
«МИР РАСПАХНУТЫХ СТРАНИЦ»:  

неделя детской и юношеской книги в Библиотеке имени Альберта Лиханова 

 

Библиотека имени Альберта Лиханова (ул. Орловская, 17а) с 21 по 31 марта 2023 года 

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: интерактивные книжные выставки, 

литературные игры и турниры, квесты, творческие мастерские. 

Часть мероприятий специально запланирована для социально незащищенных категорий 

детей и подростков: учащихся школы-интерната № 1, учащихся Центра дистанционного 

образования детей, семей с детьми – подопечными Кировского отделения Российского детского 

фонда. 

Также в Неделю детской и юношеской книги стартуют акции, посвященные 20-летию 

Библиотеки имени Альберта Лиханова:  

- «Спешим поздравить!»: фото-видеофлешмоб, посвященный юбилею библиотеки; 

- «Библиотеке с любовью»: конкурс творческих работ (рисунки, открытки, поделки, 

поздравительные стихи, сочинения). 
 

21 марта: 

11.00 «На всех парусах в море книжное»: квест-игра для детей и подростков 

Участники квест-игры 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 

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.  

К участию приглашаются все желающие. Предварительная запись на участие в квесте 

обязательна. Запись и справки по телефону 32-19-99. 
  

12.30 «Оглянись вокруг»: литературная игра-путешествие для учащихся начальных классов 

Центра дистанционного образования детей 

Ребятам будет предложено совершить увлекательное путешествие и познакомиться с 

тайнами окружающего мира. С помощью дидактических материалов и развивающих игр участники 

окажутся в космическом пространстве, побывают на солнечной лужайке, на берегу пруда и даже 

погрузятся в морскую пучину. Веселые игры-песенки, загадки, занимательные стихи, 

увлекательные эксперименты, собирание пазлов, подвижные игры, разыгрывание сказки сделают 

путешествие лёгким и увлекательным. 
 

21 марта – 30 марта: 

10.00 – 18.00 «Ярмарка забытых книг»: интерактивная книжная выставка в отделе 

абонемента 

На выставке будут представлены книжные издания, не пользующиеся активным спросом 

среди читателей. Задача выставки – представить интересные произведения как писателей-

классиков, так и малоизвестных современных авторов, которые по разным причинам оказались не 

в рейтинге «самых читаемых авторов». 
 

21 марта – 30 марта: 

11.00 и 15.00 «В поисках книжных сокровищ»: детективная литературная игра для читателей 

библиотеки 

Эта игра адресована тем, кто мечтает быть похожим на Шерлока Холмса и с легкостью 

распутывать сложные детективные загадки. Отдел абонемента библиотеки предлагает провести 

расследование прямо в фонде открытого доступа, чтобы вернуть на место «секретные» материалы. 

Расшифровать эльфийское послание на страницах книги, найти волшебный манускрипт, который 



спрятан на книжных полках, разгадать тайный шифр и узнать место, где спрятаны украденные 

тайные знания, – справившись со всеми препятствиями, юные детективы помогут вернуть 

похищенные материалы в книжное хранилище. 

К участию в литературной игре приглашаются все желающие. 
 

23 марта: 

10.30 «В сказку добрую зовем»: игровое занятие для дошкольников  

На занятии ребята с помощью викторины и дидактического материала вспомнят известные 

сказки, а также каждый участник игры попробует сочинить свою собственную сказку с помощью 

предложенных картинок. В конце занятия дети нарисуют своих любимых сказочных героев. К 

участию приглашаются дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет в сопровождении родителей. 
 

15.00 «Читайте! Думайте! Взрослейте!»: виртуальная выставка книг для подростков и 

юношества – лауреатов Международного конкурса имени Сергея Михалкова в группе 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/lihbibl 
  

25 марта: 

10.30 «Сказочный калейдоскоп»: литературный турнир для детей и родителей 

Участники мероприятия отправятся в путешествие по миру удивительных и разнообразных 

сказок и фантастических историй. Литературный турнир предполагает командное участие, но 

несмотря на это каждому путешественнику предстоит сыграть свою роль. Найти сказочные 

предметы и вернуть их хозяину, взобраться на литературные горы или спуститься в пещеру 

сказочных героев, оказаться в музыкальной долине или в мастерской художника-иллюстратора, – 

каждый сможет проявить себя лучшим знатоком сказок.   

Целевая аудитория мероприятия: воспитанники ОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья №1 г. Кирова» и другие социально незащищенные 

категории детей – подопечные Кировского отделения Российского детского фонда. Возраст детей-

участников: от 7 до 11 лет. Вместе с ребятами в игре примут участие родители и педагоги. 

 

14.00 «Литературный игроtime»: досуговое занятие для детей и подростков с использованием 

настольных игр 

Юные любители настольных игр встретятся за игровым столом, чтобы посоревноваться в 

эрудиции, смекалке, словарном запасе. К участию приглашаются все желающие. 
 

27 марта: 

12.00 «Учитель от Бога»: литературно-творческая мастерская по повести Альберта Лиханова 

«Крёсна»  

Участники мероприятия познакомятся с биографией писателя, узнают интересные факты из 

его военного детства и учебы в начальной школе, о том, какую роль сыграла в его судьбе его первая 

учительница Аполлинария Николаевна Тепляшина. Ребята обратятся к тексту повести, смогут 

провести параллели между своей жизнью и жизнью сверстников во время войны, ответить на 

вопросы, какую роль играет первый учитель в судьбе каждого человека. 
 

15.00 «На всех парусах в море книжное»: квест-игра для подростков 

Целевая аудитория: воспитанники ОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №1 г. Кирова» и другие социально незащищенные 

категории подростков – подопечных Кировского отделения РДФ. Возраст участников: от 11 до 15 

лет. 
 

30 марта: 

12.00 «На всех парусах в море книжное»: квест-игра для детей и подростков 

К участию приглашаются все желающие. Предварительная запись на участие в квесте 

обязательна. Запись и справки по телефону 32-19-99. 
 

10.30 «В сказку добрую зовем»: игровое занятие по страницам любимых сказок для 

дошкольников 

 

https://vk.com/lihbibl


31 марта: 

10.00 «Книга Татьяны Корниенко «Espressivo»: виртуальная презентация из цикла «Открой для 

себя эту книгу» в группе библиотеки во ВКонтакте https://vk.com/lihbibl 

Всё большую популярность среди подростков приобретают книги серии «Лауреаты 

Международного конкурса имени Сергея Михалкова». В этой серии публикуются произведения 

современных талантливых авторов, вошедшие в шорт-листы различных конкурсов. 

Повесть Татьяны Корниенко привлекает с самых первых страниц, с её посвящения: «наш мир очень 

разнообразен. В нем есть всё для всех!». Интересно и название, объясняя которое, автор смело 

заявляет, что книга заставит «замереть или схватиться за сердце… Одним словом, ESPRESSIVO…». 

Это трогательная история о волшебнице, которая умеет создавать чарующую мелодию благодаря 

Крылатому. Крылатый – именно так поэтично назвала фортепиано маленькая и испуганная Даша 

Заяц, когда ноги сами привели её в музыкальную школу. А открыла для неё чудесную страну нот, 

звуков и мелодий Ирина Вениаминовна – педагог музыкальной школы, которая стала для девочки 

не только учителем, но и примером для подражания, музой, которая вдохновляла и учила всему, что 

знала сама: понимать, любить, трудиться. Стала той, кто помог расправить крылья, преодолеть все 

невзгоды и вылететь во взрослую жизнь достойным человеком. «Каждый человек талантлив в своей 

области. Если он сразу её находит, начинает работать, то очень многого достигает. А тот, кто 

смотрит на других, тратит уйму сил и времени не на своё дело, – он потом разочаровывается и всю 

жизнь считает, что бесталанен вообще», – эта и многие другие мысли автора повести непременно 

станут важным жизненным ориентиром и затронут струнки души любого подростка.  
 

https://vk.com/lihbibl

