
План мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

на июнь 2018 г. 

 

Дата/ 

Время/ 

Место проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Комплекс мероприятий, приуроченных Международному дню защиты детей 

01.06 

11:00 

уличная площадка 

Интеллект-Центра 

«Оранжевое настроение» - игровая программа в формате библиотеки под открытым 

небом. Для всех жителей города будет организована интерактивная площадка, 

оформленная в едином цветовом стиле, символизирующем лето, солнце, мир, полный 

улыбок, добра и радости. Радиогазета информирует прохожих о предстоящей 

программе: чередуясь с заводными музыкальными композициями, звучат стихи о книге 

и чтении, поздравления с Днем защиты детей. Яркая фотозона пригласит всех 

желающих сохранить на памятных снимках праздничное настроение. Большие 

разноцветные бумажные цветы, аксессуары в желто-оранжевой гамме, красные хэштеги 

#ВремяЧитать и #Интеллект-Центр, оригинальная фоторамка послужат элементами для 

создания стильных фотографий. Самые маленькие жители города примут участие в 

игровой программе, которую для них проведут литературные герои. Конкурсы и 

викторины, подвижные игры и загадки никому не дадут грустить и скучать. Самые 

активные участники программы получат от ведущих яркие призы, создав себе в этот 

день оранжевое настроение! 

50 6+ Интеллект-Центр 

01.06 

12:00 

Детская библиотека 

+ по заявке МБОУ 

СОШ города 

«Как мы радугу красили» - конкурсно-игровая программа для воспитанников 

пришкольных лагерей. В рамках программы мальчишки и девчонки отправятся в 

увлекательное путешествие по страницам книг. Ребятам предстоит «раскрасить радугу» 

- выполнить задания определенных конкурсов, у каждого из которых своя тема – свой 

«цвет». Ребят ждут интеллектуальные конкурсы и литературные викторины, 

подвижные игры и эстафеты. 

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

читальный зал 

01.06 

12:00 

Библиотека №2 

«Летние тропинки» - игра-путешествие. Ребята из пришкольного лагеря МБОУ СОШ 

№14 отправятся в воображаемое лесное путешествие: в удивительный мир растений, 

животных  и птиц. В путешествии детей ожидают увлекательные и интересные 

литературные игры - викторины, командные эстафеты. В течение мероприятия с 

ребятами проведут беседу о лете, как о самом лучшем времени года, познакомят с 

историей Праздника детства, и с символом Международного дня защиты детей. 

39 0+ 

Библиотека №2/ 

детский 

абонемент 



01.06 

12:00 

Библиотека №4 

«Праздник непослушания» - детская спортивно-развлекательная площадка. Ребят 

ожидает спортивное путешествие, чтобы найти приз джунглей. Двум командам 

придется проявить смекалку, показать эрудицию и выносливость. Команды, выполняя 

различные задания, побывают на разных тематических станциях. В конце пути, собрав 

все подсказки и пройдя все испытания, ребята смогут добраться до заветного клада. 

Всех присутствующих ожидает веселое и позитивное соревнование, где все получат 

заряд бодрости, хорошего настроения и много положительных эмоций. 

45 6+ Библиотека №4 

01.06 

12:00-14:00 

«Пешеходный 

фонтан» 

«Вот оно какое, библиотечное лето!» - игровая развлекательная программа ко Дню 

защиты детей, в рамках проекта «Читающий дворик». Дети и подростки вместе с 

литературными героями примут участие в веселых конкурсах и играх Ребята встретятся 

со сказочными героями, которые поздравят с праздником и с началом летних каникул. 

Участники мероприятия вместе с литературными героями будут соревноваться в 

различных подвижных играх и творческих конкурсах: «Шариковая эстафета», «Радуга», 

«Сказочная викторина», «Продолжи пословицу», отгадывать «Летние загадки» и 

«Ребусы». 

50 6+ БДЦ «Семья» 

01.06 

14:00 

Детская библиотека 

+ по заявке МБОУ 

СОШ города 

«Поляна веселых затей» - игровая программа для воспитанников пришкольных 

лагерей. Вместе с ведущим программы мальчишки и девчонки отправятся в 

увлекательное путешествие не только для того, чтобы открыть для себя что-то новое и 

удивительное, но и проверить свои знания и умения. Например, ребята должны будут 

по отрывкам из художественных произведений отгадать автора и название книги. 

Кроме этого, ведущие предложат юным путешественникам разгадать необычные 

математические задачи о литературных героях, ответить, в каких насекомых 

превращались сказочные герои и узнать, каким литературным героям установлены те 

или иные памятники. 

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

абонемент для 

подростков 

01.06–15.06 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия!» - тематическая выставка, приуроченная к 

празднику 12 июня, познакомит читателей с историей возникновения  

государственных и народных символов России. На выставке будет представлена 

литература с интересными фактами о флаге, гимне и гербе Российской Федерации, о 

том, как они изменялись на протяжении времени и что сейчас означают цвета 

современного триколора. Так же желающие познакомятся с разнообразием российских 

городов, узнают об их главных достопримечательностях и заповедных местах нашей 

родины. 

24 6+ Библиотека №2 

01.06-15.06 

10:00-19:00 

БДЦ «Семья» 

«Лукоморье сказок» - книжная выставка ко дню рождения А.С. Пушкина. На выставке 

будет представлены произведения великого поэта и литература о его жизни и 

творчестве. Все дети любят сказки и среди всего многообразия сказок произведения 

А.С. Пушкина занимают особое место. Это целый сказочный мир, без знакомства с 

которым трудно представить нашу жизнь, духовное развитие. Во время работы 

выставки будет проводиться интерактивная слайд-викторина по сказкам А. С. Пушкина. 

20 6+ БДЦ «Семья» 



01.06–20.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр 

«Его величество ребенок» - книжная выставка, посвященная Международному Дню 

защиты детей. День защиты детей - это не только веселый праздник для самих детей, 

это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети 

росли счастливыми, учились, занимались любимым делом. На выставке экспонируются 

издания, раскрывающие такие темы, как ребенок с точки зрения педагогики, 

психологии, медицины. Можно ознакомиться с интересными статьями из журналов 

«Мой ребенок», «Мама и малыш». 

50 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

01.06-25.06 

МБДОУ города 

«Веселый марафон чтения» - акции в рамках работы нового грантового проекта 

«Библиопесочница». Библиотекари посетят МБДОУ «Сказка», «Синеглазка», 

«Мишутка», «Мальвина», где расскажут о библиотечных мероприятиях и познакомят с 

книгами, с целью расширения детского кругозора и любознательности через книгу 

ребенок познает окружающий его мир. Летняя пора - это уникальная возможность 

создания пространства приятного общения с книгой для детей, интересно и 

познавательно провести досуг на свежем воздухе. 

50 0+ БДЦ «Семья» 

01.06-25.06 

МБДОУ 

«Сказка», «Мальвина» 

«Мир волшебных книг» - выставочная экспозиция книжек–игрушек с обзором в 

рамках работы нового грантового проекта «Библиопесочница». Передвижная 

выставочная экспозиция будет путешествовать по дошкольным учреждениям города. 

Дошкольники познакомятся с новыми и интересными книжками–игрушками, смогут 

рассматривать их и поиграть с ними. 

50 0+ БДЦ «Семья» 

01.06-26.06 

09:00-19:00 

Детская библиотека 

«Оригинальные идеи для веселого творчества» - выставка-экспозиция. В рамках 

работы выставки читатели смогут познакомиться с содержательными, прекрасно 

проиллюстрированными книгами о различных направлениях декоративно-прикладного 

творчества и узнать, как сделать собственными руками забавную игрушку, или 

выполнить авторскую открытку и др. 

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

читальный зал 

01.06-30.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр 

«Наш гений Пушкин будет жив, пока жива Россия!» - книжная выставка. 

Литературное творчество Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас в течение 

всей жизни. Книги великого поэта объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, 

национальностей. На выставке можно будет познакомиться с литературой о жизни и 

творчестве поэта. Погрузиться с помощью книг в неизведанный мир Пушкина, заочно 

пройтись по тем местам, где жил и творил гений. 

45 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

01.06-30.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр  

«Вместе мы - большая сила, вместе мы страна Россия!» - книжная выставка. День 

России – совсем молодой праздник, но его история не менее интересна, чем у солидных 

дат, на протяжении десятков лет присутствующих в государственном календаре. На 

выставке будут представлены материалы об истории праздника, о русской 

государственности, а также книги и энциклопедии о выдающихся исторических 

личностях, внесших неоценимый вклад в развитие страны на протяжении всей ее 

истории. 

55 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 



01.06-30.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр 

«Отпускной книжный набор» - летняя акция. Наконец-то пришло долгожданное лето 

– пора каникул и отпусков! Один из лучших видов отдыха – общение с увлекательной 

книгой. Именно книга может стать для вас хорошим собеседником, интересным 

рассказчиком и гидом. Для всех читателей предлагаются готовые тематические 

книжные подборки художественной и научно-популярной литературы. Попробуйте что-

то новенькое, сделайте свой отдых познавательно-разнообразным! Новые интересные 

яркие книги из фондов библиотеки ждут именно вас! 

50 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

01.06-30.06 

10:00–19:00 

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. 

20 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

01.06-30.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр 

«Северный Волшебник» - выставка из цикла «Веков ушедших щедрое наследие». 15 

июня вся мировая музыкальная общественность отмечает 175-летний юбилей Эдварда 

Грига - норвежского композитора, пианиста, дирижера, критика, писавшего народную 

музыку. Григ в своих произведениях сумел передать таинство шведских и норвежских 

сказок, где за каждым камнем прячется гном, из любой норы может вылезти - тролль. 

Ощущение сказки, лабиринтов можно уловить в его музыке. Самыми известными и 

узнаваемыми произведениями Грига можно назвать «Утро» и «В пещере горного 

короля» из сюиты Пер Гюнт. Выставка приурочена юбилею композитора. 

25 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

01.06-30.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр 

«Ханты, или Звезда Утренней Зари» - книжная выставка. Выставка приурочена к 70-

летию известного хантыйского и российского писателя, краеведа, автора более 20 

художественных и публицистических произведений, Еримея Айпина, на которой будут 

представлены его произведения. Писатель работает в различных прозаических жанрах: 

рассказ, повесть, роман, публицистика. В своем творчестве он поднимает проблемы 

нравственности и социальной справедливости, волнующие не только народ ханты, но и 

каждого человека. В его прозе звучит призыв к бережному, заботливому, чуткому 

отношению к национальной культуре северного народа. Его произведения переведены 

на испанский, венгерский, украинский, английский, французский, финский, немецкий и 

другие языки. Роман «Божья матерь в кровавых снегах» был выдвинут VIII 

Международным конгрессом финно-угорских писателей на Нобелевскую премию. 

18 16+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

01.06-30.06 

09:00-19:00 

Детская библиотека 

«Лето, книга, я - друзья » - выставка-калейдоскоп. Наступает счастливое время года – 

лето! У ребят появляется много свободного времени и занять его с пользой и 

удовольствием поможет библиотека. Благодаря представленной на выставке литературе 

посетители абонемента окунутся в увлекательный мир фантастики, путешествий, 

рассказов об озорной жизни школьников и интересной жизни животных. А также 

вместе с героями книг смогут задуматься над вечными понятиями, такими, как дружба, 

доброта  и милосердие. 

60 12+ 

Детская 

библиотека/ 

абонемент для 

подростков 



01.06-30.06 

12:00-18:00 

Библиотека №4 

«Россия без жестокости к детям» - ежегодная цикловая книжная выставка. Выставка 

адресована подросткам, а также социальным педагогам и родителям, направлена на 

профилактику и предотвращение суицида у несовершеннолетних детей. Наполнением 

выставки станет литература по психологии, раскрывающая основные подростковые 

проблемы и трудности и помогающая справиться юношам и девушкам с этими 

возникшими вопросами. Как побороть застенчивость, как научиться общаться со 

сверстниками, как побороть страхи, как стать уверенным и победить депрессию и др. В 

качестве дополнения выступят притчи и рассказы о взаимопомощи и выручке, советы 

для окружающих по общению с подростками, находящихся в подавленном или 

угнетенном состоянии.  

20 12+ Библиотека №4 

01.06-30.06 

12:00-18:00 

Библиотека №4 

«Лишь ты смогла, моя Россия» - информационная литературно-историческая 

выставка. Всегда полезно возвращаться памятью к чему-то родному и близкому, к тому, 

что формирует чувство родины и патриотизма. Всех тех, кто любит свою Родину и 

гордится тем, что он живёт в могущественной стране, работает данная выставка, на 

которой представлены литературные исторические произведения самых знаменитых 

российских писателей, а также энциклопедические и справочные издания, которые 

помогут подробнее рассказать о традициях и обычаях русского народа. 

20 6+ Библиотека №4 

01.06-30.06 

12:00-18:00 

Библиотека №4 

«Мой папа – самый лучший друг» - выставка детских рисунков. В честь празднования 

Дня отца Библиотека №4 приглашает всех желающих посетить выставку, на которой 

будут представлены рисунки читателей библиотеки разных возрастных категорий, на 

которых будут представлены портреты наших дорогих, самых сильных и мужественных 

пап. 

35 0+ Библиотека №4 

01.06-30.06 

10-00 - 19-00 

«От древней Руси до новой России» - выставочная экспозиция ко Дню независимости 

России. На выставке будет представлена литература, посвященная истории российской 

государственности, великим государственным деятелям и государственным символам 

России: гербу, флагу, гимну. 

22 6+ БДЦ «Семья» 

1.06-30.06 

10.00-19.00 

БДЦ «Семья 

«Читаю я и вся моя семья» - цикловая книжная экспозиция по семейному чтению. 

Читателям будет предложена литература для детей дошкольного возраста, которая 

поможет в развитии и воспитании юных посетителей библиотеки. Как заниматься с 

ребенком, какие задания подобрать для развития малыша, как сделать занятия 

интересным - эти вопросы часто волнуют родителей. Ответы на эти и многие другие 

вопросы найдут читатели в книгах, представленных на выставке. Яркие красочные 

издания известных, педагогов, психологов: Шалаевой Г., Гончаровой А., Терентьевой 

Н, Спилман К. будут предложены читателям  библиотеки. 

20 18+ БДЦ «Семья» 

01.06-04.07 

09:00-19:00 

Детская библиотека 

«Литературный календарь» - мини–выставка. В рамках работы выставки посетителям 

отдела для дошкольников и младших школьников будут представлены произведения-

юбиляры 2018 года - добрые, мудрые, с тонким чувством юмора сказки К. И. 

Чуковского «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тараканище» и информация об истории 

их создания. 

60 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 



01.06–30.07 

по заявкам 

Интеллект-Центр 

«Мультканикулы» – интерактивные программы для воспитанников пришкольных 

лагерей. Конкурсы и викторины, познавательные и развлекательные программы, 

тематические квест-игры позволят ребятам проявить свои знания и умения, узнать 

интересные факты из различных областей знаний, научиться работать в команде, 

помогать друг другу при выполнении заданий. Ребята совершат экспедицию на Планету 

веселого детства, станут участниками экологической квест-игры, посетят Остров 

сокровищ. Литературно-историческая игра, посвященная Дню России, позволит 

ребятам не только проявить свои знания, но и узнать много нового и интересного. В 

игровой форме ребята вспомнят права детей, проверят знания своих прав и 

обязанностей. Тематические программы раскроют ребятам музейные тайны и перенесут 

в волшебный мир кукол. Мастер-классы в различных техниках будут приятным 

дополнением к разнообразным программам. 

300 6+ Интеллект-Центр 

01.06-30.08 

12:00-18:00 

Библиотека №4 

«Девчонки и мальчишки! Читайте летом книжки!» - книжная выставка. Лето - 

прекрасная пора с пользой провести свободное время, пополнить багаж знаний, найти 

интересное занятие, пообщаться со сверстниками. Уже с порога библиотека встретит 

своих читателей необычной книжной выставкой. В тихой и спокойной атмосфере 

читального зала вы можете уютно устроиться с любимой книгой. На абонементах вам 

подберут литературу не только по школьной программе, но и по вашему предпочтению 

и настроению. 

150 6+ Библиотека №4. 

01.06-30.08 

09:00-19:00 

Детская библиотека 

«Маленькие дети на большой планете» - выставка-предложение. Внимаю 

посетителей библиотеки будут предложены произведения лучших детских писателей о 

дружбе и веселых приключениях мальчишек и девчонок, о путешествиях и 

окружающем мире, о четвероногих друзьях и волшебном мире. Каждый сможет найти 

книгу по душе. Выставка будет радовать ребят все лето. 

60 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

03.06 

15:00 

Интеллект-Центр 

«Игры разума» - интеллектуальное play-кафе. По традиции в первое воскресенье 

месяца распахнет свои двери интеллектуальное play-кафе для любителей настольных 

игр. Здесь будут представлены самые разные интересные игры, как для взрослых, так и 

для детей. Здесь участники смогут встретить новых друзей, провести увлекательно свой 

досуг и получить массу положительных эмоций. 

20 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

краеведческой 

книги 

03.06–20.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр 

«Слово русское, богатое и мощное» - книжная выставка ко Дню русского языка. На 

книжной выставке будут представлены книги по истории языкознания, зарождения и 

развития русского языка, культуре речи, словари и справочники, сборники 

высказываний и крылатых выражений писателей. 

60 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

03.06-30.06 

09:00-19:00 

Детская библиотека 

«Юбилейные страницы» - мини-выставка книги-юбиляра 2018 года. В рамках работы 

выставки вниманию читателей среднего школьного возраста будет представлена 

трогательная повесть Ивана Тургенева «Ася», информация об авторе и истории 

создания этого произведения. 

45 12+ 

Детская 

библиотека/ 

абонемент для 

подростков 



04.06 

16:00 

Библиотека №4 

«Повзрослели они до поры» - час памяти/Международный день невинных детей жертв 

агрессии. На мероприятии ребята познакомятся с событиями, связанными с трагедией 

Холокоста. Библиотекари подведут к осознанию важности сохранения памяти о 

выживших, жертвах, спасителях и освободителях. Ребята ознакомятся с историей 

концлагеря Освенцим, как трагической страницей периода Второй мировой войны. 

Мероприятие будет направлено на формирование толерантного сознания, 

демократичных и гуманных взглядов подрастающего поколения. 

25 6+ Библиотека №4 

05.06 

11:00 

Детская библиотека 

+ по заявке МБОУ 

СОШ города 

«Чур-чура, в гости к нам пришла игра!» - интерактивная программа для 

воспитанников пришкольных лагерей. У воспитанников пришкольных лагерей, которые 

посетят Детскую библиотеку, появится уникальная возможность доказать, что именно у 

них самый лучший отряд! Как это сделать? Очень просто! Окунуться в атмосферу 

веселья, радости и хорошего настроения при помощи весёлых и увлекательных игр и 

конкурсов. Состязание начнётся с художественного конкурса «Весёлый клоун», далее 

мальчишки и девчонки перевоплотятся в танцоров и примут участие в танцевальной 

разминке «Музыкальные цветы». Развить ловкость ребятам помогут игры с мячом 

«Весёлый мяч», «Самый первый». Игра на сплоченность «По морям, по волнам…», 

покажет, насколько дети успели подружиться друг с другом. Конкурс «Переливай-ка» 

выработает у детей мелкую моторику рук, а игра «Портной» определит самого ловкого 

участника.  

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

05.06–20.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр 

«Я вдохновенно Пушкина читаю…» - выставка–память по творчеству А.С. Пушкина. 

217 лет назад, 6 июня 1799 года, родился А.С. Пушкин. Трудно найти человека, 

который бы не знал и не любил замечательных произведений великого русского поэта. 

Еще при жизни его называли «солнцем русской поэзии». Пушкин первым из русских 

поэтов заговорил простым народным языком. Поэт всегда восторгался богатством, 

выразительностью, меткостью русского языка. На выставке экспонируются интересные 

редкие издания, рассказывающие о жизни и творчестве великого русского писателя, а 

также разнообразный материал отечественных и зарубежных авторов из периодических 

изданий. 

50 6+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

05.06–30.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр 

«С любовью к природе» - книжная выставка к Всемирному дню охраны окружающей 

среды. В 1972 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 5 июня Всемирным 

днем окружающей среды. А Стокгольмская всемирная конференция глав государств 

учредила специальную организацию – программу ООН по окружающей среде. Это день 

является для ООН одним из основных способов привлечь внимание мировой 

общественности к проблемам окружающей среды. На выставке будут представлены 

материалы, освещающие состояние окружающей среды и природы в целом. 

60 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 



06.06 

11:00 

Детская библиотека 

+ по заявке МБОУ 

СОШ города 

«Сказочный калейдоскоп» - конкурсно-игровая программа для воспитанников 

пришкольных лагерей. В рамках программы мальчишки и девчонки станут участниками 

пяти игровых этапов, таких, как «Угадай сказку», «Черный ящик», «Стихи», 

«Загадочный» и «Театральный». Задания каждого конкурсно-игрового блока будут 

посвящены произведениям русских писателей-сказочников А.С. Пушкина,  Ю. Олеши и 

А. Погорельского. Ребятам предстоит ответить на вопросы по сказкам, исполнить роли 

литературных героев в постановках мини-спектаклей, сочинить веселые  

четверостишия и т.д. 

30 6+ 

Детская 

библиотека/ 

читальный зал 

08.06 

14:00 

Библиотека №4 

«Суд над сигаретой» - актуальный диалог. Библиотека пригласит ребят принять 

участие в мероприятии, на котором предоставит основные сведения о курении, тем 

самым поможет сформировать осознанное понимание вреда курения. Также 

библиотекари в театрализованной форме попытаются сформировать активную личную 

позицию в отношении курения и помогут в формировании осознанной и устойчивой 

мотивации здорового образа жизни и альтернативных путей использования свободного 

времени. 

20 12+ Библиотека №4 

10.06–30.06 

10:00-19:00 

Интеллект-Центр 

«Мысленный волк» Алексея Варламова» - книжная выставка по творчеству А. 

Варламова. Алексей Николаевич Варламов - российский писатель, публицист, филолог. 

Известность автору принесли роман «Лох» и повесть «Рождение», которая победила в 

конкурсе «Антибукер». На выставке будут представлены имеющиеся в фондах 

библиотеки произведения писателя, публицистические и литературоведческие статьи, 

информация о жизни и творчестве Алексея Варламова. 

60 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

Комплекс мероприятий в рамках проведения городского этнофестиваля «Солнцеворот», посвященного Дню России 

12.06 

время проведения 

требует уточнения 

Детский парк 

«Семьей возродится Россия»: мастер-класс по созданию открыток в технике 

скрапбукинг. Участники будут создавать открытки, посвященные Дню независимости 

России. 

50 6+ 

БДЦ «Семья» 

«Чудо, сотворенное когда-то» - мастер-класс по созданию элементов древних книг. 
Детская 

библиотека 

Создание открыток в различных техниках декоративно-прикладного творчества, 

посвященных Дню России – мастер-класс. 
Интеллект-Центр 

13.06–30.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр 

«Эрих Мария Ремарк. Воинствующий пацифист» - книжная выставка по творчеству 

Э. М. Ремарк. Эрих Мария Ремарк - немецкий прозаик XX в., автор романа «На 

Западном фронте без перемен», который считается лучшим среди произведений 

писателей «потерянного поколения». Посетителям выставки будут представлены 

материалы, иллюстрирующие все сферы жизни писателя: его политическую 

деятельность «воинствующего пацифиста», творчество и увлечения, его 

многочисленные романы. 

50 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

14.06 

12:00 

Библиотека №2 

«Цветная книга лета» - час интересных открытий, познакомиться ребят из 

пришкольного лагеря школы №14 с некоторыми представителями огромного 

цветочного царства. Присутствующим будет предложено совершить путешествие в 

неповторимый и красочный мир цветов, открыть тайны легенд, преданий, узнать о 

Международном празднике цветка, отмечаемого 21 июня. 

44 6+ 
Детский 

абонемент 



14.06-30.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр 

«Ложились на июньские росы, последние минуты тишины» - книжная  выставка. 22 

июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой 

Отечественной войны. Памятная дата «День памяти и скорби» установлена Указом 

Президента России от 8 июня 1996 года, как дань памяти жертвам Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, а также жертвам всех войн за свободу и 

независимость России. Вниманию посетителей будут представлена литература о первых 

днях войны, книги о подвиге солдат, которым в числе первых пришлось встретиться с 

жестоким врагом, защищая Брестскую крепость, энциклопедические издания «Великая 

Отечественная война. 1941-1945», «Летопись Великой Отечественной» и др. 

75 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

14.06-30.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр  

«Здоровый образ жизни – альтернативы нет» - книжная  выставка. Человек, который 

решил вести здоровый образ жизни, способен сохранить крепкое здоровье до глубокой 

старости. А здоровый образ жизни подразумевает правильную организацию питания, 

равномерные физические нагрузки, регулярный отдых – в общем, все то, что 

поддерживает и укрепляет организм. Книги, представленные на выставке, направлены 

на профилактику вредных привычек среди подростков и молодежи, формирование 

уважительного отношения к здоровому образу жизни и занятиям спортом. 

45 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

15.06 

12:30 

Интеллект-Центр 

«Мир через культуру. Праздники народов мира» - тематическая беседа. Праздник - 

важный элемент народной культуры, который отражает жизнь отдельного человека и 

всего народа в целом. В каждой стране, у каждого народа существуют свои необычные, 

красочные и интересные празднования того или иного события, часто уходящего 

корнями в далекое прошлое. Людям, привыкшим к своей культуре, праздники других 

народов кажутся удивительными, а зачастую и странными. Участники встречи 

подробно узнают о самых ярких, необычных праздниках народов мира. 

20 18+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

15.06 

14:30 

Библиотека №4 

«Безопасный двор» - беседа-предупреждение. Мы живем в обществе, где надо 

соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожно-транспортной 

обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются 

сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенном месте. Во 

время школьных каникул работники библиотеки напомнят ребятам о правилах 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

20 6+ Библиотека №4 

16.06 

15:00 

Интеллект-Центр 

«Необычные музеи мира» - беседа и виртуальное путешествие. Лувр, Третьяковская 

галерея, музей Ватикана, Эрмитаж – об этих классических музеях знает практически 

каждый. А вот, сколько человек слышали о музее лягушек или, например, о музее 

сосисок? Оказывается, сегодня по всему миру существует огромное количество 

странных, нетрадиционных в привычном понимании музеев. Участники мероприятия 

совершат увлекательное виртуальное путешествие по самым необычным музеям мира: 

музею мадам Тюссо в Лондоне, музею волос Лейлы в США, музею динозавров в 

России, музею снежинок в Японии, музею шоколада в Германии и т.д. и узнают, какие 

тайны они скрывают, в чем их необычность. Ребята проверят свои знания в 

интерактивной викторине «Знатоки искусств» и поделятся впечатлениями о тех музеях, 

которые посетили сами. 

18 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 



17.06–30.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр 

«Мы помним вас живыми!» - книжная выставка-реквием и слайд-презентация. На 

экспозиции будут представлены книги, строки, которых с точностью передают боль и 

тяжесть испытаний, которые с честью выдержала наша страна, напоминающие всем 

нам о том, что никогда не забудется подвиг солдат, стоявших насмерть за свою Родину. 

Книжную выставку сопровождает слайдовая композиция. 

100 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

18.06 

14:00 

м-н Вынгапуровский/ 

Автостанция 

«В царстве добрых рук» - present-акция. В летний период библиотекари с помощью 

волонтёров пройдут по улицам микрорайона и подарят прохожим и встречным хорошее 

настроение и книгу для прочтения по пути к месту отдыха. В завершении акции 

волонтеры вместе с библиотекарями организуют книжную выставку, наполнением 

которой станет литература из числа подаренной библиотеке читателями. Жители и 

гости микрорайона смогут взять и почитать книги по своему вкусу во время ожидания 

автобусов или во время поездки. После прочтения книги можно будет оставить в любом 

общественном месте, вернуть на автостанцию или подарить другу, чтобы поделиться 

радостью чтения с другими. 

25 12+ Библиотека №4 

20.06 

13:00 

Библиотека №4 

«Алфавит в загадках» - слайд-путешествие. Дети младшего школьного возраста 

отправятся в увлекательное путешествие в страну алфавита. Ребят ждут весёлые 

конкурсы, викторины, шуточные инсценировки и море положительных эмоций. 

20 6+ Библиотека №4 

20.06–30.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр 

«Молодежь, здоровье, успех» - слайд-презентация ко Дню молодежи. Молодежь – это 

та категория населения, с которой общество всегда связывает надежды на будущее. Это 

наиболее энергичные и активные люди, ищущие в жизни новые возможности и 

открывающие новые пути. Неотъемлемыми атрибутами российского Дня молодёжи 

являются гуляния, вечеринки, концерты, фестивали, выставки. В слайд-презентации 

будут представлены интересные фото молодежи нашего города, их увлечения, образ и  

стиль жизни. 

70 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

20.06–30.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр  

«Выдающиеся мастера литературного слова» - виртуальная выставка по творчеству  

Д. Санд и Д. Оруэлл, Ганс Гофмана. Роль литературы в жизни человека трудно 

переоценить. Книги воспитали не одно поколение людей. Героини и герои книг 

становятся образцами для подражания. Их образы и мысли берут за основу своего 

собственного поведения. Более подробно узнать о жизни и творчестве великих 

зарубежных писателей вам поможет виртуальная выставка, где вы сможете 

познакомиться с их многогранным творчеством и литературными трудами. 

60 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 

20.06–30.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр  

«России вольные сыны» - виртуальная выставка. 30 июня 1990 - День Возрождения 

казачества России. История казачества уходит вглубь веков. Судьба его была и великой, 

и трагичной. Последнее десятилетие прошлого века стало в России началом 

кардинальных изменений в общественных отношениях. В обществе заговорили о 

возрождении казачества на Дону, Кубани, Сибири. Летом 1990 года в Москве состоялся 

первый учредительный Большой круг, на котором был создан «Союз казаков», 

положивший начало возрождению казачества в современной России. О традициях 

казачества, о самобытном быте, образе жизни казаков, одежде, языке, фольклоре 

читатели узнают, просмотрев данную выставку. 

60 12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

художественной 

литературы 



21.06 

12:00-14:00 

Интеллект-Центр 

«Смешное кино - это серьезно!» - литературно-музыкальная программа по творчеству 

Л. Гайдая. Программа будет посвящена 95-летнему юбилею великого режиссера. 

Вниманию гостей будет представлена мультимедийная презентация о жизни и 

творчестве мастера советского кинематографа. Участники узнают о первых 

кинофильмах, его актерских работах, необычных случаях на съемочной площадке, 

истории его любви с Ниной Гребешковой, ставшей его музой на долгие годы. В 

завершении мероприятия гости просмотрят отрывки из кинофильма «Операция «Ы» и 

другие приключения Шурика». 

15 18+ БДЦ «Семья» 

22.06 

10:00–19:00 

Интеллект-Центр 

«И память, и подвиг, и боль на века» - мультимедийная презентация. В зале 

отраслевой литературы на экране в течение дня будут транслироваться ролики о первых 

днях войны, фрагменты поэтических произведений. 

55 
12+ 

Интеллект-

Центр/ зал 

отраслевой 

литературы 

22.06 

12:00 

Библиотека №2 

«Семь чудес света» - мультимедийный круиз отправит участников мероприятия в 

виртуальное путешествие, в далекое прошлое, познакомив их с величественными и 

прекрасными, поражающими воображения архитектурными сооружениями всего мира. 

Ребятам предстоит познакомиться с историей появления Древних египетских пирамид 

Гизы, Статуи Зевса в Олимпии, Храма Артемиды в Эфесе и т.д. В ходе встречи 

присутствующим будет предложено проверить свои знания, ответив на вопросы 

исторической викторины «Семь чудес света». 

47 6+ 

Библиотека №2/ 

детский 

абонемент 

26.06-30.06 

МБДОУ 

«Сказка» 

«Если с другом вышел в путь» - игровая развлекательная программа в рамках работы 

нового грантового проекта «Библиопесочница». Малыши вместе с литературными 

героями - ростовыми куклами совершат веселое путешествие, примут участие в веселых 

играх и конкурсах. Ведущая в игровой форме расскажет о празднике - Дне друзей и 

поможет вспомнить литературных героев, у которых есть верные друзья: Чебурашка и 

Крокодил Генна, Винни Пух и Пятачок, Кот Леопольд и мышата; др. Ребята поиграют с 

ними в веселые подвижные игры: «Веселые прыжки», «Ворота», «Карлики и 

великаны», «Дом дружбы» и другие игры; ответят на вопросы литературной 

викторины: «Я твой друг и ты мой друг». 

30 0+ БДЦ «Семья» 

Дата и время 

проведения требуют 

уточнения 

/пришкольный лагерь 

МБОУ СОШ №10/ 

«Пусть смеются радостно дети - звонкие песни летят по планете» - конкурсно-

игровая программа для детей, подростков и их родителей, приуроченная 

Международному Дню защиты детей. Участники отправятся в удивительную весёлую 

страну Детства, где сбываются все мечты! Путешествуя по необычным станциям, 

примут участие в веселых сказочных инсценировках, подвижных играх и др. 

45 6+ БДЦ «Семья» 

Дата и время 

проведения требуют 

уточнения 

/пришкольный лагерь 

МБОУ СОШ №10/ 

«Книжные секреты» - развлекательная программа. Вместе с литературными героями 

ребята примут участие в веселых литературных конкурсах, творческих заданиях, 

ответят на каверзные вопросы на смекалку. 

27 6+ БДЦ «Семья» 



Дата и время 

проведения требуют 

уточнения 

/пришкольный лагерь 

МБОУ СОШ №10/ 

«Пусть сказка не кончается» - литературная игра–викторина, приуроченная 

Пушкинскому дню России. Ребята познакомятся с малоизвестными фактами из жизни 

великого писателя А. С. Пушкина. Особое внимание будет уделено его детским годам. 

В ходе программы примут участие в литературных конкурсах и викторинах и в 

разгадывании ребусов по сказкам автора. 

20 6+ БДЦ «Семья» 

Дата и время 

проведения требуют 

уточнения 

/пришкольный лагерь 

МБОУ СОШ №10/ 

«Давайте жить дружно!» - игровая развлекательная программа, приуроченная Дню 

друзей. Ребята познакомятся с историей появления праздника. Вместе с друзьями 

станут участниками веселых конкурсов и игр. 

25 6+ БДЦ «Семья» 

Мероприятие по 

заявкам 

«Лето, книга, спорт и я – неразлучные друзья» - литературно-спортивная эстафета. 

Библиотека совместно со школой для ребят детской площадки проведут литературно-

спортивное ассорти. На школьной площадке, ребята примут участие в различных 

спортивных состязаниях, конкурсе рисунков на асфальте, литературной викторине, 

которая состоит из разнообразных заданий. В завершении соревнований победителям 

будут вручены дипломы и памятные подарки, а также все участники смогут поделиться 

своими впечатлениями о мероприятии за круглым столом. 

50 6+ Библиотека №4 

Мероприятие по 

заявкам 

«Проделки компьютерной мышки» - день компьютерной грамотности. На 

протяжении всего рабочего дня ребята смогут окунуться в мир компьютерных игр. 

Поделиться с друзьями хитростями и интересными фактами определенных игр. Лучшие 

игроки будут отмечены памятными сувенирами. 

50 6+ Библиотека №4 

Мероприятие по 

заявкам 

«Лето! Лето! В гости просим!» - цикл мастер-классов для детей. В течение летних 

каникул ребята смогут проявить фантазию и показать свои творческие способности, 

сделав из предложенных материалов необычные поделки. Ребята смогут освоить 

технику аппликации, квиллинга, оригами и др. 

50 6+ Библиотека №4 

Мероприятие по 

заявкам 

«В сказку добрую зовем» - видео-сеанс. С целью популяризации советского 

кинематографа Библиотека приглашает школьников к просмотру художественных 

фильмов советского времени (по выбору самих детей), по окончанию которого в ходе 

диалога библиотекарь совместно с присутствующими обсудит самые интересные 

моменты, а также позволит детям высказать своё мнение о картине. 

50 6+ Библиотека №4 

 

 

   Директор МБУК «ЦБС»           О.С. Назарьева 
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Т. 351-651 


