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9 февраля библиотекари Централизованной библиотечной системы впер-

вые в новом году встретились на семинаре «Программно-целевая и проект-

ная деятельность библиотек: методические рекомендации». 

Директор Алла Петровна Покорская открыла собрание вручением наград 

участникам конкурса «Библиотека года - 2017» и удостоверений о прохож-

дении курсов повышения квалификации девяти сотрудникам учреждения. 

В своем выступлении она отметила важность такого направления, как про-

граммно-проектная деятельность библиотек, позволяющем вести целена-

правленную работу по реше-

нию возникших проблем и 

добиваться конкретных      

результатов.  

Ольга Иванова, библиоте-

карь методического отдела, 

подготовила обширный     

теоритический    материал по  

теме семинара, заострив вни-

мание на отличительных чер-

тах программы и проекта, а 

также на правилах их разра-

ботки и написания. А библио-

граф Любовь Мамакова сде-

лала обзор профессиональной 

литературы, в которой описы-

вается не только опыт коллег 

по написанию программ и 

проектов, но и можно почерп-

нуть интересные идеи для их 

разработки. 

Опыт Северной ЦБС в 

написании проектов, в том числе для участия в конкурсах на предоставле-

ние грантов различного уровня,  тоже достаточно обширен. За последние 

годы библиотекарями системы было реализовано 5 проектов и  более 10 

программ по семейному чтению, патриотическому воспитанию, краеведче-

ской деятельности, продвижению чтения среди населения, правовой и     

информационной грамотности.  Сотрудники Вера Фролова (главный биб-

лиотекарь информационно-библиографического отдела), Наталья Самуш-

кина (библиотекарь филиала Детская библиотека) и Марина Карюкина 

(библиотекарь Чувашинского филиала) поделились своими наработками по 

написанию проектов и их реализации.  

Заключительная часть семинара была посвящена подведению итогов 

2017 года. Директор  системы проанализировала работу системы в ушед-

шем году, отметив успехи и достижения. Руководители отделов ЦБ и ДБ 

дали комментарии по написанию библиотекарями ЦБС годовых отчетов, 

обозначив плюсы и минусы в их подготовке. 

Мария Апалькова, методист   

Первый семинар нового года 

Отдавая дань памяти 
погибшим в битве под 
Сталинградом, сотрудни-
ки Центральной библио-
теки провели два меро-
приятия. 

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

6 Февраля  в Централь-
ной библиотеке состоя-
лась экскурсия по сайту  
Президента России.  

  (Подробнее на стр. 4) 
*** 

20 февраля сотрудник 
ПЦПИ провел правовой 
час «Я люблю страну, где 
есть право на имя и се-
мью» для учащихся 9-го 
класса.  

(Подробнее на стр. 4) 
*** 

20 февраля в Централь-
ной библиотеке  прошло 
мероприятие по профори-
ентации, на котором по-
бывали учащиеся Верх-
Красноярской средней 
школы.  

 (Подробнее на стр.5) 
*** 

16 февраля в Централь-
ной библиотеке состоя-
лась встреча с местным 
самодеятельным поэтом 
Николаем Подскрёбыше-
вым.  

(Подробнее на стр. 6) 
*** 

К 90-летию Т.И. Алек-
сандровой в детской биб-
лиотеке прошел литера-
турный бенефис «Дом без 
хозяина - сирота».  

(Подробнее на стр.7) 
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Сталинградская битва 
Каждый день, прожитый нами, уносит Сталинградскую битву всё дальше, в глубину истории.     

Донести историческую правду об одном из величайших событий минувшего века – долг и огромная 

ответственность старшего поколения перед младшим, живущим в третьем тысячелетии. Ведь именно 

на них, ложится ответственность за будущее нашей Родины. Отдавая дань памяти погибшим и прекло-

няясь перед мужеством русского народа, одержавшего Великую Победу в битве под Сталинградом, 

сотрудники Центральной библиотеки провели два мероприятия: день информации «200 дней изменив-

ших войну» и урок истории «Двести огненных дней и ночей» . 

К мероприятиям библиотекари оформили выставку-просмотр «Великая битва на Волге», около   

которой прошел обзор «Станет славой веков Сталинград» для учащихся старших классов. Из книг, 

представленных в первом разделе «Бессмертный подвиг Сталинграда», присутствующие смогли      

почерпнуть сведения об участниках великой битвы, познакомится с интересными фактами сражения.  

Каждая битва, каждое сражение нашло свое отражение в произведениях советских писателей. Так 

Сталинградской битве посвящены художественные произведения,   которые расположились в разделе 

«Время событий, время героев». Среди них такие известные и любимые читателями романы «Горячий 

снег» Ю. Бондарева, «Сталинград.  Живые и мёртвые» К. Симонова, «За правое дело»  В. Гроссмана и 

другие. Подробнее остановившись на романе Юрия Бондарева «Горячий снег», ведущие поведали 

участникам мероприятия о том, что в    основе произведения лежат реальные исторические     события 

- попытка немецкой группы армии «Дон» фельдмаршала Манштейна деблокировать окруженную под 

Сталинградом 6-ю армию Паулюса. Сражение, описан-

ное в романе, решило исход всей Сталинградской бит-

вы. Режиссёром Гавриилом Егиазаровым по роману был   

поставлен одноимённый фильм. 

В третьем разделе «Память в строках» расположи-

лась поэзия известных авторов. Много литературных 

произведений посвящено этой великой битве и во мно-

гих из них упоминается великая Волга-матушка. Река, 

которая видела весь ужас Сталинграда, река, в которую 

падали женские слезы, где умирали их дети. Она – глав-

ный свидетель тех страшных дней. Библиотекари позна-

комили присутствующих со стихотворением В. Бокова 

«На Мамаевом кургане тишина», в котором отражена 

боль материнского сердца. Из стихотворения «Сердцу 

милая река» Х. Карима мы видим, сколько крови сме-

шалось с волнами великой реки. 

Участниками урока истории «Двести огненных дней 

и ночей»  стали учащиеся 8-ых классов. Ведущие рас-

сказали ребятам об основных этапах Сталинградской 

битвы и ее героях, сделав акцент на вклад воинов-

сибиряков в это сражение. Долгое время об участии 

наших земляков в этой битве не   было известно, но   

современные историки стали уделять этому вопросу особое внимание. Сибиряки составляли ядро    

нескольких сталинградских армий. Согласно книге «Сибиряки в Сталинградской   битве» на разных 

этапах сражения принимали участие 20 сибирских соединений. Среди них 5 дивизий и 3 истребитель-

ных авиаполка, которые были сформированы в Новосибирской области.  

В ходе урока прозвучали стихотворения Алексея Суркова, Виктора Бокова, Владимира Фадина,  

посвящённые подвигу сталинградцев, прошел обзор выставки-просмотра «Битва на Волге». 

События тех лет уже далеки для нас, но память о них должна жить вечно. В конце мероприятия все 

присутствующие почтили память павших героев минутой молчания. 

 В этот день сотрудники библиотеки предлагали читателям  рекомендательный список «И память о 

войне нам книга оставляет», в котором были представлены художественные произведения о Великой 

Отечественной войне из фонда Центральной библиотеки. 



 

Помнит мир спасенный 
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2 февраля - необычный день календаря. Каждый год в этот день тысячи людей чтят память тех,   

кого уже нет с нами, участников Сталинградской битвы. 75 лет отделяет нас от события, которое по-

вернуло не только исход войны 1941-1945 г., но историю всего человечества.  

Учитель истории Верх-Красноярской средней школы 

Невтис Марина Ивановна  и библиотекарь сельской  биб-

лиотеки Гнутова Валентина Яковлевна традиционно про-

водят с учащимися школы уроки мужества, посвящен-

ные дням воинской славы России. В дни празднования 

этой исторической даты в школе Мариной Ивановной 

был организован  флешмоб с учащимися 1-4 классов 

«Сталинградской битве - 75». Проведен урок мужества 

«Славься, наш Сталинград», на котором была показана 

презентация о жителях села - участниках обороны Ста-

линграда, обозначен их боевой путь на дорогах войны. 

Это Васильев И.Г., Комков Н.Я., Зеленин А.И., Кайгородов  И.И., Пучков П.К., Трясейкин И.Е. Их уже 

нет в живых, но потомки, живущие рядом с нами, береж-

но хранят память о них. Тамара Николаевна Бридигина 

рассказала о своем отце, Комкове Николае Яковлевиче, 

показала его фронтовые документы, награды. Библиоте-

карь познакомила присутствующих с произведениями о 

Сталинградской битве: «В окопах Сталинграда» Виктора 

Некрасова, «Сталинград» Юрия Бондарева, антология 

«Венок славы» «Сталинградская битва», фотоальбом 

«Великая Отечественная война». В исполнении Виктора 

Казанцева и Елизаветы Кондаковой  прозвучали стихи о 

Сталинграде, которые произвели впечатление  на всех 

присутствующих.  

Никто ребят не остался равнодушным и безучастным к юбилею этой даты. Приятно убедиться, что 

в наших детях есть уважение к тем, кто освободил нашу страну от фашизма.  

Валентина Гнутова, 

библиотекарь Верх-Красноярского филиала 

Поздравляем  с  ЮБИЛЕЕМ 

Иванову  
Ольгу Михайловну!!! 

 

Желаем в этот юбилей 
Как можно больше светлых дней, 

Чтоб ты почаще улыбалась 
И никогда не огорчалась! 

 

Пусть все сбываются мечты, 
Чтобы была счастливой ты. 

Пускай жизнь полнится добром, 
Любовью, светом и теплом! 

Коллектив МКУК «ЦБС» 
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Сайт Президента Российской Федерации 

Семья и право 

6 Февраля 2018 года в Центральной библиотеке состоялась экскурсия по сайту  Президента России, 

на которой присутствовала молодежь. У Президента РФ есть свой официальный сайт - kremlin.ru. 

Здесь можно просмотреть фото и видео с официальных мероприятий, праздников и прочих мест, где 

бывает Владимир Владимирович Путин, так же предо-

ставляются ссылки на канал Ютуб, страницу в Твиттере. 

Сайт позволяет посетителям уже на стартовой странице 

быстро изучить его структуру и легко найти необходи-

мую информацию. Присутствующие узнали, что сайт 

Президента России включает в себя несколько разделов: 

«Знакомство с президентом», «О государстве», «Урок 

демократии» и «Кремль». Он рассчитан на разную ауди-

торию, кто-то ищет информацию образовательного пла-

на (об истории власти, институте президентства, о Крем-

ле, о символике, географии), а другого занимают игры, 

конкурсы и фотографии. Поэтому поток пользователей в самом начале разводится на три основных 

«рукава»: образовательный интерес, развлекательно-познавательный интерес и «человеческий» инте-

рес (личность Президента). В разделе «Управление обработки обращений граждан» можно написать 

письмо, как в адрес самого Президента РФ, так и в Администрацию Президента РФ.  

Особо было отмечено, что создан новый сайт  «Президент России - гражданам школьного возраста», 

адресованный ребятам от 8 до 14 лет. Идея создания подросткового сайта принадлежит самому Пути-

ну. Она родилась два года назад с подачи калужской школьницы Вероники Петуховой.   

Оба сайта интересны, содержательны и просты в использовании. Внутри  отключена адресная строка 

и стандартные кнопки, помогающие выйти за пределы сайта и отправиться в непредсказуемое путеше-

ствие. Это делает их безопасными от рекламы и прочей ненужной информации.  

Ирина Хлопотова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

На протяжении всей своей жизни человек входит в состав множества самых разнообразных групп, но 

лишь семья остается той, которую он никогда не покидает. Тема семьи всегда волновала людей во все 

времена, актуальна и сегодня.  

20 февраля сотрудник ПЦПИ провел правовой час «Я люблю страну, где есть право на имя и семью» 

для учащихся 9-го класса.  

Что такое семейное право и его основные признаки? 

Что такое брак и его виды? Что необходимо для заклю-

чения брака? Кто имеет право на получение алимен-

тов? Что такое брачный договор? - эти и другие вопро-

сы были подняты на мероприятии. Также была затро-

нута тема фактического брака в современном обще-

стве, отмечены его плюсы и минусы для молодых пар. 

В ходе беседы учащиеся задавали вопросы о правах и 

обязанностях родителей по отношению к детям, иму-

щественных и неимущественных отношениях в браке, 

о родстве и семейных отношениях. 

В заключение мероприятия присутствующие разобрали ситуации, касающиеся семейного права.    

Затем ребята приняли активное участие в викторине, вопросы которой были составлены с учетом полу-

ченных знаний.  

Мероприятие вызвало живой интерес, что свидетельствует о высокой значимости и необходимости 

популяризации правовых знаний среди подрастающего поколения. 

Любовь Мамакова, библиограф 



 

Лучший читатель 2017 года 
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Профориентация для самых маленьких 

Каждый читатель библиотеки индивидуален, со своими интересами и увлечениями. Кто-то посещает 

библиотеку не очень часто, а кто-то регулярно.  Кто-то любит детективы, а кто-то любовные или исто-

рические романы. Кто-то постоянно ждет новинок литературы, а кто-то  перечитывает заново уже дав-

но прочитанное… Читатели разные.  

Екимкова Надя  является постоянным и активным читателем Останинской 

библиотеки более десяти лет. Первый раз пятилетняя девочка пришла с ма-

мой, а уже с 6 лет стала читать сама, с  тех пор  ходит в библиотеку регуляр-

но. В её читательском формуляре есть книги по школьной программе: А.С. 

Пушкин «Стихи и поэмы», Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Но особым внима-

нием у девятиклассницы пользуются жанры ужасов и фэнтези. Читая книги, 

девушка представляет, что события происходят именно с ней, создаёт свой 

мир — таинственный, загадочный, романтичный. Она всегда с нетерпением 

ждёт поступления новой литературы. Для неё библиотекарь заказывает  кни-

ги по ВБА.  Надя,  возвращая книги в библиотеку,  рассказывает,  какая чита-

ется на одном дыхании, как интересно  автор  «закручивает»  сюжет произве-

дения,  и предлагает ее почитать своим друзьям, одноклассникам, тем самым 

приобщая их к чтению. Девочка активно принимает участие в конкурсах и мероприятиях, как районно-

го, так и областного уровня. Надя увлекается рисованием и вязанием крючком, и в этом ей тоже  помо-

гает книга.  Если нужна помощь библиотекарю в проведении мероприятий, никогда не отказывается и 

всегда приходит на помощь.  

О роли  библиотеки  и книг  в ее жизни  сама Надя говорит словами Чарльза Лэма «Что за наслажде-

ние находится в хорошей библиотеке. Смотреть на книги -  и это уже счастье. Перед вами пир,  достой-

ный богов; вы сознаете, что можно принять в нем участие и наполнить до краев ее чашу».    

                                                                       Татьяна Михалевич, 

библиотекарь Останинского филиала  

Выбор профессии – жизненно важный вопрос. Он сравнивается со вторым рождением. Российский 

социолог Игорь Семёнович Кон считает, что профессиональное самоопределение человека начинается 

далеко в его детстве, когда в детской игре ребенок принимает на себя разные профессиональные роли и 

проигрывает связанное с ним поведение.  

20 февраля в Центральной библиотеке  прошло мероприятие по 

профориентации, на котором побывали учащиеся 2-ого класса 

Верх-Красноярской средней школы. В начале встречи библиотека-

ри рассказали о многообразии профессий и их важности для лю-

дей. Посмотрев презентацию, 

ребята познакомились с ред-

кими профессиями. Затем де-

ти активно поучаствовали в 

игре «Самая – самая» и поупражнялись в конкурсе «Он и она», в 

ходе которой библиотекарь произносил профессию в мужском 

роде, а присутствующие называли эту же профессию в женском и 

наоборот. Вспомнили, кем работали герои литературных произве-

дений, отгадывали загадки, собирали пословицы и поиграли в иг-

ру «Найди  пару», в которой доставали из мешка различные пред-

меты и  определяли, к какой профессии  они относятся.  Каждый ребенок смог проявить себя и открыть 

что-то новое.  

 В завершении ребята побывали на экскурсии в детской библиотеке, они остались довольными прове-

денным временем. 

Ирина Хлопотова,  

библиотекарь отдела обслуживания 
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Самостоятельная работа с книгой 

Поэзия - это, наверное, одно из самых гениальных достижений человечества. Изливать свои чувства в 

стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать 

прошлое, одновременно обращаясь к миллионам и остава-

ясь при этом наедине с собой, - на это способна только 

поэзия, величайшее из искусств, созданных человеком. 

    16 февраля в Центральной библиотеке состоялась встре-

ча с местным самодеятельным поэтом Николаем Подскрё-

бышевым. В начале мероприятия Николай Николаевич 

рассказал о своём творческом пути, источниках вдохнове-

ния, а так же об участии в различных фестивалях и кон-

курсах.  Писать стихи он начал с 12 лет, песни - с 15 лет. В 

ходе мероприятия автор исполнил для гостей несколько 

произведений из своего репертуара, а так же одну из своих 

любимых песен «Возвращение» Юрия Кима. Очень интересно было послушать письмо в стихотворной 

форме, которое он в молодости написал девушке, чтобы произвести на нее впечатление. Получилось. 

Со своей супругой Алёной Николай живет более 15 лет, у 

них трое замечательных детей.  

Николай Николаевич – общительный человек, интерес-

ный собеседник, большой романтик. Его стихи пронизаны 

светом любви к жизни, к родному краю, к жене и детям. 

В конце  мероприятия гости встречи задавали Николаю 

Николаевичу интересующие их вопросы, на которые он с 

легкостью отвечал.  

Спасибо талантливому земляку за теплую встречу. Жела-

ем ему творческих успехов, вдохновения и новых сверше-

ний!  

Мария Багрова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

Современный человек должен не только уметь читать, писать, говорить, но и обладать информацион-

ной грамотностью, дающей возможность каждому не просто получать информацию, но и уметь ее оце-

нить и применить для себя, сделать ее полезной.  

«Читать – это еще ничего не значит; что читать и как понимать    

читаемое – вот в чем главное дело». Именно этими словами К.Д. 

Ушинского начался библиотечный урок клуба по интересам 

«Библиотечный очаг», организованного на базе детской библиотеки.  

Перед библиотекарем стояла задача научить присутствующих    

самостоятельно работать с книгой, энциклопедией, словарем, вести 

поиск нужной информации в библиотечном фонде. 

В начале мероприятия ребята узнали, когда на Руси появилось пер-

вое издание, о роли библиотек в жизни людей, о структуре книги. 

Прослушали «заповеди читателя», написанные в 20-е годы и не утратившие своего значения в наши 

дни. Присутствующие познакомились с каталогами, их видами, попробовали найти нужную книгу с 

помощью OPAC-Global. Затем состоялась «Сказочная разминка», в ходе которой участники встречи 

вспомнили известные произведения, ответили на вопросы викторины «Структура книги», с  удоволь-

ствием и легкостью справились с игрой «Народная мудрость».  

Основная роль в проведении библиотечных уроков принадлежит библиотекарям, которые с помощью 

этих уроков должны воспитывать независимого библиотечного пользователя. 

Наталья Рудиш, 

 библиотекарь филиала Детская библиотека                                                    
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Дом без хозяина - сирота 

Пресса для всех 

К 90-летию со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой в детской библиотеке для учащихся 

четвертых классов прошел литературный бенефис «Дом без хозяина - сирота». В начале мероприятия 

библиотекарь познакомила ребят с биографией писательницы, её творчеством, поведала историю 

написания сказки про домовёнка. Юные читатели смогли погрузиться в произведение, встретиться с 

домовенком Кузей и побывать у него в гостях. И хотя ему толь-

ко семь веков от роду и до взрослого домового еще расти и рас-

ти, все равно он самая что ни на есть настоящая нечистая сила. 

При помощи волшебного сундучка домовенка школьникам уда-

лось выполнить игровые задания «Ты мне, а я тебе», «Тепло -  

холодно». Веселая викторина «Крылатые фразы» помогла де-

тям вспомнить героев произведений Александровой, перевести 

с «волшебного» Кузькиного языка на русский устаревшие сло-

ва. Ничуть ни испугала ребят своим появлением Баба-Яга, она 

оказалась довольно гостеприимной, разлюбезной. Яга пришла 

не просто так, она приготовила для присутствующих каверзные 

загадки-обманки.  

 Затем библиотекарь провела обзор книжной выставки «Любимая сказка – классный мультфильм», 

на которой располагались  книги Татьяны Александровой  и продолжения приключений Кузьки, напи-

санные Галиной Александровой, дочерью Татьяны Ивановны. Мероприятие сопровождалось песнями, 

фрагментами мультфильмов и показом видеосюжетов. В заключение праздника ребята вместе с домо-

вёнком Кузей и Бабой-Ягой сделали фото на память и получили из волшебного сундучка сладкие при-

зы. 

Мероприятие прошло весело, интересно, у ребят появилось желание ещё раз встретиться с замеча-

тельным героем на страницах книг. 

Наталья Рудиш,     

библиотекарь филиала Детская библиотека 

9 февраля для учащихся старших классов сотрудники библиотеки провели библиотечный урок 

«Строки, напечатанные курсивом». Его цель - научить читателей самостоятельно работать с периоди-

ческими изданиями, а так же предоставить им возможность более подробно ознакомиться с заинтере-

совавшими их газетами и журналами.  

На уроке присутствующие познакомились с журналами и   

газетами из фонда Центральной библиотеки. Среди них такие 

наименования, как «Наша молодёжь», «Ромео и Джульетта», 

«Аргументы и факты», «За рулём», «Рыбачьте с нами», 

«Искатель» и другие. Вместе с библиотекарями ребята разбира-

лись, какие основные отличительные черты у того или иного 

издания, какова читательская аудитория, тираж, периодичность 

выхода. По описанию отгадывали названия газет и журналов. 

    Существует множество способов обработки информации, с 

помощью которых можно работать с периодическими издания-

ми, более подробно сотрудники библиотеки остановились на 

таком методе, как контент-анализ. В качестве примера для ра-

боты была выбрана «Северная газета». Участники вместе с библиотекарями искали необходимую ин-

формацию в газете, анализируя частоту упоминания в издании выбранной темы. Учащиеся отметили, 

что полученные навыки позволят им работать с разными источниками информации самостоятельно и 

пригодятся при поиске необходимого материала. 

Санникова Софья,  

библиотекарь отдела обслуживания. 
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По следам сказок Шарля Перро 

Ежегодно 21 февраля на протяжении 18 лет мы отмечаем Международный день родного языка. В 

этот день Детская библиотека организовала для юных читателей обзор книжной выставки-восхищения 

«Родной язык, как ты прекрасен!», дополненной высказываниями Д.С. Лихачева, К.Г. Паустовского и 

Н.А. Котляровского, раскрывающими всю значимость и красоту русского языка. Библиотекарь расска-

зала ребятам об истории русского языка, о его зарождении, о том, как изменялся русский язык в тече-

ние веков.   

Раздел «Русской речи государь» познакомил ребят с такими книгами, из которых они узнали об эпо-

хах развития русской письменности – от зарубок на деревьях и первых печатных изданий до наших 

дней. Вторая рубрика «Язык есть исповедь народа» познакомила юных читателей с особенностями 

звучания русской речи и историей русского алфавита, с тайной происхождения слов, с увлекательной 

проблемой современной лингвистики, с существующими на нашей планете языками и языковыми се-

мьями и как язык отражается в истории народа. Третий раздел выставки «Словарь раскрывает секре-

ты» открыл для читателей неисчерпаемые сокровищницы русского языка, представленные во всей ее 

полноте, своеобразии и великолепии в словарях В.И. Даля и С.И. Ожегова. 

Закончился обзор книжной выставки небольшой викториной «Родное слово». Ребята с удовольстви-

ем отвечали на вопросы о правописании слов и ставили в них ударения, отгадывали значения фразео-

логизмов и дополняли поговорки. В завершении каждый для себя выбрал интересующую книгу о род-

ном и любимом языке. 

Наталья Самушкина,  

библиотекарь филиала Детская библиотека 

Со дня рождения Шарля Перро прошло 390 лет, но и сейчас его сказки обожают как дети, так и 

взрослые. Эти волшебные истории популярны и любимы в каждой семье.  

2 февраля сотрудники детской библиотеки для учащихся третьего класса провели литературную игру 

«По следам сказок Шарля Перро». Из рассказа библиотекаря дети узнали много нового и интересного 

о жизненном и творческом пути писателя. Ребята были удивлены, что он был известен не только как 

писатель-сказочник, но и как генеральный секретарь Франции.  

В ходе мероприятия присутствующие смогли встретиться с   

героями самых известных произведений сказочника. Красная  

Шапочка увлекла ребят в красочный и интересный мир литера-

турной игры «По следам сказок». Дети с увлечением отвечали на 

вопросы, давая на них развёрнутые ответы, опираясь на глубокие 

знания прочитанного материала. Серый волк загадал интересные 

загадки по сказкам, затем вместе с Красной Шапочкой  провел 

викторину. Дети, отвечая на нее, вспомнили героев и  интерес-

ные моменты из произведений французского автора. 

Неожиданным моментом стало появление сказочного героя Кота в сапогах. Он подготовил для ребят 

пословицы и математический конкурс по сказкам Перро. В завершении мероприятия сказочный герой 

предложил присутствующим посмотреть отрывок из  мультипликационного фильма «Кот в сапогах». 

Атмосфера чудес и волшебства, царившая на мероприятии, подарила детям ощущение настоящей 

сказки. Уходя из библиотеки, юные читатели продолжили обсуждение произведений  писателя. 

Татьяна Щербакова, 

библиотекарь филиала Детская библиотека.  


