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Информационный бюллетень 

        Библионочь 2017 
Библионочь» – это ежегодный фестиваль чтения, который 
проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, 

книжные магазины, литера-
турные музеи и арт-
пространства расширяют 
время и формат своей рабо-
ты. В рамках акции 
«Библионочь» 21 апреля 
городские детские библио-
теки-филиалы провели для юных читателей мероприятия в 
детском формате акции - «Библиосумерки». Хранители 
книжного царства, сотрудники библиотеки- филиала №8, 
провели для детей из детского сада №106 «Лазурный» квест 

«Книжный лабиринт». В библиотеке-филиале им. Н. Островского прошли 
«Библосумерки» «В тридесятом царстве» для воспитанников детского сада №30 «Берёзка». 
21 апреля в Центральной городской детской библиотеке им. А. Гайдара прошли Биб-
лиосумерки-2017. В этот день поучаствовать в мероприятии пришли учащиеся школы № 
39. В библиотеке-филиале №11 стало доброй традицией проводить Библиосумерки. В 
этом году акция была посвящена Году экологии в России и 

прошла под девизом «У 
природы есть друзья – это 
мы, и ты, и я». Библиотекари 
пригласили читателей при-
нять участие в игре-квесте 
«Необыкновенные приключе-
ния натуралиста». В библио-
теке-филиале №12 в рамках 
акции «Библиосумерки», 
состоялось необычное путе-
шествие – библиоквест «Одиссея в Книжном океане». В 

библиотеке №22 прошли литературные сумерки «Библио-бессонница». Библиотекари 
подготовили для своих гостей интересную программу. Ребятам представили книжно-
иллюстративную выставку «Хочешь всё знать? Нечего спать!», на которой была представ-
лена для ознакомления познавательная, художественная литература и энциклопедии. В 
филиале им. С. Васильченко присоединились к ежегодному фестивалю чтения 
«Библионочь». Библиотекари расширили время и формат своей работы в этот день. Для 
юных читателей библиотеки был подготовлен комплекс интерактивных мероприятий. 
Акция прошла под лозунгом «Читаем всей семьёй». Работ-
ники филиала №18 пригласили юных читателей в увлека-
тельное виде-путешествие «Пою тебе, мой край родной». А 

библиотеке №19 в рамках 
всероссийской акции состоя-
лось литературное ассорти 
«Добрый мир любимых 
книг». Также в детской 
библиотеке №10 прошло 
литературное путешествие 
«В доме Почитайки». В 
филиале №15 проведена 
«Ночь Драконов в библиотеке». 

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) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Июнь 

2017 года 
№2 

Библионочь 2017 

Литературная 

гостинная 

«Сказочная страна 

знаешь, где она?» 

Конкурс эрудитов 

«Птичьи разгово-

ры» 

Час экологических 

знаний «Экология 

Чёрного моря» 

Основной закон 

Республики Крым 

Война. Победа. 

Память! 

День новой книги 

«Новосёлы в книж-

ном доме» 

Солнце русской 

поэзии 

Городской конкурс 

чтецов «Мой город-

самый лучший на 

земле» 

Литературный час 

«Я с книгой откры-

ваю мир природы»  

Час профориента-

ции «Я и мир 

профессий» 

Литературный 

калейдоскоп «Жила-

была сказка!» 

Литературное 

знакомство «Ольга 

Перовская и её 

книги» 

Информ-досье 

«Быть здоровым—

это классно!» 

Новые книги для 

детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

7 

 

8 

 

Дудочка и кувшинчик 

В сборник вошли замечательные рассказы и сказочные истории 
лучших детских писателей - Л. Пантелеева, Б. Житкова, В. 
Катаева, В. Осеевой и В. Драгунского. Они учат детей быть 
добрыми, отзывчивыми и трудолюбивыми. Несомненно, малень-
кие читатели с удовольствием прочитают эти чудесные, прони-
занные юмором и доброй усмешкой произведения. 

Дыгало В. А. Военная энциклопедия 

Эта книга знакомит юных читателей с историей оружия: от 
примитивного и до самого современного. В ней рассказывается 
об огнестрельном оружии и артиллерии, о вооружении танков, 
самолетов и кораблей, о формировании армии и о людях, вла-
деющих воинским искусством, о пехоте и ее роли в боевых 
действиях, о наиболее значимых событиях в истории человече-
ства. 

Чуковский К.И. Мои любимые стихи 
 

В эту книгу вошли сказки в стихах, знакомые всем с детских 
лет: "Путаница", "Федорино горе", "Тараканище", "Айболит", 
"Бармалей". Ребенок с удовольствием будет слушать рифмо-
ванные строки и рассматривать великолепные иллюстрации 
на страницах книги. 

Житков Б.С. Беспризорная кошка  
 

В этом произведении говорится о жизни людей и животных, об 
их взаимоотношениях. Рыбак жил со своей собакой Рябкой. Он 
ловил рыбу, кормил ею собаку. Ему очень хотелось завести 
кошку потому, что в его доме было очень много мышей. Зимой 
на берегу моря, в кроличьей норе, он увидел кошку, которая 
стала приходить и жить в конуре с Рябкой. Этот рассказ учит 
доброте, взаимопониманию и трудолюбию. 

 
Для чего древние греки строили храмы? и другие 

вопросы про Древнюю Грецию 

Серия энциклопедий "Я хочу знать" создана специально для 
детей, достигших возраста "почемучек".  В этих ярких иллю-
стрированных книгах вы найдет ответы на множество вопро-
сов. 

Голявкин В.В. Тетрадки под дождём 
 

Веселые и поучительные рассказы и повести известного дет-
ского писателя для детей младшего школьного возраста. Автор 
тепло, с добрым юмором рассказывает о жизни современных 
детей, об их проблемах, увлечениях, интересах. Для среднего 
школьного возраста. 

http://simfchildlibrary.ru/admin/edit/images/413-ae81ed593f1b1e8e76b0ba4c965e2c48.jpg
http://simfchildlibrary.ru/admin/edit/images/152-2489587ec16deab7007fe29cc66e3097.JPG
http://simfchildlibrary.ru/admin/edit/images/500-6e007dd9f23f88efcf33caa8f5f439ae.JPG
http://simfchildlibrary.ru/admin/edit/images/185-d36ee10043538380b3a82131e8e87728.JPG
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Детская библиопланета 
Литературная гостиная «Сказочная страна знаешь, 

где она?» 
В рамках Международного дня детской книги 3 
апреля библиотекари филиала №19 провели для 
младших школьников из школы №38 литературную 
гостиную «Сказочная страна знаешь, где она?». 
Ребята узнали, что с 1967 года во всем мире по 
инициативе и решению Международного совета по 
детской книге 2 апреля, в день рождения Ханса 
Кристиана Андерсена, отмечают Международный 
день детской книги. В ходе мероприятия юные 
читатели узнали любимых героев по описанию, 
просмотрели видео презентацию, разгадали загадки, 
и, конечно же, прочитали любимые сказки по ро-
лям, а также вспомнили лучшие детские произведе-
ния с помощью викторины. 

 Литературный калейдоскоп «Жила – была сказка» 
Сотрудники библиотеки-филиала №8 познакомили 
дошкольников с разнообразным и волшебным миром 
сказок и провели для ребят литературный калейдоскоп 
«Жила – была сказка». Дети узнали, что на свете живет 
множество разных сказок. Одни из них являются автор-
скими, другие – созданы народным творчеством. Есть 
сказки волшебные, а есть такие, которые совсем не 
отличаются от обычной жизни, и добро в них побеждает 
зло не с помощью меча кладенца или шапки – невидим-
ки, а используя ум и смекалку. Ребята отгадали загадки 

«Чудо-яблоньки», приняли участие в играх 
«Доскажи словечко» и «Бабушка Маланья», 
во время которой показали отличное знание 
русских народных сказок. Игры и конкурсы 
чередовались с чтением стихотворений и 
сказок. Особенно ребятам понравились отрыв-
ки из книг Т. Александровой «Домовенок 
Кузька» и Е. Шварца «Два брата». 

Час экологических знаний «Экология Чёрного моря» 
Библиотекари филиала №16 для учащихся 7-го класса школы № 42 провели час экологических 

знаний «Экология Чёрного моря». Ребята прослушали бесе-
ду об уникальности воды Чёрного моря, об исследовании его 
экологической обстановки и 
плане решения проблем Чёрного 
моря в России на государствен-
ном уровне. Вниманию читателей 
были представлены книги:В. Е. 
Заика «Чёрное море», В. А. Боков 
и А. В. Лущик «Основы экологи-
ческой безопасности», 
«Энциклопедия для детей. Эколо-
гия», книга-викторина Д. Тарасен-
ко «Мозаика Чёрного моря» и 
«Краткий географический сло-

варь» В. Ена. Ребята просмотрели видео презентацию «День Чёрного 
моря» и приняли участие в видео викторине «Своя игра». Со счётом 3:1 
победила команда мальчиков. 

Конкурс эрудитов «Птичьи разговоры» 
В начале апреля библиотекари библиотеки-филиала им. 
С. Васильченко провели конкурс эрудитов «Птичьи 
разговоры» для учащихся начальной школы Открытого 
космического лицея посвященное Международному 
дню птиц. 1 апреля – Международный день птиц. На 
Руси пернатых чтили всегда, и с наступлением весны 
народ чествовал возвращение перелетных птиц домой. 
С радостью мы каждой весной ожидаем прилёта птиц, 

их возвра-
щение 
совпадает 
с весен-
ним 
праздником «Праздником птиц». Детям был предло-
жен обзор интересных красочных книг о птицах. Ребя-
та узнали историю праздника, читали стихотворения о 
птицах, загадывали загадки. Состоялся конкурс эруди-
тов, в котором проявились настоящие знатоки орнито-
логии. Юные натуралисты и защитники птиц, которы-
ми ребята стали во время мероприятия, рассуждали о 
том, как можно помочь птицам, устраивая кормушки, 

оставляя птицам корм. Просматривая видео материал, дети познакомились с разнообразными вида-
ми птиц. Вниманию детей был предложен для просмотра мультфильм о жизни птиц. 

Литературное знакомство 
 «Ольга Перовская и её книги» 

Для учащихся 3-го класса школы №14 библиотекарь филиала им. Н. Островского провела 7 апре-
ля литературное знакомство «Ольга Перовская и её книги», посвященное 115-летию со дня рож-

дения замечательной детской писательницы. Ребята с боль-
шим вниманием слушали рассказ о жизни и творчестве 
Ольги Перовской. Они узнали, что книгу «Ребята и зверя-
та», можно назвать автобиографичной, так как в чертах её 
главных героев легко угадываются сама Ольга и её сестры. 
Так же Ольга Васильевна является автором серии расска-
зов и повестей о животных: «Необыкновенные рассказы 
про обыкновенных животных», «Мармотка», «Про поро-
сят», повестей «Остров в степи», «Золотое руно», «Джан – 
глаза героя». Затем дети не только прослушали один из 
рассказов писательницы, который прочла им библиоте-

карь, но и сами читали, передавая эстафету друг другу. Так же ребята поделились своими наблю-
дениями за животными, живущими у них дома. 

Информ-досье «Быть здоровым - это классно!» 
«Береги платье снову, а здоровье смолоду» – под таким девизом библиотекари филиала №11 про-
вели Информ-досье «Быть здоровым – это классно!» для учащихся 3-4-х классов МБОУ 

«Гимназия» № 11 им. К. А. Тренёва», посвящённое Всемирно-
му дню здоровья. Ребята совершили необыкновенное путеше-
ствие в Страну Здорового Образа Жизни. На станции «Скорая 
помощь» научились оказывать первую медицинскую помощь, 
на станции «Закаляйся» дети сделали физкультразминку и 
приняли участие в соревновании «Крепыши». На станции 
«Режим школьника» дети 
задержались и ответили 
на вопросы викторины «Я 
повсюду успеваю». На 
остановке «Питание» их 
ждала иллюстрированная 

викторина «Где живут витамины?». Завершилось путеше-
ствие в переулке «Вредные привычки», из которого ученики 
выбрались благодаря позитивному настроению и отличному 
знанию того, что полезно, а что вредно для растущего орга-
низма.  
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Городской конкурс чтецов 

 «Мой город – самый лучший на земле!» 
2 июня 2017 года в городском парке им. К. Тренёва 
для жителей и гостей города прошел финал город-
ского конкурса чтецов «Мой город – самый луч-
ший на земле!» Организаторами конкурса, посвя-
щенного 233-летию со дня основания Симферопо-
ля, стали Централизованная система детских биб-
лиотек города Симферополя и Общероссийская 
общественная организация крымское региональное 
отделение «Союз писателей России». Финалисты 

конкурса – читатели детских библиотек города продекламировали стихи о 
Симферополе. Организаторы создали 
праздничную атмосферу. Финали- сты конкурса – читатели дет-
ских библиотек города с удоволь- ствием поучаствовали в конкур-
се стихов о Симферополе, выразив свою любовь к родному городу 
на языке поэзии. После чего были награждены памятными Дипло-
мами и призами. В жюри конкурса были крымские поэты, писатели 
и деятели культуры. Все ребята очень старались, но победите-
лей по условиям конкурса было выбрано трое – Святослав Ла-
манов, Виктория Бабенко, Васили- са Семёнова. Украшением ме-
роприятия стало выступление детского вокального ансамбля 
«Соловушка». Праздник получился веселым, ярким, на долго запоминающимся! 

Основной закон Республики Крым 
11 апреля полуостров отмечал День Конституции Республики Крым. В рамках праздничных 
мероприятий в библиотеках Централизованной сестемы детских библиотек г. Симферополя 
прошло много образовательно-патриотических мероприятий. Так в рамках Дня Конституции 
Республики Крым библиотекари филиала №22 провели для 
учащихся 6-го класса МБОУ «Школа-гимназия №39» беседу-

диалог «Права свои 
знай, обязанности не 
забывай». Сотрудники 
библиотеки объяснили, 
что следовать духу и 
букве Основного Зако-
на – гражданский долг 
каждого из нас. В пред-
дверии Дня Конститу-
ции Республики Крыма 
в детской библиотеке 
№10 была организована 
выставка одной книги 
«Конституция — га-

рант свободы человека и гражданина». На выставке была пред-
ставлена Конституция Республики Крым, открыв которую, каж-
дый мог познакомится с ее Статьями, из которых ребята смогли узнать о своих правах и обязан-
ностях. 10 апреля библиотекари библиотеки-филиала им. С. Васильченко провели урок право-
ведения «Основной закон республики Крым» для учащихся начальной школы «Открытого Кос-
мического Лицея». Ко Дню Конституции Республики Крым сотрудники библиотеки-филиала 
№8 провели для своих читателей час гражданственности «Изучаем Конституцию Республики 
Крым». Библиотекари рассказали ребятам об истории создания Конституции, познакомили с её 
структурой. Дети узнали, какие права и свободы гражданина гарантированы Конституцией и 
какие существуют обязанности. Статья 51 «Конституции республи-
ки Крым» гласит: «Каждый обязан сохранять природу и окружаю-
щую среду, бережно относится к природным богатствам». Особен-
но актуально это звучит в Год экологии в России и особо охраняе-
мых территорий.11 апреля в день Конституции Республики Крым в 
библиотеке-филиале №18 прошел эколого-правовой дайджест 

«Охраняется законом» объеди-
нивший эти два события. Биб-
лиотека-филиал № 16 собрала 
своих маленьких читателей на 
час правовой информации 
«Маленькие в мире взрослых». 
Ко Дню Конституции Крыма в 
рамках программы «Растим 
патриотов», библиотекари фи-
лиала №11 провели для уча-
щихся 5-7-х классов гимназии 
№11 час гражданственности 
«Конституция Крыма: изучаем вместе». Библиотекари фили-
ала №19 провели час правовой информации «Что ты знаешь о 
Конституции?». Участниками мероприятия стали второкласс-
ники МБОУ СОШДС «Лингвист». В праздничный для всех 
крымчан день в 
Центральную 
городскую 
детскую биб-
лиотеку для 

детей им. А. П. Гайдара пришли учащиеся про-
длённой группы школы № 40 на час граждан-
ственности «Самый главный Закон Крыма». 
Вместе с библиотекарями они отправились в 
путешествие по стране законов. В библиотеке-
филиале №12 для читателей 4-6-х классов про-
шёл час информации «Конституция Крыма». 

Литературный час  
«Я с книгой открываю мир природы» 

В рамках Года экологии в России и к 125-летию со дня рождения русских писателей И. Соколова
-Микитова и К. Паустовского, библиотекари филиала №22 провели в детском реабилитационном 

центре для несовершеннолетних, литературный час «Я с 
книгой открываю мир природы». Юных читателей позна-
комили с произведениями писателей-юбиляров и прочли 
вслух рассказы «Кот-ворюга» и «Медвежья семья» из 
сборника «Лесные картинки». Ребята активно приняли 
участие в игре-викторине «Весёлые загадки о птицах и 
животных» и с интересом пролистали страницы книг, 
которые принесли для них библиотекари. Но больше 
всего малышам понравилось чтение по ролям сказки В. 
Сутеева «Кто сказал «Мяу». Встреча прошла весело и 
познавательно, а приятным сюрпризом для детей стали 
сладости к чаю. 

Час профориентации «Я и мир профессий» 
«Как выбрать себе профессию?», «как найти своё место в жизни?» - 
эти вопросы волнуют многих, особенно они актуальны для старше-
классников. 23 мая в библиотеке-филиале №15 прошёл час профо-
риентации «Я и мир профессий». Ребята 7-го класса школы №34 
встретились с кандидатом исторических наук Валентиной Григорь-
евной Чёрной. Валентина Григорьевна рассказала ребятам о том, 
как она сама пришла в свою профессию. А начался её путь в 1956 
году с работы старшей пионервожатой в средней школе. Потом 
был Харьковский госуниверситет, преподавание, аспирантура, 
снова преподавание на кафедре истории в Симферопольском гос-

университете. Ребята узнали, что под руководством Валенти-
ны Григорьевны в 2000 году создано вузовское отделение 
Малой академии наук «Искатель». За плечами большая 
наполненная интересными событиями жизнь. Валентина 
Григорьевна интересная рассказчица, да ей и есть чем поде-
литься, о чём рассказать молодым. И главная мысль этой 
встречи, жизненное кредо гостьи – «Без труда не может быть 
чистой радостной жизни». С большим интересом, вниманием 
и благодарностью ребята слушали гостью, задавали вопросы, 
ведь им самим скоро предстоит сделать свой выбор. 
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Детская библиопланета Детская библиопланета   
Война. Победа. Память! 

Цикл мероприятий, посвященных 72-й годовщине Вели-
кой Победы, прошел в муниципальных детских библио-
теках города в мае. Библиотекари подготовили читате-
лям книжные выставки, рассказывающие о сражениях и 
героях Великой Отечественной войны, воспоминания и 
стихи ее участников. Возле выставок прошли беседы и 
обзоры представленных изданий. Юные читатели были 
приглашены на разные по форме мероприятия: часы 
памяти, мужества, встречи и вечера, конкурсы чтецов, 
литературные 
композиции. На 
мероприятиях 

звучали стихи поэтов-фронтовиков и песни военных лет, 
показаны медиапрезентации и видеоролики. 3 мая в преддве-
рии праздника День Победы, в библиотеке-филиале №18 
прошел литературно-музыкальный час «Идёт весна побед-
ным маем». В канун Дня Победы в детской библиотеке-
филиале №10 для детей 4-х классов школы №13 прошёл час 
патриотического чтения «Маленькие герои большой войны». 
В эти предпраздничные дни в зале библиотеки развёрнута 
выставка творческих работ читателей, посвящённых Великой 
Отечественной войне «Война в творчестве детей» и книжная 
выставка-викторина «Нам о войне расскажет книга». В пред-
дверии празднования Дня Победы сотрудники библиотеки-филиала №8 провели для младших 
школьников вечер памяти «Не смолкнет слава тех великих лет». Библиотекари рассказали ребятам, 

как началась война, как рано утром мирный сон наших 
соотечественников нарушил вой вражеских самолетов и 
звуки выстрелов. В преддверии 72-летия Великой Победы в 
библиотеке-филиале №11 было многолюдно, вахту памяти 
«Нет в России семьи такой, чтоб ни памятен был свой ге-
рой» несли ребята 3-го класса школы №4. Для учащихся 2-
го класса школы «Лингвист» 5 мая библиотекарями филиа-
ла №19 был проведен час памяти «Была весна – весна По-
беды». Библиотека-филиал №16 совместно с педагогом-
организатором школы №42 им. Эшрефа Шемьи-заде Э.З. 
Топчук провела для читателей, учащихся 5-го класса, лите-
ратурный час «Идёт весна победным маем». Библиотекарь 
филиала им. Н. Островского провела для учащихся 4-х 
классов школы №14 час памяти «День Победы», посвящен-
ный этому всенародному празднику. Накануне Дня Победы 

в Центральной городской детской библиотеке им. А. Гайдара для учащихся продлённой группы 
школы №35 прошёл час мужества «И подвиг ваш мы будем помнить свято…». Накануне празднова-
ния 72-ой годовщины Великой Победы, библиотекари филиала №22 провели для учащихся школы-
лицей №3 беседу-диалог «Тебе как присяге, навеки верны – Салют 45-го года!». Юные читатели 
библиотеки-филиала №18 в период со 2 по 7 мая приняли участие в акции «Треугольные письма», 
посвящённой Дню Победы. Инициатор акции – известная крымская писательница и поэт Ольга Ива-
нова.Для читателей библиотеки-филиала №12 и кружковцев клуба «Юность» ко Дню Победы про-
шёл час мужества «Чтобы помнили». Библиотекари библиотеки-филиала им. С. Васильченко 5 мая 
провели час истории Отечества «Никто не забыт – ничто не 
забыто», для учащихся начальной школы «Открытый Кос-

мический лицей». А 
7 мая прошла пат-
риотическая акция 
«Встреча поколе-
ний. Песни военных 
лет» на которой 
юные читатели 
поздравили жите-
лей микрорайона 
Марьино с Днем 
Великой Победы. 

День новой книги «Новосёлы в книжном доме» 
Библиотекари филиала №18 17 мая пригласили читате-
лей для знакомства с новыми «жителями книжного 
дома». Новая книга – эта всегда радость и для библио-
текарей, и для читателей. В этот день посетителей биб-
лиотеки ждали интересные просмотры литературы 
«Ваши новые друзья» и «Новинки на книжной полке». 
Были проведены мероприятия: литературный калейдо-
скоп «Новые книжки – девчонкам и мальчишкам» и 
литературное знакомство «Истории ожившие страни-
цы». Порадовала детей встреча с книгой Эдуарда 
Успенского «Вниз по волшебной реке», герой которой, 
обычный московский мальчишка, приехавший к бабуш-
ке в деревню на каникулы, попадает в сказку. Многие 
ребята вспомнили, что смотрели фильм «Там, на неве-
домых дорожках», который, оказывается, снят по этой книге. Познакомились дети и с другими 

книжками, написанными в жанре повести-сказки – А. 
Шарова «Человек-горошина и простак», С. Прокофьевой 
«Клад под старым дубом». Большой интерес у читателей 
вызвали книги из серии «Сказочные повести» представ-
ленные произведениями известной детской итальянской 
писательницы Б. Питцорно «Дом на дереве» и современ-
ной российской писательницы А. Дельвиг «Колдовской 
сапфир». Не остались без внимания и другие книги, среди 
них «Когда крокодилы летали» И. Акимушкина и 
«Недопёсок» Ю. Коваля, а также серия книг «Мой ма-
ленький пони» современного американского писателя Д. 
М. Берроу. А ещё, в гости к ребятам в этот день пришла 
крымская писательница Наталья Гук, которая познакоми-

ла со своей новой книгой «Вышивальщица мечты», а потом подарила её и библиотеке, и всем 
присутствующим. Читатели отдела греческой литературы познакомились с книгами из серии 
«Великие властители в романах». Со страниц героического прошлого перед ними предстали 
образы полководцев и общественных деятелей Древней Греции: Фемистокла, Александра Маке-
донского, Перикла и других. Герои этих романов – люди огромного мужества и благородства, 
поэтому всё новые и новые поколения людей обращаются к их биографиям и с увлечением чита-
ют книги о них. 

Солнце русской поэзии 
6 июня вся страна отмечает Пушкинский день России. В этот день 
в детских городских библиотеках для читателей (детей и их роди-
телей, молодежи, взрослых) прошли мероприятия, посвященные 
памяти Александра Пушкина. В этот день в детской библиотеке-
филиале им. Н. Островского прошла литературная викторина 
«Сказки нянюшки Арины». В честь праздника в детской библио-
теке-филиале №16 традиционно была организована для читате-
лей 2-4-х классов детского летнего лагеря при школе № 42 Эшре-
фа Шемьи–заде литературная викторина «Это диво, так уж ди-
во…». В день рождения великого поэта в детскую библиотеку-

филиал №19 пришли ребята, посещающие 
летнюю площадку клуба «Факел» для детей библиотекари провели литератур-
ную викторину «Там, на неведомых дорожках». В филиале №18 для читате-
лей состоялось видео путешествие «По сказкам Пушкина». Ко дню рождения 
А. С. Пушкина в филиале №12 прошла игра-викторина «Вопросы от кота 
учёного». Библиотекари филиала №11 вместе с ребятами из летнего лагеря 
«Алые паруса» гимназии №11 отправились в литературное путешествие «Буян 
– остров тайн и загадок». 6 июня в Центральную городскую детскую библио-
теку для детей им. А. Гайдара пришли ребята из клуба «Старт». Они стали 
участниками игры-путешествия «Там, на неведомых дорожках…», посвящён-
ной сказкам Александра Сергеевича Пушкина. В этот день в библиотеке №10 
для ребят, посещающих дневную тематическую площадку школы №13, биб-
лиотекари провели игру-путешествие по сказкам Пушкина «Только книгу 
открываешь, сразу в сказку попадаешь». В филиале им. С. Васильченко 
провели день читательских удовольствий «Я люблю А. С. Пушкина» для уча-
щихся начальной школы №8, посещающих летнюю школьную площадку. 


