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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

2021 год объявлен Годом 
науки и технологий Указом 
президента РФ В. В. Путиным 
от 25 декабря 2020 года. 

8 февраля – День россий-
ской науки, утверждённый Ука-
зом президента Р Ф Б. Н. Ель-
циным от 7 июня 1999 года. 

Научные открытия играют 
важную роль в истории человече-
ства, нашего государства, каждого 
отдельного человека. Изыскания 
и изобретения учёных, исследова-
телей, естествоиспытателей с 
давних времён служили толчком к 
развитию цивилизации.  

Большую роль в научно-
техническом прогрессе нашей 
страны и всего мира играют от-
крытия российских учёных. Рос-
сийская наука дала миру много 
великих имён и открытий. Всем 
известны такие учёные, 
как Михаил Ломоносов, Иван Пав-
лов, Дмитрий Менделеев, Эдуард 
Циолковский, Сергей Королёв 
и многие другие. 

В детской библиотеке г. Ани-
вы прошёл час познания «От меч-
ты к открытиям», который посети- 

Книговёнок № 1, 2021 

ли ученики 6-го класса МАОУ 
СОШ № 2. Подростки послушали 
рассказ библиотекаря об осново-
положниках отечественной науки, 
узнали, что многие привычные ве-
щи, которые мы видим вокруг се-
бя каждый день, появились на 
свет благодаря упорному труду 
российских учёных. Видеомагни-
тофон, вертолёт, самолёт, ком-
байн, электрический трамвай, 
противогаз, прожектор, киноаппа-
рат, автоматическая телефонная 
станция, радио и многое другое 
было создано русскими изобрета-
телями. 

На мероприятии ребята смог-
ли почувствовать себя исследова-
телями, приняв участие в игре 
«Созвездие умников». Участники 

2021 –  
Год науки и технологий 

 
Указ Президента РФ № 812 

от 25.12.2020 г. «О проведении в 
Российской Федерации Года 
науки и технологий». 
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Эта научно-
детективная ис-
тория рассказы-
вает, как супер-
научный детек-
тив Шерлок Омс 
с помощниками 
Крысли и Шляп-
ли, подозритель-

но похожими на крыс, ведут де-
ло. Шерлок Омс предлагает чи-
тателю найти у себя дома и ис-
следовать 118 подозреваемых, 
которые вписаны в таблицу Мен-
делеева. Как вы, наверное, дога-
дались, это химические элемен-
ты. Каждый элемент рассматри-
вается в отдельности: перечис-
ляются его свойства, особенно-
сти и список предметов, в кото-
рых присутствует это вещество. 
Для некоторых элементов есть 
примеры опытов. Не выходя из 
дома, вы сможете получить ок-
сид алюминия, вскипятив кусо-
чек фольги, замкнуть языком 
электрическую цепь из трёх ли-
монных «батарей», поднять 
шнурком кубик льда из воды и 
очистить ржавую монету. Разу-
меется, под присмотром взрос-
лых. 

В книге вы найдёте 10 стра-
ниц комиксов, посвящённых от-
крытию новых химических эле-
ментов и жизни великих хими-
ков. Эти истории поданы с юмо-
ром, а потому отлично запоми-
наются. 

Книга предназначена детям 
в возрасте от 6 лет. 

разгадали сложный математиче-
ский ребус, нашли ответы на та-
кие вопросы как: «Прилипнут ли 
друг к другу мамин и папин пас-
порта, если папин паспорт смо-
чить водой, а мамин паспорт оку-
нуть в подсолнечное мас-
ло? Могут ли туристы сварить яй-
цо вкрутую, находясь высоко в го-
рах?». 

В конце мероприятия ребята 
пришли к выводу, что наука игра-
ет большую роль в жизни каждого 
из нас. Она облегчает и улучшает 
жизнь человека, открывает путь в 
будущее, спасает жизни, даёт нам 
возможность познавать окружаю-
щий мир и тайны вселенной. 

А. О. Гареева, библиотекарь  
читального зала  

детской библиотеки 

 
Читайте! Познавайте! 

Открывайте! 
 

Дорогие ребята, предлагаем 
вашему вниманию книгу англий-
ского автора Майка Барфилда 
«Элементарно! Вся таблица Мен-
делеева у тебя дома». 

Вперёд к знаниям и открыти-
ям! 



Много разных праздников 
приносит нам весна. И один из 
них – Книжкины именины. Празд-
ник детства, любознательных де-
тей и взрослых, праздник весёлых 
приключений, новых литератур-
ных открытий. 

Неделя детской и юношеской 
книги в детской библиотеке г. Ани-
вы началась с театрализованного 
представления «Шелестят вол-
шебные страницы». Ребята от-
правились в увлекательное путе-
шествие по произведениям вели-
кого датского сказочника Ханса 
Кристиана Андерсена. Вместе с 
литературным персонажем Оле-
Лукойе дети оказались в сказках 
«Огниво», «Дюймовочка», 
«Свинопас», «Дикие лебеди» и 
«Русалочка». Странствуя по сказ-
кам, ребята отвечали на вопросы 
викторин, отгадывали загадки, 
участвовали в конкурсах. На 
празднике были награждены луч-
шие читатели библиотеки по ито-
гам 2020 года. Ими стали Демидо-
ва Алина, 3 класс и Игнатова Ека-
терина, 7 класс. 

В занимательной игре 
«Знание – сила!» дети проверили 
свои силы в литературе, науке, 
истории, математике, разгадыва-
ли анаграммы, ребусы и перевёр-
тыши. 

А У НАС В БИБЛИОТЕКЕ... Книговёнок № 1, 2021 

Книжкины именины в детской библиотеке 
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Чтобы отметить юбилей дет-
ской поэтессы Агнии Львовны 
Барто, которой в феврале испол-
нилось 115 лет со дня рождения, 
ребята отправились в 
«Путешествие на планету Барто». 
По пути к планете останавлива-
лись на станциях «Библиотека», 
«Игрушки», «Весёлая», «Бюро 
находок», «Поговорная», 
«Имена», «Звенигород», где от-
крывали интересные факты о 
жизни поэтессы, читали стихи, 
разыгрывали сценку по стихам 
Барто, отвечали на вопросы вик-
торины, играли. Путешествие за-
кончилось видеонаказом  
А. Л. Барто любить и читать книги. 

Юные анивчане стали участ-
никами игры «Жемчужины русско-
го фольклора». Ребятам расска-
зали о сказках, былинах, послови-
цах и поговорках. Дети разгадыва-
ли ребусы и загадки, пели частуш-
ки отвечали на вопросы виктори-
ны. 

Заключительным мероприя-
тием Книжкиных именин стала ли-
тературная игра «Шуточный пере-
полох, или мир уцелел, потому 
что смеялся». Вот тут детвора по- 

веселилась от души. Заниматель-
ные викторины, игры, конкурсы, 
чёрный ящик и загадочный сунду-
чок, забавное гадание, шутки – 
всё это создавало атмосферу ве-
селья, радости и смеха. 

Всю Неделю детской и юноше-
ской книги для читателей работа-
ли выставки «Окунись в мир но-
вой книги», «Наши книжки-
новосёлы пригодятся вам для 
школы», «Новые книги». 

Праздник книги закончился, 
но двери Детской библиотеки все-
гда открыты для любознательных, 
умных детей, для тех, кто любит 
читать. Ждём вас! 

 Г. В. Цой, заведующая 
детской библиотекой 

Н. В. Бузина, заведующая 
отделом обслуживания  

детской библиотеки 
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«Гадкий утёнок» Г. К. Андерсен 
 

Чтение – одна из важных со-
ставляющих жизни каждого чело-
века. Я люблю читать. Больше 
всего мне нравятся сказки. Мой 
любимый писатель – Ганс Кристи-
ан Андерсен. Его произведения 
знакомы мне с раннего детства, 
они похожи на настоящую жизнь. 

Ганс Кристиан родился 2 ап-
реля 1805 года, в маленьком го-
родке Оденсе в Дании. Отец его 
был бедным башмачником, и дет-
ство будущего литературного ге-
ния прошло в скромном доме. 
Там он видел всё, что потом жило 
в его произведениях: и сделанно-
го из старой оловянной ложки 
солдатика и штопальную иглу, и 
городок в ящике, знакомый нам 

по сказке 
«Снежная ко-
ролева». Вот и 
любимые мной 
страницы сказ-
ки «Гадкий 
утёнок» отра-
жают жизнь са-
мого писателя. 
Провинциаль-

ный юноша, над которым смея-
лись одноклассники, университет-
ские друзья, учителя, которые так 
похожи на глупых кур, напыщен-
ных индюков из сказки, стал пре-

красным известным писателем. 
Сказка «Гадкий утёнок» о 

том, как трудно быть непохожим 
на других, как от тщеславия одних 
страдают те, кто лучше и умнее. 

Первый раз 
мама прочитала 
мне эту книгу, ко-
гда я была ещё 
совсем малень-
кая. Трогатель-
ная история 
несчастного ле-
бедёнка застави-
ла меня пережи-
вать, грустить и 
даже вызвала слёзы, настолько 
пронзительно автор сумел опи-
сать нелёгкую жизнь главного ге-
роя. Душа меленького птенца рас-
пахнута для любви и добра. От-
вергнутый и изгоняемый всеми, 
он не стал злым на обитателей 
двора, которые прогоняли его из-
за того, что он был не похож ни на 
одного из птичьих видов, обитав-
ших там. Он поверил в своё урод-
ство и смирился, не в силах боль-
ше терпеть бесконечные нападки, 
решает уйти из жизни, ведь в 

этом мире 
ему не бу-
дет покоя. 
Из всех 
претенден-
тов на 
своё убий-
ство он 

выбирает самых красивых птиц – 
белых лебедей. И он видит в них 
свою копию. Что  

СЛОВО О КНИГЕ Книговёнок № 1, 2021 

На этой страничке читатели 
нашей библиотеки делятся свои-
ми впечатлениями о прочитан-
ных книгах. 
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может быть лучше счастливого 
конца, победы добра над злом. 

Я восхищаюсь главным геро-
ем, его неве-
роятной вы-
держкой, 
терпением, 
покорностью. 
Мне доста-
вил радость 
эпизод 
встречи утён-
ка и лебе-

дей. Каким было его удивление, 
когда в прозрачной воде он уви-
дел образ прекрасной птицы – са-
мого себя. Андерсон радуется за 
своего героя: «Не беда появиться 
на свет в утином гнезде, если ты 
вылупился из лебединого яйца». 

Я советую всем прочитать эту 
интересную, увлекательную и 
очень поучительную сказку. Она 
учит задумываться над тем, что 
рядом есть люди, возможно не со-
всем красивые, но в их груди 
бьётся искреннее, доброе, вели-
кое сердце, благодаря которому 
эти люди так похожи на благород-
ных и величавых лебедей. 

Волохова Алана, 10 лет 

Книга – лучший друг 
(из сочинений детей г. Анивы) 
 
Моя мама говорит, что, про-

читав любую книгу, люди узнают 
всё больше нового и интересного. 
Я полностью с этим согласна. 

Данилова Дарья, 7 класс 

 
Из века в век люди продолжа-

ют читать книги. Многие перешли 
на современное оформление кни-
ги – на электронные. Но бумаж-
ные книги навсегда останутся 
другом и товарищем человека, 
ведь книга – лучший друг и совет-
чик человека… 

Эти бумажные друзья содер-
жат столько знаний, сколько никто 
из нас не сможет вместить в себе. 
Это кладовые науки, библиотеки 
фантазии, альманахи логики. 

Каменев Александр, 7 класс 

 
В первую очередь, хочу отме-

тить, что книги – это отличный 
способ провести свободное вре-
мя. Многие, кто читает книги, го-
ворят, что им нравится 
«окунаться» в историю повество-
вания или просто-напросто инте-
ресно читать мысли умных лю-
дей, таких как, например, Фри-
дрих Ницше или Карл Маркс. Лю-
ди, читающие подобные книги, из-
меняют своё мировоззрение, рас-
суждают на разные возвышенные 
темы и так далее. Они могут де-
лать то, чего не смогут люди, не 
читающие книг. 

Севостьянов Денис, 7 класс 
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Недаром дети любят сказку. 
Ведь сказка тем и хороша, 
Что в ней счастливую развязку 
Уже предчувствует душа. 
И на любые испытанья 
Согласны храбрые сердца 
В нетерпеливом ожиданье 
Благополучного конца. 

В. Берестов 
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В библиотеку детскую скорее 
поспеши! 

Здесь многое найдёшь ты для 
души: 

Открытия и добрые советы, 
Весёлые, волшебные сюжеты. 
Здесь комиксы, фантастика и 

сказки, 
Здесь приключенья ждут, поэзия, 

раскраски. 
Природа здесь откроет свои 

тайны, 
Ты увлечёшься техникой 

случайно. 
И с книгой ты над миром 

воспаришь… 
Чего же ждёшь? 
Приди и запишись! 

Детская библиотека г. Анива 

mailto:library_aniva@mail.ru

