НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ
в детской библиотеке им. Е.А.Никонова
С 22 марта по 30 марта 2018 года в детской библиотеке им. Е.А.
Никонова прошла Неделя детской и юношеской книги «Горьковская неделя».
22 марта прошло открытие Недели Детской Книги - праздник
«Давайте Горького читать!», на котором присутствовали шестиклассники
школы 21. В преддверии 150-летнего юбилея А.М. Горького мы познакомили
ребят с биографией и творчеством нашего великого земляка, а также
представили детям тематическую выставку-ассоциацию «Все люди немного
дети».
В ходе нашей встречи прошла литературная викторина по
произведениям А.М. Горького, был продемонстрирован буктрейлер «Максим
Горький».

23 марта прошѐл Праздник книги«Мы не устанем повторять, как
это здорово - читать!». На мероприятии, присутствовали учащиеся 1-х
классов школы 21. Дети услышали рассказ об истории возникновения
«Книжкиной недели»; узнали о том, какими были первые книги и библиотеки;
просмотрели видеосюжет о том, как проходили первые «Книжкины
именины».
В ходе встречи звучали весѐлые стихи и песни о книге и
библиотеке.

26 марта провели литературный микс «Девчонки и мальчишки,
скорей читайте книжки!». Мы рассказали ребятам начальных классов
школы 149 о том, какую важную роль играет Книга в жизни человека.
Библиотекари предложили детям принять участие в различных
литературных викторинах и конкурсах: «Знатоки русских народных сказок»,
«Внимание – телеграмма!», «Сказочный маскарад», «Пора в путь-дорогу!», «По
страницам сказок Максима Горького». Также
ребятам
представили
литературные новинки, которые появились в библиотеке в последнее время.
Наши маленькие гости с удовольствием участвовали в мероприятии. Отрадно
сознавать, что для многих из них Книга является настоящим Другом.

27 марта в библиотеке побывали учащиеся 7-х классов школы 21.
Ребята отправились на историко-литературную прогулку «Он славу
города родного приумножил», посвященную 150-летнему юбилею А.М.
Горького. Мероприятие представляло собой виртуальную экскурсию по
«горьковским местам» Нижнего Новгорода. Наш маршрут проходил по двум
районам города Нижнего Новгорода: Нижегородскому и Сормовскому.
В ходе историко-литературной прогулки мы обратили внимание
экскурсантов на дома, улицы и места Нижнего, которые упоминаются в
произведениях А.М. Горького. Также мы остановились особо на домах и
местах, в которых жили прототипы отдельных горьковских книг.
Ребята увидели красивейшие уголки нашего города, архитектурные и
исторические памятники культуры Нижнего Новгорода, связанные с именем
нашего великого писателя-земляка.

28 марта библиотека представила вниманию учащихся 1-2 классов
школы 21 биографический час «Знакомьтесь: Максим Горький».
Мероприятие прошло в день 150-летнего юбилея писателя. Ребятам
представили тематическую выставку-ассоциацию «Все люди немного дети».
Библиотекари познакомили младших школьников с биографией
писателя; рассказали о большой просветительской работе, проделанной М.
Горьким для детей; представили зрителям «детские» произведения нашего
земляка, а также провели литературную викторину «По страницам сказок
Максима Горького».

29 марта в библиотеке им. Е.А Никонова все желающие читатели
приняли участие в районной
акции
«Читатель за библиотечной
кафедрой!». Ребята искали формуляры, принимали и выдавали книги,
проводили беседы с читателями, рассказывали о недели детской книги,
учились оформлять выставку и др.

В период Недели детской книги в библиотеке им. Никонова
проходит видео блиц-опрос «Мой Горький».
В ходе него читатели отвечают на три вопроса:
- Какие произведения М. Горького вам известны?
- Какова настоящая фамилия М. Горького?
- Какие места Нижнего Новгорода связаны с именем М. Горького?
Наши читатели имеют определѐнное представление о личности и
творчестве нашего великого земляка. Кроме того, после участия в блиц опросе практически все дети берут домой книги А.М. Горького!
По
результатам опроса мы создали ролик, с которым можно познакомиться на
странице ВКонтакте Детская библиотека им. Е.А.Никонова.
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