
План мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

на февраль 2018 г. 

 

Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

«Негасимый огонь памяти» - историческая декада из цикла «Мое Отечество». В течение 10 дней в Интеллект-Центре для жителей города будут действовать 

книжные выставки, транслироваться виртуальные альбомы, посвященные одной из величайших битв в истории Великой Отечественной войны. В этот период будет 

показана ретроспектива фильмов о Сталинградской битве. Исторические часы и уроки мужества расскажут подросткам города о событиях тех далеких лет. 

Завершат памятную декаду военно-исторические чтения, в рамках которых школьники и студенты в формате научно-практической конференции представят свои 

работы, отражающие взгляд молодежи на переломный этап Второй мировой войны. 

01.02-10.02 

Интеллект-Центр 

«Я говорю с тобой из Сталинграда» – урок мужества для старшеклассников. 

Сталинградская битва – одна из героических страниц в истории нашего народа. Учащиеся 

совершат исторический экскурс в историю Сталинградской битвы, познакомятся с 

подвигами и героями. Состоится разговор об их самоотверженности, силе воли, мужестве и 

о том, почему именно сегодня надо помнить и говорить и о битве, и о войне. Глубине 

погружения в исторический материал поспособствует просмотр отрывков документального 

фильма «Сталинград без пропаганды». 

«Бессмертен и велик твой подвиг, Сталинград» – мультимедийный час мужества для 

студентов. В ходе мероприятия будут перелистаны героические страницы истории 

Сталинградской битвы, расширены представления студентов о несгибаемой стойкости, 

мужестве и массовом героизме советского народа на фронте и в тылу. Наглядно и образно 

будет воссоздана панорама событий, происходивших в битве за Сталинград, показаны 

конкретные факты героизма и мужества защитников города. 

50 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

1.02–12.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…» - книжная выставка–память, 

виртуальный альбом к 75-ой годовщине Сталинградской битвы. Никогда не изгладится из 

памяти народной великая битва под Сталинградом. Никогда не будет забыт бессмертный 

подвиг защитников волжской твердыни, тех, кто сражался за каждую пядь родной земли, 

кто стоял насмерть у стен Сталинграда. Об этом читатели узнают из произведений о 

великой битве, которые будут представлены на выставке. 

60 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

01.02-13.02 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Необыкновенные путешествия с Жюлем Верном» - выставка-викторина. Благодаря 

литературе, представленной на выставке, читатели среднего школьного возраста смогут 

узнать о жизненном и творческом пути одного из самых популярных фантастов мира и 

открыть для себя его удивительные произведения, повествующие о невероятных 

путешествиях, наполненные тайнами и приключениями. 

50 12+ 

Детская 

библиотека/ 

абонемент для 

подростков 



01.02-15.02 

10:00-20:00 

Интеллект-

Центр/ БДЦ 

«Семья» 

«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» - выставочная экспозиция со слайд-

обзором из цикла «Служение Отечеству: события и имена». На выставке будет представлена 

литература о Сталинградской битве, ее защитниках, героях, романы «Горячий снег» Ю. 

Бондарёва, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Дни и ночи» К. Симонова, «Мой 

Сталинград» М. Алексеева и др. художественные произведения об этой битве. 

28 12+ БДЦ «Семья» 

01.02-28.02 

09:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Любовь всего превыше на земле» – книжная выставка ко Дню влюбленных. Каждый год, 

в середине февраля, наступает один из самых романтичных праздников – День святого 

Валентина или День влюбленных. На выставке будут представлены книги о великих 

влюблённых парах: Александр Пушкин и Наталья Гончарова, Александр Грибоедов и Нина 

Чавчавадзе, Иван Тургенев и Полина Виардо, Владимир Высоцкий и Марина Влади и 

других талантливых поэтах и их возлюбленных. Читатели смогут насладиться музыкой 

любви, окунувшись в трепетную атмосферу любовной поэзии, вчитываясь в строчки стихов  

Есенина и Блока, Дементьева и. Ахмадулиной и других поэтов-лириков. 

45 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

01.02-28.02 

09:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Сталинград. Сражения и судьбы» – мультимедийная презентация к 75-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Легендарная 

победа на берегах Волги придала силы советскому народу в борьбе с фашизмом и стала 

коренным переломом в ходе Второй мировой войны. Чтобы представить себе, как 

разворачивались боевые действия в ходе Сталинградской битвы, события тех страшных по 

накалу и трагизму дней,  в презентации будут показаны основные этапы битвы, защитники 

города-героя, кадры кинохроники, а также карты и плакаты военных лет. 

75 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

01.02-28.02 

09:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Российский воин бережет родной страны покой и славу» – книжная выставка ко Дню 

защитника Отечества. Книги, представленные на выставке, помогут совершить 

исторический экскурс в героическое прошлое нашей страны. Они освещают не только 

военную историю целых столетий, но и вооружение, и костюмы тех времен, повествуют о 

славных подвигах и победах наших воинов, начиная с истории сражений русских богатырей 

и заканчивая историей России. 

55 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

01.02-28.02 

09:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Пространство игры» - юбилейная выставка звезд театра и кино. Одним из самых 

зрелищных видов искусств является театр, и мало кто найдется на свете, кто не любит 

ходить туда. В этом году очень много актеров, режиссеров, театральных деятелей отмечают 

свои юбилеи. Выставка «Пространство игры» посвящена знаменитым людям кино и театра. 

Желающие посетить выставку смогут глубже познакомиться с творчеством Г. В. 

Александрова, А. В. Збруева, М. Ф. Гнесина, Б. Брехта, Э. Карузо. 

30 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

01.02-28.02 

09:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Фантастический реалист» - выставка-портрет. Выставка посвящена творчеству Е. В. 

Вахтангова, российского и советского актёра, театрального режиссёра, основателя и 

руководителя Студенческой драматической студии, которая в 1921 году стала 3-й Студией 

МХТ, а с 1926 года - Театром им. Евгения Вахтангова. На выставке читатели смогут 

познакомиться с литературой о творчестве и биографии, познакомиться с воспоминаниями 

его друзей и соратников, а так же с педагогическими и режиссерскими методами 

Вахтангова. 

20 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 



01.02-28.02 

09:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Из глубины веков» - тематическая выставка. Выставка приурочена к юбилею Елены 

Сусой - Почётного гражданина Ямала, кандидата педагогических наук, заслуженного 

учителя Российской Федерации, супруге знаменитого ямальского автора Леонида Лапцуя. 

Всю жизнь Елена Григорьевна собирала и обрабатывала материалы по истории, традициям 

и культуре ямальских ненцев, делилась с людьми мудростью, накопленной веками. Она 

является автором методических пособий и учебников, образовательных программ по 

преподаванию ненецкого языка. Она - хранительница наследия своего знаменитого мужа, 

первого ненецкого поэта Леонида Лапцуя, и создательница музея-квартиры его имени. Она - 

человек уважаемый и любимый земляками. Героиня своего народа. Все это можно узнать, 

посетив данную экспозицию. 

15 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

01.02-28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Молодежь и выборы» – социологическое исследование. Данное социологическое 

исследование будет проведено  в рамках подготовки к предстоящим в марте 2018 года 

Выборам Президента России. Цель проведения: изучение знаний студентов об 

избирательной ситуации в городе, округе, республике, стране; формирование общих 

выводов об уровне электоральной активности молодых граждан.  

50 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

01.02-28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Каждый читатель желает знать…» - виртуальная выставка книжных новинок. Данная 

выставка расскажет юным читателям о последних новинках, поступивших в «Интеллект-

центр», продемонстрирует внешний вид книг и их краткое содержание, которое 

заинтересует даже самых капризных читателей детской литературы. 

50 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

комфортного 

чтения и досуга 

01.02-28.02 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Золотая книжная полка» - книжно-иллюстрированная выставка. Жюль Габриэль Верн - 

французский писатель, классик приключенческой литературы, один из основоположников 

жанра научной фантастики. Выставка предполагает информационный экскурс по жизни и 

творчеству писателя. Наполнением станут книги писателя,  биографические странички, а 

также иллюстрации к книгам автора, которые дополнят выставку и станут ее красочным 

оформлением. 

35 6+ Библиотека № 4 

02.02 

13:00 

Библиотека №4 

«Битва на Волге» - тематическая интерактивная программа для школьников. Военная 

история России знает немало примеров мужества и героизма, воинской доблести солдат на 

поле битвы и стратегического гения военачальников. На их фоне особо выделяется 

Сталинградская битва. Библиотека №4 приглашает ребят старших классов на мероприятие, 

в ходе которого подрастающее поколение сможет составить зрительное представление о 

том времени. Финальным маркером будет выступать документальный фильм о 

сталинградской битве «Город в огне». 

20 12+ Библиотека № 4 

02.02 

13:30 

Библиотека №2 

«На священной земле Сталинградской» - час патриотизма со слайд-программой, 

приуроченный к 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, познакомит школьников с памятными местами Волгограда 

(Сталинграда) времен Великой Отечественной войны. На слайдах ребята увидят 

фотографии дома сержанта Павлова, Мамаева кургана, услышат рассказ о Сталинградской 

битве,  навечно вписанной в героическую летопись нашей страны. Кадры кинохроники, 

песни военных лет помогут почувствовать причастность к великому подвигу нашего народа. 

38 12+ 
Библиотека № 2/ 

читальный зал 



03.02–28.02 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Юбилейные страницы» - мини-выставка книги-юбиляра 2018 года. Благодаря выставке 

посетители абонемента для подростков Детской библиотеки познакомятся с информацией о 

жизни и творчестве писателя Александра Беляева и истории создания его знаменитого 

романа «Человек-амфибия». Это удивительное, захватывающее произведение празднует в 

2018 году своё 90-летие. Кроме этого, каждый желающий сможет взять для домашнего 

чтения роман о невероятной истории Ихтиандра и Гиттиэре. 

45 12+ 

Детская 

библиотека/ 

абонемент для 

подростков 

05.02 

12:00 

Библиотека №4 

«В мире заповедной природы» - познавательный час. Заседание пройдет в рамках эколого-

краеведческого клуба «Родник». Библиотекарь расскажет ребятам, что такое заповедник и 

заказник, для чего они существуют и какие заповедники находятся на территории ЯНАО. 

Также дети узнают, какие животные обитают в этих заповедниках. Закрепят свои знания 

ребята с помощью вопросов викторин, и загадок. 

19 6+ Библиотека № 4 

05.02-15.02 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Афганистан в наших сердцах» - тематическая книжная выставка, посвященная выводу 

советских войск из Афганистана». Пронзительные стихотворения, дневники, воспоминания, 

фотоматериалы воинов, выполнявших свой интернациональный долг, раскроют 

объективную картину этой необъявленной войны. Любители исторической литературы 

найдут здесь художественные книги серий «Спецназ. Воин России», «Честь имею». 

15 12+ 

Библиотека №2/ 

взрослый 

абонемент 

05.02-20.02 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Над миром властвует любовь – предметно-книжная выставка познакомит читателей с 

легендами и традициями, связанными с днем влюбленных. Этот праздник отличный шанс 

признаться в любви не только с помощью «валентинки». Из книг читатели узнают, как 

смастерить поздравление из различных материалов и правильно оформить подарок, сделать 

разноцветный альбом для признаний. Выразить  свою любовь помогут сборники поэзии, а 

статьи из периодических изданий познакомят с жизненными историями о самом 

прекрасном чувстве. 

27 12+ 

Библиотека №2/ 

взрослый 

абонемент 

06.02 

11:00 

Библиотека №2 

«Очень любим мы, матрешки, разноцветные одежки» - познавательно-творческая 

встреча пройдет для ребят подготовительной группы МАДОУ «Умка». На мероприятии 

присутствующие познакомятся с историей создания матрешки – одной из самых 

популярных игрушек – сувениров России, выяснят, почему эту куклу так назвали, кто 

сделал первую матрешку и сколько на самом деле ей лет. Дошкольников ожидают веселые 

конкурсы, познавательные викторины, связанные с этой уникальной русской игрушкой. 

25 6+ 

Библиотека №2/ 

детский 

абонемент 

07.02 

10:00 

Детская 

библиотека 

«Его работа непростая – нефть добывать из-под земли» - урок-знакомство с профессией 

нефтяника. Посетив необычный урок цикла занятий по профориентации «Радуга 

профессий», читатели младшего школьного возраста познакомятся с очень почетной и 

ответственной профессией, узнают, что такое нефть и как она появилась, как добывается 

при помощи буровых установок и где используется. Закрепить полученные знания ребятам 

помогут интеллектуальные конкурсы и подвижные игры.  

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

07.02 

13:00 

МБДОУ 

«Сказка» 

«Стихи для самых маленьких» - обзор литературы для педагогов из цикла «Семья – 

территория чтения». Воспитатели познакомятся со стихами современных детских поэтов: А. 

Усачева, М. Дружининой, М. Бородицкой и др. 

38 18+ БДЦ «Семья» 



08.02 

12:30 

МБОУ СОШ 

№10 

«Забавы русской старины» - игровая развлекательная программа в рамках литературной 

игротеки «ПОчитаем. ПОиграем. ПОзнаем». Ребята познакомятся с интересными 

старинными подвижными играми, забавами русского народа. 

25 6+ БДЦ «Семья» 

08.02 

13:30 

Библиотека №2 

«Молодежь в зеркале общения» - актуальный диалог. Библиотека приглашает 

старшеклассников узнать о состоянии молодежного движения в современном мире, в 

частности, в России. Подростки расширят свои знания о молодежных субкультурах, узнают 

ее отличия от традиционной культуры. Школьники в дискуссии смогут объективно оценить 

позитивные и негативные тенденции в деятельности некоторых неформальных  

молодежных движений, а игры и психологические тренинги помогут учащимся преодолеть 

неуверенность в себе и страх общения. 

23 12+ 

Библиотека №2/ 

взрослый 

абонемент 

09.02 

11:00 

Детская 

библиотека 

«Знакомьтесь, мишки из книжки» - познавательно-творческое занятие. В рамках первого 

занятия нового цикла для дошкольников «Мир книжных затей» малыши не только 

познакомятся с авторами, пишущими произведения, в которых фигурируют медведи, и с 

самими произведениями, но и узнают чем же отличается бурый лесной медведь от своего 

белого полярного собрата, где они обитают, чем питаются, какой образ жизни ведут. Кроме 

этого, мальчишки и девчонки примут участие в громких чтениях рассказа «Медвежьи 

будни» из книги «Детёныши животных», вспомнят сказки «Теремок», два жадных 

медвежонка», «Три медведя», познакомятся с медвежонком Тедди и станут участниками 

увлекательных веселых игр и конкурсов. В завершении встречи ребят ждет творческое 

задание – изготовление изображения медвежонка в технике аппликации.  

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников и 

младших 

школьников 

09.02-25.02 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«По следам мужества» - книжно-иллюстрированная выставка, приуроченная ко Дню 

защитника Отечества, познакомит с историей вооруженных сил с древних времен до наших 

дней. Любители исторической литературы найдут здесь художественные и документальные 

книги по военной тематике. 

36 6+ 
Библиотека №2/ 

читальный зал 

10.02–25.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«На афганской выжженной земле» - книжная и виртуальная выставки. 15 февраля День 

памяти воинов-интернационалистов в России. Афганистан – наша боль и наша 

незаживающая рана. На выставке будет представлена литература, рассказывающая о самом 

трагическом периоде в нашей современной истории. 

50 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

10.02–26.02 
09:00-20:00 

Интеллект-Цент 

«Коротко о любви» - акция, посвященная Дню Святого Валентина. С 10 февраля стартует 

акция для читателей, приуроченная к празднованию Дня Святого Валентина. Всем 

участникам акции будет предложено написать признания в любви на валентинках в виде 

сердечек своим друзьям, любимым писателям, поэтам. По возможности, признания должны 

быть выражены словами классиков, цитатами из книг, стихотворными строками. 

30 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

10.02-28.02 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Литературный календарь» - мини–выставка. На выставке, приуроченной к 90-летию со 

дня рождения известного эстонского детского писателя Э. М. Рауда, вниманию читателей 

будет представлена информация о творческой судьбе автора, интересные факты создания  

его произведений и, конечно, знаменитое произведение «Муфта, Полботинка и Моховая 

Борода». 

60 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 



10.02-28.02 

10:00-20:00 

Интеллект-

Центр/ БДЦ 

«Семья» 

«Книжный джем: читаем со вкусом» - цикловая интерактивная выставочная экспозиция  

по сериям книг. На выставке будут представлены серии книг для девчонок и мальчишек: 

«Маленькие женщины», «Девичьи судьбы», «Книги на все  времена», «Детвора и др. 

22 6+ БДЦ «Семья» 

11.02 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Колосок» - интерактивное кукольное представление для детей 3-6 лет и их родителей. В 

рамках очередного кукольного представления цикла «Сказки для крох» самых юных 

читателей Детской библиотеки ждет встреча с мудрой и поучительной народной сказкой и 

её столь разными героями – трудолюбивым Петушком и ленивыми мышатами. Ребята не 

только посмотрят, как оживают персонажи, как они проживают сюжет сказки, но и примут 

участие в веселых играх, порой примеряя на себя образы главных героев. 

30 0+ 

Детская 

библиотека/ 

читальный зал 

12.02–18.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Вехи памяти и славы» - книжная и виртуальная выставки, к 100-летию создания Красной 

Армии. День защитника Отечества – неотъемлемая часть истории нашей страны. Это День 

воинской славы России, которую российские войска снискали себе на полях сражений. Это 

дань нашего уважения всем поколениям российских воинов, от древних времен до 

сегодняшнего дня, мужественно защищавших родную землю от захватчиков. Об этом 

узнают читатели из книг, которые будут представлены на этой выставке. 

60 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

12.02–18.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Цент 

«Великобритания… там, где королева» - виртуальная выставка. Достопримечательности 

Великобритании начинаются в Лондоне и… не заканчиваются! Вы узнаете все о 

Великобритании - от замков Шотландии до пейзажей Северной Ирландии - и проведете 

незабываемый отдых. Виртуальная выставка посвящена историческим и знаменитым 

городам Великобритании. На выставке будут представлены интересные факты, фото 

красочных пейзажей и популярных мегаполисов. Выставка будет интересна всем, тем, кто 

еще не был в городах Великобритании, но мечтает там побывать. 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

12.02–18.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Мелодия влюбленного сердца» - фотозона, приуроченная ко Дню влюбленных. День всех 

влюбленных - это праздник не только для молодых парочек. В этот день еще больше любви 

вы дарите своей семье, своим супругам, детям, родителям. Читатели библиотеки в 

тематической фотозоне окунутся в волшебную и уютную атмосферу романтики и любви. 

Благодаря которой, у многих останутся чудесные фотографии и прекрасные воспоминания. 

60 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

13.02 

10:00 

Интеллект-Центр 

«Сказок мудрые уроки» - час сказкотерапии из цикла «Большие и маленькие». Ничего нет 

полезнее, как вновь окунуться в удивительный мир сказок, испытать на себе чудеса 

превращений, встретиться с любимыми сказочными героями. Так как, слушая и читая 

сказку, мы попадаем в волшебный мир, где происходят чудеса, где добро всегда побеждает 

зло. В ходе мероприятия ребята вспомнят  сказки и сказочных героев, поиграют в игры, 

узнают много нового и интересного, отдохнут  вместе со сказкой, порисуют, послушают 

сказки. 

12 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

13.02 

16:30 

МБДОУ 

«Малыш» 

«Путешествия кота в сапогах» - литературная интерактивная игровая программа по 

творчеству Ш. Перро из цикла «Вместе с книжкой мы растем». Ребята познакомятся со 

сказками французского сказочника Шарля Перро: «Золушка», «Кот в сапогах», «Подарки 

феи». Веселый  Кот проведет игры, конкурсы, викторины: «Угадай героя», «Кошки – 

мышки» и др. 

25 0+ БДЦ «Семья» 



13.02-28.02 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

 

«Держава армией крепка» - книжная выставка. Выставка, посвященная Дню защитников 

Отечества, познакомит посетителей Детской библиотеки с историей возникновения 

праздника, биографиями легендарных полководцев и флотоводцев русской армии, со 

знаменитыми сражениями, прославившими их имена, а также расскажет о вооружении 

разных исторических периодов. 

50 12+ 

Детская 

библиотека/ 

абонемент для 

подростков 

14.02 

12:00 

Библиотека №4 

«Любовь и вечность - неразлучны» - лирическая феерия. Любовь.… Как много в этом 

слове… Библиотека №4 приглашает всех влюбленных и не только познакомиться с 

историей праздника, символами и традициями празднования жителей других стран. Детям 

будет предложено изготовить яркие открытки-валентинки, написать на них пожелания или 

признания в любви. Ребят ждут конкурсы, игры, музыкальные паузы. 

20 6+ Библиотека № 4. 

14.02 

12:00 

Библиотека №4 

«Это любовь…» - фотозона. Для жителей и гостей микрорайона Библиотека №4 организует 

фотозону с элементами ярких и объёмных декораций, при помощи которой 

присутствующие смогут запечатлеть себя и своих близких. Берите с собой друзей, семью, 

фотоаппарат и приходите к нам, чтобы сделать десятки оригинальных снимков! Всем 

посетителям гарантированы яркие впечатления и море позитива. 

35 0+ Библиотека № 4 

14.02-21.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Родной язык. Точка. Русский» - неделя русского языка и литературы. В зале отраслевой 

литературы пройдет предметная Неделя русского языка и литературы, которая будет 

организована с целью развития у старшеклассников творческих способностей, 

формирования интереса к русскому языку, воспитания бережного отношения к родному 

слову. В рамках недели русского языка ребята смогут посетить  книжную выставку «Язык 

есть исповедь народа», принять участие в аукционе литературных знаний «Любви все 

возрасты покорны…», библиотечно-информационном уроке «Путешествие по словарям от 

«А до Я», интеллектуальной игре-викторине по русскому языку «Самый грамотный», часе 

интересных сообщений  «Ручей хрустальный языка родного». 

125 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

14.02–28.02 
09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Великий мечтатель» - книжная выставка - портрет по творчеству Ж. Верна. Жюль Верн 

не был «кабинетным» писателем, он много путешествовал по миру, написал более 60 

романов. Его творчество проникнуто романтикой науки, верой во благо прогресса, 

преклонением перед силой мысли. В романах Ж. Верна читатели находят не только 

восторженное описание техники, путешествий, но и яркие и живые образы благородных 

героев, симпатичных чудаковатых учёных. В своих произведениях он предсказал научные 

открытия и изобретения в самых разных областях, в том числе акваланги, самолет, вертолет, 

космические полёты. Посетители, обратившись к выставке, получат возможность  

погрузиться в пучину океана с капитаном Немо, покорить полюс с капитаном Гаттерасом, 

совершить кругосветное путешествие вместе с Фогом и наконец, стать шестым колонистом 

на острове Линкольна. 

40 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 



14.02–28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Певец родной природы» - виртуальная выставка по творчеству М. Пришвина. Михаил 

Пришвин оставил нам множество рассказов, повестей, очерков о природе. Все эти 

произведения объединены взглядом писателя, человека с открытой и гордой душой. Книги 

Пришвина неповторимы, просты и содержательны. Знакомясь с ними, не перестаёшь 

удивляться его таланту и поэтике речи. Поразительно, как можно словом передать запахи, 

шум лесов и полей, цвета земли и неба. Пришвин был одарён умением слышать пенье птиц, 

шелест трав, разговор зверей и мастерски описывал всё это в своих произведениях. Книги 

М. Пришвина предназначены для читателей разного возраста: для детей дошкольного 

возраста и школьников, для молодежи и читателей старшего поколения. Виртуальная 

выставка познакомит посетителей с лучшими произведениями автора. 

50 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

14.02-28.02 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Тот герой, кто за Родину горой!» - выставка-поздравление. В период работы выставки, 

приуроченной празднованию Дня защитника Отечества, юным посетителям библиотеки 

будут представлены книги об истории становления русского воинства и воинских ритуалах, 

о великих полководцах и адмиралах, значимых в истории России сухопутных и морских 

сражениях. А также прекрасно иллюстрированные издания для тех, кто интересуется 

оружием и военной техникой. 

40 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

15.02 

12:30 

Интеллект-

Центр/ БДЦ 

«Семья» 

«Самовар кипит, скучать не велит» - познавательно - развлекательная программа для 

ОДП «Добродея» из цикла «Пусть теплой будет осень жизни». На программе участники 

познакомятся с историей чаепития, вспомнят целебные свойства чая и примут участие в 

конкурсах и викторинах. 

15 18+ БДЦ «Семья» 

15.02–28.02 

09.00-20.00 

Интеллект-Центр 

«Жизнь - это стремление познать совершенство» - книжная выставка по творчеству 

Георгия Вайнера. Представить себе российскую литературу без Георгия Александровича 

Вайнера крайне сложно. Романы, пьесы, сценарии для кино и телевидения… Его 

произведения изданы в 42 странах миллионными тиражами. Георгий  Александрович - 

признанный мастер детективного жанра. Этот успех нельзя объяснить простой любовью 

публики к зрелищным погоням, захватывающим интригам и громкой стрельбе. Аркадий и 

Георгий Вайнеры действительно сумели поднять жанр детектива на высоту настоящей 

литературы. Детективы братьев Вайнеров, имеющие культовый статус, известны и любимы 

многими. Книжная выставка познакомит с лучшими произведениями современных и 

популярных писателей. 

60 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

15.02 

12:20 

МБОУ СОШ № 8 

«Поиграем в сказку» - познавательный час из цикла «Радуга планеты детства». С самого 

детства нас окружают сказки. Когда мы были маленькими, нам рассказывали сказки мамы 

или бабушки, а потом пошли в школу, и сами научились их читать. Читая сказки, 

проникаешь в чудесный, загадочный и таинственный мир. В сказках совершаются самые 

невероятные чудеса: то Змей Горыныч уносит красавицу – царевну в свои владения, то 

яблонька награждает трудолюбивую девочку золотыми и серебряными яблочками, то 

хитрющая лиса обманывает всех. На познавательном часе, ребята будут не только 

вспоминать сказки, но и встретятся с любимыми героями. А так же станут героями сказки 

«Репка» на новый лад.  

25 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

комфортного 

чтения и досуга 



16.02 

12:00 

Библиотека №4 

«Многогранная палитра искусства» - познавательный диалог с подростками. Что такое 

скульптура в понимании простых людей, которые тянутся к искусству и жаждут 

познакомиться с его глубинным содержанием? Безусловно, это шедевры мирового 

значения. На этот вопрос существует множество ответов, но самый правильный из них 

лежит на поверхности. Об этом ребятам и предстоит узнать, посетив данное мероприятие. 

После просмотра самых известных мировых скульптур, в ходе диалога и путем дискуссий 

ребята выскажут свои мнения об увиденном, обсудят точки зрения, выразив свое отношение 

и предпочтения. Визуальным маркером выступит одноименная слайд-презентация, 

раскрывающая заданную тематику. 

20 12+ Библиотека № 4 

16.02 

13:00 

МБОУ СОШ 

№10 

«Книжки про девчонок и мальчишек» - слайд-обзор по сериям книг из цикла «Книжный 

джем: читаем со вкусом». Ученики младших классов познакомятся с сериями книг, в 

которых рассказывается об их сверстниках, их проблемах, интересах и увлечениях. 

Вниманию школьников будут представлены серии книг «Детвора», «Озорные рассказы», 

«Заветная полка» и др. 

44 6+ БДЦ «Семья» 

16.02–20.02 
09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Передай добро по кругу» - акция, посвященная Дню спонтанного проявления доброты. В 

этот день сотрудники библиотеки будут встречать читателей приветливыми улыбками и 

приятными комплиментами, а изюминкой акции станет «Ромашка добрых дел». Каждый 

читатель выберет себе лепесток с добрым деянием, которое он сможет совершить, выйдя из 

библиотеки. Например, покормить бездомных животных, помочь пожилым людям, навести 

порядок в своём дворе, сказать комплимент близкому человеку, и т.д. 

30 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

16.02-28.02 

10:00-20:00 

Интеллект-

Центр/ БДЦ 

«Семья» 

«С русскими защитниками через века» - выставочная экспозиция ко Дню защитника 

Отечества. Книги, представленные на выставке, помогут совершить исторический экскурс в 

героическое прошлое нашей страны, узнать о славных победах российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории Отечества. Также будет представлена литература о 

тяжелой, трудной, но почетной, святой обязанности молодых людей – защищать Родину,  

литература серий «Спецназ», «Военные приключения», «Неизвестная война» и др. 

25 12+ БДЦ «Семья» 

16.02-28.02 

10:00-20:00 

Интеллект-

Центр/ БДЦ 

«Семья» 

«Его величество – русское слово» - цикловая выставочная экспозиция, посвященная 

Международному дню русского языка. На выставке будет представлена литература об 

истории русского языка, грамматике, культуре речи, которая поможет читателям 

проанализировать и понять суть изменений, происходящих в современном русском языке, и 

существенно повысить свою грамотность. 

22 12+ БДЦ «Семья» 



17.02 

16:00 

Интеллект-Центр 

«От гусара до спецназа» –  беседа + виртуальное путешествие из цикла «Где просвещенье - 

там добро». История русского воинства начинается задолго до великих побед эскадронов 

гусар летучих. Первые сведения о военных походах славян можно встретить в рукописях 

византийцев. Там же описывается внешний вид русских воинов и оружие, которое они 

применяли. Участники встречи увидят, как начиная с тех далёких времён, менялось 

вооружение и внешний вид славянских, затем русских, советских и российских воинов. Что 

такое булава, чеканы и клевцы? Какие виды шлемов и кольчуг использовали русские 

дружинники? Вспомнят крупнейшие сражения в истории, исход которых зачастую 

определяло передовое для своего времени вооружение. Обо всем этом и о многом другом, 

ребята узнают, совершив виртуальное путешествие вглубь веков и пройдя с нашей армией 

эпоху становления, развития и преобразования. В ходе мероприятия у них будет 

возможность показать свои знания, смекалку и ловкость в  познавательных викторинах и 

увлекательных  состязаниях.  

22 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

18.02 

12:00-18:00 

Интеллект-

Центр/ БДЦ 

«Семья» 

«Увлекательно, занимательно, интересно» - день полезной информации для всей семьи 

из цикла «Семейный читаймер». Для посетителей БДЦ «Семья» будет представлен слайд - 

обзор книг по семейному чтению, воспитанию и увлечениям для всей семьи. Литература 

будет представлена на выставке в открытом доступе. Дети познакомятся с познавательными 

энциклопедиями. 

19 6+ БДЦ «Семья» 

18.02 

14:00 

Интеллект-

Центр/ БДЦ 

«Семья» 

«Мир дому твоему»: традиции и обычаи разных народов - семейные встречи с участием 

семей разных национальностей в рамках цикла «Берегиня»: семейная гостиная. Семьи  

познакомятся с играми разных народов. Они примут участие в играх и конкурсах разных 

национальностей 

45 0+ БДЦ «Семья» 

18.02 

16:00 

Интеллект-

Центр 

«Открой рот» - отборочный тур Чемпионата по чтению вслух. Во второй раз библиотеки 

Ноябрьска присоединяются к общероссийскому движению любителей чтения. По словам 

организаторов чемпионата - это такой вид спорта: соревнование в неподготовленном чтении 

книг вслух. Именно в неподготовленном, и именно вид спорта со своими правилами. Не 

фестиваль и не конкурс. Люди читают отрывок книги, предложенный членами жюри, а те 

оценивают мастерство и артистизм. 

50 6+ Интеллект-Центр 

XVII  ежегодные краеведческие чтения «Наш дом – Север!»  

18.02 

12:00 

Интеллект-Центр 

Открытие ежегодных краеведческих чтений; «Люблю тебя, Ямал родной!»- конкурс 

чтецов. По сложившейся традиции в феврале пройдет открытие ежегодных краеведческих 

чтений, после чего состоится конкурс чтецов среди разных возрастных групп жителей 

Ноябрьска. Конкурсанты прочтут различные произведения, как знаменитых ямальских 

авторов, так и малоизвестных, которые устами выступающих будут признаваться в любви к 

своему краю. Победители конкурса, примут участие в Лапцуевских чтениях, которые 

ежегодно проводит Национальная библиотека ЯНАО. 

115 
6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 



22.02 

12:00 

Интеллект-Центр 

«Хозяйка огня» - час этнографии. Хозяйка чума гостеприимно встретит всех участников в 

своем жилище и поведает много интересных ненецких сказок, мифов о загадочных и 

мифических жителях страны Лукоморье, загадает загадки, поиграет в народные игры. 

Научит делать оберег, и в заключение мероприятия, покажет мультфильм, снятый в студии 

развития анимационного творчества «Ожившая сказка» по мотивам ненецкой сказки 

обработанной  И. Истомином «Почему рыбы плавают». 

25.02 

12:00  

Интеллект-Центр 

Закрытие ежегодных краеведческих чтений. На мероприятии состоится подведение 

итогов чтений и награждение участников и победителей конкурса чтецов «Люблю тебя, 

Ямал родной!». Так же, в течение недели, в зале редкой и краеведческой книги будет 

работать  книжная выставка «Поэзия родного края», посетив которую, желающие смогут 

познакомится с творчеством ямальских писателей и поэтов. 

 

18.02–28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

Родной язык, как ты прекрасен!» - акция, приуроченная к Международному дню родного 

языка, который отмечается 21 февраля. Все читатели, посетившие в этот день библиотеку, 

могут принять участие в конкурсах, освещающие многие разделы языка. Например, 

«Загадки о знаках препинания», блиц-турниры: «Синонимы», «Антонимы», «Архаизмы»; 

конкурсы: «Знатоки пословиц», «Доскажи фразеологизм», «Говори правильно!» и др. Во 

время проведения акции будут действовать библиобонусы – акция прощения задолжников. 

30 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

16.02 

09:00 

МБДОУ 

«Аленький 

цветочек» 

«Молодецкие забавы» - интерактивный литературно-творческий час + мастер-класс. 

Участниками увлекательной программы творческой мастерской «Маленькие чародеи», 

посвященной Дню защитника Отечества, станут воспитанники МБДОУ «Аленький 

цветочек». В процессе её проведения малыши не только узнают историю появления  

праздника, попытаются ответить на вопросы о воинах и их вооружении, но и примут 

участие в конкурсах и играх по теме встречи. В рамках мастер-класса ребята сделают 

своими руками поздравительные открытки для пап.  

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

читальный зал 

19.02–28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Его Величество, родное наше слово!» – книжная выставка, приуроченная  к 

Международному  Дню родного языка. С 1999 года по инициативе Генеральной 

конференции ЮНЕСКО 21 февраля во всем мире отмечается Международный день родного 

языка, как напоминание о необходимости содействия развитию многонациональности 

языковой культуры. На выставке представлены книги по истории языкознания, культуре 

речи, сборники высказываний и крылатых выражений писателей, литература на татарском и 

башкирском языках. 

50 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

20.02 

12:40 

Интеллект-Центр 

«Дружба начинается с улыбки» - познавательный час из цикла «Радуга планеты детства» 

по произведению Л. Мурр «Крошка Енот или Тот, кто сидит в пруду». Веселые и грустные, 

страшные и смешные, сказки знакомы нам с детства. С ними связаны наши представления о 

добре и зле, о мире и справедливости. На познавательном часе учащиеся познакомятся со 

сказкой «Крошка Енот или Тот, кто сидит в пруду». А так же раскроют: нравственное 

содержание сказки,  особенности понятий «доброта», «смелость», «дружба».  

Проанализируют поведение главного героя: каким он был вначале, и каким он стал. В конце 

мероприятия посмотрят отрывок из одноименного мультипликационного фильма. 

25 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

комфортного 

чтения и досуга 



20.02 

14:00 

Детская 

библиотека 

«Защитники земли русской»  - исторический экскурс. В рамках встречи вместе с 

ведущими подростки совершат виртуальный экскурс во времена великих битв народов 

России с иноземными захватчиками за свободу родной земли и свою независимость, 

познакомятся с яркими судьбами великих защитников земли русской – Александра 

Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского и т.д. 

30 12+ 

Детская 

библиотека/ 

ведущий 

методист 

20.02 

16:50 

Детская 

библиотека 

«Искусство вокруг нас» – путешествие в мир искусства. В рамках занятия проекта 

«Эрудит» читатели среднего школьного возраста смогут соприкоснуться с прекрасным 

миром искусства и открыть для себя его величие и разнообразие. Закрепить полученную 

информацию подросткам поможет интеллектуальная викторина «Знатоки искусства». 

30 12+ 

Детская 

библиотека/ 

абонемент для 

подростков 

20.02–24.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«О мужестве и долге» - он-лайн викторина. На протяжении многих веков не раз 

приходилось русским воинам отстаивать свободу и независимость своей Родины. В 

летописи нашего Отечества немало примеров стойкости и мужества солдат, которые 

воевали и отстаивали честь своей страны. Викторина поможет выявить знания по военной 

истории с истоков до наших дней. 

60 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

21.02 

12:00 

Библиотека №4 

«Родная речь – Отечества основа» - час русской словесности. До Кирилла и Мефодия 

большинство народов в те далёкие времена не могли прочитать Священное Писание на 

родном языке. Не было тогда и у наших предков-славян своей письменности. Бережно 

относиться к родной речи, родному языку - обязанность не только специалистов-филологов, 

это гражданский долг каждого из нас, ибо в слове отражаются национальная история и 

культура, духовный талант и сила народа... Библиотека №4 приглашает всех желающих 

отправиться в путешествие по страницам истории и познакомиться с историей 

возникновения Дня славянской письменности. 

20 6+ Библиотека № 4 

21.02 

12:30 

Библиотека №2 

«Слава солдатская – сила богатырская» - час патриотизма, приуроченный к празднику 

День защитника Отечества  для учащихся средних классов. Ребята узнают о мужестве, 

доблести и стойкости российского воинства, роли армии в жизни страны и народа, получат   

краткую информацию о каждом роде войск. В течение мероприятия школьники 

поучаствуют в веселых играх и конкурсах на солдатскую смекалку, ответят на вопросы 

исторической викторины. 

50 0+ 
Библиотека №2/ 

читальный зал 

21.02 

14:00 

Детская 

библиотека 

«Вспомним подвиг Сталинграда!» - исторический час, приуроченный к празднованию в 

ЯНАО 75-летия Сталинградской битвы. В рамках исторического занятия из цикла 

«ИСТОК» подростки вспомнят героические моменты Сталинградской битвы, имена солдат 

и офицеров, отличившихся в ходе одного из кровопролитнейших сражений Великой 

Отечественной войны. Кроме этого, во время встречи прозвучат поэтические и 

музыкальные произведения, посвященные Сталинграду и его защитникам. 

30 12+ 

Детская 

библиотека/ 

абонемент для 

подростков 

21.02 

10:30 

МБОУ СОШ 

№10 

«По стране Русский язык» - литературно-интерактивная игра по разделам русского языка, 

посвященная Международному дню русского языка. Ребята примут участие в игре, которая  

будет проходить в несколько туров, где участники вспомнят историю русской 

письменности, грамматику, фразеологизмы и др. 

25 12+ БДЦ «Семья» 



21.02 

18:00 

Интеллект-Центр 

«Битва диванов» - командная интеллектуально-развлекательная игра. Друзья! Приглашаем 

окунуться в атмосферу азарта и веселья! В самой непредсказуемой и шумной 

интеллектуальной игре сразятся две команды активных и медийных жителей города! Врачи 

против журналистов!!! Какие они вне работы? Что им предстоит делать и кто выйдет 

победителем? Приходи, посмотри и зарядись позитивом вместе с нами!!! Возможно, именно 

ты захочешь стать участником следующей игры! 

25 12+ 

Отдел 

библиотечного 

маркетинга и 

информационных 

технологий 

24.02 

18:00 

п/к «Пилигрим 

«В окопах Сталинграда» - медиачас к 75-летию Сталинградской битвы» из цикла «Чудо в 

книге и на экране» - медиа лекторий. Ребята познакомятся с величайшим сражением  XX 

века - Сталинградской битвой, которая продлилась 200 дней и ночей, с домом Павлова, 

который известен не только в нашей стране, но и за рубежом, с боевыми подвигами солдат и 

офицеров, посмотрят видеофильм Ф. Бондарчука «Сталинград». 

25 12 + БДЦ «Семья» 

24.02 

16:00 

Интеллект-Центр 

«Литературные сезоны» - поэтическая площадка. Зима на Руси — особое время года. Лето 

есть везде, им не удивишь, хотя и оно и весенне-осенние периоды везде имеют свои 

отличия. Но именно русская зима как никакой иной погодный сезон показывают мощь 

страны, народа, высвечивают потаенные оттенки нашего бытия. В этот день в зале 

художественной литературы любители поэзии полистают странички поэтических сборников 

разных лет. Именно стихи о зиме станут темой этой встречи. Дорогие читатели, мы 

приглашаем  вас в зимнюю сказку. Наполнимся зимним настроением вместе с поэтами, 

которые воспевали зиму в стихах. Лучшие видеостихи в вашем исполнении будет 

размещены на нашей страничке ВКонтакте. А мы уже готовим приз исполнителю, чей 

ролик наберет наибольшее количество голосов. 

30 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

25.02 

15:00 

Интеллект-Центр 

«Я одержим твоею красотой…» – литературно-художественный вечер из цикла «Золотая 

осень жизни». Почти все выдающиеся художники в своих работах обращались к образу 

женщины. В их творениях  отражались не только взгляды самого живописца, но и 

исторически сложившиеся представление о женской красоте, ведь с изменением самого 

общества, менялось и понятие о ней. Как бы там ни было, художники вкладывали в 

произведения, прежде всего, своё понимание идеала женской красоты. Вниманию гостей 

вечера будут представлены работы известных мировых и русских живописцев, где они 

показывают своё представление о женской красоте. Прозвучат поэтические строчки и 

музыкальные произведения, которые посвящены её величеству Женщине. 

30 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

25.02 

12:00 

Детская 

библиотека 

«В гостях у маленьких шведов» - познавательно-игровая программа. Став участниками 

игровой программы play-студии «БИБЛИОдетки» маленькие читатели вместе с ведущими 

отправятся в путешествие по Швеции. Во время необычного странствия мальчишки и 

девчонки побывают в Стокгольме, узнают историю появления музея «Васа», знаменитого 

зоопарка «Сафари-парк», вспомнят известных сказочниц Швеции: А. Линдгрен и С. 

Лагерлёф, познакомятся с литературными героями, созданными их пером - Нильсом, 

озорной девочкой Пеппи Длинный чулок, проказником Карлсоном. Кроме этого, ребят ждут 

веселые игры, конкурсы и просмотр замечательного мультипликационного фильма «Малыш 

и Карлсон».  

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 



25.02 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Взрослые заботы о детском чтении» - тематическая лекция для родителей. В рамках 

лектория «Мир ребёнка» сотрудник библиотеки представит вниманию родителей 

информацию о том, как заинтересовать детей книгами и чтением, как правильно подобрать 

литературу, соответствующую возрасту и уровню развития ребёнка, что нужно учесть при 

подборе книг для девочек и мальчиков. 

20 18+ 

Детская 

библиотека/ 

заведующий 

библиотекой 

27.02 

11:00 

Детская 

библиотека 

«Чудо-книжка» - презентация созданной электронной версии сказки «Вершки и корешки». 

В рамках встречи воспитанники МБДОУ «Крепыш» смогут увидеть новую электронную 

версию известной народной сказки, в создании которой они принимали самое 

непосредственное участие. Кроме этого, мальчишек и девчонок ждут веселые подвижные 

игры, литературные конкурсы и викторины. 

25 6+ 

Детская 

библиотека/ 

медиазал 

27.02 

11:00 

Библиотека №2 

Чудесный остров Гдетотам» - путешествие по книгам, посвященное 100-летию со дня 

рождения детского писателя и переводчика Бориса Заходера. Слайд–презентация 

познакомит ребята с интересными фактами жизни и творческого пути знаменитого детского 

поэта. Школьникам будет предложено вспомнить и прочитать веселые стихотворения и 

ответить на вопросы литературных викторин по книгам автора. 

27 6+ 

Библиотека №2/ 

детский 

абонемент 

27.02 

12:00 

Библиотека №4 

«Круглый стол с острыми углами» - час вопросов и ответов. Человек, изучивший 

искусство общения всегда выделяется среди других, причём отличия касаются только 

положительных сторон: им проще устроится на хорошую работу, легче найти язык с 

коллегами, завести новых, хороших друзей. К сожалению, часто приходится видеть, что 

многие молодые люди не умеют не только разговаривать, но и общаться друг с другом. 

Вместо того, чтобы не раздражаться, не оскорблять или провоцировать собеседника, 

донести до него свои идеи или требования, такие люди начинают кричать, угрожать, 

осыпать другого человека обидными словами, даже если он считается их другом, приятелем 

или единомышленником. Так как же быстро и эффективно решить любой конфликт, не 

прибегая к ненормативной лексике? Библиотека №4 приглашает на мероприятие, где с 

помощью вопросов и ответов ребятам предстоит найти ответы на эти и другие вопросы. 

20 12+ Библиотека № 4 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«И.А. Бунин. Последний русский классик» –  литературный час из цикла «Галерея 

литературных портретов». Иван Алексеевич Бунин – последний русский классик, 

запечатлевший Россию конца 19 века – начала 20 века. Студенты познакомятся с 

биографией Бунина И.А., с его знаменитыми произведениями: «Антоновские яблоки», 

«Жизнь Арсеньева», «Солнечный удар», с книгой художественной публицистики 

«Окаянные дни». Вопросы о биографии, о творчестве писателя в России и эмиграции, о 

Пушкинской и Нобелевской премиях, и о сборниках лирических произведений – главные 

темы викторины, которой завершится литературный час. 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Книжное снаряжение» – урок познания об аппарате книги. Как люди выбирают книги? 

Некоторые смотрят на обложку, думая, что если она красивая, то, наверное, и книга 

интересная, другие ищут книгу с интересными иллюстрациями. И лишь немногие знают 

элементы книги, которые помогают при ее выборе. В ходе урока ребята  узнают, как 

построена книга, из каких элементов  она состоит. А еще узнают один маленький секрет – 

это справочный аппарат, который может состоять из указателя имен, словаря терминов и др. 

Им будет предложено разгадать интересный кроссворд «Элементы книги». Прослушают  

стихотворение Елены Кругловой о книге. И, конечно же, настанет время для игры, где 

ребята разгадают загадки. В конце мероприятия учащиеся получат закладку-памятку 

«Правила обращения с книгой». 

25 
6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Студенческий вопрос», или Все о трудоустройстве студентов» – час права. С 

участниками мероприятия состоится разговор о современном трудовом праве РФ. Студенты  

познакомятся с нормами трудового права, с какого возраста и при каких условиях 

несовершеннолетние могут начать самостоятельную трудовую деятельность, какие 

гарантии предоставляет Трудовой кодекс работникам, совмещающим работу с обучением. 

Участники мероприятия на жизненных примерах проанализируют правовые ситуации, 

научатся прогнозировать их развитие при тех или иных условиях. Им будет предоставлена 

возможность понять важность и значимость  знаний о трудовых правах. 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Избирательная система: что я о ней знаю?» – урок правовых знаний для 

старшеклассников. Современное общество ставит перед молодежью определенные цели и 

задачи, для реализации которых необходимы правовые знания и умения, в том числе умение 

защищать и отстаивать свои интересы и права. Во время мероприятия ребята познакомятся 

с историей возникновения и развития избирательной системы России, с правами 

избирателей, ходом избирательного процесса. После полученной информации, учащиеся  

примут участие в викторине «По лабиринтам права». 

50 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Как научиться понимать друг друга» – час открытого общения из цикла «Планета 

толерантности». В ходе мероприятия состоится разговор о проблемах понимания людьми 

друг друга, о терпимости, взаимоуважении, важности учиться решать спорные вопросы 

мирным путем. Всем нам необходимо понимать и принимать  других людей, учиться 

находить с ними общий язык и приходить к компромиссу, ведь очень часто из-за неумения 

и нежелания понять другого возникают ссоры и конфликты в нашем повседневном 

общении. Мероприятие призвано способствовать формированию атмосферы дружбы, 

взаимопонимания и поддержки в коллективе  студентов,  и  пройдет в формате диалога. 

Ребята смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы на них.  

25 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Российский воин бережет родной страны покой и славу» – час мужества. История 

России – это история великого воинского подвига. Множество вражеских нашествий 

прокатилось по нашей земле, все они искали мирового господства, но на их пути вставал 

русский воин и они исчезали в безвестности. Во время мероприятия прозвучит рассказ 

именно о них, о настоящих героях и защитниках своего Отечества. Участники встречи 

вспомнят великие битвы и сражения, знаменитых военачальников и рядовых солдат, 

совершивших подвиг во имя Родины. 

25 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Твои защитники, Россия» – час патриотизма. В летопись Отечества золотыми буквами 

вписаны немеркнущие подвиги российского и советского воинства, которыми гордится вся 

страна. Наш солдат всегда знал, за что он сражался. И поэтому чувство патриотизма, долга 

было присуще и дружинникам Святослава, и воинам Петра I, и суворовским чудо-

богатырям, и храбрым солдатам Великой Отечественной войны. Для нынешнего защитника 

Отечества по-прежнему святы такие понятия, как верность присяге, беспрекословное 

исполнение приказа и проявление воинской чести. Участники мероприятия не только 

расширят свои познания в истории, но и на примере подвигов и фактов из жизни 

современных героев таких, как майор Ветчинов, майор Солнечников, старший лейтенант 

Прохоренко и других, будут учиться нравственности, доблести, самоотверженности, любви 

к Родине.  

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Дороги необъявленной войны» –  урок мужества. В истории нашей Родины есть события, 

память о которых неподвластна времени. В их ряду особое место занимает десятилетняя 

война в Афганистане. В ходе мероприятия студенты узнают о причинах ввода советских 

войск в Афганистан, о совместных военных действиях советских войск и 

правительственных войск Афганистана, о мужестве и отваге советских воинов и тех 

трудных условиях, в которых им приходилось воевать. За годы  войны в Афганистане 

служили  от 620 тыс. до миллиона советских солдат, потери советской стороны составили 

свыше 15 тысяч человек. Наши солдаты отдали жизни, выполняя задачи, которые поставило 

перед ними руководство страны. Прозвучат стихи: В. Хохлова «Из Афганского дневника»,  

В. Туркина «Мы будем жить». Авторы этих стихов, ставших песнями – воины-

интернационалисты, воевавшие в Афганистане.  

25 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Грани и гранит науки» – познавательная  программа в День российской науки. Во все 

времена русские ученые отличались колоссальными достижениями в разных областях 

научного познания, а их открытия стали неоценимым вкладом в развитие мировой и 

отечественной науки. Студенты познакомятся с новейшими научными исследованиями и 

разработками современных ученых, узнают о грандиозных возможностях науки и их 

влиянии на нашу повседневную жизнь. Состоится разговор о технологиях,  которые из мира 

научной фантастики постепенно входят в нашу жизнь, и являются мощным локомотивом 

преобразований во всех сферах человеческого бытия. 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Акварельная поляна» - мастер-класс. Акварель известна человечеству уже со второго 

века нашей эры. В Европе рисование акварелью стало популярно в эпоху Ренессанса. 

Научиться писать акварелью - значит найти баланс между свободой взаимодействия бумаги, 

краски, воды, и творческой задачи, стоящей перед вами как художника. Техника рисования 

акварелью своими руками гармонично совмещает в себе особенности живописи и графики. 

Элемент неожиданности будет присутствовать в работе с акварелью всегда и это прекрасно, 

рисунки радуют как детей, так взрослых. Научиться рисовать можно в любом возрасте. Ведь 

главное - это желание учиться и получать от этого удовольствие. Узнать все это и побывать 

в роли художника, который рисует акварелью сказочный сюжет смогут дошколята, 

посетившие мероприятие «Акварельная поляна». 

12 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

комфортного 

чтения и досуга 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«По следам Волшебника Изумрудного города» - интеллектуальная игра по произведению 

А. Волкова. Сказка не заканчивается на последней странице любимой книги, она 

продолжается в воображении и фантазиях читателя. Так легко оказаться в мире знакомых 

героев, ещё раз пережить самые захватывающие моменты и даже придумать то, о чём не 

рассказал автор (наверное, он просто забыл). Девчонкам и мальчишкам путешествовать по 

волшебной стране будет не так-то просто! На каждом шагу их подстерегают трудные 

испытания, которые нельзя преодолеть в одиночку. На помощь придут сказочные жители, 

которые не понаслышке знают обо всех примудростях волшебной страны.  

25 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Казачество на Ямале» - историко-познавательный час ко дню образования в ЯНАО 

«Обдорской казачьей общины». «Есть уникальный российский феномен, казачество, и его 

нужно сохранить», – сказал атаман Г.Н. Привалов. На мероприятие ребята кадетских 

классов познакомятся с малоизвестными фактами о возрождении и сохранении духовно-

культурных основ российского казачества и со славной историей казачества на Ямале. Наше 

казачество – одно из наиболее динамично развивающихся в Сибири обществ, по-прежнему 

стоят на защите нашего края, занимаются патриотическим воспитанием молодежи. 

20 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы, зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Как книжки с бумагой подружились» - тематический час. Читать книги любят все. 

Книги помогают познать окружающий мир, узнать о давно прошедших временах, ответить 

на многие вопросы и приятно провести время. Но прежде, чем попасть в руки, книга 

проделывает очень большой путь. Про этот путь ребята и узнают во время тематического 

часа. Им расскажут о том, как книга стала такой, какой мы ее видим сейчас. Познакомятся с 

тем, сколько человек и кто участвует в создании книги. Потому, что книги – это большой 

труд людей, и мы все должны уважать этот труд и беречь книги, тем самым сохраняя леса и 

красоту нашей Земли.  

20 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги  

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«В русском искусстве и музыке первый» - литературно-музыкальный салон  

«Музыкальный тайник» - познавательная игра. Мероприятие приурочено к юбилею 

знаменитого русского оперного певца Федору Шаляпину. Ребята познакомятся с 

биографией творчеством исполнителя, послушают незабываемый голос с отрывками из 

знаменитых опер, посмотрят отрывки из фильмов о Федоре Ивановиче. А во второй 

половине мероприятия, им будет предложено принять участие в познавательной игре 

«Музыкальный тайник». Задача игры заключается в том, чтобы участники отгадали 

зашифрованное слово-пароль, «взломав» музыкальный тайник. 

20 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Игротека» - шашечный турнир. Шашки - одна из самых древних игр, в которую и по сей 

день любят играть и взрослые и дети. В настоящее время эта игра стала одним из видов 

спорта. Всех желающим, мастерам спорта и любителям, будет предложено сразиться в 

шашки.  

20 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Рыцарь театра: А.Н. Островский» - тематическая встреча. Александр Николаевич 

Островский – известный русский писатель и талантливый драматург. Основоположник 

современного русского театра, основатель Артистического кружка, член корреспондент 

Петербургской Академии наук и обладатель премии Уварова. Островский писал для театра. 

В этом особенность его дарования. Созданные им образы и картины жизни предназначены 

для сцены. Поэтому так важна речь героев у Островского, поэтому его произведения так 

ярко звучат. В ходе мероприятии ребята узнают интересные факты из биографии А. Н. 

Островского, просмотрят буктрейлеры по произведениям автора.  

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Все в нем Россия обрела…» - вечер-воспоминание ко Дню памяти А. С. Пушкина. В 

России фамилия Пушкин известна каждому, и взрослому, и школьнику. Пушкин для нас - 

не просто величайший русский поэт, а еще и реформатор русского языка и культуры в 

целом. И для многих он до сих пор жив, ведь память о нем бессмертна. В этот день вечер 

поможет воссоздать страницы жизни поэта. Ребята будут читать любимые пушкинские 

строки. На экране будут транслироваться видеоролики, на которых различные люди из 23 

стран мира будут читать отрывки из романа «Евгений Онегин».  

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Герой нашего времени…» - час мужества. Мероприятие посвящается героическим 

страницам истории нашей Родины. Любовь к Родине проявляется в преданности ей, в 

стремлении своими делами служить её интересам и готовности защищать, не жалея сил и 

жизни. Ребята найдут ответы на вопросы: «Что такое героизм и мужество?», «Кого можно 

назвать защитником Отечества?», «Что такое Отечество?» и «Что такое долг перед 

Родиной?». Прозвучат стихи и произведения, посвященные нашим воинам, воевавшим в 

Афганистане, Чечне, Южной Осетии, Сирии. Вопросы викторины напомнят о славных 

традициях нашей армии, именах и высказываниях великих полководцев России.  

30 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Мы все совершаем ошибки, но выход есть всегда» - тематическая беседа из цикла 

«Границы воспитанной личности. Перезагрузка». О ваших хороших манерах можно судить 

по тому, как вы умеете просить прощенья и принимать извинения от других людей. Одни 

люди легко прощают, а извиняться не умеют. Данное мероприятие научит находить 

золотую середину и делать это правильно. 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Выстоять и победить» - исторический час-реквием. Сталинград - это город-герой, город 

мужественных и отважных людей, которые сказали: «За Волгой для нас земли нет!» и 

отстояли победу. На историческом часе ребята узнают интересные, малоизвестные факты о 

Сталинградской битве. Посмотрят отрывки из документальной кинохроники. 

100 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«А память сердце бережет» - тематический час в рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы, посвященного Дню защитника Отечества. Тематический час о воинах - 

интернационалистах кто остался там, на выжженной афганской земле, но до конца 

выполнил свой долг.  

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Самые необычные традиции и обряды народов мира» - тематическая беседа. 

Национальная культура - это то, из чего складывается память целых народов. Благодаря 

традициям люди ощущают связь, преемственность поколений. У каждого народа есть свои 

многовековые, всеми признанные обычаи, традиции, обряды. И сколько этих народов, 

столько и традиций, самых разных, необычных, смешных, романтичных. Но какими бы они 

не были, их чтут и берегут. Участники мероприятия познакомятся с самыми необычными 

традициями и обычаями Японии, Китая, Самоа, Кении, Тибета, Адаманских островов и 

других стран. 

20 18+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«История одной коллекции» - тематическая беседа. После нескольких тысячелетий 

истории человечества мы привыкли к тому, что наша повседневная жизнь вращается вокруг 

определенных вещей. Пользуясь ставшими уже привычными для нас вещами, мы не 

задумываемся о том, как они появились, кто их изобрел. Участники мероприятия 

познакомятся с историей происхождения самых обыкновенных вещей: карандаша, ручки и 

ластика. 

20 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Hallo! English! (Привет! Английский!») - познавательные занятия для учащихся младших 

классов. На занятиях в студии «Привет! Английский!», дети будут знакомиться с языком с 

помощью веселых мультиков, песен, забавных игр и историй. Узнают множество 

интересных слов, смогут освоить базу грамматических знаний и произношение. 

Дополнительное изучение языка будет прививать у школьников устойчивый интерес, а 

полученные знания идеально подойдут для обучения в школе. Дети освоят и улучшат 

навыки чтения, письма и произношения. Чтобы занятия для детей проходили с 

удовольствием и интересом, на занятиях будут использоваться интерактивные, учебные и 

красочные материалы. 

50 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Страна дождей – Великобритания» - тематический час – интеллектуальная викторина. 

Великобритания то и дело привлекает к себе мировое внимание. И пусть британскую визу 

получить по-прежнему сложно, а поездка на туманный Альбион обещает вылиться в 

кругленькую сумму, популярность страны не иссякает - всем нам хочется постоять у порога 

английской монархии, узнать правила пабного этикета и подобрать себе килт на холодную 

русскую осень. Узнать подробнее о городах Великобритании, ознакомиться с культурой и 

традициями местных жителей, а также совершить виртуальную экскурсию, читатели 

смогут, посетив тематический час «Страна дождей – Великобритания». 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 
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