
«От «Вредных советов» до «Визгкультуры» » 

 

27 ноября всем известному детскому писателю Григорию Остеру 

исполнилось 75 лет. К этому событию Детская библиотека им. Н. Ф. Гастелло 

провела ряд мероприятий, в том числе и в формате online. Мероприятия 

прошли под одним общим девизом – «Осторожно: Остер!». 

 

28 ноября в сообществе Детской библиотеки ВКонтакте состоялось 

Видео-знакомство «Осторожно: Остер!», к которому можно присоединиться по 

ссылке https://vk.com/wall-73402222_7865 . 

Вступительная часть знакомства была 

основана на биографии автора. Библиотекарь 

постаралась рассказать не просто сухие 

факты, а что-то действительно интересное 

для детей начальных классов, ведь 

произведениями Григория Бенционовича 

зачитываются в основном младшие 

школьники: каким ребёнком был маленький 

Остер, когда он впервые начал писать, и 

много другое, что позволило узнать о 

писателе больше. Далее библиотекарь предложила зрителям немного 

расслабиться и поупражняться при помощи забавных задач из «Задачника» 

Григория Остера, ведь открыв эту книгу можно легко удивиться тому, что 

математика может быть такой весёлой. 

После «Задачника» следовала остеровская «Визгкультура». 

Библиотекарь предложила зрителям сделать разминку по рекомендациям из 

https://vk.com/wall-73402222_7865


этой книги. В числе упражнений она объясняла, как держать волю в кулаке, 

сгибаться в три погибели (с тем, чтобы потом как следует выпрямиться, 

конечно). 

 

Кроме того, были продемонстрированы и другие книги Григория 

Бенционовича, которые находятся в фонде младшего абонемента библиотеки. 

Все эти книги собраны на одноимённой книжной выставке. Особое внимание 

было уделено самым популярным произведениям автора – «Вредным советам» 

разных изданий. 

Завершающей частью мероприятия стало прочтение главы из книги 

«Нарушения правил приличия», а именно – главка о том, откуда появилось 

правило пропускать дам вперёд, придерживая для них дверь. Главка 

сопровождалась шуточными вопросами, например: сколько дам следует 

пропустить вперёд, если они идут и идут одна за другой? 

Однако, если вы уже не дети, но ещё не знакомы с творчеством 

Григория Остера, не огорчайтесь, ведь с его произведениями можно 

познакомиться в любом возрасте. Поэтому даже если вам уже далеко за 6+, вы 

легко можете открыть любую книгу писателя и найти в ней массу интересного, 

а может быть и узнать себя среди его героев. 
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