
Анонс мероприятий 

Абаканской централизованной библиотечной системы  

на Неделю детской и юношеской книги с 21 по 28 марта 

    Традиционно весной в детских библиотеках России отмечается Неделя детской и юношеской 

книги. На встречи с юными читателями приходят писатели, художники-иллюстраторы детских 

книг, издатели и редакторы журналов для детей. Подводятся итоги книжных конкурсов, 

награждаются лучшие читатели библиотек. Впервые праздник детской книги «Книжкины 

именины» был проведен по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года. 

Неделя детской книги отмечает в этом году 76-летие, но нисколько не состарилась, а молодеет с 

каждым годом вместе с новыми книгами, новыми именами детских писателей и поэтов, которым 

не терпится встретиться в этот праздник с детьми. Такой праздник есть у детей не только в 

России, но и во Франции, США, Швейцарии.  

    Книжкина Неделя в библиотеках города состоится с 21 по 28 марта. Для детей и юношества 

подготовлены праздничные интересные и увлекательные мероприятия: 

    21 марта в 11.00 в городском центре культуры «Победа», в фойе, для ребят начальных классов 

пройдет праздник-смотр библиотечных театров ««Книга в театре, театр в книге». Ребят 

ожидают: театральные миниатюры «Опять о школе» (по рассказам Артура Гиваргизова «Записки 

выдающегося двоечника»), «Подарок для самого слабого» (по сказке Виталия Злотникова), 

кукольные спектакли по мотивам русской народной сказки «Коза Дереза» и по страницам басен 

И. А. Крылова. Участники мероприятия смогут, используя театральных кукол, принять участие в 

сказочных импровизациях. 

     21 марта в 13.00 библиотека-филиал № 3 (ул. Дзержинского, 189, тел.34-05-27) приглашает на 

встречу с молодым поэтом Ильей Новиковым. Он неоднократный участник и победитель 

Республиканского литературного конкурса «Радуга талантов». На Всероссийском 

Лермонтовском празднике, который проходит в Пензе, поэту И. Новикову была вручена премия 

им. М. Ю. Лермонтова в номинации «Молодое дарование».  

    21 марта в 13.00 в секторе нестационарного обслуживания Центральной библиотеки (4-й 

микрорайон, ул. Торговая, 8, тел. 28-31-89) для старшеклассников ждут на клип-обзор «Живая 

память о поэте». Разговор пойдёт о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. В 2019 году 

ценители русской поэзии отметят 205-й день рождения поэта.  

    21 марта в 14.20  детская библиотека-филиал № 13 (ул. Торосова, 18, тел. 23-27-41)   

приглашает на литературный праздник «Веселые приключения в стране Чтения».  Гостей 

встретят Алиса и Чеширский кот из сказки Льюиса Кэррола. Вместе с ними читатели совершат 

путешествие по страницам любимых книг. В Стране Чтения ребят ждут   сказочные испытания. 

Только знатоки помогут вернуться потерявшимся героям на страницы книги Л. Кэррола 

«Приключения Алисы в стране чудес». 

    22 марта в 11.30 в библиотеке-филиале № 14 (ул. Кедровая, 13 А, тел 35-85-62) ждут учащихся 

3 и 4 классов на театрализованное представление «В гостях у дедушки Крылова», 

посвящённом 250-летию со дня рождения поэта-баснописца И. А. Крылова.  

    23 марта в 11.00 в библиотеке-филиале № 4 (ул. Аскизская, 152, тел. 27-64-78) состоится игра 

«Тайны закулисья». Это увлекательное путешествие, которое погрузит вас в магию театра. 

Ребята узнают, как устроен таинственный мир театра изнутри, и откроют для себя массу 

секретов, о которых даже не подозревают обычные зрители.   

      23 марта в 12.30 в юношеской библиотеке «Ровесник» (пр. Ленина, 102) работает школа 

робототехники «Лига роботов», которая является мировым чемпионом по робототехнике 2017 

года! Дети на базе образовательных наборов LEGO (позже Аrduino) конструируют роботов и 

программируют их на компьютере. Занятия проходят в увлекательной форме:  для школьников 

длительность занятий 3 часа,  для дошкольников - 2 часа. Подготовлено 16 уровней для детей 

разных возрастных групп. Уровень длится 4 месяца, потом следующий. На каждом занятии новая 

теория, новый механизм, новый робот! Параллельно с робототехникой ребята получают знания 

по математике, физике, информатике, географии, технологии, истории, окружающему миру. 

Места в группах ограничены. Обучение платное. Успейте записаться по номеру: 8-950-305-36-93, 

тел. 26-36-96. 

    25 марта в 11.00 в библиотеке-филиале № 12 (ул. Богдана Хмельницкого, 156, тел. 22- 47-16) 

пройдет литературная карусель «Петька-микроб и другие герои Григория Остера. 

Замечательный детский писатель Г. Остер кроме « Вредных советов» написал много веселых, 



интересных детских книжек, среди них: «Петька-микроб», «Задачник», « Папамамалогия», «Дети 

и эти».  Петька-микроб, герой одноимённой книги, придет в гости к ребятам и поможет им 

окунуться в  искрометный мир детства. 

    25 марта в 12.00 в библиотеке-филиале № 2 (ул. Гагарина, 50, тел 35-16-55) состоится встреча 

«Провинция? Это не про Хакасию» с А. Н. Анненко, журналистом, историком, краеведом, 

автором книг «Предпочитаю Абакан», «Добиться успеха в России, в Абакане».                  

    26 марта в 10.30 библиотека-филиал № 7 «Росток» (ул. Маршала Жукова, 88, тел. 27-89-47) 

подготовила для дошкольников познавательно-игровую программу «В гостях у дедушки 

Корнея». Дети совершат круиз по сказочной стране К. И. Чуковского, встретятся с ее жителями, 

примут участие в веселых конкурсах и литературных играх, послушают отрывок из оперы Юрия 

Левитина по сказке «Мойдодыр». 

    26 марта в 12.00 библиотека-филиал № 6 «Истоки» (ул. Буденного, 78, тел. 28-46-06) 

приглашает юных  читателей  на бенефис Анны Александровны Спасской, автора 

терапевтических сказок про маленькую совушку. Участники познакомятся с творчеством А. 

Спасской, увидят театрализованные миниатюры на основе её произведений, а также 

проиллюстрируют героев сказок. И, конечно, у всех присутствующих будет возможность лично 

пообщаться с автором, задать интересующие вопросы, поделиться впечатлениями о 

прочитанном. 

    26 марта в 12.00 в детской библиотеке-филиале № 10 (ул. К. Перекрещенко, 12, тел. 35-82-38)  

состоится аукцион книжных вопросов «Новинки из книжной корзинки». Приглашаем ребят 

окунуться в мир художественных произведений, вспомнить писателей и поэтов и, конечно, 

проверить свои знания. 

    26 марта в 13.00 в Центральной детской библиотеке  (ул. Запорожская, 1, тел. 34-48-36)  

пройдёт фантастический квест «Страницы книг ведут меня волшебными путями», 

посвящённый 85-летию со дня рождения Кира Булычёва, на книгах которого выросло несколько 

поколений. Команды четвёртых классов перенесутся в загадочный и таинственный мир книг 

писателя-фантаста. Стоит только запастись воображением! Юные искатели приключений 

«побывают» на неизвестной планете, изучат диковинных зверей в Космозоо, получат 

зашифрованное послание от Алисы Селезнёвой, разгадают загадки, которые встретятся  на их 

пути. А полезные подсказки ребята найдут на книжной выставке «Вселенная Кира Булычёва». 

26 марта в 16.00 в городском центре культуры «Победа», в малом зале, ждут юношество на 

День литературных открытий «Сочиняй мечты!». Главной героиней этого дня выступит  

госпожа Фантастика, а ярким и удивительным открытием станут молодые авторы, принявшие 

участие во II городском литературном конкурсе короткого фантастического рассказа «Сочиняй 

мечты!». Участников праздника ждет увлекательное путешествие в мир фэнтези, встреча с 

авторами фантастических произведений, а также веселые интеллектуальные состязания. 

      27 марта в 14.00 в Центральной городской библиотеке (ул. Островского, 24, тел. 35-32-45) 

старшеклассники примут участие в литературном расследовании «Звезда мерцает за окном». 

Вместе с героями писателя-фантаста Александра Беляева участники расследования будут 

выполнять задания по географии, биологии, литературе, опираясь на знание его произведений,  

проявят смекалку и чувство юмора.  

    28 марта в 12.00 юношеская библиотека «Ровесник» (пр. Ленина, 102, тел. 22-37-70) 

приглашает посетить литературную гостиную «Театр, Кино и Книга». Участников ждет 

творческая встреча с независимым хакасским фильммейкером, кинорежиссером, сценаристом и 

оператором А. Ю. Литвиненко. Состоится интересный и серьезный разговор о секретах 

творчества, о значении и месте театра и книги в жизни молодого человека. 

   28 марта в 13.00 в детской библиотеке-филиале № 11 (ул. Советская, 117, тел. 34-07-53) 

пройдёт литературный час «В гостях у дедушки Крылова», посвященный 250-летию великого 

русского баснописца. Его басни интересны, актуальны и сегодня. Читатели отправятся на 

виртуальную экскурсию в то далёкое время, когда жил и создавал свои произведения И. А. 

Крылов, познакомятся с героями его басен, примут участие в творческих конкурсах. 

     28 марта 13.15 в детской библиотеке-филиале № 9 (ул. Стофато, 18, тел. 27-38-88) пройдет 

интеллектуальный турнир «Приглашаем в гости к юбилярам». Темой турнира станет 

творчество детских писателей-юбиляров и книг-юбиляров 2019 года. Ребята проверят свои 

знания и получат заряд хорошего настроения.  



     28 марта в 13.00 часов в центральной детской библиотеке встретятся участники конкурса 

«Книжная полка 21 века», которые писали эссе и создавали рекламные видеоролики по 

современной литературе. Девизом мероприятия станут слова «Все жанры кроме скучного!». Для 

них библиотекари проведут интеллектуальную игру по жанрам литературы «Обыкновенное 

книжное чудо». Читатели смогут составить обращение в «Колонку редактора», для рубрики 

«реклама книги» подготовят забавную закладку. 

На все мероприятия ВХОД СВОБОДНЫЙ И БЕСПЛАТНЫЙ. 

Подробную информацию о мероприятиях Абаканской централизованной библиотечной системы 

вы можете получить на официальном сайте http://цбс.абакан.рф 

http://цбс.абакан.рф/

