
Гостиная «Книжные робинзоны» 

«Книжные робинзоны» – семейная гостиная для читателей Центральной детской 

библиотеки им. Иркутского писателя-фантаста Ю.С. Самсонова. Работа гостиной 

направлена на возрождение традиций семейного чтения и повышение статуса книги, 

чтения и библиотеки как одной из основ интеллектуального и личностного развития 

нового поколения. В рамках гостиной сотрудники библиотеки знакомят родителей с 

воспитательными и психологическими приемами поддержки читательской деятельности 

детей, ведут работу по популяризации лучших образцов детской литературы и литературы 

для семейного чтения. Читающие семьи Иркутска принимают участие в совместных 

семейных праздниках и игровых литературных мероприятиях, устраивают громкие 

чтения, конкурсы чтецов, литературные встречи, делятся друг с другом опытом семейного 

чтения. Двери Центральной детской библиотеки им. Ю.С. Самсонова открыты для всех, 

кому необходимо живое общение с единомышленниками, есть чем поделиться с другими 

семьями или хочется приобрести новый опыт по приобщению детей к книге. Библиотека 

находится по адресу: г. Иркутск, бул. Постышева, д. 35, тел. для справок: 22-99-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план мероприятий на 2023 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

работы 

Дата 

проведения 

Исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

1. «Подарок феи» калейдоскоп волшебных 

сказок Шарля Перо 

14.01.2023 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

2. «В краю дедушки 

Мазая» 

книжные этажи леса по 

творчеству М.М. Пришвина 

11.02.2023 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

3. «Баранкин, будь 

человеком!» 

сказочное приключение, 

посвященная 100-летию со 

дня рождения  

В.В. Медведева 

04.03.2023 г. Заведующая 

СЭИ  

Брындина А.Б. 

4. «Подарите 

крокодила!» 

семейный конкурс чтецов, 

по творчеству детской 

писательницы Эммы 

Мошковской 

08.04.2023 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

5. «Деда, расскажи, 

как это было…» 

фронтовые зарисовки в 

кругу семьи 

07.05.2023 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

6. «Повелитель 

волшебных 

ключей» 

юбилейный вернисаж на 

асфальте к 95-летию Софьи 

Прокофьевой 

17.06.2023 г. Заведующая 

СЭИ  

Брындина А.Б. 

7. «Семейный пирог» подведение итогов 

семейного фотоконкурса ко 

Дню семьи, любви и 

верности 

08.07.2023 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

8. «В детство за 

честным словом» 

громкие чтения для 

маленьких мечтателей, к 

115-летию со дня рождения 

Л. Пантелеева 

20.08.2023 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

9. «Друзей немало у 

берегов Байкала» 

экологический квест для 

детей и их родителей 

03.09.2023 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

10. «Домовенок 

Кузька» 

семейный мастер-класс по 

изготовлению поделки из 

ткани с элементами декора 

22.10.2023 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

11. «Веселая семейка» турнир затейников и 

фантазеров, к 115 летию-со 

дня рождения Н.Н. Носова 

04.11.2023 г. Заведующая 

библиотекой 

Великанова М.В. 

12. «Братец Лис и 

Братец Кролик» 

семейная библио-продленка 

по созданию иллюстраций к 

книге Д.Ч. Харриса 

09.12.2023 г. Заведующая 

СЭИ  

Брындина А.Б. 

 


