План мероприятий
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
муниципального образования город Ноябрьск
на март 2018г.
Дата/
Время/
Место
проведения

01.03
9:00–20:00
Интеллект-Центр

01.03
13:00
Библиотека №4

01.03-10.03
09:00-19:00
Детская
библиотека

01.03-10.03
11:00-19:00
Библиотека №2

01.03–17.03
9:00–20:00
Интеллект-Центр

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ Аннотация
«Давайте говорить друг другу комплименты!» - акция добрых слов к Всемирному дню
комплиментов. В первый день весны, весь мир отмечает один из самых добрых праздников День комплиментов. Сила слова велика! Этот праздник лишний раз напоминает нам о
великой силе слова, сказанного искренне и от чистого сердца! И конечно же, говорить
комплименты нужно тогда, когда того требует душа. В этот день в зале художественной
литературы все посетители получат от сотрудников комплименты и небольшие подарки в
память о таком замечательном празднике!
«Мордочка, хвост и четыре ноги» - кис-кис шоу. Мальчишки и девчонки! Библиотека №4
приглашает познакомиться с интересными фактами о кошках. Вы узнаете, как ухаживать за
пушистыми любимчиками, чем их кормить и как следить за их здоровьем. Расширьте свой
багаж знаний! А также вас ждут познавательные информационные минутки, викторины,
ребусы, весёлые конкурсы и подвижные игры.
«8 марта» - выставка-поздравление. В рамках выставки вниманию юных и взрослых
пользователей библиотеки будут представлены произведения писателей-классиков и
современных авторов, посвящённые мамам и бабушкам. Прекрасным дополнением
выставки станет тематическая подборка стихотворений. Благодаря подборке ребята смогут
подготовить поздравление для дорогих и близких им людей.
«Божественные женщины» - выставка-вдохновение посвящена женщине, вечной загадке,
которую пытались и пытаются разгадать с тех пор, как существует человечество.
Посетителям будут представлены книги, посвященные женщинам, о которых слагали
легенды, посвящали стихи, которые жили в разное время, но их объединило одно – они
заслужили право навсегда остаться в истории: Екатерина Великая, Н. Н. Гончарова, Анна
Ахматова и др., а также произведения, рассказывающие о прекрасных литературных
героинях.
«Первый русский царь» - книжная выставка к 405-летию династии Романовых. Династия
Романовых правила Россией чуть более четырехсот лет. За это время государство
превратилось в огромную и мощную Российскую империю. На выставке будет представлена
документальная, художественная литература, посвященная этому периоду истории России,
которая расскажет читателю о становлении царской династии.

Ожидаемое
количество
посетителей

Возрастная
категория

Ответственный

50

6+

ИнтеллектЦентр /зал
художественной
литературы

20

6+

Библиотека № 4

30

6+

Детская
библиотека
/отдел для
дошкольников и
младших
школьников

22

16+

Библиотека № 2
/взрослый
абонемент

12+

ИнтеллектЦентр /зал
художественной
литературы

60

01.03–28.03
9:00–20:00
Интеллект-Центр

«Франция…как много в этом слове» - виртуальная выставка. Франция - страна
возможностей и самая посещаемая страна в мире - почти 80 миллионов туристов посещают
Францию каждый год. Здесь есть все для ценителей культуры и отдыха: гостеприимные и
теплые пляжи, разнообразные магазины, рестораны и кафе, а также сами жители страны. И,
конечно же, мы не можем представить мировую литературу без произведений Виктора
Гюго, Александра Дюма, Оноре де Бальзака. Герои становятся для нас примерами для
подражания, а цитаты из этих французских книг навсегда остаются в памяти. На страницах
слайд-альбома будет представлено творчество французских писателей, посетители зала
художественной литературы
смогут полюбоваться знаменитыми местами и
достопримечательностями Франции.

01.03-30.03
09:00-19:00
Детская
библиотека

«Литературный календарь» - мини–выставка. Вниманию посетителей выставки будут
представлены произведения Х. К. Андерсена «Дикие лебеди», «Стойкий оловянный
солдатик», «Снежная королева» - книги-юбиляры 2018 года. Эти удивительные
литературные творения великого датского сказочника еще раз напомнят ребятам, как важно
быть добрыми и смелыми, честными и верными.

01.03-31.03
09:00-19:00
Детская
библиотека

01.03-31.03
09:00–20:00
Интеллект-Центр

01.03-31.03
09:00–20:00
Интеллект-Центр

«Украсим мир цветами» - выставка-коллаж. Яркая содержательная книжная выставка
будет приурочена к Международному женскому дню 8 марта. Благодаря литературе,
представленной на выставке, читатели среднего и старшего школьного возраста не только
узнают историю появления этого праздника, но и о том, как празднуют его в разных
странах. Посетители познакомятся со стихотворениями, посвященными весне, красоте,
любви; найдут много полезных советов, как поздравить своих мам, как вырастить тюльпаны
к празднику, составить красивый букет и самостоятельно изготовить поздравительную
открытку.
«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.
«Музыка эпохи Барокко» - выставочная экспозиция из цикла «Веков ушедших щедрое
наследие». Книжная выставка по творчеству Антонио Вивальди приурочена к юбилею
знаменитого композитора. Изысканная роскошь, пышность и причудливая эстетика эпохи
барокко в полной мере нашли воплощение в творчестве знаменитого венецианца Антонио
Вивальди. Любители музыки смогут более подробно узнать о творчестве и жизни
знаменитого венецианца, посетив выставочную экспозицию.

12+

ИнтеллектЦентр /зал
художественной
литературы

60

6+

Детская
библиотека
/отдел для
дошкольников и
младших
школьников

30

6+

Детская
библиотека
/читальный зал

12+

ИнтеллектЦентр /зал
редкой и
краеведческой
книги

12+

ИнтеллектЦентр /зал
редкой и
краеведческой
книги

60

25

25

01.03-31.03
09:00–20:00
Интеллект-Центр

01.03-31.03
09:00-20:00
Интеллект-Центр

01.03-31.03
09:00–20:00
Интеллект-Центр

01.03-31.03
10:00-20:00
БДЦ «Семья»
01.03-31.03
10:00-20:00
БДЦ «Семья»
01.03-31.03
10:00-20:00
БДЦ «Семья»
01.03-31.03
12:00-18:00
Библиотека №4

«О, женщины, вам имя – совершенство!» – книжно-иллюстрированная выставка к
Международному женскому дню – 8 Марта. На выставке будут представлены коллекции
книг, которые посвящены женщинам, чьи имена оставили свой след в истории: Жанна д,
Арк – знаменитая Орлеанская дева, необыкновенная и загадочная Клеопатра. Нефертити –
одна из самых красивых цариц своего времени, удивительная российская императрица
Екатерина Великая, которая правила российским престолом почти тридцать пять лет. Анна
Иоанновна – царица, овеянная многочисленными мифами и легендами. Выставка будет
интересна всем, кто интересуется историей или хочет узнать о жизни и деятельности этих
великих женщин.
«Фейерверк любимых книг» - виртуальная выставка к 105-летию со дня рождения С.
Михалкова. Сергей Михалков поэт и писатель, сказочник и баснописец, переводчик и
драматург. В ходе работы виртуальной выставки читатели познакомятся не только с
историей творчества писателя, а также будут путешествовать по стихам и сказкам, где вновь
встретятся с героями книг, которые известны не одному поколению детей. Кроме этого в
виртуальную выставку будут включены отрывки из самых известных мультипликационных
фильмов, снятых по произведениям писателя.
«Северный летописец» - иллюстрированная книжная выставка. В этом году свой 60-летний
юбилей отмечает Андрей Головнев, доктор исторических наук, профессор, членкорреспондент РАН, этнолог, кинорежиссер, путешественник. Более тридцати лет он
изучает культуру народов Арктики. Читает лекции в университетах России, США,
Финляндии, Норвегии. Пишет книги, главной из которых - «Говорящие культуры» зачитываются не только коллеги-ученые, но и люди самых разных специальностей. Автор
нескольких научно-популярных фильмов, получивших высокие награды престижных
российских и международных кинофестивалей. Автор 8 антропологических фильмов, более
150 научных публикаций. Редактор и составитель фотоальбома «Ямал – край Земли».
«Ей единственной на свете» - выставочная экспозиция-поздравление к Международному
женскому Дню - 8 марта. На выставке будет представлена литература, посвященная
прекрасной половине человечества – женщинам.
«Литературный календарь» - цикловая интерактивная выставочная экспозиция по
творчеству писателей - юбиляров. На выставке будут представлены произведения: С.
Михалкова, В. Медведева, Г. Снегирева.

12+

ИнтеллектЦентр /зал
отраслевой
литературы

0+

ИнтеллектЦентр /зал
комфортного
чтения и досуга

20

12+

ИнтеллектЦентр /зал
редкой и
краеведческой
книги

38

6+

БДЦ «Семья»

42

6+

БДЦ «Семья»

«Певец человеческой красоты» - выставочная экспозиция со слайд-обзором по творчеству
М. Горького, на которой будет представлена литература о жизни и творчестве писателя.

25

12+

БДЦ «Семья»

«Золотая книжная полка» - книжно-иллюстрированная выставка. Библиотека №4
приглашает всех желающих посетить выставку, посвящённую 105-летию со дня рождения
Сергея Владимировича Михалкова – поэта, прозаика, драматурга, критика, публициста и
сценариста. Самые известные произведения и интересные факты из жизни и творчества
автора – всё это вы сможете узнать, обратившись к данной выставке.

30

6+

Библиотека № 4

45

50

01.03-31.03
12:00-18:00
Библиотека №4

01.03-31.03
12:00-18:00
Библиотека №4

02.03-30.03
09:00-19:00
Детская
библиотека

03.03
9:00-20:00
Интеллект-Центр

03.03
14:00
Интеллект-Центр

03.03
16:00
Интеллект-Центр

«Мама, есть мама» - медиа-галерея. Слово мама – одно из самых древних на Земле.
Сколько тепла таит слово, которым называют самого близкого, дорогого и единственного
человека. Приближается радостный весенний день – международный женский день - 8
Марта. В преддверии этой замечательной даты в Библиотеке №4 вниманию читателей будет
представлена медиа-галерея, на которой будут представлены фотографии мам читателей и
не только.
«А лучше не болеть!» - книжно-иллюстрированная выставка-рекомендация. Библиотека
№4 приглашает всех желающих ознакомиться с книжной выставкой, которая делает акцент
на главной ценности жизни – здоровье. Тематическая литература из фонда библиотеки
предложит пользователям найти ответы на вопросы о здоровье своего организма.
Приоритетным в выставке станет актуальное обсуждение темы гриппа, ОРВИ и простудных
заболеваний в целом, методы постановки диагноза, способы лечения, советы врачей и
педиатров.
«Светлый родник поэзии» - выставка-предложение. В рамках работы выставки,
приуроченной к празднованию Всемирного дня поэзии, посетители абонемента для
подростков познакомятся со стихотворениями известных российских и зарубежных авторов
и примут участие в литературных конкурсах «Рифмоплеты», «Узнайте автора», «Восстанови
стихотворение», «Творческий эксперимент».
«Литературный гурман» - акция ко Дню писателя - дегустация литературных новинок и
блюд из произведений писателей. В день писателя всех читателя пригласят на дегустацию
литературных новинок в импровизированное литературное кафе. За чашкой чая, в
непринужденной и теплой атмосфере, под приятную музыку посетители смогут
познакомиться с самыми новыми изданиями, поступившими в зал художественной
литературы.
«Раскрытые в детстве страницы» - интеллектуальный турнир к Всемирному дню
писателя. В турнире примут учащиеся МБОУ СОШ № 14 и воспитанники подросткового
клуба «Пилигрим». Задания будут посвящены писателям и книгам - юбиляров 2018 года.
Турнир будет состоять из нескольких туров. Команды-участницы должны подготовить
домашнее задание по произведениям писателей - классиков. Ребята продемонстрируют свои
знания, внимание, эрудицию и умение работать в команде.
«Территория добра» - встреча с Н. Олеко, куратором Ноябрьского городского
волонтерского движения. Встреча запланирована в рамках проекта «Живая книга». Разговор
пойдет о тех самых людях, которые делают добро – о добровольцах и волонтерских
движениях нашего города. Познакомиться с работой волонтера и лучше понять: как вы
можете помочь лично? Какой из волонтерских проектов более интересен? Готовы ли жители
нашего города встать в ряды волонтеров? Поделится своим опытом, ответить на все эти
вопросы, и разобрать реальные примеры из своей практики, нам поможет Наталия Олейко координатор городского волонтерского движения «Территория добра», психолог.

25

6+

Библиотека № 4

30

12+

Библиотека № 4

12+

Детская
библиотека
/абонемент для
подростков

40

12+

ИнтеллектЦентр /зал
художественной
литературы

32

12+

БДЦ «Семья»

12+

ИнтеллектЦентр /зал
редкой и
краеведческой
книги

45

25

03.03-30.03
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 Мориса Метерлинка и истории создания его знаменитой
сказки «Синяя птица».

45

12+

04.03
15:00
Интеллект-Центр

«Игры разума» - интеллектуальное play-кафе. Все любители веселых познавательных
настольных игр соберутся посоревноваться командами и просто провести весело и с пользой
свой выходной в библиотеке. Живое общение, новые знакомства, разнообразные «настолки»
– всех желающих ждет настоящая игротека в библиотеке.

20

6+

35

6+

Библиотека № 4

6+

Детская
библиотека
/отдел для
дошкольников и
младших
школьников

50

12+

ИнтеллектЦентр /зал
художественной
литературы

26

12+

Библиотека №2
/взрослый
абонемент

38

6+

Библиотека №2
/читальный зал

05.03
13:00
Библиотека №4

06.03
11:00
Детская
библиотека

06.03–20.03
9:00–20:00
Интеллект-Центр

10.03-21.03
11:00-19:00
Библиотека №2

10.03-23.03
11:00-19:00
Библиотека №2

«Вечная красота узоров» - мастер-класс. Библиотека №4 приглашает всех желающих при
помощи мандалатерапии расслабиться и почувствовать прилив сил и окунуться в атмосферу
буддийской медитации. Если для вас значение слова «мандала» является загадкой –
обязательно приходите к нам! Вы откроете для себя удивительный мир картинок и цветов
древнего санскритского учения, а также узнаете, как с помощью мандалатерапии
восстановить душевное равновесие. Доставьте себе удовольствие!
«Мышки почитать решили книжки» - познавательно-творческое занятие №2. В ходе
познавательно-творческого занятия из цикла «Мир книжных затей» библиотекарь
познакомит детей с авторами и их произведениями, в которых главным действующим лицом
является мышка. Кроме этого, ребята прослушают сказки Беатрис Поттер про мышонка
Мортена; вспомнят знаменитую мышь, у которой зимовала Дюймовочка и героя книги В.
Бианки мышонка Пика; просмотрят отрывок из мультфильма «Дюймовочка» и т.д. Ребята
примут участие в веселых играх и конкурсах «А ну-ка, мышонок!», «Самый ловкий», «Друг
за другом». Завершится встреча творческим занятием.
«Образ пленительный, образ прекрасный» - книжная выставка к Международному
женскому Дню. Для жителей России 8 Марта - любимый весенний праздник с первыми
проталинками, ласковым солнцем и запахом мимозы. Экспозицию выставки составят книги
на самые разные темы: энциклопедии для женщин, молодых мам, девочек, книги из серий
«Женщины в легендах и мифах», «ЖЗЛ», рассказывающие о женщинах в истории, политике
и искусстве. Здесь же сборники стихов женщин-поэтов, которые не перестают удивлять и
восхищать нас.
«Счастье на каждый день» - книжная выставка, посвященная Международному дню
счастья. Представленные книги по семейным отношениям, психологии и религии помогут
найти ответы на волнующие вопросы о счастье. Периодические издания, художественная
литература познакомят со статьями и историями о многогранности этого загадочного
чувства.
«Мир фантазий» - выставка – вдохновение познакомит читателей с различными видами
творчества – от оригами, поделок из природного материала до квиллинга и тату-чокера.
Пользуясь руководствами и инструкциями книг, желающие смогут проявить свою фантазию
в изготовлении изделий из бумаги, лески, природных материалов, которые будут
приготовлены к выставке. Детей и взрослых привлекут бумажные авиамодели, объемные
аппликации.
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«Значит, родственны мы по душе» - вечер лирической поэзии. В очередной раз в уютном
кафе Интеллект-Центра соберутся ноябрьские поэты, встреча будет посвящена Дню поэзии.
«Хозяйкой» встречи, конечно же, будет поэзия, а «долгожданными гостями» – стихи и их
авторы – участники литературного объединения «НЛО». Встреча пройдет в форме
свободного общения между авторами, которые познакомят со своими новыми стихами, а
также познакомятся с новыми именами в ямальской поэзии.
«Сильный, смелый дядя Стёпа и другие» - выставка-просмотр. На выставке будут
представлены произведения замечательного детского поэта С. Михалкова. Добрая и
поучительная книга «Дядя Стёпа» послужит юным читателям примером хорошего
гражданина, человека, готового прийти в трудную минуту на помощь. Книга «Бездельник
светофор» научит ребят правилам дорожного движения, что крайне необходимо в нашей
жизни. Замечательное произведение «А что у вас?» расскажет детям, какие бывают
профессии, чем занимаются люди, раскроет значимость всех профессий.
«Что сделаю я для людей» - вечер–портрет, посвященный 150-летию со дня рождения
Максима Горького, познакомит подростков с жизнью и творчеством одного из самых
значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей. Перед ребятами
пройдут вехи непростой жизни великого самоучки из народа, с его колоссальной энергией и
мечтами о всеобщем российском просвещении. Слайдовая композиция представит
иллюстрации его произведений и еще раз напомнит о справедливом человеке и искреннем
писателе.
«И все это Горький…» - вечер-портрет, приуроченный к празднованию 150-летия со дня
рождения Максима Горького. В ходе встречи, реализованной в рамках литературной
гостиной «Пока горит свеча», подростки познакомятся с необычной жизненной и
творческой судьбой советского писателя, великого мастера художественного слова Максима
Горького. Вместе с ведущим ребята попытаются понять глубокий смысл и уникальность
сюжетных линий его произведений. Закрепить полученный материал читателям помогут
видеосюжеты по страницам биографии известного автора и литературная викторина.
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«Волшебник, в мире книг живёт, всё для читателей найдёт» - урок-знакомство с
профессией библиотекаря. Благодаря занятию из цикла «Радуга профессий» юные
посетители Детской библиотеки узнают об истории появления библиотек и профессии
библиотекарь, узнают о том, как на протяжении столетий она менялась, чем уникальна и
чем занимается современный библиотекарь на своем рабочем месте.
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«Всей красоты источник - женщина» - конкурсно-развлекательная программа для ОДП
«Добродея»/цикл «Пусть теплой будет осень жизни». В программу будут включены стихи и
песни поэтесс, посвященные любви, лирическому настроению, женщинам. Участники
программы примут участие в играх, конкурсах, викторинах.
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«Мир профессий и твое место в нем» - познавательное обозрение пройдет для
старшеклассников школы №14, на котором учащиеся познакомятся с огромным
количеством профессий, о которых они практически не имеют информации - архитектор
живых систем, космобиолог, вальвеолог, и с традиционными профессиями
претерпевающими существенные изменения.
«Золотой ключик от дверцы счастья» - интерактивный литературно-творческий час к 135летию со дня рождения А. Н. Толстого + мастер-класс по рисованию. В рамках занятия
творческой мастерской «Маленькие чародеи» мальчишки и девчонки совершат путешествие
по сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и познакомятся с
веселым, озорным деревянным мальчуганом. Информационный блок занятий будет
чередоваться с игровыми моментами. Завершится встреча мастер-классом.
«Истории школьные, веселые, прикольные» - медиа-игра по творчеству писателейюбиляров. Участники совершат путешествие по литературным дорожкам и примут участие
в веселых играх, в которые играли известные литературные герои К. Чуковского, В. Бианки,
С. Маршака, Г.Х. Андерсена и др.
«Русский народ: нравы, обычаи и традиции» - информационный час. Национальная
культура - это национальная память народа, которая позволяет ему ощутить связь времен и
поколений. В старинных русских традициях ярко проявляются такие черты народа, как
любовь к природе, гостеприимство, уважение к старшим, широта души. Многих традиций
мы придерживаемся до сих пор. Собравшимся на мероприятие будет представлена
возможность узнать более подробно о мифах, быте, традициях русского народа, о самых
известных народных обрядах и об увлекательных праздниках.
«Те, кто рядом» - познавательная программа о домашних питомцах. Каждому известно, что
жизнь без животных скучна и безрадостна. Они делают нашу жизнь радостней, а сколько
добра и ласки нам приносят! Присутствующие узнают много любопытных и интересных
фактов о животных, например, когда человек одомашнил кошку, как она была произведена в
ранг священных животных, происхождение различных пород. Вспомнят разнообразные
приметы, связанные с красивыми и независимыми кошками, храбрыми и верными собаками.
Поучаствуют в конкурсах и викторинах на знание художественных произведений, стихов и
песен, посвящённых животным. Расскажут о своих любимых домашних питомцах и
посмотрят забавные видеоролики.
«Картина повседневности» - встреча с фотографом в формате открытого диалога.
Профессия фотографа, без всякого сомнения, сейчас на пике моды. Красивые фотографии
нужны всегда и везде. Но фотоаппарат в руках еще не делает из каждого любителя
настоящего фотографа. Чтобы достичь успеха в этой профессии, нужно быть еще и
хорошим техническим специалистом. От постановки света до финальной обработки кадра в
специальных программах. А еще нужно иметь творческую и немного авантюрную жилку.
На встречу ждем тех, кому интересно пообщаться с творческим и успешным фотографом
нашего города.

32

12+

Библиотека №2
/взрослый
абонемент

30

6+

Детская
библиотека
/читальный зал

25

6+

БДЦ «Семья»

16+

ИнтеллектЦентр /зал
художественной
литературы

12+

ИнтеллектЦентр /зал
отраслевой
литературы

16+

ИнтеллектЦентр /зал
редкой и
краеведческой
книги

20

18

18

18.03
11:00-13:00

18.03
13:00
Детская
библиотека

18.03
16:00
Интеллект-Центр

18.03
12:00-18:00
Библиотека №4

20.03
12:00
Библиотека №4

«Здравствуй, Ноябрьск! Давай читать!» - акция для читателей. С 1 по 17 марта читатели,
посетившие библиотеку (Детская библиотека, Интеллект-Центр, БДЦ «Семья», Библиотека
№ 2 «Златослово») и сделавшие фото в специально организованной фотозоне с
использованием логотипа городской акции, могут получить карманный календарь со своим
портретом. Для этого им необходимо прийти 18 марта на свои избирательные участки, где
будет работать специалист библиотеки в фирменной футболке и получить сувенир.
«Я имею право» - познавательный час для читателей дошкольного и младшего школьного
возраста. В рамках программы ребята узнают о том, что все они имеют право на получение
образования, медицинского обслуживания и т.д. Информационная часть программы будет
чередоваться с игровыми блоками, в рамках которых дети будут участвовать в играх и
конкурсах, нацеленных на закрепление нового материала.
«Генеалогия фамилий» - беседа-консультация. Занимательный вопрос, ставший темой
очередного занятия, на который в силу исторической несправедливости ответить бывает
крайне сложно. История русских фамилий может быть прослежена только для дворянства,
сведения о предках трудового населения Руси вообще недоступны из-за неграмотности
оного в первую очередь. Участники мероприятия познакомятся с генеалогией русских
фамилий, узнают их историю и происхождение. Получат практические советы, как надо
начинать установление фамильных родословных, которые могут хранить немало секретов, и
обладают уникальной возможностью – позволяют нам осознать свою сопричастность к
далеким предкам, от которых нам досталась фамилия.
«Читаем в памперсах» - книжная выставка-рекомендация. Путь к чтению начинается в
младенчестве, когда у ребенка появляется любовь к сказкам и желание рассказать близким о
своих открытиях и переживаниях. Библиотека приглашает всех желающих посетить
выставку, на которой будет представлена как художественная, так и отраслевая литература в
помощь молодым родителям. Выставка предложит вниманию родителей и маленьких детей
красочные иллюстрированные книжки-малышки, «поющие» и «говорящие» книги, стихи
отечественных классиков, любимые русские народные сказки, а также сказки зарубежных
авторов. Кроме того, на выставке будут представленные огромный выбор аудиокниг для
совместного прослушивания.
«Библиотека - душевная аптека» - день открытых дверей. Библиотека откроет свои двери
для всех любителей книги и чтения. Библиотекари приглашают в гости всех тех, кто еще не
стал читателем библиотеки, а также постоянных пользователей. В течение дня сотрудники
расскажут и покажут, как и чем живет библиотека. Присутствующих ожидают обзоры
предлагаемых выставок, экскурсия по залам библиотеки и просто отличное настроение.
Каждый записавшийся в этот день получит в подарок красочные закладки, фирменный
календарь и сладости. В этот день будет действовать акция «День прощеного должника».
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«Гардероб для моей любимой книги» - мастер-класс. Библиотекари с радостью поделятся
навыками креативных идей и проведут мастер-класс, на котором все желающие смогут
попробовать свои силы в технике изготовления ярких и полезных аксессуаров. Любой
желающий сможет сделать красочные и необычные по форме, при этом простые в
изготовлении, украшения для книг, которые по силам смастерить даже детям.
Изготовленные своими руками закладки и обложки присутствующие могут использовать
для любимых книг или учебников.
«Сказки Сергея Михалкова» - слайд-игра по творчеству С. Михалкова. Ребята в игровой
форме познакомятся с произведениями: «Три поросенка», «Дядя Степа», «Азбука», «13
рейс». Вместе с Зайцем Трусохвостиком поиграют в веселые игры «Мой самолет», «Самый
упрямый» и др.
«Волшебный плен стихов» - книжная выставка к Всемирному дню поэзии. В самые
светлые и в самые мрачные дни своей жизни человек часто обращается к поэтическим
строчкам. Они помогают нам справиться с эмоциями, разделить радость и грусть с
окружающим миром. Зал художественной литературы приглашает насладиться музыкой
стиха и познакомиться с поэтическими сборниками на выставке, посвященной Всемирному
дню Поэзии, который отмечается 21 марта. На выставке представлены не только книги, но
аудиодиски с голосами поэтов и великих актеров, читающих стихи.
«Любить, ценить, охранять» - книжная выставка к Международному дню Земли.
Ежегодно 21 марта отмечается Международный день Земли. В этот день во всех странах
звучит Колокол Мира, призывающий людей беречь жизнь на планете, способствовать
дружбе и взаимопониманию всех народов. На книжно-иллюстративной выставке будет
представлен материал по данной теме: книги, журналы, энциклопедии. Выставка адресована
широкому кругу читателей.
«Весеннее настроение» - виртуальный мастер-класс. В течение нескольких дней вниманию
пользователей библиотеки будут представлены слайд-презентации и видеоролики с
различными мастер-классами, которые помогут без особых усилий сделать своими руками
из всевозможных материалов забавные игрушки, аксессуары, предметы интерьера и
оригинальные композиции. Любая из представленных в презентации поделок может стать
прекрасным подарком близким.
«Три встречи весны» - фольклорный праздник познакомит детей начальных классов со
старинными народными традициями и обрядами. Ребят ожидают весенние заклички,
загадки, старинные веселые подвижные игры. Изготовление символа весны - жаворонков –
еще одна возможность прикоснуться к быту наших предков. Мастер-класс по изготовлению
бумажных птиц – оригами позволит детям проявить свою усидчивость и фантазию, узнать о
народных приметах и поверьях, связанных с жаворонками, несшими на своих крыльях
теплую солнечную погоду.
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«Знакомый незнакомец» - литературный вечер по творчеству М. Горького. Программа
вечера включает видео-презентацию о жизни и творчестве писателя, выставочную
экспозицию «Певец человеческой красоты», показ отрывков из художественного фильма
«Табор уходит в небо» по мотивам произведения М. Горького «Макар Чудра». Мероприятие
будет сопровождаться музыкальными композициями.
«Праздник непослушания » - слайд-обзор по творчеству писателей-юбиляров: С.
Михалкова, В. Медведева, Г. Снегирева. Ребята познакомятся с жизнью и творчеством
замечательных советских писателей. Они ответят на вопросы викторины, посмотрят
отрывки из мультфильмов «Упрямый Фома» и «Баранкин, будь человеком!».
Что значит быть здоровым?» - информационно-игровой час познакомит младших
школьников с историей возникновения праздника – Всемирного дня здоровья. В игровой
форме ребята отправятся в путешествие по стране Здоровья, где им предстоит вспомнить о
режиме дня, витаминах, поговорить о гигиене. И о том, как важно мыть руки, ухаживать за
собой, за своим внешним видом, одеждой.
«Старая сказка на новый лад» - сочинение новых фанфиков к русским народным сказкам.
Ребята будут сочинять новые сказки по сюжету известных русских народных сказок: «Маша
и медведь», «Лиса и заяц» и др. В конце занятия участники представят кукольную сказку в
новой версии.
«Рассказать тебе сказку?» - интерактивный литературно-творческий час к 190-летию со
дня рождения Л.Н. Толстого + мастер-класс по созданию книжки. В рамках занятия
творческой мастерской «Маленькие чародеи» дошкольники познакомятся со сказками Л.Н.
Толстого «Три медведя», «Липунюшка», «Еж и заяц», «Веселая белка». Читая ребятам
сказки, сотрудники Детской библиотеки разобьют их на сцены и к каждому эпизоду
организуют для мальчишек и девчонок подвижные игры. В рамках творческого блока под
руководством ведущих, ребята изготовят оригинальную записную книжку в виде медведя.
«Жизнь замечательных вещей» - тематический час. У каждой вещи есть своя
«родословная», которая по-своему интересна и поучительна. Тема очередной встречи –
коньки. Коньки являются одним из древнейших изобретений человека. Первые
приспособления, при помощи которых люди смогли передвигаться по ледовому покрытию,
были изготовлены из костей различных животных. Ребята познакомятся с историей
появления коньков, с их изобретателями, узнают о пользе катания на коньках.
«Лесная академия» - зеленая гостиная /заседание клуба «Родник». Библиотекарь с
ребятами отправятся в виртуальное путешествие туда, где природой создана «фабрика»
кислорода для всей планеты - в лес. Узнают, какие опасности таит в себе тайга и какую
пользу может получить человек, правильно пользуясь её дарами. Школьникам предстоит
решить ситуационные задачи, ответить на вопросы викторин и разгадать загадки.
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«Смех для всех» - выставка хорошего настроения познакомит читателей с сатирическими
произведениями зарубежных авторов и русских писателей таких, как Джером Клабка
Джерома, Михаил Зощенко, Илья Ильф и Евгений Петров, А. Чехов, Н. Гоголь. Все
представленные книги проникнуты сатирой, юмором, весельем, читаются легко, а
персонажи попадают из одного забавного или нелепого положения в другое, еще более
смешное и нелепое. Хорошее настроение обеспечено!
«Максим Горький: в лабиринте легенд» - книжная выставка. На выставке будут
представлены фотографии, иллюстрирующие все этапы биографии писателя. Здесь можно
будет открыть для себя ранее неизвестные горьковские места России. Выставка
представляет портрет Максима Горького на фоне той бурной, насыщенной историческими
событиями эпохи, с которой он был тесно связан, выставка предполагает отражение связей
писателя с близкими ему деятелями литературы, искусства, политики.
«Здоровье – это радость жизни, благополучие и счастье» – час советов и рекомендаций.
Жизнь прекрасна в любом возрасте, и ею надо уметь наслаждаться. Как женщине сохранить
здоровье после 60 лет и оставаться привлекательной и красивой? Прозвучат практические
советы и рекомендации о том, как правильно питаться, какая диета необходима, что нужно,
чтобы укрепить здоровье. Следование советам подарит те результаты, которые будут
приятными для каждой представительницы прекрасного пола. Самым важным является
понимание, что каждый день - это радость и возможности, которые надо уметь рассмотреть
и использовать. Вниманию гостей встречи будет представлена книжная выставка,
посвященная здоровью и долголетию людей пожилого возраста.
«Небесный тихоход» - исторический час с элементами медиапросмотров об авиации
периода Великой Отечественной войны. В ходе исторического занятия из цикла «ИСТОК»
читатели среднего школьного возраста познакомятся с героическими буднями авиационных
эскадрилий во времена Великой Отечественной войны. С помощью отрывков из
документальных фильмов подростки узнают о героях воздушных баталий и самолетах, на
которых пришлось воевать женской дивизии.
«Здоровым быть – долго жить» - книжная выставка. Человек в суете своей повседневной
жизни часто забывает о себе и своем здоровье. Он с головой погружен в решение насущных
проблем. К сожалению, в современном мире забота о здоровье начинается только тогда,
когда чувствуется, что этого самого здоровья становится всё меньше. Книги и
периодические издания, представленные на выставке, будут полезны всем неравнодушным
к состоянию своего собственного здоровья. Здесь каждый может найти множество народных
рецептов - изумительной коллекции народной мудрости, собранной по крупицам на
протяжении многих веков, для профилактики и лечения большого количества болезней
внутренних органов, а также рецепты народной медицины по уходу за своим телом и кожей.
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«Жизнь, как сценарий. Сценарий, как жизнь» - литературный час о жизни и творчестве
М. Горького. Пожалуй, ни один писатель в мире не завоевал такой прижизненной славы, как
Максим Горький. Внешне спокойный, выдержанный, мягкий и нежный в общении с
людьми, «лёгкий на слезу», невероятно обаятельный, с необычайно, беспредельно синими
глазами Горький писал о себе: «Я человек страстный». Библиотека №4 приглашает всех
желающих познакомиться с невероятной судьбой русского писателя, прозаика, драматурга,
одного из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей.
«Мир кино» - занимательный час + викторина. Участниками занимательного часа проекта
«Эрудит» станут читатели среднего школьного возраста. В ходе встречи подростки
познакомятся с историей кино, с произведениями отечественных и зарубежных авторов, по
сюжету которых были сняты художественные фильмы «Чучело», «Повесть о настоящем
человеке», «Республика Шкид» и др. Кроме этого, ребятам будет предложено попробовать
себя в роли звукооператора, постановщика, режиссера и ответить на вопросы видеовикторины.
«Книги маленькому ребёнку – любопытному дошколёнку» - обзор литературы для
читателей дошкольного возраста на базе МБДОУ города. В рамках обзора сотрудник
Детской библиотеки представит вниманию дошкольников красочные и прекрасно
иллюстрированные книги–панорамы, книги с магнитными героями, книги-театры, которые
не только расскажут знакомые каждому малышу волшебные сказки, но и разовьют
пространственное мышление детей, ведь благодаря каждой книге перед ребятами
раскроется самый настоящий театр!
«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 красочные
материалы.
«Читать, чтобы знать» - урок-игра. Книга является самым достоверным источником
любых знаний. Целью этого мероприятия станет привлечь внимание ребят к чтению книг.
Участники, разделенные на команды, примут участие в различных соревновательных играх
– «Собери пазл», «Кто из литературных героев потерял эти вещи?», «Литературный цифры»,
а также в литературной викторине и инсценировках художественных произведений.
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«Мир кукол» - театральный праздник, приуроченный к Международному дню кукольника.
Мастер-класс по изготовлению пальчиковой куколки. Театр кукол, это миниатюрное чудо,
мирок, поражающий воображение, как взрослых, так и малышей буйством красок и
разнообразием инсценируемых сюжетов, затрагивает нотки восторга в душе каждого
человека. А если этот человек принимает непосредственное участие в жизни кукол, они
звучат по-особому. Ребята на мероприятии познакомятся с профессией кукольника,
историей театра кукол. Ну и в самом конце сделают пальчиковые куклы, с помощью
которых попробуют обыграть самый незатейливый сюжет в кукольном театре.
«Хороши у нас игрушки: куклы Акань и хлопушки» - творческая мастерская.
Гостеприимная хозяйка чума пригласит ребят принять участие в творческой мастерской по
изготовлению национальной хантыйской игрушки – акань. Она расскажет детям о кукле,
как в нее играли. А также ребята услышат сказку и поверье, а еще о традициях, связанных с
этой игрушкой. Участники мероприятия сделаю хантыйскую национальную игрушку из
ткани, искусственного меха, малицу куклы украсят бисером и полосками орнамента. В
завершении встречи будет проведен конкурс дефиле кукол и традиционное фото на память.
«Весеннее ПроЧтение» - литературный час будет посвящен Всемирному дню поэзии.
Учащиеся вспомнят самые известные произведения: Сергея Михалкова, Самуила Маршака,
Агнии Барто, Эдуарда Успенского, на стихах которых выросло не одно поколение детей.
Кто не знает рассеянного с улицы Бассейной, даму с багажом, усатого - полосатого и
многих, многих других?! Юные читатели посмотрят отрывки из мультипликационных
фильмов по стихотворениям знаменитых писателей, вспомнят литературных героев, ответят
на вопросы викторины. И станут участниками театрализованного представления по сказке
С.Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке».
«За, что мы ценим человека?» - урок-диалог по сказке В. Гауфа «Карлик Нос». На
протяжении многих лет герои волшебных сказок Гауфа учат нас не только доброте и
смелости, но и помогают отличать добро от зла, истинное от мнимого. Вместе с героями
сказки Гауфа «Карлик Нос» ребята окунутся в волшебный мир сказочного королевства,
попробуют понять смысл данного произведения и ответить на извечный вопрос: что есть зло
и добро в нашей жизни и литературной сказке. В ходе урока-диалога участники поговорят о
таких понятиях как «доброта», «доброжелательность», «настоящая дружба», рассмотрят и
обсудят несколько жизненных ситуаций, которые могут встретиться на пути каждого из нас.
«Папины дочки и мамины сыночки» - день семейного отдыха. В году есть много
замечательных праздников. Но лишь два из них ассоциируются с сильной и слабой
половиной человечества - это 23 февраля День Защитников Отечества и 8 марта –
Международный Женский день. На дне семейного отдыха мы объединим эти замечательные
половины и посвятим всем наш праздничный вечер. Папы и мальчики продемонстрируют
свою смелость, находчивость, ловкость, умение выходить из любой ситуации, быть
благородными и добрыми. Ну а мамы и девочки – свое умение быть милыми, прекрасными,
умными и веселыми.
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«Весенние цветочки» - мастер-класс по созданию 3-D открытки. Красивая и оригинальная
открытка формата 3-D будет отличным подарком к празднику 8 марта. Процесс
изготовления такой открытки развивает мелкую моторику рук, пространственное
мышление, логику, кроме того учит детей усидчивости и аккуратности. Делать объёмную 3D открытку невероятно интересно, ведь в процессе её изготовления с бумагой происходят
настоящие чудеса.
«Тот ли Мюнхгаузен» - литературно-познавательная игра по произведению Э. Распе
«Приключение барона Мюнхгаузена». Истории «самого правдивого человека на земле»
облетели весь мир. Ну кто не знает барона Мюнхаузена, который летал на ядре, забирался
по стеблю боба на Луну, выворачивал волка наизнанку, поджигал порох искрами из глаз? В
XVIII веке в Германии действительно жил барон Мюнхаузен, который какое-то время
служил в России и воевал с турками. Когда он вернулся домой, то прославился своими
рассказами о необыкновенных приключениях. Его истории были настолько невероятными,
что всех лгунишек начали называть мюнхаузенами. На встрече учащиеся не только
познакомятся с историей создания этого произведения, а также примут участие в
интерактивной игре.
«Выборы: завтра начинается сегодня» - деловая игра для студентов. В процессе
увлекательной игры студенты узнают о важности участия в политической жизни страны и
познакомятся с понятиями: «выборы», «кандидат», «агитация», «избирательный
бюллетень». Особое внимание будет уделено основам избирательного права Российской
Федерации с официальной информацией о предстоящих выборах Президента РФ, а также
изменениями в порядке проведения голосования. Формат проведения мероприятия
ориентирован на активную включенность молодежи в обсуждаемые темы. Участие в
деловой игре позволит участникам смоделировать процедуру выборов и закрепить знания
своих прав и обязанностей в ходе избирательной кампании, молодые люди получат
возможность выступить в роли избирателей и избираемых.
«Книга - я твой лучший друг!» - игровая познавательная программа с использованием
пособия-игрушки. В ходе программы учащиеся смогут убедиться, что книга – учитель,
наставник и друг. Главной ценностью книги во все времена считалось её содержание:
мудрость, заключенная в словах. Ребятам будет предложено вспомнить пословицы о книгах
и поиграть в игры: «Что любит книжка», «Это я, это я, это все мои друзья», «Отгадай
загадку». Ребята расскажут, какие книги читали им мамы, папы и бабушки, и какие книги
они читают в данный момент. Ребятам будет предложено поучаствовать в викторине «Из
какой сказки герои» с использованием игрушки-пособия. В конце игровой программы
ребята вспомнят правила обращения с книгой, почитают стихотворения и получат яркую
памятку-закладку.
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«Образование: право или обязанность?» - беседа-дискуссия. Конституция РФ гласит, что
каждый гражданин имеет право на образование. Беседа-дискуссия организована для
студентов, посвящена одному из главных прав человека – «образованию». С помощью
слайд-презентации студенты наглядно познакомятся с Законом об образовании. Ребята
узнают о своих непосредственных правах и обязанностях. Будет предложено поразмышлять
и подискутировать на тему: Образование: право или обязанность? Плюсы и минусы права на
образование. Узнают, куда обратится в том случае, если их студенческие права будут
нарушены.
«Кодекс Чести нашего народа» - познавательный час о пословицах и поговорках. Важной
составной частью культурного богатства русского народа заслуженно считаются пословицы
и поговорки. Их создатель – народ. Они возникли в давние времена, ещё до того, как
появилась на Руси грамота. Каждая из них несет в себе жизненный опыт многих поколений
и выражает мнение народа. Старинные пословицы живут в языке и сегодня – и в разговоре и
в книге. В ходе встречи прозвучит рассказ о том, насколько богата наша разговорная речь
образными выражениями, если мы используем пословицы и поговорки правильно и к месту.
Все присутствующие поучаствуют в фольклорных играх и конкурсах, вспомнят известные
пословицы и поговорки. По небольшим рассказам попытаются догадаться, о какой
пословице в них идёт речь.
А. Ахматова: «Я стала песней и судьбой…» - литературный час. Представлять Анну
Ахматову нет необходимости. Все знают ее, как классика поэзии Серебряного века, что
«научила женщин говорить». Но немногие знают ее горькую судьбу, и с какими
трагическими событиями она сталкивалась в течение своей жизни. В ходе мероприятия
участники познакомятся с её поэтическими сборниками, услышат песни и романсы на её
стихи и голос самой Анна Андреевны, посмотрят видео-композиции о ней и ее муже, поэте
Николае Гумилеве. А самые знаменитые стихотворения А. Ахматовой прозвучат в
авторском исполнении. Завершением встречи станет рассказ о последних годах жизни
поэтессы, о неожиданной славе, которая пришла после десятилетий забвения, о нелегкой
судьбе сына и памяти, которая осталась после Анны Ахматовой.
«М. Горький – новый взгляд» - литературный вечер-размышление. Большой и
необыкновенно богатый жизненный и творческий путь прошел Алексей Максимович
Горький. Его жизнь и творчество тесно и неразрывно связаны с развитием революционной
борьбы русского рабочего класса, с крушением буржуазно-помещичьего строя, с победой
Великого Октября, с построением социализма в нашей стране. Горький явился
основоположником советской литературы. Как продолжатель великих традиций русской
классической литературы и родоначальник социалистического реализма, он оказал и
продолжает оказывать живое влияние на литературу, на деятельность всех писателей.
Свойства и размер таланта Максима Горького, значение его произведений, влияние их на
читателей - все эти вопросы будут обсуждаться на литературном вечере.
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«Любить иных - тяжелый крест. Поэты и их музы» - вечер-элегия. Существует мнение,
что за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Еще с былых времен было
известно, что за каждым удивительным произведением писателя, поэта стоит невероятная,
чарующая и вдохновляющая женщина. На литературной встрече присутствующие
познакомятся с представительницами прекрасного пола, благодаря которым были созданы
значимые для литературы произведения.
«Образ, бережно хранимый. Славим Женщину!» - литературно-музыкальная встреча.
Мир издавна держится на женской любви. Женщина - берегиня семейного очага украшает
нашу жизнь. Во имя любимых женщин создаются шедевры мировой литературы и
искусства, музыкальные произведения. На встрече участники узнают о писателях и их
музах, также будут звучать стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Брюсова, Ф. Тютчева и
других знаменитых поэтов, романсы, воспевающие женщину. Участники мероприятия
угадают «по первым строчкам» женские образы, прославляемые в искусстве, литературе,
живописи и музыке.
«Элегантная красавица. Франция» - тематический вояж. Франция - это страна с особым
шармом: знаменитые музеи, гастрономические провинции и замки Луары и национальная
кухня. Рокот прилива у подножия «восьмого чуда света» - горы Сен-Мишель, шепот воды у
замков Луары - изящных, будто резные шкатулки эпохи Ренессанса. Ажурная вязь
Эйфелевой башни, горбатые переулки Монмартра и необъятные залы Лувра. Кристальный
воздух Монблана, теплый аромат выпечки и кофе с парижских бульваров. И это все страна,
где стоит побывать. Страна, куда захочется вернуться. Об этом и многом другом,
посетители смогут узнать на тематической встрече «Элегантная страна – Франция».
«Собираясь за границу, не забудьте о манерах» - тематическая беседа. За границей мы
иногда вынуждены отказываться от привычных нам правил поведения. Ведь то, что
считается приличным в одной стране, в другой может быть воспринято как невежливость
или даже как оскорбление. Поэтому, собираясь за границу, нужно познакомиться с
традициями, обычаями данной страны. Обо всех тонкостях правил поведения за границей
напомнят участникам на тематической встрече.

Директор МБУК «ЦБС»
Блохнина Татьяна Алексеевна
351-651
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