
План мероприятий МБУК «ЦБС» 

на сентябрь 2019 г. 
 

Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

27.08-30.09 

9:00–20:00 

Интеллект-Центр 

 

65 12+ 
зал отраслевой 

литературы 

01.09 

12:00 

ГДКиК «Русь» 

Вынгапуровский 

«Biblio-car» - библиотека на колёсах. В рамках празднования Дня города сотрудники 

Библиотеки №4 порадуют жителей и гостей микрорайона креативным подходом к 

предоставлению информационных запросов и услуг жителям микрорайона 

Вынгапуровский. Впервые в микрорайоне! Библиотека на колёсах! Любой желающий в 

этот день сможет записаться в библиотеку и выбрать любую понравившуюся книгу, а 

также принять участие в беспроигрышной лотерее и получить подарок-сюрприз. Ну и 

конечно же – яркое фото на память! 

100 0+ 

 

Иманкулова Н.А. 

Коновалова А.О. 

 

01.09 

12:00 

ГДКиК «Русь» 

Вынгапуровский 

«Этот город твой и мой» - фотозона. В наше время ни один праздник не может 

обойтись без тематической фотозоны, на которой можно запечатлеть самые яркие и 

счастливые моменты. Библиотека №4 – не исключение! Все желающие смогут отыскать 

эту зону на главной площади в день рождения любимого города и микрорайона. Вы 

любите свой дом? Любите читать? В любом случае мы будем рады видеть всех! Всем 

посетителям гарантированы яркие впечатления и море позитива, а также – фото на 

память. 

50 0+ 
Иманкулова Н.А. 

Коновалова А.О. 

01.09 

12:00 

ГДКиК «Русь» 

Вынгапуровский 

«Дорогою добра» - акция хорошего настроения. С волонтерами и с лучшими читателями 

сотрудники библиотеки пройдут по улицам микрорайона, предлагая гостям бесплатные 

«обнимашки», а также подарки в виде открыток, сделанные руками детей. В завершение 

акции участники отпустят в небо разноцветные шары, желая любимому городу и 

микрорайону процветания. 

 

 

30 

 

 

6+ 
Иманкулова Н.А. 

Коновалова А.О. 

1, 8, 15, 22, 29 

сентября 

15:00 

Библиотека №2 

 

35 6+ 
Все отделы 

библиотеки 

01.09-15.09 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Загадки школьного рюкзака» - выставка-викторина, приуроченная к началу нового 

учебного года. Представленные книги помогут ребятам с интересом и легкостью усвоить 

знания по различным школьным предметам: математике, русскому языку, истории и др. 

Ведь это лучшие современные и красочно оформленные энциклопедии и справочники, 

созданные специально для детей. Порадует учащихся и наличие художественных 

произведений на школьную тематику. Также читатели смогут принять участие в 

викторине о школьных принадлежностях.  

28 6+ 
Абрамовская 

Т.А. 

01.09–15.09 

11:00–19:00 

«Необъявленная война против человечества» - электронная выставка -

предупреждение приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 
26 8+ 

Многофункциона

льный зал 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Библиотека №2 Терроризм - его жертвами стали многие тысячи людей по всему миру. И, кажется, уже 

не существует ни одного безопасного уголка планеты, жители которого могли бы не 

бояться угрозы атак террористов. Терроризм многолик, но его универсальными чертами 

являются подлость, жестокость и бесчеловечность, а жертвами их действий становятся 

преимущественно невинные люди. Выставка познакомит с историей и причинами 

распространения терроризма, весьма сложного социально-политического явления 

национального, регионального и глобального масштабов. Слайды расскажут о мерах 

безопасности и правильном поведении заложников, поделятся опытом борьбы с 

терроризмом в России и за рубежом. 

 

01.09–20.09 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Дорогой мира и добра» – книжная выставка. 3 сентября в России отмечается особая 

дата - День солидарности в борьбе с терроризмом. Она связана событиями, 

произошедшими в городе Беслане с 1 по 3 сентября 2004 года. На книжной выставке 

будет представлена литература о проблемах борьбы с современным терроризмом, о 

межнациональной толерантности. 

40 12+ зал 

художественной 

литературы 

01.08-30.10 

 09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Личная безопасность от А до Я» - информационно-познавательная выставка. 

Выставка, предназначенная для читателей среднего и старшего школьного возраста, 

будет посвящена важной и сложной проблеме детской безопасности. Книги и 

журнальные статьи, представленные на выставке, расскажут читателям, как нужно 

действовать при угрозе террористического акта и во время взрыва, как вести себя на 

пожаре, что делать, когда ты оказался в зоне военных действий или стал заложником. 

100 12+ Читальный зал 

01.09-30.09 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

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

посетители абонемента для подростков познакомятся с информацией о создании в 1564 

году первопечатником Иваном Фёдоровым и его помощником Петром Мстиславцем 

первой русской печатной датированной книги «Апостол». 

60 12+ 
Абонемент для 

подростков 

01.09-30.09 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Первоклассным ребятам - первоКЛАССные книги» - выставка-просмотр.    

Вниманию юных пользователей библиотеки будут представлены книги, помогающие 

постигать школьную программу - содержательные и яркие энциклопедии, словари, 

хрестоматии, помогающие повысить интерес детей к учебе. Они будут чередоваться с 

художественной литературой, посвящённой школьной жизни. Любознательные 

мальчишки и девчонки смогут выбрать необходимые справочные издания для 

подготовки к урокам и выполнения самостоятельных работ. 

60 6+ 

Отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

01.09.-30.09 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Я с книгой открываю мир» - литературная  выставка. Благодаря выставке, 

представленной вниманию читателей среднего школьного возраста, подростки 

познакомятся с прекрасными по содержанию и оформлению изданиями 

энциклопедического характера по разным отраслям знаний: астрономии и химии, физике 

и географии и т.д. 

60 12+ 
Абонемент для 

подростков 

01.09-30.09 «Пространство кукол» - книжно-иллюстрированная выставка по кукольному театру. 25 6+ зал редкой и 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

09:00–20:00 

Интеллект-Центр 

Театр кукол - особый вид театрального представления, любимый, как детьми, так и 

взрослыми. На книжно-иллюстрированной выставке любой желающий сможет найти 

информацию об истории кукольного театра, о самых знаменитых в мире театрах кукол, 

биографию знаменитых кукольников.  

краеведческой 

книги 

01.09-30.09 

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. Так же на выставке читатели смогут найти 

информацию по этнографии и культуре, экологии и природе, энциклопедии и 

литературу о знаменитых людях округа.  

27 12+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

 

01.09-30.09 

09:00–20:00 

Интеллект-Центр 

«Мой город в сердце моем» - книжная выставка ноябрьских авторов. Ноябрьск - где мы 

бы ни были, как магнитом притягивает нас в этот северный и любимый всеми город. 

Сама атмосфера в Ноябрьске располагает к творчеству. Великолепными талантами богат 

он. Их творчество помогает по-новому видеть и открывать для себя все своеобразие и 

красоту родного края. На выставке будут представлены произведения как именитых 

мэтров: В. Котова, В. Голенкова, Ю. Митина, В. Зырянова, а также малоизвестных, но 

уже полюбившихся читателям: И. Крисановой, О. Кудиновой, С. Приятелевой, В. 

Байбикова, Е. Самойлик  и многих других. 

20 12+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

01.09–20.09 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Как уберечься от стресса?» - книжная выставка. Для современного человека, 

особенно живущего в мегаполисе, стрессы настолько обычны и привычны, что люди 

начинают забывать об их постоянном неблагоприятном воздействии на организм. Но, к 

сожалению, «пробка» по дороге на работу, конфликт на работе или семейные неурядицы 

могут привести не только к чувству раздражения, снижению настроения и ощущению 

усталости, но и представляют серьезную угрозу для здоровья. Быстрый темп жизни, 

постоянный дефицит времени, необходимость решения сложных разноплановых задач, 

информационная перегрузка могут вызвать истощение нервных процессов. Книги,  

представленные на выставке, помогут вам найти выход из стрессовых ситуации, 

сохранять спокойствие и душевное равновесие.  

50 6+ 

зал 

художественной 

литературы 

01.09–20.09 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

 

«Здесь, на полях Бородина…» - медиа презентация. Данный медиа альбом посвящен 

Бородинской битве 1812 года. Сражение, продлившееся всего один день, однако 

сохранившееся в истории планеты среди самых важных мировых событий. Этот удар 

Наполеон предпринял, рассчитывая быстро покорить Российскую Империю, но его 

планам не суждено было сбыться. Считается, что именно битва при Бородино стала 

первым этапом падения знаменитого завоевателя. Все дальше, вглубь истории, уходит 

грозный 1812 год. Теперь это далекая страница истории. С тех пор в мире многое 

произошло, многое изменилось. Но героический подвиг, совершенный нашими 

предками в Отечественной Войне 1812 года во имя защиты нашей Родины от 

иностранных завоевателей, и теперь вызывает у людей восхищение и благородное 

50 12+ 

зал 

художественной 

литературы 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

чувство национальной гордости. 

01.09–29.09 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Книжное рандеву» – книжная выставка, на которой можно найти литературу разных 

времён и жанров на любой вкус читателя. Можно увидеть произведения не только 

всемирно известных писателей-классиков, но и творения незаслуженно преданных 

забвению представителей русской литературы XIX века. Также будет представлена 

литература и современных прозаиков, сумевших сказать своё слово в русской 

литературе. Это и романы, и фэнтези, и драма, и приключения. На страницах книг 

читателей ждут: удивительные тайны, неожиданные повороты сюжета, блестящее 

раскрытие преступления... 

 

40 12+ зал 

художественной 

литературы 

01.09–29.09 

09:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«К школе – готовы!» - виртуальная выставка детской отраслевой литературы ко Дню 

знаний для дошкольного и младшего школьного возраста. На ней будут представлены 

книги, помогающие постигать школьную премудрость, - в основном это различного рода 

нескучные азбуки, а также «Таблица умножения в стихах» от Андрея Усачева и 

познавательная книга о природе и окружающем мире. Целью выставки является помощь 

ребятам взять хороший старт для успешной учебы. 

20 0+ зал комфортного 

чтения и досуга 

01.09-30.09 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Шедевры литературного мира» - книжно-иллюстрированная выставка. Библиотека 

№4 приглашает всех желающих посетить выставку, посвящённую 120-летию со дня 

рождения Джеймса Фенимора Купера – американского романиста и сатирика, классика 

приключенческой литературы. Интересные факты о жизни и творчестве автора, самые 

известные произведения – всё это вы сможете узнать, обратившись к данной выставке.   

 

45 

 

12+ 

 

Коновалова А.О. 

01.09-30.09 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП» - книжно-иллюстрированная выставка-

предупреждение. Ежегодно на дорогах нашей страны происходят сотни ДТП, в которых, 

к сожалению, участвуют и дети - гибнут, получают травмы. Именно поэтому 

приоритетной задачей остается профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

Сотрудники Библиотеки №4 организуют выставку, которая напомнит юным пешеходам 

о правилах дорожного движения и основных дорожных знаках.  

35 6+ Иманкулова Н.А. 

01.09-30.09 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Азбука безопасности» - выставочная экспозиция в рамках месячника безопасности. На 

выставке будет представлена литература о правилах поведения в различных местах 

пребывания: дома, на улице, в лесу, на водоёмах, правилах дорожного движения. 

 

32 6+ Ефремова С.В. 

01.09-30.09 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«В городе дорожных наук» - предметная книжная выставка с элементами игры. После 

летних каникул, проведенных вне города, совсем не лишним окажется напоминание 

ребятам о дорожных знаках, сигналах светофора, обязанностях пешеходов и пассажиров 

автобуса. На страницах детских журналов школьники найдут занимательные викторины 

по правилам дорожного движения, загадки о транспорте и личной безопасности. Один из 

разделов книжной выставки представлен настольными развивающими играми, такими 

как «Внимание! Дорога!», «Дорожные знаки» и др. Проигрывая различные ситуации в 

настольных играх, помогая друг другу и соревнуясь, младшие школьники смогут 

37 6+ Зал детства 



Дата/ 

Время/ 
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проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 
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Ожидаемое 

количество 
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Возрастная 

категория 
Ответственный 

быстрее закрепить свои  знания.  

02.09 

12:00 

МБОУ СОШ 

мкрн. 

Вынгапуровский 

«Первый раз в первый класс» - акция-поздравление. С целью популяризации чтения 

среди первоклассников, привлечения новых читателей в библиотеку уже ставшая 

традиционной акция-поздравление пройдет 2 сентября на базе МБОУ СОШ. На первом 

уроке юных читателей, которые в этом году пошли в первый класс и посещали 

библиотеку с малых лет, поздравят библиотекари и вручат им подарки, предоставленные 

предпринимателями микрорайона. Такой сюрприз порадует юных читателей и позволит 

пригласить тех ребят, кто ещё ни разу не были в библиотеке. Поздравительный адрес 

будет транслироваться на канале Ямал-регион в передаче «События и факты» НТИА 

«Миг». 

 

 

 

 

100 6+ 
Иманкулова Н.А. 

Коновалова А.О. 

03.09 

13:00 

МБОУ СОШ 

мкрн. 

Вынгапуровский 

«Террор - это страшное слово…» - беседа-предупреждение. Сотрудники библиотеки 

№4 в ходе дискуссии познакомят школьников с событиями 1-3 сентября 2014 г., 

произошедшими в Беслане. Для обсуждения детям будут предложены такие темы, как  

«террор», «смертник» и т.п. Что означают эти слова, в чем сущность и типы 

современного терроризма? Библиотекари постараются максимально точно восстановить 

события тех дней и подвести к осознанию важности собственного участия в вопросах 

безопасности страны и собственной безопасности. В память о всех жертвах терроризма 

будет объявлена минута молчания. 

25 6+ Коновалова А.О. 

3.09 

9:30 и 11:00 

4.09 

11:00 

5.09 

12:30 

Интеллект-Центр 

 

«Наука +» - обучающая площадка по  созданию  стартапов. Ты молод, амбициозен, у 

тебя есть мечта,  идея, но не знаешь, как ее воплотить в жизнь? Спеши записаться на 

бесплатное занятие и меняйся вместе с нами. Концепция нашей встречи: «От идеи до 

проекта». Познакомить  участников с инновационными методиками, программами, 

платформами, форумами.   Как используя личностный ресурс, выбор  инструментов  и  

методов  воплотить идею в проект в рамках учреждения МБУК  ЦБС «Интеллект-

Центр». Молодые люди познакомятся с передовыми авторскими программами, которые  

помогут  развить профессиональные навыки,  понять, что при  создании  «стартапов» в  

самом  начале важен выбор  инструментария, для  дальнейшего  развития  и  

продвижения  проекта. 

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

3.09 

9:30 и 11:00 

4.09 

10:00 

5.09 

11:30 

Интеллект-Центр 

«Это забыть нельзя!» - урок памяти. Сегодня, пожалуй, нет на нашей планете места, 

где бы ни обсуждалась проблема терроризма. С конца XX века слово «терроризм» не 

сходит со страниц журналов и газет, постоянно звучит с телеэкранов и в радиоэфире. 

Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется глобальным 

размахом и отсутствием каких-то границ. Теперь их не останавливает ни пол, ни возраст 

жертв. На тематическом часе еще раз вспомним крупные террористические акты, 

которые потрясли нашу страну, и которые нельзя забывать…  Пятнадцать лет прошло с 

трагических событий в  Беслане, 1 сентября 2004 года. Жертвами террористов стали 

более 300 человек, среди которых 186 детей школьного и дошкольного возраста. В конце 

познавательного часа ребятам еще раз вспомнят правила безопасности при угрозе 

25 12+ зал 

художественной 

литературы 

 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

террористического акта. 

 03.09-16.09 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Бородино - поле русской славы» - выставочная экспозиция, приуроченная к 207-

летию Бородинской битвы. На выставке будут представлены справочные издания, 

энциклопедии, литературные произведения о событиях войны 1812 года и главном 

сражении - битве под Бородино. Читатели смогут познакомиться  с  прославленными 

героями – великим русским полководцем Михаилом Кутузовым, генералом Петром 

Багратионом, отважным русским кавалеристом Денисом Давыдовым, первой в русской 

армии женщине-офицере Надежде Дуровой и др. 

26 12+ Ефремова С.В. 

03.09-30.09 

12:00-15:00 

МБОУ СОШ №10 

«Здравствуй, к знаниям дорога» - выставочная экспозиция к началу нового учебного 

года. На выставке будет представлена литература по школьной программе, современных 

детских писателей о школе, также книги по разным отраслям знаний в помощь учебному 

процессу, серии книг «Я познаю мир», «Современная школьная энциклопедия».  

60 6+ Козлова А.И. 

 05.09 

12:00 

Детская 

библиотека 

 

«Жила-была сказка» - презентация созданной электронной книги. В рамках программы 

вниманию мальчишек и девчонок будет представлена новая электронная версия 

народной сказки «Кот и Лиса», созданная сотрудниками Детской библиотеки с 

использованием рисунков юных ноябрян. Кроме этого, ребята смогут принять участие в 

увлекательных подвижных и интеллектуальных играх, в которых найдут отражение 

сюжетные линии любимой сказки. 

30 6+ Медиазал 

05.09 

13:00   

МБОУ СОШ №10 

«Дары осени» - мастер-класс по изготовлению поделок из природного материала. 

/«Фантазия» - студия детского творчества для детей. Поделки из природного 

материала позволяют совершить путешествие в волшебный мир природы. На занятии 

участники будут создавать поделки из природных материалов, то есть из того, что 

можно найти в окружающем нас мире. При изготовлении поделок будут использованы 

растительные элементы: мох, листья, шишки, кора, сухие веточки, и дополнительный  

материал: цветная бумага, картон, пластилин, клей. Лучшие работы будут представлены 

на выставке детского творчества «Осенние фантазии». 

25 6+ Козлова А.И. 

07.09 

12:00 

Интеллект-Центр 

«На свете все нужны - и мушки, и слоны» - урок Самоделок и Смекалки. В преддверие 

Всемирного дня защиты животных приглашаем юных читателей на урок самоделок и 

смекалки. Вы сможете познакомиться с Красной книгой, историей её создания и самыми 

удивительными животными, занесёнными в неё. Принять участие в конкурсе загадок 

«Народная мудрость», который поможет вспомнить и узнать: приметы, суеверия, 

пословицы и  поговорки о животных, птицах и насекомых. Завершится урок мастер-

классом «Лягушка» в технике оригами. 

15 6+ 
зал комфортного 

чтения и досуга 

Дата уточняется 

15:00 

Интеллект-Центр/ 

арт-кафе 

«Любимый сердцу уголок» - музыкально-поэтический вернисаж. В арт-кафе в уютной 

домашней обстановке, за чашечкой ароматного чая, после летних каникул соберутся 

ноябрьские авторы на музыкально-поэтический вечер, посвященный празднованию Дня 

города. Во время встречи прозвучат стихи и песни о городе, пройдет мини-викторина 

«Улочки-шкатулочки». В заключение вечера авторы прочтут свои произведения, 

12 16+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

поделятся успехами, расскажут о дальнейших творческих планах. 

10.09-30.09 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Читай и совершай открытия!» - книжная выставка. В рамках работы выставки 

мальчишки и девчонки смогут не только познакомиться с литературой, повествующей о 

выдающихся учёных и изобретателях, о самых ярких открытиях и достижениях в разных 

областях, но и расширить свои знания в сфере образовательных дисциплин. 

60 12+ Читальный зал 

11.09 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Путешествие в страну дорожных знаков» - урок-игра знакомство с ПДД. В рамках 

программы читатели младшего школьного возраста не только познакомятся с правилами 

дорожного движения, но и закрепят полученные знания при помощи игры 

«Светофорчик», конкурсов, викторины «Веселые задания по ПДД», просмотра 

мультипликационного фильма и медиапрезентации по теме встречи. 

30 6+ Отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

12.09 

12:30 

Библиотека №2 

«Сердца людей согреть певучим словом» - поэтический час, посвященный 90-летию 

ненецкого писателя Л. Лапцуя. Школьники поближе познакомятся с жизнью и 

творчеством поэта – северянина, чьи произведения наполнены духом созидания. Ребята 

окунутся в особый мир, преображенный энергией поэтической личности, для которой 

смысл жизни определен непреложно: трудиться, изменяя мир, служа людям. Слайды 

дополнят мероприятие экзотикой северного края, восхитительной гаммой красок и 

помогут почувствовать национальный дух творчества поэта, рождающего звонкие песни. 

Ребята услышат стихи – яркое отражение повседневной жизни и ответят на вопросы 

литературной викторины. Творчество писателя неразрывно связано с защитой родного 

края, лесных и тундровых богатств. Экологические игры, предложенные школьникам, 

помогут понять главный закон хозяйствования человека на земле, когда можно брать у 

природы только то, что необходимо, не нарушая экологический баланс.  

28 6+ 
Многофункциона

льный зал 

12.09 

12:30 

МБОУ СОШ №14 

 

«Лиловый шар Кира Булычева» - медиа-час / «Чудо в книге и на экране» - медиа 

лекторий. На мероприятии ребята познакомятся с интересными фактами о жизни и 

творчестве К. Булычева. Они узнают, что известный писатель собрал удивительные  

факты о нераскрытых загадках древних цивилизаций и рассказал о них на страницах 

своих книг. Ребята познакомятся с  историей появления на свет известных произведений 

автора: «Путешествие Алисы», «Заповедник сказок», «Миллион приключений», «Сто 

лет тому вперед», «Девочка с земли», примут участие в видео-викторине «Приключения  

Алисы Селезневой». Встреча завершится просмотром отрывка из видеофильма 

«Лиловый шар». 

43 6+ Козлова А.И. 

13.09 

09:00-13:00 

МБОУ СОШ №7 

«Ученик и КНИГА-мир» - просветительская акция с участием команды волонтёров 

«БИБЛИОсмена» в рамках VIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям». В рамках 

акции сотрудники Детской библиотеки познакомят учащихся с новинками детской 

литературы, расскажут о творчестве современных авторов, пишущих для детей и 

подростков, прочтут отрывки из ярких художественных произведений, а юные 

волонтёры расскажут своим сверстникам о своих любимых книгах и прочтут 

стихотворения, посвященные чтению, книгам, школе. 

200 6+ Все отделы 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

13.09  

в 12:30 

Интеллект-Центр 

 

 

«Люблю золотую пору листопада» - тематическая программа. Осень - золотое время 

года, поражающее богатством цветов, плодов, фантастическим сочетанием красок: от 

ярких, бросающихся в глаза, до размыто-прозрачных полутонов. Кованым золотом 

сверкает листва, ярко вспыхивают разноцветные фонарики астр и хризантем, алыми 

бусинками застыли на деревьях ягоды рябины, и бездонное осеннее небо удивляет 

обилием и яркостью рассыпанных по нему звезд. В эту чудесную пору года мы 

приглашаем своих читателей на тематическую программу «Люблю золотую пору 

листопада». Здесь вам расскажут об осенних месяцах и их особенностях. Слайд-шоу 

покажет чудесные картины осенней природы. Присутствующие увидят осень глазами 

поэтов и писателей, им будут представлены стихи и отрывки из произведений 

А.Пушкина, Ф.Тютчева, И.Бунина, С.Есенина, затем узнают, как восхищались этим 

временем года музыканты и композиторы, а в качестве примера послушают  «Осеннюю 

песню» П.И. Чайковского из цикла «Времена года».  

/ «О вечном, добром и прекрасном»/ МГН  

20 12+ зал 

художественной 

литературы 

13.09 

14:00 

Библиотека №4 

«Изобрази меня» - мимические этюды. Сотрудники библиотеки организуют для детей 

младшего школьного возраста беседу о том, какие бывают эмоции у людей и животных? 

Что такое мимика, пантомимика? При чём тут театр? А вот легко ли быть актёром в 

кино, театре или цирке - ребята проверят на себе при помощи представленной 

мимической игры  «Передавалки». Ребят будут ждать невероятно весёлые испытания! 

 

 

20 6+ Иманкулова Н.А. 

14.09 

в 12:00 

Интеллект-Центр 

«Гуси-лебеди» лепбук (дидактическая игра) - час сказкотерапии. Маленькие читатели 

отправятся в путешествие по сказке «Гуси-лебеди». Сначала вместе с ребятами почитаем  

по картинкам сказку. Затем ребята поиграют в игры: «Раздели фигуры», «Из какой 

сказки» и т.д. Когда ребята отлично справятся с заданиями, им будет предложено 

отгадать загадки. В конце занятия ребята раскрасят «Лоскутное одеяло», где смогут  

проявить свою фантазию. Все занятие пройдет в игровой форме. В конце мероприятия 

ребята посмотрят мультипликационный фильм «Гуси-лебеди». 

15 0+ зал комфортного 

чтения и досуга 

14.09 

12:00-16:00 

БДЦ «Семья» 

 

«День нового читателя» - акция ко Дню  Знаний. Гостей будут встречать ростовые 

куклы - герои мультфильмов: Маша и ее друг Медведь. Сотрудники БДЦ расскажут 

ребятам о библиотеке, познакомят с новыми детскими и необычными книгами, 

энциклопедиями. Вместе с литературными героями проведут конкурсы, литературные 

викторины: «Веселая путаница», «Книжное волшебство», «Сказочные приключения».  

56 6+ 
Абрамовская 

Т.А. 

16.09-30.09 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Обо всём на свете» - интерактивная выставка по творчеству писателей - юбиляров 

/цикл «Литературный календарь». На выставке будут представлены книги Виктора 

Голявкина: «Тетрадки под дождем», «Мой добрый папа», Анатолия Алексина: «Третий в 

пятом ряду», «Безумная Евдокия», «Мой брат играет на кларнете», а также сказки Туве 

Янссон: «Мемуары папы Муми Тролля», «Шляпа волшебника» и др. Ребята смогут 

принять участие в видео-викторине «По следам литературных героев». 

42 6+ 
Абрамовская 

Т.А. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

17.09 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Горизонты науки: имена, достижения, изобретения» - беседа-диалог для детей 

младшего и среднего школьного возраста. В рамках первой встречи нового цикла 

интеллектуальных занятий «Всеобуч» мальчишки и девчонки познакомятся с жизнью и 

достижениями выдающихся русских изобретателей, с их уникальными изобретениями и 

их применением. 

30 6+ 
Медиазал 

(Степанова Ю.П.) 

17.09 

12:30 

Библиотека №4 

«О сохранении родного языка – во весь голос» - час просвещения. Сотрудник 

библиотеки познакомит ребят с традициями и обычаями малочисленных народов, 

которые проживают на территории округа. С помощью представленной слайд-

презентации дети узнают, как проходят различные праздники северных народов, какие 

соревнования и конкурсы проводятся в эти дни. Ярким маркером мероприятия станет 

знакомство с жизнью и творчеством современных писателей Ямала и их лучшими 

произведениями, которые проникнуты невероятной любовью к родному краю, народу, 

культуре, языку. 

20 0+ Иманкулова Н.А. 

 

19.09 

12:30 

конференц-зал 

Интеллект-

Центра 

 

«Закружила в небе осень» - игровая развлекательная программа /цикл «Пусть теплой 

будет осень жизни» для ОДП «Добродея». Осень - прекрасная и немножко грустная 

пора. Жизнь замедляет свой бег, дни становятся короче и погода не балует теплыми 

деньками. Зато есть больше времени для общения с друзьями. Собираясь на подобных 

встречах, люди почтенного возраста имеют возможность послушать красивые стихи, 

песни, принять участие в викторинах, конкурсах и обменяться приятными 

воспоминаниями. На программе гости библиотеки станут участниками веселых и 

необычных конкурсов: «Со старой пластинки», «Портрет в осенних тонах», 

«Самоварные задоринки», «Что за чудо, осеннее блюдо», «Киномания», посмотрят  

отрывки из видеофильмов  «Вам и не снилось…», «Осенний марафон». 

15 18+ 

БДЦ «Семья» 

Козлова  А.И. 

 

19.09 

14:00 

Библиотека №4 

«Современные кинотехнологические процессы» - видео-лекторий. 100-летию 

института кинематографии С.А. Герасимова посвящается. 1 сентября 1919 года в Москве 

была создана первая в мире Государственная школа кинематографии. В наши дни это 

высшее учебное заведение федерального значения звучит как Всероссийский 

государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. Институт является 

единственной государственной киношколой в России, имеющей собственную Учебную 

киностудию с полным технологическим циклом для производства кино- и 

видеофильмов. Библиотека №4 приглашает посетить мероприятие, которое познакомит с 

интереснейшими фактами развития киноискусства в России,  расскажет о современных 

технологических процессах и о том, каким нужно быть, чтобы стать студентом данного 

учреждения.  

20 14+ Коновалова А.О. 

20.09 

в 11:00 

Интеллект-Центр 

 

 «Путешествие в осеннее царство» - тематическая беседа. Осень - пора щедрая, 

богатая, хлебосольная! Расписная осень радует нас своими подарками! Именно осени и 

ее щедрым дарам посвящена наша тематическая беседа. Присутствующих ждёт рассказ  

о самой красочной поре года и о великих русских поэтах и художниках, воспевавших 

15 6+ 

зал 

художественной 

литературы 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

прекрасную осеннюю пору, об осенних приметах и красивые легенды о ягодах. Ребятам 

будут предложены вопросы мини-викторины, загадки. В завершение встречи пройдет 

мастер-класс по изготовлению кленовых листочков, которые ребята оставят себе на 

память о приятной встрече. / «Видеокруиз. Час удивлений»/ МГН 

 

20.09 

12:30 

МБОУ СОШ №9 

 «Обо всём на свете» - слайд-обзор по творчеству писателей – юбиляров /цикл 

«Литературный календарь». Ребята познакомятся с произведениями детских писателей 

В.В. Голявкина: «Карусель в голове», «Сплошные чудеса», «Как я писал стихи» и А.Г. 

Алексина: «Действующие лица и исполнители», «Безумная Евдокия», «В стране вечных 

каникул» и др. Они ответят на вопросы шуточной викторины «Школьные приключения»  

и познакомятся с книгами финской писательницы Туве Янссон. Завершится мероприятие 

просмотром  мультфильма «Всё дело в шляпе». 

32 6+ 

 

 

 

Абрамовская 

Т.А. 

 

20.09 

13:30 

Библиотека №2 

 «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии?» - час профориентации для 

старшеклассников. Выбор профессии – одно из важных решений, которое нужно 

принять школьнику на своем жизненном пути, ведь счастлив именно тот человек, 

который занимается любимым делом, кто правильно выбрал себе профессию. Сделав 

выбор, мы не только определяем основное занятие на всю жизнь, 

но и часто определяем этим свой круг общения, стиль жизни, а иногда и судьбу. 

Поэтому, для учащихся старших классов МБОУ СОШ №14 будет проведено 

мероприятие, на котором библиотекарь расскажет ребятам о многообразии профессий и 

их важности для людей. В ходе беседы, ребята будут отгадывать литературные 

викторины, загадки, называть пословицы о профессиях. Участники мероприятия 

выяснят, какие вакансии на сегодняшний день особенно  востребованы в нашем городе и 

в округе, как избежать сомнений при выборе профессии, а ряд очень интересных советов 

поможет учащимся развить способность правильной самооценки и ответственность в 

вопросах выбора дальнейшего пути. 

18 12+ 
Зал делового 

общения 

дата уточняется 

13:00 

Библиотека №2 

«Целебные травы Ямала» - тематическая беседа со слайд-показом для пенсионеров 

ОДП «Добродея». Мир лекарственных растений – это прекрасный и удивительный дар 

природы. В каждой растительной зоне, от тундры до степей Казахстана, имеются свои 

пищевые и лекарственные растения, которые помогают приспосабливаться человеку  к 

данным условиям. Пенсионеры узнают, какие целебные растения растут в тундре, 

лесотундре и тайге и как важно знать местные травы тем, кто приехал из других 

климатических регионов, постольку именно местные травы помогут им адаптироваться 

к месту проживания. На тематической беседе гости услышат малоизвестные факты о 

знакомых ягодах, о свойствах и применении мха в медицине, способах заготовки кипрея 

и изготовлении из него капорского чая. Слайды с картинками - иллюстрациями растений   

напомнят, как выглядят лечебные травы Сибири, какими особенностями они обладают. 

Гости поделятся своими любимыми рецептами, впечатлениями за чашкой душистого чая 

с добавлением целебных трав Ямала.  

16 18+ 

Многофункциона

льный зал 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

21.09 

12:00 

Детская 

библиотека 

«День воинской славы России» - игра-викторина. В рамках программы, приуроченной 

ко Дню победы русских полков в Куликовской битве, участники проекта «Эрудит» 

смогут расширить свои знания в области истории России, познакомившись с 

содержательным информационным материалом о ходе сражения и участниках битвы на 

Куликовском поле. А закрепить полученные знания ребятам помогут викторина и 

медиаблок по теме встречи. 

30 12+ 
Абонемент для 

подростков 

21.09 

в 12:00 

Интеллект-Центр 

«Сказка про звёздочку» - час сказкотерапии. Если мы ночью смотрим на небо, то 

видим звезды. Звезды — они такие далекие, интересные, загадочные. У звезд своя жизнь 

— звездная. Но это не значит, что она беззаботная… на часе сказкотерапии юные 

читатели познакомятся с удивительной историей маленькой звездочки. Ребята 

послушают стихи про звёзды, будут разгадывать загадки, отвечать на поставленные 

вопросы. В процессе занятия ребята поиграют в игру передай звезду другому. В конце 

мероприятия пройдет физкультминутка мы маленькие звёздочки. 

12 0+ 
зал комфортного 

чтения и досуга 

21.09 

12:00-14:00 

БДЦ «Семья» 

 

 «Школа от А до Я» - час полезной информации/ цикл «Семейный читаймер». Читатели 

БДЦ «Семья» познакомятся с литературой, которая поможет их детям лучше 

адаптироваться в школьном пространстве и легче усваивать школьный материал: 

Круглова Н.Ф. «Развиваем в игре интеллект, эмоции, личность ребенка», Глозман Ж.М. 

«Развиваем мышление», Волков Б.С. «Психология младшего школьника», Галински Э. 

«Я сам! Или как  мотивировать ребенка на успех». Также вниманию гостей будут 

представлены произведения современных писателей о школе Тамары Крюковой, 

Виктора Драгунского, Валентины Осеевой, Виктора Головкина и др. 

34 18+ 

Абрамовская 

Т.А. 

 

Дата,  

Время, место 

проведения  

требует 

уточнения 

 

«Загадка  русской  души  в  творчестве  В. Шукшина» - литературный вечер  тайн  и  

загадок для юношества, посвященный  писателю, режиссёру и актёру В.М. Шукшину/ 

цикл «Классика в формате 3D: Думай! Дискутируй! Действуй!» Творчество В.М. 

Шукшина занимает особое место в жанре деревенской прозы XX века. Василий Шукшин 

вспыхнул на горизонте культуры ослепительно чистой, яркой звездой. Писатель, 

романист и драматург, режиссер больших народных полотен, удивительный, 

неповторимый артист, умеющий в самой обыденной интонации сказать такую 

необходимую правду о простом человеке, что миллионы сердец замирали в едином 

порыве. Красоту и силу своих героев автор видел в огромной любви к людям. Ведущая  

мероприятия познакомит  гостей  с  самыми  значительными  событиями  в жизни 

Василия Шукшина, его родными  и близкими, о том, каким он был. Повествование будет 

сопровождаться показом красочных слайдов, фотографий, на которых Василий 

Макарович будет представлен таким, какой он был в жизни: правдивым, честным, 

открытым, – простая русская душа. Шукшин прожил всего 45 лет, написал более 

четырехсот произведений (рассказы, повести, киноповести, два романа), создал шесть 

собственных фильмов и снялся более чем в тридцати. Дополнением к литературному 

вечеру станет  показ видеофильма «Как уходили кумиры». 

24 16+ Ефремова С.В. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

22.09 

14:00 

БДЦ «Семья» 

 /ИЦ 
  

 

«К здоровью наперегонки» - спортивно-игровая программа по ЗОЖ для семей 

/семейная гостиная «Берегиня». Здоровый образ жизни - это соблюдение всех правил, 

норм для поддержания хорошего здоровья. Спортивные программы  заряжают не 

только активностью и хорошим настроением, но дают возможность заложить, особенно 

в детях, навыки здоровой жизни, прививают с детства любовь к спорту и активному 

образу жизни. На мероприятии взрослые и дети вместе с ростовыми куклами примут 

участие в разминке, физкультминутках, в семейных викторинах, спортивных играх и  

эстафетах: «Лимбо», «Прыгунки», «Пинг-понг», «Одноногие бои», «Силачи», «Змейка», 

«Циркачи». В ходе программы семьи будут отгадывать спортивные загадки и решать 

ребусы. В завершении спортивной программы участники сделают вывод, что интересная 

и счастливая жизнь может быть только у здорового человека.  

 

 

46 

 

 

6+ 

 

 

Козлова  А.И. 

 

25.09 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Казачество традиций не меняет» - литературно-исторический медиажурнал для 

подростков: Часть I. В рамках занятия из цикла «ИСТОК» пользователи среднего 

школьного возраста познакомятся с историей возникновения казачества, с жизнью и 

бытом казаков, с интересными фактами биографий выдающихся казаков, сыгравших 

немаловажную роль в истории России, таких как: Михаил Иванович Татаринов, Матвей 

Иванович Платов, Михаил Александрович Шолохов. 

30 12+ Абонемент для 

подростков 

26.09 

10:30 

Детская 

библиотека 

«С кузовком и лукошком по лесным дорожкам» - игра-путешествие. Лес полон тайн и 

чудес! В этом смогут убедиться юные участники необычной игры. Вместе с ведущими 

ребята отправятся в увлекательное путешествие по лесным тропинкам во владения 

Старичка-Лесовичка. Под присмотром лесного хозяина они научатся отличать 

съедобные грибы и ягоды от несъедобных, познакомятся с правилами поведения в лесу, 

узнают очень много интересного о лекарственных растениях и жизни лесных обитателей 

и т.д. На протяжении всей программы мальчишки и девчонки будут участвовать в 

подвижных и ситуационных играх, которые помогут им закрепить полученные знания. 

25 6+ Отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

27.09 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Уроки веселой грамматики» - информационно-познавательный урок. В рамках 

занятия цикла «Занимательный русский язык» пользователи познакомятся с понятием 

«грамотность». Узнают, что развить грамотность вовсе не трудно, а очень увлекательно 

и интересно: для развития орфографической зоркости напишут антидиктант, в котором 

надо сделать все возможные ошибки; с помощью мнемонических приемов легко 

запоминать правила русского языка. В ходе мероприятия ребята будут выполнять 

веселые задания на различные правила русского языка (правописание сложных слов, с 

непроизносимыми согласными; постановка ударения в словах и т.д.). 

30 6+ Ведущий 

библиотекарь 

Колонцова Т.К. 

24-29 сентября 

«Поэзия степей и гор в музыке и красках» - неделя литературы тюркских народов: 

24.09–29.09 

9:00-20:00 

Интеллект-Центр 

«Поэзия степей и гор» - трансляция стихотворений на тюркских языках. Тюркские 

языки прекрасны, а в сочетание с рифмой и искренностью появляются поистине 

превосходные стихотворения. В рамках проекта «Книга – модель мира и согласия», мы 

30 6+ зал 

художественной 

литературы 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

предлагаем Вам послушать замечательные стихи данных народностей. Заходите на нашу 

страничку ВКонтакте, получайте удовольствие от прекрасных строк. 

25.09 

в 13:00 

Интеллект-Центр 

«Тюркские мотивы» - интерактивная программа. Участники программы окунуться в 

мир культуры и искусства тюркских народов. Зрителей познакомят со знаменитыми и 

историческими памятниками архитектуры и древнего зодчества, с народными 

промыслами, знаменитыми художниками. Во время встречи будут показаны отрывки из 

научно-популярных фильмов, участники увидят народные танцы и послушают 

национальные песни. Все мероприятие завершится мастер-классом «Закладка» которая 

будет расписана элементами  тюркского орнамента.  

20 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 

26.09 

в 14.00 

Интеллект-Центр 

«К истокам тюркского народа» - тематический час. Тюрки — многочисленный народ, 

имеющий за плечами огромный жизненный опыт, накопленный поколениями. На 

сегодняшний день, их общность насчитывает огромное множество людей, 

расселившихся по всему миру. Подробнее, о тюркских народах, о том, где живут, об 

истории их происхождения, о культуре и традициях, о национальной кухне и многое 

другое, посетители смогут узнать из тематического часа «К истокам тюркского народа».  

25 12+ зал 

художественной 

литературы 

 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

 «Поэзия степей и гор в музыке и красках» - виртуальное путешествие. Для юных 

читателей будет подготовлена  виртуальное путешествие по Татарстану, древнейшей 

стране с большой историей. Красочные видеоролики, в сопровождении библиотекаря, 

будет создавать иллюзию путешествия по бесконечно прекрасному Татарстану. У 

читателей будет возможность посетить самые красивые места, старейшие храмы и  

столицу Татарстана город Казань. Знакомясь с литературными произведениями, узнают 

о том, что татарский народ создал, перенёс через века и сохранил до наших дней свой 

фольклор. Вспомнят татарские сказки, которые, излучают народную мудрость народа, 

учат добру и справедливости. Завершится путешествие просмотром мультфильма по 

мотивам татарских сказок. 

20 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

 

25.09 

14:00 

Библиотека №4 

«Волшебный мир кулис» - час искусства. Году театра посвящается… Каждое 

театральное искусство рассказывает зрителям о человеческих переживаниях, мыслях, 

чувствах, о всевозможных событиях - реальных и вымышленных, сегодняшних и 

исторических. Что такое театр? Кем он был создан? Для чего? На эти вопросы вы 

найдёте ответы, если посетите мероприятие, а также раскроете смысл многих 

театральных понятий, названий, терминов, необходимых каждому зрителю. 

 

 

 

20 

 

 

6+ Коновалова А.О. 

27.09 

16:00 

Библиотека №4 

«Поиграем в сказку» - театрализованная игра-фантазия. Сотрудники Библиотеки №4 

продолжают цикл мероприятий, направленный на популяризацию театрального вида 

искусства  и приглашают школьников принять участие в экспериментальной постановке 

по  басням Ивана Крылова. Без специальной подготовки! Выбор актёров – жеребьёвка! 

Представление - только экспромт! Посмотрим, что у вас получиться!? Элементы 

театрализации всегда более выигрышны, создают определенную атмосферу, поднимают 

 

 

 

20 
6+ Коновалова А.О. 
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настроение и надолго остаются в памяти читателей. 

28.09 

в 16:00 

Интеллект-Центр 

«Мир, в котором я живу» - встреча с представителем православной культуры в рамках 

проекта «Живая книга». В стенах зала рекой и краеведческой книги пройдет встреча с 

представителем духовенства Ноябрьска с молодежью города. Участники диалога смогут 

обсудить различные животрепещущие интересующие их вопросы: в чем суть выбора 

профессии священника, потому как не встретишь на сайте вакансий и вряд ли увидишь в 

резюме случайного соискателя? Какими должны быть качества человека, который 

выбирает путь служения Богу? Должен быть готов к лишениям и самоограничениям? 

Эта встреча будет интересна как для подростков и молодежи, так и для поколения 

постарше. Во время диалога произойдет не только знакомство с человеком и его 

деятельностью, но и с жизнью города. 

20 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 

28.09 

в 15:00  

Интеллект-Центр/ 

Арт-кафе 

 

 

«Белой стаей годы пролетели, но душа как прежде молода» - музыкально-

поэтическая программа. Доброй традицией для активных пенсионеров нашего  города, 

стало отмечать День пожилого человека в Интеллект-Центре. Ведь для наших мудрых и 

«очень взрослых» читателей это не только праздник, но и ещё одна возможность 

пообщаться друг с другом и  услышать в свой адрес  поздравления с замечательным 

осенним праздником. Участники поразмышляют  над  вопросом, почему тема «возраст 

мудрости» волновала и волнует писателей, поэтов и художников. У всех  будет 

возможность поучаствовать в конкурсах, продемонстрировать свои таланты и очередной 

раз, доказать самим себе, что жизнь продолжается и становится интереснее, если 

проводить больше времени в окружении талантливых  и разносторонне одаренных 

людей. /«Золотая осень жизни»/ МГН 

30 12+ зал отраслевой 

литературы 

29.09 

в 16:00 

Интеллект-Центр 

«Автобиографический роман» - встреча-обсуждение. Если присмотреться к 

художественным произведениям, можно увидеть, что их герои уж больно похожи на 

знакомых им современников. К примеру, Настасья Филлипповна из романа «Идиот» 

Федора Достоевского была списана с Аполлинарии Сусловой – неудачной любви 

гениального писателя. А легендарная Беатриче из «Божественной комедии» Данте 

Алигьери стала каноническим символом музы. Поэтическая муза поэта была идентична 

его платонической любви Беатриче Портинари. Несмотря на оторванность от реальности 

писателей, все же литературное полотно, которое каждый из них с таким трудом плетет, 

создано из ткани реальной жизни. Классикой жанра автобиографического романов 

несомненно можно назвать «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева, «Большие 

надежды» Чарльза Диккенса, «Убить пересмешника» Харпера Ли. Все эти сравнения 

будут активно обсуждаться на очередной встрече книжного клуба «BookвИЦа». 

25 12+ зал 

художественной 

литературы 

     

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Тундровые забавы» - информационно-игровой час об играх и игрушках коренных 

народов. С древности на Ямале игры и игрушки учили детей труду и правилам 

поведения. Через игры и игрушки они открывали для себя мир и ценности своего народа. 

20 6+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 
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Возрастная 
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Кроме этого, игры служили отличным средством отдыха и развлечения. На игрушечных 

нартах, в которые запрягали собак, дети учились правилам упряжки и езды. При помощи 

детского тынзяна мальчики учились арканить оленей. Девочки шили наряды для кукол, 

осваивая с раннего детства  мастерство швеи. Во время мероприятия ребята не только 

узнают об играх и игрушках коренных народностей Ямала, но и сами станут 

участниками игр «Охота на оленей», «Капкан», «Каюр и собаки», так же попробуют 

собрать головоломку «Еж». В завершении мероприятия мальчишки и девчонки 

посмотрят мультфильм по мотивам ненецкой сказки «Кукушка». 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Симфония пути» - мультимедийный урок. Для учащихся общеобразовательных школ 

пройдет мультимедийный урок, приуроченный к юбилею выдающегося  отечественного 

музыканта, скрипача-виртуоза, дирижера и руководителя двух оркестров (Российского 

национального и «Виртуозов Москвы»), создателя Международного благотворительного 

фонда. Ребята познакомятся с биографией и творчеством знаменитого музыканта, 

прослушают отрывки из концертов в исполнении «Виртуозов Москвы» и Российского 

национального оркестра под руководством Владимира Теодоровича. 

25 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Правила дорожного движения - достойны уважения» - игровая программа. Для 

воспитанников дошкольных учреждений пройдет игровая программа по правилам 

дорожного движения. Ребята будут разгадывать загадки, отвечать на вопросы 

викторины, поиграют в игры «Собери светофор», «Паровозик». А также, участникам 

программы будут предложены макеты дорожных знаков с описанием их в стихотворной 

форме, по которым,  дошкольники должны дать название и значение каждого знака. В 

заключении дети нарисуют мелками на асфальте дорожные знаки и светофор.  

/«Активация - БЕЗопасность» 

25 6+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр  

«Узнавая себя – учусь понимать других»  -  урок толерантности. Бывают в жизни 

ситуации, когда люди обижаются, ссорятся, не понимают друг друга. И в семье, и в 

коллективе от этого становится неуютно, а так хочется, чтобы повсюду царила дружба, 

чтобы было у всех хорошее настроение. В ходе мероприятия с помощью ролевых игр  

участники попробуют научиться  лучше, понимать друг друга.  Состоится разговор о 

том, как важно уметь правильно общаться, ведь если  человек хочет прожить 

нормальную, полноценную жизнь, без умения жить в согласии с другими людьми,  ему 

не обойтись, ведь основная  причина многих конфликтных ситуаций – нежелание  

слышать и  понимать друг  друга. Прозвучат практические советы, как прийти к 

взаимопониманию со сверстниками, как найти то общее, что поможет объединить, 

сплотить  коллектив и  улучшит отношения внутри группы.  

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр  

«Личные настройки на жизнь без конфликтов» - час открытого общения. В ходе 

мероприятия состоится разговор о проблемах понимания людьми друг друга, о 

терпимости, взаимоуважении, важности учиться решать спорные вопросы мирным 

путем. Всем нам необходимо понимать и принимать  других людей, учиться находить с 

25 12+ зал отраслевой 

литературы 
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ними общий язык и приходить к компромиссу, ведь очень часто из-за неумения и 

нежелания понять другого возникают ссоры и конфликты в нашем повседневном 

общении. Мероприятие призвано способствовать формированию атмосферы дружбы, 

взаимопонимания и поддержки в коллективе  студентов,  и  пройдет в формате диалога. 

Ребята смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы на них. 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Есть ли границы у толерантного поведения?» - диалоговая  площадка в 

«Молодежном квАРТале». Состоится разговор о «толерантности», участники оценят 

важность толерантного поведения  в разных странах и религиях мира.  Познакомятся с 

принципами, которые заключают в себе лучшие качества толерантного человека: 

терпимость к людям другой нации и вероисповедания, отказ от причинения вреда и 

насилия, чуткость и сострадание, милосердие и доброта. Ребятам будет предложено  

выполнить несколько упражнений, которые помогут им оценить степень собственной 

толерантности, проанализировали примеры конфликтных ситуаций и свои способности 

предупреждения конфликтов. Основными вопросами для  обсуждения   будут 

следующие темы: умение жить и взаимодействовать  в коллективе, уважительное 

отношение к мировоззрению окружающих, принятие и понимание разных людей.  

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр  

«Когда чужая боль становится своей» - урок памяти. Терроризм в любых формах 

своего проявления превратился в одну из самых опасных проблем, с которыми 

человечество вошло в XXI столетие. В наше время сложно найти государство, не 

столкнувшееся с тем или иным видом террористической деятельности и единственное 

правильное решение в отношениях с терроризмом – это его предотвращение. Во время 

встречи участники выскажут свою точку зрения и попытаются найти ответы на вопросы: 

что такое терроризм, каково его происхождение, в чём его коварство и разрушающая 

сила и как обезопасить себя, живя в мире, где существует такая угроза. Ведь терроризм 

волнует сегодня каждого человека, независимо от того, в какой стране он живет, 

коснулась ли трагедия его родных и близких или нет. 

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр  

«Наука +» - обучающая площадка по  созданию  стартапов. Ты молод, амбициозен, у 

тебя есть мечта,  идея, но не знаешь, как ее воплотить в жизнь? Спеши записаться на 

бесплатное занятие и меняйся вместе с нами. Концепция нашей встречи: «От идеи до 

проекта». Познакомить  участников с инновационными методиками, программами, 

платформами, форумами.   Как используя личностный ресурс, выбор  инструментов  и  

методов  воплотить идею в проект в рамках учреждения МБУК  ЦБС «Интеллект-

Центр». Молодые люди познакомятся с передовыми авторскими программами, которые  

помогут  развить профессиональные навыки,  понять, что при  создании  «стартапов» в  

самом  начале важен выбор  инструментария, для  дальнейшего  развития  и  

продвижения  проекта. 

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

«Ваш личный путь в успешное будущее» - деловая игра. В результате деловой игры 

участники смогут: применять технологии эффективного использования личного и 

25 12+ зал отраслевой 

литературы 
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Интеллект-Центр  рабочего времени; использовать методы  выявления нецелевого и неэффективного 

использования времени, высвобождать дополнительные временные ресурсы. 

Участников деловой игры ожидает множество открытий с основами эффективного 

планирования времени, с приемами само мотивации и креативного мышления. 

Научитесь  ставить перед собой конкретные задачи для достижения цели. В процессе 

игры, узнаете как «съесть лягушку на завтрак», бороться с поглотителями времени, 

«делить слона на части», «возвращать обезьяну». Успех зависит от того, насколько 

грамотно мы распределяем драгоценное время и обязанности. Специалисты ИЦ и ЦЗН, 

используя нестандартные методы и приемы, ответят на очень серьезные вопросы.    

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр  

«Литературный квиз» - интеллектуальная игра. Какой «пищей» лучше кормить мозг, 

чтобы он оставался здоровым? Чтобы поддерживать здоровье мозга, нейропсихологи 

рекомендуют тренировать внимание, память и мышление хотя бы по 15 минут в день. 

Интеллектуальная игра «Литературный квиз» - это не только познавательно, но и весело. 

Пять раундов по 10 вопросов в каждом, за каждый правильный ответ, команда получает 

1 балл. Победитель определяется по наибольшему количеству баллов заработанных за 

всю игру.   

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр  

«БЕЗопасность на дорогах» - интерактивная программа для детей. Автомобильная и 

железная дорога представляют собой источник повышенной опасности для любых 

пешеходов, а особенно для детей, у которых неразвито чувство опасности перед 

движущимся транспортом. Приглашаем девчонок и мальчишек посетить интерактивную 

программу, принимая  участия  в играх и конкурсах,  самые активные участники смогут 

получить за правильные ответы жетоны. Участники, которые в процессе программы 

заработают наибольшее количество жетонов, будут награждены организатором. 

/«Активация - БЕЗопасность» 

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр  

«Бояться не нужно – нужно знать» - правовой диалог. В повседневной жизни о праве 

чаще вспоминают тогда, когда оно по каким-либо причинам окажется нарушенным или 

когда возникла спорная ситуация и даже прямой конфликт. Чем лучше дети знают свои 

права и обязанности, тем лучше складываются их отношения и тем увереннее они 

чувствуют себя в достаточно сложных условиях современного общества. А для того 

чтобы ребята свободно ориентировались в своих правах, для них пройдет мероприятие 

посвященное их правам и обязанностям. Учащиеся примут участие в ролевой игре 

«Подросток и закон», познакомятся с отрывком из поучительного видеофильма, так же 

смогут поработать в мини группах «Продолжи фразу». «Мультяшки вне закона» – 

увлекательная игра, которая поможет ребятам наглядно показать, как нарушаются права. 

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр  

«Личный и семейный бюджеты» - деловая игра. Формировать личный бюджет и 

распоряжаться им  в рамках семейного бюджета – отличный навык. Но все ли умеют это 

делать? На деловой игре мы проверим навыки грамотного распределения денег у ребят 

подросткового возраста с перспективой на взрослую жизнь. В командной игре ребята 

25 12+ зал отраслевой 

литературы 
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будут планировать, тратить, зарабатывать, чтобы узнать, кто владеет финансовой 

грамотностью, а кому предстоит научиться. 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Они просят защиты» - экологический конкурс по страницам Красной книги. 

Мероприятие  направлено на формирование экологической культуры и бережного 

отношения к природе и животным. В процессе игры участники будут собирать пазл, а 

затем расшифровывать его. Но, прежде чем собрать пазл, игрокам придется выполнить 

ряд заданий: разгадать ребусы, ответить на вопросы викторины «Красная книга России», 

поработать криминалистами и следопытами, подобрать к животным их следы, угадать  

по одной детали, обнаружить замаскированных животных  и  отгадать и рассмотреть  их 

жалобы. За правильные ответы будут вручаться жетоны. За участие в каждом этапе 

конкурса члены команд получат фрагменты пазла. Победителем станет та команда, 

которая получит больше всего жетонов. 

25 6+ зал отраслевой 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«От счастья я не исцеляю...» - литературный вечер, посвященный творчеству А. 

Ахматовой. Одна из самых ярких фигур в литературе ХХ столетия. Мудрая и 

проницательная, она сумела прочувствовать и передать дух своего непростого времени. 

В этом году весь мир отмечает 130-летний юбилей со дня рождения великой поэтессы.  

Участникам вечера расскажут о жизни и творчестве этой легендарной, не сдавшейся 

женщины с царственным обликом, жившей на грани нищеты, но имевшей великую силу 

и огромное терпение. Единственная равная ей по таланту русская поэтесса Марина 

Цветаева назвала Анну Ахматову «Анной всея Руси», как чествуют цариц. Посетители 

смогут узнать интересные факты из ее жизни, историю создания ее произведений. Серия 

портретов и фотографий Анны Ахматовой, собранных в презентации, позволит 

подчеркнуть утонченность, загадочность, мудрость поэтессы. Если вам близка поэзия 

Анны Ахматовой, приглашаем на наш литературно – музыкальный вечер. 

25 12+ зал 

художественной 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Притягательная тайна детектива» - актуальный разговор. Детектив — 

преимущественно литературный и кинематографический жанр, произведения которого 

описывают процесс исследования загадочного происшествия с целью выяснения его 

обстоятельств и раскрытия загадки. Чтение детективов доставит не только приятное и 

интересное времяпрепровождения, но и пользу. А какую же пользу можно извлечь из 

чтения детективов? А вы читаете детективы? На встрече учащиеся расскажут, что 

именно их привлекает в этом жанре, и посоветуют своим сверстникам прочитанные 

книги. 

25 12+ зал 

художественной 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Это забыть нельзя!» - урок памяти. Сегодня, пожалуй, нет на нашей планете места, 

где бы ни обсуждалась проблема терроризма. С конца XX века слово «терроризм» не 

сходит со страниц журналов и газет, постоянно звучит с телеэкранов и в радиоэфире. 

Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется глобальным 

размахом и отсутствием каких-то границ. Теперь их не останавливает ни пол, ни возраст 

жертв. На тематическом часе еще раз вспомним крупные террористические акты, 

25 12+ зал 

художественной 

литературы 
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которые потрясли нашу страну, и которые нельзя забывать…  Пятнадцать лет прошло с 

трагических событий в Беслане, 1 сентября 2004 года. Жертвами террористов стали 

более 300 человек, среди которых 186 детей школьного и дошкольного возраста. В конце 

познавательного часа ребята еще раз вспомнят правила безопасности при угрозе 

террористического акта. 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Прошлое не забыто. Казаки в Первой мировой войне» - исторический час. 

Казаки Первой Мировой – как мало знают о вас потомки… В 2019 году исполняется 105 

лет со времени начала Первой мировой войны. С самого начала войны царское 

правительство широко использовало казачьи войска. В Первой мировой  они играли 

особую роль. Их полки принимали участие практически во всех самых значимых 

военных операциях. Стремительные, умеющие вести атаку, маневрировать, они 

приводили противника в смятение и ужас. О подвигах казаков в годы войны ребята 

узнают на данном историческом часе. 

25 12+ зал 

художественной 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«В будущее без риска» - тематический час. Нам известно, что экологию формирует 

человек, который за последнее тысячелетие повлиял на нее таким образом, что природа 

стала негативно влиять на наше здоровье. Пытаясь создать современные условия для 

существования, мы портим все, что дано нам природой. О том, как экология связана с 

нашим здоровьем, какие на сегодняшний день влекут за собой последствия человеческих 

изобретений, почему продукты питания стали терять свое качество и что же нужно 

делать, чтобы предотвратить массовую беду, поможет узнать тематический час о 

влиянии плохой экологии на здоровье человека.  

25 12+ зал 

художественной 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр  

«Музыкальный этикет» - тематическая беседа, викторина. Так уж случилось, что 

классическая музыка очень консервативна. Мало того, что вот уже много лет музыканты 

исполняют одних и тех же композиторов. Мало того, что выходят они на сцену всегда в 

строго определенной концертной форме. Мало того, что считают они себя элитой 

музыкального мира. Они еще требуют от слушателей внимания, достойного поведения и 

выполнения всех основных правил посещения академических концертов. На данном 

мероприятии будут обсуждаться правила хорошего тона на концертах, а также о 

музыкальных предпочтениях прошлого и нынешнего поколения.   

25 12+ зал 

художественной 

литературы 

 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Эпоха ex-trim: Необходимо выжить!» - тематический час, посвященный негативным, 

тупиковым ситуациям, которые опасны для здоровья и жизни молодежи, особенно 

подростков. К сожалению, в современном мире общение между сверстниками 

проявляется в виде насмешек и провокаций, прямых оскорблений и запугиваний, 

бойкота и демонстративного игнорирования, в нападках, ущемляющих честь и 

достоинство и даже в виде причинения материального или физического вреда. Как быть 

в такой ситуации и как справляться с нападками и негативом, узнаете на данном 

мероприятии. 

25 12+ зал 

художественной 

литературы 

 

Мероприятие по «Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья». Библиотекарь предложит ребятам  20 6+ зал комфортного 
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заявкам 

Интеллект-Центр 

совершить увлекательное путешествие в мир книг. Учащиеся познакомятся с книжным 

фондом, узнают, какие бывают книги, познакомятся с правилами пользования 

библиотекой и библиотечной книгой. Библиотекарь покажет ребятам интересные 

экземпляры из библиотечного фонда, которые смогут порадовать юных читателей. 

Ребята узнают, как найти нужную книгу, как правильно обращаться с книгами, взятыми 

из библиотеки на дом, и с правилами поведения в библиотеке. 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Российская государственная библиотека для молодежи (Москва)» - 

библиографический калейдоскоп. Ребята отправятся в виртуальное путешествие по 

библиотеке и узнают, что библиотечное обслуживание начинается прямо с крыльца: там 

установлена станция «книга - возврата», куда при наличии читательского билета можно 

сдать книгу в любое время суток. Есть тихое местечко, где можно почитать или 

воспользоваться им как коворкингом «101 точка чтения». А также место, в которое 

нельзя не влюбиться - это музыкальный подвал. Здесь можно слушать музыку, взять 

музыкальную литературу. В завершении путешествия ребята поделятся на команды и 

придумают свою библиотеку будущего.  

20 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Зачем нам нужно электричество» - познавательный час. Электрический ток приводит 

в действие разные приборы и чтобы в этом убедиться, ребятам будет предложено 

провести опыты. Учащиеся узнают, что слово «электричество» произошло от греческого 

слова «электрон». Библиотекарь расскажет читателям о мерах по предотвращению 

возникновения пожаров в жилых домах и квартирах. Затем ребятам будет предложено 

ответить на вопросы викторины «Безопасное электричество» и вспомнить правила   

безопасного обращения с электроприборами. В завершении познавательного часа 

учащиеся поделятся на группы и оформят памятку «Береги электричество».  

25 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«В стране знаний и открытий» - познавательный час. Приглашаем младших 

школьников в путешествие по стране Знаний. Перед вами откроется удивительный и 

невероятно интересный мир загадок и открытий. Юные путешественники, познакомятся  

с яркими красочными книгами и смогут  проверить свою смекалку, сообразительность и 

внимание приняв участие в интерактивной игре «Новости из школьного портфеля».  

25 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«По страницам знакомых стихов» - литературная игра. Учащиеся вспомнят самые 

известные произведения: Сергея Михалкова, Самуила  Маршака, Агнии Барто, Эдуарда 

Успенского. На стихах, которых выросло не одно поколение детей. Кто не знает 

рассеянного с улицы Бассейной, даму с багажом, усатого - полосатого и многих, многих 

других?! Дети посмотрят отрывки из  мультипликационных фильмов по стихотворениям 

знаменитых писателей, вспомнят литературных героев, ответят на вопросы викторины. 

И станут участниками театрализованного представления по сказке С.Я. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке». 

25 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

«Путешествие в сказочную страну» – час сказкотерапии. Ребят будет ждать 

увлекательное путешествие в сказочную страну с главным жителем волшебной страны 

12 0+ зал комфортного 

чтения и досуга 
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Интеллект-Центр гномом Всезнайкой. Вместе с ним ребята будут разгадывать загадки о русских народных 

сказках, распутывать «запутанные» сказки и складывать аппликации из сказочных 

историй, которые перепутал Кощей. Примут участие в сказках – экспромтах и в конце 

путешествия нарисуют своих любимых сказочных персонажей.  

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Осенних красок хоровод» - мастер-класс в технике торцевания. Существует 

множество разных направлений бумажного творчества. Торцевание – один из видов 

бумажного рукоделия. Работа в технике торцевания очень интересна. Любые поделки, 

которые выполняются в технике торцевания, имеют общий принцип – это выкладывание 

узора  «торцовками», нарезанной из гофрированной бумаги.  Ребятам будет предложено 

сделать объемный цветок в данной технике. Готовые работы могут стать для детей и их 

родителей  источником вдохновения, мотивирующих на создание новых шедевров.  

12 0+ зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Интеллект-Центр 

«Библиотека. Книга. Чтение» - аукцион знаний. Для учащихся состоится аукцион 

знаний, который пройдет в несколько этапов: «Дополни имя литературного героя», «Чем 

нам нравятся сказки», «Молчанка». Учащиеся, кто больше всех ответит правильно на 

поставленные вопросы, то продолжит борьбу в конкурсе «Игра в лидеры», который 

также будет состоять из нескольких конкурсов. На протяжении всего аукциона ребята 

будут вспоминать героев популярных детских книжек — то, как их звали, где они жили, 

и в какие приключения попадали. Все ребята будут активно принимать участие в 

аукционе,  проявляя находчивость и смекалку.  

20 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

Мероприятие по 

заявкам 

Библиотека №2 

«Радуга возможностей» - лаборатория декора. Укрась свою квартиру и домашний очаг! 

В Библиотеке №2 вы можете создать шедевр своими руками, который будет радовать вас 

и ваших близких. Необычные, креативные, неординарные, но при этом несложные в 

исполнении предметы декора станут памятным талисманом семьи или прекрасным и 

приятным сюрпризом в виде подарка вашим  друзьям и близким. 

 6+ 
Все отделы 

библиотеки 

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! 

 6+ 
Все отделы 

библиотеки  
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