
План мероприятий МБУК «ЦБС» 

на октябрь 2019 г. 
 

Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

31.09-15.10 

9:00 – 20:00 

Интеллект-Центр  

«Трезвость или пьянство: выбор за вами…» - виртуальная выставка. Ежегодно 3 

октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости 

и борьбы с алкоголизмом. Особую настороженность вызывает распространение 

употребления  алкогольных напитков среди молодёжи и подростков. Называется много 

причин, вызывающих желание употребить алкоголь: это желание снять усталость, 

избавиться от депрессии, отметить праздник весёлым застольем, просто поднять себе 

настроение и т.д. Однако, последствия систематического употребления алкоголя 

приводят к зависимости. На виртуальной выставке будут представлены факты о 

последствиях частого употребления алкоголя, видеоролики просветительского 

характера, а так же списки литературы, где любой желающий сможет подробнее 

ознакомиться с данной проблемой. 

25 

 

 

16+ 

 

 

зал 

художественной 

литературы 

01.10 

9:00 – 20:00 

Интеллект-Центр  

«Музыкальный калейдоскоп» - музыкальный марафон классической музыки. В 

Международный день музыки посетители Интеллект-Центра смогут послушать 

классическую музыку на любой вкус. Бах, Шопен, Бетховен, Чайковский, Шуберт, 

Моцарт, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович и многие другие, знаменитые на весь мир 

композиторы, в течение дня в зале редкой и краеведческой книги будут звучать нон-

стоп. Здесь же можно будет познакомиться с творчеством многих авторов.  

15 6+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 

01.10 -25.10 

11:00 – 19:00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Сказка ложь, да в ней намек: знай свои права, дружок!» - электронная сказочно-

правовая викторина заинтересует школьников необычным подходом к старым знакомым 

сказкам. Ребятам предстоит по-новому взглянуть на сказочные события, выяснить, в 

каких сказках нарушаются права человека. Школьники вспомнят ситуации, в которых 

угнетается один персонаж другим (Колобок и Лиса, Волк и Красная Шапочка, 

Дюймовочка, Лягушка, Лиса и Волк и многие другие). Дети вспомнят  сказки, в которых 

есть нарушение неприкосновенности жилища - «лиса попросилась у зайца переночевать, 

да его из избушки и выгнала», обратят внимание на статью мошенничество в сказке 

«Буратино» и многие другие. Викторина привлечет внимание школьников к умению 

правильно ориентироваться в различных правовых ситуациях, обращать свое внимание 

на нарушения прав ребенка.  

37 6+ 

Библиотека №2 

«Златослово» 

/все отделы 

библиотеки 

01.10-30.10 

9:00 – 20:00 

Интеллект-Центр  

«Хранители традиций» - книжно-иллюстрированная выставка о жизни и творчестве 

актёров театра. Одним из самых зрелищных видов искусств является театр. Театр 

выполняет очень важную роль – он формирует взгляды на жизнь, помогает принять то 

или иное решение, предоставляет возможность восполнить потребность в прекрасном. 

Посетив выставку, читатели смогут познакомиться с историей театра и знаменитыми 

театрами мира.  

 

20 6+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 



Дата/ 

Время/ 
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проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 
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количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

01.10-30.10 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Путешествие в мир динозавров» – выставка-экскурс в прошлое. На выставке будут 

представлены ярко иллюстрированные книги, которые расскажут историю жизни 

динозавров и художественные произведения о временах существования динозавров. 

Дети могут не только увидеть и представить рептилий, млекопитающих и птиц 

различных ландшафтов, но и оценить уникальную приспособленность их к жизни. 

50 12+ Читальный зал 

01.10-30.10 

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 Алексея Александровича Суркова – советского поэта и литературного 

критика, общественного деятеля, педагога, журналиста, военного корреспондента. 

Интересные факты о жизни и творчестве автора и самые известные произведения – всё 

это вы сможете узнать, обратившись к данной выставке.   

45 12+ Коновалова А.О. 

01.10-31.10 Месячник гражданской обороны 

01.10-30.10 

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 при 

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

100 6+ Детская 

библиотека 

/читальный зал 

01.10-30.10 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Гражданская оборона - дело всех и каждого» - книжно-иллюстрированная выставка. 

Сегодня гражданская оборона Российской Федерации – это отлаженная и эффективная 

система, работающая в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные 

происшествия. Трудно переоценить значение гражданской обороны нашей страны. 

Библиотека №4 приглашает посетить выставку, которая познакомит с деятельностью 

МЧС России, а также напомнит о правилах безопасного поведения на улице, дома и в 

общественных местах. 

50 12+ 
Библиотека №4 

Иманкулова Н.А. 

01.10-31.10 

9:00 – 20:00 

Интеллект-Центр 

«Безопасность всех, безопасность каждого» - книжная выставка. Все мы живем в 

современном и сложном мире, где, к сожалению, существует много опасностей, которые 

подстерегают нас на жизненном пути. Для того чтобы обезопасить себя в той или иной 

сложной ситуации или вообще ее избежать необходимо, знать: какие бывают 

чрезвычайные ситуации и как себя вести, если случилась беда. Выставка познакомит 

посетителей с подборкой литературы, посвященной вопросам личной  безопасности:  

поведения в кризисных ситуациях, оказания помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

криминогенной среде, выживания в дикой природе, психологической безопасности при 

воздействии манипуляторов и СМИ, профилактике заражения вирусного, 

бактериального и другого характера и т.д. 

50 12+ зал отраслевой 

литературы 

01.10-31.10 

09:00 – 19:00 

БДЦ «Семья» 

«Защити себя и помоги другому» - выставочная экспозиция, посвященная месячнику 

гражданской обороны. Каждый из нас когда-то попадал или попадет в сложную 

ситуацию, главное – знать, как действовать, не растеряться, применить все знания, силы 

21 6+ 
БДЦ «Семья» 

Ефремова С.В. 
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и средства. С помощью этой книжной выставки можно научиться правильному 

поведению в экстремальных ситуациях.  

01.10-30.10 

11:00-19:00 

Библиотека №2  

«Жизнь без опасности» - тематическая книжная выставка. 
  Библиотека №2 

     

01.10-30.10 

10:00–18:00 

Библиотека №4 

«Личность в истории науки и техники» - виртуальная выставка. В честь 100-летия со 

дня рождения советского и российского конструктора стрелкового оружия, доктора 

технических наук Михаила Тимофеевича Калашникова сотрудники Библиотеки № 4 

приглашают всех желающих посетить виртуальную экскурсию по его жизненному пути. 

45 12+ Коновалова А. О. 

01.10 - 30.10 

10:00-18:00 

Библиотека №4 

«Узорами ложились тени…» - книжная выставка. Библиотека № 4 приглашает всех 

желающих посетить выставку, посвященную 150-летию со дня рождения русского 

писателя, поэта и прозаика, лауреата Нобелевской премии по литературе - Ивана 

Алексеевича Бунина. Обратившись к данной выставке, вы сможете узнать интересные 

факты из жизни этого писателя, а также познакомиться с его произведениями. 

45 12+ Коновалова А. О. 

01.10-31.10 

9:00 – 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.  

27 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 

 

01.10-31.10 

9:00 – 20:00 

Интеллект-Центр  

«Мой город в сердце моём» - 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 всё 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.   

15 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 

01.10-31.10 

9:00 – 20:00 

Интеллект-Центр 

«Волшебница из страны детства» - виртуальная выставка по творчеству Тамары 

Крюковой. В ходе работы виртуальной выставки читатели познакомятся с творческой 

биографией Тамары Крюковой,  будут путешествовать по литературным произведениям 

автора. В её творческом багаже есть фантастические и реалистические повести, повести-

сказки, рассказы, сказки и стихи. Одни книги написаны для дошкольников, другие 

адресованы старшим школьникам и взрослому читателю.   

50 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

01.10-31.10 

9:00 – 20:00 

Интеллект-Центр 

«Мудрость жизни, молодость души» - книжная выставка. В России Международный 

День пожилых людей провозглашен на основании Постановления Президиума 

Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 года. День пожилого человека - это добрый и 

25 12+ 

 

 

зал 

художественной 

литературы 
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Место 
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светлый праздник, когда мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и 

дедушек. На выставке представлены книги о здоровье, долголетии людей пожилого 

возраста, рецепты правильного питания. Любители рукоделия, цветоводства также 

найдут ответы на многие интересующие их вопросы. 

 

 

01.10-31.10 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Сегодня модно быть здоровым» - цикловая выставочная экспозиция для семейного 

просмотра. На выставке будут представлены книги и публикации по направлениям и 

разделам: «Береги здоровье смолоду», «Нет вредным привычкам», «Здоровье и спорт». 

Они помогут пользователям библиотеки узнать об особенностях своего организма, о 

том, как нужно заботиться о своём здоровье, как сберечь зрение, слух и многое другое. 

25 6+ 
Абрамовская 

Т.А. 

01.10-31.10 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Пернатые, хвостатые, мохнатые» - выставка-викторина к Всемирному дню защиты 

животных. Сегодня в человеческой защите нуждаются многие виды животных. 

Представленные на выставке книги писателей-натуралистов В. Бианки, М. Пришвина, Д. 

Даррелла, Б. Васильева приглашают отправиться в удивительный мир природы, 

побывать в заповедниках, познакомиться с грозными и забавными обитателями лесов и 

гор, степей и рек. На выставке вы увидите научно-популярные издания о редких 

и исчезающих видах животных, об охране живой природы, о диких и домашних 

животных нашей планеты: «Удивительный мир диких животных», «Млекопитающие», 

«Медведи и другие хищные звери», «Поведение животных», «Дикие стада» и др. Эти 

увлекательные, красочные издания написаны простым, доступным языком 

и иллюстрированы цветными фотографиями и рисунками. 

26 6+ 

Козлова А.И. 

Абрамовская 

Т.А. 

02.10 

15:30 

МБОУ СОШ 

«Мишутка» 

«Путешествие в приключение» - выставка – беседа / «Книжный парад для дошколят» - 

цикл передвижных выставок коллекции книжек – игрушек для дошкольников.  

Дошкольники совершат весёлое путешествие по книжкам-игрушкам, на страницах 

которых их ожидает  удивительное приключение в мир литературных героев и примут 

участие в загадочной викторине «Мультяшные герои». 

25 0+ Козлова А.И. 

02.10 

Время требует 

уточнения 

МБОУ СОШ  

№10 

«Я буду говорить как солдат» - литературный час со слайд-показом к 100-летию со дня 

рождения Даниила Гранина для юношества.  

Д.А. Гранин - ветеран Великой Отечественной войны, настоящий  русский интеллигент, 

старейший прозаик современности. Перу писателя принадлежит большое количество 

любимых многими поколениями читателей романов, повестей, публицистических работ. 

Среди них: «Зубр», «Иду на грозу», «Мой лейтенант», «Блокадная книга» и др.,  давно 

уже вошедшие в золотой фонд мировой литературы двадцатого столетия. Произведения 

Гранина повествуют о традициях и великой истории нашего Отечества, полны любви к 

людям и, поэтому, стали «учебником для целых поколений». Его проза называется 

документальной, потому что всё основано исключительно на реальном фактическом 

материале. Ребята с помощью презентации познакомятся с жизнью и творчеством 

знаменитого писателя, с его произведениями.   

 

22 12+ 
БДЦ «Семья» 

Ефремова С.В. 



Дата/ 

Время/ 
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проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 
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Возрастная 
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Ответственный 

03.10 

15:30 

МБДОУ 

«Сказка» 

«Все бегут, летят и скачут» - литературно-игровая программа по стихам Ирины 

Токмаковой и Даниила Хармса /цикл «Мешок сказок». 

Звонкие строчки, стихи и сказки  И. Токмаковой и ни на что не похожие стихи Д. Хармса 

знакомы нам с детства. Они не только интересны и познавательны, но и помогают детям 

научиться писать, читать, считать; знакомят с правилами грамматики. На мероприятии 

участники познакомятся с жизнью и творчеством авторов – юбиляров. В ходе встречи 

совершат весёлое путешествие по страницам известных книг добрых поэтов. Вместе с 

литературным героем  ребята примут участие в разнообразных конкурсах и викторинах: 

будут разгадывать загадки и ребусы, по иван-топорышкински читать скороговорки и т.д. 

Встреча завершится просмотром отрывков из известных мультфильмов, снятых на 

основе произведений И. Токмаковой и Д. Хармса.  

33 6+ 

БДЦ «Семья» 

Абрамовская 

Т.А. 

04.10 

12:00 

МАДОУ 

«Белоснежка» 

«Петушок - золотой гребешок» - познавательно-творческое занятие №1 по созданию 

электронной версии русской народной сказки  /проект «Медиа-мир». В рамках развития 

творческой читательской деятельности детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста пройдёт занятие по созданию иллюстраций к электронной версии 

сказки «Петушок – золотой гребешок». В процессе проведения занятий дети 

познакомятся с текстом сказки, подробно изучат характерные особенности главных 

персонажей, определят новые образы героев для создания иллюстраций к новой сказке. 

30 6+ 

Детская 

библиотека 

/медиазал 

06.10 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Приходите, детвора, репку вытянуть пора» - интерактивное кукольное 

представление для детей 3-6 лет и их родителей  /«Сказки для крох»; программа «Дети – 

наша общая забота». Участниками интерактивного кукольного представления станут 

самые маленькие читатели Детской библиотеки и их родители. Известная русская 

народная сказка получит новое звучание благодаря необычной постановке, 

неповторимой игре актёров (сотрудников библиотеки). В ходе постановки маленькие 

зрители не только посмотрят сказку, но и будут участвовать в играх, которые умело 

вплетены  в канву сказки. Вместе с ведущей и присутствующими родителями, малыши 

поучаствуют в пальчиковой игре «Сосчитай животных», изобразят животных при 

помощи рук, оживляя действие.  

30 6+ 

Детская 

библиотека 

/читальный зал 

06.10 

15:00-18:00 

Интеллект-Центр 

«Мир один на всех» - акция-нетворкинг, посвященная Международному дню улыбок. В 

рамках акции пройдут мероприятия для всех категорий пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе и совместные. Во время работы будут 

подготовлены фото- и книжные выставки, пройдут мастер-классы в различных техниках, 

литературный серпантин по сказкам и загадкам, творческая площадка, развлекательная 

программа. 

50 6+ 

Интеллект-Центр 

6, 13, 20, 27.10 

15:00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Весёлые  помпончики» - мастер-классы по изготовлению мягкой игрушки из 

помпонов. Каждое воскресенье октября библиотека приглашает детей и родителей 

научиться, как без лишних затрат, просто и быстро сделать красивую игрушку. Будем 

вместе создавать героев любимых сказок, забавных зверушек из ниток и фетра. 

44 0+ 

Все отделы 

библиотеки 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Замечательное занятие для семейного досуга поможет детям и взрослым обрести новых 

друзей, единомышленников и  просто приятно провести своё время, научившись чему-то 

новому.      

07.10 -31.10 

11:00 – 19:00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Казачество: история, современность, традиции» - электронная фотоэкспозиция 

познакомит читателей с историей появления и распространения казачества. 

Фотоэкспозиция напомнит, что в  российской истории казаки – уникальное явление. Это 

социум, ставший одной из причин, позволивших Российской империи дорасти до столь 

огромных размеров, и главное – закрепить новые земли, превратив их в полноправные 

составляющие одной великой страны. Иллюстрации картин художников, фотоиллюстра- 

ции покажут казачество в разных ключевых моментах истории нашей страны. 

42 12+ 
Зал делового 

общения 

08.10 

8.30 

МБОУ СОШ №9 
 

«Музыка разных частей света» -  мультимедийный урок о музыке различных культур  

Во время мультимедийного урока, ребята совершат виртуальное путешествие по музыке 

различных культур мира. Побывают в Китае, Африке, Латинской Америке, Европе. И, 

конечно же, особо остановятся на богатой музыкальной культуре России. Во время 

путешествия будут звучать знаменитые музыкальные произведения разных народностей.  

Ребята посмотрят отрывки из научно-популярных фильмов.   

25 12+ Интеллект-Центр 

/зал редкой и 

краеведческой 

книги 

08.10 

12:30 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Стань читателем, дружок» - экскурсия для первоклассников познакомит детей с 

правилами пользования библиотекой. Библиотекарь расскажет ребятам о старинных 

библиотеках, о первых книгах и самых знаменитых книгохранилищах. Маленькие 

школьники узнают о расстановке книг в фонде, записи в библиотеку, о книжных 

выставках и мероприятиях. Первоклассники поучаствуют в сказочной викторине, 

отгадают загадки, связанные с чтением, в игровой форме получат навыки бережного 

обращения с книгой и информацией. 

26 6+ Зал детства 

09.10 

13.30 

МБОУ СОШ №14 

(время 

проведения 

требует  

уточнения) 

«Есть память, которой не будет забвенья» - медиачас о полководце А.В. Суворове, 

посвященный Дню взятия турецкой крепости Измаил/ «Чудо в книге и на экране» - 

медиалекторий. Участники познакомятся с жизнью и боевыми подвигами великого 

русского полководца, военного теоретика, национального героя России - Александра 

Васильевича Суворова. Славной деятельности Суворова обязаны мы не только 

знаменательными страницами нашей истории, но и тем престижем великой державы, 

который имеет Россия сегодня. В ходе мероприятия прозвучат отрывки из книги  С. 

Алексеева «Рассказы о Суворове» и крылатые выражения А. Суворова из книги «Наука 

побеждать». Встреча завершится просмотром отрывка из фильма «Штурм Измаила». 

35 12+ Козлова А.И. 

09.10 

17:00 

Интеллект-Центр 

Онлайн-встреча в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» с писателем, 

доктором медицинских наук и создателем уникальной авторской методики 

восстановления - Сергеем Михайловичем Бубновским. Из зала московской библиотеки 

Сергей Михайлович выйдет на связь с читателями со всей страны и представит свои 

последние книги «Здоровье через стопы», «Кинезитерапия на каждый день. 365 советов 

доктора Бубновского» вышедшие в этом году в издательстве «Эксмо». 

20 16+ 

Зал редкой и 

краеведческой 

книги 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Сергей Бубновский - доктор медицинских наук и создатель уникальной авторской 

методики восстановления позвоночника, суставов и укрепления сердечно-сосудистой 

системы. Помимо медицинской деятельности, Сергей Бубновский известен как автор 

множества книг о здоровом образе жизни, неизменно становящихся бестселлерами. 

10.10 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Мой дружище пчеловод очень любит пчёл и мёд» - урок-знакомство с профессией - 

пчеловод / цикл занятий по профориентации для читателей младшего школьного 

возраста «Радуга профессий».  

Участники попадут на медовую пасеку, где узнают о жизни пчёл, продуктах 

пчеловодства, их ценных свойствах; о том, как пчеловод ухаживает за пчёлами, качает 

мёд, строит для них улья. Познавательный процесс будет проходить путём вовлечения 

участников мероприятия в активные и ситуационные игры: «Строим соты», «Что нужно 

пчеловоду», «Трудолюбивые пчёлки», «Медовая пасека», «Полёт пчелы». В конце 

урока-знакомства с профессией детей будет ждать просмотр увлекательного 

мультфильма «Пчёлка Майя», после которого ребята продегустируют разные сорта мёда 

(цветочный, гречишный). 

30 6+ 

Отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

 

10.10 

12:00 

Библиотека №4 

«Край заповедной красоты» - игра-беседа. В ходе мероприятия ребята смогут 

окунуться в удивительный мир природы и её красоты: захватывающие фотографии и 

восхитительные репродукции картин-пейзажей помогут ребятам насладиться всей 

прелестью, которую нам дарит окружающий мир и природа. Викторины и конкурсные 

задания станут весёлыми познавательными минутками, в ходе которых учащиеся ещё 

раз вспомнят о флоре и фауне, о правилах поведения на природе, о временах года и их 

особенностях, которые и отражены на фотографиях и полотнах. 

19 6+ 

 

Иманкулова Н.А. 

 

10.10-30.30 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Мятежный гений вдохновений» - выставка-бенефис к 205-летию со дня рождения 

русского поэта М.Ю. Лермонтова. В развернутую литературную экспозицию войдут как 

издания произведений самого автора – сборники стихов и поэм, романы, любовная 

лирика, так и книги о его биографии, справочная и аналитическая литература о 

творчестве писателя. Пользователи библиотеки получат возможность познакомиться с 

каждым этапом творческого становления классика.  

80 12+ 
Абонемент для 

подростков 

11.10 

12:00 

МБДОУ 

«Белоснежка» 

«Петушок - золотой гребешок» - познавательно-творческое занятие №2 по созданию 

электронной версии русской народной сказки  /проект «Медиа-мир». В рамках развития 

творческой читательской деятельности детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста пройдёт занятие по созданию иллюстраций к электронной версии 

сказки «Петушок – золотой гребешок». На втором занятии, посвященном уже знакомой 

сказке, ребята под руководством сотрудника библиотеки поделят сказку на сюжеты и 

приступят к рисованию иллюстраций. 

30 6+ Медиазал 

11.10 

12:30  

Интеллект-Центр 

«Прекрасен мир цветов» - информационный час, посвященный Международному дню 

цветов. Нет на земле ничего прекраснее и нежнее цветов. Считается, что каждый цветок 

- это упавшая с неба звезда. Цветы дают нам возможность познать прекрасное, ощутить 

20 12+ 

зал 

художественной 

литературы 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

полноту жизни. Близость к цветам, созерцание их неповторимой и тонкой красоты 

смягчает душу, раскрывает лучшие грани человеческого характера. Посетители 

мероприятия совершат увлекательное путешествие в мир цветов, узнают много 

интересного об их лечебных свойствах, которые помогают человеку сохранить здоровье, 

красоту, а также поделятся советами по уходу за комнатными растениями.  

11.10 

12:30 

Интеллект-Центр 

«Путешествие в мир книжных сокровищ» - интерактивная игра. Не одно поколение 

выросло на рассказах и сказках. Прочитав однажды, уже не остановишься, пока не 

познакомишься со всеми персонажами и их приключениями. Каждая сказка и рассказ – 

это весёлая история о детских насущных проблемах и проделках. В любом из героев 

ребята узнают себя или своих товарищей. Дети побывают в сказочной стране, 

познакомятся с персонажами сказок и рассказов детских писателей. С помощью 

головоломок и викторин проверят свои знания о прочтенных ранее произведениях. 

20 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

12.10 

11:00 

Интеллект-Центр 

«Волк и семеро козлят» - лепбук  (дидактическая игра). Приглашаем юных читателей в 

Студию выходного дня стать участниками в увлекательной дидактической игре по 

сказке «Волк и семеро козлят». В ходе, которой они научаться читать сказку по 

картинкам, играть в познавательные  игры, отгадывать загадки, учить считалочки и 

рисовать. Завершится встреча просмотром мультипликационного фильма. 

12 0+ зал комфортного 

чтения и досуга 

12.10 

14:00 

Библиотека №4 

«Что такое комсомол?» - час истории. Трудно переоценить всё то, что было сделано за 

эти десятки лет несколькими поколениями советской молодёжи для экономического и 

оборонного могущества страны. Комсомолом был накоплен большой опыт во многих 

сферах государственной экономической, культурной, научной, военной, спортивной и 

общественной жизни, в международной деятельности. Сотрудники Библиотеки №4 

приглашают посетить мероприятие, которое расскажет об истории становления школы 

комсомола и о том  опыте, который можно и нужно творчески использовать в интересах 

детей и молодежи современной России. 

 

20 

 

12+ 

 

Коновалова А.О. 

13.10 

14:00 

БДЦ «Семья»  

/конференц-зал 

Интеллект-

Центра 

 

«В гостях у королевы Настроений» - день семейного чтения  и общения  по сказкам  

современных детских писателей /цикл «Семья + книга». 

Семейное чтение – давняя русская традиция. Совместные чтения в библиотеке помогают 

социализации подрастающего поколения. Создаётся почва для обмена мнениями, 

происходит эмоциональное обогащение. Не зря считается, что библиотека - территория 

семейного чтения. Она является альтернативой всех видов изучения книг. На 

мероприятии семьи познакомятся с творчеством детских писателей  С. Тимофеевой, И. 

Терентьевой и др. Их полезные сказки для детей помогут научиться справляться с 

разными чувствами и эмоциями, развивать эмоциональный интеллект, становиться более 

самостоятельными, воспитанными и смелыми. В гости к семьям придёт Королева 

Настроений и расскажет, почему её так прозвали: всякий раз перед тем, как что-нибудь 

сделать: издать закон, принять гостей или отправиться на прогулку, — она надевала 

волшебную Корону Настроения. В ходе встречи дети и родители станут участниками 

35 6+ 
Абрамовская 

Т.А. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

незабываемых сказочных конкурсов, игр и викторин. 

13.10  

в 15:00 

Интеллект-Центр 

«Поэзии чарующие строки» - вечер поэзии. В очередной раз поэты и писатели города 

соберутся в уютном кафе за чашечкой ароматного чая. Встреча пройдёт в форме 

свободного общения между авторами, которые почитают свои новые стихи, а также 

познакомятся с творчеством новых имен в ямальской поэзии. 

15 16+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги 

14.10 

12:30 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Здравствуй, батюшка Покров!» - час народных традиций познакомит с одним из 

самых необычных и почитаемых великих праздников, известных на Руси со второй 

половины XII века. По преданию, этот праздник установил князь Андрей Боголюбский. 

Гости узнают о народных традициях празднования Покрова Пресвятой Богородицы, 

обрядах, сопровождающих сбор урожая, вспомнят осенние народные приметы и 

поговорки.  На осенних посиделках, которые начинались после Покрова, школьников 

ожидают старинные игры, скрадывающие досуг наших предков, загадки, весёлые 

конкурсы, театральные сценки и импровизации. 

36 6+ 
Многофункцио-

нальный зал 

15.10 

10:00 

Интеллект-Центр 

«Тайна сказочного сундучка» - час сказкотерапии. Приглашаем юных читателей, в 

увлекательное путешествие по русским народным сказкам. Окунувшись в волшебный 

мир сказок, ребята должны будут раскрыть все тайны сказочного сундучка, принимая 

участие в веселых играх и викторинах.  Завершится встреча просмотром мультфильма – 

«Колосок».  

12 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

15.10 

Время требует 

уточнения 

Гимназия № 1 

«Поэт, мятежный духом и жаждущий свободы» - литературный вечер к 205-летию 

М.Ю. Лермонтова для юношества  /цикл «Поколение NEXT: книга или NET!?». 

М.Ю. Лермонтов погиб, не дожив до 27 лет, но успев создать шедевры, которые дали 

ему право войти в число великих русских писателей.  Три десятка поэм, четыре сотни 

стихотворений, ряд прозаических и драматических произведений составляют 

неприкосновенный запас русской литературы. Кроме того, Михаил Юрьевич был 

художником, создавшим более десятка картин маслом, более пятидесяти акварельных 

работ, свыше трёхсот рисунков. Он играл на скрипке, на фортепьяно, пел, сочинял 

музыку на собственные стихи. Однако, главной для Лермонтова была литература. В ходе 

мероприятия с помощью мультимедийной презентации учащиеся получат полную 

информацию о творчестве поэта, познакомятся с неизвестными фактами его жизни, 

воспоминаниями современников. Встреча будет сопровождаться показом отрывков из 

художественного фильма «Лермонтов» и экранизированных произведений автора: 

«Ашик-Кериб», «Герой нашего времени», «Княжна Мэри», «Маскарад». 

25 6+ 
БДЦ «Семья» 

Ефремова С.В. 

15.10-30.10 

9:00 – 20:00 

Интеллект-Центр 

«Мятежный гений вдохновенья» - книжная выставка-память. 15 октября исполнится 

205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Его имя принадлежит к числу тех, кто 

принес мировую славу русской литературе. Короткая, но яркая жизнь поэта оставила 

глубокий след в русской литературе. Он был не только поэтом, это личность, которая 

умела, казалось бы, делать всё: и рисовать, и читать стихи и даже в какое-то время он 

занимался драматургией. Его творчество известно большим разнообразием тем и 

50 12+ 

зал 

художественной 

литературы 
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мотивов лирики. Поэт внёс неоценимый вклад в формирование реалистического романа 

19 века. На книжной выставке будет представлена литература, которая более полно 

познакомит читателей с жизнью и творчеством великого русского поэта. 

15.10-31.10 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Удивительный мир Бунина» - цикловая выставочная экспозиция со слайд-обзором  

по жизни и творчеству И.А. Бунина / цикл «Есть имена и есть такие даты». 

Творчество Ивана Алексеевича Бунина – крупнейшего писателя ХХ века, первого 

русского нобелевского лауреата в области литературы, эмигранта первой волны – в 

полном объёме относительно недавно стало доступно российскому читателю. Его 

блестящую прозу ценят как литературные гурманы, так и любители остросюжетной 

литературы. Во время работы выставки читатели смогут познакомиться с книгами, 

которые расскажут о жизни и творчестве писателя, а также с нетленными 

произведениями самого автора: «Жизнь Арсеньева», «Темные аллеи», «Окаянные дни», 

«Чистый понедельник» и др. 

23 6+ Ефремова С.В. 

15.10 –31.10 

11:00 – 19:00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Я вижу, слышу, счастлив. Всё во мне» - виртуальный экскурс, посвященный Ивану 

Алексеевичу  Бунину,  познакомит читателей с основными событиями насыщенной и 

многогранной  жизни писателя  и поэта,  во многом повлиявшими  и на его бессмертные 

строки, и на всю русскую литературу в целом. Электронная выставка напомнит о его 

произведениях, в которых есть абсолютно всё, чего ищет любитель изысканного, 

красивого слога, ярких и чистых образов и новых, свежих и до сих пор актуальных идей. 

Цитаты из рассказов писателя с необычной игрой слов, воспоминания современников 

Бунина помогут лучше понять писателя, как неординарного человека, и его творчество, в 

котором, как в зеркале, отразилась меняющаяся жизнь России в пору огромных 

потрясений. 

34 8+ 
Зал делового 

общения 

15.10 – 31.10 
9:00 – 20:00 

Интеллект-Центр 

«Первый император Великой России» - мультимедийная выставка. Презентация будет 

состоять из нескольких разделов. В разделе «Детство, юность, образование Петра I» 

изложена биография выдающегося российского императора. Здесь пользователь узнает о 

деяниях и личности, талантах и неутомимой энергии, успехах и неудачах на фоне 

событий того времени. Жизнь и деятельность Петра I рассматриваются на широком фоне 

социально-экономической и общественно-политической жизни, в неразрывной связи с 

решением стоящих перед страной задач. Вторая часть презентации посвящена развитию 

и росту государства, здесь читатели смогут подробно узнать  о превращении России из 

деспотического царства Московского в Великую империю. За несколько десятилетий 

строится новая система управления, создается система образования, периодическая 

печать, формируется регулярная армия, возникает военный флот. Развивается 

промышленность, активизируется внешняя торговля, стабилизируется экономика. 

Благодаря внешней политике Петра было покончено с политической изоляцией, и 

укреплялся международный престиж России.  Третий раздел будет посвящен искусству 

и литературе Петровских времен. 

50 12+ 
зал отраслевой 

литературы 
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16.10 

10:30 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Культурный экспресс к народам Севера» - интерактивный медиа-урок пройдёт для 

дошкольников МАДОУ «Умка» в клубе интерактивного развития «Библиокрошки». 

Ребята продолжат знакомство с укладом жизни северных народов, наглядно увидят 

традиционное жилище, домашнюю утварь. Дошкольники узнают, какими игрушками  

играют коренные маленькие ямальцы,  услышат ненецкие песни, попробуют повторить 

движения в северных танцах. Дети услышат о музыкальных инструментах народов 

севера, смогут потрогать руками и постучать в шаманский бубен. Ребята отгадают 

самобытные ненецкие загадки и просмотрят мультфильм по легендам и преданиям 

северных народов. 

45 0+ Зал детства 

16.10 

13:30 

МБОУ СОШ №10 

/время 

проведения 

требует 

уточнения/ 

«Мир твоих прав» - правовая игра по профилактике правонарушений и преступлений в 

подростковой среде. Игра будет состоять из 5 частей. Ребята пройдут по 5 станциям: 

«Гражданин своей страны», «Наша школа», «Виды юридической ответственности», 

«Происшествие в парке, на улице», «Раскрытые преступления». В ходе игры ребята 

узнают, что такое Конвенция ООН о правах ребенка, познакомятся с историей появления 

Всеобщей декларации прав человека, и почему возникла необходимость в ее принятии. 

Останавливаясь на определенной правовой станции, участники  в игровой форме 

проверят свои знания, выполняя разные задания. В ходе игры ребята должны 

разобраться, где в повседневной жизни мы реализуем свои права, обязанности и за что 

несём ответственность. 

25 12+ 
БДЦ «Семья» 

Козлова А.И. 

17.10 

12:30 

БДЦ «Семья» 

«Ваших лет золотые россыпи» - игровая развлекательная программа ко Дню пожилого 

человека /цикл «Пусть теплой будет осень жизни» для ОДП «Добродея». 

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством 

глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно 

чуткими и внимательными к людям – это 1 октября, Международный день пожилых 

людей. Это не только праздник, но и ещё одна возможность для пожилых людей 

пообщаться друг с другом. Поздравив участников программы с возрастом мудрости, 

сотрудники библиотеки расскажут об истории возникновении праздника и предложат 

поучаствовать в конкурсах и викторинах: «Мудрое слово», «Русская песня», 

«Музыкальные загадки» и др. 

15 18+ Ефремова С.В. 

17.10 

13:00 

Детская 

библиотека 

«От кириллицы до электронной книги» - виртуальное путешествие /цикл 

интеллектуальных занятий «Всеобуч». Участники узнатют о том, как до появления 

письменности люди общались при помощи узелков, рисунков, что первые книги были 

написаны на деревянных, глиняных и медных табличках, а позже начали писать на 

бересте, папирусе, пергаменте и, наконец, на бумаге. Продолжится путешествие 

рассказом об истоках славянской письменности, знакомством с братьями Кириллом и 

Мефодием, усилиями которых славянские народы обрели не только собственный 

алфавит, грамоту, письменность, но и, как следствие, литературу и культуру. 

30 12+ Медиазал 

17.10 «Добро и зло: причины наших поступков» - тематический час. Сотрудники 20 6+ Батырева М.А. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

14:30 

Библиотека №4 

библиотеки проведут с детьми мероприятие, на котором расскажут о важности и 

значимости роли семьи в развитии современного общества, а также напомнят детям об 

их правах. Главной направляющей мероприятия станет пропаганда активной жизненной 

позиции, вовлечение подростков и молодежи в социально значимую деятельность, 

организация содержательного интеллектуального досуга, а также знакомство с 

начальными представлениями о правах и обязанностях человека.  

19.10 

11:00 

Интеллект-Центр 

 

«Сто тропинок к книге» - час громких чтений. Приглашаем младших школьников в 

Студию выходного дня на час громких чтений, на котором ребята не только вспомнят и 

почитают лучшие произведения детской классической литературы, а также 

познакомятся с книжными  изданиями современных детских авторов.  Примут участие в 

викторинах  «Весёлые картинки», «Понимашка», «Отчего и почему».  

12 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

19.10 

 в 15:00 

Интеллект-Центр 

«В мире любви, добра и красоты» - час толерантности. Что такое толерантность? 

Какие ассоциации вызывает у нас это слово? Каждый, не задумываясь, назовёт: 

«дружба», «терпимость», «гармония», «любовь». А мы попробуем, как ни странно, при 

помощи овощей и фруктов показать, что же такое «толерантность». Участники 

мероприятия узнают, какие необычные овощи и фрукты произрастают на разных 

континентах нашей Планеты, составят фруктовую и овощную карту мира, а затем 

полюбуются на «фруктовые портреты» знаменитых художников. Попробуют свои силы 

в рисовании, разделившись на «пять континентов» – пять команд и изобразят на 

рисунке, представляющем дружеское рукопожатие, те овощи и фрукты, которые 

произрастают на «их» континенте. 

25 14+ 

зал отраслевой 

литературы 

 

20.10 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Три поросёнка» - мини-спектакль / цикл интерактивных занятий «Театр на столе»; 

проект «Началом стала книга». Во время мероприятия ребята будут сопереживать, 

радоваться и помогать трём поросятам убегать от острых зубов Серого Волка, который 

так и норовит схватить маленьких веселых шалунов. А специально подготовленная 

подборка игр и конкурсов даст участникам возможность продемонстрировать свой 

творческий потенциал, ловкость, смелость и быстроту реакции. Ребят будет ждать 

захватывающий сюжет сказки, музыкальное сопровождение, забавные игры: «Построй 

дом», «Лесное приключение поросят», «Серый волк зубами щёлк!», «Дружные 

поросята». Театр на столе «Три  Поросёнка» расскажет историю о настоящей дружбе, 

добре и взаимопомощи. 

30 6+ 

Отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

20.10 

12:00 

Детская 

библиотека 

«Игра и дети. Учимся и постигаем секреты» - час информ-курьера /лекторий «Мир 

ребёнка»; программа  «Дети - наша общая забота». Участники узнают, какие виды игр 

существуют, как они делятся по возрастным категориям, о значимости игры в жизни и 

развитии ребенка. Познакомятся с особенностями организации и проведения игр, 

узнают, как игра стимулируют интерес к чтению, получат рекомендации и советы в 

выборе семейных игр с ребенком. 

20 18+ 
Заведующий 

библиотекой 

21.10 «Самый умный» - говорун-шоу. Сотрудники библиотеки №4 проведут мероприятие, на 20 6+ Батырева М.А. 
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14:30 

Библиотека №4 

 

котором ребята познакомятся с историей возникновения скороговорок, поговорок и 

пословиц. Также участникам будет предложено придумать рифмы к словам, переделать 

старые сказки на новый лад, а импровизация на заданную тематику никого не оставит 

равнодушным. Напоследок, к просмотру ребятам будет предложен юмористический 

ролик с участием знаменитых дикторов телевидения. Посмотрим, кому удастся их 

переговорить! 

22.10 

 Время требует 

уточнения 

НКПиИТ 

«Поэзия сильнее, чем судьба» - музыкально-поэтический вечер, посвященный 130-

летию А.А. Ахматовой /цикл «Классика в формате 3D: Думай! Дискутируй! Действуй!». 

На рубеже ХIХ-ХХ вв., накануне революции, в эпоху, потрясенную двумя мировыми 

войнами, в России возникла и сложилась «женская» поэзия – поэзия Анны Ахматовой. 

Одна из самых талантливых поэтесс Серебряного века прожила долгую, насыщенную 

как яркими моментами, так и трагическими событиями жизнь, она познала горе вдовы и 

матери «врагов народа», но на всю жизнь сохранила в себе тот огонёк, который позволил 

ей писать стихи, созвучные чувствам многих поколений. В ходе мероприятия прозвучит 

рассказ о жизни и творчестве выдающейся поэтессы, который будет сопровождаться 

мультимедийной презентацией, демонстрирующей фотографии, портреты 

и  скульптурные изображения Ахматовой. Благодаря тому, что в середине прошлого века 

людям стали доступны диктофоны, гости мероприятия получат уникальную 

возможность услышать удивительный голос самой Анны Ахматовой. В её исполнении 

прозвучат стихи «Летний сад», «Муза», «Смуглый отрок бродил по аллеям». Также 

прозвучат романсы на стихи А. Ахматовой: «Под лаской плюшевого пледа», «Ещё весна 

таинственная млела», «Жизнь одна» и др. 

25 12+ 
БДЦ «Семья» 

Ефремова С.В. 

23.10 

12:00 

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 найдём ответы на волнующие вопросы об 

окружающем мире. 

20 6+ Иманкулова Н.А. 

23.10 

12.30 

(время 

проведения 

требует 

уточнения) 

МБОУ СОШ №10 

«Заповедник сказок» - слайд-обзор по творчеству писателей - юбиляров:  К. Булычева, 

О. Уайльда /цикл «Литературный календарь». 

Программа будет посвящена жизни и творчеству  писателей – юбиляров: Булычева и О. 

Уайльда, которые писали удивительные произведения для детей. Участники 

познакомятся с интересными фактами из биографии писателей, узнают истории 

появления наиболее известных произведений. В ходе мероприятия ребята примут 

участие в литературных конкурсах и играх по произведениям писателей, прослушают 

сказки О. Уайльда, посмотрят отрывки из мультфильма «Тайна Третьей планеты» и 

ответят на вопросы литературной викторины «Алиса и ее друзья» по произведению К. 

Булычева «Девочка с Земли». Программа будет сопровождаться интерактивной 

выставкой, на которой будет представлена литература по творчеству данных писателей. 

25 6+ 

БДЦ «Семья» 

Абрамовская 

Т.А. 

23.10 «Живая память поколений» - интеллектуальная игра (личности в истории России)  30 12+ Абонемент для 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

13:00 

Детская 

библиотека 

/проект «Эрудит». Данная интеллектуальная игра будет интересна и познавательна для 

старшеклассников. В ходе мероприятия участники вспомнят значимые даты и события, 

которые происходили в Российском государстве, закрепят знания о личностях, которые  

внесли большой вклад в развитие нашей страны. Участники ответят на вопросы из 

разных категорий: «История в лицах», «Крылатые слова», «Даты и события». Игра 

послужит мотивацией к чтению познавательной литературы, которая расширит границы 

школьной программы.  

подростков 

24.10 

в 11:15  

Интеллект-Центр 

«Добрый волшебник и сказочник. Владимир Сутеев» - час информации. Остроумные, 

весёлые, добрые книги Владимира Сутеева всем знакомы, они переведены на многие 

языки мира. В его книгах каждая история по-своему познавательна и поучительна, где 

персонажи попадают в разные ситуации, позволяющие проявить свои лучшие качества: 

доброту, самоотверженность, терпимость. Учащиеся познакомятся с творческой 

биографией В. Сутеева, откроют для себя интересные факты из его жизни, например, 

писатель иллюстрировал не только свои книги, но и произведения многих других 

детских писателей.   

12:00 «Радужный зонтик» - мастер-класс 

15 6+ 

зал 

художественной 

литературы 

25.10 

13:30 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Я написала слова…» - музыкально - поэтический вечер, посвящённый 130-летию  со 

дня рождения А. Ахматовой, пройдёт для старшеклассников МБОУ СОШ №14. 

Школьники познакомятся со страницами жизни Анны Ахматовой, которая не менее 

интересна и насыщенна, чем её творчество. Она пережила революцию, гражданскую 

войну, политические преследования и репрессии. Старшеклассники прочувствуют, как 

писала Анна Ахматова о России: строго, царственно, будто капли крови, роняя тяжёлые 

скупые слова. Писала о поэзии, о таинстве смерти. Писала о любви… Рассказ 

библиотекаря о жизни Анны Ахматовой будет сопровождаться чтением стихотворений, 

песнями, в которых глубоко личные строки приобретают философское звучание, и 

можно проследить,  как с тихим лицом, с «ободранным сердцем» поэтесса встречает 

свою судьбу. 

24 12+ 
Многофункциона

льный зал 

25.10 

(время требует 

уточнения)  

ПК «Высокий 

полет» 

«ЗОЖ-дартс» - спортивная (командная) игра по здоровому образу жизни для 

подростков. Игра пройдёт в виде игры в дартс, где каждый участник сможет проявить 

себя и как меткий стрелок, и как спортсмен, и как актёр, и как интеллектуал. По 

количеству секторов в мишени (20) будет подготовлено 20 заданий (творческие, 

интеллектуальные, тестовые вопросы, тематические загадки, на знание видов спорта и 

др.). Бросая дротик в цель, игрок выбирает номер задания для команды. Ведущие дают 

задание и команда выполняет его. Затем следующий игрок бросает дротик и выбирает 

номер задания. Игра поможет развить силу воли и командный дух. 

22 12+ 
БДЦ «Семья» 

Ефремова С.В. 

26.10 

в 15:00 

Интеллект-Центр 

«Искусство, меняющее сознание» - встреча с руководителем  арт-клуба «Юнити». В 

открытом диалоге проекта «Живая книга» примет участие руководитель арт-клуба 

«Юнити», и разговор пойдет об уличном искусстве - граффити. Участники диалога 

25 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 
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проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 
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посетителей 

Возрастная 

категория 
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смогут задать любой интересующий их вопрос, познакомятся с этим видом искусства, 

узнают историю появления. Разграничат понятия  «стрит-арт» и «граффити». Также 

узнают, кто такие рейтеры. Во время диалога произойдёт не только знакомство с 

«Живой книгой» и с его творчеством, но и с жизнью города. 

26.10 

в 15:00 

Интеллект-Центр  

«Для души, для дома, для семьи» - час советов и рекомендаций. Современные 

женщины остаются стильными и ухоженными даже после 60 лет. Они работают, 

путешествуют, не пропускают концерты, и, нянчат внуков. Этих женщин сложно назвать 

пожилыми, молодёжь им может только позавидовать. Именно такие женщины посещают 

тематические программы в арт-кафе Интеллект-Центра. Богатый жизненный опыт 

позволяет им не только всё уметь и знать обо всём на свете, но и щедро делиться 

советами с окружающими их людьми. И между тем… не всё и не всегда получается и у 

них. Как быть, что делать в такой ситуации? Прозвучат полезные советы, которые 

облегчают нашу жизнь, делают её лучше: как ухаживать за домом и вещами, как 

распределять своё время, как выбирать тот или иной товар и много других не менее 

важных полезных советов на все случаи жизни! 

30 12+ 

зал отраслевой 

литературы 

 

27.10 

12.00 

Детская 

библиотека 

«Каникулы с писателем» - интеллектуально-развивающая программа по творчеству  

детских писателей. Всех, кто  хочет интересно провести время каникул и окунуться в 

увлекательный мир персонажей детских писателей, ждёт встреча с героями добрых, 

весёлых и поучительных рассказов, сказок, прозаических произведений. Ещё мальчишки 

и девчонки, а также их родители смогут принять участие в весёлых играх и конкурсах, 

ответить на вопросы увлекательных викторин, непростых загадок и нарисовать портреты 

понравившихся героев. 

50 6+ Все отделы 

27.10 

16:00 

Интеллект-Центр 

«Биографии и мемуары» - встреча-обсуждение в рамках книжного клуба «BookвИЦа». 

Художественные произведения обладают тем магическим шармом, который легко 

разрушить парой-тройкой тривиальных фактов из жизни писателя. Именно из 

сохранившихся дневников, писем, биографий и автобиографий мы добываем подчас 

невероятные сведения о причудливых привычках и характерах талантливых мастеров 

словесности. А иногда узнаем суровую правду жизни и цену счастья. К примеру, из 

писем Чарльза Диккенса мы знаем о том, какими навязчивыми могут быть литературные 

герои. Писатель не раз был вынужден спасаться от гула голосов внутри своей головы, 

блуждая по загруженным городским улицам.  

15 18+ зал 

художественной 

литературы 

29.10 

12:30 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Уральских гор сказочник» - медиа-экскурс, посвящённый 140-летию со дня рождения 

Павла Бажова, познакомит школьников с биографией писателя и его творчеством. 

Школьники перенесутся в  волшебный мир уральских сказов, где на страницах рассказов 

распускаются неувядаемые каменные цветы, оживают добрые и злые чудовища, голубые 

змейки, юркие ящерки и весёлые козлики. Юные артисты школьного театрального 

объединения «Фантазёры» разыграют сценку из  сказов писателя о Хозяйке медной горы 

и Даниле-мастере. Викторина с колоритом народных преданий поможет ребятам 

31 6+ Зал детства 
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вспомнить фантастические сказы великого писателя. 

29.10-15.11 

9:00 – 20:00 

Интеллект-Центр 

«И скорбь, и память, и покаяние» - книжная выставка-память. 30 октября - День 

памяти жертв политических репрессий. В истории России XX века много трагических 

страниц, одна из которых – необоснованные репрессии в 20-х – 50- х гг.  Историки 

говорят о десятках миллионов осуждённых. Трагедия первой половины 20 века 

коснулась судеб очень многих граждан, попавших в жернова массовых арестов, 

выселений, расстрелов. Художественная и документальная литература, представленная 

на книжной выставке, поможет читателям ещё раз вспомнить и осмыслить трагические 

страницы в истории страны, когда тысячи людей необоснованно были подвергнуты 

репрессиям, обвинены в преступлениях.  

25 16+ 

зал 

художественной 

литературы 

30.10 

12:00 

МАДОУ 

«Аленький 

цветочек» 

«Именины Мухи-Цокотухи» - интерактивный литературно-творческий час + мастер-

класс по бумагопластике  /творческая мастерская «Маленькие чародеи»; программа 

«Милосердие и книга». Воспитанники детского сада встретятся с героями сказок 

«Краденое солнце», «Тараканище», «Федорино горе», «Мойдодыр» детского писателя К. 

Чуковского и ответят на вопросы литературной викторины. В играх и эстафетах, 

проведенных по сюжету сказки «Муха-Цокотуха»,  ребята покажут ловкость и сноровку. 

В рамках мастер-класса дети под руководством библиотекарей сделают одного из героев 

К. Чуковского в технике бумагопластики. 

50 6+ 

Детская 

библиотека 

Читальный зал 

30.10 

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  мотивам одного из наиболее известных русских писателей – Льва Толстого «Три 

медведя». Без специальной подготовки! Выбор актёров – жеребьёвка! Представление - 

только экспромт! Посмотрим, что у вас получится!? Элементы театрализации всегда 

более выигрышны, создают определённую атмосферу, поднимают настроение и надолго 

остаются в памяти читателей. 

20 6+ 

 

 

Библиотека №4 

Коновалова А.О. 

 

30.10 

13:00 

Библиотека №4 

«Печаль ресниц, сияющих и черных» - бунинские чтения на базе МБОУ СОШ м-на 

Вынгапуровский и литературный вечер. Библиотека №4 пригласит всех желающих 

совершить экскурсию по жизненному и творческому пути Бунина И.А. - русского 

писателя, поэта, переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе. 

Мероприятие поможет расширить и углубить представления слушателей о жизни и 

творчестве писателя. Также присутствующим будет предложено отработать навыки 

выразительного чтения драматического отрывка по ролям. 

20 6+ Коновалова А.О. 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Гордость земли тюменской» – исторический ракурс (вечер портрет). Во время 

мероприятия  старшеклассники познакомятся  с биографией и трудовой деятельностью 

Бориса Щербины. Биография Героя Социалистического Труда, Министра строительства 

предприятий нефтяной и газовой промышленности, полна больших побед и 

неоценимого вклада в судьбу своей страны. Общественный деятель приложил все силы 

20 12+ 
зал редкой и 

краеведческой 

книги 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 
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Возрастная 

категория 
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для создания топливно-энергетического комплекса СССР, что и стало главным делом 

его жизни. Успехи мужчины не остались незаметными для потомков – фото с Борисом 

Евдокимовичем неоднократно послужило вдохновением для создания памятников и 

мемориалов, а имя – для названия улиц. 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр  

«Мятежный гений вдохновенья» - литературный портрет, посвященный 205-летию со 

времени рождения русского поэта М.Ю. Лермонтова. «Пускай историю страстей и дел 

моих хранят далёкие потомки» - эти слова станут лейтмотивом мероприятия, 

посвященного великому русскому поэту. Что может быть лучше импровизированного 

календаря для наблюдения за рекой жизни и времени? «Отрываем» страничку за 

страничкой: детство, учеба, ссылка на Кавказ, любовь, дуэль и, кончено же, поэзия. 

Участники мероприятия прочтут стихи «Ангел», «Кавказ», «Смерть поэта», «Тучи», 

прослушают романс «Выхожу один я на дорогу», разгадают кроссворд  и поучаствуют в 

опросе «Что  ты  знаешь  о  Лермонтове?» 

25 12+ 

зал отраслевой 

литературы 

 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«По морю Смеха под флагом Улыбки» - акция хорошего настроения. Библиотекари 

расскажут читателям историю праздника, подарят значки с весёлыми пожеланиями, но 

не просто так, участникам акции нужно будет прочитать смешной стишок, но при этом 

даже не улыбнуться. В завершении акции, желающие смогут сфотографироваться, чтобы 

запечатлеть в памяти веселый день в библиотеке. 

30 12+ зал 

художественной 

литературы 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Взгляни на этот лик» - литературный вечер по творчеству М. Лермонтова. Поэт погиб, 

не дожив до 27 лет, но успев создать шедевры, которые дали ему право войти в число 

великих русских писателей. Три десятка поэм, четыре сотни стихотворений, ряд 

прозаических и драматических произведений составляют неприкосновенный запас 

русской литературы. Кроме того, Михаил Юрьевич был  художником, создавшим более 

десятка картин маслом, более пятидесяти акварельных работ, свыше трехсот рисунков. 

Он играл на скрипке, на фортепьяно, пел, сочинял музыку на собственные стихи. 

Однако, главной для Лермонтова была литература. На поэтическом вечере ребята 

познакомятся с жизнью и творчеством великого поэта, будут читать любимые стихи 

М.Ю.Лермонтова. Послушают музыкальные произведения на стихи гениального поэта. 

25 12+ зал 

художественной 

литературы 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Книги, ставшие фильмами» - лекция-просмотр. Мы живём в эпоху, когда литература, 

кино и компьютерные технологии уже не противостоят в борьбе за внимание читателей 

и зрителей, а взаимно дополняют и обогащают друг друга. Кинематограф входит в жизнь 

современного человека и занимает там особое прочное место, оказывает воздействие на 

умы и чувства людей. Часто фильм, снятый по книге, рождает желание 

перелистать книгу и помогает нам взглянуть на нее совершенно по–другому. Книга же 

способна передать невероятные чувства и создать нужную эмоциональность, которая 

захватит человека и не отпустит его, пока он не дочитает её до конца. На встрече будут 

представлены не только такие популярные и всеми любимые романы, как «Тихий Дон» 

М. Шолохова и «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, но и достаточно современные 

25 12+ зал 

художественной 

литературы 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

произведения, по которым совсем недавно были сняты фильмы, например «Ночной 

дозор», «Духless» и даже сценарии фильмов «Брат» и «Брат 2».   

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Поэзия 60-х» - поэтическая площадка. Мы продолжаем наши поэтические встречи, в 

рамках которых жители города приглашаются к открытому прочтению стихотворений 

60-х годов ХХ века. Шестидесятые годы прошлого век Хрущёвская «оттепель» (как её 

называют историки). Люди, наконец, могли открыто выражать свои мнения. Восходят на 

литературный небосклон такие имена, как Белла Ахмадулина, Иосиф Бродский, Евгений 

Евтушенко, Роберт Рождественский, Николай Рубцов, Владимир Высоцкий, Булат 

Окуджава… Всех любителей и почитателей поэзии мы приглашаем на нашу 

поэтическую площадку «Поэзия 60-х». Путем голосования в контакте за понравившееся 

стихотворение и исполнителя, будет определен победитель. 

20 12+ зал 

художественной 

литературы 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

 «Казачья рать» – тематический час. 470 лет назад первое письменное упоминание о 

донских казаках относится к 1549 году в жалобе князя Ногайского Юсуфа к царю 

Иоанну IV. Об их жизни и подвигах сложено много песен и стихов, написано немало 

прозы, а в народном сознании укоренился образ казака как лихого рубаки на вороном 

коне. Ребята на тематическом часе узнают интересные, малоизвестные факты из истории 

донского казачества – истории непрерывной борьбы на степных просторах южных 

рубежей русского государства. Посмотрят отрывки из документальных и 

художественных фильмов.  

25 12+ зал 

художественной 

литературы 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

 «Алкоголь - начало конца» - беседа, познавательный час. С самого детства мы знаем о 

том, что алкоголь и здоровье практически несовместимы. Но, несмотря на это, 

большинство из нас просто стараются выкинуть негативные мысли про вред алкоголя из 

головы для того, чтобы в очередной раз угоститься на праздничном застолье 

горячительным напитком. На сегодняшний день медики и научные исследователи 

накопили большое количество данных про вред алкоголя. О том, зачем люди 

употребляют спиртные напитки, как влияет алкоголь на молодой организм человека и 

дальнейшие последствия, поможет узнать познавательный час. 

25 14+ зал 

художественной 

литературы 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Страны Северной Америки» - информационный путеводитель. Известно, что в 

Северную Америку входят такие крупные страны как Канада, США, Мексика. Поездки 

по Северной Америке -  в Канаду и США, это путешествие по землям, богатым 

историческим наследием и живописными пейзажами. Выбирая местом отдыха страны 

Северной Америки, Вам придется делать непростой выбор между богатыми 

экскурсионными программами, потрясающим пляжным отдыхом, водными видами 

спорта, а также сноркелингом и дайвингом, круизами вдоль побережья Северной 

Америки на шикарных лайнерах. Ознакомиться подробнее о самых популярных местах 

Северной Америки, узнать о культуре и традициях местных жителей, совершить 

виртуальную экскурсию поможет информационный путеводитель по странам Северной 

Америки.   

25 12+ зал 

художественной 

литературы 

https://globustur.spb.ru/catalog/severnaya_amerika/kanada/
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Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Всему начало здесь, в краю моём родимом…» - литературный вечер по творчеству 

И.А. Бунина. Классик русской литературы, почетный академик по разряду изящной 

словесности, первый из русских писателей Нобелевский лауреат, поэт, прозаик-

переводчик, публицист, литературный критик Иван Алексеевич Бунин уже давно 

завоевал всемирную славу. «Я хочу, чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали 

любовь, радость, и ненавижу только то, что мешает этому», - сказал Бунин. В творчестве 

Ивана Алексеевича Бунина как в зеркале отразилась меняющаяся жизнь России в пору 

тех огромных потрясений, которые несла миру ломка старого строя. Меривший жизнь 

самой высокой меркой, Бунин неприязненно относился к революции. В 1920 году он 

покинул Россию и жил затем во Франции. В 1933 году стал лауреатом Нобелевской 

премии. Но отвергая революционное пересоздание жизни, отвергая любое насилие, 

писатель непрестанно мучился и горестно переживал в своем творчестве трагедию вечно 

страдающего русского народа. Более полно о жизни и творчестве Ивана Бунина, 

посетители узнают на литературном вечере «Всему начало здесь, в краю моём 

родимом…».  

25 12+ зал 

художественной 

литературы 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«В лабиринтах природы» - познавательный час по творчеству писателей-

природоведов/«Радуга планеты детства»/ «Мастерская жизнетворчества» 

Познавательный час будет посвящен жизни и творчеству писателей-природоведов, 

которые в своих произведениях знакомят нас не только с жизнью животного и 

растительного мира, но и заставляют нас задуматься, и  предупреждают о том, к чему 

может привести неразумное потребительское отношение к природе. В ходе мероприятия 

ребята просмотрят видео фрагменты по произведениям писателей, и примут участие в 

литературных викторинах «Эко-путешествие», «Мир животных», «Лучший знаток мира 

природы». Завершится встреча просмотром мультипликационного фильма 

«Путешествие муравья» по мотивам сказки В.В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил». 

20 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Радужный зонтик» - мастер-класс. Приглашаем юных читателей стать участником 

мастер-класса по изготовлению объемного зонтика из бумаги. Который можно будет  

использовать в качестве декора помещения или подарка друзьям и родителям.   

12 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Приключения на острове Чтения» - интерактивная игра. Приглашаем младших 

школьников принять участие в интерактивной игре посвященной произведениям 

детских писателей. Оказавшись на острове Чтения, ребята должны будут найти карту 

острова, но,  чтобы её найти им придется проявить смекалку и знание литературных 

произведений. Успешно справившись со всеми заданиями, ребята побывают в заливе 

Стихов, на  реке Приключений,  в поле Рассказов и  на вершине горы  Сказок.  

25 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«У каждого из слов душа своя» - экскурс в творчество писателя. Участникам  будет 

представлена история жизни и творчества Ивана Алексеевича Бунина.  Мы все знаем 

Бунина как русского писателя, прозаика. «Солнечный удар», «Митина любовь», 

25 12+ зал отраслевой 

литературы 
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«Господин из Сан-Франциско», «Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни» и другие 

произведения хорошо известны широкому кругу читателей. Хотя сам Бунин, особенно в 

начале своей творческой деятельности считал себя поэтом. Его стихи о любви – это 

скромная и достаточно робкая попытка рассказать о своих чувствах, о душевных 

терзаниях, о несбывшихся надеждах. Рассказ об интересных фактах из жизни И. Бунина, 

будет сопровождаться чтением его стихотворений в исполнении участников 

мероприятия.  

 (План мероприятий МБУК «ЦБС», приуроченных к празднованию 150-летия со дня 

рождения И.А. Бунина на 2019-2020 годы) 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Навстречу друг другу» - урок толерантности /«Планета толерантности». 

Молодые люди все больше приходят к пониманию того, что бескомпромиссность и 

непримиримость должна уступить место умению находить взаимоприемлемые решения, 

предотвращать назревающие и преодолевать существующие конфликты. Аудитории 

будет предложено вспомнить уроки мировой истории, яркие личности исповедовавшие 

принципы толерантности,  и разрушить дремучие мифы и стереотипы, окружающие 

многие этносы и народы. Итогом дискуссии  станет вывод о том, что воспитание 

культуры толерантности в молодежной среде необходимо, ведь быть толерантным 

сегодня  означает – уважать других, невзирая на различия,  быть внимательным к другим 

и обращать внимание на то, что нас сближает.  

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Экология информации или зачем человеку читать» - беседа-рекомендация.    

Человек, стремящийся к успеху и работающий над собственным развитием, постоянно 

нуждается в необходимой информации, получить которую можно с помощью разных 

источников, но, первым делом из книг. Книги это самый доступный источник знаний и 

полезной информации, однако, чтение это не простое занятие. В ходе беседы прозвучат  

основные правила рационального чтения: подчеркивать, выделять, комментировать и 

выписывать самое существенное; читать вдумчиво и не спеша, анализировать 

прочитанное и применять знания на практике.  Выделяя для себя важную информацию, 

человек лучше усваивает и запоминает материал, что особенно важно в процессе 

обучения. 

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Хороший ли ты друг?» - диалог-беседа в «Молодежном квАРТале». «Дружба – 

понятие круглосуточное» – поется в одной детской песенке. Устами младенцев глаголет 

истина. Участникам дискуссии придется задуматься и ответить на непростые вопросы:   

Какой я друг?  Можно ли меня назвать преданным, верным другом? На что я способен 

ради друга?  Умею ли я быть другом,  или просто пытаюсь, льстишь своему самолюбию? 

В завершение встречи участникам будет предложено пройти тест «Какой ты друг?»,  

который  поможет разобраться, справедливо ли они претендуют на столь высокое 

звание.    

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Дата и время «Толерантность: культурная норма или мышление нового века?» - лидерская 25 12+ зал отраслевой 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

уточняются 

Интеллект-Центр 

дискуссия в «Молодежном квАРТале». Состоится диалог о толерантности, согласно 

которой каждый  из нас может придерживаться своих принципов и убеждений, 

признавая такое право за другими. В нашем многонациональном городе вопрос 

принятия ДРУГОГО, который может отличаться от нас по разным признакам – 

национальным, культурным и религиозным особенно актуален.   Мы  различаемся по 

внешнему виду, речи, поведению и ценностям, но обладаем правом жить в мире и 

согласии,  сохраняя свою индивидуальность. Лейтмотивом  дискуссии станут слова: 

«Будь не таким, как другие, и позволь другим быть другими». 

литературы 

 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«К истокам народного единства» - информационный час. 4 ноября – День народного 

единства. Студенты познакомятся с историей праздника, узнают интересные сведения о 

смутном  времени и о событиях, которые легли в основу праздника. Состоится  разговор 

о воинской славе и доблести, о  политических деятелях «Смуты» – Кузьме Минине, 

Дмитрии Пожарском, Василии Шуйском и др.  В ходе встречи станет возможным 

осознать, что единство народов во все времена было и остаётся главной национальной 

идеей России, залогом её достойного будущего; понять, чтобы добиться успеха и 

процветания, мы должны быть вместе, независимо от возраста, рода занятий, 

национальности и политических пристрастий.  

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Очевидное невероятное» - презентация электронных ресурсов в помощь учебному 

процессу школьников и студентов. Как правильно написать и презентовать научно-

исследовательскую работу, проект? Где брать необходимый материал, и какими 

источниками лучше пользоваться? Состоится презентация электронных ресурсов, 

которые, помогут успешному обучению школьников и студентов. Особое внимание 

будет уделено ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, которая 

представляет собой современный комплекс электронных копий текстовых, аудио-, 

видео- и других материалов, предоставляя читателям многочисленные и разнообразные 

возможности по просмотру и изучению материала, а также его демонстрации и 

обсуждению с помощью электронных читальных, выставочных и мультимедийных 

залов.  

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Как создать и раскрутить личный бренд!» - образовательная площадка.  Личный и 

профессиональный бренд – это не популярность, это влияние! Чтобы обрести 

узнаваемость и статус в обществе, мало быть просто хорошим учеником, студентом или 

специалистом, необходимо уметь воспринимать и преподносить себя особым образом. 

Грамотно построенный личный бренд позволяет повысить узнаваемость, добиться 

успеха в учебе и в социуме. В рамках образовательной площадки, будут подробно 

рассмотрены условия и алгоритм создания бренда, возможные варианты расширения 

границ личного влияния, обозначены «опасности», приводящие к возникновению 

подделки. Встреча рассчитана на тех, кто стремится стать лидером среди сверстников, а 

в дальнейшем востребованным профессионалом, создать целостный образ действий и 

50 12+ зал отраслевой 

литературы 
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научиться позиционировать себя как бренд. В программе:  

·   понятие личного и профессионального бренда;  

·   создание бренда – индивидуального образа успешного человека.  

· внешние (объективные) условия и факторы, влияющие на создание бренда,  алгоритм 

создания личного бренда специалиста.  

· практические рекомендации участникам по созданию их личных и профессиональных 

брендов.  

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Играй  головой» - 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 «Играй головой» – это не только познавательно, но и весело. 

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

1 балл. Победитель определяется по наибольшему количеству баллов.  

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«БЕЗопасность на дорогах» - интерактивная программа для детей. Как не стать 

участником ДТП? Как обезопасить себя в зимний период на дорогах? На этот и многие 

интересующие вопросы в игровой форме ответят специалисты МБУК «ЦБС» Интеллект-

Центра. Для юных горожан с целью информирования, разъяснения и напоминания 

правил безопасного поведения на дороге подготовлена интерактивная программа – 

«БЕЗопасность на дорогах». С раннего возраста мы должны прививать у участников 

дорожного движения культуру взаимоуважения, так как это главные составляющие 

безопасности на дорогах.  

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Предупреждён – значит, вооружён» - час правовой информации. Осторожно 

мошенники! Тема не простая, но очень актуальная в наши дни. Не секрет, что люди 

любого возраста, ввиду своей доверчивости, чаще всего становятся жертвами 

неправомерных действий. Ребята узнают о видах мошенничества направленных на 

обман людей, которые будут сопровождаться примерами из жизни, которые широко 

освещаются в сети Интернет и средствах массовой информации. С помощью 

мультимедийного сопровождения учащиеся познакомятся с темой «Интернет-афера», 

так как именно этот вид преступления стремительно набирает обороты в наши дни. Так 

же ребята узнают о простых примерах, как бороться с мошенниками. Предупрежден, 

значит – вооружен: всегда важно знать о возможной угрозе обмана, чтобы не стать его 

жертвой. В конце мероприятия слушатели смогут пообщаться и задать волнующие 

вопросы.  

25 12+ зал отраслевой 

литературы 

 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Жили-были рыбы, птицы, звери» - экологический экскурс (к Всемирному дню 

защиты животных). Участники совершат путешествие по планете Земля, окунувшись в 

удивительный мир животных,  и выяснят, насколько хорошо они знают флору и фауну. 

Примут участие в «Марафоне головоломок», в конкурсе «Юные экологи», решат 

филворды, разгадают сканворды, составят из отдельных слов лозунги – призывы по 

25 6+ зал отраслевой 

литературы 
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Возрастная 

категория 
Ответственный 

охране природы. В конкурсе «Экомост» ответят на вопросы блицтурнира.  

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«ЗВУК И… Вселенная, Человек, Игра…» - час творчества о музыке различных 

культур. У каждого народа есть свои музыкальные инструменты, национальные танцы, 

народные песни и свои композиторы, своя музыкальная культура. Участники часа 

творчества познакомятся с музыкой разных стран, как менялась эта музыка в разные 

века. Прослушают знаменитые композиции. В конце мероприятия примут участие в 

музыкальной викторине, где по звуку будут угадывать музыкальные композиции.  

20 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«Кто такие шаманы?» - информационно-познавательный час. Кто же такие загадочные 

представителям древнего культа – шаманы? На этот вопрос предстоит ответить ребятам 

во время информационно-познавательного часа. Школьники познакомятся с историей 

зарождения шаманизма у народов Сибири, кто вообще такие шаманы, как происходит 

выбор кандидата на роль священнослужителя культу, их обучение, умения, 

разновидности шаманов,  что такое камлание, какая существует врачебная практика 

среди «татебя», «путешествие » в разные миры, и других обязанностях.  

20 6+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 

 

Дата и время 

уточняются 

Интеллект-Центр 

«За Югру и Самоядь» - исторический час. Исторический час будет посвящен открытию 

Самояди, ныне современного Ямала, новгородцами. Тогда же появилась письменная 

история Ямала. В этот период стали известны первые имена исторических деятелей, 

появились первые названия городов и территорий. Ребята познакомятся с летописями, 

тех времен, узнают, каким путем на Ямал попадали первые предметы европейского 

ремесла — украшения, оружие. Как жили, по мнению новгородцев, самоеды (ненцы), 

как изменилась культура под влиянием Востока и Запада самоедских культур.  

20 6+ зал редкой и 

краеведческой 

книги 

 

 


