
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

Ко Дню знаний в библиотеке посёлка Плодопитомник поздравили своих 

читателей с началом учебного года. Поздравляя, пожелали, чтобы этот учебный 

год был лучше, чем предыдущий!!! И, конечно, для читателей была подготовлена 

развлекательная программа – библио-шоу "Учиться надо весело" с тематической 

выставкой "Книжные новинки", викториной "Настроение на "УРА", 

психологическим тренингом "Воздушный шар пожеланий", где школьники 

желали сначала что-то для себя и друзей, а затем для школы и учителям, 

поздравлением первоклассников и любимыми сладостями!!! Чудесной 

получилась встреча! Удачи, вам, ребята в новом, учебном 2021-2022 году!!! 

 

Так же были подведены итоги «Марафона летнего чтения», где победителем стала 

Инна Орт. 

 1 сентября Центральная библиотека широко распахнула свои двери для 

студентов-первокурсников ГПОУ Аграрный колледж. 

Для ребят разных специальностей: ветеринаров, бухгалтеров, поваров, 

механизаторов (а это не много, ни мало – 100 человек!) был подготовлен 

библиоквиз «Достоевский в Кузнецке». Тема Достоевского выбрана не 

случайно, и приурочена к празднованию в 2021 году 200-летнего юбилея Федора 

Михайловича. 

В ходе 5-ти интерактивных заданий, которые появлялись на экране телевизора (в 

читальном зале), ребята проявляли свою сообразительность и эрудицию. Среди 

заданий, которые нужно было выполнить: назвать пять романов, входящих в 

«великое пятикнижие»; закончить знаменитую цитату Ф.М.Достоевского: «Ежели 

русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он …»?; составить 



высказывания из имеющихся слов; расшифровать известную фразу героя романа 

«Идиот»; и, разгадать ребус. 

В такой интересной игровой форме ребята познакомились с наиболее известными 

романами русского классика, его мыслями о смысле жизни и внутренним миром. 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_401 

 

Ко дню знаний в Терентьевской детской 

библиотеке была оформлена книжная выставка  

«Звени звонок весёлый». Выставка состояла из 

четырёх  разделов: «В первый раз», «А знаете ли 

вы?», «Герой за школьной партой», «Ваши  

помощники ».  
В первом разделе были представлены стихи  о 

первоклашках.   

 

 

 

 

 

Второй раздел «Герои за партой»  состоял из  

художественных книг, где читателям были 

предложены книги известных авторов о 

школьной жизни: весёлые, смешные,  

поучительные для разного возраста.  

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_401


Раздел выставки «Ваши помощники» состоял из справочников, энциклопедий, 

познавательных книг  для любознательных школьников, для дополнительного   и 

основного изучения по школьным предметам.   Для читателей был проведён обзор 

по книжной выставке.  

 

1 сентября – особый день для всех 

школьников страны. Ко Дню знаний для 

читателей младшего и среднего школьного 

возраста в Терентьевской детской  библиотеке 

оформлена книжная выставка «Волшебные 

школы».  

На выставке 

представлена 

художественная литература о том, как литературные 

персонажи отправились учиться в школу. А вот в 

какую школу каждый из них попал и чему научился, 

ребята узнают, взяв с книжной полки 

понравившуюся  книгу. Каждая  книга, 

представленная на выставке,  снабжена красочной 

аннотацией. Проведён обзор у выставки. 

 
Ученики 10 класса посетили мероприятие «Чтение – вот лучшее учение» 

Терентьевской библиотеки, и с удовольствием окунулись в научный мир 

литературы. Библиотекари открыли для них писателей с новой стороны. Это 

Марк Твен, Владимир Иванович Даль, Жюль Верн, Льюис Кэрролл, Карел Чапек, 

Герберт Джордж Уэллс. Ведь 

нередко они проявляли 

способности изобретательства и 

предсказания, изучали 

математику, географию, 

биологию, технические науки. 

Читая такие интересные, 

познавательные и полезные 

произведения, можно открыть 

для себя целый мир, который со 

временем хочется изучать 

самостоятельно. 

Затем, в рамках проведения 

Года Науки, отвечали на познавательную викторину, из которой узнали много 

нового и интересного. Присутствовало 14 человек. 



2 сентября, в детской игровой комнате при Центральной библиотеке прошел урок 

чтения и рисования, 

посвященный произведению 

Л.Н.Толстого «Стрекоза и 

муравьи». Это известная басня, 

в основу которой положен  

древний сюжет, известный со 

времен Эзопа.Прочитав вслух 

эту максимально краткую 

басню о беззаботной стрекозе, 

которая все лето пропела песни, 

вместо того, чтобы 

подготовиться к наступлению 

зимних холодов, мы вместе с 

ребятами (3 ЧЕЛОВЕКА) сделали вывод, что нельзя быть легкомысленными и 

беспечными, и жить лишь текущим днем. Урок рисования был посвящен 

рисованию стрекозы. https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_404 

9 сентября на уроке чтения и рисования вместе с ребятами (2 человека) мы 

говорили про жадность. 

Жадность — самый страшный и распространённый порок человека. Именно 

она разделила и продолжает делить весь человеческий род на два непримиримых 

враждующих лагеря — бедных и богатых. 

Жадному всего не хватает, трудолюбивому - всего достаточно. 

Трудолюбие поможет достичь высот в жизни. Нужно стараться, причём стараться 

ещё усерднее, когда думаешь, что ничего не осталось. Такой мудрости учит 

китайская сказка про "Волшебную тыкву", которую мы прочли вместе с 

ребятами. http://detskie-skazki.com/kitajskie-skazki/volshebnaya-tykva.html. 

Видеоурок был посвящен рисованию тыквы.  

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_408 

 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_404
https://citaty.info/topic/trudolyubie
https://citaty.info/topic/zhizn
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_408


 

В нашем мире всё относительно... И если вы считаете, что ваша жизнь хуже, чем у 

других, это не всегда так. 

16 сентября на уроке чтения и рисования мы вместе с ребятами (4 человека) 

читали басню Л. Н. Толстой Зайцы и лягушки". В ней автор высмеивает такие 

человеческие пороки, как трусость и жалость к самому себе. Зайцы в басне 

настолько увлеклись обсуждением своей несчастной доли, что решились на 

крайние меры, лишь бы только не мучиться. И только поведение лягушек, 

которые испугались зайцев, не позволило им совершить опрометчивый поступок. 

С полным текстом басни вы можете ознакомиться 

здесь: https://vsebasni.ru/tolstoi/zaicy-i-lyagushki.html 

Также, доступен видеоурок рисования лягушки: 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_416 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvsebasni.ru%2Ftolstoi%2Fzaicy-i-lyagushki.html&post=-194657526_416&cc_key=
https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-194657526_416


8 СЕНТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАМОТНОСТИ 

День грамотности отмечают 8 сентября во многих странах мира, в том числе в 

России. Этот праздник в 2021 году не является красным днем календаря, однако 

несет в себе глубокий смысл и важный для 

общества посыл — никогда не переставайте 

учиться.  Международный день грамотности был 

утвержден в 1965 году после проведения 

иранской конференции, главной темой которой 

значился вопрос о ликвидации безграмотности. 

Мероприятие объединило представителей 

разных стран перед общей проблемой. Вот и мы 

– библиотекари решили проверить на знания 

литературы в области шахмат своих любимых 

читателей. Пригласив их принять участие в 

виртуальной  викторине  «Шахматы на книжных страницах». Викторина  

состоит из 6 – ти вопросов, 

предназначена для читателей 

категории 16+ и выполнена в сервисе 

learningapps.org  

https://learningapps.org/watch?v=pv5b

e21pc21, размещена на странице 

Трудармейской библиотеки для детей 

и юношества. Ф. № 31, 

https://vk.com/trud_library на странице автора https://vk.com/vermansvetlana в 

социальной сети «ВКонтакте».   

https://learningapps.org/watch?v=pv5be21pc21
https://learningapps.org/watch?v=pv5be21pc21
https://vk.com/trud_library
https://vk.com/vermansvetlana


08 сентября в Международный день 

грамотности ребята из молодежного 

клуба интеллектуального чтения и 

искусства «Лит - компания»  

Трудармейской библиотеки для детей и 

юношества. Ф. № 31, приняли участие в Book Slame под названием "Береги 

книгу и лелей, сил на чтенье не жалей!» В книжном соревновании сошлись 

лучшие из лучших, достойные из достойнейших молодых ребят, для кого Книга – 

лучший подарок. Цель мероприятия: популяризация книги среди подростков. Кто 

из них станет победителем покажет время, но, а пока на странице 

https://vk.com/vermansvetlana в социальной сети  «ВКОНТАКТЕ» уже идет 

голосование, так, что поглядим, чья же книга понравится больше русская 

литература или зарубежная классика. А ребята попробовали ощутить себя в 

другой для себя роли. И у них не плохо это получилось, желаем им только 

победы! В мероприятии приняло участие 6 человек. 

15 сентября в Котинской библиотеке прошла экскурсия «Чудесная страна - 

библиотека». Дети посетили библиотеку и узнали, какие книги имеются в фонде и 

где они расположены. Также некоторые взяли домой книги и журналы, а кто-то 

впервые сделал себе карточку.   

https://vk.com/vermansvetlana


 
 

17 сентября 2021 года отмечается 115-летний юбилей Любови Фёдоровны Воронковой – 

замечательной детской писательницы, автора многих детских книг и исторических романов. 

Это имя известно не только в нашей стране. Её книги читают и в Чехословакии, и во Франции, 

и в Японии и ещё в очень и очень многих других странах. Любовь Фёдоровна создала целую 

библиотеку книг для детей разных возрастов.  

К юбилею писательницы сотрудники Яснополянской библиотеки подготовили 

виртуальную выставку её произведений "Маленькие книги об огромных сердцах", с которой и 

предложили познакомиться своим подписчикам и всем желающим в группах библиотеки в 

соцсетях ВК и Одноклассники.  

Ссылки: https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2753 

https://ok.ru/group/60982407201001/topic/154040444943849 

 

https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_2753
https://ok.ru/group/60982407201001/topic/154040444943849

