
Добрый день, уважаемые коллеги! 

Рискну высказать банальные фразы в начале выступления, тем не менее, 

хотелось бы подчеркнуть: меняется время,  меняются  наши читатели-дети, 

меняемся мы с вами – библиотекари. Неизменной, к счастью, остаётся  

добрая  традиция – проведение в дни весенних каникул Недели детской и 

юношеской книги. Безусловно, традиция – категория постоянная. Но, 

бесспорно, нам необходимо идти в ногу со временем и использовать в работе 

с  нашими  маленькими и уже не такими маленькими читателями свежие 

идеи, неформальные подходы и, конечно, интересные темы.  

«Ужасно интересно, всё то, что неизвестно» – под таким девизом 

планируется провести «Книжкину неделю» в СКДБ им. А.Е. Екимцева в 

наступающем 2016 году. Предлагаем вам такое название как вариант. В 

принципе, эта тема беспроигрышная, если можно так выразиться. Есть о чём 

рассказать и показать детям: в библиотеках имеются (я надеюсь) издания 

разных лет выпуска об открытиях в различных областях знаний, знаменитых 

путешественниках-первооткрывателях, о современных достижениях в науке 

и технике и т.д., которые  представлены  не только на бумажных носителях, 

но и электронных.  

Конечно, всех нас волнует вопрос: Как сделать Неделю детской и юношеской 

книги не просто циклом мероприятий по одной теме, а Праздником, 

СОБЫТИЕМ, то есть совместным общением ребёнка и взрослого, читателя и 

библиотекаря?  

Я думаю, вы со мной согласитесь, что взаимодействие с читателями в 

большинстве случаев должно происходить в интерактивных формах. Именно 

таким образом легче включать ребят в активный познавательный процесс. 

В этой связи предлагаем  некоторые профессиональные «подсказки»:   

 «Аплодисменты» - каждое мероприятие Недели начинать с 

аплодисментов как знака уважения учёным, путешественникам, 

открывателям  

 «Научные открытия будущего» - предложить детям нарисовать, 

описать научные открытия, которые ждут человечество 

 «Календарь открытий» - создать коллективный перекидной 

календарь. Заранее подготовить матрицу для заполнения. Читателю 

останется оформить «окна» и поместить туда информацию (текст, 

картинки). Акция может проходить всю Неделю или более длительный 

срок. 

 «День научного слова» - интернет-акция. Её можно организовать на 

сайте библиотеки либо использовать социальные сети. Читателям 

предлагается перечень научных терминов. Выбрав из него 



понравившееся слово, пользуясь словарями, читатель представляет 

определение слова, затем размещает на сайте анимированный образ 

(картинку, символ), который соответствует, по мнению читателя, 

термину. 

 Интеллектуальный марафон «Парад научных шляп» 

 Праздник-игра «На балу у королевы Науки» 

 Интеллектуальные дискуссии» Мероприятие для подростков 

рассчитано на все 5 дней НДЮК. Идея такова: каждый день берётся 

одна глобальная тема. Например: «Глобальное потепление», «Хватит 

ли солнечной энергии навсегда?», «Добро и зло в науке», «Заменит ли 

человека робот?».  Проблему обсуждают с ребятами с позиции, 

учёных, журналистов, культурологов 

 Конкурс плакатов «Думай мозгами, а не айфоном» 

 Игра-конкурс «Учёные всех стран, объединяйтесь» 

В 2016 году исполняется 305 лет со дня рождения М.В. Ломоносову. Не 

только в истории нашей страны, но и в истории человечества от античности 

до современности  немного найдётся личностей, подобных ему. Так что один 

день Недели можно посвятить раскрытию уникальности этого человека. 

Литература: 

«Великий гражданин, великий учёный» (по книге Ефима Ефимовского 

«След колесницы») 

 Цикл бесед-презентаций «Великий гражданин, великий учёный» 

по материалам книг из серий «Самые знаменитые изобретатели 

России». «Самые знаменитые учёные России» 

 День информации «Новым знаниям - виват!» 

 Интеллектуальные гонки  «Будешь умным – станешь успешным! 

по типу, «Умники и умницы», «Своя игра», посвящённые 

занимательной химии, физике, биологии 

 Литературно-познавательные игры – полёты направлены на 

привлечение к чтению познавательной литературы  младших 

школьников. Детям можно предложить отправиться на планеты: 

«Динозавры», «Растения», «Животные», «Человек», «Вода».  Для игры 

подойдут книги наших классиков Ю. Дмитриева, Н.Сладкова, 

В.Танасийчука, где авторы оживляют повествование вопросами, 

заданиями и занимательными фактами. 



 Выставка-викторина «Музей технических вещей» (поставить на 

выставке рядом книги и вещи: лупу, счёты, логарифмическую линейку, 

кассетный магнитофон …)   

 Игровая программа «Карусель изобретений» 

  Литературное расследование «Прошу мне ответить без всякой 

заминки: ракета сложней или проще травинки?» 

Так что давайте думать, творить, читать, создавать. И традиционный 

большой читательский праздник приобретёт новое созвучное времени 

содержание. 


