
Библиотечный эксклюзив 
Как известно, ежегодно на протяжении более полутора тысяч лет 14 февраля 

в День Святого Валентина люди признаются друг другу в любви. В Булатовской 

библиотеке этот день стал 

прекрасным поводом для заядлых 

книголюбов оставить свои 

читательские признания о любви к 

книгам, которые разместились на 

книжной выставке «О книгах с 

любовью».После чего читатели, 

подготовившие валентинки,  не 

только рассказали о своем любимом 

произведении и рекомендовали его прочитать присутствующим, но и ответили на 

вопросы викторины, разгадали загадки, а также попытались вспомнить цитаты 

известных зарубежных и российских классиков о любви. 

Библиотекарь Комсомольской библиотеки организовала для юных 

читателей мастер-класс по изготовлению кукол-би-ба-бо своими руками. На 

следующий день эти же ребята приняли участие в беседе с элементами 

театрализации«Басни дедушки Крылова»,посвященной 250-летию со дня 

рождения писателя. В ходе мероприятия они познакомились с биографией 

писателя, разыграли басню «Мартышка и очки», «Ворона и лисица», а после 

оценили поступки персонажей, их поведение, положительные и отрицательные 

черты характера. 

Творчеству замечательного русского писателя, автору известнейших сказов, 

прославивших уральскую землю,была посвящена литературная викторина 

«Шкатулка со сказками», 

состоявшаяся в Зоновской 

библиотеке. Открыв резную 

шкатулку, где хранятся несметные 

природные богатства, золото и 



драгоценности, читатели, выбрали камешки-самоцветы и ответили на вопросы, 

распределѐнные по категориям:  малахит «Знаешь ли ты?», рубин  – «О ком слово 

меткое?», александрит  – «Чей портрет?». 

Читатели Октябрьской 

библиотеки стали участниками 

виртуального путешествия «Театра 

мир откроет нам свои кулисы»по 

известнейшим  театрам России и мира. 

На мероприятии ребята узнали об 

истории возникновения театра, о его 

видах и театральных профессиях, 

проверили свои знания, ответив на 

вопросы викторины. А в заключении 

продемонстрировали свои актерские качества и творческие способности, 

выполнив задания «Сценическая пластика», «Художественное слово», 

«Мимические этюды». 

В центральной библиотекесостоялся устный журнал «Люблю, где случай 

есть пороки пощипать»к 250-летию со дня рождения И.А. Крылова. Открывая 

страницы журнала, ребята вспомнили  факты из биографии писателя, узнали о 

малоизвестных странностях великого баснописца, подтвержденных 

высказываниями его современников. После чего с большим удовольствие 

продемонстрировали свои актерские качества  и творческие способности, 

перевоплотившись в героев одной из первых комедии И. А. Крылова 

«Кофейница».  А в завершении участники мероприятия, прочитав басниписателя, 

составили словарь крылатых 

выражений «Рецепты мудрости по-

крыловски» и поработали с 

толковыми словарями русского языка, 

находя в них значение устаревших 

слов. 



Библиотекарем Новоичинской библиотекибыла проведена краеведческая игра 

«Знаете ли вы свой край?», в ходе которой учащиеся средних классов проявили 

свою эрудицию, путешествуя по станциям «Колесо истории», «Географические 

заморочки», «Экологическая», «Литературная мозаика». С большим азартом они 

искали ответы в книгах, показали удивительные способности логически мыслить, 

проявили неподдельный интерес к истории родного края и пополнили свой багаж 

знаний новой интересной информацией о его природе, познакомились с 

творчеством местных поэтов и писателей. 

В Международный день 

родного языка в Балманской 

библиотеке состоялась 

познавательная программа 

«Живительный родник русского 

языка»,проведенная совместно со 

специалистамиБалманской ООШ. 

Мероприятие началось со 

вступительных слов библиотекаря и 

учителя о величии и богатстве, многообразии и красоте звучания русского языка. 

После чего читатели не только  познакомились с высказываниями великих 

писателей о русском языке, с главной его главной функцией и  правилами 

речевого этикета, но и попытались определить автора цитаты, вспомнили 

устаревшие слова, прочли стихи известнейших русских поэтов, наглядно 

демонстрирующие красоту родного языка. 

Самые юные читатели Чумаковская библиотекистали участниками 

литературно-экологического часа «Лесной Кудесник», посвященного 125-летию 

со дня рождения писателя-природоведа Виталия Бианки. В ходе мероприятия 

дети познакомились с биографией писателя и книгами, представленными на 

книжной выставке «В гостях у времѐн года», узнали,о чем разговаривают птицы, 

почему они не похожи друг на друга, в какие путешествия отправлялись герои его 

рассказов, угадали персонажей произведений по описанию, ответили на вопросы 

викторины. А в завершении сделали иллюстрации к книге «Лесная газета». 


