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Всероссийская Неделя детской и юношеской книги, или «Книжкины 

именины» – праздник, который традиционно проходит в дни весенних школьных 

каникул в библиотеках нашей страны. Это добрый праздник Детской книги, 

который ежегодно собирает своих друзей, и яркая, незабываемая неделя встреч, 

общения, знакомств с книгой, музыкой, артистами, поэтами.  

Этот праздник пришёл к нам из далёкого военного 1943 г. Тяжёлое время 

переживала страна: три года войны, разруха, холод, голод. Хотя и старались 

взрослые хоть как-нибудь уберечь детей, облегчить их жизнь в эти страшные 

годы, понимали, что детям приходится тяжелее всего. 

В марте 1943 года взрослые решили всё-таки попробовать устроить праздник 

и порадовать ребят. Но какой праздник? Как хоть на один день отвлечь детей от 

страха, голода, дать им немножко повеселиться? И тогда детский писатель Лев 

Абрамович Кассиль подумал, что больше всего на свете дети любят читать. 

Особенно любили читать книги дети войны, так как многие из них не могли 

учиться: были разрушены школы, не хватало учителей, не было детских книг. Лев 

Кассиль решил провести праздник детской книги. Именно Кассиль открыл этот 

праздник, дал ему чудесное название «Книжкины именины». Так появилась 

добрая традиция в дни весенних каникул проводить Неделю детской книги.  

За годы своего существования «Книжкина неделя» не устарела. Наоборот, 

она молодеет с каждым годом: выходят современные детские издания, 

появляются новые имена детских писателей и художников, и работники 

библиотек с особенным волнением встречают юных читателей, приобщая их к 

тайнам писательского мастерства. Это настоящий праздник, объединяющий всех 

ребят,  любящих хорошую интересную книгу и чтение и, пожалуй, одно из самых 

главных событий в жизни детской библиотеки и её читателей.  

На Ставрополье проведение Недели детской книги также имеет давние и 

многолетние традиции и никогда не прерывалось. Каждый год славен разными 

событиями, но главное, что их объединяет – это новые и новые поколения детей, 

старые и новые книги, и конечно, библиотеки, в которых, как правило, проводятся 

основные мероприятия Недели.  

Уже стало доброй традицией, что ежегодно выбирается столица Недели 

детской и юношеской книги. Столицей становится тот или иной район нашего 

края, а местом проведения – районная детская библиотека. Именно она 

организует праздник, приглашает многочисленных читателей и гостей, устраивает 

по-настоящему яркий и красочный праздник. Ребята знакомятся с классикой 

детской литературы и новыми произведениями, участвуют в литературных 



викторинах и конкурсах, встречаются с писателями, художниками-

иллюстраторами. Спонсорами таких мероприятий выступают районная и 

городская администрации, иногда подключаются наиболее дальновидные 

предприниматели. 

И сегодня я хотел бы сделать небольшой экскурс в историю проведения в 

нашем крае Недели детской книги. Хочу обратиться к опыту проведения 

праздника уже в 21 веке, в последние 15 лет, которые ознаменовались 

запоминающимися открытиями Недели, по-настоящему яркими и красочными 

программами, интересными мероприятиями.  

***** 

В 2003 году в нашем крае Неделя детской книги проходила под общим 

названием «Под знаком книжной радуги» и была включена в программу краевой 

акции «Время читать!». Тогда Неделя стартовала в Изобильненской районной 

детской библиотеке театрализованным представлением «Книги на все времена». 

Юные читатели совершили путешествие по страницам замечательных книг, 

выдержавших испытание временем. 

В Ставрополе в детском отделе центральной городской библиотеки с 

большим успехом прошел книжный праздник «Сказочный лес». Юные 

книголюбы совершили увлекательное путешествие в сказку месте с гномом 

Хербе, а благодаря ребятам из студии «Дети и куклы» Дворца культуры и спорта 

профсоюзов «побывали» в Африке у знаменитого Бармалея.  

Ряд мероприятий прошел и в краевой детской библиотеке. Здесь ребята 

узнали, какую роль книги сыграли в жизни великих людей, познакомились с 

творчеством известных русских художников И. Шишкина, В. Поленова, К. 

Коровина, встретились с героями книг ставропольского детского поэта А. 

Екимцева, имя которого носит библиотека.  

В числе мероприятий того года был также конкурс на лучшую детскую 

рукописную книгу, в которой предлагалось дать отзыв о прочитанном 

произведении или любимом литературном герое, назвать лучшую книгу для 

семейного чтения, рассказать о любимом писателе, проиллюстрировать 

собственное рукописное творение. Принимались также авторские сочинения в 

виде стихов, рассказов, сказок. В первом этапе участвовали школьники 

Ставрополя, а далее к ним присоединились и ребята со всего края.  

Все участники – и дети, и работники библиотек – остались довольны такой 

интересной книжкиной неделей, объединившей не только библиотеки, но и целый 

ряд общественных организаций, книжных магазинов.  

Эстафету «столицы» «Недели книги» в 2004 году приняла Новоселицкая 

ЦДБ, куда приехали гости из Ставрополя, Минеральных Вод, Ипатовского, 

Георгиевского, Александровского и Буденновского районов. Читателей и гостей 

пригласили в театрализованное сказочное путешествие «Браво, книга!», которое 

познакомило ребят с историей создания книги, с интересными 

энциклопедическими изданиями и новинками российских издательств. 

Проводниками в мир книги стали сказочные литературные герои и персонажи 

известных детских книг. 



В 2005 году Неделя детско-юношеской книги стартовала в с. Дивном 

Апанасенковского района под названием «Победа всех побед», и была посвящена 

60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юные читатели серьезно 

подготовились к торжественному мероприятию, искренне и проникновенно 

читали стихи, пели песни военных лет, рассказывали о героях великих сороковых, 

почтили память шести с лишним тысяч апанасенковцев, не вернувшихся с полей 

сражений. А еще с интересом слушали воспоминания бывшего фронтовика 

Степана Алексеевича Красножена и его жены Полины Васильевны. Едва 

закончился праздник, выстроилась целая очередь из желающих взять книги про 

войну. И поскольку в то время очень отрицательно встречалась книга Дж. 

Роулинг, то корреспондент «Ставропольской правды» с удовлетворением 

отмечала, что «весенние каникулы начались без Гарри Поттера». Но сегодня, я 

думаю, мы смотрим несколько по-иному на это, и книги о войне вполне могут 

дружить на полках библиотек с книгами из жанра фэнтези, в т.ч. современными.  

В Ставропольской краевой детской библиотеке Юные читатели перелистали 

страницы устного литературного журнала «У отваги нет срока давности», 

посвященного героям – ставропольцам Иосифу Лаару и Александру Скокову. О 

подвиге Величаевского подполья ребятам рассказала Клавдия Ильинична 

Коротина, которая более 30 лет ведет летопись молодогвардейцев. Для младших 

школьников Неделя открылась часом памяти «Детство, опалённое войной». Они 

познакомились с книгами о детях войны. Многие из ребят подготовили рисунки, а 

некоторые принесли бережно хранящиеся в семьях фронтовые письма, 

фотографии, наградные листы своих прадедушек. По итогам конкурса детского 

рисунка «Майский салют» победителями стали трое ребят – Настя Зубова, Влада 

Филатова и Алексей Дубовой. 

В 2006 году особенностью Недели было то, что она проводилась в рамках 

краевого Года детского чтения «С книгой – в будущее!», учрежденного 

министерством культуры края, краевым отделением российского Детского фонда, 

Ставропольской краевой детской библиотекой им. А.Е. Екимцева.  

Стартовала Неделя в Новоалександровске. В районном Доме культуры 

состоялось большое театрализованное представление «Путешествие по сказкам», 

подготовленное совместно специалистами районной детской библиотеки и Дома 

культуры. Гостей праздника встречали любимые герои детских книг: Винни-Пух, 

Пятачок, Кролик, Лиса, Петушок, Баба-яга, Василиса Премудрая, Незнайка и 

Знайка, которые предложили совершить увлекательное путешествие по сказочной 

стране. Кроме того, были подведены итоги районного конкурса «Сам себе 

издатель». 

Активными участниками Недели детской и юношеской книги в краевой 

детской библиотеке стали ее лучшие читатели. На празднике «Жить было бы 

скучно на земле без книг» ребята из ставропольских школ читали стихи, 

рассказывали о книжных новинках, участвовали в конкурсах. Гостями библиотеки 

в эти дни были не только дети, но и их родители. Работники библиотеки вручили 

поздравительные сертификаты активным юным читателям, а также самым 

читающим семьям – за понимание роли и значения книги и чтения в жизни 

ребенка, за сотрудничество с библиотекой. 



Благодаря активной поддержке Недели детской и юношеской книги 

министерством образования Ставропольского края в главной детской библиотеке 

края смогли побывать более тысячи юных жителей районов и городов 

Ставрополья. Встречи с читателями прошли во всех детских библиотеках края, 

где ребята вместе с любимыми литературными героями отметили книжкины 

именины. 

Торжественное открытие краевой «Книжкиной недели» в 2007 году 

состоялось в городском Дворце культуры г. Михайловска, куда приехали юные 

читатели Шпаковского района. Почетным гостем праздника был ставропольский 

поэт Ян Бернард. Присутствующие с удовольствием участвовали в красочном и 

веселом театрализованном представлении «Книжная радуга детства», 

подготовленном творческими силами коллектива библиотеки и местного Дворца 

культуры. Мероприятия «Книжкиной недели» в эти дни проходили во всех 

детских библиотеках Ставрополья, где мальчиков и девочек ждали интересные 

встречи, выставки книжных новинок, беседы о поэзии, обзоры литературы и 

литературной периодики, увлекательные викторины и конкурсы. 

Центральная детская библиотека Кисловодской ЦБС, приняв эстафету 

торжественного открытия в крае Недели детской и юношеской книги-2010, 

подготовила и провела большую литературно-музыкальную программу 

«Сказочная страна детства» при активном участии артистов детского театра 

«Солнечная страна» и юных вокалистов из Детской музыкальной школы им. С. 

Рахманинова. Собравшиеся юные и взрослые кисловодчане следили за 

приключениями известных героев из детских книг, участвовали в различных 

литературных конкурсах и викторинах.  

Неделя детской и юношеской книги в г. Новопавловске прошла под знаком 

65-летия Великой Победы. Здесь детским отделом Новопавловской ЦГБ 

организованы и проведены читательская конференция «Мы будем вспоминать», 

выставка-память «Подвигу доблести – слава и честь», литературно-музыкальная 

композиция «Юнги Великой Отечественной», слайд-экскурсия «По местам 

боевых сражений». Громкие чтения по книге Ю.Калинина «Куда не долетели 

снаряды», конкурс инсценировок художественных произведений о Великой 

Отечественной войне, читательская конференция «Тёркин – кто же он такой?», 

книжная выставка-просмотр «А в книжной памяти мгновения войны» – эти и 

другие мероприятия составили большую программу Минераловодской Недели 

детской и юношеской книги-2010 

Во многих детских библиотеках Ставрополья Неделя детской и юношеской 

книги-2011 «прошагала» под знаком Года российской космонавтики. 

Торжественный старт ей был дан в Доме культуры станицы Ессентукской 

Предгорного района ярким театрализованным представлением с участием ребят 

из местных школьных творческих студий. Для 400 юных станичников оно стало 

настоящим праздником с увлекательным поиском Детской Книги, похищенной 

космическими пиратами, с литературными играми, конкурсами, викторинами, и, 

конечно, с призами. В заключение праздничного представления лучшие читатели-

дети были отмечены подарками (книгами и мягкими игрушками). «Книжкины 

именины» стали запоминающимся событием и в других территориях края: в 



детских библиотеках для читателей-детей и их родителей были организованы 

развёрнутые выставки книг и периодических изданий, встречи с местными 

писателями и поэтами, презентации новинок детской литературы, книжные 

праздники с элементами театрализации, литературно-познавательные конкурсы и 

другие мероприятия. 

В Шпаковском районе зрелищное костюмированное представление под 

названием «Космическая Одиссея литературных героев» было подготовлено 

специалистами детской библиотеки ЦБС г. Михайловска с привлечением юных 

артистов театра «Маска» центра детского творчества. Собравшиеся в зале 

кинотеатра «Россия» юные читатели, учителя, родители вместе с «ожившими» 

книжными персонажами участвовали в разнообразных литературно-

познавательных играх и викторинах. Программа праздника предусматривала 

награждение победителей районных творческих конкурсов «Юный фантаст-2011» 

(на лучший рассказ) и «Летим в космос» (на лучший детский рисунок). На 

торжестве присутствовали глава города Михайловска и специалисты отдела 

социального развития администрации Шпаковского муниципального района. 

Подобное мероприятие было организовано для юных читателей г. Ессентуки. 

Детский отдел Апанасенковской МЦБ в последних числах марта пригласил своих 

маленьких читателей и их родителей совершить большое «космическое 

путешествие» по страницам известных книг жанра фантастики. Вместе с 

Марсиком (собирательным литературным героем) зрители побывали на 

различных планетах «Вселенной по имени Книга». Приятным моментом 

праздника было награждение лучших читателей и друзей библиотеки.  

В Кировском районе ежегодный праздник для читателей-детей, 

организованный детским отделом Новопавловской ЦГБ, прошёл под общим 

названием «Звёздная слава России». Каждый день Недели ребят ожидали встречи 

на «литературной космической орбите»: книжная выставка-вернисаж «В 

безбрежном времени Вселенной», литературное путешествие «В гостях у 

писателей-фантастов», слайд- викторина «Вперёд, к звёздам», эко-урок «Космос и 

экология», музыкальный калейдоскоп «Музыка звёзд». Аналогичные программы 

были успешно реализованы Кисловодской ЦДБ, детской библиотекой – филиалом 

№3 ЦБС г. Лермонтова. 

В рамках Недели детской и юношеской книги-2011 специалисты СКДБ им. 

А.Е. Екимцева для юных читателей двух территорий края (г. Новопавловска и ст. 

Ессентукской) организовали выездную акцию – презентацию мультимедийной 

выставки-хронографа «50 лет Космической Эры». Свыше 600 школьников 

совершили виртуальную экскурсию в мир Вселенной: познакомились с книгами 

об истории развития отечественной космонавтики, увидели документальные 

кадры, посвящённые первому полёту человека в космос, приняли участие в 

различных конкурсах и викторинах 

«Новые встречи старых друзей» – под таким общим названием прошла в 

нашем регионе Неделя детской и юношеской книги-2012, посвящённая писателям 

и книгам-юбилярам года. Эстафету торжественного  открытия Недели в  крае 

принял город Лермонтов. Здесь состоялось большое литературно-музыкальное 

костюмированное представление «Страна забытых книг», подготовленное детской 



библиотекой ЦБС г. Лермонтова при сотрудничестве с детскими музыкальной и 

художественной школами. Более 200 собравшихся юных читателей стали 

непосредственными участниками происходивших на сцене событий: вместе с 

литературными персонажами из любимых сказок они отправились на поиск 

«Страны забытых старых добрых книг», в ходе которого участвовали в различных 

читательских  конкурсах и викторинах.  Удачной иллюстрацией праздника стала 

выставка-вернисаж «Сказочный мир на ладошке», где были представлены изделия 

декоративно-прикладного и художественного творчества воспитанников детской 

художественной школы.  

Для читателей-детей Георгиевского района праздник стартовал в помещении 

Дома культуры ярким зрелищем «Цокотуха-Шоу», которое было посвящено 130-

летию со дня рождения К. Чуковского. Мероприятие было подготовлено 

специалистами районной детской библиотеки при активном участии юных 

артистов  библиотечного театра книги «Золотой ключик» и детской вокальной 

студии «Соловушка». Также под знаком юбилея  самого известного детского 

поэта-классика Неделя прошла в специализированных библиотеках г. 

Невинномысска, районной детской библиотеке-филиале Красногвардейской 

МЦРБ, детской библиотеке-филиале № 4 Железноводской ЦБС.  

Оживлённо было в  дни весенних каникул в детских библиотеках МЦБС 

Новоалександровского района. Читатели  дошкольного и младшего школьного 

возраста были приглашены на  литературное представление «Эти книги лучше 

всех», презентацию книги Т. Дегтярёвой «Любопытная АЗБУКА», 

театрализованную программу «Вместе с книгой мы растём», Громкие чтения 

«Прочитай смешную книгу», выставку-развал «Любимых книг страницы…», 

весёлое  путешествие «За дальними дремучими лесами».   

«Весёлые страницы детства» – такое название носил  главный читательский 

праздник для детей  в Благодарненском районе. Каждый день Недели ребят 

ожидали  встречи с книгами-юбилярами, детскими журналами, новыми 

изданиями для детей. Мероприятия проходили в познавательно-развлекательной 

форме: литературные праздники с элементами театрализации, слайд-обзоры, 

видео-викторины, книжные выставки-игры, творческие конкурсы. Подобные 

программы  успешно реализованы детскими библиотеками Железноводской и 

Пятигорской ЦБС, Советской МЦБ,   Кочубеевской МБ им. А.В. Рубеля, Курской 

МЦБ, Левокумской МЦБ, детской библиотекой-филиалом №16 Труновской МЦБ, 

детским отделом Апанасенковской МЦБ, Камыш-Бурунской детской библиотекой 

ЦГБ г. Нефтекумска. 

 С целью расширения круга читающих детей на базе центральной 

детской библиотеки им. А.П. Гайдара  Георгиевской городской ЦБС Неделя 

детской и юношеской книги «выросла» в  Месяц детской  книги  «Книжный парад 

для наших ребят». Его программа включала театрализованные экскурсии по 

библиотеке «Дом, где всегда открыта дверь», фестиваль сказок «Кто-кто в 

теремочке живёт, путешествие по стране Журналии», конкурс-опрос 

читательских предпочтений «Читательское жюри» (среди пользователей 

младшего абонемента), экспресс-анкетирование «Информационные потребности 

юных читателей» (среди пользователей старшего абонемента).  



Атмосфера добра и улыбок царила на литературном празднике «Остров тайн 

и загадок», организованном в конце марта специалистами детского отдела 

Новопавловской ЦГБ для детей с ограниченными возможностями из социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних «Заря». Вместе с  весёлыми 

пиратами ребята, преодолевая многочисленные препятствия в виде различных  

заданий,  искали  «книжный клад».  

В рамках Недели детской и юношеской книги-2012 специалисты СКДБ им. 

А. Е. Екимцева  для юных читателей двух территорий края (Андроповский и 

Кочубеевский районы) организовали выездную библиотечно-рекламную акцию 

«К вам в гости книга пришла!». Свыше 600 младших школьников  познакомились 

с лучшими книгами современных детских писателей (Т. Александровой, М. 

Бородицкой, С. Козлова, Т. Крюковой,  С. Седова, А. Усачёва), а также  приняли 

участие в различных конкурсах и викторинах. 

Нестандартно начался ежегодный читательский праздник в краевом центре. 

Встреча с Королевой Книгой прошла сразу на двух площадках – в детском отделе  

центральной библиотеки Ставропольской ЦБС и в гимназии №24.  Библиотекари 

постарались, чтобы в этот день читатели-дети получили максимум радости и 

хорошего настроения. Стоит отметить, что  мероприятия НДЮК, проходившие в 

краевом центре, посетили наряду с учащимися СОШ, воспитанники социального 

приюта «Росинка», детского дома №9 и другие социально незащищённые группы 

детского населения.  

Учитывая тематическую направленность 2012 года, Неделя детской и 

юношеской книги в некоторых детских библиотеках края «прошагала» под 

знаком Года российской истории.  

В Петровском районе программа главного читательского праздника 

проходила под девизом «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою». 

Она предусматривала участие юных пользователей  библиотек Петровской МЦБ в 

игре-путешествии «Вспомним русскую старину», в конкурсе рисунков «Мы 

историю рисуем…», исторической игре «Защитники земли русской» (по типу 

«Поле Чудес»), а также  экскурсии в Светлоградский краеведческий музей им. 

И.М. Солодилова.  

В рамках Недели детской и юношеской книги в селе Грачёвка прошёл 

конкурс юных знатоков отечественной истории «Поговорим о России», 

организатором которого выступила центральная детская библиотека Грачёвской 

МЦРБ. Каждому участнику интеллектуально-творческого состязания необходимо 

было ответить на  10 вопросов исторической викторины, нарисовать рисунок или 

сделать поделку по заданной теме, а также принять активное участие в 

мероприятиях Недели. Победителям конкурса были вручены  грамоты и  книги по 

истории России. 

Детская библиотека-филиал Андроповской МЦРБ в последних числах марта 

пригласила своих юных читателей и их родителей на цикл мероприятий 

«Автографы времени». В их числе: слайд-презентация, творческий конкурс, 

медиа-коллаж, литературно-историческая викторина и другие мероприятия, 

посвящённые ранней истории России.   



«С гордостью о России» – так называлось  большое книжное путешествие по 

страницам   истории нашего Отечества (начиная со времён былинных героев и до 

наших дней), проходившее в детской библиотеке села Прасковея Будённовского 

района в дни весенних каникул.  

 «Неделя детской и юношеской книги-2012» в Нефтекумском районе 

финишировала большим районным праздником «Гордиться славою предков» в 

помещении Центра внешкольной работы, участниками которого стали более 150 

читателей от 7 до 15 лет. По традиции на этом заключительном мероприятии 

были подведены итоги читательского конкурса «С книгой по жизни». 

Победителям  в трёх возрастных группах по двум номинация «Лучший читатель 

библиотеки» и «Лучший отзыв о прочитанной книге» были вручены дипломы и 

книжные призы – энциклопедии «Я познаю мир», предоставленные 

администрацией Нефтекумского района.  

Торжественное открытие Недели детской и юношеской книги-2013 прошло в 

Изобильненской районной детской библиотеке. Читательский праздник проходил 

под знаком Года охраны окружающей среды в Российской Федерации. На 

большом мероприятии юные жители г. Изобильного вместе с героями книги Я. 

Ларри «Необычные приключения Карика и Вали» открывали для себя 

удивительный мир флоры и фауны. Ребята не только познакомились с книгой, но 

и посмотрели одноименный мультфильм, поставленный по этому замечательному 

произведению, а затем отвечали на вопросы конкурсов и викторин. Самые 

активные читатели библиотеки в главный книжкин праздник были награждены 

памятными призами.  

В рамках Недели детской книги-2013 в ряде районов края состоялась 

выездная промоакция «Будь на волне – читай!» Так, в Доме культуры с. 

Благодатного Петровского района состоялось яркое костюмированное 

представление с ростовыми куклами, участниками которого стали 200 детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Юные читатели путешествовали по 

страницам любимых книг, отвечали на вопросы викторин, знакомились с 

лучшими книгами современных детских  поэтов и писателей М. Бородицкой, 

С.Седова, М. Яснова, А. Усачева и др.   

В Ставропольской краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева Недели 

детской и юношеской книги-2013 открылась костюмированным представлением 

«От глиняной таблички – до сайтовой странички». Ребята совершили 

увлекательный экскурс в историю книги: посмотрели отрывок из 

документального фильма, посредством слайд-презентации познакомились 

с  лучшими детскими книгами и интересными сайтами для детей. В заключение 

встречи все юные читатели приняли участие в викторине «Что важнее и 

нужнее?». Современные компьютерные технологии позволили сделать это 

мероприятие познавательным и зрелищным. 

В 2014 году эстафету торжественного открытия Недели детской и 

юношеской книги приняла детская библиотека-филиал Андроповского района. 

Здесь для юных книголюбов была организована большая театрализованная 

игровая программа «Остров детства на книжной планете». Инсценированные 

отрывки из детских произведений, разнообразные литературные конкурсы и 



викторины вызвали живой отклик у детской аудитории. Удачным фоном 

представления  стала медиапрезентация, включающая нарезки из известных 

мультфильмов, художественных фильмов по литературным произведениям для 

детей. Во второй части праздника состоялось награждение победителей районных 

конкурсов: детских рисунков «Курсавка глазами детей», краеведческой 

викторины «История Андроповского района в лицах и событиях» и других 

творческих состязаний для юных читателей.  

В Ставропольской краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева Неделя 

детской и юношеской книги проходила в рамках Года культуры под девизом «Её 

Величество КУЛЬТУРА». Познавательные мероприятия о самых различных 

областях культуры и искусства собрали в библиотеке огромное количество 

заинтересованных ребят. На торжественном открытии Недели под 

названием «Нет ли лишнего билетика?», посвященном театру, юных читателей 

ждала встреча с актерами Ставропольского краевого театра драмы и литературно-

музыкального театра «Гармония» под руководством заслуженной артистки 

России С.Г. Колгановой. Артисты (Е. Днепровская, О. Винникова, И. Калинин) на 

фоне книжной выставки «Приглашаем вас в театр!» показали шоу-программу по 

творчеству А. Барто «Вот такие у нас дела!». Для читателей старшего школьного 

возраста в информационно-образовательном медиацентре состоялось 

мероприятие о кино и литературе: «Книга в кадре»: читаем, смотрим, обсуждаем 

роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Фрагменты из фильма А.Котта 

и А. Назарова «Герой нашего времени», разговор об исканиях Печорина, 

прослушивание отрывка романа из аудиокниги, романса «Ангел» на стихи М. 

Лермонтова погрузили читателей в те нравственные проблемы, которые пытается 

решить главный герой книги.  

В детских библиотеках края Книжкина неделя-2014 также прошла ярко и 

интересно. Так, например, в детской библиотеке ЦБС г. Лермонтова прошло 

открытие праздника, посвященное 135-летию сказочника П. Бажова, 

литературный костер, посвященный творчеству А.П. Гайдара и литературно-

театральный микс «Зажжем в английском замке свечи» к 450-летию У. Шекспира.  

Неделя детской и юношеской книги 2015 года на Ставрополье прошла под 

общим названием «О классике снова замолвим мы слово…». Эстафету 

торжественного открытия принимал Кировский район. Краевой столицей Недели 

стал Детский отдел Новопавловской центральной городской библиотеки, который 

совместно с сотрудниками городского Дома культуры им. С.М. Романько, 

педагогами детских образовательных учреждений в рамках торжественного 

открытия подготовил яркое литературно-музыкальное костюмированное 

представление «Волшебник страны грёз», посвящённое любимому сказочнику-

юбиляру 2015 года Г.Х. Андерсену. Участниками мероприятия стали около 400 

детей. Вместе с доброй Феей и известным сказочным героем Оле-Лукойе ребята 

совершили путешествие по произведениям Андерсена и встретились с его 

героями. Раскрыть красоту литературного мира помогли юные талантливые 

артисты из танцевального коллектива «Город счастья» и группы «СЮЛИ». 

Во время Недели детской книги в Новопавловской библиотеке читатели 

каждый день отправлялись в увлекательное путешествие по таинственному и 



загадочному миру книг. Для подростков провели литературно-

кинематографический час «Творить ауру добра». Самые маленькие читатели 

приняли участие в театрализованном представлении «Созвездие сказок братьев 

Гримм». Студенты погрузились в мир поэзии и музыки на литературно-

музыкальном часе «Руси певец златоволосый». Воспитанники детского сада 

«Теремок» и их родители подготовили презентацию книг-самоделок «Сделай 

книгу своими руками». А ещё в эти чудесные дни читатели приняли участие в 

литературных конкурсах и викторинах, посещали выставки, знакомились с 

новинками литературы. 

В Ставропольской краевой детской библиотеке им. А.Е. Екимцева Неделя 

детской и юношеской книги-2015. открылась театрализованным представлением 

«А у книжки именины – целых семь веселых дней». Младших школьников и 

воспитанников детского сада № 8 г. Ставрополя встретила Королева – детская 

книга и пригласила отправиться в книжное царство-государство, где юных 

читателей ждали литературные герои Буратино и Мальвина. Вместе с ними они 

участвовали в литературных конкурсах и викторинах, разгадывали кроссворды, 

ребятам была представлена мультимедийная презентация детских книг-юбиляров 

Года литературы. В этот праздничный день состоялись также громкие чтения 

«Мой нескучный книжный сад», обсуждение рассказа А.И. Куприна «Гранатовый 

браслет», разговор у книжной выставки «Писатели великого формата: Чехов, 

Бунин и Куприн», чтение-обсуждение произведений А. Драгунского, Н. Носова, 

М. Зощенко «Весёлая классика». 

Немало мероприятий Недели-2015 было посвящено 200-летию со дня 

рождения автора замечательной сказки «Конёк-Горбунок» Петра Ершова. На 

праздниках в библиотеках края ребят ждали настоящие сюрпризы – встречи с 

любимыми сказочными героями: Царем, Иваном, Царь-девицей, Жар-птицей. 

Необычная акция – «Почитай игрушке книжку» - прошла в Безопасненской 

детской библиотеке Труновского района. Читали любимой игрушке по-разному: 

кто-то громко, кто-то шепотом, а кто-то – хором, но главное, что все читали с 

удовольствием, а были это произведения А. Усачева, С. Козлова, И. Резника, Д. 

Пеннака и др. По инициативе детского отдела Апанасенковской 

межпоселенческой центральной библиотеке в районе пошла акция «Читаем 

лучшее. 2015 секунд чтения вслух», приуроченная к Году литературы. 

Столицей Недели детской и юношеской книги-2016 стал город Георгиевск. 

Детскими библиотеками города: Центральной детской библиотекой им. А.П. 

Гайдара, городской детской библиотекой им. С.В. Михалкова, городской 

библиотекой № 2 для ребят был организован театрализованный праздник «Всё 

интересно, что неизвестно». Дети отправились в путешествие по разным странам 

и континентам вместе с фиксиками Ноликом и Симкой. Они побывали в гостях в 

городе интеллектуальных книг, погуляли по математическому бульвару, отгадали 

загадки родного языка, собрали биологическую мозаику, завернули в 

литературный лабиринт, заглянули в историю, посетили библиотеку – дом книг, а 

завершили праздник в географической кругосветке. Во время путешествия были и 

музыкальные остановки, где для ребят звучали музыкальные поздравления 

учащихся Детской музыкальной школы. 



Эстафету Книжкиной Недели   приняли все библиотеки края, работающие с 

детьми.  Под девизом ««Ужасно интересно, всё то, что неизвестно!»  в  дни 

весенних каникул в крае ярко  и динамично  прошли встречи детворы с Детской 

книгой. Сквозная тема Недели детской книги-2016 года – тема кино, была 

выбрана многими библиотеками края,   воплощаясь в каждой в оригинальной 

программе.  

Так, в детской библиотеке-филиале Андроповской МЦРБ  прошел праздник 

«Жила-была сказка» познакомил детей с героями самых популярных, любимых, 

сказочных фильмов талантливого кинорежиссёра А. Роу. Вместе с Василисой 

Прекрасной, Кощеем Бессмертным, Марьей-искусницей дети побывали в 

Королевстве волшебного кино. 

Во всех библиотеках Грачевского района прошел праздник - «Весёлая 

капель» - музыка, кино и мультипликация», в котором девчонки и мальчишки  

приняли участие в инсценировках известных книжных мультяшных историй: 

«Дядя Степа – милиционер», «Репка», «Красная Шапочка» и других. 

Нестандартно прошли «именины» детской книги в г. Пятигорске в рамках 4-

го фестиваля-конкурса «Арт-парад героев сказок-2016» (организатор – ЦДБ им. 

С.В. Михалкова). 235 ребят представили на суд жюри свои творческие работы в 

номинациях, посвященных Году кино. К участию в фестивале были приглашены 

дети старше 5 лет и самодеятельные коллективы, работающие в жанрах 

театрального искусства, литературного и поэтического творчества, 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В конкурсной 

программе были такие номинации, как «Ремейк», «Бук-трейлер», 

«Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Афиша» и «Театр на 

столе». В числе жюри будут заслуженные деятели культуры, искусства, педагоги 

учреждений культуры и образования, представители творческих общественных 

организаций, средств массовой информации Кавказских Минеральных Вод, в 

частности г. Пятигорска. 

На протяжении всей недели по программе «Недели детской книги-2016» в 

разных библиотеках г. Пятигорска также пройдет череда интересных и 

захватывающих торжеств - большая шоу-программа, посвященная 60-летию 

журнала «Веселые картинки», мастер-класс по изготовлению рукописной 

миниатюрной книги, литературный каламбур, викторины, инсценировки, 

конкурсная программа и акция «Покорми птиц». 

В ЦДБ г.-к. Кисловодска кукольный театр «Петрушки», в «штате» которого 

53 кукольных «артиста»,  в 2016 году отметил свой юбилей - 15 лет. В юбилейный 

для  театра год была подготовлена разнообразная программа. На Неделе детской и 

юношеской книги состоялась премьера спектакля «Сказочные герои в гостях у 

Недели детской книги», который был   подготовлен совместно с юными 

артистами музыкального театра «Сказочная страна» под руководством 

преподавателя Н. Г. Кобзевой (ДМШ им. Рахманинова). 

При  полном зрительном зале в «Социально – культурном  центре»  села 

Дивного прошел детский театрализованный праздник «Тайны книжного шкафа». 

Благодаря детям, участникам театра детской книги «Золотой ключик» ДО 

Апанасенковской МЦБ, это мероприятие превратилось в настоящий спектакль с 
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участием 13-ти сказочных персонажей. В этот день были награждены лучшие 

читатели и педагоги, активно сотрудничающие с библиотекой. 

В ЦДБ ЦГБ г. Невинномысска  в эти весенние книжные дни была устроена 

презентация книги «От мачты до киля». Это уже не первая по счету презентация 

книг с участием компании РусГидро. На протяжении последних лет РусГидро 

помогает российскому издательству «Детгиз» выпускать интересные книги и 

дарит их детским библиотекам. Невинномысские русгидровцы представили книгу  

«От мачты до киля»  и подарили библиотеке несколько десятков экземпляров 

книги. Ну, а поскольку эта книга рассказывает о морях, кораблях, моряках, то 

юные участники мероприятия приняли участие в  различных викторинах, 

конкурсах на морскую тематику, представили на выставку свои морские поделки 

и рисунки. Самые умелые были награждены  книгой «От мачты до киля». 

Тридцать девять библиотек Ставропольского края  приняли участие в 

региональной сетевой акции «Книжкина неделя» на карте Ставрополья», 

рассказав о самых ярких и запоминающихся событиях Недели детской и 

юношеской книги  путём создания индивидуальной метки на  коллективной 

интерактивной  карте, предложенной специалистами отдела информационных 

технологий Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева.  

***** 

2017 год – необычный не только в том смысле, что наша страна является 

спонсором или «столицей» Международного дня детской книги, но еще потому, 

что в этом году столицей Недели детской книги будет город Ставрополь, а 

открывать и закрывать праздник будет Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А.Е. Екимцева.  

 

 

 

 

 

 



Столицы Недели детской 

и юношеской книги 

на Ставрополье 

 
 

 2003 г. – г. Изобильный 

 2004 г. – с. Новоселицкое 

 2005 г. – с. Дивное 

 2006 г. – г. Новоалександровск 

 2007 г. – г. Михайловск 

 2008 г. – г. Минеральные Воды 

 2009 г. – г-к. Ессентуки 

 2010 г. – г-к. Кисловодск 

 2011 г. – ст. Ессентукская  

 2012 г. – г. Лермонтов 

 2013 г. – г. Изобильный 

 2014 г. – с. Курсавка 

 2015 г. – г. Новопавловск 

 2016 г. – г. Георгиевск 

 2017 г. – г. Ставрополь 
 


