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Информационный бюлле-

Литературный праздник  
«Именины книжки детской» 

«Книжкина неделя» – всегда радостное событие и для постоянных читателей, и для тех, кто 

впервые пришел в библиотеку. Так в Центральной городской детской библиотеке им. А. 

П. Гайдара состоялось торжественное открытие Недели 

детской и юношеской книги. 

На мероприятие были пригла-

шены школьники, дошкольни-

ки и активные читатели город-

ской библиотеки. Праздник 

книги под названием 

«Именины книжки детской» 

открыл директор Централизо-

ванной системы детских 

библиотек г. Симферополя М. 

Е. Михайлов. Заведующая 

отделом обслуживания и 

рекламно-массовой деятельно-

сти Л. У. Юсупова поздравила 

ребят с праздником и пожела-

ла юным любознайкам с пользой провести весенние канику-

лы, всегда дружить с книгами и посещать библиотеки. На празднике присутствовали 

известные крымские поэты: Раиса Царева-Форост, Лидия Огурцова, Елена Осминкина, 

Виктория Анфинова. Еще одним важным гостем стал председатель Крымской организа-

ции Союза писателей России Владимир Сорокин. Вместе с ними ребята совершили увле-

кательное путешествие в мир книг. Праздник открыла 

Раиса Царева-Форост в образе известного всем сказочного 

персонажа Бабы-Яги. Благодаря этому, гости сразу попа-

ли в страну приключений, где вместе с любимыми героя-

ми совершили увлекательное путешествие. Выступление 

оказалось ярким и захватывающим, ребята активно отве-

чали на каверзные вопросы. 

Музыкальные номера гостям 

мероприятия подарил вокаль-

ный ансамбль «Соловушки». 

Методист библиотеки вручи-

ла благодарственное письмо 

руководителю ансамбля Г.М. 

Азаматовой-Бас за творче-

ский подход и активное 

участие в жизни библиотеки. 

Праздничное настроение 

создала музыка, которой встречали гостей, и большая выстав-

ка открыток, созданных руками детей. В финале праздника 

прошло награждение победителей конкурса «Любимых дет-

ских книг творец», посвящённое 105-летию со дня рождения 

Сергея Михалкова. Ребята были награждены дипломами и 

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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Дуров, В.Л. Мои звери  

Владимир Дуров – знаменитый дрессировщик и заслужен-
ный артист. Он написал книжку, которую мы вам предлага-
ем. В ней живут воспитанники знаменитого артиста - обезь-
янка Мимус, свинка Чушка-Финтифлюшка, слон Бэби, мор-
ские львы Лео, Пицци и Васька, журавли-танцоры и ещё 
много других его подопечных, ставших настоящими арти-
стами цирка. 

 

Перельман, Я.И. Научные фокусы  

и загадки 

Это увлекательная коллекция хитрых вопросов, занима-
тельных задач, интересных загадок, головоломок, фокусов 
и игр. Эта книга для веселых, находчивых и сообразитель-
ных читателей! 

  

 

 

Анисимов, Е.В. Династия Романовых  

Очередная книга серии знакомит юных читателей с дина-
стией Романовых.  

Бриджес, Джон. Этикет юной леди. 50 правил, 
которые должна знать каждая девушка  

Школа, клубы, различные кружки, посиделки в кафе с дру-
зьями, вечеринки и балы - жизнь современной девушки 
наполнена различными событиями и постоянным общением. 
Каждая юная леди постоянно взаимодействует со многими 
людьми и заводит новые знакомства. И для того, чтобы 
всегда производить хорошее впечатление, необходимо 
знать основы современного этикета. Эта книга расскажет о 
том, как следует вести себя юной леди в различных ситуа-
циях, чтобы никогда не ударить в грязь лицом. 
 

Коваль, Ю. И. Приключения Васи Куролесова 

В подмосковной деревне Сычи жил со своей мамой обыч-
ный молодой человек по имени Вася Куролесов. Однажды 
Вася отправился в районный город купить поросят. Кто бы 
мог подумать, что из этого выйдет целая детектив-
ная история со стрельбой и переодеваниями! Почему день-
ги пахнут мёдом, где скрывается злоумышленник с чёрными 
усами и при чём тут йод из Тарасовки - Васе Куролесову 
предстоит найти ответы на эти вопросы и вступить в отча-
янную схватку с преступным миром. Зато в конце всех при-
ключений его ожидает награда - карманные часы с надпи-
сью: «За храбрость». 
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Детская библиопланета 
 Литературная встреча «Книги-реки, наполняющие Все-

ленную мудростью» 
3 апреля в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара для учащихся МБОУ 
«Школа-гимназия №39» прошла литературная встреча «Книги-реки, наполняющие Вселенную 

мудростью». В ходе мероприятия библиотекари познакомили ребят с 
историей возникновения книги, рассказали интересные факты о них. 
Дети узнали о самых необычных книгах мира. Ребят познакомили с 
уникальными книжными изданиями, хранящимися в читальном зале. 
Читатели узнали кто такой Луи Брайль, как им была создана система 

чтения и письма рельефно-точечным шрифтом. Дети смогли посмот-
реть и прослушать книги в звуковом формате, для пользователей с 
плохим зрением и слепых. Библиотекари также провели обзор литера-
туры у книжной выставки, рассказали и 
показали представленную литературу. 
Несмотря на то, что книги самые разные 
по оформлению, все они познавательно-
го характера. Ребятам было интересно 
узнать и о жизни под землей, и о космо-

се, и о животных, и о том, как построен 
корабль, и еще много-много увлекатель-

ных историй, которые могут рассказать только книги! Библиотекари 
напомнили ребятам о том, что нужно бережно относиться к книгам. 
Чтобы дать книгам вторую жизнь на мероприятии была организова-
на «Книжкина больница». Вместе с библиотекарями ребята отобра-
ли нуждающиеся в ремонте книги и приступили к работе. С боль-
шим удовольствием дети устанавливали диагноз и определяли метод 
«лечения». А для этого им пригодились «инструменты и лекарства»: 

клей, скотч, бумага, ластик и ножницы. Затем для детей с музыкаль-
ным подарком выступила Дарья Петрюк ученица 8 «А» класса МБОУ «Школа-гимназия №39». 
Мероприятие прошло в тёплой и дружеской атмосфере. 

Неделя детской и юношеской книги 
 «Как прекрасен книжный мир» 

Неделя детской и юношеской книги — это праздник всех читающих ребят, праздник детства, 
праздник для писателей, издателей и библиотекарей. В течение нескольких дней, на мартовских 

школьных каникулах детские библиотеки МБУК ЦСДБ г. 
Симферополя распахнули свои двери для того, чтобы пригла-
сить ребят в удивительные 
приключения, в которых 
есть место спектаклям, 

играм, конкурсам, путеше-
ствиям, встречам с писате-
лями. Всероссийская Неде-
ля детской и юношеской 
книги в детской библиотеке
-филиале №11 открылась 
литературным марафоном 

«Весёлые старты Книжкиной недели». В дни весенних каникул с 
26.03 по 31.03. в детских библиотеках прошли праздничные 

мероприятия. В филиале №16 прошла литературная викторина «Волшебных слов чудесный мир». 
В детской библиотеке-филиале №19 ребята приняли участие в игре-путешествии «Остров книж-
ных сокровищ». Ребята из детского сада «Аистёнок» впервые пришли в детскую библиотеку-
филиал №11, чтобы принять участие в Неделе детской и юношеской книги. В программу литера-
турного лото «В стране открытий и чудес» вошли развивающие и логические игры и задания. В 
филиале №15 для ребят детского сада №51 «Аленушка» состоялся литературный час «Встречи в 

Читай-городе». А в филиале №18 для участников проекта 
«Чтение, как увлечение», прошёл литературный час «Талант доб-
рый и весёлый». «Неделя» пролетела как один день. Эта неделя 
была насыщенна различными 
мероприятиями, конкурсами, 
играми. Завершающим меро-
приятием «Недели» в Централь-
ной городской детской библио-

теки им. А. П. Гайдара стал 
праздник «Герои книг на все 
времена». В гости к маленьким 

читателям в этот день пришла известная крымская поэтесса 
Раиса Леонидовна Царева-Форост. В последний день Недели 
детской и юношеской книги библиотекари филиала №11 для 
читателей провели литературную игру «Ну-ка книжка, повернись, ну-ка сказка, покажись». 29 мар-
та для малышей в детском саду №51 «Алёнушка» библиотекарь детской библиотеки-филиала 
№15 провела литературный час «О, великий умывальник, знаменитый Мойдодыр», приуроченный 
135-летию со дня рождения детского писателя К.И. Чуковского. Библиотекари филиала №19 в 
рамках Недели детской и юношеской книги провели для ребят из клуба «Факел» литературную 
викторину «Путешествие в страну литературных героев». Этим мероприятием завершилась Книж-
кина неделя. В течение всего мероприятия ребята были вовлечены в увлекательное действие. В 
рамках недели детской и юношеской книги, к 150-летию со дня рождения 
М. Горького библиотекарь филиала №8 провела для юных читателей 
литературный портрет «Певец человеческой красоты». В рамках «недели» 
для воспитанников детского сада №10 «Дружные ребята» в филиале им. 

Н. Островского был проведён конкурс 
рисунков «В гости к сказочным геро-
ям». В филиале №10 прошёл час 
сказок «В гостях у русской сказки» 
для читателей библиотеки и их роди-
телей. Библиотекари детской библио-
теки-филиала №11 пригласили ребят 

из детского сада «Аистёнок» принять 
участие в удивительном приключении 
«Вас в сказку добрую зовем».  

Проект «Живая книга». Музыкант 
13 апреля в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара в рамках проекта 

«Живая книга» состоялась музыкальная встреча 
«Музыка нас связала». Библиотекари пригласили в гости 
саксофониста, заслуженного артиста Республики Крым 
Яна Белова, председателя ПЦК «Инструменты народного 
оркестра», преподавателя по классу аккордеона Алексея 
Бацюру и участника крымскотатарского вокально-
инструментального ансамбля «Калабалык» Османа Бубу-
шева, который играет свои произведения на нагаре. Во 
время встречи музыканты рассказали о себе и своих 
достижениях в музыке, поделились интересными истори-
ями из творческой жизни и своими планами на будущее. 
Проект «Живая книга» позволил читателям и гостям 

мероприятия в полной мере насладиться талантом великолепных артистов, которые не только 

рассказали о своем творческом пути, но и исполнили замечательные произведения известных 
российских, крымскотатарских и зарубежных произведе-
ний. Музыканты рассказали ребятам о том, что музыка 
для них является воздухом, она мотивирует и заставляет 
двигаться вперёд на встречу к своей цели. Гости подели-
лись с читателями частичкой прекрасного мира, дали 
возможность ребятам прочувствовать каждый музыкаль-
ный оттенок. Во время встречи музыканты смогли доне-
сти до ребят, что музыка – это удовольствие, это соб-

ственное видение мира, это тонкое самовыражение внут-
реннего мира. Это тот язык, который объединяет бесчис-
ленное количество душ воедино! 
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Встреча с пограничниками 

 «Верно служу – ни о чём не тужу» 
28 мая в России отмечают день пограничника – один из 
самых почитаемых военных праздников. Цель этого 
праздника важная – показать, какой мощной державой 
является Россия. Работа у пограничников нелёгкая: грани-
ца РФ самая длинная в мире, к тому же стран – соседей у 
нас больше, чем у кого бы то ни было – целых восемна-
дцать. Важную работу по воспитанию чувства патриотиз-

ма проводит у нас в городе общественная организация 
«Союз пограничников Крыма», председатель – Граф В. Е. 
В преддверии этого замечательного праздника члены 
«Союза пограничников Крыма» - полковник Соболев Ф. 
М. – начальник разведки Тахтабазарского погранотряда и 

пограничник–кинолог Черкашин А. Н. провели в детской библиотеке-филиале №16 встречу 
«Верно служу – ни о чём не тужу»с ребятами, учащимися 3-4-х классов школы № 42. Ребята узна-
ли, какими качествами нужно обладать для того чтобы служить на границе: быть дружелюбным, 
ответственным, внимательным, смелым, выносливым, 

обладать военно-профессиональными качествами. И ко-
нечно быть начитанным человеком. Для этого ребята 
должны стать частыми гостями библиотеки. Полковник 
Соболев Ф. М. рассказал ребятам о службе в Афганистане, 
пограничник-кинолог Черкашин А.Н. рассказал детям о 
дрессировке служебно-поисковых собак и показал 
«работу» собаки. Ребята были в восторге. Все хотели по-
гладить животное, сфотографироваться с собакой. Ребята в 
зале замерли, когда собака искала по запаху спрятанный 
предмет. Большое впечатление произвёл фильм о погра-
ничной службе и о героях-пограничниках, отдавших свою 
жизнь за Отечество. Также пограничники продемонстри-
ровали некоторые виды оружия, которое использовалось и используется в армии. После меропри-
ятия ребята задумались о выборе военной профессии – пограничника. Многие дети посетили 
после встречи библиотеку и познакомились с литературой по военной тематике. 

Конституция — гарант свободы человека и гражданина 
11 апреля полуостров отмечает День Конституции Республики Крым. В рамках праздничных 

мероприятий в библиотеках Централизованной системы 
детских библиотек г. Симферополя запланировано много 
образовательно-патриотических мероприятий, направ-
ленных на воспитание у подрастающего поколения люб-
ви к родному краю и его истории. Библиотекари детской 
библиотеки-филиала №16 познакомили читателей, уче-
ников 4-Д класса школы №42 им. Эшрефа Шемьи–заде 
(классный руководитель Н. У. Шуяева) с содержанием 

основных статей Конституции Республики Крым. Ко дню 
Конституции Республики Крым, сотрудники библиотеки-
филиала №22 провели для учащихся 3-го класса «школы

-лицей» №3, час правоведения «Правоград». 10 апреля, накануне Дня Конституции Республики 
Крым, в библиотеке-филиале №18 прошёл правовой вестник «Конституция Республики Крым». 
Презентация познакомила детей с крымскими Конституциями 1992 и 1998 годов и новой Кон-
ституцией Республики Крым, которая была принята в 2014 году, после того как Крым вошёл в 
состав Российской Федерации. Ко Дню Конституции Крыма для учащихся 3-го класса МБОУ 
СОШДС «Лингвист» библиотекарь филиала №19 провела час гражданственности «Основной 

закон для всех». 

Этнографическая панорама 
 «Греция от праздника к празднику. Панаир» 

1 июня в отделе греческой литературы детской библиотеки-филиала №18 прошло очередное 
мероприятие из цикла «Греция от праздника к празднику». В этот 
день оно было посвящено народному греческому празднику – Па-
наир. Читатели узнали, что ежегодно 1 июня греки Крыма праздну-
ют день равноапостольных Константина и Елены, посвятивших 
свою жизнь защите христианства и утвердивших свет новой эры. 

Словом, «Панаир» греки обозна-
чали массовые гуляния, богатый 
пир. В каждом селе проводился 

свой Панаир. Работник библиоте-
ки рассказала читателям об исто-
рии этого праздника, представила 
презентацию, посвящённую куль-
турно-этнографическому центру 
в селе Чернополье. Именно туда 
ежегодно съезжаются греки со 
всего Крыма, чтоб отпраздновать 
Панаир. Также к мероприятию 

была подготовлена книжная выставка «Святыни Понта», на 
которой были представлены книги о храмах Понта. 

Акция «Уютный дом» 
Библиотекари с целью формирования у детей активной жизненной 
позиции, выработки умения ориентироваться в социуме, жить среди 
людей и помогать им, рассказали своим маленьким читателям о волон-
тёрском движении и призвали принять участие во Всероссийской акции 
«Уютный дом». Маленькие волонтёры детской библиотеки-филиала 
№16 откликнулись на призыв принять участие в акции «Уютный дом». 
Дети помогли благоустроить школьный двор.  Ребята произвели уборку 
территории: собрали мусор, подмели, полили посаженные туи. И в 
конце акции, увидев результаты своего труда – чистый пришкольный 
участок, ребята очень обрадовались. Дети получили внутреннее удо-
влетворение от своего труда и сделали доброе дело для других людей.  

Час интересных сообщений  
«Поэтому никуда не торопимся!» 

23 мая празднуется Всемирный день черепахи, этот необыч-
ный праздник появился в 2000 г. по инициативе Американ-
ского общества спасения черепах, чтобы указать людям на 
усиливающуюся опасность исчезновения этих реликтовых 
животных. К этой дате библиотекарь филиала №8 провела 
для ребят, посещающих социально-реабилитационное отде-
ление для детей и подростков с ограниченными физическими 
и умственными возможностями Железнодорожного района 
час интересных сообщений «Поэтому никуда не торопим-

ся!». Библиотекарь рассказала ребятам о том, какие бывают 
черепахи, где они живут и почему люди должны беречь 
эти чудесные создания. Дети узнали интересные факты 
о черепахах, разгадали загадки и ответили на вопросы 
викторины, а потом раскрасили картинки с черепашка-
ми и собрали паззл. Мероприятие не обошлось без 
физкультминутки «Путешествие черепашки». Затем 
ребят познакомили с книгами и журналами о ровесни-
цах динозавров — черепахах из фонда абонемента 

библиотеки. В завершение мероприятия дети посмотре-
ли мультипликационный фильм по мотивам произведе-
ния С. Козлова «Я на солнышке лежу…». 
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Детская библиопланета Детская библиопланета   
Война. Победа. Память! 

В детских библиотеках-филиалах ЦСДБ прошли мероприятия, посвященные славной дате - 73-й 
годовщине Великой Победы. Библиотекари подготовили читателям 
книжные выставки, рассказывающие о сражениях и героях Великой 
Отечественной войны, воспоминания и стихи ее участников. Возле вы-
ставок прошли беседы и обзоры представленных изданий. Юные читате-
ли были приглашены на разные по 
форме мероприятия: часы памяти, 
мужества, встречи и вечера, кон-
курсы чтецов, литературные компо-

зиции. На мероприятиях звучали 
стихи поэтов-фронтовиков и песни 
военных лет, показаны медиапре-
зентации и видеоролики. 8 мая в 
Центральной городской дет-
ской библиотеке им. А. П. Гайда-

ра прошло мероприятие, посвященное великому празднику – 
празднику Победы в Великой Отечественной войне. В преддве-
рии 9 Мая, сотрудники детской библиотеки-филиала №22 провели для учащихся 3-го класса школы

-лицей №3 час-реквием «Имя твое неизвестно, подвиг твой – 
бессмертен!». В преддверии празднования Дня Победы биб-
лиотекари детской библиотеки-филиала №15 провели для 
старшеклассников школы №34 литературно-музыкальную 
композицию «Песням тех военных лет, поверьте». Этому 
событию был посвящен час памяти «Не забыть те грозные 
годы», который про-
вела библиотекарь 
детской библиотеки-
филиала им. Н Ост-
ровского для учащих-
ся 4-го класса школы 
№14. Накануне празд-

нования 73-летия со дня Великой Победы библиоте-
карь филиала №8 провела для младших школьников МБОУ 
«Школы-гимназии №10» им. Э. Покровского вахту памяти 

«Мы помним всех, кто 
добывал Победу». «Нам 
завещаны память и слава» – под таким названием в детской 
библиотеке-филиале №19 прошла слайд беседа для ребят 4-б 
класса школы №38. Мероприятие было приурочено ко Дню 
Победы. Ребята узнали о том, как началась война, познакоми-
лись с героями Брестской крепости, узнали о блокаде Ленин-
града и о битве за Москву. 7 мая, в преддверии празднования 
Дня Победы в библиотеке-
филиале №10 для учени-
ков школы №13 прошел час 

информации «Книги о войне нам память оставляют». 7 мая в 
библиотеке-филиале №18 прошёл историко-патриотический час 

«Ордена и медали Великой 
Отечественной». К 9 Мая в 
детской библиотеке-
филиале №16 собрались 
читатели 4-Г класса на 
литературно-музыкальную 
композицию «Сороковые, 
пороховые». В преддверии 
великого праздника Победы библиотекари филиала 

№11 подготовили для юных читателей историко-
патриотическую панораму «В книжной памяти мгновения вой-
ны». 

«Библионочь» 2018 — «Магия книги» 
«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 рамках акции «Библионочь» библиотеки-филиалы Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры централизованной системы детских библиотек г. Симфе-
рополя провели для юных читателей мероприятия в дет-

ском формате акции – 
«Библиосумерки». 20 апреля в 
Центральной городской дет-
ской библиотеке им. А.П. 

Гайдара в рамках акции в под-
держку чтения 
«Библиосумерки» прошло биб-
лиошоу «Книга – ключ к ма-
гии». Читатели и спонсоры 
мероприятия Савутин Игорь 
Юрьевич депутат Симферо-
польского городского совета, и Дурягина Ксения Валерьевна предсе-
датель правления РОО СЭР РК «Наше будущее» оказались в библио-

теке молодых волшебников. Дети приняли участие в веселых играх, 
приручили «волшебных животных», сложили паззлы. Ярким заверше-

нием праздника стало выступление научного шоу «Открывашка». Вместе с артистами ребята 
совершили удивительное путешествие в страну науки. Библиотека-филиал №11 традиционно 
приняла участие в акции в поддержку чтения «Библионочь». В библиотеке состоялся музыкально
-развлекательный праздник «Библиосумерки-2018»: «Волшебный мир театра и книги». Библиоте-
кари библиотеки-филиале №19 пригласили маленьких читателей на литературный праздник 
«Чудесная встреча и добрые книжки». 20 апреля для ребят из МБДОУ №51 «Аленушка» и №101 
«Ладушки» состоялось мероприятие «В стране литературных героев», проводимое в рамках Все-

российской акции «Библионочь 2018». Библиотекари филиала №15 организовали путешествие в 
удивительную страну, которой нет ни на одной карте мира – страну сказок. В рамках 
«Библионочь – 2018» в филиале №10 прошла литературно игровая программа «По следам Тиму-
ра и его команды» для учеников школы №13. В филиале 

им. С. Васильченко прошёл литературный круиз по 
сказкам «В некотором царстве. Библиотека-филиал 

№18 в четвёртый раз приняла участие во Всероссийской 
акции «Библионочь». В рамках акции работник отдела 
греческой литературы пригласила читателей отправится 
в видео-путешествие «Афины – всемирная столица кни-
ги». Библиотекари филиала №16 провели для юных 
читателей литературное путешествие «Тайны, загадки, 
сенсации» в детском формате акции – «Библиосумерки. 
Пришедшие в этот день на мероприятие в библиотеку 
читатели из 4-Б класса (классный руководитель З.С. 
Исатова) школы №42 им. Эшрефа Шемьи–заде, приняли участие в литературной викторине 
«Пират-эрудит». 

Игровое чтение «Театр на столе» 
17 мая работники детской библиотеки-филиала №22 
провели встречу с ребятами детского сада «Чайка». 
Будущим первоклашкам предложили принять участие в 
игровом чтении «Театр на столе» с использованием 
панорамных книг «Муха-Цокотуха», «Бармалей». Дети 
с удовольствием помогали взрослым, декламируя стихи 
наизусть. Юные читатели поучаствовали в игре-
викторине «Сказочное царство» и смогли в загадках 
узнать все сказки и сказочных героев. В конце меропри-

ятия вниманию малышей была представлена выставка 
из книжной серии «Понарошкино» и «Книжка-
малышка». 


