В апреле по продвижению КНИГИ И ЧТЕНИЯ в библиотеках Прокопьевского
муниципального округа проведено ряд мероприятий:
1 апреля отмечается 100-летие со дня рождения русского писателя Сергея
Петровича Алексеева. Этой
дате
была
посвящена
в
Яснополянской
сельской
библиотеке выставка – факт
«Родной истории писатель»,
которая
содержала
информационный материал с
биографией писателя из серии
«Выставка
в
школьной
библиотеке», выпущенной к
юбилею писателя, а также книги С.П. Алексеева из фонда библиотеки: «Рассказы
о Великой Отечественной войне», «Рассказы об отечественной войне 1812 года»,
«Рассказы о Суворове», «Рассказы о Петре Первом», «Сталинградское сражение.
1942–1943», «Исторические повести»,
и
другие.
У выставки проходили беседы, знакомящие
юных читателей с писателем и его книгами.
Ребята узнали, что Сергей Алексеев создал
целую библиотеку изумительных книг по
отечественной истории именно для юных
читателей, что его произведения получили
широкую известность не только в нашей
стране, но и за рубежом - они издавались на
50 языках народов мира. Узнали ребята, что
все произведения Сергея Петровича
наполнены любовью к Родине, они
раскрывают самые важные исторические
моменты нашей страны.
Выставку просмотрело 11 человек.
Дублировалась выставка в соцсети ВКонтакте в онлайн - формате:
https://vk.com/public94079364?w=wall-94079364_3032
В онлайн – формате выставку просмотрело 52 человека.
1 апреля, в преддверии Международного дня книги, в библиотеке
поселка Школьный прошла игра «Литературный крокодил».

К
участию
были
приглашены
учащиеся 6-7 классов МБОУ «ООШ
п.Школьный». Количество участников
14 человек.
Участникам игры предстояло – не
произнося ни звука и не проговаривая
слово
губами
объяснить
своей
команде загаданное слово, точнее –
название литературного произведения
или его героя. Причём, у игрока было 2
способа сделать это: нарисовать или использовать пантомиму.
Игра получилась очень живой, весёлой и, в тоже время, познавательной. Ребята
проявили свои актёрские и художественные способности и с интересом
угадывали литературных персонажей.
В библиотеке п. Новостройка оформлена
листовка на стенд «Писатели-юбиляры»
апреля. Читатели познакомятся с юбилярами
Сергеем Алексеевым, Беллой Ахмадулиной,
Вениамином
Кавериным
Константином
Аксаковым.
В Калачевской сельской библиотеке оформлена
выставка
«Литературный
калейдоскоп»,
посвященная Международному дню деткой книги,
который в этом году отмечается 2 апреля.
На выставке представлены книги для детей разного
возраста. Для малышей – брошюры в твердом
переплете, для детей младшего и среднего школьного
возраста – сборники стихотворений и газеты, а так же
любимые детьми произведения «Щенок Проказник»,
«Лапа дружбы» и произведения связанные с тайнами,
загадками и приключениями! Каждому найдется книга
по душе!
Новосафоновские библиотекари и работники ДК провели
праздник
«Прощай, Азбука!».
Ребята всем классом отмечали первую победу - завершение изучения первой
школьной книги "Азбуки". На мероприятии присутствовали родители, учителя и
ученики 1класса. Зал был празднично украшен.
Как рассказывает педагог Антонова Н.В. «Большинство первоклассников пришли
в школу не умеющими читать и даже не знающими буквы. А теперь стали

умными, потому, что научились
читать, писать, и помогла им в
этом первая книга, которую они
взяли в руки».
Ребята
вспомнили,
как
всё
начиналось,
как
они
познакомились с разными звуками
и буквами. Дети помогли «Азбуке»
и успешно справились с её
вопросами
и
загадками.
Первоклассники рассказывали стихи, пели песни, составляли из слогов слова,
отгадывали загадки, принимали участие в конкурсах и викторинах. Словом,
показали всё, чему научились за полгода учёбы в первом классе.
Для ребят был представлен спектакль «По дорогам сказок».
2 апреля в Большеталдинская модельная библиотека провела экспрессорбиту «Внимание Книгочеи» для
ребят среднего школьного возраста.
Новые книги в библиотеке - это всегда
маленький праздник! Мы предложили
читателям книги разных жанров - это
современные
детские
детективы,
приключения,
военные
тайны,
фантастика, а также самые читаемые
книги по психологии: о том как стать
счастливым и богатым. Популярные
книги по рукоделию, вышивка, вязание,
оригами, как сделать модную причёску и так далее. Ребята внимательно слушали
обзор и в заключение с полки были взяты для прочтения 7 книг.
2 апреля в Большом Керлегеше прошла онлайн-акция «Почитай им
книжки».
Ребятам
предложили
почитать любимые книжки своим
любимым игрушкам, сфотографировать
и прикрепить эти фотографии в
комментариях к записи ВК. Оказалось,
что дети читают не только сказки Льва
Толстого и Александра Сергеевича
Пушкина, но и «Полное руководство
Minecraft», а любимые игрушки – это и

машинки, и куклы, и зверюшки, и даже домашняя любимая кошка Алиса!
https://vk.com/public187414700?w=wall-187414700_618
В Карагайлинской сельской

библиотеке для детей прошел праздник
«Андерсон: штрихи к портрету»,
посвященный 217-летию со дня
рождения
Г.Х.
Андерсена,
приуроченный к Международному
дню детской книги.
Ребятам рассказали о жизни и
творчестве Г.Х. Андерсена, его
интересах
и
увлечениях.
Третьеклассники вспоминали сказки
по предложенным рисункам и
предметам,
стали
участниками
встречи с героями сказок. Это
полевая мышь и Дюймовочка; Фея и Элиза. Своего рода игра продолжалась. При
помощи кукол инсценировались экспромтом два сюжета по сказкам –
«Дюймовочка» и «Дикие лебеди». А потом все вместе посмотрели мультфильм
по сказке «Гадкий утенок» и поделились своими впечатлениями. Проблемы,
которые решали герои сказок, вовсе не сказочные и не мелкие. Любовь и
верность, жадность, глупость и чванство. Жизнь Андерсена была полна тягот и
разочарований, но он никогда не утрачивал веры в людей, в добро и красоту. Он
учил этому и своих читателей.
2 апреля - Международный День детской книги. В рамках этой даты в
Соколовской сельской библиотеке проведен час
путешествий в сказку. В библиотеке оформлен
сказочный уголок. Библиотекарь в роли сказочницы
рассказала детям о русских народных сказках «Гусилебеди», «Колобок». Дети внимательно слушали сказки,
а затем сами по ролям импровизированно рассказали
сказку «Гуси-лебеди», в этом помогла магнитная
увлекательная книга-игра с героями сказки. Игра
способствует развитию мышления, памяти, активной
речи, умению связно и последовательно излагать свои
мысли, помогла развить воображение.
Помимо создателей книжного искусства для ребят, праздник имеет огромную
ценность и для обычных людей, чьи маленькие дети имеют возможность
окунуться в мир доброты, любви и волшебства вместе с нежным голосом мамы,
библиотекаря, воспитателя.

7 апреля к 85-летию

со дня рождения русской поэтессы Беллы
Ахмадулиной в Носафоновской сельской
библиотеке прошел литературный час
«Дарите мне тишь библиотек».
Гости мероприятия узнали о жизни и
творчестве поэта, ее особенной манере
исполнения своих произведений. На встрече
звучали стихотворения Беллы Ахмадулиной,
написанные в разные периоды ее жизни.
Участники литературного часа смогли
услышать голос поэта в записи. С большим
увлечением посмотрели отрывок из фильма «Живет такой парень», где Белла
Ахмадулина сыграла роль журналистки. Литературный час получился
трепетным и по-весеннему теплым. Благодарные слушатели насладились
хорошей поэзией, узнали много нового и интересного и выразили свои
пожелания для новых встреч.
Чтобы привлечь самых маленьких жителей Плодопитомника в библиотеку,
библиотекарем организована экскурсия
“Знакомство с библиотекой”, где особое
внимание было уделено экспонатам
историко-краеведческого
центра
«Наследие». Ребятишкам разрешалось
потрогать их и подержать в руках.
Конечно, библиотекарь постаралась,
чтобы
дети
запомнили
названия
экспонатов
и
поняли,
как
они
применялись ранее.
В игровой комнате «Чудеса» мои гости
исследовали стеллажи с поделками и игрушками,
которые вызвали неподдельный восторг!
Закончилась наша экскурсия подвижными играми в
холле для мероприятий! Особенно понравилась веселая
игра «Волк и зайцы». Роль волка правдоподобно
исполнила библиотекарь!
Ссылка
на
видеоролик:
https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1913
В Соколовской библиотеке состоялся арт-час «Читаем и
играем».
Участниками мероприятия стали дети из группы

дошкольного пребывания с. Соколово. На этот раз их ожидало музыкальноразвлекательное мероприятие «Три поросенка». С помощью настольного театра
сказочных персонажей библиотекарь рассказала сказку «Три поросенка». Дети
внимательно слушали, дополняли и отвечали на вопросы. Театральная
постановка подачи текста сказки в библиотеке практикуется с 2018 г. и дает свои
плоды.
8 апреля в Новосафоновской сельской библиотеке прошла акция «День
подписчика».
Для
пользователей
библиотеки была оформлена выставкапросмотр
периодических
изданий,
выписываемых библиотекой, рассказали об
интересных рубриках в журналах и газетах.
В
мероприятиях
приняли
участие
работники
газеты
«Сельская
новь»,
почтового отделений связи, которые
познакомили посетителей библиотеки с
каталогами периодических изданий и
предложили оформить подписку на любимые газеты и журналы для семейного
чтения по льготной цене.
В основном участники акции выписывали газету «Сельская новь»
Прокопьевского муниципального округа.
10 апреля этого года исполнилось 85 лет со дня рождения Беллы
Ахматовны Ахмадулиной — самой известной представительницы прекрасного
пола в русской поэзии второй половины
XX века.
Воздетый вверх подбородок,
вытянутое, словно струна, тело,
хрустальный,
высокий
и
встревоженный
голос,
широко
распахнутые,
заполненные
удивлением и грустью глаза – такой
запомнилась
Ахмадулина
большинству своих почитателей.
На странице Терентьевской библиотеки группы ВКонтакте. О своём
ПроЧТЕНИи стихов поэтессы рассказывает заведующая Терентьевской
библиотеки, Митичкина Людмила Михайловна.
Ссылка на пост с видеороликом: https://vk.com/wall-87725840_760?z=video87725840_456239097%2F6c94932fa434acbde3%2Fpl_post_-87725840_760
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