«С КНИГОЙ Я ПОЗНАЮ МИР, ДЛЯ МЕНЯ ОНА КУМИР!»:
неделя детской и юношеской книги в Библиотеке имени Альберта Лиханова
Библиотека имени Альберта Лиханова (ул. Орловская, 17а) с 22 по 30 марта
приглашает детей и подростков принять участие в акции, посвященной Неделе детской и
юношеской книги.
В рамках акции для детей, подростков и юношества будут проведены интересные
познавательные мероприятия, в основе которых будет книга: познавательные часы, обзоры
новинок литературы, викторины, творческие занятия, игры, квесты и многое другое.
22 марта:
10.30 «Вятка – город Чарушиных»: познавательный краеведческий час для подростков о
династии Чарушиных
Мероприятие посвящено известной династии художников и писателей Чарушиных, чьё
творчество прославило не только родную Вятку, но и приобрело мировую значимость.
Участники смогут совершить виртуальное путешествие по городу Кирову и увидеть
здания, построенные по проекту Ивана Аполлоновича Чарушина. Также ребята узнают о его
знаменитом сыне, писателе и художнике-иллюстраторе Евгении Чарушине, вспомнят его
известные детские рассказы о животных, рассмотрят иллюстрации к произведениям. Немалую
творческую известность завоевал и сын Евгения Чарушина, Никита Чарушин, также
иллюстрировавший детские книги, сохраняя традиционный стиль отца. Подросткам будет
предложена литературная викторина, в ходе которой они смогут сравнить работы Евгения и
Никиты Чарушиных. В настоящее время Наталья и Евгения Чарушины-Капустины – авторы и
иллюстраторы детских книг о природе. Ребята познакомятся с официальным сообществом
«Художники Чарушины» в социальной сети ВКонтакте, в котором отражена достоверная
информация о творческой династии Чарушиных.
22 марта – 30 марта:
10.00 – 18.00 «Почемучина полянка»: литературная викторина для детей и подростков
Сказки сопровождают человека на протяжении всей его жизни, люди обращаются к
сказкам в различных жизненных ситуациях: мудрость, заложенная, казалось бы, в простых
словах, помогает выбрать правильное решение. Посетителям библиотеки – детям и подросткам
будет предложено вспомнить русские народные сказки и разгадать сказочные ребусы, ответить
на вопросы литературной викторины, а затем собрать пазл по мотивам сказок. В викторине
можно принять участие как индивидуально, так компанией друзей.
23 марта:
13.00 «Всё началось с таблички, свитка, бересты...»: познавательный час для детей и
подростков об истории создания книги с обзором периодических изданий и мастер-классом
В ходе увлекательного познавательного часа его участники узнают, о том, как люди
хранили информацию в древние времена, как впервые появились бумага и первые книги. Также
ребята познакомятся с периодическими изданиями отдела искусств, электронной информации и
периодики, а в конце занятия все желающие смогут сделать закладку в технике оригами.
24 марта:
11.00 «Основы хорошего тона»: игра-викторина по правилам этикета для детей и
подростков
Игра-викторина основана на книгах по этикету для мальчиков и девочек, юношей и
девушек. В ходе игры ребята не только проверят свои знания по данной теме, но и узнают о том,
как поработать над своими манерами и поведением, чтобы улучшились отношения с
окружающими и было достигнуто взаимопонимание с одноклассниками, друзьями. Все книги
специально подобраны для детей и подростков из фонда психолого-педагогического отдела.

25 марта:
11.30, 15.00 «На всех парусах в море книжное»: квест-игра для детей и подростков
Участники квест-игры «На всех парусах в море книжное» отправятся в морской круиз
по Книжному океану с посещением островов, полуостровов и архипелагов. Они побывают на
Архипелаге юных книголюбов, на островах Воспоминаний и Всезнаек. На каждой остановке
путешественников ожидают серьёзные испытания, пройдя которые, можно будет получить
заветное кодовое слово. Конечной остановкой станет Остров Сокровищ, на котором нужно будет
с помощью полученных подсказок собрать фразу – высказывание одного известного учёного о
книге и чтении.
В ходе игры участники не только потренируются в решении логических задач, поиске
необходимой информации, но и познакомятся с отделами библиотеки, приобретут навыки
работы в команде.
Предварительная запись на участие в квесте обязательна. Запись и справки по телефону
32-19-99.
25 марта – 30 марта:
10.00 – 17.00 «Не отвергай хорошего совета»: библиопазлы для детей
Вместе с Незнайкой юные читатели отправятся в Страну Вежливости. В пути весёлой
компании предстоит ответить на каверзные вопросы о вежливости и правилах поведения. За
каждый правильный ответ путешественники получат кусочек пазла. Собрав весь пазл, читатели
познакомятся с увлекательной детской книгой. Благодаря добрым и ненавязчивым советам
ребята получат хорошие советы по правилам поведения и узнают о том, как простая
элементарная вежливость может помочь в жизни.
26 марта:
15.00 «Не урони башню»: интеллектуальное досуговое занятие для детей и подростков с
использованием настольных игр
Всем участникам занятия будут предложены разнообразные настольные игры. Пиратская
стратегия «Архипелаг Шакал» научит взаимодействовать в команде, проявить лидерские
качества. Игра «Сундучок знаний. Вокруг света» поможет расширить кругозор и зрительную
память. Игра «Тик… Так… Бум!» потребует от участников ловкости и сообразительности. Мемо,
пазлы и другие настольные игры помогут весело и с пользой провести время в библиотеке.
Также всем участникам будет предложено познакомиться с фондом книг, посвященным
интеллектуальным настольным играм и различным головоломкам, которые помогают развивать
память, внимание, тренировать смекалку и ум.
29 марта:
11.00 «На всех парусах в море книжное»: квест-игра для детей и подростков
31 марта:
11.00 «Книга Ирины Лукьяновой «Парта, фартук, два труда. История школы в России»:
виртуальная презентация из цикла «Открой для себя эту книгу» в группе библиотеки во
ВКонтакте https://vk.com/lihbibl
Каждый ребёнок наверняка интересовался: как учились в школе его родители, бабушки,
дедушки? Книга Ирины Лукьяновой познакомит с интересными, порой забытыми фактами о
школьной жизни прошлых лет. Кто придумал школьную форму? Что такое чернильницанепроливайка и перочистка? Какими были парты и тетради? Кого принимали в пионеры и за что
вызывали в школу родителей папы и мамы? Авторский текст дополнен яркими школьными
воспоминаниями писателей Дениса Драгунского, Юлия Кима, Нины Дашевской и многих других
известных личностей. Книга Ирины Лукьяновой оформлена весёлыми красочными
иллюстрациями Нины Кузьминой, что делает её ещё более интересной. Также современные
школьники смогут поучаствовать в интерактивной викторине, благодаря которой смогут понять
отличие школы XX века от школы сегодняшнего дня.

