
 

 

План мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

на октябрь 2017 г. 

 

Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

01.10–10.10 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Революция в России: взгляд через столетие» - виртуальная выставка-диспут, 

посвященная 100-летию октябрьской революции, позволит взглянуть  на этот 

важнейший период мировой истории через краткую историю, документы и 

фотографии. Слайды дадут возможность представить картину нарастания и 

победы революции по всей стране, ощутить атмосферу тех дней. 

24 12+ 
Библиотека №2/ 

Читальный зал 

01.10–15.10 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Покров Пресвятой Богородицы» - иллюстрированная книжная выставка  

познакомит с православным праздником. Читатели познакомятся со   

значимыми событиями, память о которых сохранена с X века, увидят особо 

почитаемые иконы Божией Матери и узнают об их огромном значении. 

Детские журналы  «Божий мир», «Православная радуга» расскажут о чудесах и 

знамениях Небесного покрова над Россией. 

18 6+ 
Библиотека №2/ 

Читальный зал 

01.10–15.10 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Редкие животные мира» - книжная иллюстрированная выставка, 

приуроченная к Всемирному дню защиты животных, напомнит о бережном 

отношении ко всему живому. Посетителей ожидают красочные книги и статьи 

периодических изданий об исчезающих видах животных, особенностями их 

биологии и происхождения. 

26 6+ 
Библиотека №2/ 

Читальный зал 

01.10-29.10 

11:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Кто они такие?» - выставка-загадка к Всемирному дню животных. Книги, 

представленные на выставке, откроют для юных читателей удивительный и 

многоликий мир животных. Помогут ребёнку узнать ответы на многие вопросы 

о повадках, образе жизни и местах обитания братьев наших меньших – от 

крошечных букашек до крупных хищников. Кроме книг, на выставке ребят ждут 

различные задания: ребусы, лабиринты, головоломки, викторины. 

50 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 



 

 

01.10–30.10 

11:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Плавают, бегают, в небе летают» - выставка увлекательной зоологии 

посвящена Всемирному дню защиты животных. Из книг, представленных на 

выставочных стеллажах, читатели смогут узнать о самых необычных и редких 

животных мира, познакомиться с историей знаменитых заповедников и 

заказников. А так же участники смогут познакомиться с редкими животными, 

занесёнными в Красную книгу. Покажут свои знания, разгадывая тематические 

кроссворды и ребусы. 

30 12+ 

Детская 

библиотека/ 

Читальный зал 

01.10–30.10 

11:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Созвездие детских писателей» - выставка панорама познакомит наших 

читателей с творчеством писателей-юбиляров 2017 года: 85 – лет  К. Патерсон; 

115 лет – Е.А. Пермяку; 165 лет – М. Сибиряку; 110 лет – А.Э. Линдгрен. 

Выставка даст возможность детям ближе соприкоснуться с творчеством  

замечательных писателей, познакомиться с их биографией. 

60 12+ 

Детская 

библиотека/ 

Абонемент для 

подростков 

01.10–30.10 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Парад юбиляров» - книжно-иллюстрированная выставка, посвящённая 

писателям и книгам-юбилярам. Библиотека приглашает всех желающих 

посетить выставку, посвященную Марине Цветаевой – великому творцу 

собственных поэтических единиц Времени и Пространства. Интересные факты 

из жизни и творчества, самые знаменитые произведения – все это ожидает тех, 

кто обратится к данной выставке. 

50 6+ Библиотека № 4 

01.10–30.10 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Традиции мировой кухни» - выставка-дегустация. Вкусная и полезная еда – 

не только праздник в доме, но ещё и отменное здоровье, и отличное настроение. 

Библиотека приглашает всех желающих посетить выставку, на которой будут 

представлены красочные иллюстрированные книги и журналы национальных 

кухонь народов мира, которые помогут при приготовлении кулинарных 

шедевров. 

50 6+ Библиотека № 4 

01.10–30.10 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Огонь ошибок не прощает» - тематическая выставка-предупреждение. Как 

обеспечить безопасность ребёнка по дороге в детский сад или школу? Как 

объяснить ему правила движения? На выставке представлены настольные игры 

и книги, в которых собраны интересные задания и стихи, полезные советы, 

весёлые картинки, с помощью которых дети научатся правилам поведения в 

транспорте и на улице, узнают о дорожных знаках, сигналах светофора и 

регулировщика, поймут, как правильно переходить дорогу. 

60 6+ Библиотека № 4 



 

 

01.10–30.10 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Топ-10: выбор читателей» - бокс-опрос с последующей демонстрацией 

одноимённой выставки. Всегда интересно наблюдать за модой, будь то одежда, 

обувь, духи, цвета…Книга не стала исключением. Ведь читать - модно всегда! 

Библиотека приглашает всех желающих принять участие в бокс-опросе, при 

помощи которого будут выявлены самые любимые, самые модные и самые 

читаемые произведения среди читателей микрорайона. По итогам опроса для 

пользователей библиотеки будет представлена одноимённая выставка. 

30 6+ Библиотека № 4 

01.10-31.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Мой Ямал – моя земля» - книжная иллюстрированная выставка. Читатели, 

посетившие выставку, смогут познакомиться с экологией округа, экологическим 

календарем коренных народов,  экологическим воспитанием юных тундровиков, 

а также насладится красотой хрупкой природы Ямал, представленной в 

фотоальбомах знаменитых фотографов. Выставка посвящена Году экологии в 

России. 

18 12+ 

Интеллект-

Центр/зал редкой 

и краеведческой 

книги 

01.10-31.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Галерея талантов» - иллюстрированная выставка художников-юбиляров из 

цикла «Мелодии красоты». На выставке будут представлены иллюстрированные 

альбомы знаменитых художников-юбиляров В.В. Верещагина, Яна Вермеера 

(Вермера) Делфского, Луи Жака Манде Дагера. 

15 16+ 

Интеллект-Центр/ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

01.10 - 31.10 

09:00 – 20:00 

Интеллект-

Центр 

«Наполним музыкой сердца» - книжная выставка. Книжная выставка 

посвящена жизни и творчеству великих классиков-композиторов, мировых звезд 

оперы, эстрадных кумиров, музыкантов. Посетителям выставки будет 

предложен «музыкальный сюрприз» с интересными высказываниями и 

«музыкальный баттл» с непростыми вопросами, ответы на которые можно будет 

найти на представленной выставке. 

15 6+ 

Интеллект-

Центр/зал редкой 

и краеведческой 

книги 

01.10-31.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Экологическая панорама Земли» - мультимедийный круиз. Наша планета 

удивительна и фантастически красива. Нам очень нравится, что в ней есть 

птицы и звери, большие и маленькие, что в ней есть звёзды, сверкающе 

смотрящие на нас с ясного неба, что в ней есть деревья и цветы, прекрасные, как 

картины, и ещё многое и многое... 

35 6+ 

Интеллект-

Центр/зал 

отраслевой 

литературы 

01.10-31.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Дивный мир» - книжная выставка. Какое оно будущее? Научимся ли мы на 

ошибках прошлого поколения и построим ли совершенное общество?! 

Реальность, мечты, сны, неизвестность. Поиски сказочного мира или 

уничтожение лучшего... В самобытном авторском повествовании мрачное, но 

яркое полотно литературной антиутопии соткано из образов, сюжетов и 

подтекстов  великих писателей. На выставки будут представлены лучшие 

произведения писателей, чье творчество можно отнести к направлению 

литературы – антиутопия. 

60 0+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 



 

 

01.10-31.10 

11:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Литературный календарь» мини – выставка книги-юбиляра 2017 г., 

посвящена 55летию книги В.В. Медведева «Баранкин, будь человеком!». На 

страницах книги ребята встретятся с неунывающими мальчишками с которыми 

постоянно что-нибудь происходит. После удивительных превращений в 

воробьев, бабочек, муравьев и множества невероятных приключений, ребята, 

наконец поймут, как же все-таки здорово – быть человеком! 

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

01.10-31.10 

10:00-20:00 

Интеллект-

Центр 

«Муза серебряного века» - выставочная экспозиция по творчеству Марины 

Цветаевой из цикла «Литературное обозрение - 2017», на которой будет 

представлена литература о жизни и творчестве русской поэтессы. 

22 16+ БДЦ «Семья» 

01.10-31.10 

10:00-20:00 

Интеллект-

Центр 

«Удивительный книжный мир»- цикловая книжная выставка. На ней будут 

представлены книги из серии «Библиотека российского школьника». В серии  

издано много книг по разным направлениям: история России, рассказы о войне 

и о подвигах юных героев, сказки народов России и зарубежные, классическая 

литература и произведения современных детских писателей. Эти книги будут 

полезны читателям, как на уроках литературы, так и для проведения полезного 

семейного досуга. 

30 6+ БДЦ «Семья» 

01.10-31.10 

10:00-20:00 

Интеллект-

Центр 

«Здоровая семья – здоровая Россия» - цикловая выставочная экспозиция. На 

выставке будут представлены книги по здоровому образу жизни: как укрепить и 

сохранить  свое здоровье, не болеть и правильно питаться. 

34 18+ БДЦ «Семья» 

01.10–15.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Капелькой тепла согреем душу...» - книжная выставка к Международному 

Дню пожилых людей. На выставке будут представлены книги, которые по-

новому раскроют перед зрителями отрезок человеческой жизни, называемый 

«золотой». Литература, представленная читателям, отразит интересную 

информацию по различным темам о людях старшего поколения, поможет 

читателям сориентироваться в литературном мире и найти ответы на актуальные 

вопросы. 

30 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 

01.10–20.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Угрозы и безопасность» - книжная выставка. Терроризм представляет собой 

одно из самых опасных и сложных явлений современности, приобретающее все 

более угрожающие масштабы. Как обезопасить себя и окружающих, как вести 

себя экстремальных ситуациях – узнают посетители, познакомившись с 

представленной на выставке литературой. От каждого из нас, от нашей 

бдительности зависит, будут ли на улицах наших городов продолжать гибнуть 

люди, греметь взрывы. 

20 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 



 

 

03.10–20.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Дикие и домашние – все такие важные» - выставка к Всемирному дню  

защиты животных. Животные – наши соседи по планете, они – наши родичи, 

близкие и дальние. Среди них нет некрасивых – каждый живой организм 

представляет собой маленькое чудо. Вниманию посетителей будут 

представлены книги, периодические издания, видеофильмы из фонда 

библиотеки, которые должны привлечь внимание людей к проблеме сохранения 

фауны нашей планеты, вызвать интерес к живой природе, воззвать их к доброте 

и сердечности. 

45 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 

03.10-31.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«По тропам моих предков и моего детства» - книжная выставка. На выставке 

будут представлены произведения знаменитой ямальской писательницы, 

педагога, ученого Полины Турутиной. Она внесла огромный вклад в развитие, 

сохранение культуры лесных ненцев, участвовала в воспитании подрастающего 

поколения коренной национальности, занималась научной деятельностью по 

теме «Фольклор и этнография лесных ненцев». 

15 6+ 

Интеллект-

Центр/зал редкой 

и краеведческой 

книги 

07.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Всемирный день улыбки» - акция хорошего настроения. Всемирный день 

улыбки - международный неофициальный праздник улыбок. Праздник 

отмечается каждый год в первую пятницу октября. В этот день всех посетителей 

Интеллект-Центра ждут конкурсы, призы, подарки и море веселья. 

50 0+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 

08.10 

13:30 

Библиотека №2 

«Книга и компьютер. Ресурсы Интернет» - урок-файл для старшеклассников.  

На мероприятии ребятам будет доказано, что книга не может потерять своей 

значимости с развитием новых информационных технологий, а компьютер 

является современным средством развития общества и помощником человека в 

учёбе и работе. Учащихся подведут к выводу о том, что книга и компьютер 

выполняют общую задачу - являются источником информации образования и 

культуры. 

26 12+ 

Библиотека № 2/ 

Взрослый 

абонемент 

10.10 

11:00 

МБДОУ 

«Крепыш» 

«Два жадных медвежонка» - создание электронной версии сказки, занятие № 1 

- проект «Медиа-мир». Для воспитанников подготовительной группы МБДОУ 

«Крепыш» пройдёт творческое занятие по созданию иллюстраций по мотивам 

сказки «Два жадных медвежонка». Первый этап занятия - прослушивания  

сказки, после чего ребятам предстоит разделить её на эпизодические части. 

Далее дети приступят к главной задаче творческого часа - созданию рисунков к 

каждой эпизодической части. Данное мероприятие позволит выявить 

способности детей к художественному творчеству. Наиболее яркие, аккуратные, 

запоминающиеся иллюстрации попадут на страницы электронной сказки. 

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

медиазал 



 

 

10.10–25.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Лаборатория фантастики» - книжная выставка по творчеству О. А. 

Славниковой. Книжная выставка познакомит читателей с прекрасными 

произведениями отечественной писательницы. С каждой прочитанной книгой О. 

Славниковой мы приобретаем опыт. А с каждой прочитанной хорошей книгой - 

растём как читатели. 

60 0+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 

10.10–31.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Маленькие друзья с большим сердцем» - фотовыставка, посвященная 

бездомным животным. На выставке будут представлены фотографии из 

повседневной жизни собак и кошек. В работах запечатлены забавные и 

радостные, грустные и меланхоличные моменты приютской жизни: прогулки, 

радость от встречи с людьми, десятки любопытных и порой грустных глаз, 

жизнь в ожидании «своего» человека. 

60 0+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 

10.10-31.10 

12:00-15:30 

МБОУ СОШ 

№10 

«Какая разная улыбка» - фотовыставка из цикла творческая мастерская 

«Мастерская радости». Значение улыбки в жизни человека велика. Улыбка 

ничего не стоит, но ценится очень дорого. Длится она мгновение, а в памяти 

остается навсегда. Шекспир считал, что улыбкой можно добиться больше, чем 

мечом. Хотите завоевать друзей – улыбайтесь, хотите выглядеть красивее и 

приятнее – улыбайтесь. В течение года ребята наблюдали и снимали на свои 

фотоаппараты и мобильные телефоны окружающую природу, интересные 

моменты и улыбки. На фотовыставке будут представлены лучшие работы 

участников творческой мастерской «Мастерской радости». 

20 6+ БДЦ «Семья» 

11.10 

12:30 

МБОУ СОШ 

№ 10 

«Библиотека российского школьника» - слайд-обзор по серии книг 

«Удивительный книжный мир». Ученики познакомятся с творчеством  

писателей: А. Митяева, В. Воскобойникова, В. Медведева, узнают много 

интересного из истории России, познакомятся со сказками народов России и 

зарубежных стран. 

24 6+ БДЦ «Семья» 

12.10 

11:00 

Детская 

библиотека 

«Милости просим» - интерактивно-обучающее занятие №8, программа  

интерактивных занятий «Книга вежливости». Посетив данное мероприятие, дети 

узнают, как правильно приглашать в гости, какие бывают способы 

приглашения. На мероприятии у детей должны сформироваться правила 

поведения и культура гостеприимства. Ребята, поиграв в ситуационную игру 

«Милые гости», смогут показать, как готовы к приёму гостей. Библиотекарь 

расскажет ребятам  основные законы гостеприимства, основные правила 

поведения в гостях, как правильно нужно встречать гостей у себя дома, какие 

слова нужно говорить для того, чтобы пригласить за стол своих гостей.  

30 6+ 

Детская 

библиотека/Отдел 

для 

дошкольников и 

младших 

школьников 



 

 

13.10 

12:30 

Интеллект-

Центр 

«Мифы и легенды народов мира» - тематический час. На сегодняшний день 

мифы и легенды также популярны как много лет назад. А зачем они нужны 

современному человеку? Да потому что древние мифы легли в основу 

современной культуры. Без хорошего знания мифов остаются непонятными 

многие известнейшие произведения литературы, живописи, скульптуры. Что 

может быть захватывающей, чем истории о богах и героях Древности? 

Тематический час познакомит присутствующих с самыми интересными 

легендами, мифами и сказками. 

20 16+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 

15.10–31.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Яркие женщины, яркие судьбы» - поэтический слайд-альбом по творчеству 

Б. Ахмадуллиной, А. Ахматовой, Р. Казаковой. Презентация познакомит 

читателей со знаменитыми женщинами, которые покоряют наши сердца своими 

поэтическими строчками. Выдающиеся таланты, поразительные судьбы, 

верность собственному призванию и внутреннее достоинство – этими 

женщинами нельзя не восхищаться. Выставка рассказывает об известных 

личностях, которые не перестают удивлять и восхищать нас. 

40 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 

15.10–31.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«10 книг о той самой любви, которая меняет мир» - книжная выставка. Кто 

бы что ни говорил, но большую часть Поступков с большой буквы люди 

совершают из-за любви. Или ради нее. Иногда она переворачивает мир с ног на 

голову, меняет его до неузнаваемости, затрагивая всех без исключения. 

Выставочная экспозиция познакомит читателей с самыми лучшими книгами об 

этом прекрасном чувстве! Каждая настоящая, сильная история как прожитая 

жизнь. Она меняет нас, позволяя острее чувствовать боль и счастье, лучше 

понимать других и самого себя. 

60 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 

17.10 

11:00 

Библиотека №2 

«Для чего человеку руки и ноги» - урок нравственности в клубе 

интерактивного развития для дошкольников МАДОУ «Умка». Ребята вспомнят 

все полезные дела, которые выполняют руки и ноги человека, передавая друг 

другу воздушный шарик, разгадают загадки. Игры помогут детям 

познакомиться и усвоить  правила этикета. 

50 0+ 

Библиотека № 2/ 

Детский 

абонемент 

17.10-31.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«И помнить страшно и забыть нельзя» - книжная выставка. 30 октября – День 

памяти жертв политических репрессий, одна из самых трагических памятных 

дат России. На выставке будут представлены книги и журнальные статьи с 

новыми обвинительными фактами о времени репрессий, времени, когда 

человеческая жизнь утратила ценность, времени бесконечных скорбей и 

страданий нашего народа. 

45 12 + 

Интеллект-

Центр/зал 

отраслевой 

литературы 



 

 

19.10 

11:00 

Интеллект-

Центр 

«Поделись улыбкою своей…» – тематический час. На этой встрече ребята 

познакомятся с историей возникновения праздника «День улыбки». 

Присутствующим будет предложено в этот день забыть все обиды и ссоры, 

улыбнуться друг другу, и с хорошим настроением дарить улыбку своим 

близким. 

20 10 + 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 

19.10 

12:30 

Библиотека №2 

«Спутник человеческого сердца» - урок классики, посвященный 130-летию 

книги А.П. Чехова «Каштанка». На мероприятии школьники познакомятся с 

биографией и творчеством писателя, автора удивительных и трогательных 

рассказов. Ребят ожидают обсуждение рассказа «Каштанка», просмотр отрывка 

из мультипликационного фильма, литературные игры и викторины. 

34 12+ 
Библиотека № 2/ 

Читальный зал 

19.10 

12:30 

Интеллект-

Центр 

«Всякая душа празднику рада» - развлекательная программа для ОДП 

«Добродея» из цикла «Души открытый добрый дар». Программа будет 

посвящена Дню пожилого человека. В золотую осеннюю пору принято  

чествовать тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал 

здоровье и молодость молодому поколению. Участники программы  

познакомятся с историей и традициями праздника, примут участие в веселых 

играх, конкурсах и викторинах. 

15 18+ БДЦ «Семья» 

20.10 

время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«Игры разума» - интеллектуальное play-кафе. Подростки смогут поиграть в 

увлекательные игры: тематическое «Активити», «Литературный шпион», 

«Книжная мафия», «Диксит», во время которых ребята проявят свои 

интеллектуальные способности, а также воображение, интуицию и актерское 

мастерство. 

30 12+ 

Интеллект-Центр/ 

отдел 

библиотечного 

маркетинга и 

информационных 

технологий 

20.10 

11:00 

Детская 

библиотека 

«Лети, лети лепесток через запад на восток…» - интерактивный литературно 

– творческий час к 125-летию В. П. Катаева + мастер-класс.Творческий час  

будет посвящен жизни и творчеству писателя, дети вспомнят сказку «Цветик-

семицветик». С главными героями произведения участники  отправиться в 

увлекательное путешествие, где им предстоит выполнить различные задания, 

поучаствовать в конкурсах и играх. В игре «Северный полюс» девчонки и 

мальчишки помогут белым медведям наловить рыбы из проруби, вместе с 

главной героиней книги соберут разноцветный букет, сообразительность 

пригодиться ребятам в литературной викторине «Найди ответ». Завершающим  

этапом мероприятия станет изготовление аппликации по мотивам сказки 

«Цветик-семицветик». 

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

Читальный зал 



 

 

20.10–31.10 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Без вины виноватые» - выставка–размышление, посвященная Дню памяти 

жертв политических репрессий. На выставке будут представлены книги об этом 

периоде в истории России, рассказывающие о том, в какие годы проводились 

массовые аресты и расстрелы,  о крупнейших лагерях ГУЛАГа, в которых 

отбывали наказания заключенные, о нечеловеческих условиях содержания 

людей. 

30 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 

20.10-20.11 

11:00-17:00 

Детская 

библиотека 

«Ребенок и книга» - анкетирование для родителей. С целью изучения 

семейного, домашнего чтения художественной литературы, родителям будет 

предложено ответить на вопросы викторины, чтобы выявить спрос современной 

читающей семьи. 

80 6+ 
Детская 

библиотека 

21.10 

16:00 

Интеллект-

Центр 

«Листья желтые летят» - праздник осени. Встреча будет посвещена самому 

красивому времени года – осени. На празднике прозвучат стихи и песни, 

пословицы и загадки об осени. Ребята узнают много нового и интересного об 

осенних месяцах: примут участие в различных конкурсах и викторинах на 

осеннюю тематику, разгадают загадки и ребусы, прочитают стихи. В 

завершение мероприятия посмотрят фильм об осени. 

15 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

отраслевой 

литературы 

22.10 

14:00 

Интеллект-

Центр 

«Читаем дружно, читаем вместе» - час литературных новинок из цикла 

«Семейный читаймер». Посетители БДЦ «Семья» познакомятся с новинками 

художественной литературы для семейного чтения. 

15 0+ БДЦ «Семья» 

22.10 

15:00 

Интеллект-

Центр 

«Мой отчий край ни в чем не повторим» - поэтический вечер. Очередная 

встреча ноябрьских авторов будет посвящена поэзии о природе. Участники 

объединения прочтут свои стихи, послушают знаменитые стихи ямальских 

поэтов. Примут участие в буриме о природе. 

12 16+ 

Интеллект-

Центр/зал редкой 

и краеведческой 

книги 

24.10 

13:00 

Детская 

библиотека 

«Казачество – это состояние духа» - историко-патриотический час для 

читателей среднего школьного возраста из цикла исторических занятий 

«ИСТОК». Подростки узнаю, что такое казачество, узнают об истории  

становления казачества его развития и роль казачества в истории России. 

Познакомятся с известными казаками, и важными датами. Ответят на вопросы 

викторины «История Казачества». Познакомятся с бытом казаков 18-19 веков и 

современном бытии общности. 

30 12+ 

Детская 

библиотека/ 

Абонемент для 

подростков 



 

 

25.10 

12:00 

Библиотека №4 

«Искусство рядом с нами» - диалоговая дискуссия с подростками. Одни 

архитектурные сооружения – это, прежде всего чудеса техники, поражающие 

нас грандиозностью преодоленных расстояний или мощью обуздания 

природных стихий. Другие – изумляют нас мерой человеческого труда и 

упорства. На мероприятии старшеклассники узнают о том, существовал ли на 

самом деле знаменитый Александрийский маяк? Для кого был возведен 

мавзолей Тадж-Махал? Кем была построена Эйфелева башня? Ответы на эти и 

многие другие вопросы ребята узнают, отправившись в увлекательное 

архитектурное путешествие. 

20 6+ Библиотека № 4 

26.10 

11:00 

МБОУ СОШ 

№9 

«Лучшие книги для читателей от 7 до 10 лет» - обзор-презентация. Вниманию 

библиотекарей общеобразовательных школ города будет представлена 

медеапрезнтация, которая познакомит с современными, молодыми писателями, 

которые стали лауреатами  различных литературных премий, пишущими для 

детей и подростков.  

15 18+ 

Заведующий 

Детской 

библиотекой 

27.10 

13:30 

Библиотека №2 

«Мир вашему дому» - фольклорный праздник осени познакомит младших 

школьников с обычаями и традициями наших предков. В игровой форме ребята 

узнают об осенних народных праздниках, хлебосольстве и гостеприимстве. 

Школьников ожидают шуточные сценки, народные пословицы и поговорки, 

конкурс скороговорок и старинные игры. 

32 6+ 
Библиотека № 2/ 

Читальный зал 

27.10 

11:00 

Детская 

библиотека 

«Солнце по небу гуляло» - интерактивный литературно-творческий час к 135-

летию К. И. Чуковского + мастер-класс по созданию поделок из природных 

материалов пройдет для детей с ослабленным здоровьем из детского сада 

«Аленький цветочек». Мероприятие начнется с того, что библиотекарь 

познакомит с краткой биографией  писателя, ребята вспомнят названия 

произведений и их героев, некоторые отрывки из стихотворений будут 

прочитаны детьми хором. Ребята будут участвовать в различных конкурсах, 

играх и викторинах: «Путаница», «Сказочные имена»,  «Чьи слова?» и других,  

придуманных на основе сюжетов сказок. Во второй части мероприятия ребята 

сделают сказочного персонажа произведения К. Чуковского из шишек, веточек, 

листьев, зернышек. 

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

Читальный зал 

27.10 

13:00 

МБОУ СОШ 

№5 

«Поединок с судьбой» - вечер-портрет, посвященный М.Ю. Лермонтову. Юные 

любители русской поэзии познакомятся с биографией писателя, и его  

произведениями. Его творчество известно большим разнообразием тем и 

мотивов лирики. Поэт внес неоценимый вклад в формирование реалистического 

романа 19 века. 

120 12+ 
Детская 

библиотека 



 

 

28.10 

15:00 

Интеллект-

Центр 

«Любовь длиною в жизнь... Тургенев и Виардо» - тематическая программа. 

Мероприятие посвящено драматической истории любви великого русского 

писателя И.С. Тургенева и испано-французской певицы Полины Гарсиа-Виардо. 

Их имена слились воедино и будут навечно неотделимы друг от друга. Давно 

нет на свете этих великих людей, но история их любви по-прежнему никого не 

оставляет равнодушным. Прозвучат строчки из писем Тургенева, с 

проникновенным благородством навеки запечатлевшие образ Полины Виардо; 

уникальная запись голоса певицы и ее романсы. А также стихи, которые И.С. 

Тургенев посвятил своей любимой женщине. 

30 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

отраслевой 

литературы 

28.10 

15:00 

Библиотека №4 

«Животные рядом с нами» - интеллект-шоу ко дню животных. Всем 

любителям животных посвящается…Как ухаживать за пушистыми 

любимчиками, чем их кормить, как следить за их здоровьем? Обо всем этом 

интересном и увлекательном вы узнаете,  посетив  данное мероприятие. Ребят 

ждут познавательные информационные минутки, викторины, ребусы, весёлые 

конкурсы и подвижные игры. 

20 6+ Библиотека № 4 

30.10 

15:00 

Библиотека №4 

«Сказкин час» - громкие чтения. Библиотека приглашает школьников принять 

участие в мероприятии, которое при помощи представленных для чтения 

произведений поможет вызвать интерес и разбудить желание продолжить 

чтение. Ребятам будут предложены самые знаменитые рассказы о природе и о 

животных. Если вы хотите развить критическое мышление, уметь логически 

мыслить и находить в тексте всё самое важное и интересное, то вам к нам! 

15 6+ Библиотека № 4 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Тонкая энергия скрипки» - музыкальный час. Музыкальный час приурочен к 

203-летию великого итальянского композитора, скрипача-виртуоза и гитариста, 

обладавшего необыкновенным музыкальным даром, Паганини. Ребята 

познакомятся с таинственной биографией и музыкальным творчеством Николо. 

Послушают музыкальные произведения автора, услышат, как звучит скрипка 

Паганини, увидят отрывки из х/ф о жизни великого итальянца. 

20 12+ 

Интеллект-

Центр/зал редкой 

и краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Клуб веселых и начитанных» - познавательно-развлекательная командная 

игра - соревнование на различные литературные темы. Эта игра будет 

способствовать интеллектуальному развитию ребят, позволит найти ответы на 

сложные вопросы по знанию литературных произведений, героев, включит 

участников в атмосферу соревнования. 

30 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 



 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Знаете ли вы, что…» - турнир знатоков природы. Эко-викторина. Чудесен и 

таинственен мир природы. Как прекрасны и неповторимы бескрайние леса и 

безбрежные моря, полноводные реки и озера, высокие горы и зеленые равнины, 

широкие степи и безграничные пустыни! Как удивительны и уникальны 

животные, населяющие нашу планету! Но мало только любоваться природой, 

надо уметь беречь всё живое. На турнире знатоков участников ждут интересные 

задания о природе. 

30 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Здоровье Севера» - тематический час, о том, как сохранить здоровье на 

Севере. Редкий житель Крайнего Севера может похвастаться хорошим 

здоровьем. Низкая температура воздуха, перепады атмосферного давления и 

короткий световой день способны причинить вред даже самому крепкому 

организму. Однако можно попытаться сохранить здоровье даже в суровых 

климатических условиях. О тех возможностях, благодаря которым можно 

сохранить здоровье, узнают ребята на тематическом часе. 

35 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Расстрелянные и оправданные» - историко-тематический час, посвященный 

судьбе репрессированных казаков. 80 лет назад, 30 июля 1937-го, Народный 

комиссариат внутренних дел СССР издал печально известный приказ №00447. 

Документом предписывалось провести операцию по репрессированию 

«антисоветских элементов». Самых опасных из них предполагалось расстрелять, 

остальных репрессировать. Приказ положил начало огромной трагедии. В 

мясорубку сталинских репрессий за период с августа 37-го по ноябрь 38-го в 

общей сложности попало 770 тыс. человек. 390 тыс. из них погибли и 380 тыс. 

попали в ГУЛАГ. Информация о Большом терроре оставалась засекреченной в 

течение почти 60 лет. Об этих трагических событиях ребята узнают на 

историко–тематическом часе. 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Судьба и творчество Тургенева» - литературный час. Состоится разговор о 

жизни и творчестве великого русского писателя. В числе немногих творцов, 

кому, по словам Тургенева, жизнь «далась», «открыла … свои родники», был он 

сам – проникновенный «лирик» в русской прозе XIX века, во всем мире 

прославивший высоту духа русского народа и красоту родной земли. Прозвучат 

стихотворения в прозе Тургенева и романсы на его стихи. 

30 12 + 

Интеллект-

Центр/зал 

отраслевой 

литературы 



 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Путь жизни Льва Толстого» - литературный час. В ходе мероприятия 

участники познакомятся с творческим наследием писателя и с его биографией: 

прозучит рассказ о жизни и творчестве Льва Толстого, о его родителях, жене 

Софье Андреевне Берс. О военной службе на Кавказе и в Крыму, о его великих 

и  генииальных романах «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», 

которые не оставляют равнодушным своего читателя. В заключительной части 

мероприятия состоится просмотр прижизненной хроники –  празднования  80-

летнего юбилея писателя. 

25 12 + 

Интеллект-

Центр/зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Законы, по которым мы учимся, работаем, живем» - час правовой 

информации. Целью данного мероприятия является расширение правовых 

знаний студентов, ознакомление и конкретизация  их представления о правах и 

обязанностях. Каждый человек, начиная с самых юных лет, сталкивается с 

ситуациями, когда необходимо знать свои права и обязанности. Для того, чтобы 

молодые люди без труда разбирались в законах, состоится правовой экскурс по 

основным кодексам нашей страны, таким как: Семейный, Трудовой, 

Гражданский, Уголовный кодекс. Ребята получат ответы на интересующие их 

вопросы, познакомятся со справочной правовой системой Консультант+,  как 

электронной базой правовой информации, которая максимально удобна и 

понятна для пользователя. 

25 6 + 

Интеллект-

Центр/зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Словари – наши друзья и помощники» - библиотечный урок-практикум. 

Цель данного занятия – расширение знаний школьников о различных видах 

словарей. Что такое словарь, сегодня известно каждому, с его помощью можно 

узнать значение слова, его происхождение, произношение, написание, или 

перевести это слово на другой язык. Учащиеся познакомятся с различными 

видами словарей, узнают, какой из них самый интересный и познавательный. 

  

Интеллект-

Центр/зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Пойми себя, чтобы понять других!» - диалог-беседа. Мы живем в постоянно 

меняющемся мире, и порой бывает трудно понять и принять другого человека. 

Состоится разговор о выстраивании взаимоотношений в коллективах. Молодые 

люди оценят степень своей толерантности, проанализируют примеры 

конфликтных ситуаций и свои способности предупреждения конфликтов. 

Основными вопросами для обсуждения станут: умение жить и 

взаимодействовать  в коллективе, уважительное отношение к мировоззрению 

окружающих, принятие и понимание других людей. 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

отраслевой 

литературы 



 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Толерантность – гармония в разнообразии» - час общения. Состоится 

разговор о толерантности, согласно которой каждый из нас может 

придерживаться своих принципов и убеждений, признавая такое право за 

другими. В нашем многонациональном городе вопрос принятия ДРУГОГО, 

который может отличаться от нас по разным признакам – национальным, 

культурным и религиозным особенно актуален. Мы различаемся по внешнему 

виду, речи, поведению и ценностям, но обладаем правом жить в мире и 

согласии,  сохраняя свою индивидуальность. Лейтмотивом  мероприятия станут 

слова: «Будь не таким, как другие, и позволь другим быть другими». 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Здорово, быть здоровым!» - информационный час. Быть здоровым – 

замечательно, но непросто. Во время мероприятия состоится  разговор о том, 

что уже с раннего возраста необходимо вести активный, здоровый образ жизни, 

закаливаться, заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной 

гигиены – словом, бороться за свое здоровье. В ходе дискуссии участники 

попытаются найти ответы на интересующие их вопросы, приведут примеры из 

жизни друзей и своей семьи. По ходу встречи они примут участие в играх, 

конкурсах, и в зарядке с музыкальным сопровождением. 

25 6+ 

Интеллект-

Центр/зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Земля легенд и сказок старины» - фольклорные краеведческие посиделки. 

Участники посиделок познакомятся с фольклором коренных народов Ямала, 

отгадают загадки, примут участие в фольклорных играх, а в завершении встречи 

посмотрят мультфильм по мотивам ненецкой сказки. 

20 6+ 

Интеллект-

Центр/зал редкой 

и краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Мертвая дорога» - час памяти к годовщине начала строительства  

трансполярной магистрали Чум - Салехард – Игарка (501-503 стройки). В 

середине 20 века через территорию Надымского района проходила трасса 

железной дороги Чум – Салехард – Игарка, которая сегодня является 

своеобразным памятником жертвам сталинских репрессий. Во время 

мероприятия молодежь города узнает об истории самой стройки, трагических 

судьбах людей, принимавших участие в строительстве «Мертвой дороги». 

20 12+ 

Интеллект-

Центр/зал редкой 

и краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Чудо, имя которому ‒ книга» - урок-познание из истории книгопечатания. 

Для школьников пройдет мероприятие посвященное книге, самому доступному, 

простому и надёжному источнику информации. Ребята очень коротко 

познакомятся с историей книги, правилами пользования, а затем примут участие 

в увлекательном литературном марафоне. 

20 6+ 

Интеллект-

Центр/зал редкой 

и краеведческой 

книги 



 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Вокруг света вместе с Далем» - познавательный час. Больше 100 лет 

«Толковый словарь» Даля удивляет и восхищает читателей, радует точными, 

яркими народными словами, мудрыми и веселыми пословицами. А для детей 

словарь Даля – неиссякаемый источник, из которого они черпают знания о 

русских словах. На познавательном часе учащиеся познакомятся с творчеством 

Владимира Даля, а так же примут участие в играх и викторинах. 

25 6+ 

Интеллект-

Центр/зал 

комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Древняя Индия – страна сокровищ» – интерактивное турне. Мероприятие 

будет посвящено одной из колыбелей человеческой цивилизации – Индии. 

Учащиеся узнают, почему индийская культура оказала большое влияние на 

другие народы, и при этом сумела сохранить своё своеобразие и яркую 

индивидуальность. Познакомятся с достижениями  древней Индии в области 

науки, литературы и искусства. Просмотрят отрывки из документальных 

фильмов и раскроют тайны и легенды этой страны. 

25 6+ 

Интеллект-

Центр/зал 

комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Мягкие лапки, а в лапках царапки» - мастер-класс в технике торцевания. 

Торцевание – один из видов бумажного рукоделия. Эту технику можно отнести 

и к способу аппликации, и к виду квиллинга (бумаговерчения). С помощью 

торцевания можно создавать удивительные объемные картины, мозаики, панно, 

декоративные элементы интерьера, открытки. Участникам мастер-класса было 

предложено создать объемное изображение Котенка. 

15 6+ 

Интеллект-

Центр/зал 

комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«Я с книгой открываю мир природы» - литературное путешествие по 

страницам книг Е. А. Пермяка. Способность видеть мир глазами детей, 

общаться с ними запросто, да так, чтобы ребята тебя любили и понимали – 

бесценный дар. Этим даром обладал уральский сказочник, мудрый писатель 

Евгений Андреевич Пермяк. Его сказки  вошли в золотой фонд детской 

литературы. Они по праву считаются современной классикой сказочного 

повествования, донося до детей понятия честности, ответственности, 

трудолюбия и веры в себя. Путешествуя по страницам книг писателя, учащиеся 

познакомятся с новыми для себя  героями, а также станут участниками игр и 

викторин. 

25 6+ 

Интеллект-

Центр/зал 

комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-

Центр 

«В гостях у Севы Читайкина» - интерактивная игра. Побывав в гостях у 

профессора Читайкина, ребята смогут посостязаться с ним в интеллектуальных 

конкурсах, где нужно проявить знание сказок, загадок, ребусов. Посоревнуются 

в складывании пазлов, поиграют в подвижные игры. Завершится встреча 

просмотром мультфильма. 

25 6+ 

Интеллект-

Центр/зал 

комфортного 

чтения и досуга 



 

 

Дата 

проведения 

уточняется 

12:00 

Библиотека №4 

«Модно стало в нашем веке посещать библиотеки» - экскурсия-знакомство 

для первоклассников. Ребятам предстоит побывать в гостях у библиотекарей и 

узнать, что такое библиотека. Для многих детей – это первое посещение 

библиотеки. Они узнают, какие правила и порядки здесь, подробно узнают о 

работе двух залов – абонемента и читального зала. Встретятся ребята с одним из 

«неряшливых» читателей, который испачкал книги, и дети вместе с 

библиотекарем объяснят ему правила библиотеки и как нужно обращаться с 

книгами. На эту же тему ребятам будет предложено посмотреть 

мультипликационный фильм «Гришкины книжки», а затем в ходе беседы 

первоклассники смогут высказать свои мнения относительного увиденного. 

«Библиотечный домовой» порадует ребят загадками. После этого ребят ожидает 

интерактивная игра «Буква заблудилась». В завершении мероприятия все 

первоклассники будут посвящены в читатели и получат свой читательский 

билет и медаль юного книголюба. 

50 0+ Библиотека № 4 

Дата и время 

проведения 

уточняются 

Детская 

библиотека 

«Жить по законам природы» - игра - конкурс «Эрудит». Сотрудник 

библиотеки познакомит  участников игры с важными составляющими, которые 

влияют на состояние окружающей среды, познакомит их с основными 

положениями новой концепции развития общественных пространств - зеленых 

зон России, а также об аномальных природных явлениях. После 

информационной части, подростки примут участие в игре, где смогут показать 

свои знания об окружающей среде, природных ресурсах, экологии в России и на 

всех континентах земного шара. 

30 12+ 

Детская 

библиотека/ 

Абонемент для 

подростков 

Дата и время 

проведения 

уточняются 

Детская 

библиотека 

«Я хочу дружить с природой» - час творческих идей. Участники мероприятия  

покажут свои творческие работы, в которых отражены красивые дикие места - 

заповедники. Выскажут своё мнение, что можно сделать, чтобы остановить 

экологическую катастрофу. Обсудят экологические проблемы, которые на 

современном этапе становятся  все более глобальными и важными для 

человечества. 

30 12+ 

Детская 

библиотека/ 

Абонемент для 

подростков 

 

 

 

   Директор МБУК «ЦБС»           О.С. Назарьева 

 

Блохнина Татьяна Алексеевна 

351-651 


