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

01.11.-30.11.
пн. – пт.
библиотеки города

03.11
16:00
Библиотека №4
10.11
14:00
БДЦ «Семья»/
Интеллект-Центр
11.11
14:00-18:00
БДЦ «Семья»/
Интеллект-Центр
18.11
12:00
Детская
библиотека

Название мероприятия/форма
проведения

Краткая аннотация

Вход на мероприятия свободный. Справки по телефону: 35-16-51, 35-19-47
Мероприятия для детей и организации семейного досуга
Приглашаем юных жителей города в библиотеки Ноябрьска. Пять
дней в неделю, с понедельника по пятницу, у ребят есть
«Библиопродленка для вашего ребенка!» возможность в тихой и уютной обстановке сделать школьные
творческие, интеллектуальные занятия и
домашние задания, воспользоваться необходимой литературой,
игры.
обратиться за помощью к электронным ресурсам и, конечно, без
помощи библиотекарей они не останутся!
Дорогие друзья! Присоединяйтесь к празднику – Дню народного
единства! Вас ждут выступления семей разных национальностей,
«Словно радуги цвета – мы едины навсегда»
которые поделятся увлекательными рассказами о своих традициях
- литературно-музыкальная страница.
и увлечениях членов семьи. А также, конкурсы, игры, викторины!
Давайте вместе построим «дом дружбы».
Библиотечно-досуговый центр «Семья» приглашает посетить юных
«Мы читаем добряка Самуила Маршака» - читателей литературная игротеку «ПОчитаем. ПОиграем.
литературная
игротека
«ПОчитаем. Познаем». Вы познакомитесь с творчеством детского писателя
ПОиграем. ПОзнаем».
Самуила Маршака, сможете попробовать себя в роли актеров.
Приходите! Будет интересно и весело!
Проведите семейный досуг весело, интересно и с пользой!
«Мир сказок Анны Гончаровой» - день Приглашаем родителей и детей познакомиться с творчеством
семейного отдыха.
детской писательницы Анны Гончаровой! Приходите к нам всей
семьей, и вы узнаете много нового и интересного!
Вы мечтаете побывать в Индии? Хотите узнать, как приручают
«В гостях у маленьких индийцев» - рlay- слона, создают чудесные сари и какие игры обожают юные
студия «БИБЛИОдетки».
индийцы? Если – да, то без вас мы не отправимся в путешествие.
Давайте открывать этот удивительный мир вместе!

Возрастная
категория

6+

0+

6+

0+

6+

18.11
12:00
Детская
библиотека

25.10
12:00
Детская
библиотека
25.11
14:00
БДЦ «Семья»/
Интеллект-Центр
Каждая суббота
11:00-12:00
Интеллект-Центр/
Зал комфортного
чтения и досуга
Каждая суббота
16:00
Библиотека №4
Каждое
воскресенье
12:00-13:00
Интеллект-Центр/
Мультстудия
Каждое
воскресенье
14:00
Библиотека №2

Как книга может помочь ребѐнку стать успешным в усвоении
школьного материала? Как правильно подобрать произведение для
развития
литературного
вкуса
юного
школьника,
его
«Школьник и книга: учение, развитие, интеллектуальных способностей, фантазии и воображения? Как
развлечение» - тематическая лекция для помочь, используя художественные тексты, адаптироваться в
родителей.
школьном пространстве? Об этом и ещѐ многом другом, что
волнует родителей первоклассников, предстоит поговорить и
узнать что-то новое мамам и папам в рамках встречи лектория
«Мир ребѐнка».
Буратино зовѐт в гости больших и маленьких! Хотите вместе с ним
«Приключения Буратино» - интерактивное посмотреть сказку, найти золотые монеты и победить Карабаса
кукольное представление.
Барабаса? Мир приключений и сказочного чуда ждѐт вас в Детской
библиотеке.

18+

0+

Семейная гостиная «Берегиня» приглашает семьи на незабываемую
«Кто сердцем для других живет» - акция акцию-поздравление ко Дню матери! Ждем Вас всей семьей! Вас
поздравление ко Дню матери.
ожидает много сюрпризов! Поздравим мам с праздником вместе!

6+

Сказкотерапия - это лучший способ воспитания детей. Родители
вместе с малышами под руководством библиотекаря смогут создать
«Большие и маленькие» - час сказкотерапии.
неповторимую волшебную историю, которая поможет им лучше
понять друг друга.

0+

Друзья! Скучно сидеть в одиночку в выходной день? Каждый
субботний вечер Библиотека №4 приглашает родителей и детей к
«В сказку добрую зовѐм» - видео-сеанс.
просмотру любимых мультфильмов и сказок. Посмотрим и
обсудим самые яркие моменты! Вместе – веселее!
Интеллект-Центр приглашает юных жителей города стать
участниками настоящей мультстудии. Ребята узнают, что такое
«Ожившая сказка» - Занятие в студии мультипликация,
какие
существуют
техники
создания
развития анимационного творчества.
мультфильмов, а также смогут попробовать себя в роли художника,
сценариста, режиссера и видеооператора. Создадим сказку вместе!
Каждое воскресенье ноября библиотека приглашает детей и
родителей научиться чему-то новому и интересному, весело и
«Мягкие любимцы» - мастер-классы по
приятно провести время! Будем вместе создавать милые игрушки
изготовлению мягкой игрушки.
ручной работы из перчаток, носков и того, что есть под рукой
(пуговицы, ленточки и т.д.)

0+

6+

6+

04.11
18:00–20:00
Библиотека №2

04.11
18:00-21:00
Интеллект-Центр

04.11
18:00-21:00
БДЦ «Семья»

04.11
19:00–21:00
Детская
библиотека

Мероприятия для широкой аудитории
Ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств»
Библиотека приглашает творческих и неравнодушных людей
принять активное участие в ежегодной акции «Ночь искусств». Мы
собрали для вас самые интересные и новые идеи! Каждый
желающий найдет для себя множество занятий по интересам:
«Осенняя
россыпь
искусств»
- мастер – классы по живописи, технике декупажа и нанесению
мехенди, а любители ретро музыки окунутся в атмосферу хороших,
интерактивно-развлекательная программа.
задушевных песен из коллекции виниловых пластинок. Вы сможете
проверить свои знания, ответив на вопросы интеллектуального
мультлото и запечатлеть свое позитивное настроение в яркой фото
- зоне. Ждем Вас!

«Переулки книжных томов» - квест-тайм.

«Осеннее настроение»
калейдоскоп.

-

Все в Интеллект-Центр! Для вас, дорогие читатели и гости города,
интерактивные площадки, в финале самых активных участников
акции ждут бонусы от организаторов. Вас ждут: арт-вечеринка,
квест-игра для самых маленьких читателей, занимательная
игротека для интеллектуалов и авторская постановка любительской
театральной студии «Крылья». А также, разнообразные мастерклассы. Всех любителей активного времяпровождения ждут
деревянные
крупногабаритные
игры
и
головоломки,
архитектурный конструктор для малышей.

БДЦ «Семья» приглашает горожан окунуться в атмосферу осени!
Для Вас будет проведена программа «Такая разная осень» с
выставочной экспозицией репродукций «Осенних красок
библиотечный вдохновенье». Творческих горожан ждет возможность проявить
себя в мастер-классах по изготовлению осенних открыток и
завязыванию шарфов и платков. Гости программы смогут посетить
фотоателье «Царица осень» и фито-бар «Осенний аромат».
Приходите к нам всей семьей! Мы будем рады встрече с Вами!

Вы умеете создавать объемные картины из пластилина, делать
«Посвяти себя искусству» - интерактивная нитяных куколок-оберегов, мастерить из бумажных лоскутиков
программа, посвященная нестандартным прекрасные подарочные открытки или придумывать кляксовые
видам изобразительной деятельности.
сказки? Нет? Тогда приходите в Детскую библиотеку, учитесь,
открывайте в себе талант и поделитесь им с друзьями!

6+

6+

6+

0+

11.11
15:00
Интеллект-Центр

15.11
12:30
БДЦ «Семья

16.11
14:00
Библиотека №4

17.11
14:00
Интеллект-Центр

18.11
14:00-18:00
БДЦ «Семья»/
Интеллект-Центр

Мы приглашаем на презентацию всех, кто помнит или хотел бы
узнать, как из маленького поселка в непроходимой тайге в
условиях вечной мерзлоты первопроходцы самоотверженно и с
«Календарь памятных событий города
любовью возводили город, ставший впоследствии жемчужиной
Ноябрьска. Воспоминания первопроходцев»
Ямала. Воспоминания очевидцев, стихи и песни о Ноябрьске,
- презентация издания.
виртуальный альбом и книжная экспозиция позволят участникам
встречи по-новому взглянуть на любимый город, «пролистав»
страницы его истории от начала строительства до нынешних дней.
Друзья! Вы хотите познакомиться с самым распространенным
«Неповторимое чудо – частушка» - жанром народного творчества и узнать, кто станет победителем
конкурса «Лучший частушечник -2018»? Тогда ждем Вас на
музыкально-развлекательная программа.
программе! Мы будем рады встрече с Вами!

«Круглый стол с острыми
дискуссионная площадка.

углами»

Есть мнение, что человек тогда начинает задумываться о
справедливости, когда сталкивается с несправедливостью по
отношению к себе. В жизни каждого, наверняка, уже происходили
- такие случаи. Что такое справедливость? Как можно отстоять
справедливость без агрессии? Присоединяйтесь к актуальному
разговору! Поговорим о возможных жизненных ситуациях и
поиску наиболее справедливые путей решения проблем.

Друзья, мы приглашаем вас наполниться осенним настроением
вместе с поэтами, которые воспевали в стихах это замечательное
«Литературные сезоны» - поэтическая время года. Поэзия и музыкальные композиции в исполнении
талантливых жителей нашего города станут лиричными аккордами
площадка.
этой площадки. По традиции, лучшие видеостихи будут размещены
на нашей страничке ВКонтакте для открытого народного
голосования.
Библиотечно-досуговый центр «Семья» приглашает всех жителей
нашего города на День Дружбы! На празднике будут подведены
«Россия-многонациональная семья» - День итоги конкурса фоторабот «Мы разные, но мы вместе», каждый
Дружбы.
желающий сможет сфотографироваться в фотозоне «Хоровод
дружбы». Друзья, Вас ожидает много интересного! Приходите и
Вы получите море положительных эмоций!

16+

16+

12+

12+

12+

20.11
13:30
Библиотека №4

20.11-30.11
Интеллект-Центр/
Молодежный
квАРТал

23.11
13:30
Библиотека №4
24.11
16:00
Интеллект-Центр/
Молодежный
квАРТал

«Путешествие
в
страну
прав
обязанностей» - урок правовых знаний.

Друзья! Библиотека №4 приглашает вас совершить путешествие в
страну, где можно делать все, что захочется, и в страну, где ничего
и делать нельзя. И ещѐ, вас будет ждать тематическая
театрализованная постановка, которая поможет разобраться в
различных проблемных ситуациях и проявить ваши актѐрские
способности!

Всех, кто ещѐ не определился с выбором профессии, кто хочет
узнать, как развивать свои способности, и как темперамент может
влиять на стиль деятельности смогут познакомиться с
профессиями, востребованными в нашем регионе. Специалисты из
«Карьерный вектор» - информационная
градообразующих предприятий города расскажут, кто имеет право
декада профориентации:
получить от организации целевое место, все плюсы и минусы, а
также основные достоинства целевого направления при
поступлении и обучении. И очень важный момент - обязанности
студентов перед будущими работодателями.
Здоровье…Что же может быть важнее. Главная цель беседы пропаганда здорового образа жизни, умение аргументировать свою
«Сделай шаг навстречу жизни» - беседа с точку зрения в отношении употребления наркотиков, осознание
подростками.
острой важности и глубины данной проблемы. Если ты не
равнодушен к данной проблеме, присоединяйся к разговору!

6+

16+

12+

Гостем очередной встречи станет музыкант. Как достигнуть
определенного уровня профессионализма, всегда быть на гребне
творческой волны и добиться успеха и признания аудитории, на эти
и любые другие ваши вопросы откровенно ответит наш гость.

16+

25.11
11:00-17:00
Библиотека №2

Приходите к нам и с пользой проведите свое свободное время! В
этот день можно будет не только взять полезную литературу, но и
«День веселых затей» - познавательно–
весело, с пользой провести свой досуг. Вас ждут: настольные и
игровая программа.
подвижные игры, поучительные и совсем не скучные вопросы
викторин, сказочные кроссворды, загадки и головоломки!

6+

Каждое
воскресенье
10:00-19:00
Интеллект-Центр/
Молодежный
квАРТал

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

«Живая книга» - открытый диалог.

12+

Мероприятия мультимедийного формата
Все на сайт! Появилась новая вкладка - Виртуальная КНИЖНАЯ
ПОЛКА. А что там!? Новые обзоры о периодике в «Журнальном
зале», о новинках художественной литературы, биографии самых
01.11-30.11
Виртуальная КНИЖНАЯ ПОЛКА
www.ncbs.ru
интересных людей в рубрике «Жизнь в книге». Информацию
ищите на сайте ncbs.ru и в соц.сетях по хэштегу
#КнижнаяПолка_Н.
Для наших подписчиков появились новые виртуальные публикации
по самым нужным отраслям знаний! Заходите в наши группы
01.11-30.11
ВКонтакте: Vk.com: ic_ncbs (раздел Книжная полка), Facebook:
Vk.com: ic_ncbs,
BookcityN, Instagram.com: publiclibraries.noybrsk. В рубрике
Facebook:
презентация с обзором художественной и биографической
BookcityN,
«Жизнь в книге» - виртуальная публикация.
литературы об интересных судьбах людей «Жизнь в книге».
Instagram.com:
Читатель познакомится с
произведениями «Я ем тишину
publiclibraries.noybr
ложками», «Никому не нужна свобода», «Жизнь советской
sk
девушки». Информацию ищите на сайте ncbs.ru и в соц.сетях по
хэштегу #КнижнаяПолка_Н.

30.11
www.ncbs.ru

«БиблиоТВ» - библиотечная телестудия.

Представляем вниманию сюжет с обзором литературы,
приуроченный Международному дню домашних животных.
Смотрите и другие видеозарисовки наших библиотечных будней!
Присоединяйтесь к просмотру: www.ncbs.ru./вкладка «БиблиоТВ».

12+

12+

12+

Мероприятия на платной основе
Каждое
воскресенье
13:00-14:00
Интеллект-Центр/
зал комфортного
чтения и досуга
Справки по
телефону: 35-16-51,
35-74-06, 32-17-02

По заявкам
Интеллект-Центр
Справки по
телефону: 35-16-51,
35-74-06, 32-17-02

На занятиях в студии дети будут знакомиться с языком с помощью
веселых мультиков, песен, забавных игр и историй. Узнают
«Hallo! English! (Привет! Английский!») множество интересных слов, смогут освоить базу грамматических
познавательные занятия для учащихся
знаний и произношение. Дополнительное изучение языка будет
младших классов.
прививать у школьников устойчивый интерес, а полученные
знания идеально подойдут для обучения в школе.

6+

Если тебе от 14 до 18 лет и ты любитель хорошей компании,
интересного и необычного отдыха «Вечеринка в стиле…» - твой
«Вечеринка в стиле…» - тематические
формат! Собери одноклассников и друзей, придумай свой стиль
развлекательные
программы
для
вечеринки, а мы организуем такой праздник, где вы не только
подростков.
сможете проверить свои творческие способности и проявить
мастерство, но и с новой стороны открыть для себя своих друзей.
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«Осенние мастер-классы»: открытки и
подарочный футляр в виде карандаша в
технике спрапбукинг

День рождение в Интеллект-Центре

«По дорогам сказок» - тематическая игровая
программа для дошкольников и учащихся 12 классов.

День рождение
вечеринки.

в

стиле

пиратской

«Веселые именины» - игровая программа
празднования дня рождения дошкольника.

«В гостях у фей» - игровая программа для
детей 7-10 лет.

На сегодняшний день в магазинах можно найти готовый подарок к
любому празднику. Но если вы хотите вручить уникальный и
оригинальный, то тогда Вам к нам! Рекомендуем создать сюрприз
своими руками! Этот приятный знак внимания порадует Вас и
Ваших близких!
День рождение в Интеллект-Центре - это интерактивные конкурсы,
веселые викторины, поздравления от озорных литературных
героев, поиск «сокровищ» в таинственных лабиринтах библиотеки.
Праздничный сладкий стол и фотосессия на память поднимут
настроение каждому из гостей и превратят ваш день рождения в
удивительный и незабываемый праздник.
В рамках программы мальчишки и девчонки совершат путешествие
по сказочной стране с остановками в той, или иной сказке («Репка»,
«Колобок», «Три поросѐнка»). Под руководством ведущих Веселинки и Василисы Премудрой ребята станут участниками игр,
конкурсов, эстафет, викторин.
В рамках программы ребята вместе с пиратами Джо и Джеком
отправляются в увлекательное кругосветное путешествие на
корабле «Черная жемчужина». В пути их ждут неожиданные
встречи с русалками и жителями Диких островов, приключения и
опасности. А главное – поиск клада!
По сценарию программы в гости к имениннику приходят Котофей
Иванович и Смешинка. Они предлагают гостям принять участие в
веселых подвижных играх и конкурсах, потанцевать, поводить
хоровод, поиграть с мячом и воздушными шариками, полетать на
«смехолѐте» и спеть именинные песенки.
В рамках программы вместе с феями Эмилией и Анабеллой ребята
будут гостить в замках сказочных принцесс. Они встретятся с
Белоснежкой и Спящей красавицей, Принцессой на горошине и т.д.
В каждом замке участников будут ждать непростые задания,
необычные конкурсы и приятные сюрпризы.

«День рождение мечты» - день именинника
Ребята совершат увлекательное путешествие в страну сказок.
в стиле «Сказка оживает», «Маша и
Вместе со сказочными героями они примут участие в конкурсах,
медведь», «Смешарики и компания» для
играх, викторинах, их ожидает много необычных сюрпризов!
дошкольников и младших школьников.
Вы хотите удивить своих родных и близких и проявить свои
«Этюды осени» - мастер-классы по
творческие способности? Тогда приходите в БДЦ «Семья»! Мы
изготовлению осенних открыток в разных
поможем Вам изготовить осеннюю открытку своими руками! Ждем
техниках.
Вас!
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