
План мероприятий 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования город Ноябрьск 

на февраль 2019 г. 

 

Дата/ 

Время/ 

Место проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

01.02-15.02 

Интеллект-Центр 

«30-летняя годовщина вывода советских войск из Республики Афганистан» - комплекс 

мероприятий. В истории нашей страны есть события, память о которых неподвластна времени. В их 

ряду особое место занимает десятилетняя война в Афганистане. В ходе проведения мероприятий 

участники узнают о причинах ввода советских войск в Афганистан, о совместных военных действиях 

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

трудных условиях, в которых им приходилось воевать. Комплекс мероприятий включает: «Нам есть, 

кем гордиться, нам есть, что хранить» - выставка  экспонатов, документов и писем из частных 

коллекций горожан, «Афганистан. Без права на забвение» - мультимедийная презентация, «Незабытые 

герои необъявленной войны» - урок мужества, «Афганистан - наша память и боль» - дискуссионная 

площадка. 

75 
12+ зал отраслевой 

литературы 

01.02-15.02 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«След афганской войны» - книжная выставочная экспозиция к 30-й годовщине вывода войск из 

Республики Афганистан. На выставке, приуроченной к этой памятной дате, будет представлена как 

документальная, так и художественная литература об афганской войне: Ю. Верченко «Афганский 

дневник», С. Алексеевич «Цинковые мальчики», А. Чикишева «Спецназ в Афганистане», А. 

Проханова «Седой солдат», И. Дынина «Мужество: на земле Афганистана» и многие другие. 

28 12+ БДЦ «Семья» 

01.02–17.02 

09:00-19:00 

Детская библиотека 

«Переводчик с лесного - Виталий Бианки» - юбилейная выставка к 125-летию со дня рождения 

русского писателя. Благодаря выставке юных любителей природы ждѐт удивительная встреча с 

произведениями, в которых запечатлелись личные наблюдения известного писателя. Книги расскажут 

о секретах таинственного мира леса, поведают истории о том, как удивительно интересно живет 

мышонок Пик, распускаются цветы, летят в теплые края майские жуки и танцуют муравьи. 

40 6+ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

01.02-23.02 

Интеллект-Центр 

«Месячник оборонно-массовой и спортивной работы посвященный Дню защитника Отечества» 

- комплекс мероприятий. Русские воины: солдаты, офицеры и генералы, вписали немало славных 

страниц в героическую летопись истории нашей страны. Месячник посвящен их доблести, чести и 

славе и включает: «России солдат, без тебя я Отчизны не мыслю» - книжная выставка, «Священный 

долг Отечеству служить» - слайд презентация, «Подвигу доблести память и честь» - час  мужества, 

«Защитники Отечества» - блиц-турнир для школьников, «Воздушные письма» - мастер-класс. 

150 
12+ зал отраслевой 

литературы 

01.02- 24.02 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Служу Отечеству» - онлайн-викторина, приуроченная ко Дню защитника Отечества, которая будет 

проводиться с целью духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодѐжи. 

Викторина будет состоять из 20 вопросов, на которые будет предложено по 3 варианта ответа. За 

каждый правильный ответ присуждается 1 балл. Вопросы будут посвящены истории армии и флота. 

45 12+ БДЦ «Семья» 

01.02-28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Читаем. Думаем. Творим» - виртуальная выставка. Декоративно-прикладное творчество – одна из 

интереснейших граней духовного наследия России. Целью нашей выставки является сохранение 

традиций и знакомство с новыми техниками. Много интересных работ, выполненных на хорошем 

профессиональном уровне, будут представлены зрителям. Вышивки, работы из лент, сутажная, 

алмазная вышивка, много игрушек, кукол. Надеемся, что наша выставка повысит интерес к 

декоративно-прикладному творчеству и станет хорошим стимулом для творческого развития 

самодеятельных мастеров. Все желающие смогут узнать о декоративно - прикладном творчестве, о 

мастерах сохраняющих народное искусство. 

35 6+ 
зал комфортного 

чтения и досуга 



01.02-28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Такой разный театр» - книжно-иллюстрированная выставка истории театра. Любителям 

театрального искусства предлагаем заглянуть в мир театра и узнать тайны по обе стороны кулис, 

посетив выставку. На экспозиции будут представлены вниманию читателей издания и красочные 

альбомы об истории русского театра, его разновидностях, выдающихся театральных деятелях, 

раскрывающие тайны на сцене и за еѐ кулисами. 

25 12+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

01.02-28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Мой край - ты песня и легенда» - годовая книжно-предметная краеведческая выставка. К 89-летию 

Ямало-Ненецкого автономного округа вниманию пользователей представлена выставка, отражающая 

развитие региона в исторической ретроспективе от глубокой древности до современности. Также на 

выставке читатели смогут найти информацию об этнографии и культуре, экологии и природе, 

энциклопедии и литературу о знаменитых  людях округа. / Мероприятий по празднованию 89-летия и 

90-летия ЯНАО 

20 12+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

01.02-28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Суров мой Север лишь на первый взгляд» - книжно-иллюстрированная выставка по творчеству 

Леонида Лапцуя. Нельзя полюбить край, в котором ты живешь, не зная ничего об обычаях, жизни, 

нравах и творчестве коренных народов. В 60-90-е годы читающий мир узнал имена литераторов 

Ямала: Анна Неркаги, Иван Истомин, Роман Ругин, Нина Ядне, Габдель Махмут, Елена Сусой. И 

книжно-иллюстрированная выставка познакомит с творчеством замечательного поэта, «Певца Ямала» 

Леонида Лапцуя. На выставке будет представлены проза, поэзия, как на русском, так и на родном – 

ненецком языке автора, воспоминания супруги Елены Сусой и современников Леонида Васильевича.  

25 6+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

01.02-28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Бал классики» – книжная выставка. На выставке представлена классическая литература, 

составляющая золотой фонд русской литературы. Это настоящая литература, которая анализирует и 

раскрывает душевную и духовную жизнь человека. 

60 6+ 

зал 

художественной 

литературы 

01.02–28.02 

09:00-19:00 

Детская библиотека 

«Об этом помнит вся Россия» - выставка – календарь. В рамках работы выставки вниманию 

посетителей абонемента для подростков будет представлена информация, посвященная Дню памяти 

юного героя-антифашиста и художественные произведения о молодых ребятах - борцах за свободу 

родного народа.  

40 12+ 
абонемент для 

подростков 

01.02–28.02 

09:00-19:00 

Детская библиотека 

«Имею честь служить тебе, Россия!» - книжно-иллюстрированная выставка. Яркая и содержательная 

книжная выставка подарит читателям встречу с произведениями, посвященными событиям и фактам 

военной истории России с древнейших времен до наших дней, расскажет о неординарных личностях, 

сыгравших значительную роль в историю становления вооруженных сил России и познакомит с 

историей военного обмундирования и вооружения российских войск.  

40 12+ читальный зал 

01.02-28.02 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Писатели - и книги-юбиляры 2019» - электронная выставка познакомит читателей библиотеки с 

авторами и произведениями, чьи юбилеи отмечаются в текущем году. Выставка раскроет биографию и 

творчество писателей-юбиляров, самые известные работы авторов, а представленные книги-юбиляры 

расскажут читателям о лучших шедеврах литературы для детей и взрослых, которые или познакомят 

взявшего книгу со своими героями, или напомнят о сюжете, перечитав страницы вновь.  

68 6+ 
многофункциональ

ный зал 

01.02.-28.02. 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Звери, птицы и другие» - цикловая выставочная экспозиция. На выставке будет представлена 

литература о живой природе, книги известных писателей - натуралистов: Виталия Бианки, Николая 

Сладкова, Леонида Сергеева и др. В этих книгах живописно с тонким юмором авторы рассказывают о 

жизни четвероногих и пернатых  обитателях нашей планеты, тем самым открывая юным читателям 

окружающий мир. 

25 6+ БДЦ «Семья» 

01.02.-28.02 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Афганистан – это память и боль» - книжно-иллюстрированная выставка. Незаживающая рана – 

Афганистан. Трагическая страница нашей истории. Для тех, кто потерял близких, для тех, чья юность 

оказалась опалѐнной войной и жарким афганским солнцем. Война давно закончилась, но боль утрат – 

это живая боль, она на всю оставшуюся жизнь. Посвящается всем тем, кто неравнодушен…  

35 16+ Библиотека №4 



01.02.-28.02 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Афганская война: 1979-1989» - медиа-выставка-документ. Библиотека №4 приглашает посетить 

медиа-выставку, которая при помощи представленных художественных и документальных источников 

напомнит или познакомит с событиями, которые произошли 30 лет назад. 

35 6+ Библиотека №4 

01.02.-28.02 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Шедевры литературного мира» - книжно-иллюстрированная выставка. Библиотека №4 приглашает 

всех желающих посетить выставку, посвящѐнную 250-летию со дня рождения Ивана Андреевича 

Крылова – русского публициста, поэта, баснописца, издателя сатирико-просветительских журналов. 

Самые известные произведения и интересные факты из жизни и творчества автора – всѐ это вы 

сможете узнать, обратившись к данной выставке. 

45 6+ Библиотека №4 

03.02 

13:30 

Библиотека №2 

К международному дню борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается 3 февраля в 

Библиотеке №2 пройдет акция «Вирус сквернословия». Присутствующие узнают, как в разных 

странах проходят подобные акции, поговорят и поразмыслят о некультурном поведении и, сделав 

соответствующие выводы, перейдут к созданию «дерева добрых слов», где каждый желающий сможет 

принять участие, написав добрые и вежливые слова на листочке, которые впоследствии будут 

прикреплены к дереву. 

35 6+ 
зал делового 

общения 

04.02-28.02 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Афганистан – ты боль моей души» - книжная иллюстрированная выставка, приуроченная к 30-й 

годовщине вывода войск из Республики Афганистан, познакомит читателей с боевым прошлым тех, 

кто до конца выполнил свой интернациональный долг. На выставке вы узнаете имена героев, 

прошедшие сквозь огонь и испытания, прочтете стихи и песни о мужестве и стойкости наших воинов, 

истории о судьбе поколения, которое мы привыкли называть мирным. Выставка поможет 

проникнуться воспоминаниями, познакомиться с документами и очерками участников войны, всех 

тех, кто сражался за будущее демократического Афганистана. 

38 16+ 
зал делового 

общения 

05.02–28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Его величество ТЕАТР» - выставочная книжная экспозиция. 2019 год в Российской Федерации 

объявлен Годом театра. На выставке будут представлены книги, журналы и информационные пособия, 

которые расскажут об истории театра, современном театре, звездах русской сцены, а также об 

отечественном балете, являющемся видом сценического искусства. Читатели смогут познакомиться с 

книгами, в которых есть упоминание об этом виде искусства. Гости библиотеки смогут узнать, как 

появился театр и сильно ли он изменился спустя столько лет. В числе экспонатов не только 

исторические, но и художественные произведениями. Библиотекари уверены, что эта выставка будет 

интересна взрослым и подросткам! 

60 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

05.02–28.02 

09:00-19:00 

Детская библиотека 

«Театральные портреты» - виртуальная выставка. Благодаря выставке посетители Детской 

библиотеки  познакомятся с яркими русскими артистами театра, их судьбами и ролями, узнают о 

лучших постановках и великих образцах мировой драматургии, увидят интересные факты и сюжеты о 

том, как рождается «театральный портрет», какое участие в этом принимает драматург, режиссѐр, 

актѐр, гримѐр, костюмер и зритель.  

60 12+ медиазал 

05.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«День эрудита» - акция, посвященная дню эрудита. Девиз акции: «Если вы любите читать, познавать 

мир и окружающую действительность, а книга – ваш неотъемлемый спутник и верный друг, то вы 

настоящий эрудит». Эрудитом называют начитанного и образованного человека. Чтобы считаться 

таковым, не обязательно иметь высшее образование – достаточно любить книги и стремиться 

пополнить свой культурный и литературный «багаж». Для участников акции в этот день будет 

предложено принять участие в викторине «Знатоки искусства». 

20 6+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

06.02 

12:30 

Детская библиотека 

«У него есть карандаш, разноцветная гуашь, акварель, палитра, кисть и бумаги плотный лист» 

- урок-знакомство с профессией  художника. Сколько невероятных профессий существует на земле, но 

есть профессии, которые дарят людям красоту. Профессия художник - одна из них. Об удивительных 

людях, создающих прекрасные пейзажи и портреты, натюрморты и иллюстрации  для книг, о том, как 

и чем они рисуют, узнают мальчишки и девчонки на занятии из цикла «Радуга профессий».  

30 6+ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 



06.02 

14:00 

Ноябрьская 

общественная 

организация 

инвалидов 

«Волшебное царство цветов» - познавательно-развлекательная программа к празднику 

пятилепестковый розы. Участники познакомятся с историей возникновения праздника 

пятилепестковой розы, узнают его традиции. В ходе мероприятия примут участие в  конкурсах и 

викторинах: «Цветочный калейдоскоп», «Загадки о цветах», « Цветы из сказки» и др. 
25 18+ БДЦ «Семья» 

07.02 

12:30 

Детская библиотека 

«Драгоценные россыпи» - литературная игра, посвященная творчеству П. Бажова. Новая встреча в 

литературной гостиной «Пока горит свеча» перенесѐт участников в мир удивительного сказочника, 

певца красоты уральской земли П. Бажова. Подростки познакомятся с основными вехами жизни и 

творчества уральского писателя, совершат волшебное путешествие по сказам «Серебряное копытце», 

«Огневушка - поскакушка»; примут участие в игре «Угадай героя сказа»; проявят свои творческие 

способности в конкурсе «Горные мастера». 

30 12+ 
Детская 

библиотека 

Дата уточняется 

12:30 

Библиотека №2 

«Перечитываем снова басни дедушки Крылова» - театр-игра приуроченная к 250-летию со дня 

рождения И. А. Крылова. В ходе мероприятия учащиеся средних классов узнают интересные факты из 

жизни великого баснописца, вспомнят самые яркие произведения автора, поучаствуют в конкурсах и 

викторинах по его творчеству. Окунуться в придуманный, но такой реальный мир его басен поможет 

инсценировка  мини-спектакля по мотивам басен И. А. Крылова.  

28 12+ 
многофункциональ

ный зал 

08.02 

09:00 

МБДОУ «Аленький 

цветочек» 

«За горами, за лесами…» - интерактивный литературно-творческий час + мастер-класс по 

аппликации. Вместе с библиотекарями мальчишки и девчонки окунутся в мир чудесной сказки П. 

Ершова «Конѐк-Горбунок». Им предстоит не только услышать сказку, обсудить еѐ героев и их 

поступки, но и поиграть в веселые игры, построенные по сказочному сюжету, ответить на непростые 

вопросы викторины «По страницам любимой книги» и, конечно, выполнить в технике аппликации 

портрет Конька-Горбунка. 

50 6+ читальный зал 

08.02 

12:30 

Интеллект-Центр 

«Я Вас любил, так искренне, так нежно...». День памяти Пушкина» - информационный час. А. С. 

Пушкин через всю свою жизнь пронес чистые и нежные чувства к тем женщинам, кто дарил ему 

светлую радость вдохновения, посвятил им лучшие свои стихи. Любимые женщины поэта приобрели 

известность, оставили след в истории, благодаря его стихам. Рассказ о судьбах этих женщин, об их 

взаимоотношениях с Пушкиным позволит собравшимся лучше почувствовать творческую натуру 

поэта, пушкинскую эпоху. Прозвучат песни, романсы на стихи автора. 

20 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

08.02 

13:30 

Библиотека №4 

«Незнайка Любознайкин» - креатив-лаборатория. Библиотека №4 приглашает всех тех, кто готов 

учиться и познавать новое. С помощью экспериментов мы откроем основные законы и принципы 

естественных наук и сами найдем ответы на волнующие вопросы об окружающем мире.  

20 6+ Иманкулова Н.А. 

08.02–19.02 

09:00-19:00 

Детская библиотека 

«Баснописец на все времена» - выставка–портрет, приуроченная к 250-летию со дня рождения 

русского баснописца И.А. Крылова, познакомит пользователей среднего школьного возраста с 

интересными фактами биографии писателя и его творчеством. 

50 12+ 
абонемент для 

подростков 

09.02-25.02 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Отвага, мужество, честь» » - книжно-иллюстрированная выставка ко Дню защитника Отечества. В 

книгах и периодических изданиях выставки, читатели познакомятся с историей возникновения этого 

праздника, родами российских войск, вооружением нашей армии. Любители исторической литературы 

найдут здесь художественные и документальные книги по военной тематике. 

52 6+ 
многофункциональ

ный зал 

10.02 

12:00-16:00 

БДЦ «Семья» 

«Традиции семейного чтения» - час полезной информации. Чтению детей необходима поддержка – в 

первую очередь самых близких людей – родителей. Если в семье книги любят и читают родители, то 

ребѐнок это улавливает и впитывает. Очень важно, чтобы ребѐнок приходил в библиотеку вместе с 

родителями и выбирал с ними книги. Для читающих семей БДЦ «Семья», в поддержку традиций 

семейного чтения, будет организована выставка и слайд-презентация лучшей детской литературы, 

рекомендованной для чтения всей семьей и блиц- викторина «Книга в вашей жизни» . 

40 16+ БДЦ «Семья» 



10.02 

12:00 

Детская библиотека 

«С днем рожденья, снеговик» - photoакция + мастер-класс. Вы хотите создать своими руками 

удивительно милого и доброго снеговика, который не растает от солнечных лучей и останется с вами 

надолго, как память о чудесном дне, проведенном в кругу друзей? Тогда приходите в Детскую 

библиотеку и станьте участниками проекта «Biblio-day». Давайте вместе мастерить, играть, общаться 

и делать чудесные фотографии на память! 

60 0+ 
Детская 

библиотека 

10.02 

15:00 

Интеллект-Центр 

«Времен связующая нить» - вечер-гурман. В воскресный февральский день, в уютном арт-кафе, 

соберутся поэты города, где за чашечкой ароматного чая поделятся своим творчеством. Каждый 

участник поделится своим секретом стихосложения, расскажет о его истоках, о том, кто из поэтов 

является эталоном, образцом. Во время встречи прозвучат стихи и песни в исполнении авторов.  

16 16+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

12.02 

12:30 

Библиотека №2 

«Вся жизнь – театр» - кинематографический час по творчеству Ф. Раневской пройдет для 

посетителей ОДП «Добродея». 2019 год объявлен годом театра, поэтому Библиотека №2 предлагает 

цикл мероприятий, рассказывающих о выдающихся и талантливых актерах страны. Гости 

познакомятся с жизнью легендарной актрисы Фаины Раневской, узнают о ее неоднозначном и 

противоречивом характере и искрометном юморе. Отрывки из фильмов и спектаклей с участием 

актрисы напомнят о ее огромном таланте и умении служить искусству. 

17 18+ 
многофункциональ

ный зал 

12.02-21.02 

Интеллект-Центр 

«Родной язык. Точка. Русский» - предметная Неделя русского языка и литературы. Предметная 

Неделя русского языка и литературы будет проходить на площадке зала отраслевой литературы с 

целью развития у студентов и старшеклассников творческих способностей, формирования  интереса к 

русскому языку и литературе, воспитания бережного отношения к родному слову. Мероприятия в 

рамках проведения Недели: «Русской речи государь по прозванию словарь» - выставка словарей 

русского языка, «Орфографический флешмоб», или желание писать грамотно», «Самый грамотный» - 

турнир знатоков русского языка, «Лишь родному слову жизнь дана…» – час интересных сообщений 

21 февраля в  Международный день родного языка, «Чтение для учения» - предметные недели в 

библиотеке. 

125 12+ 
зал отраслевой 

литературы 

12.02–22.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Во славу русского воинства» - онлайн-викторина. Читатели библиотеки смогут принять участие в 

виртуальной викторине, посвященной празднику 23 февраля. Интеллект, смекалка и интуиция станут 

надежными помощниками всем желающим проверить свои знания по данной теме. Победитель 

получит приз. Расширяйте свой кругозор, отвечая на вопросы! 

40 6+ 

зал 

художественной 

литературы 

12.02–28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Святое дело – Родине служить» - книжная выставка. Изначально в праздник День защитников 

Отечества был заложен огромный смысл - любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае 

необходимости, уметь достойно ее отстоять. Праздник олицетворяет силу российского оружия. В этот 

день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно отстоял родную землю, а также 

тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу. На выставке будут представлены 

документальные, мемуарные и художественные книги, которые познакомят читателей с историей 

праздника и славными боевыми традициями русской армии. 

60 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

12.02–28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Афганская эпопея» - книжная выставка. 15 февраля 2019 года исполниться 30 лет, когда первые 

боевые колонны пересекли мост Дружбы в Афганистане - домой возвращался ограниченный 

контингент советских войск. Афганская война началась 25 декабря 1979 года и продолжалась 2238 

дней. Эта война стоила жизни почти 15 тысячам советских солдат. Жестокая и длительная афганская 

война оставила глубокую и трагическую память в сердцах солдат и их родных. Не забудут ее те, кто 

там воевал, те, кто лицом к лицу столкнулся со смертью. О подвигах и судьбах участников этой 

непонятной войны читатели узнают из документальной и художественной литературы представленной 

на книжной выставке. 

50 12+ 

зал 

художественной 

литературы 



12.02–28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Искусство быть другим: общение и понимание» - книжная выставка. Формула человеческого 

общения: чувствовать другого человека, воспринимать его таким, каков он есть, постигать его 

внутренний мир и предвидеть поведение, завоевывать доверие и любовь. Как обрести уверенность, 

стать победителем в жизни? На эти и многие другие вопросы дает ответы наша книжная выставка, 

которая будет полезна не только профессиональным психологам, но и широкому кругу читателей, 

которые хотят лучше понимать себя и других, укрепить свою волю и силу духа, обрести радость и 

гармонию во взаимоотношениях с окружающими людьми. 

60 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

12.02.-28.02 

11:00-15:00 

МБОУ СОШ №10 

«Живой как жизнь» - выставочная экспозиция ко Дню родного языка. Язык - это не просто средство 

общения, это средство передачи культурных ценностей. На выставочной экспозиции будут 

представлены издания по истории русского языка и культуре речи, различные словари, справочники, 

энциклопедии и другие издания, посвященные родному слову. 

25 6+ БДЦ «Семья» 

13.02 

16:30 

МБДОУ 

«Мишутка» 

«Мы едем, едем, едем…» - игра – считалочка. Считалки, поговорки, загадки, скороговорки помогают 

лучше понять освоить и полюбить великий русский язык детям мигрантов. Чем раньше приобщать 

ребенка к русскому слову, к народному поэтическому творчеству, тем быстрее и гармоничнее он 

начнет развиваться и понимать своих сверстников. 

18 0+ БДЦ «Семья» 

13.02 

17:00 

п/клуб «Пилигрим» 

«Афганистан болит в моей душе»- медиачас. 15 февраля - день вывода советских войск из 

Афганистана, день памяти воинов -интернационалистов. Афганистан – это боль и скорбь; это война, в 

которой наши ребята были просто солдатами. В эти дни мы вспоминаем не только воинов 

Афганистана, но и ребят, которые оставили свои жизни в «горячих точках» страны - на северном 

Кавказе, в Джелалабаде, Кандагаре. В ходе программы участники познакомятся с жизнью и подвигами 

солдат - афганцев, наших земляков. В ходе мероприятия будут, просмотрены отрывки из видеофильма 

«Последний солдат», прозвучат в записи песни об Афганистане. Встреча завершится минутой 

молчания.  

34 12+ БДЦ «Семья» 

13.02–15.02 

Интеллект-Центр 

«Они исполнили свой долг, мы сохраним об этом память» - акция памяти в соцсети ВКонтакте с 

размещением тематических стихов с хэштегом #Память89 (89 – номер региона и год вывода войск из 

Афганистана). Акция будет длиться 89 часов. 

100 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

13.02–28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Любви волшебные мгновения» - фотовыставка. Романтический праздник – День святого Валентина 

– влюбленные пары отмечают по всему свету 14 февраля. В России и странах СНГ День святого 

Валентина отмечается с начала 90-х годов 20 века. К сегодняшнему дню он прочно вошел в число 

любимых и популярных праздников. В этот день близкие друг другу люди раскрывают свои чувства и 

дарят радость и массу положительных эмоций. К этому празднику будет оформлена фотовыставка, в 

которой жители нашего города могут принять участие, для этого стоит принести фотографию с самого 

романтичного и незабываемого дня. Все работы будут представлены в зале художественной 

литературы. 

50 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

14.02–28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Яркая литература XXI века» - книжная выставка. Современная литература приобрела 

принципиально новый характер. Это не только новые авторы и названия, это новые законы, 

особенности, направления. Существующая в режиме «здесь и сейчас», она привлекает к себе внимание 

читателей. На книжных полках будут представлены произведения Бориса Акунина, Виктора 

Пелевина, Людмилы Улицкой, Захара Прилепина, Виктории Токаревой, Сергея Лукьяненко и другие. 

Откройте для себя мир современной популярной литературы! 

60 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

14.02-28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Царство басни» - книжная выставка по творчеству И. А. Крылова. Есть на свете книги, которые мы 

узнаѐм и начинаем любить с самого детства. К ним относятся и книги Ивана Андреевича Крылова. Он 

неожиданно появляется где-то рядом с чудесными сказками и вашими первыми книжками. Данная 

выставка познакомит читателей библиотеки с жизнью и творчеством И.А. Крылова.Здесь можно, взяв 

в руки томик, вспомнить любимые с детства басни Крылова, или познакомиться с фактами его 

биографии, узнать основные достижения Крылова. 

35 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

http://www.sarcbs.ru/resources/thematic_exhibition.php?SECTION_ID=306


14.02–28.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Рецепт народный – эффект бесподобный» - книжная выставка. Народная медицина, в лице ее 

представителей из самых различных народов, утверждает, что важнейшая задача в оздоровлении 

организма - помочь ему самому бороться с недугами и не мешать программе, заложенной в нем 

Природой. На данной выставке можно найти справочники по народной медицине с народными 

средствами, которые доступны для разного возраста и оказывают значительное содействие в 

выздоровлении. 

50 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

15.02 

12:30 

Детская библиотека 

«Из пламени Афганистана» - литературно-музыкальная программа для подростков ко Дню памяти 

воинов интернационалистов. Афганистан. Эта опаленная войной страница прошлого нашей страны 

оставила неизгладимый след в душах миллионов советских людей. Наша встреча – это история солдат, 

прошедших чрез жернова Афганской войны, запечатлѐнная в строках стихотворений и звучащая в 

песнях. 

30 12+ 
абонемент для 

подростков 

15.02 

12:30 

Библиотека №2 

«Сильные, смелые, умелые!» - конкурсно-игровая программа пройдет в рамках празднования дня 

защитника Отечества. Присутствующих ожидает знакомство с историей возникновения праздника, с 

прославленными полководцами, разными видами войск и боевой техники. Проявить своѐ умения, 

знания, находчивость и быстроту ребята смогут, участвуя в веселых состязаниях, познавательных 

викторинах и конкурсах. 

29 6+ зал детства 

15.02 

12:30 

Библиотека №4 

«Эхо Афганской войны» - урок патриотизма. 30 лет прошло с того февральского дня 1989 года, когда 

последний советский солдат покинул землю Афганистана. Через «жернова Афгана» прошло 650 тысяч 

наших ребят. Они уходили служить мальчишками, а возвращались ветеранами. Сегодня они 

хранители памяти о той войне, о подвигах, о славе, о погибших боевых товарищах. Библиотека №4 

познакомит школьников с некоторыми историческими фактами о подвигах наших солдат в афганской 

войне, а также ребята просмотрят отрывок художественного фильма «Кандагар».  

20 12+ Библиотека №4 

15.02 

время и место 

требует уточнения 

БДЦ «Семья» 

«Души, опаленные Афганистаном» - вечер памяти воинов-ноябрьцев. С помощью презентации 

ребята познакомится с историческими событиями войны в Афганистане, вспомнят тех, кто погиб на 

чужбине, посмотрят отрывки из документального фильма «Афганистан. Последний солдат», 

послушают песни из репертуара воинов-интернационалистов «Голубые береты», ноябрьской группы 

«Арсенал» и др. На вечере ребята узнают о воинах-ноябрьцах, которые погибли в Афганистане. В 

память о погибших будут зажжены поминальные свечи. 

42 12+ БДЦ «Семья» 

16.02 

11:00 

Детская библиотека 

«Колобок» - игра-театрализация. Новый цикл занятий «Театр на столе» ждѐт мальчишек и девчонок»! 

Благодаря ребятам, их актѐрскому мастерству и творческим талантам оживут герои сказки «Колобок», 

задвигаются маленькие фигурки, заговорят детскими голосами и свершится удивительное чудо 

превращения… 

30 6+ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

16.02 

12:00-16:00 

БДЦ «Семья» 

«Звери, птицы и другие» - литературные встречи у книжной выставки. Рассказы о животных – это 

самое действенное средство научить ребенка сочувствовать, переживать за слабое, беззащитнее 

существо. Эти книги учат любить живой мир и бережно относиться ко всему, что тебя окружает. 

Ребята познакомятся с произведениями известных писателей – натуралистов: Виталия Бианки, 

Николая Сладкова, Георгия Скребицкого, Леонида Сергеева и др. писателей, ответят на вопросы 

викторины «Зверье мое». В заключение встречи ребята посмотрят мультфильмы про братьев наших 

меньших: «Бобик в гостях у Барбоса», «Серая шейка», «Волк и теленок», «Крошка Енот» и др. 

45 6+ БДЦ «Семья» 

16.02 

15:00 

Интеллект-Центр/ 

арт-кафе 

«Из чаши мудрости испей» - урок нравственности. Мудрость не дается от природы, а приходит через 

жизненный опыт, который накапливается в процессе познания человеком себя и окружающего мира и 

передается из поколения в поколение, в том числе через пословицы и поговорки. Часто человек 

сталкиваясь с какой-либо проблемой,  не знает, как поступить, а ответы на многие вопросы может 

подсказать народная мудрость. Участники встречи познакомится с притчами и мудрыми 

высказываниями о различных сторонах жизни человека. Рассмотрят пословицы и узнают, чему они 

учат. Примут участие в играх и конкурсах  на лучшего знатока пословиц и поговорок. 

17 
12+ зал отраслевой 

литературы 



16.02 

16:00 

Интеллект-Центр 

«У каждого времени свои герои» - встреча с воином-афганцем А. В. Зеркиным. В зале редкой и 

краеведческой книги пройдет диалог молодежи города Ноябрьска с Александром Владимировичем 

Зеркиным, воином-афганцем, председателем ноябрьской городской общественной организации 

«Объединение ветеранов Афганистана». Участники встречи узнают о том, как выполняли свою 

воинскую долю наши солдаты, о том, что такое взаимовыручка, о том, какая использовалась техника, а 

также много интересных фактов из истории и жизни афганского народа.  

20 16+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

16.02-28.02 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Быть солдатом - звучит гордо!» - выставочная экспозиция ко Дню защитника Отечества. Книги, 

представленные на выставке, помогут совершить исторический экскурс в героическое прошлое нашей 

страны, а также узнать что-то новое о современной армии. Любителям военной художественной 

литературы будут интересны книги из серии «Спецназ», «Морской спецназ», «Военные приключения» 

и др. 

30 12+ БДЦ «Семья» 

17.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

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

сотрудники библиотеки будут встречать читателей приветливыми улыбками и приятными 

комплиментами, а изюминкой акции станет «Ромашка добрых дел». Каждый читатель выберет себе 

лепесток с добрым деянием, которое он сможет совершить, выйдя из библиотеки. Например, 

покормить бездомных животных, помочь пожилым людям, навести порядок в своѐм дворе, сказать 

комплимент близкому человеку, и т.д. 

30 6+ 

зал 

художественной 

литературы 

17.02 

12:00 

Детская библиотека 

«Рыцарский турнир» - познавательно-развлекательная программа для детей и родителей. «Biblio-

day» вновь ждѐт маленьких и взрослых! Сегодня в программе настоящий турнир для мальчишек и пап. 

Их ждут конкурсы на меткость и силу, ловкость, выносливость и смекалку. Ведь именно этими 

качествами должен обладать рыцарь. А вот какой рыцарь одержит победу, нам предстоит узнать. 

Соревнуйтесь и побеждайте! 

30 6+ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

17.02 

14:00-16:00 

БДЦ «Семья» 

«Папин день» - семейная игровая программа ко Дню защитника Отечества. На мероприятие будут 

приглашены семьи читателей библиотеки. Дети вместе с папами примут участие в играх и конкурсах: 

«Меткий стрелок», «Солдатская смекалка», «Интеллектуальный», «Самый ловкий», «Шифровка», 

«Солдатские сказки» и др., продемонстрируют удаль, смекалку, ловкость, умение работать в команде. 

После программы будет проведен семейный мастер-класс по изготовлению из бумаги галстука 

«Подарок для папы».  

51 6+ БДЦ «Семья» 

19.02–28.02 

09:00-19:00 

Детская библиотека 

«23 февраля – День защитника Отечества» - информационно-книжная зона. Благодаря книгам, 

представленным на выставке, юные читатели познакомятся с вооружением современной армии, 

узнают об истории военной техники и выдающихся полководцах. А тематическая подборка 

стихотворений поможет ребятам в подготовке праздничных поздравлений для пап и дедушек. 

40 6+ 

зтдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

20.02 

13:30 

Библиотека №2 

«Это твоя Земля» - круглый стол. На мероприятии ребята познакомятся с такой наукой, как экология, 

с ее основными проблемами и задачами, какие специалисты заняты в этой сфере. Отдельно внимание 

будет уделено экологическим проблемам нашего региона, присутствующие вместе с библиотекарем 

выяснят, что может сделать каждый из нас для предотвращения загрязнения окружающего мира, как 

можно помочь природе и животным не только своего края, но и всей планеты Земля. Ребята смогут 

предложить и обсудить свои экологические идеи, высказать свои мнения и мысли о ситуации в мире 

экологии, поделятся личным опытом участия в природоохранных мероприятиях. 

29 12+ 
зал делового 

общения 

20.02 

13:30 

Библиотека №4 

«Вселенная в алфавитном порядке» - слайд-путешествие. Библиотека №4 приглашает юных 

участников отправиться с невероятно увлекательное путешествие в страну алфавита. Ребятам 

предстоит справиться с непростыми испытаниями и уловками на пути к спасению пропавших букв и 

приложить большие усилия для того, чтобы спасти Азбуку.   

20 6+ Библиотека №4 



20.02–28.02 

09:00-19:00 

Детская библиотека 

«Считаю делом чести» - выставка памяти. Литература, представленная на выставке, познакомит 

наших читателей с историей возникновения праздника - Дня защитника Отечества, с биографиями 

легендарных полководцев и флотоводцев русской армии, со знаменитыми сражениями, 

прославившими их имена. 

40 12+ 
абонемент для 

подростков 

21.02 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Русской речи государь» - акция, посвященная Международному дню родного языка. Все читатели, 

посетившие в этот день библиотеку, могут принять участие в конкурсах, освещающих многие разделы 

языкознания. Нужно будет исправить в тексте грамматические ошибки, ответить на вопросы 

викторины, закончить известные пословицы и афоризмы о книге, объяснить значение 

фразеологических оборотов. Во время проведения акции будут действовать библиобонусы - прощение 

задолжников. 

30 6+ 

зал 

художественной 

литературы 

21.02 

12:30 

Интеллект-Центр 

«Заповедными тропами». День Российских заповедников - тематическая беседа. Охрана природы - 

актуальная тема на сегодняшний день. С каждым годом на Земле остается все меньше нетронутых 

уголков природы, где можно увидеть первозданный облик пустынь, степей, лесов и гор. Для того, 

чтобы сохранить типичные или редкие части природы со всеми ее обитателями, государство объявляет 

их заповедниками и Национальными парками. Ребята познакомятся с известными заповедниками 

России, узнают о том, что природа - это драгоценный дар, и что с малых лет каждый человек должен 

учиться любить, оберегать и разумно пользоваться ею.  

15 6+ 

зал 

художественной 

литературы 

21.02 

12:30 

БДЦ «Семья» 

«По волнам нашей памяти» - музыкально-развлекательная программа. Программа позволит гостям 

вернуться в беззаботное время своей юности и вспомнить любимые песни: «Ни минуты покоя», 

«Ягода малина», «На теплоходе музыка играет», «Эти глаза напротив» и др., а также посмотреть 

отрывки из любимых фильмов; «Бриллиантовая рука», «Гараж», «Мимино», «Любовь и голуби» и др. 

15 18+ БДЦ «Семья» 

21.02 

13:30 

Библиотека №2 

«Что такое воля, мужество, героизм?» - час размышлений. Состоится разговор со школьниками о 

гражданском долге, мужестве и героизме, совершенными людьми не только в годы войны, но и в 

повседневной жизни. Услышат ребята афоризмы и цитаты великих людей, притчи и реальные 

рассказы о героических поступках. Присутствующие смогут и сами попробовать стать героями, 

разыграв жизненные ситуации. 

24 12+ 
многофункциональ

ный зал 

21.02 

14:00 

Детская библиотека 

«Славянские истоки» - занимательный час. В 2019 году частников проекта «Эрудит» ждут открытия 

и новые познания в области истории. Ребята совершат путешествие в прошлое нашей страны и 

постараются узнать что-то новое о минувших событиях. Колесо истории завертится вспять, и 

предстанут перед современными подростками древние славяне с их верованиями и обычаями, 

праздниками и сражениями. 

30 12+ 
абонемент для 

подростков 

22.02 

09:00-18:00 

Детская библиотека 

«Праздник армии родной» - день интеллектуального мультимедийного теста. Вам интересно 

проверить свои знания о вооружении и истории армии, Дне защитника Отечества? Тогда приходите в 

Детскую библиотеку. Увлекательный мультимедийный тест ждѐт вас! Поразите всех своей эрудицией 

и поделитесь знаниями. 

30 6+ 

отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

22.02 

10:00-19:00 

Интеллект-Центр 

«День защитника Отечества» - акция-викторина для сильной половины читателей. Среди множества 

праздников есть один особый – 23 февраля, День защитника Отечества. В самом названии заложено 

благородное призвание и обязанность защищать страну и свой народ. Это День достойных и сильных 

мужчин. В этот день всем мужчинам будет предложено принять участие в викторине, вопросы будут 

привязаны к военной тематике, за правильный ответ будут вручаться сувениры. 

30 6+ 

зал 

художественной 

литературы 



22.02 

12:20 

МБОУ СОШ 

№ 10 

«Мой язык - мой мир, моя душа»- литературно-интерактивная игра к Международному Дню 

русского языка. С 1999 года по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО 21 февраля во всем 

мире отмечается Международный день родного языка, как напоминание о необходимости содействия 

развитию многонациональности языковой культуры, еѐ разнообразию и многоязычию. Библиотекарь 

расскажет ребятам о величии и богатстве русского языка, о необходимости беречь его чистоту от 

искажения, обеднения и засорения жаргонными, нецензурными словами, сленга. Ребята узнают о том, 

что речь человека отражает уровень его развития и примут участие в играх, конкурсах и викторинах. В 

заключение мероприятия ребята прослушают рассказ К. Ушинского «Наше Отечество».  

35 12+ БДЦ «Семья» 

22.02 

13:30 

Библиотека №4 

«Воинский долг на земле неизменен» - час патриотизма. Наша армия имеет древнюю и славную 

историю. Доблесть русского солдата известна всем. И мы по праву можем ими гордиться. Россия 

славилась в прошлом и сейчас военачальниками, великими полководцами. Имена этих людей навеки в 

памяти народной: Александр Невский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Фѐдор Ушаков, Пѐтр 

Нахимов, Георгий Жуков, К. Рокоссовский, А. Василевский. В преддверии праздника, Дня защитника 

Отечества, ребята совершат виртуальное путешествие и познакомятся с прошлым нашей Родины, с еѐ 

прославленными полководцами, разными видами и родами войск, и с историей праздника. 

20 6+ Библиотека №4 

24.02 

12:00 

Детская библиотека 

«Новые приключения Колобка» - интерактивное кукольное представление для детей 3-6 лет и их 

родителей. Вы хотите не только услышать, но и увидеть сказку о непоседе Колобке? Тогда торопитесь 

на встречу с чудом! Приходите в Детскую библиотеку и смотрите вместе с нами кукольное 

представление, играйте, пойте любимые песенки Колобка, попытайтесь спасти главного героя от 

хитрой Лисы и научите Колобка быть послушным и не попадать в беду. 

30 0+ читальный зал 

24.02 

12:00 

Детская библиотека 

«Позовѐм на помощь сказку» - час информ-курьера. Вы думаете сказка - это просто красивая 

придуманная давным-давно история? О, нет! Сказка - это верный помощник для любого родителя. 

Если ваш ребѐнок капризничает, или чего-то боится, а может быть малыш растѐт маленьким жадиной, 

и вы не знаете, что со всем этим делать, сказка придет на помощь. А вот как помочь справиться с 

бедой при помощи сказки вы узнаете, если станете участником занятия лектория «Мир ребѐнка». 

Ждѐм в Детской библиотеке всех неравнодушных  мам и пап. 

20 18+ 
Детская 

библиотека  

24.02 

13:00 

Интеллект-Центр 

«Наш дом – Север!» - открытие краеведческих чтений. Торжественное открытие восемнадцатых 

ежегодных краеведческих чтений даст начало серии мероприятий о крае, традиционному конкурсу 

чтецов. На открытии выступят поэты города, творческий коллектив «Вурты эвиет» и творческая 

талантливая молодежь. Состоится премьера мультфильма «Спор проиграл дятел»  по мотивам сказки 

Николая Дудникова, созданного воспитанниками студии развития анимационного творчества 

«Ожившая сказка».  

25 6+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

24.02 

15:00 

Интеллект-Центр/ 

арт-кафе 

«Весь мир театр? Истоки. Идеи. Имена» - лекция. Состоится лекция с элементами импровизации: 

познавательная, по-театральному зрелищная и интерактивная, поскольку предполагает живое 

общение, возможность задавать и отвечать на вопросы, делиться своими впечатлениями от посещения 

театра. Прозвучит рассказ об истории русского театра, о его разновидностях, о выдающихся 

театральных деятелях, благодаря которым театр в России состоялся, и стал одним из ведущих театров 

мира. Рассказ о театральной истории будет проиллюстрирован старинными гравюрами, фотографиями 

и видеоматериалом. Гости побывают в роли актеров в различных инсценировках-импровизациях, что 

позволит им поверить в свой актерский талант, и более активно участвовать во всевозможных  

мероприятиях, посвященных Году театра. 

30 
12+ зал отраслевой 

литературы 

25.02 

13:30 

Библиотека №4 

«Жизнь моя песней звенела в народе» - поэтический вечер. Библиотека №4 приглашает всех 

желающих посетить мероприятие, которое познакомит с интересными фактами из жизни и 

знаменитого советского поэта, автора многих популярных в 1940-1970-х годах песен - Алексея 

Ивановича Фатьянова.  

20 12+ Библиотека №4 



26.02 

10:30 

Библиотека №2 

«Большая судьба малых народов» - интерактивный медиа-урок в рамках работы клуба 

«Библиокрошки» познакомит дошкольников с историей нашего края. Яркая, красочная презентация 

наглядно покажет, как проходило заселение территории Ямала многими народами – ненцами, ханты, 

селькупами и людьми других национальностей. Участники узнают о легендах, преданиях коренных 

народов, примут участие в познавательных викторинах и подвижных играх.  

30 6+ зал детства 

26-28.02 

13:00 

Интеллект-Центр 

«Поэтическая россыпь» - конкурс чтецов. В течение трех конкурсных дней ребята из разных 

возрастных групп посоревнуются в выразительном прочтении произведений ямальских авторов в трех 

возрастных категориях: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет. Судить участников будет независимое жюри, 

которое будет учитывать выразительность, артистичность, содержательность выбранного 

произведения и его актуальность. 

40 6+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

27.02 

13:30 

Библиотека №4 

«Их стихия – небо» - экологическое сафари. Прекрасен и многолик мир птиц. Красивые, 

сладкоголосые, они вызывают всеобщее восхищение и любовь. Библиотекарь раскроет ребятам 

некоторые интересные факты о наших пернатых друзьях. Зачем птицам перья? Какое зрение у птиц? 

Конкурсные задания и игровые моменты расширят их познания в области жизни птиц, а также 

помогут ребятам проявить свои лучшие качества: начитанность, любознательность, ловкость и 

находчивость. Ребусы, загадки и логические задачки определят самых эрудированных. 

19 6+ Библиотека №4 

03.03 

13:00 

Интеллект-Центр 

Торжественное закрытие ежегодных краеведческих чтений. «Ямал – открытая культура» - 

телемост с автором Михайловским В.Л. (ХМАО) На закрытии XVIII ежегодных краеведческих чтений 

«Наш дом – Север!» состоится подведение итогов чтений и награждение участников и победителей 

конкурса чтецов «Поэтические россыпи». Во второй половине пройдет телемост с писателем, 

краеведом, лауреатом престижных литературных премий Валерием Михайловским.  

40 6+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

Дата и время 

уточняются 

МБДОУ 

«Белоснежка»/ отв. 

Детская библиотека 

«Три медведя» - познавательно-творческое занятие №3 по созданию электронной версии русской 

народной сказки. В рамках занятия дошкольники продолжат работу над созданием иллюстраций к 

электронной версии сказки. Но прежде чем мальчишки и девчонки приступят к работе, их вниманию 

будет представлена кукольная постановка сказки «Три медведя», в ходе которой ребята окажутся в 

лесной чаще, познакомятся с лесными обитателями и растениями, поиграют в тематические 

подвижные игры. 

25 6+ медиазал 

Дата, время и 

место проведения 

уточняются»/ отв. 

Детская библиотека 

«Новые грани библиотеки» - обзор-презентация. В рамках заседания методобъединения 

«Содружество» сотрудники Детской библиотеки представят коллегам из школьных библиотек 

информацию о новых направлениях деятельности, которые будут реализованы коллективом 

библиотеки для детей и подростков в 2019 году. Вниманию участников будут представлены 

программы мероприятий проекта «Biblio-day», цикла интерактивных занятий «Театр на столе» и т.д.   

15 18+ 
Детская 

библиотека 

     



Каждую субботу 

12:00-17:00 

Интеллект-Центр 

«Студия выходного дня» - развивающие творческие занятия для всей семьи. 

12:00-13:00 «Смелый мышонок» - час сказкотерапии. Малыши познакомятся с историей о маленьком 

мышонке, который всего на свете боялся. И кошки, и собаки в соседнем дворе, и легкого шороха, и 

громкого топота. Посетив час сказкотерапии, ребята узнают, как мышонок поборол свои страхи, 

обсудят его поведение, в конце встречи нарисуют главного героя сказки.  

14:00-15:00 «Петушок и бобовое зѐрнышко» - лэпбук - игра по русской народной сказке. Лэпбук – 

новейший способ организации учебной деятельности с дошкольниками и младшими школьниками. 

Это игра, творчество, познание и исследование нового, повторение и закрепление изученного, 

систематизация знаний и просто интересный вид совместной деятельности родителей и ребенка. 

Посетив мероприятие, юные читатели вновь встретятся с героями народной сказки, будут играть, 

отгадывать загадки, рисовать. Кроме того, у малышей будет уникальная возможность стать 

участниками театральной поставки сказки. 

16:00-17:00 «Великие сказочники» - урок смеха и радости в «Школе радостного чтения». Хотите, 

чтобы ваш ребенок провел выходные с пользой и зарядился положительными эмоциями, тогда вам к 

нам! Зал комфорного чтения и досуга приглашает ребят на урок Смеха и Радости в ходе которого, 

ребят ожидает беседа о детском прозаике и поэте Гансе Христиане Андерсене, авторе всемирно 

известных сказок для детей и взрослых: «Гадкий утѐнок», «Дюймовочка», «Стойкий оловянный 

солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле Лукойе», «Снежная королева» и многих других. А также 

ребята примут участие в интересных конкурсах «Найди пару», «Узнай по предмету», «Угадай героя по 

описанию» и поучаствуют в викторинах. После просмотра мультфильма «Стойкий оловянный 

солдатик» ребята станут участниками мастер-класса по изготовлению солдатика в технике оригами. 

15 6+ 
зал комфортного 

чтения и досуга 

Каждое 

воскресенье 

февраля 

14:00 

Библиотека №2 

«Модные штучки» - творческая  мастерская по изготовлению украшений из различных материалов 

ждет жителей микрорайона каждое воскресенье февраля. Мы научим вас изготавливать фенечки из 

ниток, бусы и брошки из фетра и войлока, сувенирчики и украшения. Ждем творческих и увлеченных 

- пофантазировать, обрести новых друзей и приятно провести время!  

55 6+ Библиотека №2 

Мероприятие по 

заявкам 

Библиотека №2 

«Куколка на счастье» - мастер-класс по изготовлению народной традиционной куклы. Посетив наше 

занятие, вы  полюбите этот вид рукоделия, поймете все его тонкости и нюансы. Такие куклы очень 

нравятся как детям, так и взрослым, ведь  они не только красивые, но и уютные. Обязательно 

попробуйте сделать себе или в подарок близким эту маленькую красавицу! Вы получите удовольствие 

и от процесса создания и от результата, когда будете держать в руках готовую ВАШУ куколку! 

15 6+ Библиотека №2 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Живописный странник» - информ-досье к  юбилею Василия Григорьевича Перова. Участники 

мероприятия познакомятся с биографией и творчеством знаменитого русского художника, посмотрят 

отрывки из документальных фильмов о живописце и познакомятся с его картинами, которыми 

восторгаются ценители искусства. Во второй половине мероприятия пройдет мастер-класс 

«Леттеринг. Каллиграфия кистями» по созданию собственного стиля в написании шаг за шагом.  

20 12+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Звон тынзяна» - интерактивный краеведческий час. Малыши детского сада примут участие в 

увлекательной программе в интерактивном музе «Наследие Севера». Девчонки и мальчишки 

познакомятся с главным орудием оленевода – тынзяном (арканом), символом доблести и 

мужественности. Примут участие в играх: метание тынзяна, перетягивание хорея. Посмотрят 

мультфильм «Пока горит очаг» и разгадают на интерактивном столе ненецкие народные загадки. / 

«Наследие Севера» / «НаСЛЕДие родного края» 

20 6+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Кто вы, Сихиртя?» - познавательный урок. В интерактивном музее в чуме возле очага, соберутся 

любознательные ребята, которые хотят знать все о Ямале. Это загадочное слово - сихиртя - многие 

столетия звучало в сказаниях ненцев. Кто они? Существовали ли сихиртя на самом деле, или это 

сказочный вымышленный народ? Кто такие подземные олени? Почему ненцы боятся встретить 

сихиртя? И на многие другие вопросы предстоит ответить ребятам самим, проведя небольшую 

исследовательскую работу по имеющейся информации фондов библиотеки. / «Занимательное 

Ямаловедение» / «НаСЛЕДие родного края» 

20 6+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Книжное снаряжение» - урок познания об аппарате книги. Книга верно служит людям на 

протяжении многих веков. Она прошла долгий и сложный путь, прежде чем предстала перед людьми в 

современном виде. На протяжении всей жизни мы обращаемся к книге. А задавались ли мы вопросом: 

из каких частей состоит книга? Что такое обложка, титульный лист, аннотация, оглавление и 

содержание?  Об этом и многом другом об аппарате книги  ребята узнают во время урока познания 

«Книжное снаряжение». 

20 6+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Тайны голубого экрана» - мультимедийный урок. Для учащихся образовательных учреждений 

пройдет мультимедийный урок о самом молодом из видов искусств – телевидении. Телевидение - одно 

из самых молодых изобретений, которому нет и ста лет. Но без него каждый житель мира даже не 

представляет своего досуга. Ребята во время мультимедийного урока узнают историю появления 

телевидения. Поговорят о современном телевидении.  

25 12+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Театр на ладошке» - интерактивные программы с элементами кукольного театра для юных 

посетителей библиотеки. В феврале месяце маленькие читатели станут участниками интерактивного 

кукольного театра «Репка». Вместе с малышами мы будем не только читать сказки, но и обсуждать их, 

придумывать продолжение, рисовать по мотивам прочитанных книг, разыгрывать театральные 

постановки, смотреть мультфильмы. 

25 6+ 
зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Путешествие капельки воды и ее волшебные превращения» - познавательный час. Вода – самое 

распространѐнное на Земле вещество. Опыты с водой для детей в четыре, пять, шесть или семь лет 

положат начало увлекательному знакомству с элементарной «бытовой» физикой. На нашем 

мероприятии, мы с ребятами  отправимся в удивительное путешествие, познакомим детей с 

физическими свойствами воды, ее значением в природе. Дадим представление о свойствах воды, 

причинах загрязнения и способах очистки. Дети узнают о роли воды в жизни человека, сформируем 

бережливое отношение к расходу воды; дадим понять, что употреблять нужно только качественную 

питьевую воду. А так же ребята поучаствуют в  несложных опытах с использованием подручных 

средств и предметов. 

25 6+ 
зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Литературный квиз» - интеллектуальная игра. Это командная интеллектуальная игра, в которой 

участники за ограниченный промежуток времени отвечают на вопросы из самых разных сфер знаний, 

разделившись при этом на 4 команды. Очень похоже на «Что? Где? Когда?». Игра состоит из 

нескольких раундов. В начале каждого раунда объявляются темы и стоимость вопросов. Участники 

команды сидят за круглым столом, на столе разложены вопросы. Задача участников – 

продемонстрировать свою логику, внимательность и эрудицию. Цель нашего мероприятия развитие 

интеллектуальных способностей, творческой инициативности, активности; воспитание дружеских 

отношений в игре. 

5 6+ 
зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Эти старые, старые сказки» – литературная игра. На литературном серпантине ученики начальных 

классов вспомнят сказки и загадки о сказочных героях, примут участие в интерактивной викторине, в 

которую будут включены вопросы разной сложности. А также станут участниками конкурсов: 

«Волшебный предмет», «Угадай меня по шляпе», «Сказки-перевѐртыши», «Сказочная математика». 

25 6+ 
зал комфортного 

чтения и досуга 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Один за всех и все за одного»  - путешествие по стране комплементов. Комплимент – удивительное 

по силе воздействия средство, позволяющее установить контакт между людьми за весьма короткое 

время, заставляет собеседника не только улыбнуться, но и прибавляет сил и уверенности в себе. 

Ребята совершат  увлекательное путешествие по стране комплиментов «Один за всех и все за одного». 

Путешествуя, научатся не только делать  друг другу комплименты,  но также 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. 

25 25+ 
зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«С книгой мир добрей и ярче» - час сказкотерапии. Ничего нет полезнее, как вновь окунуться в 

удивительный мир сказок, испытать на себе чудеса превращений, встретиться с любимыми 

сказочными героями. Так как, слушая и читая сказку, мы попадаем в волшебный мир, где происходят 

чудеса, где добро всегда побеждает зло. В ходе мероприятия ребята вспомнят  сказки и сказочных 

героев, поиграют  в игры, узнают много нового и интересного, отдохнут  вместе со сказкой, порисуют, 

послушают сказки. 

12 6+ 
зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Цветная ниточка» - мастер-класс в технике изонить. Изонить – это вид декорационно-прикладного 

искусства. Рукоделие в технике изонить содействует эстетическому и интеллектуальному развитию, 

расширяет круг интересов, развивает художественный вкус. Сначала ребятам будем предложено 

поиграть в игры на развитие мелкой моторики, а затем выбрать понравившийся им рисунок и 

аккуратно наклеить на него ниточки. 

12 6+ 
зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Художники – иллюстраторы детских книг» - урок-информация. Детские книги оформляют много 

талантливых художников, которые  реализовали свой талант именно в иллюстрации.  Не секрет, что  

одно и то же произведение раскрывается по-разному в творчестве разных художников - 

иллюстраторов. У каждого из них свое видение мира, своя художественная манера. Почти у каждого   

книжного издания - два автора - один из них писатель, другой художник. При этом, работа 

иллюстратора не так проста, как кажется с первого взгляда, именно от его работы зависит, насколько 

будет яркая и привлекательна книга. На уроке дети познакомятся с известными художниками-

иллюстраторами детских произведений, узнают интересные факты об иллюстрации. Совершат 

виртуальное путешествие по знаменитым картинам, нарисованных по мотивам  детских произведений.  

Примут участие в играх и викторинах. В завершении встречи у ребят будет уникальная возможность 

самим стать художником-иллюстратором и нарисовать сюжет о своей любимой книге. 

25 6+ 
зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Российская научная библиотека» – виртуальное путешествие. Ребята совершат виртуальное 

путешествие по  Российской национальной библиотеке - первой публичной библиотеки России, 

основанной в 1795 г. по Указу императрицы Екатерины Великой. В XVIII веке Российская научная 

библиотека являлась не только общедоступным «источником народного просвещения», но и 

величайшим хранилищем книг России и о России. На сегодняшний день Российская национальная 

библиотека является одной из крупнейших в мире библиотек, которая обладает самым полным 

собранием изданий на русском языке и другими уникальными коллекциями. 

25 12+ 
зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Классический променад» - интеллектуально-познавательная игра приглашает детей и подростков 

совершить совместную незабываемую прогулку в мир культуры и классики! Вместе мы разгадаем 

тайны прошлого и узнаем много нового и интересного. Пять раундов, по 10 вопросов в каждом.  

История, музыка, литература, кино и, конечно же, изобразительное искусство. Игры в формате - 

«Нескучный интеллект» развивают интеллектуальные способности, творческую инициативу, 

активность, сплоченность, а самое ценное, позволят участникам весело и с пользой провести время в 

компании единомышленников.  

45 
12+ зал отраслевой 

литературы 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

 «Точилка для ума» - интеллектуальная игра. Если Вы креативны, имеете амбиции и готовы собрать 

команду единомышленников и продемонстрировать интеллектуальные способности, тогда спеши 

подать заявку организаторам. Для успешного выступления в команде пригодятся: любители подсказки 

50\50, избранные эрудиты, знатоки множества фактов, обожатели логических заданий, а также игроки, 

обладающие даром предвидения и хорошей интуицией и знающие, когда стоит идти на риск!  

Пять незабываемых раундов предстоящей игры:  

1. Двойная разминка. Задания разных форматов с четырьмя вариантами ответа, два из которых 

верные.  

2. Эрудиция. Задания на эрудицию из самых разных областей: литература и языки, кино и 

музыка, география и искусство.  

3. Суперблиц. Раунд содержит много заданий, связанных с интересными фактами, при этом 

дается мало времени на размышление.  

4. Логика. Подборка заданий на логику. Раунд не оставит равнодушными любителей 

выстраивать логические цепочки в результате коллективного обсуждения. 

5. Ва-банк.  Раунд для любителей риска. Проявить осторожность или пойти Ва-банк? От этого 

решения будет зависеть ваше место в итоговой таблице. Возможно, именно ваша команда станет 

победителем в предстоящей игре! 

45 
12+ зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«БЕЗопасносный пешеход» - информационный час. Ежедневно мы являемся участниками дорожного 

движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это очень 

ответственно. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И 

риски также присутствуют у обеих сторон. Потому что довольно часто виновными в ДТП являются 

именно пешеходы, переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые даже 

банально забывают, что, если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что из-за 

поворота может неожиданно появиться машина. И тогда уже поздно будет смотреть в ее сторону. 

Поэтому всем необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных 

происшествий уменьшится. 

50 
6+ зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Ваш навигатор в море законов: СПС Консультант Плюс и Гарант » - час правовой информации 

В наши дни ежемесячно издается несколько тысяч нормативных актов, но  разобраться в них без 

специального образования очень сложно. Для помощи в правовых вопросах и создаются справочные 

правовые системы (СПС), без которых  сегодня уже невозможно представить себе работу с правовой 

информацией. Студенты колледжа познакомятся с историей создания СПС Консультант Плюс и 

Гарант, узнают важные аспекты работы с ними. Ребята подробно познакомятся с разделом Гарант, 

который содержит в себе старые дореволюционные законные акты Российской Империи, которые 

несут в себе обширную информацию об истории становления Российского законодательства. 

25 
12+ зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«В поисках человека» - литературный час. Алексей Пешков, более известный как писатель Максим 

Горький, для русской и советской литературы фигура культовая. Он пять раз номинировался на 

Нобелевскую премию, был самым издаваемым советским автором на протяжении всего 

существования СССР.  В ходе мероприятия прозвучит рассказ о жизни и творчестве Максима 

Горького, будут озвучены интересные факты из его биографии. Встреча станет прекрасным поводом 

взглянуть по-новому на его творчество и биографию, открыть сегодняшним читателям этого 

удивительного и во многом талантливого человека. Одним словом вспомнить о Человеке с большой 

буквы. 

25 12+ 
зал отраслевой 

литературы 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Творцы наук российских» - медиалекторий к Дню российской науки. Российская наука дала миру 

много великих имен: Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Эдуард Циолковский, 

Петр Капица, Игорь Курчатов и многие другие.  Благодаря их открытиям Россия стала первой страной, 

где было разработано учение о биосфере, впервые в мире в космос запущен искусственный спутник 

Земли, введена в эксплуатацию первая в мире атомная станция. И сегодня научный потенциал России 

остается высоким. В нашей стране работают замечательные ученые, чьи исследования вызывают 

колоссальный интерес в мире. В ходе мероприятия будет обозначена роль и значение науки в 

современном мире, пути развития фундаментальных исследований в России, достижения российских 

ученых.  

25 12+ 
зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Эколоция – навигатор по информационным и образовательным ресурсам» - информационно-

практическое занятие. Современная библиотека – это место где предоставляется доступ к 

информации, как в традиционной печатной форме, так и в электронном виде. Электронные 

библиотеки предоставляют качественно новые возможности работы с большими объемами 

информации, которые студенты используют для дополнения и расширения своих знаний. В ходе 

занятия будет  проанализирован ассортимент внешних электронных ресурсов Интеллект-Центра: НЭБ, 

«Президентская библиотека» и др., детально рассмотрен алгоритм пользования образовательными 

ресурсами, освоение студентами навыков поиска источников информации в режиме удалѐнного 

доступа.  

25 12+ 
зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Ты послан в мир, чтоб сделать его лучше» - час открытого общения. Каждый человек,  который 

живет на земле, рано или поздно задумывается о смысле жизни, о своем предназначении и жизненных 

принципах. Участники мероприятия поразмыслят над тем, какими качествами должен обладать 

человек для того, чтобы улучшить наш мир. Истории из жизни великих людей, а также притчи, 

заставят молодых людей задуматься над тем, что только постоянное желание идти вперед к 

намеченной цели, а также воспитание хороших качеств, делают жизнь современного человека мечтой, 

которая осуществима. Продемонстрировать свои таланты и способности ребята смогут в игровой 

части программы «В поисках себя». А для того, чтобы они могли  начать улучшать мир уже сейчас, 

для них подготовлены памятки «10 способов сделать мир лучше». 

25 12+ 
зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«ПРО жизнь (Правила Расстановки Ориентиров на жизненном пути)» - открытый диалог. Да, мы все 

разные и по форме, и по содержанию, и зачастую, если ты отличаешься и выбиваешься из общей серой 

массы, тебя начинают замечать, а порой и осуждать. Хорошо это или плохо, и как часто социум 

позволяет нам быть другими? Вначале мероприятия мы поговорим о субкультурах, как способе 

демонстрации самовыражения. Обсудим, как социум и СМИ под различными лозунгами навязывают 

нам ложные идеалы. Затем рассмотрим различные проблемные ситуации, связанные со 

взаимоотношениями и взаимопониманием людей. В зависимости от своей позиции участники 

разделятся на группы «За», «Против», «Не знаю». А приглашенные эксперты найдут веские аргументы 

в защиту каждой группы. По завершению данного мероприятия, участники  должны не просто понять, 

но и принять, что взаимоуважение, дружелюбное отношение друг к другу, понимание культуры – 

залог мирного и благополучного будущего для каждого из нас. 

25 12+ 
зал отраслевой 

литературы 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«КАК БЫТЬ? Бюджет, коммерция или квотируемое место…»  - тематическая площадка с 

привлечением узких специалистов. Современному подростку трудно взять ответственность за 

собственные решения, прогнозировать свое будущее. И поэтому у  школьников возникают трудности с 

профессиональным самоопределением. Наиглавнейшая проблема - это выбор профессии, когда этот 

вопрос считается закрытым и решенным, перед детьми и родителями, как ледяная глыба поднимается 

финансовый вопрос: «КАК БЫТЬ? Бюджет, коммерция или квотируемое место…». В процессе нашей 

встречи участники узнают, какие организации в городе предоставляют  квотируемые места, а также 

смогут задать вопросы их представителям. Задания в формате геймификации позволят активизировать 

аудиторию и выявить лидеров среди молодых людей.  

50+ 16+ 
зал отраслевой 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«С любовью связан жизненный мой путь!» - литературный час по творчеству У. Шекспира. 

Творчество У. Шекспира является вершиной мировой художественной литературы, его произведения 

на протяжении уже более четырѐх столетий имеют поистине безграничную власть над сердцами 

миллионов читателей во всѐм мире. Язык трагедий, комедий и сонетов стал языком великой 

английской литературы. На встрече ребята более углубленно познакомятся с жизнью и творчеством 

великого  писателя, узнают много интересных фактов из его биографии. Мероприятие будет 

сопровождаться слайд презентацией, будут демонстрироваться буктрейлеры по произведениям 

писателя: «Ромео и Джульетта», «Леди Макбет», «Отелло», видео ролики и фрагменты из фильмов  

«Гамлет», «Укрощение строптивой», «Король Лир» и др. Если вам интересно творчество У. 

Шекспира, если вы желаете почитать его сонеты не только на русском, но и английском языках, 

приглашаем посетить наш литературный час.  

25 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Гордись Россия, ты миру Пушкина дала» - вечер-воспоминание ко Дню памяти А.С. Пушкина. В 

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

величайший русский поэт, а еще и реформатор русского языка и культуры в целом. И для многих он 

до сих пор жив, ведь память о нем бессмертна. В этот день наш вечер поможет воссоздать страницы 

жизни поэта. Ребята будут читать любимые пушкинские строки.  

25 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Поэзии мир необъятный. Поэты - классики» - поэтическая площадка. Мы вновь начинаем наши 

поэтические встречи, в рамках которых жители города приглашаются к открытому прочтению 

стихотворений, посвященных определенным периодам поэзии. Первая встреча посвящена поэтам – 

классикам. Всѐ богатство поэзии охватить невозможно ни за час, ни за день, ни за месяц: необъятное 

не объять. В узком кругу, в камерной обстановке будут звучать лирические стихи гениальных поэтов. 

А затем, путем голосования ВКонтакте за понравившееся стихотворение и исполнителя, будет 

определен победитель данной встречи. Всех любителей и почитателей поэзии мы приглашаем на нашу 

литературную площадку! 

25 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Яркая литература XXI века» - беседа-обсуждение. На этой встрече мы поговорим о прозаиках, 

сумевших сказать свое слово в современной русской литературе. Несомненно, эти имена у многих на 

слуху. Многие читатели знакомы с творчеством Полякова, Пелевина, Прилепина, Иванова, 

Иличевского, Гришковца. Что, о чем и для кого пишут современные авторы? Какие проблемы они 

поднимают? На эти и другие вопросы мы найдем ответ в обсуждении их творчества на нашей встрече. 

25 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Утопия  и антиутопия» -  книжный диалог. В переводе с греческого слово  «утопия» означает 

«благое место». Сначала  существовал лишь жанр утопии. Первым произведением в этом жанре 

можно считать «Государство» Платона. В нем мыслитель вывел свою модель идеального общества, 

поместив его в место, которого нет. Со временем встал вопрос о том, что утопии оказались гораздо 

более осуществимыми. Рождение жанра антиутопии в этой связи было неизбежностью. На этой 

встрече мы поговорим об «утопиях» и «антиутопиях». 

15 12+ 

зал 

художественной 

литературы 



Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Страны Юго-Восточной Азии» - час познаний и открытий. Все мы знаем, что  Юго-Восточная Азия 

– одно из наиболее популярных направлений мирового туризма и уже давно заслужила почѐтное место 

среди путешественников. Если вы планируете свое первое «заграничное» путешествие, то лучше 

начать с Юго-Восточной Азии. На часе познаний у начинающих  путешественников будет  

великолепная возможность не только совершить виртуальную экскурсию, познакомиться с  

уникальными достопримечательностями, узнать о священных местах, но и задать все интересующие 

вопросы тем, кто уже посетил эти места и успел оценить самобытность этих народов. Тем, кто 

планирует свой первый визит в Юго-Восточную Азию, но до сих пор сомневается, приглашенные 

гости смогут дать полезные советы, ответить на все интересующие вопросы и обменяться мнением и 

опытом. 

35 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Наперекор судьбе» - видео презентация. Человечество видело множество страшных болезней. Чума, 

оспа, сибирская язва – со многими из них современная медицина справилась. XX-XXI вв. – это время 

стремительного развития медицины. Однако есть такие болезни, о которых даже говорят шепотом, 

настолько сильный ужас они внушают. Речь идет о такой беде, как раковые заболевания. Статистика 

приводит ужасающие цифры - каждую минуту в мире от рака умирают 2 человека. На сегодняшний 

день точно известно, что причин, вызывающих раковые заболевания – множество, но механизм всегда 

один. Более подробную информацию о том, что такое онкозаболевание и причины его возникновения,  

также о людях, которые противостояли такому страшному недугу, посетители смогут узнать на 

мероприятии «Наперекор судьбе». 

25 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Но как на свете без любви прожить...» - тематический час. Все жители нашей планеты рано или 

поздно познают чувство любви. Отношения между мужчиной и женщиной обусловлены этикетом 

ухаживания, который складывался несколько последних столетий. Множество прекрасных пар 

разрушилось или не состоялось лишь из-за того, что один из двух влюбленных не знал, как построить 

взаимные отношения и как вести себя в этой новой ситуации. Данное мероприятие раскроет все 

секреты первого знакомства, правильного построения отношений, уважения и доверия между людьми.  

25 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

День периодики «На журнальной орбите» - информационный час. Данное мероприятие познакомит  

с многообразием  периодических изданий, получаемых библиотекой. Главное - это обложка, лицо 

журнала, на ней есть вся нужная информация. Периодика создана для развития мышления, получения 

интересных сведений об окружающем мире, а также для развлечения и отдыха. Вам будут 

представлены журналы из фонда зала художественной литературы и познавательные и 

развлекательные материалы, которые они содержат. Если вы интересуетесь периодикой, хотите быть в 

курсе всех событий, приглашаем посетить наше мероприятие. 

25 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Боль и ярость. Стойкость и мужество. Сталинградская эпопея» - исторический час – реквием. 

Переломным моментом в ходе Второй мировой войны стала великая Сталинградская битва. Она 

длилась 200 дней и ночей. С 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. на берегах Дона и Волги, а затем и в 

самом городе продолжались ожесточенные бои, в которых с обеих сторон участвовало более двух 

миллионов ста тысяч человек. Ребята познакомиться на историческом часе с хроникой огненных дней. 

Узнают интересные малоизвестные факты о героях - защитниках  битвы на Волге. 

50 12+ 

зал 

художественной 

литературы 



 

Блохнина Т.А. тел. 351-651 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Гордись, Отчизна, славными сынами!» - познавательный час. 23 февраля мы празднуем День 

защитника Отечества, день мужества героизма и патриотизма нашего народа. День защитников 

Отечества – день воинской славы. Данное мероприятие посвящается героическим страницам истории 

нашей Родины. Любовь к Родине проявляется в преданности ей, в стремлении своими делами служить 

еѐ интересам и готовности защищать, не жалея сил и жизни. Ребята найдут ответы на вопросы: «Что 

такое героизм и мужество?», «Кого можно назвать защитником Отечества?», «Что такое Отечество?» 

и «Что такое долг перед Родиной?». Прозвучат стихи и произведения, посвященные нашим воинам. 

Вопросы викторины напомнят о славных традициях нашей армии, именах и высказываниях великих 

полководцев России. 

25 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Время выбрало вас» - литературно-музыкальная композиция. 15 февраля 1989 года завершился 

вывод советских войск из Афганистана. Прошло 30 лет. Воины-интернационалисты с честью  

выполнили свой долг, показав пример мужества и отваги. Данная встреча является данью уважения и 

поклонения всем тем, для кого слова «честь» и «долг» знакомы не понаслышке. На встрече 

присутствующих познакомят с непростой историей Афганской войны. Прозвучат песни, стихи о 

героической  и трагической афганской войне. Минутой молчания участники вечера почтут память 

воинов-интернационалистов, погибших в локальных войнах.  

50 12+ 

зал 

художественной 

литературы 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Афганистан к нам тянется сквозь годы» - час памяти. Все дальше от нас в историю уходит 

события страшной, чудовищной, чужой войны... Афганская война. Еѐ долго замалчивали. Дозировали 

правду о героях и потерях. Но в памяти людской ей жить ещѐ долго, потому что еѐ история написана 

кровью солдат и слезами матерей. На тематическом часе ребята узнают о героях, кто был на той войне, 

и кто остался навечно там.  

25 12+ 

зал 

художественной 

литературы 


