
Полный перечень мероприятий библиотек МАУК «МИБС»,  
посвященных Общероссийскому дню библиотек (27.05.2016) 

 
Центральный район 

1 26.05 
в 

течение 
дня 

Акция 
«В мир информации через 

библиотеку!»  
(0+) 

 

В акции, посвященной Всероссийскому дню 
библиотек, смогут принять участие все вновь 
записавшиеся пользователи. Каждому принявшему 
участие представится возможность бесплатной 
работы в сети Интернет в течение часа. 

Молодежная библиотека 
(ул. Рукавишникова, 15) 

Трутнева А.В. 

2 27.05 
в 

течение 
дня 

Беседа 
«Открытый мир библиотеки» 

(0+) 

Сотрудники библиотеки расскажут всем посетившим 
в этот день библиотеку о своей профессии, проведут 
экскурсию по библиотеке, познакомят с выставкой 
рекордов «Библиотеки Dialogos». 

Библиотека  
«Диалог» 

(ул. Тухачевского, 12) 

Бруль М.К. 
 

3 27.05 
в 

течение 
дня 

Цикл мероприятий 
«Профессия вечная, 
библиотечная» 

(6+) 

В программе Дня открытых дверей всех желающих 
ждут: «Путешествие в мир книги» - экскурсии по 
библиотеке, книжная выставка «Ее Величество – 
КНИГА», открытие «Литературного Арбата» и 
«Читающей скамейки», показ презентаций «Самые 
красивые библиотеки мира» и «Книги бывают 
разные». 

Библиотека на Весенней 
(ул.Весенняя, 7) 

Спиряева Н.И., 
Савченко М.В., 
Спиридонова Т.В. 

4 27.05 
в 

течение 
дня 

Акция 
«Библиотечный ДЕНЬ»  

(6+) 

Всем читателям, пришедшим в этот день в 
библиотеку, будет предложено написать в журнал 
«Отзывов и предложений» несколько теплых слов 
о работе библиотекарей, высказать свое мнение о 
работе библиотеки, внести предложения по 
улучшению обслуживания.  

Библиотека 
«Инфосфера» 

(ул.Терешковой, 26) 
 

Шпиц Э.Р., 
Роот Е.В. 

Ленинский район 
5 16.05-

25.05 
в 

течение 
дня 

Блиц-опрос  
«Библиотеки нам нужны, 
потому что…» (6+) 

Накануне Общероссийского Дня библиотек у 
читателей библиотеки появится возможность 
высказать свое мнение на тему: «библиотеки нам 
нужны, потому что…». 

Детская библиотека  
им. А. М. Береснева 
(бр. Строителей, 7) 

Заверуха Е.В. 

6 26.05 
15-00 

Акция  
«С книгой в будущее» (6+) 

В рамках акции будут проведены: промо-акция по 
раздаче флаеров на бульваре Строителей «Как 
пройти в библиотеку»; экскурсия «Библиотека - дом 
для книг»; обзор периодических изданий 
«Журнальный калейдоскоп»; буккроссинг «Книгу с 
собой возьми». 

Библиотека «Родник» 
(бр.Строителей, 32) 

Чигрик Т.Г., 
Ладан Н.С. 



7 27.05 
в 

течение 
дня 

Акция  
«Я читаю, ты читаешь, мы 

читаем!» (0+) 

Читатели, пришедшие в библиотеку в этот день,  и 
поделившиеся впечатлениями о прочитанных книгах, 
получат в подарок сборник стихов кемеровских 
писателей. 

Библиотека  
«Ариадна» 

(ул. Волгоградская, 6) 

Бизяева Е.В., 
Вакулюк В.В. 

8 27.05 
12-00 

Праздничная программа  
«Средь добрых книг, 
хранящихся на полке» 

(0+)  

Мероприятие посвящено 25-летнему юбилею 
детской библиотеки «Колокольчик». Вместе с 
героиней книги В.Катаева «Цветик-семицветик» 
девочкой Женей гости праздника совершат 
путешествие в историю библиотеки, узнают о ее 
жизни, становлении и развитии. Библиотекарей 
придут поздравить читатели, партнеры и коллеги.  

Детская библиотека 
«Колокольчик» 

(пр. Ленинградский, 15 а) 

Бикузина Г.И., 
Лясова Р.П., 
Яковлева Л.Г. 

9 27.05 
в 

течение 
дня 

Игротека  
«День весёлых затей в 

библиотеке»  
(0+) 

Пришедшие в этот день читатели станут участниками 
веселой «Шанс-викторины», познакомятся с новыми 
книгами и соберут пазлы в виде обложек детских 
сказочных произведений. 

Детская библиотека  
им. А.М. Береснева 
(бр. Строителей, 7) 

 

Кучина М.В. 
 

10 27.05 
в 

течение 
дня 

Слайд-путешествие 
«Разрешите представиться»  

(0+) 

В ходе познавательного путешествия юные читатели 
узнают интересные факты из истории библиотек, 
профессии библиотекаря, примут участие в 
конкурсах «Книжное дерево», «Кто лучше защитит 
книгу», «Реклама книги» и др. 

Детская библиотека  
им. А.М. Береснева 
(бр. Строителей, 7) 

 

Киселева Н.Ф., 
Стрижкова Е.Е. 

11 27.05 
11-00 – 
15-00 

Игровая программа 
«Библиотека Хогвартса 
приглашает друзей»  

(0+) 

Все желающие смогут почувствовать себя 
одноклассниками Гарри Поттера, став участником 
шахматного турнира, игры в квиддич, дуэли 
заклинаний и др. уроков и игр Хогвартса. 

Детская библиотека  
им. А.М. Береснева 
(бр. Строителей, 7) 

Свиридова Н.А. 

12 27.05 
в 

течение 
дня 

Акция 
«Запишись в библиотеку  

всей семьей» 
(0+) 

В этот день всех вновь записавшихся ждут маленькие 
сюрпризы, а читателей библиотеки ее сотрудники 
будут знакомить с преимуществами обслуживания по 
семейным формулярам. 

Библиотека 
им. Н.В. Гоголя 

(пр. Ленина, 135) 

Костарева А.Ю. 
 

13 27.05 
11-00 – 
13-00 

Библиотечный круиз 
«Страна знаний» 

(6+) 

В праздник День библиотек воспитанники детских 
садов познакомятся с библиотекой. В игровой форме 
узнают о правилах пользования библиотекой и 
правильном обращении с книгой. Ответят на вопросы 
сказочной викторины и поиграют в подвижные игры.  

Библиотека 
им. Н.В. Гоголя 

(пр. Ленина, 135) 

Порваткина Ю.Д. 

14 27.05 
11-00 – 
13-00 

Экскурсии  
«Путешествие  

по книжным островам» 
(0+) 

Для дошкольников и младших школьников будут 
проводиться экскурсии по библиотеке, ребята узнают 
как полезно и интересно самостоятельно 
ориентироваться в мире книг, примут участие в 
различных конкурсах и играх. 

Библиотека  
им.Н.В.Гоголя 

(пр.Ленина, 135) 

Гулина Е.В., 
Зотова С.В. 



15 27.05 
14-00 

Торжественное собрание, 
посвященное празднованию 

Дня библиотек  
(6+) 

В ходе мероприятия библиотекари получат 
награждения и поздравления от коллег, 
партнеров и учредителей с Общероссийским днем 
библиотек.  

Библиотека 
им.Н.В.Гоголя 

(Место уточняется) 

Павленко Т.П. 

Заводский район 
16 22.05-

28.05 
в 

течение 
дня 

Обзор, выставка-поздравление 
«Хранительница мудрости 

людской»  
(6+) 

Выставка не только поздравит всех библиотекарей с 
профессиональным праздником, но и познакомит 
всех желающих с историей развития библиотечного 
дела. 

Библиотека 
им. И.М.Киселева 

(ул. В.Волошиной, 29) 

Малькова Е.С., 
Загроничнова Т.В. 

17 27.05 
в 

течение 
дня 

День открытых дверей 
«Каждому человеку путь 
открыт в библиотеку»  

(0+) 

В течение дня все читатели смогут принять участие в 
викторинах по литературным произведениям. Для 
вновь записавшихся читателей будут проходить 
экскурсии по библиотеке. 

Библиотека 
«Берегиня» 

(ул.Федоровского, 22) 

Новгородцева 
О.А. 

18 27.05 
В 

течение 
дня 

День читательских 
удовольствий  

«Очаг культуры и добра»  
(6+) 

В рамках празднования общероссийского Дня 
библиотек пройдет ежегодная акция «День открытых 
дверей». Основная идея акции – приобщить юных 
жителей района к культуре и чтению. 

Библиотека 
им.И.М.Киселева 

(ул.В.Волошиной, 29) 

Тренина Д.А. 

19 27.05 
в 

течение 
дня 

PR-акция  
«Читайте сами,  
а лучше с нами»  

(0+) 
 

Библиотекари будут рекламировать свою 
деятельность, рассказывая о клубах и мероприятиях, 
проводимых в библиотеке. Каждый читатель получит 
листовки с анонсами летних мероприятий, 
библиотечных конкурсов и акций. 

Детская библиотека 
«Истоки» 

(ул. В.Волошиной, 11) 

Баранова Г.А., 
Семенчук Т.В., 
Ахметшина Н.Б., 
Рогозина Е.В. 

20 27.05 
11-00 – 
16-00 

День открытых дверей 
«Библиотека встречает 

друзей» (0+) 

Юные жители района познакомятся с библиотекой, 
узнают какие мероприятия и интересные занятия в 
ней проходят. 

Детская библиотека 
«Сибирячок» 

(пр.Молодежный, 9 б) 

Головешкина 
Н.И. 

Рудничный район 
21 в 

течение 
месяца 

Книжно-иллюстративная 
выставка  

«Хранители духовного огня» 
(6+) 

На выставке представлены книги по истории 
библиотечного дела, биографии и труды ее видных 
деятелей. Сопровождают выставку стихотворения и 
цитаты известных людей о библиотеке и 
библиотекарях. 

Библиотека 
семейного чтения 

«Встреча» 
(пр. Шахтеров, 37 б) 

Чеснокова Н.В. 

22 24.05 
в 

течение 
дня 

Экскурсия 
«Книжкино царство-

государство» 
(0+) 

В течение дня будет проводиться экскурсия для 
читателей, посетивших библиотеку в первый раз. 
Всем читателям, которые посетят библиотеку в этот 
день, будут розданы памятки с режимом работы 
библиотеки. 

Библиотека  
семейного чтения 

«Книжная планета» 
(ул. Городецкая, 1 а) 

Кольцова И.В., 
Бибикова Н.П. 



23 27.05 
14-00 

 

Акция  
«День открытых дверей»  

(6+) 

В помещении библиотеки и на близлежащей 
территории будут распространяться рекламные 
материалы о библиотеке: её услугах, основных 
направлениях и программах работы, о клубах, 
организованных на базе библиотеки. 

Библиотека 
семейного чтения 

«Встреча» 
(пр. Шахтеров, 37 б) 

Пустовалова Е.А., 
Пенькова А.К., 
Степанова М.И. 

24 27.05 
в 

течение 
дня 

Игровая программа 
«Удивительные библиотеки» 

(6+) 

Читатели узнают о самых необычных библиотеках в 
мире, ответят на вопросы викторин, вспоминая 
знаменитые произведения, отгадают загадки. 

Библиотека  
«Слово» 

(ул. Черноморская, 38б) 

Курганова Л.Н. 

Кировский район 
25 27.05 

в 
течение 
дня 

 

День дублера  
«Необычное превращение 

читателя  
в библиотекаря» 

(6+) 

Юные читатели попробуют себя в роли  
библиодублеров. Им предстоит выполнить задания: 
провести рекламную акцию «Заходите! Смотрите! 
Читайте!», организовать экскурсию для дошколят 
«Наша библиотека!», а в заключение, с помощью 
весов подсчитать, сколько килограммов книг они 
выдали в этот день. Все результаты будут записаны 
на плакате «Весомые книги». 

Библиотека 
семейного чтения 

«Ладушки» 
(ул. Инициативная, 102) 

 

Абрамова Н.Б. 
 

26 27.05 
в 

течение 
дня 

День открытий  
«100 причин посещать 

библиотеку»  
(12+) 

 

Праздник начнется на улице с акции «Шарики-
читалики». Прохожие должны будут ответить 
вопрос: «А вы знаете, где находится библиотека?». 
При правильном ответе им вручается воздушный 
шарик с цитатами великих людей о чтении и книгах, 
а при ошибочном – закладка для книги с режимом 
работы библиотеки и ее услугами. В течение дня в 
библиотеке будут проходить литературные конкурсы 
и викторины. 

Библиотека  
«Гармония» 

(ул. Инициативная, 40) 

Доронина М.И. 

27 27.05 
17-00 

Книжный фримаркет  
«Ты – мне, я – тебе!» (0+) 

 

Библиотекари выйдут навстречу будущим читателям 
– в сквер им.А.А.Леонова. Для выдачи книг они 
будут использовать прием «книжные жмурки» - 
предлагать книги для прочтения домой из 
специальной подборки, обёрнутой плотной бумагой 
(чтобы читатели не смогли узнать, какую книгу и 
какого автора они будут читать). За смелость и 
решительность «смельчаки» получат приз. 

Библиотека  
«Гармония» в ЦРН 

«Лидер» 
 (ул.Леонова, 20) 

Хоменко Ю.В. 

Жилой район Кедровка 



28 26.05 
15-00 

Экскурсия в библиотеку 
«Хранилище мудрости»  

(0+) 

Читатели познакомятся со справочным аппаратом, с 
отделами, фондом, выставками, дополнительными 
информационными услугами библиотеки. Экскурсия 
завершится обзором новой литературы для 
дошкольников «Для вас ребятишки новые книжки!». 

Библиотека  
«Книжная радуга» 
(ул.Новогодняя, 2) 

Голомидова С.В. 

29 27.05 
12-00 

День открытых дверей – 
библиопраздник 
«Чтобы шагать  

в ногу с веком, приходи в 
библиотеку!» (6+) 

В Общероссийский день библиотек юные читатели 
познакомятся со словарями, узнают, как ими 
пользоваться. Полученные знания проверят и 
закрепят на «Турнире умников». 

Библиотека  
семейного чтения 
«Книжная радуга» 

(ул. Новогодняя, 2) 

Голомидова С.В. 

Жилой район Промышленновский 
30 27.05 

в 
течение 
дня 

День открытых дверей 
«Добро пожаловать!» 

(6+) 

В рамках общероссийского дня библиотек пройдет: 
выставка-развал «Отдадим книгу в хорошие руки» и 
экскурсия «Дом, где живут книги». 

Библиотека семейного 
чтения «Лада» 

(ул. Промшоссе, 56 а) 

Бикасова И.А 
 

Жилой район Пионер 
31 19.05 

10-30 
 

Экскурсия  
«Ти-ли бом, ти-ли бом! 

Приглашает книжкин дом!» 
(0+) 

Во время экскурсии по библиотеке дети узнают: как 
работает библиотека, почему книги в библиотеке 
расставлены по алфавиту, как найти нужную книгу 
на полке и др. 

Библиотека  
семейного чтения 

«Книжный меридиан» 
(ул. Марата, 1) 

Кравчук В.В. 

32 27.05 
в 

течение 
дня 

Акция 
«Приведи в библиотеку друга» 

(0+) 

Все записавшиеся в этот день читатели, пришедшие с 
друзьями, получат в подарок книгу. 

Библиотека  
семейного чтения 

«Книжный меридиан» 
(ул. Марата, 1) 

Кравчук В.В. 

Жилой район РТС 
33 27.05 

10-00 
Экскурсия  

«Здравствуй книга…» 
(6+) 

 

Юные читатели узнают историю возникновения 
славянской письменности и библиотек, прослушают 
гимн Кириллу и Мефодию, посмотрят отрывок из 
видеофильма «Просветительская деятельность 
Кирилла и Мефодия». 

Библиотека  
семейного чтения  

«Радость» 
(ул.Докучаева, 1) 

Литвиненко М.Н. 
 

 
Дополнительная информация по телефону: 51-68-43 


