказа-
ли юным 
читателям из 
отделения 
реабилитации 

о длинном и трудном пути, который предшествовал 
этому знаменательному дню – Дню Победы. Во 
время часа познания Отечества «Победителю солда-
ту посвящается» ребята узнали о том, как огромная 
фашистская армия без объявления войны вторглась 
на территорию России. 
Библиотекари филиала им. С. Васильченко провели 
встречу поколений «Путь мужества и силы». В филиале №18 состоялся урок мужества 
«Маленькие герои большой войны», посвященный Дню Победы. В филиале №19 состо-
ялся урок памяти «Навеки в памяти людской». В преддверии празднования Великой 
Победы в филиале №11 прошла вахта памяти «Помним героев войны и Победы». В 
канун празднования Дня Победы в филиале №10 для учащихся третьих классов школы 
№13 прошел час памяти «Дети и война». Накануне Дня Победы в Центральной город-
ской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для сотрудников библиотеки и постоянных 
читателей прошел час интересных встреч «Нам не 
забыть победный май!» с председателем Совета 
Региональной Общественной Организации «Союз 
пограничников Крыма» В.М. Шулекиным. В рамках 
празднования 71-й годовщины Великой Отечествен-

ной войны 
1941-1945 гг. 
библиотекари 
филиала № 22 
подготовили 
для юных 
читателей 
беседу-диалог 
«Спасибо Вам, что мы войны не знали» и оформи-
ли выставку-инсталляцию «Дорогами войны-
дорогами Победы». Ко Дню Победы в филиале 
№12 прошёл литературно-музыкальный вечер 
«Склоняя голову пред подвигом солдата». К 9 мая в 

филиале №16 читатели 4-го класса СОШ №42 были приглашены на литературно-
музыкальную композицию «Нам та весна Победу принесла». 

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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Афонькин С.Ю. История Олимпийских игр  

Традиция Олимпийских игр зародилась очень давно в 
Древней Греции. Многие правила Олимпиад сложились за 
несколько сотен лет до нашей эры. Время Древней Греции 
ушло, а вместе с ним канули в небытие и Олимпиады. 
Казалось, эти красивые спортивные состязания навсегда 
остались только в истории. Однако случилось настоящее 
чудо - Олимпийские игры возродились.  

 

Бабич В. Девочки! Книга для вас  

Дорогая девочка! В этой книге ты найдешь ответы на во-
просы, которые, возможно, стесняешься задать или просто 
не понимаешь, к кому с ними обратиться. А прочитав эту 
книгу, ты узнаешь, что происходит в период полового со-
зревания, как ухаживать за собой, научишься всем тонко-
стям макияжа и укладки волос.  

Варденбург Д. Приключения Ульяны Караваевой  
Ульяна Караваева - вроде бы обычная пятиклассница. Но 
разве может изобретательница кротопса, роликов со 
встроенным плейером и прибора для оживления спортив-
ных снарядов быть обычной девочкой? Поэтому, когда в 
алмазной шахте пропадает ее отец, она без раздумий 
отправляется на его поиски. А, как известно, где алмазы, 
там и всякие подозрительные личности... 

Былины 
В сборник вошли избранные Былины об известных рус-
ских богатырях: Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алё-
ше Поповиче, Святогоре, Микуле Селяниновиче и других 
былинных героях, которые бесстрашно охраняли русскую 
землю от завоевателей и прославились своими подвигами. 

 
Аксёнов В. Мой дедушка - памятник  

Повесть об удивительных приключениях ленинградского 
пионера Геннадия Стратофонтова, который хорошо учил-
ся в школе и не растерялся в трудных обстоятельствах . 

 Шиф Л. Единственный город!  
Благодаря находке волшебной пуговицы и знакомству с 
ее владельцем - Гусариком - Петербургский мальчик 
Алик совершает удивительное путешествие во времени, 
знакомится с самыми знаменитыми историческими па-
мятниками Санкт - Петербурга и встречается с людьми, 
стараниями которых умножались слава и красота города 
на Неве.  
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Детская библиопланета Детская библиопланета 

 Весна Освобождения 

Мероприятия, посвященные 72-ой годовщине освобождения г. Симферополя от немецко-фашистских 
захватчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в филиалах Централизованной системы 
детских библиотек г. Симферополя. 
Так,13 апреля, в день празднования освобождения Симферополя от 
немецко-фашистских захватчиков в филиал №11 пришли второклассни-
ки МБОУ СОШДС №15. Библиотекари представили ребятам краеведче-
ские хроники «Победу празднует наш город». Юные читатели с боль-

шим вниманием слушали рассказ 
об истории освобождения Симфе-
рополя. Вспомнили имена героев в 
названиях улиц, почтили память 
павших партизан и подпольщиков 
минутой молчания. Ребят особенно 
заинтересовал рассказ о группе 
школьников-подпольщиков под 
руководством Василия Бабия, ко-
торые участвовали в освобождении 
города. Была оформлена книжная 
выставка «Симферополь. Весна освобождения» и книжный 

просмотр «Пусть поколения помнят, пусть поколения знают». 

           Вставай страна огромная  
В филиале им. С. Васильченко в День памяти и скорби жертв войны 
состоялся урок памяти «Вставай страна огромная» для юных читате-
лей библиотеки, ребят 1-5-х классов. Для народов России, вынесшей 
на своих плечах все тяготы и лишения военных лет, самой трагиче-
ской датой стало 22 июня 1941 г. - день начала Великой Отечествен-
ной войны. Ребята читали стихотво-
рения о войне, рассказывали друг 
другу о том, какие города подверг-
лись бомбардировкам в первые 
минуты войны. Пытались предста-
вить, какой ужас пришлось пере-

жить их сверстникам в то тревожное время. Затем состоялась акция 
«Пусть не будет войны никогда», в рамках которой был проведён 
конкурс рисунка на асфальте «Мир всему миру». 

На балу у Золушки 
Для учеников 2-х классов СОШ № 14 библиотекарями фили-
ала им. Н. Островского была проведена сказочная викторина 
«На балу у Золушки» по сказкам Ш. Перро. Шарль Перро – 
самый известный и любимый детский сказочник. Сказки 
Перро читать легко и интересно. Список его сказок большой, 
но ребятам хорошо знакомы с детства именно такие сказки, 
как «Золушка», «Красная шапочка», «Кот в сапогах». Ребята 
познакомились с 
биографией писа-
теля, затем, вы-
полнив задания 

викторины, вспомнили его замечательные произведения. 
Дети весело приняли участие в игре «Перевертыши», и 
побывали в картинной галерее Замка Золушки, где отга-
дали портреты героев сказок Шарля Перро. В заключе-
ние мероприятия, ребята нарисовали иллюстрации к 
сказкам любимого писателя. 

На страже Родины 
Есть даты, которые памятны для всех россиян, для тех, кому 
понятия Родина, Долг, Честь священны. Один из самых значи-
мых праздников, вызывающих уважение – 28 мая, День погра-
ничника. 
В Центральной городской детской библиотеке им. А. Гайдара 
для учащихся 3-го класса СОШ №20 прошёл час патриотизма 
«На страже Родины», посвящённый пограничникам. В гости к 
ребятам пришёл Председатель Совета Региональной Обще-
ственной Организации «Союз пограничников Крыма» В. М. 
Шулекин. Библиотекарь рассказала об истории и особенно-
стях праздника, показала видеоролик «Пограничники России 
– стражи границы» и 
предоставила слово В. 
М. Шулекину. Дети с 

интересом слушали рассказ пограничника о людях, которые 
стоят на рубежах родной страны, о смелости, отваге и муже-
стве. О том, как пограничники принимали на себя первый 
удар врага в самые тяжёлые для страны времена. Ребята отве-
тили на вопросы, какими должны быть пограничники и по-
смотрели фрагменты из видеоролика «Оружие! Российские 
пограничники!». В конце мероприятия ребята приняли уча-
стие в небольшом концерте, дети читали стихотворения, пели 
песни. А затем поздравили Владимира Михайловича с насту-
пающим Днём пограничника.    

 Полуостров сокровищ 
В филиале №16 познавательно прошел урок краеведения с читателями из 2-
го класса СОШ №42 им. Эшрефа Шемьи–заде. Библиотекари познакомили 
детей с журналом «Полуостров сокровищ», который посвящен истории 
родного края. Ребята узнали много интересного об истории Симферополь-

ского железнодорожного вокзала, о 
предназначении привокзальной баш-
ни, о том, что в 50-х годах вход на 
перрон был платным. Дети удивились, 
что в Сочи находиться вокзал-
близнец, построенный на год позже, а 
автором проекта является А.Н. Душкин. Все желающие были 
приглашены в библиотеку познакомиться с журналом 
«Полуостров сокровищ» и многими другими интересными, 
развлекательными и познавательными изданиями. 

Папа и я – неразлучные друзья 

В рамках Международного Дня папы в Центральной город-
ской детской библиотеке им. А. Гайдара для учащихся 
летних площадок СОШ №5, СОШ №18 и для подростково-
го клуба «Старт» прошла музыкально-литературная игро-
вая программа «Папа и я – неразлучные друзья». Библиоте-
карь рассказала об истории 
праздника пап, а также о том, 
что с 2012 года в России этот 
день празднуют третье воскре-
сенье июня. Ребята разгадыва-

ли загадки и отвечали на вопросы викторины «Знаешь ли ты своего 
папу». Конкурс «Папа, папочка, папуля» выявил лучшего чтеца сти-
хотворений о папе. С удовольствием юные читатели расшифровывали 

записки от папы. А игра 
«Петушиные бои» позволила 
определить самого сильного и 
ловкого. Веселый смех вызвала 
азбука «Папа от А до Я»: ребята 
называли слова про папу по алфавиту: А – автомобиль, Б – 
баскетбол, В – велосипед и т.д. И конечно же, какой празд-
ник без песен и мультфильмов. Ребятам понравились песни 
про папу «Мой папа», «Мой папа – самый лучший». Завер-
шилось мероприятие мультфильмом по сказке крымского 
поэта Владимира Орлова «Золотой цыплёнок». 
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Детская библиопланета Детская библиопланета  
Дом интересных книжек 

27 мая в России является праздничным днем для всех, чья профессиональная деятельность связа-
на с библиотекой. Накануне Дня библиотекаря в Центральной городской детской библиотеке им. 
А. Гайдара прошёл День открытых дверей «Капитаны книжных морей». Самыми первыми посе-

тителями стали дошкольники. Ребята из дет-
ского сада «Ивушка» впервые пришли в биб-
лиотеку и сразу окунулись в мир книжек. Во 
время экскурсии по библиотеке «Дом, где 
живут интересные книжки» дети узнали, что 
такое абонемент и читальный зал, познакоми-
лись с «хозяйками» этих отделов. Час профес-
сии «Профессия 
библиотекаря – 
прекраснейшая в 
мире» помог ма-
лышам понять, 
кто же такой биб-
лиотекарь, чем он 
занимается. Биб-
лиотека – это 
место встреч и 

знакомств. Здесь можно не только познакомиться с книгой, но и 
показать свои знания, умения другим ребятам. Ребята-дошколята из 
детского сада «Веснянка», которые тоже пришли в библиотеку в этот 

день активно 
включились в 
конкурс знатоков 
сказок. Обе группы юных читателей напере-
бой отвечали на вопросы видеовикторины, а 
затем с удовольствием отправились в муль-
тпутешествие «В мир интересных книжек». 
Дети прочитали стихотворения, показали 
свои поделки и рисунки, поздравили библио-
текарей с праздником, вручили поздравитель-
ный диплом от МБДО №73 «Веснянка» и 
подарили цветы. Продолжился день вирту-
альным путешествием «Библиотеки мира», а 
также рассказом и презентацией о библиоте-

ке им. А. Гайдара для всех читателей, которые посетили нашу библиотеку в этот день. 

Первоучители добра, вероучители народа 
В преддверии празднования Дня славянской письмен-
ности и культуры библиотекари филиала №8 провели 
для ребят 2-го класса МБОУ «Школа-гимназия №10 им. 
Э. Покровского» занимательную литературную мозаику 
«Первоучители добра, вероучители народа». Этот день 
посвящен просветителям, создавшим впервые в мире 
славянское письмо - Кириллу и Мефодию. Именно они 
стали основоположниками славянской письменности. 

Увлекатель-
ный рассказ 
библиотека-
рей о солун-
ских братьях 
чередовался с 
веселыми играми и конкурсами. Ребята попытались 
общаться без помощи слов, когда играли в игру-
пантомиму «Я такое расскажу, я такое покажу», вспом-
нили народные пословицы и поговорки в конкурсе 
«Преданья старины глубокой», а также ответили на 
вопросы викторины «Азбука» и разгадали ребусы по 
мотивам русских сказок. 

Детство – лучшая пора 
1 июня, в Международный день защиты детей, в 
филиале №18 для детей, посещающих площадку при 
МБОУ «С(К) ОШ№16», библиотекари провели лите-
ратурный калейдоскоп «Детство – лучшая пора». 
Библиотекарь рассказала ребятам о том, когда и где 
был учреждён, и впервые отмечался этот день. 
Очень понравились детям видеопрезентации по 
книгам Астрид 
Линдгрен «Пеппи 
Длинный чулок», 
Ирины Пивоваро-

вой «Рассказы Люси Сницыной», Аркадия Гайдара «Тимур и его 
команда» и «Весёлые рассказы» Николая Носова. Ребята с инте-
ресом слушали отрывок из книги о весёлых приключениях герои-
ни повести Ирины Пивоваровой. В заключение мероприятия 
ребята приняли активное участие в веселой викторине «Герои 
любимых книг». 

Талант – чудо неслучайное! 
В филиал №22 ребята приходят не только почитать 
интересную книжку, подготовить реферат к уроку, 
или полистать журналы, но и провести досуг, пооб-
щаться с друзьями и поделиться своими успехами. 
Многие читатели занимаются творчеством в разных 
кружках и приносят свои работы в библиотеку, ведь 
детям важно, чтобы их старание и труд увидели и 
оценили другие. Библиотекари и авторы творческих 

работ 
подго-

товили выставку поделок «Талант – чудо неслучай-
ное!». На выставке представлены работы по дереву, 
рисунки, вышивка, поделки-вязание крючком и 
лепка. А в награду за старание библиотекари зара-
нее подготовили для ребят приятный сюрприз – 
сладкие подарки. 

Тропою пушкинских сказок 

6 июня вся страна отмечает Пушкинский день России. Ежегодно 
мероприятия для юных читателей и их 
родителей проводят библиотекари всех 
библиотек ЦСДБ. 
В филиале №19 к этой дате была прове-
дена литературная викторина «Тропою 
пушкинских сказок». Вступительная 
беседа библиотекаря напомнила юным 
читателям о жизненном и творческом 
пути поэта. Затем ребята приняли актив-
ное участие в разнообразных викторинах: 
вспомнили окончания фраз из сказок и их 
содержание, продолжили предложенные 

отрывки из произведений поэта. Некоторые участники мероприятия 
прочли выразительно стихотворения А.С. Пушкина. Закончилось 
мероприятие просмотром литературы «В стране неведомых чудес». 
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Россия – мой дом, моя жизнь 
12 июня наша страна отмечает важный государствен-
ный праздник – День России. Это праздник общерос-
сийского, общегосударственного, общенационального 
единения отмечается во всех регионах страны. Тради-
ционно в преддверии праздника в филиалах Централи-
зованной системы детских библиотек г. Симферополя, 
пройдут мероприятия посвященные истории нашей 

страны и госу-
дарственности. 
Так накануне 
Дня Росcии, 
библиотекари 
филиала им. С. Васильченко провели литературный праздник 
«Россия – родина моя». Гостями праздника стали учащиеся 
начальной школы «СОШ №8», посещающие летнюю площад-
ку. Дети прослушали гимн в сопровождении видеоматериала, 
при этом многие из них знали слова наизусть. Дети прочитали 
стихотворения о России, ответили на вопросы викторины о 
быте, истории, культуре русского народа, о русских художни-
ках и композиторах. Все участники проявили хорошие знания. 
Ребята с интересом смотрели видеоматериал о России. В за-

вершение все вместе исполнили песню «Моя Россия». 

 Вся его жизнь - сплошное чудо 
В Центральной городской детской библиотеке им. А. П. 
Гайдара состоялась творческая встреча с известным 
российским писателем Дмитрием Емецем «Вся его 
жизнь - сплошное чудо». На встречу к писателю пришли 
учащиеся 4-го класса СОШ №27 и 6-го класса СОШ 
№35, сотрудники детских библиотек г. Симферополя, а 
также почитатели таланта писателя. Читатели библиоте-
ки были рады встрече с этим популярным автором, 

написав-
шим для 
них такие 
любимые 
книги: 
Таня Грот-
тер, Мефодий Буслаев, Месть Компьютера, Бунт 
пупсиков и др. Ребят интересовало все, они задавали 
очень много вопросов: «Ваш любимый автор?», «В 
какое время суток вы любите работать?», «Какая у 
вас самая толстая книга?» и т.д. В конце мероприя-
тия Дмитрий Емец подарил библиотеке большую 
подборку своих книг. 

 

День Конституции Республики Крым 
11 апреля полуостров отмечает День Конституции Республики Крым. В рамках праздничных меро-
приятий библиотекари филиала №22 встретились с учащимися 5-х классов МБОУ «Школа-гимназия 
№39» и провели беседу-диалог «Жить по закону - привилегия свободных людей», посвящённую 
Дню Конституции Республики Крым. Ребята проявили инте-
рес к обсуждению новейшей истории и значимых событий 
нашего полуострова, активно отвечали на вопросы библио-
текарей. В ходе беседы библиотекари предложили детям 
ситуационную игру «Мораль-основа права». Участвуя в 
игре, школьники убедились в тесной взаимосвязи между 
моральными, этическими и правовыми нормами. Права и 
свободы человека провозглашены высшей ценностью наше-
го государства, а развитие личности – национальным прио-
ритетом. Следовать духу и букве Основного Закона – граж-
данский долг каждого из нас. Конституция определяет, что 
мы все ответственны за судьбу Отечества. 

Библиосумерки 
«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В 
эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют 
время и формат своей работы. В этом году акция прошла в поддержку Года российского кино под 
девизом «Читай кино!». В рамках акции «Библионочь», 22 апреля, библиотекари Централизован-
ной системы детских библиотек г. Симферополя пригласили своих юных читателей принять 
участие в детском формате акции - 
«Библиосумерки». В рамках Всероссийской ак-
ции «Библионочь», в филиале №10 прошли Биб-
лиосумерки библиотечных удовольствий 
«Путешествие по книжному лабиринту», на кото-
рый были приглашены учащиеся школы №13. 
Для этого праздника библиотекари совместно с 
волонтёрами библиотеки и учащимися школы 
№13, которые сыграли Алису и Чеширского кота, 
подготовили спектакль по книге известного ан-
глийского автора Льюиса Кэрролла «Алиса в 
стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Ребята 

вместе с Али-
сой отправи-
лись по лаби-
ринтам Зазер-
калья, где их ждали испытания и веселые приключения. Дети 
помогли Алисе преодолеть все сказочные трудности, для того 
чтобы героиня смогла вернуться домой. Ребятам пришлось 
открыть замок от потайной двери, собрать перчатки для Кро-
лика, превратить белые кусты роз в красные. 
Юные читатели смогли накрыть стол Мартовскому зайцу на 
день рождения, собрать разорванные Королевой фотографии 
гусеницы. В ходе игры ребята должны были защищать Алису 
от королевы. В лабиринтах Зазеркалья ребята встретили и 
других литературных героев: Чеширского Кота, Кролика, 
Шляпника, Мартовского Зайца, Королеву и др. 
Мероприятие прошло в весело и непринужденно, дети с лег-
костью прошли весь лабиринт Зазеркалья. А затем с удоволь-
ствием брали книги домой почитать, так как поняли, что с 
книгой можно весело проводить время и совершать путеше-
ствие по книжным лабиринтам. 

Добрый волшебник Изумрудного города 
В июне исполнилось 125 лет со дня рождения русского советского писателя, сказочника, драматурга 
Александра Мелентьевича Волкова. Библиотекари филиа-
ла №11 пригласили на литературную игру-викторину 
«Добрый волшебник Изумрудного города» участников 
летнего лагеря клуба «Юность» детского подросткового 

центра г. Симфе-
рополя. Ребята 
познакомились с 
биографией писа-
теля, приняли 
активное участие 
в конкурсе 
«Волшебные 
следопыты», где 
составили фото-
робот волшебницы Бастинды из цифр. С удовольствием 
отвечали на вопросы викторин «Лавка чудес», «Ключи от 
города», «Вопросы Гудвина». Те ребята, кто еще не читал 
эту книгу, взяли ее в библиотеке, чтобы узнать, обо всех 

невероятных приключениях героев сказки. 


