
План мероприятий МБУК «Централизованная библиотечная система» 

на декабрь 2019 г. 
 

Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

01, 08, 15, 22.12  

12:00 

Интеллект-

Центр/ 

мультстудия 

«Ожившая сказка» - студия развития анимационного творчества. Во время 

занятий ребята познакомятся с работами детских студий и закончат работу по 

съемкам новогодней открытки. Начнется подготовительная работа по созданию 

анимационного журнала «Мульт-Ямал». 

6+ 10 зал редкой и 

краеведческой 

книги/  

Сугак И.П. 

01, 08, 15, 22.12 

15:00 

 Библиотека №2 

«Златослово» 

«Шерстяника» - хобби – студия по изготовлению сувениров из шерсти. На 

протяжении всех времен рукоделие шло рука об руку с бытом человека. Более 

8000 лет назад люди заметили, что шерсть имеет свойство сбиваться, образуя 

достаточно прочный и плотный материал. В наше время техника валяния 

натуральной шерсти получила название фелтинг.  Творческим гостям придется 

проявить терпение, внимание и усидчивость, осваивая технику мокрого валяния. 

Но результат того стоит! Ребята смогут порадовать себя и своих родных 

оригинальными поделками – рукавичкой Деда Мороза и волшебными 

валеночками, выполненными в технике древнейшего рукоделия.  

36 0+ 
Многофункциона

льный зал 

01–17.12 

9:00-20:00 

Интеллект-

Центр 

«У черты, за которой мрак» - книжная выставка. Более 20 лет назад в мире 

началась эпидемия самого страшного и непонятного вирусного заболевания 

современности – СПИДа. Его заразность, стремительное распространение и 

неизлечимость снискали заболеванию славу «чумы ХХ века». Вниманию 

читателей будет представлена литература по истории заболевания, о путях 

передачи вируса, синдромах и группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-

инфекции. 

25 12+ 

зал 

художественной 

литературы/ 

Пантелеева Т.А. 

01-22.12 

10:00 – 20:00 

БДЦ «Семья» 

«Шагнувшие в бессмертие» - выставочная экспозиция ко Дню героев Отечества и 

Дню неизвестного солдата /цикл «Моя Родина-Россия: события, даты, имена».   

Дни воинской славы – важные для нас памятные даты, которые являются 

продолжением исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие 

подвиги были совершены героями нашей страны. Люди, совершившие великое 

благо – подвиг во имя страны, ее граждан – достойны нашего преклонения перед 

ними,  уважения  и  гордости  за  свое  Отечество, породившее  истинных  героев. 

На выставочной экспозиции будет представлена литература, посвященная героям 

дореволюционной России, Советского Союза и современной России: «Герои 

русской истории», «Герои 1812 года», «Маршал Г.К. Жуков», 

26 12+ Ефремова С.В. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

открывающая  читателям  не  только  вехи  отечественной  истории,  но  и  черты х

арактера воина, его любви к Родине. Эти книги  расскажут  о  людях,  которые  

проявили  мужество  и  бесстрашие  каждый  в  свое  время. 

01-29.12 

9:00-20:00 

Интеллект-

Центр 

«Встретим с книгой Новый год» - виртуальная выставка. На выставке, 

посвященной новогодним и рождественским праздникам, будут представлены 

яркие, красочные книги о праздновании Нового года и Рождества. Посетители  

выставки окунутся в атмосферу самого волшебного и веселого праздника и 

вспомнят новогодние традиции. Как отмечают Новый год в разных уголках нашей 

планеты, откуда к нам пришла новогодняя ёлка, как появился обычай  наряжать её. 

Украсят выставку старые новогодние игрушки. А по желанию юным  читателям  

будет предложен просмотр зимних сказок «Морозко», «Двенадцать месяцев», 

«Снегурочка», «Снежная королева» и другие.  

53 0+ 

зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Ванча Г.Ю. 

01–30.12 

10:00–18:00 

Библиотека №4 

«Шедевры литературного мира» - книжно-иллюстрированная выставка. 

Библиотека №4 приглашает всех желающих посетить выставку, посвящённую 155-

летию со дня рождения Редьярда Киплинга – английского писателя, поэта и 

новеллиста. Интересные факты из жизни и творчества автора и самые известные 

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

 

50 
6+ Коновалова А.О. 

01-31.12 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека  

«Зимних сказок чудеса» - литературно-иллюстрированная выставка. В рамках 

работы выставки юные и взрослые посетители Детской библиотеки смогут 

познакомиться с яркими, содержательными изданиями, которые перенесут их в 

мир зимней сказки, подарят предвкушение чуда и помогут поверить в настоящее 

новогоднее волшебство. Представленные произведения познакомят с историей и 

обрядами новогодних праздников и Рождества. Кроме этого, мальчишки и 

девчонки смогут познакомиться с стихотворениями, пословицами, загадками, 

посвященными зиме, творениям писателей-классиков и современных авторов, 

которые связаны с этими удивительными зимними праздниками. 

60 6+ 

Отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

01-31.12 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Добро пожаловать, Зима!» - выставка-сюрприз. Представленные вниманию 

посетителей библиотеки прекрасно иллюстрированные издания раскроют детям и 

взрослым секрет появления новогодней ёлки, расскажут о традициях празднования  

Нового года в разных странах мира, научат, как смастерить оригинальные 

новогодние игрушки своими руками, как приготовить сюрпризы для друзей, и 

какие игры провести, чтобы праздник прошел весело и незабываемо. А ещё всех, 

кто любит рисовать, ждёт маленький сюрприз – сувенир за необычное оформление  

елочной игрушки! 

 

60 6+ Читальный зал 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

01.12-31.12 

09:00-20:00 

Интеллект-

Центр 

«Мужество ваше на все времена» - книжная выставка. 9 декабря в России – День 

Героев Отечества. Отдавая дань памяти великим предкам, в этот день чествуют 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров 

ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. На выставке будут  

представлены энциклопедии и книги о полководцах, героях России разных эпох. 

55 12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Снигур С.В. 

01.12-31.12 

09:00-20:00 

Интеллект-

Центр 

«Конституция – гарант свободы человека и гражданина» - книжная выставка. 

12 декабря Россия отмечает День Конституции. Двадцать шесть лет назад 

Основной Закон, принятый всенародным голосованием в декабре 1993 года, 

заложил основные принципы социально-политической и экономической жизни 

нашего общества. На выставке будет представлен текст Конституции Российской 

Федерации, книги, посвященные государственной символике России и истории 

создания Конституции. Посетившие выставку смогут узнать ключевые события 

становления государственности и развития современной России. 

50 12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Феофанова Н.А.  

01-31.12 

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/ 

Белобородова 

Н.В. 

01.01-31.12 

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. Так же на 

выставке читатели смогут найти информацию об этнографии и культуре, экологии 

и природе, энциклопедии и литературу о знаменитых  людях округа. 

25 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/  

Сугак И.П. 

02.12-06.12 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Вошедший в память – Неизвестным» - электронная выставка, приуроченная к 

памятной дате 03 декабря - День Неизвестного солдата. Слайдовая композиция 

познакомит читателей с памятниками Неизвестному солдату в разных городах 

нашей страны. Особое внимание будем уделено самому узнаваемому памятнику 

России и Москвы - мемориальному архитектурному ансамблю «Могила 

Неизвестного Солдата». Этот памятник включен в Государственный свод особо 

ценных объектов культурного наследия народов нашей страны и получил  статус 

Общенационального мемориала воинской славы. Выставка еще раз напомнит о 

памятной дате  России, высочайшей благодарности  и уважения к ее защитникам.  

 

18 8+ 
Многофункциона

льный зал 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

3-8 декабря «Люблю тебя, седой Ямал!» - неделя литературы народов Ямала/ проект Книга - модель мира и согласия 

03-08.12 

9:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Страницы ямальской литературы» - виртуальная выставка. Главное богатство 

ямальской земли – это ее люди. Наш неповторимый и суровый Северный край дал 

России и всему миру целую плеяду замечательный авторов: А. Неркаги, Р. Ругина, 

Н. Ядне, А. Омельчука, Л. Лапцуя и многих других. Хороший писатель подобен 

светлой, удивительной планете, которую можно открывать множество раз. 

Книжная выставка «Страницы ямальской литературы» расскажет о писателях, 

оставивших яркий след в истории ямальской литературы.  

30 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/  

Сугак И.П. 

04.12 

13:00 

Интеллект-

Центр 

«На краешке Земли» - интеллектуально – развлекательная игра. Для школьников 

в зале редкой и краеведческой книги пройдет краеведческая интеллектуально-

развлекательная игра, в которой ребята будут отвечать на вопросы о нашем крае и 

выполнять задания. Участников поделят на 2 команды, которые будут 

перемещаться по игровому напольному полю, в случае верного ответа. Победит та 

команда, которая все знает о Ямале и быстрее окажется у «финиша».  

20 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/  

Сугак И.П. 

06.12 

12:30 

Интеллект-

Центр 

Многоцветье Ямальского фольклора – познавательный час. Ямал - прекрасный 

северный край с красивейшей природой и интереснейшими фольклорными 

традициями коренных малочисленных народов Севера. На мероприятии ребята, 

познакомятся мифами, легендами и сказками коренных народов Ямала. Примут 

участие в играх и викторинах по произведениям детских ямальских писателей. 

Завершится встреча просмотром мультфильма «В яранге горит огонь». 

20 6+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Распутина А.Н. 

08.12 

15:00 

Интеллект-

Центр 

«Многоликий Ямал» - литературно-поэтическое кафе. «Рассаживайтесь 

поудобнее, давайте нальём кофе или чай и начнём! Начнём читать стихи! Стихи 

разные, так же как и мы отличаемся друг от друга, но у них есть одно общее – это 

любовь к Ямалу!». Литературно-поэтическое кафе - это встреча неслучайных 

людей, а пишущих авторов, любителей поэзии и творческих коллективов. 

Лейтмотив вечера – любовь к родному краю! 

/«НЛО: Ноябрьское литературное общество» 

20 16+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/  

Сугак И.П. 

 

03–25.12 

9:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Афганистан - наша память и боль» - книжно-виртуальная выставка. 

Незаживающая рана – Афганистан. Трагическая страница нашей истории, для тех, 

кто потерял близких, для тех, чья юность оказалась опалённой войной и жарким 

афганским солнцем. Война давно закончилась, но боль утрат – это живая боль, она 

на всю оставшуюся жизнь. Виртуальный альбом посвящен суровой Афганской 

войне... На выставке будут представлены статьи из газет, литература, которая 

повествует о советских солдатах и офицерах, военных врачах, медицинских 

50 14+ зал 

художественной 

литературы/ 

Масленникова 

В.С. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

сестрах – всех, кто вместе с воинами афганской армии сражался за будущее 

демократического Афганистана. 

03-31.12 

9:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«И сердца музыка слышна» - книжная выставка. Выставка приурочена к юбилею 

знаменитого ямальского автора, журналиста, кандидата филологических наук, 

общественного деятеля - Нине Владимировне Парфёновой. Неустанный 

пропагандист ямальской литературы, много лет на радио и телевидении вела 

передачу «Душой написанные строки», где звучали стихи авторов со всего 

необъятного Ямала. Стихи и проза Нины Владимировны публиковались в газетах, 

журналах, альманахах округа и области, коллективных сборниках. В 2005 году 

издана авторская книга стихов и прозы «Осколки». Приглашаем любителей 

ямальской литературы познакомиться с творчеством Нины Владимировны, 

посетив выставку произведениями автора. 

20 12+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги/ 

Сугак И.П. 

03-31.12 
Выездной 

читальный зал 

МБОУ СОШ 

№10 

«Затеи у новогодней елки» - выставка-игра. Новый год – один из самых любимых 

праздников и детей, и взрослых, с искрящимся белым снегом, сверкающими 

разноцветными игрушками и мишурой и самое главное – с ожиданием 

удивительного волшебства. Выставка поможет читателям окунуться в мир чудес, 

узнать много интересного о появлении Деда Мороза и Снегурочки. Будет 

представлена литература о подготовке к встрече Нового года: праздничные стихи, 

сборники сценариев, рекомендации по созданию новогодних костюмов и нарядов и 

др. Любой желающий может принять участие в литературных викторинах и 

конкурсах: «Снежный кроссворд», «Белая, пушистая! Снежная, волшебная!»,  

«Развеселый Новый год!». 

32 6+ Козлова А.И. 

04.12 

11:30 

Детская 

библиотека 

«Он работает, играя. Есть профессия такая» - урок-знакомство с профессией  

актёр. Благодаря циклу «Радуга профессий» знакомство юных ноябрян с 

профессиями продолжается! Посетив урок-знакомство, мальчишки и девчонки 

узнают историю появления профессии – актёр. «Поступив» вместе с ведущим в 

«театральное училище», ребята начнут постигать секреты актёрского мастерства. 

Они научаться показывать этюды, работать с гримом и правильно подбирать 

костюм для сценического образа. В завершении обучения юным актёрам  будет 

предложено сдать экзамен, приняв участие в спектакле. 

30 6+ 

Отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

04.12 

13:00 

Детская 

библиотека 

«Верные долгу и чести» - литературно–историческая композиция. В рамках 

исторического занятия из цикла «ИСТОК», приуроченного к празднованию Дня 

Героев Отечества, подростки познакомятся с некоторыми героическими победами 

русской армии, именами мужественных солдат и генералов, героями настоящего 

времени. В завершении ребятам будет предложена викторина по теме занятия. 

30 12+ 
Абонемент для 

подростков 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

 

04.12 

15:30 

МБДОУ 

«Сказка» 

«Весело и дружно встретим Новый год» - передвижная выставочная экспозиция-

беседа для дошкольников МБДОУ «Сказка» /цикл «Книжный парад для 

дошколят». Ребята познакомятся с необычными книжками-игрушками  о Новом 

годе. Они с ними смогут поиграть,  почитать, а также стать участниками конкурсов 

и викторин о встрече Нового  Года, о елке и елочных игрушках. В ходе беседы  

прозвучат новогодние детские стихи, сказки и рассказы известных детских 

писателей С. Михалкова, С. Маршака, А. Усачева, К. Чуковского, И. Токмаковой. 

24 6+ Козлова А.И. 

05.12 

12:30 

Библиотека №4 

«Посели добро в своем сердце» - откровенный диалог. 5 декабря -  

Международный день добровольца. Сотрудники Библиотеки №4 приглашают всех 

желающих посетить мероприятие, которое познакомит с историей возникновения 

добровольчества в нашей стране и в мире, поможет более подробно разобраться в 

таких понятиях, как «волонтёр», «доброволец». Какие волонтёрские организации 

существуют? Как попасть в эти организации? На эти и многие другие вопросы вы 

найдете ответы, посетив наше мероприятие.  

20 12+ Коновалова А.О. 

07.12 

11:00 

Интеллект-

Центр/ зал 

комфортного 

чтения и досуга 

«Трогательные истории» - творческая мастерская /презентация проекта и 

коллекции тактильных книг. Родителям и детям будут представлены книги, 

изготовленные сотрудниками и участниками проекта. Показ книг будет 

сопровождаться играми, викторинами и театром-экспромтом, в котором примут 

участие юные читатели. В торжественной обстановке в фонд библиотеки будут 

переданы 4 ярких рукодельных издания. Рукотворные книги позволят детям с 

нарушениями зрения приобщиться к процессу научного познания, развивать 

мышление и речь, расширять свой художественный и социальный опыт. 

20 0+  

07.12 

14:00 

Интеллект-

Центр 

«отKLIKнись!» - мультимедийный конкурс арт-направлений. 

Заключительное мероприятие Конкурса, на котором будут подведены итоги всех 

номинаций: «Читать не вредно – вредно не читать!» - слоган, отражающий образ 

читающего человека; «Арт-бук» - новая обложка для любимой книги своими 

руками; «ЛИТпринт» - эскиз о литературном произведении, писателе или герое в 

любой художественной технике, для нанесения на футболку; «ОБЪЕКТИВная 

история» - видео челлендж на любимое литературное произведение. Победителям 

Конкурса будут вручены дипломы и кубки с символикой Конкурса. 

6+ 30 

 

07.12 

17:00 

Интеллект-

Центр/ зал 

редкой и 

«Живая классика» - телемост с Иорданией. 

15 10+  



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

краеведческой 

книги 

08.12 

13:00 

Детская 

библиотека 

«Морозко» - театральная постановка. Увлекательное занятие из цикла «Театр на 

столе» ждёт маленьких и взрослых! Мальчишки и девчонки, мамы и папы вместе с 

ведущим окунутся в мир замечательной, поучительной русской народной сказки 

«Морозко». Детей и родителей ждёт не только громкое прочтение сказки, 

обсуждение её персонажей и их поступков, но и обыгрывание сцен встреч 

сурового Морозко с дочками старика и старухи, загадки и игры. А самое главное, 

участники придумают сказку на новый лад и попытаются её инсценировать с 

использованием настольных фигурок! 

30 6+ 

Отдел для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

08.12-31.12 

09:00-19:00 

Детская 

библиотека 

«Снежная нежная сказка зимы» - литературная выставка + интеллектуально-

игровая зона. В рамках работы необычной выставки посетителей библиотеки ждёт 

не только знакомство с изданиями, раскрывающими историю, традиции 

празднования Нового года на Руси и секреты появления новогодних карнавальных 

масок, но и увлекательные задания, загадки, шарады, ребусы, кроссворды, 

посвященные любимым зимним праздникам. 

60 12+ Абонемент для 

подростков 

09.12 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Коррупция: сущность, элементы, противодействие» - мультимедийная 

презентация. Презентация направлена на информирование населения о реализации 

антикоррупционной политики; на воспитание у молодого поколения негативного 

отношения к коррупции, развитие у граждан навыков антикоррупционного 

поведения; на вовлечение гражданского общества в реализацию 

антикоррупционной политики. 

 

20  12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Феофанова Н.А 

09.12 

11:00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Тропинка в природу Севера» - интерактивный медиа-урок. На заключительном 

заседании клуба «Библиокрошки» ребят из детского сада «Умка» ожидает 

путешествие в мир природы нашего края, где они познакомятся с относительно 

небогатой, но завораживающей флорой. Ребята узнают, что наш край уникален 

своей природой, что народы Севера особенно ее ценят и понимают, умеют беречь 

и мудро пользоваться ею. Яркая красочная презентация поможет малышам 

визуально закрепить полученные и услышанные факты. Слайды расскажут также о 

поэтах и писателях Севера, их произведениях, где они красочно описывают 

природный мир севера. Мини-викторины, тесты и конкурсы помогут определить 

самого внимательного слушателя, которого ждет награда от библиотеки. 

37 0+ Зал детства 

09.12-30.12 

11:00-19:00 

«Я верю в будущность России. Петр I» - презентационный медиа-экскурс, 

посвященный 350-летию Петра 1. Личность Петра Великого стоит в истории 
32 12+ 

Многофункцио-

нальный зал 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 
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посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Библиотека №2 

«Златослово» 

России особняком, так как ни среди современников, ни среди приемников не 

нашлось человека, который смог бы произвести такие глубокие изменения в 

государстве, и остаться  в исторической памяти русского народа полулегендарной,  

яркой страницей. Слайд-презентация познакомит с  основными вехами  в жизни 

реформатора, с новшествами в различных областях, которые он принес в страну и  

которые вывели Россию на новый уровень.  

10.12 

9:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Палитра творчества» - акция-викторина к Международному дню художника. На 

плазменной панели будет транслироваться интерактивная викторина. Желающие 

смогут проверить свои знания в области живописи. Те, кто успешно ответят на 

вопросы викторины, получат памятные призы. 

15 6+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги/ 

Левина И.В. 

10.12 

12:30 

Библиотека №4 

«Самая, самое, самый…» - экологическая игра-путешествие. Наша Земля 

прекрасна… так мы считаем, глядя на красоту природы, находясь в крошечной 

точке планеты. А сколько удивительного скрыто от наших глаз в силу того, что у 

нас нет возможности посетить эти замечательные памятники природы!? 

Библиотекарь предлагает ребятам совершить увлекательное медиа-путешествие по 

необычным уголкам земного шара, и увидеть «самое, самые, самый»… 

19 6+ 
 

Иманкулова Н.А. 

10–30.12 

9:00-20:00 

Интеллект-

Центр 

«Палитра зимнего чтения» - книжная выставка. Зима – благодатная пора для 

чтения. Как же приятно окунуться в удивительный мир хорошей книги, когда за 

окном мягко сыплет белоснежная пыльца, переливаясь искрами на свету. В тишине 

морозного покоя задумываешься о жизни, вспоминаешь о лете. Читателям мы 

подобрали увлекательные произведения, сюжеты которых посвящены 

удивительной зиме. Уверены, представленные книги создадут то самое волшебное 

настроение, которого мы ждем от зимы. 

45 12+ 

зал 

художественной 

литературы/ 

Файзуллина Г.Р. 

10–30.12 

9:00-20:00 

Интеллект-

Центр 

«Мне плакать хочется, а плакать в мире стыдно…» - книжная выставка к 200-

летию со дня рождения Н. А. Некрасова. В поэзии Николая Некрасова нашла своё 

бессмертное воплощение целая эпоха нашего общественного развития. Он явился 

поэтическим вождём боевого поколения 60-70-х годов. Его гневная, 

страдальческая поэзия оказала могучее воздействие не только на революционную 

молодёжь, но и на великих реалистов кисти – художников-передвижников, для 

которых он был признанным учителем и другом. На выставке будут представлены 

такие известные произведения поэта, как «Кому на Руси жить хорошо», «Мертвое 

озеро», «Три страны света» и стихотворения разных лет. Кроме того для читателей 

будут интересны литературоведческие труды о творчестве Николая Некрасова: 

Т.А. Беседина «Эпопея народной жизни», Ф.Я. Прийма «Некрасов и русская 

литература». 

40 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Стадниченко М.И. 
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11.12 

12:30 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Учил Суворов побеждать!» - исторический турнир приурочен к 290-летию 

легендарного русского полководца А.В. Суворова. Школьники более подробно  

узнают о жизни одного из наиболее любимых народом полководцев, о его 

смелости,  находчивости и остроумии. Ребята услышат, что Суворов был поистине 

творцом своей судьбы: о его детстве, о мечте стать военным и о пути от солдата до 

генералиссимуса. На слайдах, сопровождающих рассказ ведущих, школьники 

увидят иллюстрации картин с изображением А. Суворова, его современников, 

семьи, памятных мест, связанных с жизнью генералиссимуса. В течение 

мероприятия ребята поделятся на две команды для проведения исторического 

турнира. Они ответят на вопросы военной викторины, вспомнят знаменитые 

крылатые фразы великого полководца.  

34 8+ 
Многофункциона

льный зал 

11.12 

13:00 

Интеллект-

Центр 

«С чего начинается Родина…» - информационно-познавательный час. 

Современный Ямал - это земля, на которой тесно переплелись традиции коренных 

народов и достижения современной науки. В этом году ЯНАО исполниться 89 лет.  

К этой годовщине будет приурочен информационно-познавательный час для 

учеников школ города. Ребята познакомятся с историческими и археологическими 

памятниками на Ямале, необычными природными явлениями, священными 

животными, редкими растениями, самобытностью рукотворных культурных 

ценностей коренных народов. 

25 12+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги/ 

Сугак И.П. 

12.12 

13:00 

Выездной      

читальный зал 

МБОУ СОШ 

№10 

«Новогодняя сказка детства» - мастер-класс по изготовлению необычных 

елочных игрушек»/ «Фантазия» - студия детского творчества для детей. Ребята 

познакомятся с историей появления новогодних игрушек. В ходе занятия, 

участники будут создавать украшения для елки из цветной бумаги, картона, 

салфеток и другого материала. Лучшие работы станут украшением для новогодней 

библиотечной елочки. 

25 6+ 
БДЦ «Семья» 

/Козлова А.И. 

13.12 

12:30 

Интеллект-

Центр 

«В ожидании чудес... Новый год и Рождество» - час информации. Новый год и 

Рождество - время чудес, исполнения заветных желаний, время, когда каждый 

может почувствовать себя волшебником. Посетители мероприятия узнают, когда в 

нашей стране начали праздновать Новый год, как отмечают Рождество и  

встречают Новый год в других странах. Прозвучат новогодние и Рождественские 

песни, стихи. /«О вечном, добром и прекрасном» 

20 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Валиуллина А.А. 

13.12 

12:30 

Интеллект-

Центр 

«Сказочное путешествие по новогодней планете» - интерактивное путешествие. 

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 

25 6+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Максменкова Н.С. 
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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. 

13.12 

13:00 

Интеллект-

Центр 

«Экскурсия в необычный музей» - урок-путешествие. Музея, в который 

отправятся ребята, на самом деле не существует, но, опираясь на знания по 

истории возникновения письменности и книги, они воссоздадут его в своем 

воображении. Для того чтоб получить абонемент в необычный музей, мальчишкам 

и девчонкам предстоит найти ответ на загадки о книге. Затем ребята узнают об 

истории книги: начиная от наскальных рисунков и заканчивая современными 

девайсами. 

25 6+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/  

Левина И.В. 

14.12 

15:00–17:00 

Интеллект-

Центр 

/арт-кафе 

«Снежная летопись новогодних традиций» - празднично-развлекательная 

программа. Один из самых любимых наших праздников с пушистым белым снегом 

за окном, запахом хвои, сверканием разноцветных игрушек и мишуры и, конечно 

же, с новогодними традициями. Участники познакомятся с интересной 

информацией о наступающем празднике, который пройдет под покровительством 

Белой Металлической Крысы, «заглянут в гости» к разным народам России, а 

потом совершим небольшую предновогоднюю экскурсию по разным странам 

мира. В программе всех присутствующих  ждут зажигательные игры, музыкальные 

конкурсы, викторины, беспроигрышная лотерея и заряд хорошего настроения. 

/«Где просвещенье, там добро» 

25 12+ зал отраслевой 

литературы/ 

Феофанова Н.А. 

14.12 

11:00 

Интеллект-

Центр 

«Нам сказка праздник подарила» - час сказкотерапии. Новый год - это время 

красивой, доброй сказки, которая  всегда вселяет в нас надежду на лучшее, дарит 

множество подарков и приятных эмоций. В ходе проведения игровой программы, 

дошкольники узнают много интересного о главных персонажах новогодних 

праздников – Дедушке Морозе и его внучке Снегурочке. Малыши будут  

отгадывать зимние загадки, играть в игры у новогодней елочки и проявят свой 

талант в чтении  стихов на новогоднюю тематику.  

12 6+ зал комфортного 

чтения и досуга 

/ Максименкова 

Н.С. 

14.12 -14.01 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

«Чудеса у новогодней елки» - литературные встречи у книжной выставки 

/ «Книжный джем: читаем со вкусом».  

Новый год – время сказок и чудес, любимый праздник детей и взрослых, с запахом 

хвои и мандаринов, с разноцветными игрушками и мишурой. Окунуться в 

волшебную атмосферу праздника читателям помогут книги, представленные на 

выставке: «Большая новогодняя книга», «Сказки от Деда Мороза», «Новогодние 

чудеса», «Снежная книга». Ребята познакомятся с произведениями следующих 

23 6+ 

 

 

 

 

Абрамовская Т.А. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

авторов: Александра Одоевского «Два Мороза», Владимира Даля «Девочка 

Снегурочка»,  Д. Родари «Голубая стрела», А. Усачева  «Школа снеговиков», 

ответят на вопросы новогодней викторины.  

14.12.19. -

14.01.20 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

 

«Любимый праздник Новый Год» - выставка - совет, посвященная встречи и 

празднованию Нового года.  

Приближается самый желанный, волшебный, яркий праздник – Новый год. Как 

встречать Новый год, что приготовить, как украсить дом и новогодний стол, 

ответы на эти вопросы можно будет найти на выставке. С коллекцией праздничных 

идей для оформления интерьера познакомит подборка журналов «Добрые советы», 

а книга «Вкус праздничной кухни» Э. Меджидовой раскроет секреты 

оригинальных рецептов новогодних угощений. Как сделать из всевозможных 

материалов эксклюзивные и необычные елочные игрушки, помогут книги Татьяны 

Лаптевой «Необыкновенные елочные игрушки», Ирины Чураковой «Игрушки на 

елку своими руками» и др.  

 

 

 

 

 

26 18+ 

 

 

 

 

 

Абрамовская Т.А. 

15.12 

14:00 

БДЦ «Семья» 

/ Интеллект-

Центр 

 

«В регионе 89 - вместе нам - 89» - конкурсно–игровая программа с участием 

семей разных национальностей, посвященная 89-летию ЯНАО из цикла «В семье 

большой, в семье единой» /«Берегиня» - семейная гостиная.  

На программе семьи познакомятся с историей ЯНАО, узнают об уникальных 

чудесах, которыми славен ЯМАЛ. Хозяйка тундры пригласит их  принять участие  

в национальных играх, конкурсах  северных народов, проживающих в краю 

северного сияния: «Капканы», «Быть оленеводом», «Волки и олени», «Белый 

шаман», «Куропатки и охотники» и др. Семьи станут  свидетелями  изумительного 

светового спектакля - северного сияния и услышат  его пение. После программы 

будет проведен семейный мастер-класс «Искусство жить на Севере» по 

изготовлению куклы народов Севера  «Акань».  

 

 

 

39 

6+ 
Козлова А.И. 

Ефремова С.В. 

15.12 

14:00 

Детская 

библиотека 

«Карнавал новогодних историй» - театрализованный праздник.  

Удивительные чудеса происходят в преддверии Нового года в Детской 

библиотеке! Не верите? Так приходите, убедитесь и станьте участниками этих 

чудес! Вас ждёт невероятная, захватывающая история о том, как в  царстве добрых 

сказок под Новый год произошла огромная путаница по вине двух маленьких 

читателей. Герои любимых книжек Красная Шапочка и Пеппи Длинный чулок, 

Мальвина и Бармалей и даже Кощей Бессмертный перенеслись на страницы 

совершенно других произведений. А если вы хотите узнать, что из этого получится 

и вернутся ли персонажи назад в свои сказки, тогда приходите в Детскую 

библиотеку. Сказка ждёт вас! 

30 6+ Читальный зал 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

15.12-15.01 

11:00-19:00 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Здравствуй, праздник новогодний» - тематическая книжная выставка. В 

преддверии Нового года и на протяжении зимних каникул посетителям 

библиотеки предложат подробно познакомиться с зимними праздниками с 

помощью тематических книг и журналов. Благодаря выставке они узнают о том, 

как сделать новогодние подарки и о традициях их преподнесения, как украсить 

стильно и оригинально свой дом к празднику, какие блюда самые популярные на 

новогоднем столе, какие тайны есть у Деда Мороза. Также выставка предложит 

замечательные зимние истории и любимых героев, которые помогут найти ответы 

на необычные вопросы: что будет, если Муми-тролль, которому положено спать до 

зимы, проснется и выйдет из дому на мороз? А где учатся Снеговики? Как ласково 

Дед Мороз называет свою внучку Снегурочку? Об этом и не только поведают 

книги с выставки. 

37 0+ Зал детства 

 

17.12 

в 14.00 

Ноябрьское 

общество 

инвалидов 

«Где добро, там и тепло» - игровая развлекательная программа к 

Международному дню  инвалидов /цикл «Душу исцелит добро» для Ноябрьского 

общества инвалидов. Международное сообщество обозначило на календаре немало 

знаменательных и памятных дат. В их числе — Международный день инвалидов, 

который напоминает о помощи людям с ограниченными возможностями здоровья 

и солидарности общества с ними. Очередная встреча с членами общества 

инвалидов будет посвящена подготовке и встрече Нового года. Участники 

программы примут участие в веселых конкурсах, играх, викторинах: «Новогодняя 

мозаика», «Веселый Новый год», «Пожелания», «Раз снежинка, два снежинка» и 

др. Для участников программы будет проведен  мастер – класс по изготовлению 

елочных игрушек «Новогодние фантазии».  

25 18+ Козлова А.И. 

17-31.12 

09:00–20:00 

Интеллект-

Центр 

«Праздник начинается с открытки» - выставка ретро-открыток. Новогодняя 

открытка – это маленький, но очень важный и приятный символ новогодних 

торжеств. Сохранившиеся до сегодняшних дней, они доносят до нас неповторимое 

ощущение праздника, по-детски наивное ожидание подарка и предчувствие 

волшебства... Открытки советских художников отличает особая теплота, обаяние 

сказочных героев, доброта. Художники мечтали, чтобы открытки дарили людям 

радость и добрую улыбку. Рассматривая эти открытки, вы тоже обязательно 

улыбнетесь, а значит, света и радости в этом мире чуточку прибавится. Дорогие 

друзья! Приглашаем вас на ретро-выставку новогодних открыток. 

20 12+ 

зал отраслевой 

литературы/ 

Феофанова Н.А 

18.12 

10:30 

Библиотека №2 

«Театр детям» - кукольный театр для дошкольников и учащихся начального звена. 

На мероприятии, приуроченном к Году театра в России, воспитанники детского 

сада отправятся в удивительный мир русской народной сказки, где познакомятся с 

41 0+ Зал детства 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

«Златослово» разными жанрами сказок, вспомнят литературных героев, а также узнают, почему 

только в русских народных сказках встречаются такие слова и выражения, как 

«жили-были», «братец», «сестрица», «избушка», «дед», «баба» и другие. 

Вниманию зрителей будет представлена театральная кукольная постановка по 

русской народной сказке «Три поросенка», которую покажут участники 

театрального объединения «Фантазия». Присутствующих ожидает участие в мини-

викторине, блиц-опросе, конкурсе загадок, которые определят лучшего знатока 

русского народного творчества. А подвижные игры дадут ребятам возможность 

проявить свою активность и сноровку. Веселые музыкальные паузы подарят заряд 

позитива и хорошего настроения всем пришедшим. В завершении праздника 

ребята попробуют себя в роли актеров кукольного театра и разыграют всем 

известную сказку «Репку». 

19.12 

09:00 

МБДОУ 

«Надежда» 

«Новая книга - новое чтение» - презентация созданной электронной книги 

«Петушок – золотой гребешок». В рамках программы мальчишки и девчонки 

смогут увидеть результат своего долгого, кропотливого труда – новую 

электронную версию  любимой сказки. Ребятам не только предстоит оценить, 

насколько их рисунки-иллюстрации отображают сюжет, как звучат голоса 

персонажей, но и принять участие в веселых подвижных играх, конкурсах, 

викторинах.  

30 6+ Медиазал 

19.12 

11:15 

Интеллект-

Центр 

«Здравствуй, зимушка-зима!» - тематическая программа. Зима считается 

удивительным временем года, именно в этот сезон мы празднуем самый 

волшебный праздник - Новый год. Зиме посвящены стихи, песни, сказки. Вместе с 

детьми вспомним зимние сказки русских и зарубежных писателей, в викторине 

будем угадывать героев популярных зимних сказок. В ходе мероприятия 

присутствующие также узнают об истории Нового года, Рождества. 

/«Видеокруиз. Час удивлений»  

15 6+ 

зал 

художественной 

литературы/ 

Валиуллина А.А. 

 

19.12 

12:30 

БДЦ «Семья» 

/ Интеллект-

Центр 

 

«Новый Год и Рождество - волшебство, и колдовство» - конкурсно-  

развлекательная программа /цикл «Пусть теплой будет осень жизни» для ОДП 

«Добродея». Несмотря на то, что Новый год каждый отмечает по-разному, всех нас 

объединяет одно – предвкушение праздника, которое дарит удивительное 

ощущение счастья, как детям, так и взрослым. Участники узнают, как встречают 

Новый год в разных странах мира, о приметах, предшествующих веселому 

празднику, получат шуточные рекомендации по подготовке и встрече Нового года  

- 2020. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой примут участие в новогодних 

веселых конкурсах, играх, викторинах, шуточной беспроигрышной лотереи,  

 

 

 

 

 

 

15 

 

18+ 

 

Козлова А.И. 

http://womanadvice.ru/syurprizy-na-novyy-god


Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

посмотрят  отрывки из видеофильмов  «Карнавальная ночь», «Чародеи», «Ирония 

судьбы, или с легким паром!». 

Дата 

уточняется 

12:30 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Если молоды душою» - шуточные посиделки пройдут для ОДП «Добродея».  

Участники узнают интересные факты празднования Нового года в различных 

уголках мира, примут участие в озорных играх, оригинальных конкурсах на 

смекалку. Активные пенсионеры смогут проявить свои умения и таланты в 

экспромт-театре, разыграв сказочные новогодние сценки. Поднимут настроение 

игровые ситуации, и, конечно, праздничные песни и танцы. 

17 18+ 
Многофункциона

льный зал 

20.12 

12:30 

Библиотека №4 

«§89» - историко-краеведческий круиз. Библиотекари познакомят ребят с  

традициями и обычаями малочисленных народов, которые проживают на 

территории округа. С помощью представленной слайд-презентации дети увидят, 

как проходят различные праздники северных народов, какие соревнования и 

конкурсы проводятся в эти дни. 

20 6+ Иманкулова Н.А. 

20.12 

13:30 

Библиотека №2 

«Златослово» 

«Жизнь - главная ценность человека» - игра – диалог. Целостное представление 

о своем жизненном пути особенно важно в подростковом возрасте, когда 

представления о себе самом и своей жизни существенно изменяются, и человек 

выбирает свою дорогу. Жизненные цели являются магнитом, который помогает 

находить выход из самых затруднительных жизненных ситуаций, преодолевать 

эмоциональные кризисы. В Библиотеке №2 пройдет игра-диалог для подростков, 

где они научатся ставить цели, продумывать шаги по их достижению, чтобы 

оставаться достойным человеком, не смотря на все трудности социализации в 

современном обществе. 

 

24 12+ 
Зал делового 

общения 

21.12 

11:00 

Интеллект-

Центр 

«Новогодняя открытка» - мастер-класс по торцеванию из гофрированной бумаги. 

Приближается Новый год. Волшебный, яркий и шумный праздник, с морем 

подарков, желаний, надежд. Учащиеся познакомятся с историей этого самого 

волшебного праздника, многообразием новогодних традиций и обычаев разных 

стран. Примут участие в играх и викторинах. В завершении встречи, участникам 

представиться уникальная возможность сделать новогоднюю открытку  своими 

руками к предстоящему празднику. 

12 6+ 

зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Распутина А.Н. 

21.12 

15:00 

Интеллект-

Центр 

«Красота и Стиль» - встреча с визажистом салона красоты. Очередным 

участником открытого диалога «Живая книга» станет стилист Алена Норик.  

Вопросы внешности всегда актуальны для любого современного человека. 

Поэтому беседа с человеком, который знает все о секретах красоты, будет очень 

интересна и актуальна. Участники встречи узнают о профессии стилиста: 

20 12+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги/ 

Белобородова 

Н.В. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

особенности, требования, место в мире моды, особенности обучения профессии, а 

так же задать интересующие их вопросы. Ну и как приятный бонус, во время 

мероприятия пройдет небольшой мастер-класс от Алены Норик. 

22.12 
14:00 

БДЦ «Семья» 

/ Интеллект-

Центр 

 

 

«Волшебная книга Деда Мороза» - день семейного чтения и общения \ цикл 

«Семья + книга». Новый год - это волшебный праздник, который принято 

встречать в кругу семьи или в компании самых близких людей. Задолго до 

заветного 31 декабря, большинство людей начинают готовиться к этому чудесному 

дню. Самая важная подготовка для ребенка - это чтение зимних и новогодних 

сказок и ожидание встречи с Дедом Морозом. На мероприятии дети и родители 

будут искать волшебную книгу, которую спрятала хитрая Кикимора в самом 

дальнем уголке Зимнего леса. Без этой книги Дед Мороз не может прийти на  

новогодний праздник. Для спасения книги дети с родителями  ответят на вопросы 

литературных викторин: «Угадай зимнюю сказку», «Снежная мозаика», примут 

участие в играх и конкурсах: «Ловец снежков», «Новогодние веселинки», 

«Несмеяна», «Кто Я?», «Туфелька Золушки» и др. После программы будет 

проведен семейный мастер-класс «Дед Мороз и компания» по изготовлению 

новогодних фигурок из ватных дисков. Взрослые и дети  изготовят фигурки для 

своей елочки - лесной красавицы. 

32 6+ 
Абрамовская Т.А., 

Ефремова С.В. 

 

23.12 -19.01 

10:00-20:00 

БДЦ «Семья» 

 

«Мелодии Рождества» - выставочная экспозиция к православному празднику 

Рождеству. Рождество Христово - это не только светлый праздник православия. 

Рождество - праздник возвращенный, возрождающийся. Традиции этого 

праздника, исполненного подлинной человечности и доброты, высоких 

нравственных идеалов, в наши дни открываются и осмысливаются вновь. 

Праздник спокойствия и мира, Мира человека с богом. На выставочной 

экспозиции будет представлена литература об истории праздника, его обычаях, 

традициях и обрядах.  

26 12+ Ефремова С.В. 

24.12 

13:00 

Интеллект-

Центр 

«Ямал Ири встречает гостей» - праздник в новогоднем чуме. Все ребятишки 

России привыкли получать в новогоднюю ночь подарки и поздравления от Деда 

Мороза, но мало кто знает, что у ямальских ребятишек есть свой сказочный 

волшебный герой – Ямал Ири. Участники мероприятия познакомятся с этим 

добрым старичком, услышат легенды, как появился на свет ямальский Дед Мороз, 

о его помощниках, познакомятся с «кладовой волшебника» и смастерят своими 

руками новогоднюю игрушку. 

20 6+ 

зал редкой и 

краеведческой 

книги/ 

Сугак И.П. 

24.12 

13:30 

«У рождественской елки» - интерактивная игра. В преддверии Нового года 

ребята соберутся в библиотеке на игровую программу, где их ждут веселые, 
42 6+ 

Зал делового 

общения 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Библиотека №2 

«Златослово» 

забавные и интересные конкурсы, задания на ловкость и смекалку, на 

сообразительность и находчивость. Командам предстоит пройти не только 

шуточные испытания, но и сложные этапы, чтобы отыскать украденную посылку 

от Деда Мороза. В ходе программы участники узнают о том, какие имена и 

обличия носит Дед Мороз в различных уголках мира, примут участие в озорных 

играх, оригинальных конкурсах и познавательных викторинах. Ребят ожидает 

сценическое действо с привлечением зрителей, моментальные экспромт-театры и 

веселая игровая дискотека. Приходите, вас ждет отличное настроение и хорошее 

послевкусие! 

26.12 

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 русских народных сказок. Без 

специальной подготовки! Выбор актёров – жеребьёвка! Представление - только 

экспромт! Посмотрим, что у вас получиться!? Элементы театрализации всегда 

более выигрышны, создают определенную атмосферу, поднимают настроение и 

надолго остаются в памяти читателей. 

20 6+ Батырева М.А. 

 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«Народы - мир через культуру» - День межкультурных связей к 

Международному дню мигранта. В ходе мероприятия участники узнают о народах, 

проживающих по соседству. Первая часть мероприятия будет посвящена культуре 

народов Севера и тюркских народов, проживающих на территории округа, их 

традициям и обычаям, особенностям национальной кухни. Кроме того, они  

познакомятся с культурой семейных отношений, взаимоотношениями  

представителей старшего поколения с детьми, а также о традициях проведения 

свадебных обрядов. Погрузится в культурное своеобразие,  гости встречи  смогут, 

слушая произведения самобытных авторов, в которых нашли отражение 

национальные обычаи и традиции.  

20  12+ Зал отраслевой 

литературы/ 

Снигур С.В. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«О прошлом – для будущего» - неделя истории: «Ради Родины, чести и славы!» 

- час мужества. В ходе мероприятия участники вспомнят наших современников, 

совершивших подвиг и шагнувших в вечность: майора Ветчинова и старшего 

лейтенанта Прохоренко, сотрудника МВД Магомеда Нурбагандова и майора 

Романа Филипова, имена которых стали символом мужества и отваги. Жизнью 

своей они доказали, что для наших защитников, по-прежнему, святы такие 

понятия, как верность присяге и воинская честь. 

20  12+ Зал отраслевой 

литературы/ 

Снигур С.В., 

Гезик Е.А. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

«Виват героям русских битв!» - командная игра знатоков военной истории. Цель 

проведения игры – расширить знания о героических страницах истории нашего 

отечества, воспитания патриотизма, чувства гордости и уважения к историческому 

прошлому Родины, уважение и почтение к героям нашего Отечества. В ходе игры 

участники вспомнят о героях Отечества разных времен, исторических датах, 

героических подвигах, литературных героях и героических поступках. Игра будет 

состоять из 4 туров.  

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«Я – успешный!?» - молодежный баркем. Лучшие умы человечества 

раздумывают: как собрать людей для обсуждения важной и серьезной проблемы, 

чтобы это было не только полезным, но и интересным? Ответ: BarCamp, или 

антиконференция. Основной фишкой таких конференций стало то, что каждый 

становится не только участником, но и организатором конференции. Все 

участники выступят со своими идеями, презентациями, предложениями по 

заданной теме. Далее состоится поиск самых интересных идей и их общее 

обсуждение, самостоятельная разработка участниками проекта по теме и его 

защита. 

20  12+ Зал отраслевой 

литературы/ 

Гезик Е.А. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«Проще простого» - интеллектуальная игра для молодежи с ОВЗ. Участники 

соберутся на игровом поле, чтобы весело и с пользой провести время в дружной 

компании. Их ждет 4 интересных раунда игры: «Двойная разминка»; «Третий не 

лишний»; «Музыкальный микс»; «Мульти лайф». За каждый правильный ответ, 

команда получит по 1 баллу. Результаты игры будет оценивать жюри, которое в 

конце игры объявит победителя. 

20  12+ Зал отраслевой 

литературы/ 

Гезик Е.А. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«БЕЗопасный интернет» - интерактивная программа. Сегодня Интернет является 

одним из самых мощных инструментов в мире и действительно удивительной 

частью нашей жизни. Но кроме пользы он таит в себе массу опасностей, особенно 

для детей. Поэтому им просто необходимо знать правила безопасного поведения в 

сети Интернет, которые будут подробно рассмотрены в ходе занятия. В ходе 

мероприятия школьники узнают новые интересные факты, связанные с 

Интернетом, познакомятся с правилами безопасного поведения в Сети с помощью 

игры «Правда или ложь», решат тематические задания, отгадают загадки и 

придумают лучшие способы защиты в сети Интернет.  

25  6+ Зал отраслевой 

литературы/ 

Гезик Е.А.  

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Классика. Самый популярный автор, самая читаемая книга» - круглый стол. 

Для того, чтобы стать умным, достаточно прочитать десять книг, но чтобы найти 

их, нужно прочитать тысячи. Для своего круглого стола мы выбрали десять самых 

главных книг мировой классики, которые оказали влияние на развитие истории и 

25 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Стадниченко М.И. 

https://www.elle.ru/afisha/books/kniga-pod-elkoy-luchshie-romanyi-dekabrya/


Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

стали точкой отсчета новой эпохи на страницах и в умах современников. На 

встрече мы отдадим дань великим русским писателям и вспомним их бессмертные 

классические произведения. Определим самого популярного писателя - классика и 

выберем лучшее произведение. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Новые книги – новое чтение» - информ-дайджест. Прошёл ещё один 

литературный год! Книжные издания радуют многообразием книг различных 

направлений для читателей разных возрастов. Подростки – это самая живая и 

требовательная аудитория. Поэтому к выбору книг они подходят основательно. 

Молодежная литература – это уже не детские истории с незамысловатым сюжетом. 

В ней поднимаются взрослые темы, которые так волнуют парней и девушек. 

Триллеры, любовные романы и фэнтези – в нашей подборке мы собрали лучшие 

книги для подростков этого года. 

25 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Файзуллина Г.Р. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«Детективы» - литературная дискуссия. Книги детективного жанра максимально 

близки к очень серьёзному и одновременно очень несерьёзному слову «игра». И 

там, и там есть достаточно жестко определенные правила, с которыми не принято 

спорить. У детективов, так же как у игр, есть свои разновидности и 

соревновательный момент. А читая детектив, читатель словно вовлечён в игру и 

играет по правилам автора. Это и делает детектив одним из самых популярных 

литературных жанров. В этом месяце на встрече поговорим об особенностях жанра 

и, конечно, выберем книгу для обсуждения./Книжный клуб «BookвИЦа» 

15 18+ зал 

художественной 

литературы/ 

Файзуллина Г.Р. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Я не случайный гость Земли. Поэзия молодых» - поэтическая площадка. Мы 

продолжаем наши поэтические встречи, в рамках которых жители города 

приглашаются к открытому прочтению стихотворений молодых поэтов. Стихи 

молодых поэтов…как вчитываешься в них, пытаясь найти не только ответы на 

свои животрепещущие вопросы, но и обнаружить новое поэтическое дарование, 

новое имя в поэзии. Мы приглашаем любителей поэзии принять участие на нашей 

литературной площадке. Читайте свои любимые стихи! Все работы мы разместим  

в соц.сети ВКонтакте. Путем голосования в контакте за понравившееся 

стихотворение и исполнителя, будет определен победитель. 

20 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Стадниченко М.И. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«И память, и подвиг, и боль на века» - историко-патриотический час. 3 декабря 

День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой 

Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших 

без вести во время войн и военных конфликтов. «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» – эти слова звучат эпиграфом к патриотическому часу, посвященному 

этой дате. День неизвестного солдата – это дань благодарности всем, кто погиб на 

25 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Масленникова 

В.С. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы не 

могут прийти их родственники и потомки. Но все они – герои своей страны – живы 

в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения к 

поколению эту память. Создана всероссийская книга «Память». Им, неизвестным 

героям, воздвигнуты мемориалы славы, обелиски, о которых  ребята узнают на 

патриотическом часе. Познакомятся с работой поисковых отрядов, которые 

каждый год едут на место боев с целью найти и захоронить останки погибших  

солдат. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«Культурная мастерская» - познавательная программа. Не важно, подросток вы 

или человек почтенного возраста, вам все равно хочется разобраться в этой 

прекрасной, но сложной культуре, существующей в современном обществе. Это 

бывает довольно сложно, если, скажем, вы не прочитали ни одной книги, но 

данное мероприятие поможет вам стать более культурной, интересной, 

разносторонней личностью даже с нуля. Для этого нужно подремонтировать 

некоторые качества и создать культурную, уверенную в себе личность, которая 

достигнет поставленных высот и доберется до вершины успеха. На нашей 

познавательной программе мы разберем всесторонне вопросы культурного 

развития личности, и, уверены, найдем самые лучшие варианты решения 

проблемы. 

25 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Польшина Е.А. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр  

«Со спортом ты дружи, приятель!» - познавательный час. Спорт полезен для 

организма. Это знают все с детства, но лишь немногие посвящают этому занятию 

свою жизнь. Для того, чтобы оставаться здоровым, красивым и стройным, 

чувствовать себя превосходно, не обязательно заниматься спортом 

профессионально. Достаточно несколько раз в неделю находить время на 

посещение тренажерного зала или бассейна, совершать пешие прогулки или 

кататься на велосипеде. Любая физическая активность – это возможность 

улучшить свое самочувствие, а также скорректировать параметры тела. Все о 

спорте, об истории происхождения различных видах спорта и правильном питании 

поможет разобраться познавательный час «Со спортом ты дружи, приятель!». 

25 12+ зал 

художественной 

литературы/ 

Пантелеева Т.А. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«Невозможное Возможно» - информационный коктейль + мастер-класс. 

Искусство – очень многогранно. Настоящий полет фантазии. Во время 

информационного коктейля, участники узнают много нового и интересного о 

современных видах искусства. Окунутся в мир прекрасной музыки, яркой 

живописи, необычной архитектуры. Познакомятся с книжными памятниками. 

Особое внимание будет уделено бестиариям - книгам, в которых перечислялись 

20 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/ 

Белобородова 

Н.В. 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

различные реальные и вымышленные животные и создания. В конце мероприятия, 

участник попробуют «оживить» героев этих книг – пройдет мастер-класс 

«Книжный бестиарий», во время которого создадут из плотного картона по 

рисункам из раритетных библиотечных книг животное или диковинное существо, 

украсят его и сделают подвижным. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«Умные стали» - мультимедийный урок. Участники мультимедийного урока 

познакомятся с новым веянием современный эпохи - «Умный дом». Мечты о доме, 

в котором техника делает всю бытовую работу за человека, постепенно становятся 

действительностью. Сначала стиральные машины и пылесосы перестали быть 

непозволительной роскошью, за ними пришли компьютеры, а теперь и подавно - 

везде «умные» девайсы, смартфоны и Wi-Fi. Ребята посмотрят видеоролики, 

ответят на вопросы о современных технологиях. 

25 12+ зал редкой и 

краеведческой 

книги/ 

Белобородова 

Н.В. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«Путешествие в Книгоград» - урок-путешествие. В ходе урока, младшие 

школьники познакомятся со словарями и справочниками отраслевой литературы. 

Прослушав интересную информацию, ребята примут участие в играх и 

викторинах: «Что нравится книге?», «Угадай героя сказки», «Из какой мы 

сказки?». Завершится мероприятие просмотром мультфильма «В стране 

невыученных уроков». 

25 6+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Распутина А.Н. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«Зачем нам нужны часы и календарь» - познавательный час. Попробуй 

представить, как выглядел бы мир без часов и календаря. Мы не приходили бы 

вовремя на встречи, не знали бы день своего рождения, всегда опаздывали бы на 

автобусы и самолеты... Мы даже не знали бы, сколько нам лет! На познавательном 

часе, младшие школьники узнают, о том, как люди измеряли время: от первых 

астрономических открытий до последних технологических разработок. 

25 6+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Ванча Г.Ю. 

Дата и время 

уточняется 

Интеллект-

Центр 

«Отчего и почему» - интеллектуально-интерактивная игра. В ходе игры юные 

читатели смогут почувствовать себя настоящими искателями приключений, будут 

разгадывать шарады и головоломки. В самом начале ребята разделятся на четыре 

команды. Каждой группе нужно будет  вытянуть жребий, чтобы определить свою 

тему: «Сказки», «Приключения», «Весёлые затейники», «Что? Зачем? Почему?». 

Вне зависимости от темы командам предстоит пройти пять заданий. Первым 

заданием будет решение кроссвордов. Второе будет включать в себя разгадывание 

литературных ребусов. Третьим задание – решение шарад. Четвертое – загадки – 

перевертыши. А завершающим испытанием станет игра в ассоциации. 

25 6+ зал комфортного 

чтения и досуга/ 

Ванча Г.Ю. 

Мероприятие по 

заявкам 

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

очаг! В Библиотеке №2 вы можете создать шедевр своими руками, который будет 
 6+ 

Все отделы 

библиотеки 



Дата/ 

Время/ 

Место 

проведения 

Наименование мероприятия/ Форма проведения/ 

Аннотация 

Ожидаемое 

количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 
Ответственный 

Библиотека №2 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. 

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  

 


