
План мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

на апрель 2018г. 

 

Дата/ 

Время/ 

Место проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

01.04–10.04 

9:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Библиотечная радуга: читаем лучшее» - виртуальная выставка, посвященная книгам и 

писателям-юбилярам 2018 г. Юные читатели познакомятся с творчеством авторов, выставка 

продемонстрирует внешний вид книг и их краткое содержание, которое заинтересует 

маленьких читателей детской литературы. Одним из самых узнаваемых писателей, 

представленных в виртуальном альбоме, является Корней Чуковский, которому 

исполнилось бы 130 лет. 

50 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

комфортного 

чтения и досуга 

01.04–12.04 

9:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Здоровый Ямал» - книжная выставка. В любом возрасте хочется быть красивыми и 

стройными. Глядя в зеркало, вы сравниваете себя с участниками конкурсов красоты, 

популярными актерами, известными спортсменами. И сравнение часто оказывается не в 

вашу пользу. Почему? Ответ на этот вопрос можно найти на выставке книг в зале 

художественной литературы «Здоровый Ямал». Здесь представлены книги об особенностях 

организма, о том, как нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, быть крепкими и 

здоровыми, как сберечь зрение и слух, о правильном питании. Читатель может найти 

информацию в представленных книгах, журналах об уникальных методиках оздоровления 

организма, что очень важно для людей, проживающих на Севере. 

50 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

01.04–14.04 

9:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Первоапрельский кутюр» - книжная выставка. 1 апреля – праздник смеха и хорошего 

настроения, который отмечают во всем мире. Выставка познакомит читателей с классикой 

зарубежного юмора. Среди произведений, представленных на выставке, комедии Жана 

Батиста Мольера, Бомарше, Шекспира, романы «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» Мигеля де Сервантеса Сааведа. Здесь же будут представлены произведения 

классиков русской литературы: «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, 

басни Ивана Крылова, Сергея Михалкова.  

50 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

01.04-15.04 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья»  

«Космос – Рождение новой эры» - выставочная экспозиция ко Дню космонавтики. На 

выставке будут представлены книги, рассказывающие о ключевых событиях истории 

освоения космоса, о людях, героически покорявших и продолжающих покорять 

пространства Вселенной, а также раскрывающие перед читателем поразительную, 

завораживающую и пугающую красоту космоса. 

25 6+ БДЦ «Семья» 

01.04-15.04 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Книжная радуга» - выставка детской литературы, посвященной VII Городского 

Фестиваля детской и юношеской книги. На выставке будут представлены книги писателей - 

юбиляров 2018 года. 

42 0+ БДЦ «Семья» 

01.04-15.04 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Читаю я и вся моя семья» - выставочная экспозиция по пропаганде семейного чтения. На 

выставке будет представлена литература для всей семьи. 
28 0+ БДЦ «Семья» 



01.04-16.04 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Радость воскресения Христова» - предметная книжная выставка посвящена самому 

главному и светлому христианскому празднику. Красочные иллюстрированные журналы 

«Православный сибирячок», «Божий мир» и книги расскажут читателям о празднике, 

дарующем надежду, укрепляющем веру и утверждающем любовь как закон жизни. 

Пасхальный свет и радость несут поделки, представленные на выставке: вышитые салфетки, 

праздничный кулич, расписанные по дереву пасхальные яйца и посуда. 

28 6+ Библиотека № 2 

01.04-16.04 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Здоровье своими руками» - тематическая книжная выставка, приуроченная ко 

Всемирному дню здоровья. Желающие смогут узнать о правильном питании, древних и 

современных системах оздоровления, различных методиках массажа, укрепления защитных 

свойств организма, целительных травах. 

18 18+ Библиотека № 2 

01.04-20.04 

12:00-18:00 

Библиотека №4 

«В космосе 108 минут, в памяти – на века» - выставка-чествование. Ко Дню космонавтики 

посетителям библиотеки будет предложена тематическая слайд-презентация, 

рассказывающая о космосе, планетах и звездах, а также раскрывающая основные 

интересные факты о профессии космонавта. Отдельным предметом освещения заданной 

темы станут известные личности, их биографии и заслуги. 

30 6+ Библиотека № 4 

01.04-29.04 

9:00-19:00 

Детская библиотека 

«Литературный календарь» - мини–выставка. Вниманию посетителей выставки будут 

представлены неповторимые, светлые и добрые произведения Валентина Берестова. 

Благодаря его стихотворениям перед читателями оживет мир, наполненный самыми 

любимыми детскими игрушками и ласковыми животными. А еще строки, написанные 

талантливым автором, расскажут читателям о чудесах природы и про то, что все ребята 

скоро вырастут и пойдут в школу. 

60 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

01.04-30.04 

9:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«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. Его называют «итальянским Бахом», и неспроста: за 63 года жизни музыкант 

написал около 800 произведений, включая оперы, хоровые произведения, более 500 

концертов для различных инструментов и оркестра. Талантливый композитор-новатор, 

виртуозный скрипач, блестящий дирижер и педагог, он оставил после себя не только 

богатейшее творческое наследие, но и столько загадок, что многие из них не раскрыты до 

сих пор. Любители музыки смогут более подробно узнать о творчестве и жизни знаменитого 

венецианца, посетив выставочную экспозицию «Музыка эпохи Барокко» 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

01.04-30.04 

12:00-18:00 

Библиотека №4 

«Золотая книжная полка» - книжно-иллюстрированная выставка. Библиотека №4 

приглашает всех желающих посетить выставку, посвященную 160-летнему юбилею 

классика русской литературы, внёсшего наиболее значительный вклад в её развитие во 

второй половине XIX века - И.С Тургеневу. Интересные факты из жизни и творчества, 

самые известные произведения, которые дают возможность чувствовать и размышлять 

вместе с писателем, все это ожидает тех, кто обратится к данной выставке. 

30 6+ Библиотека № 4 



01.04-30.04 

12:00-18:00 

Библиотека №4 

«Доброволец – это…» - медиа-выставка-знакомство. В России около семи миллионов 

человек вовлечены в волонтерское движение. И они пользуются уважением и поддержкой в 

обществе. Согласно опросам, две трети населения нашей страны готовы оказать помощь 

незнакомому человеку, попавшему в беду. Медиа-выставка познакомит не только с 

историей возникновения волонтерства, но и представит самые популярные добровольческие 

направления, существующие в нашей стране. 

45 12+ Библиотека № 4 

01.04-30.04 

12:00-18:00 

Библиотека №4 

«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.  

30 12+ Библиотека № 4 

02.04–15.04 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Меж звезд и галактик» - книжно-иллюстрированная выставка, посвященная Всемирному 

дню авиации и космонавтики, познакомит с первыми космонавтами, научными 

открытиями, и поможет  вспомнить историю  покорения космоса. 

32 6+ Библиотека № 2 

03.04–10.05 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Был город – фронт, была блокада» - фотовернисаж об одной из самых трагических 

страниц Великой Отечественной войны - блокаде Ленинграда, напомнит посетителям о 

цене великой Победы и  величайшем мужестве защитников города. 

25 6+ Библиотека № 2 

03.04–15.04 

9:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Отраженье исчезнувших лет» - виртуальная выставка по творчеству Демьяна Бедного. 

Демьян Бедный вошел в историю пролетарской поэзии как выдающийся мастер слова, 

почти сорок лет с честью служивший своему народу. В его поэзии ярко запечатлена борьба 

русского рабочего класса, возглавившего народные массы на штурм старого мира и 

построение свободного общества. Необычайная ясность и доходчивость, полнейшая 

слитность с интересами народа, невиданная ранее в поэзии, отличает стихи этого 

выдающегося поэта. На выставке воссоздается живая атмосфера Советской России 1920–

1930-х годов с её атрибутикой: знамёнами, транспарантами, афишами, портретами. В 

виртуальном альбоме будут представлены уникальные экспонаты: документы, письменные 

источники, фотографии, письма, книги и газеты, раскрывающие малоизвестные страницы 

жизни и творчества этого поэта. Выставка познакомит с лучшими произведениями поэта. 

60 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

03.04–28.04 

9:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Наша жизнь – территория здоровья» - выставочная экспозиция к Всемирному Дню 

здоровья. В любом возрасте хочется быть красивыми и стройными. Глядя в зеркало, вы 

сравниваете себя с участниками конкурсов красоты, популярными актерами, известными 

спортсменами. И сравнение часто оказывается не в вашу пользу. Почему? Ответ на этот 

вопрос можно найти на данной выставке. Здесь представлены книги об особенностях 

организма, о том, как нужно заботиться о своем здоровье, чтобы не болеть, быть крепкими и 

здоровыми, как сберечь зрение и слух, о правильном питании. Читатель может найти в 

представленных книгах, журналах информацию об уникальных методиках оздоровления 

организма. 

60 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 



03.04-30.04 

9:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Военные комиссариаты России: история создания и развития» – мультимедийная 

презентация к 100-летию Военных комиссариатов России. В ходе презентации будет 

показана история становления Военных комиссариатов России, активная деятельность 

которых позволила в кратчайшие сроки создать боеспособную Красную Армию; 

деятельность военных комиссариатов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

послевоенное время и на современном этапе. 

25 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

03.04-30.04 

9:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Не угасает свет таланта» - юбилейная выставка звезд театра и кино. Им подражали, на 

них пытались быть похожими, ими восхищались. Это все о непревзойдённых талантливых 

актёрах современного театра и кино. Они несли, и по сей день несут, искусство в массы, 

даря людям захватывающие моменты. Желающие посетить выставку смогут глубже 

познакомиться с творчеством великой Э.А. Быстрицкой, неподражаемого Жана Поля 

Бельмондо, актера с большой буквы Г.И. Буркова, противоречивой М.А. Ладыниной. 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

03.04-30.04 

9:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Музыка цвета» - вернисаж одного художника. Цвет – Фантазия – Случайность. Эти 

составные звенья выстроились в единую цель, ставшую определяющей в творчестве 

художника-авангардиста, нашего земляка - Лавранта Бокотея. Творческая манера мастера 

формировалась под влиянием импрессионизма и сюрреализма. Более двадцати лет жил и 

создавал свои работы в Ноябрьске, был одним из основателей Свободной Мастерской 

«ХЛАМиК». Произведения Лавранта Андреевича имеются в фондах Ямало-Ненецкого 

окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С. Шемановского в музейно-ресурсном 

центре г. Ноябрьска, а так же в частных коллекциях России, Украины, Венгрии, Турции, 

США. На выставке посвященной творчеству знаменитого художника-авангардиста и 

скульптора будут представлены альбомы по творчеству и репродукции автора, а также 

статьи журналов, фотографии из личного архива. 

20 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

03.04-30.04 

9:00-19:00 

Детская библиотека 

«Юбилейные страницы» - мини-выставка книги-юбиляра 2018 года. Вниманию читателей 

будет представлено произведение широко известного английского писателя Роберта Льюиса 

Стивенсона «Остров сокровищ». В 2018 году эта книга отмечает свой 140-летний юбилей. 

Роман «Остров сокровищ» - классический образец приключенческой литературы, в котором 

романтика захватывающих приключений сочетается с подлинными историческими 

фактами. Кроме этого вниманию посетителей абонемента для подростков будет 

представлена информация об авторе и истории создания романа. 

45 12+ 

Детская 

библиотека/ 

абонемент для 

подростков 

XVII Городской Фестиваль детской и юношеской книги «Очарованные книгой» 
(сроки проведения массовых мероприятий могут быть изменены при формировании программы Фестиваля!) 

03.04 

11:30 

МБУДО «Детская 

музыкальная школа 

№2» им. В.А. Коха 

 или Интеллект-

Центр 

Торжественное открытие XVII Городского фестиваля детской и юношеской книги 

«Очарованные книгой». В рамках торжественного открытия мальчишек и девчонок ждет 

не только удивительное интерактивное фойе, но и яркая театрализованная постановка по 

мотивам сказок А.С. Пушкина «Сказки Лукоморья». В интерактивном фойе «Чудеса 

Лукоморья» мальчишки и девчонки смогут стать участниками работы трех разноформатных 

зон. В интеллектуально-познавательной зоне «Сказочные секреты» участникам будет 

представлены информация о сказках А.С. Пушкина, загадки, литературные викторины, 

ребусы, кроссворды, посвященные сюжетам и героям сказок А.С. Пушкина. В творческой 

зоне «Мастерская Кота Ученого» ребята смогут самостоятельно выполнить книжный 

уголок-закладку в форме кота. В фотозоне «Зеркало Лукоморья» посетителям Фестиваля 

будет предложено сделать  запоминающееся фото, используя театральную атрибутику. 

200 6+ 
Детская 

библиотека 



03.04 

17:00 

Интеллект-Центр 

(время может быть 

изменено!) 

Скорый «Литературный» Москва–Ноябрьск. Станция №1 - творческая встреча 

писателя, журналиста, драматурга Ильи Ильина с сотрудниками библиотек города и 

представителями СМИ. В рамках встречи автор расскажет библиотекарям и журналистам о 

своём творчестве, о том, как создаются произведения для детей и подростков, ответит на 

вопросы зрителей и проведен мастер-класс. 

20 18+ 

Заведующий 

Детской 

библиотекой 

03.04-08.04 

9:00-19:00 

Детская библиотека 

«Литературный калейдоскоп» - выставка новой детской книги. Пользователям разных 

возрастных категорий будет предложено познакомиться с новыми произведениями 

художественной литературы, поступившими в фонд библиотеки. 

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

читальный зал 

03.04-08.04 

9:00-19:00 

Детская библиотека 

«Начинает сказка сказываться» - выставка – путешествие. Благодаря представленной на 

выставке литературе посетители Детской библиотеки не только узнают об истории 

возникновения замечательного праздника Международного дня детской книги, но и 

отправятся в чудесное путешествие по сказкам великого сказочника Х.К. Андерсена. 

60 6+ 

Детская 

библиотека/ 

абонемент для 

подростков 

04.04 

10:00 

МБОУ СОШ 

города 

«Открываем Книжную Вселенную» - библиодесант. В ходе данной акции сотрудники 

Детской библиотеки посетят  МБОУ СОШ города. На встрече с учащимися они расскажут 

ребятам об истории появления книг, о создании первых библиотек, познакомят с 

творчеством современных авторов, представят новинки детской литературы, проведут 

интеллектуальные конкурсы и сказочные викторины. 

200 6+ 
Детская 

библиотека 

04.04 

11:00 

МБОУ СОШ № 5 

(время может быть 

изменено!) 

Скорый «Литературный» Москва – Ноябрьск. Станция №2 - творческая встреча 

писателя, журналиста, драматурга Ильи Ильина с учащимися 3-5 классов МБОУ СОШ №5. 

В рамках встречи автор расскажет ребятам о себе и своих книгах, о том, как создаются 

произведения о детях, прочтет отрывки веселых юмористических рассказов и конечно, 

ответит на все вопросы девчонок и мальчишек 

180 6+ 

Заведующий 

Детской 

библиотекой 

04.04 

13:00 

МБОУ СОШ № 2 

или №12 

(время может быть 

изменено!) 

Скорый «Литературный» Москва – Ноябрьск. Станция №3 - творческая встреча 

писателя, журналиста, драматурга Ильи Ильина с учащимися 3-5 классов. В рамках встречи  

автор расскажет ребятам о себе и своих книгах, о том, как создаются произведения о детях, 

прочтет отрывки веселых юмористических рассказов и конечно, ответит на все вопросы 

девчонок и мальчишек. 

180 6+ 

Заведующий 

Детской 

библиотекой 

04.04 

время уточняется! 

Интеллект-Центр 

«Островок детства, радости и ярких впечатлений» - игровая программа для юных 

читателей. Игровая программа будет посвящена 105-летию со дня рождения детского 

писателя Сергея Владимировича Михалкова. Путешествую по острову детства, радости и 

ярких впечатлений, учащиеся познакомятся с интересными фактами из жизни писателя и с 

историями создания его произведений. Примут участие в играх: «Фантазеры» «Созвездие»,  

«Умняшки», «Непоседы» и «Весельчаки». Просмотрят отрывки из мультипликационных 

фильмов снятых по произведениям детского писателя. 

25 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

комфортного 

чтения и досуга 

04.04 

время и место 

уточняются! 

«Разноцветные сказки Владимира Сутеева» - литературный праздник, на котором дети 

познакомятся с жизнью и творчеством известного детского писателя, посмотрят мини-

инсценировки сказок: «Мешок яблок», «Кто сказал мяу», а также отрывки из мультфильмов 

по сказкам В. Сутеева: «Петя и Красная Шапочка», «Разные колеса». 

48 0+ БДЦ «Семья» 



04.04 

13:30 

Библиотека №4 

«Книги из страны детства» - литературное путешествие по сказкам. В актовом зале МБОУ 

СОШ ребят начальной школы ожидает яркий и красочный праздник. Отправной 

тематической точкой этого праздника станет творчество Шарля Перро. Присутствующие 

узнают интересные биографические данные писателя, а красочная слайд-презентация 

позволит ребятам окунуться в волшебный мир сказок. Следует отметить интересный ход 

слайд-показа: маркером яркости всего происходящего станет ведущий слайд-презентации – 

герой одной из самой знаменитой сказки - Кот в сапогах. 

150 6+ Библиотека № 4 

05.04 

11:30 

Интеллект-Центр 

Скорый «Литературный» Москва – Ноябрьск. Станция №4 - творческая встреча 

писателя, журналиста, драматурга Ильи Ильина с читателями библиотек города. В рамках 

встречи автор расскажет ребятам о себе и своих книгах, о том, как создаются произведения 

о детях, прочтет отрывки веселых юмористических рассказов и конечно, ответит на все 

вопросы девчонок и мальчишек. Кроме этого автор вручит награды самым лучшим 

читателям 2017 года. 

70 6+ 

Заведующий 

Детской 

библиотекой 

05.04 

13:00 

Интеллект-Центр 

«Путешествие в Лукоморье» - краеведческий фольклорный дилижанс. Где же эта 

загадочная страна Лукоморье? Мало кто знает, что это заповедное место на краю мира и 

есть край, в котором мы живем. У мальчишек и девчонок появится возможность проехать на 

библиотечном дилижансе по волшебной стране Лукоморье. Ребята посетят много 

интересных станций: «Заповедник сказок», «В гостях у Бабы-Яги», «Загадочная», «Книжная 

пробежка»,  «Волшебная поляна», «Мульти-пульти», «Дом мудрой Совы», «Шляпная» и др. 

На каждой станции они будут выполнять веселые литературные задания не без помощи 

сказочных героев, самые активные будут получать «листочки волшебного Дуба», а на 

конечной станции их подсчитают и  определят победителей. 

25 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

05.04 

16:00 

Детская библиотека 

«Я талантлив» - литературное караоке. Для мальчишек и девчонок литературное караоке 

станет конкурсом чтецов под музыку, где мелодия будет подбираться под ритм, размер или 

настроение стихотворения. Участники конкурса не будут знать, какое именно им 

произведение достанется, и их задача будет состоять в том, чтобы уловить ритм музыки и 

стиха и соединить их. У кого это лучше получится, тот и будет победителем конкурса. 

30 12+ 

Детская 

библиотека/ 

абонемент для 

подростков 

05.04 

13:30 

Библиотека №2 

«Сверху, вниз, наискосок» - литературный час, посвященный 105-летию со дня рождения 

детского писателя В. Драгунского. Учащихся младших классов ожидает знакомство с 

интересными фактами из жизни писателя, литературные игры и занимательные викторины. 

Подростки из школьной театральной мастерской разыграют для ребят сценки из 

произведений любимого автора и  сделают праздник красочным и запоминающим. 

28 6+ Библиотека № 2 

05.04 

10:00-13:00 

МБОУ СОШ № 

9,10, Гимназия № 1 

«В стране интересных книг» - библиодесант для детей и подростков. Ребята совершат 

путешествие по страницам книг – юбиляров и примут участие в играх, конкурсах, 

литературных викторинах. 

52 12+ БДЦ «Семья» 



05.04 

14:00 

Библиотека №4 

«Лескоры и все, все, все…» - литературный праздник. В познавательной и игровой форме 

ребята познакомятся с основными периодами жизни В. Бианки и с важными этапами 

творчества писателя. Ребят ожидают загадки и ребусы, творческие конкурсы и викторина. 

Красочная слайд-презентация не только визуально поможет ребятам усвоить полученные 

информацию и знания, но и выступит в роли дополнения к песенным конкурсам и 

физкультминуткам. Участников мероприятия ожидает знакомство с произведениями 

писателя, с героями этих книг и обсуждение прочитанных интересных отрывков из 

рассказов. 

50 6+ Библиотека № 4 

06.04 

9:00 

МБДОУ 

«Аленький 

цветочек» 

«Новые встречи со старыми сказками» - интерактивный литературно-творческий час к 

390-летию со дня рождения Ш. Перро + мастер-класс. Участниками программы станут 

воспитанники специализированных групп МБДОУ «Аленький цветочек». Вместе с 

ведущими ребята совершат путешествие по известным сказкам Ш. Перро, таким как: 

«Красная шапочка», «Спящая красавица», «Золушка», «Кот в сапогах» и познакомятся с 

добрыми, находчивыми героями книг. Дошколята примут участие в подвижных играх и 

конкурсах по сюжетам этих сказок. В заключение мероприятия, под руководством 

библиотекарей, мальчишки и девчонки изготовят красочно украшенную закладку для книг. 

30 6+ Читальный зал 

06.04 

10:30 

место требует 

уточнения! 

«Находчивый фантазер» - литературный турнир по произведениям Н.Н. Носова в рамках 

литературной игротеки «ПОчитаем. ПОиграем. ПОзнаем». Участники познакомятся с 

жизнью и творчеством Николая  Носова, примут участие в литературных конкурсах, 

викторинах. Вместе с Незнайкой поиграют и посмотрят мультфильмы по произведениям 

писателя. 

25 6+ БДЦ «Семья» 

06.04 

12:30 

Интеллект-Центр 

«Детективное ристалище» - литературная квест-игра. Кто из нас не зачитывался 

детективами? Кто не мечтал оказаться на месте главного героя и вместе с ним попасть в 

захватывающее приключение? В дни проведения Фестиваля детской и юношеской книги его 

юным участникам будет предоставлена реальная возможность превратиться в 

Книгосыщиков, стать участниками загадочных событий, по крупицам собрать воедино 

части хитроумной головоломки и восстановить справедливость.  

25 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

07.04 

время уточняется! 

Интеллект-Центр 

«Поэзия души» - литературная гостиная по творчеству Э. Асадова. Наверное, найдется 

мало людей, кто не слышал бы имя Эдуарда Асадова. Судьба этого человека удивительна. 

Он не только замечательный поэт, но и горячий, несокрушимый борец за правду и 

справедливость. Его книги прошли самое главное и самое трудное испытание – испытание 

временем. Вот уже более семи десятилетий они являются едва ли не самыми любимыми и 

самыми читаемыми в нашей стране и за ее пределами. Чем же так волнуют и покоряют нас 

стихи автора? Прежде всего, конечно, художественной и жизненной правдой. В этот день 

будут исполняться песни на слова Э. Асадова, звучать лучшие стихи поэта. Ребята узнают 

малоизвестные факты из его личной жизни, из его биографии, откроют для себя 

поэтический мир великого поэта.  

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

07.04 

12:00 

посещение на 

дому 

«Быть добру!» - акция милосердия для детей с ограниченными возможностями. К ребятам с 

ограниченными возможностями приедут в гости сотрудники Детской библиотеки. Они 

расскажут мальчишкам и девчонкам о XVII Городском Фестивале детской и юношеской 

книги «Очарованные книгой», проведут занимательные игры, конкурсы, загадают 

литературные загадки и вручат на память книги. 

20 5+ 

Детская 

библиотека/ 

читальный зал 



08.03 

12:00 

Детская библиотека 

«Литературный балаганчик» - костюмированный библиотечный праздник. Закрытие 

Фестиваля. Главные герои литературного балаганчика – весёлые, неунывающие друзья 

Чупа и Чупс позовут ребят в удивительное книжное путешествие, наполненное новыми, 

радостными и невероятными встречами с героями книг Н. Носова, А. Линдгрен и Э. 

Успенского. Вместе с любимыми литературными персонажами ребята будут играть и 

веселиться, выполнять разнообразные интеллектуальные и творческие задания. 

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

 

04.04 

11:00 

Библиотека №4 

«Судьба Ямала – быть энергетическим гарантом России» - час познаний и открытий. 

Важнейшим аспектом развития Ямало-Ненецкого автономного округа является энергетика. 

В арктическом регионе эта отрасль – одна из самых дорогих. Свет, вода, тепло – 

естественные блага цивилизации. Но для ямальцев они имеют особое значение. Создание 

комфортных условий для жизни на Крайнем Севере – непростая делема. Как выполняется 

эта задача? Каково нынешнее состояние энергетики Ямала? Об этом и предстоит узнать 

всем посетившим данное мероприятие. 

35 12+ Библиотека № 4 

07.04-14.04 

Интеллект-Центр 

«В мире естественных наук» - неделя химии и биологии. Неделя естественных наук 

организована с целью развития у старшеклассников познавательного интереса к химии, 

биологии и другим предметам естественнонаучного цикла, систематизации знаний и 

активизации творческой деятельности. В рамках недели все желающие смогут обратиться к 

книжной выставке «В мире естественных наук или Все, что нас окружает», принять участие 

в познавательной квест-игре «Знатоки естествознания» и информационном марафоне 

«Формула здоровья». 

75 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

10.04 

13:30 

Библиотека №2 

«Быть здоровым – это стильно» - беседа–размышление приглашает всех желающих 

подискутировать на тему здорового образа жизни. Диалог с учащимися  поможет в 

формировании ответственности за свое здоровье, предоставленные ребятам тесты, 

вопросы, упражнения научат безопасным для здоровья формам поведения и гармоничному 

сосуществованию с самим собою и миром. 

38 12+ Библиотека № 2 

10.04-15.04 
Интеллект-Центр 

«Неделя добрых дел» - акция, посвященная Году добровольца. Для того чтобы совершить 

доброе дело, благородный поступок, не нужен повод. Порой достаточно уделить внимание, 

помочь людям, которые каждый день рядом с нами. В рамках акции сотрудники Интеллект-

Центра предложат жителям города различные форматы мероприятий: «День подарков 

просто так» - обмен книгами, сувенирами, игрушками для создания хорошего настроения; 

«День открытого сердца» - акция помощи бездомным животным; «День добрых друзей» - 

выездная программа для воспитанников детского дома; «День весенних цветов» - мастер-

классы в различных техниках; «День великого Незнания» - познавательная программа для 

юных Почемучек. 

100 6+ Интеллект-Центр 

10.04-30.04 

09:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«А мы летим орбитами, путями неоткрытыми» - информационная выставка. На выставке 

будет представлена литература о жизни и работах ученых, с чьими именами связано одно из 

величайших завоеваний науки и техники – открытие эры освоения человечеством 

космического пространства. Посетители смогут погрузиться  в таинственный мир космоса, 

узнать о тайнах звёздного неба, о планетах и созвездиях, о далёких галактиках и отважных 

космонавтах. 

45 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 



10.04–30.04 

9:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Звездам навстречу» - книжная выставка. Книжная выставка познакомит посетителей зала 

художественной литературы с историей космонавтики и освоением околоземного 

пространства в наши дни. Из представленной литературы можно узнать об интересных 

фактах из жизни космонавтов, их повседневном труде и подвигах, о развитии космической 

техники. 

60 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

12.04 

12:30 

МБОУ СОШ 

№ 10 

«Бесценный дар здоровья сбереги» - познавательный час для подростков из цикла 

«Здоровое поколение - богатство России». Используя слайд–презентацию, библиотекарь 

ознакомит подростков с основными составляющими ЗОЖ: правильное питание, 

рациональный режим труда и отдыха, отсутствие вредных привычек, занятие физической 

культурой, которые должны гармонично присутствовать в нашей жизни. 

22 12+ БДЦ «Семья» 

12.04 

14: 00 

МБОУ СОШ № 10 

«Пасхальные цыплята» - мастер-класс по изготовлению пасхальных сувениров 

/«Мастерская радости»: творческая мастерская. На занятии ребята узнают, как отмечают 

Великую Пасху и будут создавать пасхальных цыплят - мягкие  игрушки из ниток. 

25 12+ БДЦ «Семья» 

12.04 

13:00 

Детская библиотека 

«Пасхальный звон» - познавательная программа с элементом мастер-класса. В ходе 

встречи, благодаря увлекательному рассказу библиотекаря, ребята узнают, о том, что среди 

всех христианских праздников Пасха Христова самый величайший, самый светлый и 

торжественный праздник, что праздник Пасхи продолжается целую неделю и называется 

эта неделя по-разному – пасхальной, светлой, святой. После своеобразного исторического 

экскурса ребятам будет предложено принять участие в играх и забавах: «Горячее яйцо», 

«Ты катись, катись, яичко», «Самый быстрый», «Солнышко и дождик». Завершающим 

этапом мероприятия станет мастер-класс, в ходе которого девчонки и мальчишки будут 

делать пасхальную открытку, используя для изготовления символы светлого праздника. 

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

читальный зал 

13.04 

12:30 

Интеллект-Центр 

«Особенности этикета народов мира» - тематическая встреча. Каждая страна имеет свою 

неповторимую культуру, традиции и национальный этикет. Слово «этикет» приобретает 

свои очертания в зависимости от традиций общения, национальных особенностей. Умение 

правильно вести себя в обществе имеет большое значение: оно облегчает установление 

контактов, способствует достижению взаимопонимания, создает хорошие 

взаимоотношения. Посетители мероприятия узнают о том, что принято и считается 

обычным в вашей стране, может быть совершенно неприемлемо в другой, и как, не зная 

традиций и обычаев, нечаянно не обидеть представителя другой страны или самому не  

попасть в неловкую ситуацию. 

20 18+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

14.04 

13:00 

Интеллект-Центр 

«Моя Генеалогия» - беседа-консультация. Участники мероприятия познакомятся с 

генеалогией русских фамилий, узнают их историю и происхождения. 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. 

15 
12+ 

Интеллект-

Центр/зал 

отраслевой 

литературы 



14.04 

15:00 

Интеллект-Центр 

«Искусство жить достойно» - час вежливости, этикета и общения. Как сделать свою жизнь 

полной и насыщенной? Возможно ли это, если просто, особо не думая, делать то, что 

хочется, что в голову взбредёт? Или нужно для этого соблюдать какие-то законы жизни? 

Человеку приходится бывать в разных ситуациях, встречаться с различными людьми. Чтобы 

всегда и везде выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно, нужно с детства усвоить 

нормы поведения в обществе, а соблюдение их должно стать привычкой. При помощи 

игровых ситуаций проблемно-поискового характера ребята вспомнят о правилах хорошего 

тона, познакомятся с мудрыми притчами о смысле жизни, посмотрят и обсудят видеоролик 

«Притча «Полная Банка», поиграют в занимательные игры. 

18 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

15.04 

15:00 

Интеллект-Центр 

«Я вглубь веков с волнением гляжу…» - встреча поэтов. В неформальной, по-домашнему 

уютной атмосфере арт-кафе, соберутся на встречу ноябрьские авторы. Встреча поэтов - это 

всегда праздник: участники готовятся с особой тщательностью, подготавливают целые 

мини-программы своих выступлений. В этот раз авторы прочтут свои произведения о 

важных исторических событиях России, обсудят, послушают стихи российских и ямальских 

авторов. Заключением программы станет презентация мини-сборника истории в стихах 

Владимира Жолондзя «Великая Победа». 

12 16+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

Всероссийская акция «Культурный минимум» 

14.04 

14:00–18:00 

Библиотека №4 
«Игры разума» - интеллектуальное play-кафе в рамках Всероссийской культурной акции 

«Культурный минимум». 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. 

25 6+ Библиотека № 4 

15.04 

15:00-17:00 

библиотеки МБУК 

«ЦБС» 

20 6+ Интеллект-Центр 

60 6+ 
Детская 

библиотека 

24 6+ Библиотека № 2 

20 6+ БДЦ «Семья» 

15.04 

12:00-18:00 

БДЦ «Семья» 

«Наш друг - здоровье» - день полезной информации для всей семьи из цикла «Семейный 

читаймер». Для посетителей БДЦ «Семья» будет представлена литература по здоровому 

образу жизни, они смогут познакомиться со слайд-презентацией «Мое здоровье - мое 

богатство», ответить на вопросы викторины, посмотреть отрывки из мультфильмов про 

спорт, зарядку и правильный распорядок дня. 

22 6+ БДЦ «Семья» 

17.04–30.04 

9:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Твои шесть соток» - книжная выставка. Свой участок - это возможность отдохнуть от 

суеты повседневной жизни и вырастить для семьи натуральные овощи и фрукты. Вниманию 

читателей будут представлены справочники по садоводству и огородничеству, книги о 

технологии выращивания плодовых, ягодных и овощных растений, красочно 

иллюстрированные издания по цветоводству. 

100 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

17.04-30.04 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Здоровый я – здоровая семья» - цикловая выставочная экспозиция. На выставке будут 

представлены книги по здоровому образу жизни: методики укрепления организма, 

правильное питание и др. 

44 18+ БДЦ «Семья» 

17.04-30.04 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

Книжный джем: читаем со вкусом» - цикловая выставочная экспозиция. На выставке 

будет представлена литература по домашним любимцам: собакам, кошкам и др. Особым 

разделом будет представлена  литература, по их уходу и воспитанию. 

51 6+ БДЦ «Семья» 



18.04 

13:00 

МБОУ СОШ № 10 

«Про кошек и собак» - слайд-обзор по литературе, посвященной домашним животным. 

Ребята познакомятся с творчеством детских писателей: А. Никольской, Х. Вебб, Ю. 

Казакова, Л. Сергеева и др. 

23 6+ БДЦ «Семья» 

18.04–28.04 

9:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Сохраним нашу историческую родину» - виртуальная выставка к Международному дню 

памятников и исторических мест. Праздник отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с 

целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного 

культурного наследия. В настоящее время в России насчитывается примерно 150 тысяч 

объектов культурного наследия федерального и регионального значения. На виртуальной 

выставке будут представлены различные исторические места и объекты всемирного и 

культурного наследия. 

60 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

19.04 

13:00 

БДЦ «Семья» 

«Сказка - ложь, да в ней намек» - конкурсно - развлекательная программа для ОДП 

«Добродея». Программа  будет посвящена Дню сказок. Участники программы  

познакомятся с историей этого доброго праздника, вспомнят свои любимые сказки, примут 

участие в инсценировке сказки «Колобок» на новый лад, поиграют в веселые игры 

«Волшебное зеркальце», «Тропинками чудес» и др. 

15 18+ БДЦ «Семья» 

20.04 

11:00 

Интеллект-Центр 

«Беседы о времени. Часы» - познавательный час. «Вещь - это весть. С веками вещи 

приобретают голос вещий», - писал поэт Валентин Берестов. Даже самые обыкновенные 

вещи, которые окружают нас в повседневной жизни - это результат поисков и усилий 

многих поколений. Слово «часы» вошло в обиход 700 лет назад. За свою историю 

изобретения и развития часов, они были самых разнообразных и причудливых форм. Зачем 

нам нужны часы? Как люди раньше жили без часов? Какие часы бывают? На эти и на 

другие интересующие вопросы читатели библиотеки найдут ответ, посетив данную встречу. 

20 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Общероссийская социально-культурная акция «Библионочь» 

21.04 
18:00 – 22:00 

Интеллект-Центр 

«Ночь светла» - интерактивная программа предлагает участникам калейдоскоп событий на 

разный возраст и вкус. В рамках акции читателей ждут: «Назад в СССР» - тематическая 

программа, «Читай кино!» - ночь литературных экранизаций, «Мое имя на книжной 

странице» - интерактивная игра, «Музыкальный киоск» - развлекательная программа, «По 

следам Робинзона» - скаут-игра, «Искусство рядом» - серия мастер-классов, «Поляна 

веселых затей» - территория игр. 

200 6+ Интеллект-Центр 

21.04 
18:00 

Интеллект-Центр 

«Битва диванов» - командная интеллектуально-развлекательная игра. В самой 

непредсказуемой и шумной игре сразятся две команды активных, молодых, креативных 

жителей города! В веселом интеллектуальном состязании 5 эксклюзивных конкурсов, 

разработанных организаторами: пантомима, объяснение, зашифрованная идеограмма, 

музыкальная импровизация и др. Такие игры формируют навыки эффективного командного 

взаимодействия и развивают логическое, креативное мышление!  

30 12+ 

Отдел 

библиотечного 

маркетинга и 

информационных 

технологий 



21.04 

18:00-21:00 

Детская библиотека 

«Весь мир в библиотеке» - интерактивная программа. В рамках социально-культурной 

акции посетителям библиотеки будет представлена программа, состоящая из трех 

тематических блоков. Каждый программный блок, позволит юным читателям и их 

родителям совершить своеобразное виртуальное путешествие в страны Востока, в США и  

загадочный Китай. Так, литературная игра-викторина по восточным сказкам «Сказочный 

мир Востока» перенесет ребят в яркий мир восточных сказок, где их будут ждать 

разнообразные игровые задания, много веселых, интересных приключений. А 

познавательно-конкурсная программа «Страна за Великой стеной» будет посвящена 

древнему Китаю. Посетив игровую программу «В гостях у маленьких индейцев» ребята 

отправятся в путешествие по Северной Америке.  

80 6+ 
Детская 

библиотека 

21.04 

18:00 – 22:00 

БДЦ «Семья» 

«Тайны книжного города» - библиобродилки по книгам писателей–юбиляров 2018 года. 

Участники программы окажутся в таинственном городе прошлого века. Выполнив 

конкурсные задания по произведениям писателей – юбиляров: В. Драгунского, В. 

Медведева, Т. Крюковой, они смогут  разгадать тайну книжного города и вернуться из 

прошлого в настоящее время. 

56 6+ БДЦ «Семья» 

21.04 

18:00-21:00 

Библиотека №2 

«Путешествие в книжную страну» - библиоглобус. В рамках Всероссийской акции 

«Библионочь» гостей ожидают путешествия по странам и континентам: «Японский стиль» - 

знакомство с самими яркими восточными традициями, мастер-класс по изготовлению 

оригами; «Нескучный островок» - кукольные спектакли, моментальные сценки - экспромты, 

инсценировки авторских и народных сказок; «В жаркой Африке» - арт-салон по аквагриму; 

«Не просто чай!» - ретро-встреча с дегустацией традиционных и экзотических чаев, которая 

будет сопровождаться песнями, исполненными приглашенным бардом и гостями встречи; 

«Дерево читательских предпочтений» - оформление цветными ленточками искусственного 

дерева, установленного в библиотеке. Каждый цвет ленточки символизируют собой 

определенный жанр литературы – от любовной лирики и фантастики до 

специализированной литературы. Каждый читатель украсит дерево ленточкой «своего» 

цвета и наглядно увидит, сколько читателей предпочитают такой же жанр. 

75 6+ Библиотека № 2 

21.04 

18:00-21:00 

Библиотека №4 

«1001 библиотечная ночь» - Интерактивная программа. Гости библиотеки отправятся в 

необычное путешествие в гости к восточной принцессе Жасмин. Ребят ожидает знакомство 

с красавицей Востока и её друзьями, которые и помогут ребятам справиться с 

препятствиями по пути к поиску волшебной лампы. Юные путешественники посетят тёмное 

королевство самого злого колдуна - Джафара, который объяснит ребятам, как найти карту с 

указанием нахождения лампы. Загадочные истории и байки у костра, ужин в замке, квесты в 

прериях – ожидают искателей приключений. Только выполнив все конкурсные задания и 

пройдя сложные испытания, ребята смогут добраться до поставленной цели. А позже, 

Жасмин и Алладин пригласят новых друзей на чаепитие, во время которого детям будет 

предложено рассказать забавные истории из своей жизни или жизни своих друзей. После 

чаепития всем присутствующие примут участие в весёлой фотосессии. 

50 6+ Библиотека № 4 

 



24.04-15.05 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Была весна – была Победа» - книжная иллюстрированная выставка, приуроченная к 

празднованию Дня Победы. На ней будет представлена художественная литература о 

Великой Отечественной войне, книги и статьи с периодических изданий о незабываемом  

подвиге народа, небывалом по своим масштабам героизме на полях сражений и в тылу. 

Прекрасным дополнением к выставке послужит макет боевого сражения, выполненный 

учеником МБОУ СОШ № 14. 

36 6+ Библиотека № 2 

25.04 

 время и место 

проведения 

уточняются! 

«Литературный Олимп» - слайд–программа о писателях и книгах–номинантах 

отечественных и международных литературных премий. Программа поможет изучить 

систему классификации литературных премий в современной России, определить 

приоритетные направления и личностные предпочтения в литературе у молодежи. 

23 16+ БДЦ «Семья» 

25.04 

12:00 

Детская библиотека 

«Русский язык в мире языков» - информационно-познавательный урок. В рамках встречи 

юные посетители библиотеки узнают, какие языки существуют в мире, чем отличается 

русский язык от многих других, как языки взаимообогащают друг друга, почему 

появляются новые слова; познакомятся с историей некоторых слов, а также с пословицами о 

русском языке; поиграют в словесные игры. 

30 12+ 
Детская 

библиотека 

25.04-13.05 

12:00-15:00 

МБОУ СОШ № 10 

«На альбомном листе нарисую войну» - выставка детских рисунков ко Дню Победы. В 

течение месяца, участники творческой мастерской «Мастерская радости» будут создавать 

рисунки на заданную тему. Лучшие работы будут представлены на выставке. 

22 12+ БДЦ «Семья» 

27.04 

15:30 

МБДОУ «Ручеек» 

«Добрый доктор детских наук» - передвижная выставка–беседа о книжках игрушках К. 

Чуковского. Воспитанники детского сада познакомятся с интересными фактами из жизни К. 

Чуковского, узнают истории создания сказок «Тараканище», «Муха - цокотуа», ответят на 

вопросы литературной викторины по произведениям писателя–сказочника. В завершении 

встречи, ребята поиграют с книжками–игрушками. 

20 0+ БДЦ «Семья» 

28.04 

15:00 

Интеллект-Центр 

«Ваши жизни война рифмовала... Лирика военных лет» - литературный вечер. Вопреки 

старинной поговорке «Когда говорят пушки, музы молчат», в годы войны музы не молчали: 

они вели бой. Много замечательных стихотворений было рождено войной. И сегодня поэзия 

фронтовых лет возвращает нас к тем страшным событиям для того, чтобы мы помнили: о  

войне и о смерти, о боевом братстве и товариществе, о любви и верности. Прозвучат 

проникновенные стихи Семёна Гудзенко «Мое поколение», Юлии Друниной «Зинка», 

Давида Самойлова «Сороковые», Константина Симонова «Жди меня», которые стали не 

просто документами военного времени, но и вошли в  нашу литературу как поэтизация 

всего светлого и прекрасного, что помогало в годы военного лихолетья жить, верить и 

ждать. 

30 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

28.04 

16:00 

Библиотека №4 

«В сказку добрую зовём» - видео-сеанс. В настоящее время детские фильмы советского 

кинематографа редко можно увидеть на экранах телевизоров. Поэтому мы приглашаем всех 

желающих в Библиотеку №4 для просмотра и последующего обсуждения художественного 

фильма «Варвара краса – длинная коса», главной целью которого выступит популяризация и 

заинтересованность школьников в необходимости просмотра российских детских картин. 

20 0+ Библиотека № 4 



Дата и время 

уточняются! 

Интеллект-Центр 

«Под открытым зонтиком добра» - час сказкотерапии. «Добрый день, здравствуйте, 

проходите!» - такими словами начнется час сказкотерапии, в ходе которого ребята 

познакомятся с происхождениями слов «вежливый» и «спасибо». Вспомнят правила 

поведения в общественных местах и обсудят, какого человека можно назвать по-

настоящему вежливым и воспитанным. Примут участие в играх: «Доскажи словечко», 

«Правильно ли это?», «Дорогие гости». В конце встречи посмотрят мультипликационный 

фильм «Волшебное слово», снятый по одноименному произведению В. Осеевой. 

12 0+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

комфортного 

чтения и досуга 

Дата, время и место 

проведения 

уточняются! 

«Это интересно: современные тенденции организации библиотечного пространства» -  

обзор-презентация. В рамках работы методобъединения «Содружество» сотрудники 

Детской библиотеки познакомят коллег из школьных библиотек с интересными 

российскими и зарубежными современными проектами оформления библиотечных 

пространств. 

18 18+ 

Заведующий 

Детской 

библиотекой 

Каждое 

воскресенье месяца 

13:00 

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 красочные 

материалы. 

24 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Веселая палитра цвета» - мастер-класс. Рисовать карандашами и красками умеет почти 

каждый маленький художник. А вы пробовали когда-нибудь рисовать мыльными 

пузырями? С помощью мыльного раствора и красок получаются очень забавные и 

интересные узоры, которые силой воображения превращаются в цветочки, зверушек, птичек 

и в то, на что хватит фантазии/«Школа Карандаша и Самоделкина» /«Мастерская 

жизнетворчества». 

12 0+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Попутного ветра» - интеллектуальная игра по произведению А. Некрасова «Приключения 

капитана Врунгеля». Интеллектуальные игры это не всегда заумно скучно и неясно. Иногда 

это очень даже весело, познавательно и задорно. На мероприятии школьники познакомятся 

с биографией замечательного писателя А. Некрасова, проверят свои знания о его 

произведении «Приключения капитана Врунгеля», повеселятся, поиграют и вспомнят, какие 

же еще произведения принадлежат перу Некрасова/ «Головоломные уроки» /«Мастерская 

жизнетворчества». 

25 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

комфортного 

чтения и досуга 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Книги просят защиты» - урок-беседа. Книга - самое ценное богатство человека, так как 

из книг мы черпаем для себя знания, много нового и интересного. Целью урока-беседы 

будет обучать навыкам простейшего ремонта книги и бережного отношения к ней. В начале 

мероприятия ребятам будет предложен научно-популярный фильм для детей «Как беречь 

книги» из серии «Веселые уроки». Затем мальчишки и девчонки будут путешествовать по 

различным станциям, где их познакомят с приемами лечения «больных книжек». На одной 

из станций  ребята найдут письмо-обращение «Просьба книги». Дети ответят на вопросы: 

зачем нужны книги? Какое место занимает книга в современное время? Перечислят 

пословицы и поговорки о книге, разгадают литературные загадки.  В конце мероприятия 

пройдет мастер-класс в технике оригами «Книжки»/ «Открываем вселенную знаний» / 

«КУБ: Культура. Учеба. Библиотека». 

20 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Мятежное, беспокойное дарование» - вечер-элегия. Сколько можно назвать 

удивительных имен, благодаря которым Россия стала по-настоящему великой державой. 

Это и ученые, физики, математики, поэты и писатели, художники, музыканты. И среди них 

имя выдающегося  музыканта-композитора, пианиста, дирижера, который является 

своеобразным национальным символом - Сергей Васильевич Рахманинов. Музыка этого 

композитора никогда не покидала родину. Она звучит и вдохновляет поэтов и музыкантов и 

сейчас. На вечере-элегии ребята познакомятся с судьбой великого композитора, послушают 

известные рахманиновские произведения: «Романс молодого цыгана» из оперы «Алеко», 

«Всенощное бдение», «Симфонические танцы». Фортепианные произведения (пьеса 

«Полишинель», «Прелюдия до-диез минор»)/ Салон искусств «Вечера у камина». 

20 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Птичий хоровод» - экологическая игра. К Международному дню птиц в зале редкой и 

краеведческой книги пройдет экологическая игра «Птичий хоровод».  Ребят поделят на две 

команды, которые будут выполнять различные задания. Мальчишки и девчонки примут 

участие в интеллектуальных конкурсах: «Отгадай загадку», «Птичьи трели», «знатоки птиц 

родного края» и др. Так же в игре будут и подвижные соревнования «Птицы - не птицы», 

«Птичья эстафета», «Поймай воробья» и др. В конце мероприятия ребята посмотрят 

мультфильм по мотивам произведения В. Сутеева «Это что за птица?»/ «Сокровища 

голубой планеты» / «Мастерская жизнетворчества». 

20 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Лесное дыхание» – интеллектуальная игра. Лесное дыхание... Это не просто шум леса под 

ветром. И не только перекатывающиеся зеленые волны, то могучие, стремительные, 

рвущиеся ввысь, то еле заметные, замирающие. Лесное дыхание — это и шорохи в траве, и 

звонкий голос птиц, и бальзамический воздух, и прячущаяся в глубине первозданная 

прохлада, и гулкое эхо, и переливы света и тени. Целый мир звуков, запахов, красок, 

воспринимаемых всем существом человека. Командная интеллектуальная игра будет 

посвящена лесу и будет состоять из четырех раундов. В конце игры подведутся итоги/ 

«Сокровища голубой планеты» / «Мастерская жизнетворчества». 

20 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Вурна хатл (Вороний день)» - праздничная программа. Вороний день - любимейший 

праздник обских угров, он широко отмечается на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-

Мансийского автономных округов. У коренных жителей из весенних праздников он 

считается одним из самых ярких. Весна - время прилета птиц, и ворона прилетает одной из 

первых. Для школьников в интерактивном музее «Наследие Севера» пройдет Вороний 

праздник, во время которого ребята послушают народные песни и сказания о вороне, будут 

проводиться традиционные игры: перетягивание палки, тройной прыжок, метание тынзяна, 

прыжки через препятствия. В конце мероприятия ребята примут участие в мастер-классе 

«Ворона», сделают из материала куклу вороны, символ праздника/«Наследие Севера» / 

«НаСЛЕДие родного края». 

18 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Огромная наша Россия – содружество народов и культур» - урок толерантности. Россия 

– многонациональная страна, все граждане которой обязаны знать и уважать культурные 

традиции всех народов, населяющих нашу великую страну. Каждая нация – это 

неповторимая культура, история, традиции и, конечно же, язык. В ходе встречи состоится 

разговор о национальных культурах народов России, о вероисповеданиях, принятых в 

регионах, об  укладе жизни, традициях, обрядах,  повседневном быте, кухне и  одежде, 

музыке, песнях и танцах. Участники встречи поделятся знанием национальных традиций, 

которых придерживаются  в их семьях, что поможет нам, жителям многонационального 

города лучше узнать и понять друг друга/ «Планета толерантности». 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Космос – большая мечта и реальное воплощение» - познавательный  час. Загадочный 

мир звезд и планет с давних времен манил  к себе человека. Но ближе и доступнее он стал 

только с проникновением человека в космическое  пространство. Состоится разговор об 

истории воздухоплавания, о важнейших датах в истории покорения космоса,  о великих 

ученых и космонавтах. Участники встречи посмотрят  фильм-хронику об основных  этапах 

освоения космоса и современных исследованиях планет солнечной системы. В завершение 

встречи участники ответят на вопросы тематической викторины/ «PROзнания»/ «КУБ: 

Культура. Учеба. Библиотека». 

25 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Детство твое, закон бережет» - урок-беседа. Детство – это самая счастливая и 

безмятежная пора в жизни человека, а дети, как счастье каждой семьи, должны быть 

окружены заботой, любовью и находиться в центре доброжелательного внимания. На 

мероприятии с помощью слайд-презентации, ребята познакомятся с основными законами 

нашей страны, такими как Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, 

Административный кодекс РФ и другими. Узнают о профессиях, которые непосредственно 

связаны с охраной правопорядка и прав граждан нашей страны. В завершении участникам 

встречи будет предложено ответить на вопросы викторины «Моя жизнь, мои права»/ 

«Азбука правового пространства» / «КУБ: Культура. Учеба. Библиотека». 

25 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Этот горький день конца апреля» - информационный час. Прозвучит рассказ о причинах 

и событиях той страшной апрельской ночи, когда произошел взрыв на 4-м энергоблоке 

Чернобыльской АЭС; о том, как мужественно боролись пожарные с последствиями аварии.  

Об эвакуации жителей близлежащих городов и деревень; о масштабах и последствиях 

ущерба радиоактивного заражения для людей, почвы, животных и растений; о построенном 

саркофаге, поглощающем радиацию. В заключение встречи участники  посмотрят 

документальный   фильм «Чернобыль… как это было?» и видеоролик «Припять: до и после» 

о мертвом городе, который опустел в один день/ «PROзнания»/ «КУБ: Культура. Учеба. 

Библиотека». 

25 
12 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Вселенная в алфавитном порядке» - библиографический библиобокс. «Слово есть 

первый признак сознательной, разумной жизни. Словарь – это сборник слов в алфавитном 

порядке, с пояснением, толкованием или переводом на другой язык» – писал составитель 

знаменитого словаря  Владимир Даль. Словарей существует великое множество, с 

некоторыми из них участникам уже приходилось работать. Какие словари вы знаете? Что 

такое словарь? Для чего нужны нам словари? Сколько же слов в русском словаре? –  ребята 

ответят на поставленные вопросы. Им будут продемонстрированы словари С.И. Ожегова и 

В. Даля, они  получат задания с библиобокса и поиграют в игры «Лингвистическая 

ромашка» и «Информационный поток». В завершение встречи участники познакомятся со 

словарями, которые находятся в фондах зала отраслевой литературы. 

25 
6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Встреча двух миров: коллектив и ты в нём» - игровая программа, викторина. 

Соблюдение этики общения – основа успешного коллектива. Отношения, построенные на 

правилах профессиональной этики и взаимном уважении, создают комфортную рабочую 

атмосферу, поддерживают мотивацию в коллективе. Как грамотно выходить из неприятных 

ситуаций и свободно чувствовать себя в кругу мало знакомых людей, все это узнают 

участники встречи на данном мероприятии/цикл «Границы воспитанной личности. 

Перезагрузка». 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Педантичность и характер. Германия» - виртуальное путешествие. Неизменно 

правильная Германия — это добротная кухня и ухоженные города, Балтийское  побережье и 

озера Баварии, музеи Дрездена, Гамбурга и Мюнхена. Не забудем и о традиционно 

качественном образовании в Германии.  Германия слишком разная, чтобы можно было  

перечислить все ее главные плюсы и минусы. Тому, кто еще не бывал в Германии, не 

знаком с бытом и обычаями этой страны, но хочет это исправить, поможет наше 

виртуальное путешествие/ «Занимательное страноведение»/ «Мастерская жизнетворчества». 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Юморина в библиотеке» - литературное путешествие в страну Юмора. Увлекательное 

весёлое мероприятие посвящено юмористической и сатирической литературе. На встрече 

любителей юмора будут представлены самые популярные прозаические и поэтические 

произведения: басни, юморески, памфлеты, рассказы, пародии, эпиграммы, написанные 

российскими и зарубежными художниками пера от древних времен и до наших дней. В ходе 

мероприятия слушателями будет определена «Десятка самых смешных книг». Посетителей 

ждёт много шуток, смеха и розыгрышей/ «Неслучайные встречи»/ «Литература. ТЧК». 

30 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Там, где память, там слеза» - историко-патриотический час-реквием. Великая 

Отечественная война оставила неизгладимый след в сердцах многих поколений. Мы не 

имеем права забыть ужасы этой войны, чтобы они не повторились вновь. Мы не имеем 

права забыть тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас жили. Мы обязаны 

всё помнить. Исторический час будет сопровождаться отрывками из документальной 

кинохроники военных лет/ Цикл «Россия – путь через века»/ «Мое Отечество». 

30 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Чайка, долетевшая до звезд» - познавательный час. Жизнь великих женщин обычно 

полна тайн, особенно, женщин советских, которые обязаны были оставаться образцом 

порядочности и скромности. Как знать, как бы сложилась судьба Терешковой, если бы она 

не полетела в космос. Ведь на самом деле первой женщиной-космонавтом должна была 

стать не она. О прекрасной женщине, покорившей космос, об интересных случаях из ее 

жизни все желающие узнают на познавательном часе/ Цикл «Россия – путь через века»/ 

«Мое Отечество». 

30 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Жизнь без будущего, или привычки, отнимающие здоровье» - познавательная 

программа для подростков в рамках Всемирного дня здоровья (7 апреля). Каждый человек 

имеет склонность к вредным привычкам. У кого-то они кажутся безобидными, а у других 

появляются серьезные проблемы из-за них. Но на самом деле все вредные привычки 

оказывают негативное влияние на его организм и поведение. В беседе о значении здорового 

образа жизни речь пойдет о пагубном действии вредных привычек, будут зачитываться  

отрывки из произведений соответствующей тематики, также подросткам будут предложены 

вопросы о здоровом образе жизни, будет дано задание: вспомнить народные пословицы, 

отгадать загадки. В такой игровой, увлекательной форме библиотекарь постарается донести 

до ребят важные правила здорового образа жизни: соблюдение режима дня, закаливание 

организма, занятие спортом/ «Наша жизнь – территория здоровья»/ «Здоровый XXI век». 

30 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 
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