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Идёт Неделя детской книги
Иван ПОДБЕРЕЗКИН

Централизованная библиотечная 
система Улан-Удэ в дни весенних 
школьных каникул проводит Не
делю детской и юношеской книги.

Она открылась 24 марта в КДЦ «Рассвет», 
где библиотеки-филиалы Железнодорож
ного района организовали праздник «Наша 
книжная страна», а библиотеки Октябрь
ского и Советского районов в ТРЦ «People's 
park» -«Нам с книгой назначена встреча».

На этих площадках организовали лите
ратурные интерактивные площадки, вик
торины, встречи с писателями, наградили 
лучших читателей библиотек.

Неделя детской и юношеской книги со
стоялась во всех филиалах сети. Она прохо
дила в разных формах: литературная игра, 
литературный час, «Фейерверк любимых 
книг», викторины.

К примеру, 230-летию В. Гримма по
святили литературно-игровую програм
му «Добрый сказочник», а увлекательная 
игра-путешествие «Бежал ёжик по дорож
ке» - книгам Н. Сладкова. «Веселый день 
с Сергеем Михалковым», «Такой разный 
Винни-Пух», «Приключения веселых чело

вечков» «Волшебный экранчик» - так назы
вались литературные праздники, которые 
состоялись в библиотеках. Читатели фи
лиала №15 на Кабанской, 16, отправились 
в литературное путешествие «Я с книгой 
открываю мир», а филиалов №№17 и 24 - 
«В стране Фантазии, и Проказ, и Озорных 
затей», «В мире детских писателей». Одним 
словом, в каждой библиотеке состоялись по 
2-3 мероприятия, посвященные детской и 
юношеской книге.

Библиодартс «Писатели родного края» 
устроил клуб «Юный краевед», действую
щий в филиале №16. С писательницей Ан
ной Виноградовой читатели встретились в 
ЦГБ имени Калашникова на презентации её 
книги «Пашкины дороги» 29 марта в 15 ча
сов. Эрудитов в этот день ожидало участие 
в викторине «Фестиваль сказочных геро
ев» в филиале №21 в микрорайоне Сокол. 
Акция «Книга + кино «Аватар» состоялась 
в общежитии №1 Бурятского техникума 
строительства и городского хозяйства.

31 марта в 15 часов пройдет игровая про
грамма «А вы знаете, что у ...» к 110-летию 
со дня рождения Д.Хармса в филиале №21.

Неделя проходит достаточно интересно 
и увлекательно, она уже привлекла новых 
юных читателей и пробудила в них интерес 
и любовь к книге.

Бурятия www.burunen.ru 30 марта 2016 г. № 32 (5232)

http://www.burunen.ru

