
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
мероприятий муниципальных библиотек, расположенных  

на территории Свердловской области, в рамках областной акции «День чтения» 
 (9 октября 2015 года) 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Место проведения  Время 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

(полное наименование 
органа или учреждения) 

Краткая информация  
о мероприятии 

 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальное образование город Алапаевск 
1.  Цикл встреч «Книга в моей 

судьбе» с известными 
людьми города 

г. Алапаевск, 
Центральная детская 

библиотека, 
 малый зал 

ул. Ленина, 15 
  
 

г. Алапаевск 
Центральная детская 

библиотека, 
 большой зал 
ул. Ленина,15 

 

10.00 – 10.40 
 
 
 
 
 
 

10.00 – 10.40 
 
 
 

 
 

МО город Алапаевск  
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
МО город Алапаевск 

Встреча с Аникеевой Ю., детским 
поэтом  
 
 
 
 
 
Встреча с Баланюк Г., волонтером 
Олимпийских игр в Сочи 
 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 
Управление культуры 

МО 
 г. Алапаевск, 

ул. Павлова, 37 

14.00 – 14.40  
Встреча с Лешковым О., начальником 
Управления культуры 

2.  Флешмоб «Читай и танцуй 
вместе с нами» 

 

г. Алапаевск, 
Центральная детская 

библиотека,  
ул. Ленина, 15 

 

12.00 – 12.30 
 

МО город Алапаевск  
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
МО город Алапаевск 

 

На площадке перед библиотекой 
волонтеры под музыку показывают 
движения участникам флешмоба, 
озвучивают слоганы о чтении и книгах, 
раздают флаеры с информацией об 
Областной (открытой) акции «День 
чтения» 

3.  «Алапаевск читающий!» - 
день чтения в рамках 
Областного культурного 
проекта «Открытая книга» 

г. Алапаевск, 
Центральная городская 

библиотека 
 им. А.С. Пушкина 

12.00 
(возможны 
изменения) 

МО г. Алапаевск 
МБУК «ЦБС»  

Центральная городская 
библиотека им.  
А.С. Пушкина 

Приглашены депутаты городской Думы, 
начальник Управления культуры, 
начальник Управления образования, 
представители местных СМИ, 
телевидение. 

4.  «Книги моего детства» Арамашевская  
сельская библиотека 

18:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское – 
Арамашевская сельская 

библиотека 

Чаепитие, беседа, выставка среди 
жителей села, с привлечением всех 
членов семьи и составление выставки из 
их любимых книг 

5.  Литературный вечер Голубковская  
сельская библиотека 

14:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское –
Голубковская сельская 

библиотека 

Встреча школьников с местными 
поэтами 



1 2 3 4 5 6 
6.  Встреча с поэтессой  

А. Деевой «С думой о 
Есенине» 

Деевская 
 сельская библиотека 

13:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское – 
Ельничная сельская 

библиотека 

Планируется посетить читателей-
инвалидов, а также тружеников тыла, 
сделать обзор книг, выслушать 
пожелания читателей. 

7.  Литературная гостиная 
«Капели звонкие стихов» 

Ельничная  
сельская библиотека 

16:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское – 
Ельничная сельская 

библиотека 

Литературная гостиная для всех 
желающих, посвященная 120-летию со 
дня рождения С. А. Есенина. 

8.  Чтение вслух Кировская  
сельская библиотека, 

детский сад 

14:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское – 
Кировская сельская 

библиотека 

Чтение авторами стихов собственного 
сочинения. 
(Копысова Т.А., Тарасова О.А.) 
 

9.  Вечер поэзии Костинская  
сельская библиотека 

16:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское – 
Костинская сельская 

библиотека 

Костинская сельская библиотека 
совместно с Домом культуры 
организуют вечер поэзии, посвященный 
С. А. Есенину 

10.  «Разные мотивы» Невьянская  
сельская библиотека 

14:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 

Чтение рассказов Саши Черного с 
участием местных поэтов 



1 2 3 4 5 6 
библиотечная система» 

МО Алапаевское – 
Невьянская сельская 

библиотека 
11.  Театрализованное 

представление 
«Путешествие в сказку» 

Заринская 
 сельская библиотека 

13:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское – 
Заринская сельская 

библиотека 

Театрализованное представление для 
учащихся 1 классов 

12.  «Папа, мама, я – читающая 
семья!» 

Нижнесинячихинская 
сельская библиотека 

16:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МОАлапаевское –
Нижнесинячихинская 
сельская библиотека 

Конкурсная программа среди семей – 
проживающих в с. Н.Синячиха 

13.  «Пока живы помним…» Раскатихинская 
 сельская библиотека 

18:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское – 
Раскатихинская сельская 

библиотека 

Вечер памяти писателя Распутина 

14.  Всемирный день чтения 
«Читаем всюду и везде!» 

Ялунинская  
сельская библиотека 

20:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское –

Флэш-моб с местными поэтами 



1 2 3 4 5 6 
Ялунинская сельская 

библиотека 
15.  Онлайн дискуссия в группе 

«Мы в теме» 
Верхнесинячихинская 
поселковая библиотека 

В течение 
суток 

МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское – 
Верхнесинячихинская 
поселковая библиотека 

Онлайн дискуссия в группе «Мы в теме» 
в социальной сети VK «Читать, или не 
читать. Вот в чем вопрос» 

16.  ТВ и радио трансляция 
«Читает автор» 

Верхнесинячихинская 
центральная библиотека 

16:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское – 
Верхнесинячихинская 

центральная библиотека 

Организация трансляции «Читает 
автор», где известные российские 
писатели и поэты читают свои 
произведения для детей и подростков 

17.  Акция Территория 
Верхнесинячихинской 

центральной библиотеки 

14:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское – 
Верхнесинячихинская 

центральная библиотека 

Слоганы и высказывания будут 
оформлены на листовках и размещены 
на здании библиотеки 

18.  Литературный вечер Коптеловская  
сельская библиотека 

16:00 МО г. Алапаевск 
филиал МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

МО Алапаевское – 
– Коптеловская сельская 

библиотека 

Приглашены поэты, авторы 
собственных произведений, и жители 
села 

Арамильский городской округ 



1 2 3 4 5 6 
19.  «Юношества светлая 

пора…» 
Арамиль, 

Центральная  
городская 

библиотека 

Время 
уточняется 

Арамильский ГО 
МБУК «Арамильская 

Центральная городская 
библиотека» 

Чтение вслух и обмен мнениями о 
прочитанном. 

20.  «Русская классика и 
поколение Next» 

п. Светлый  
Библиотека  

Время 
уточняется 

Арамильский ГО 

МБУК «Арамильская 
Центральная городская 

библиотека» 
Зав. структурным 
подразделением 
Мальцева Т.И. 

Чтение вслух и обмен мнениями о 
прочитанном 

21.  «Любимая книга детства» п. Мельзавод 
Библиотека  

Время 
уточняется 

Арамильский ГО 

МБУК «Арамильская 
Центральная городская 

библиотека» 
Зав. структурным 
подразделением 

Петраш Л.М. 

Чтение вслух и обмен мнениями о 
прочитанном 

Артемовский городской округ 

22.  «Солнечный герой моего 
детства»: Диалог о книге с 
главным редактором газеты 
«Егоршинские вести» 
 А.М.  Шарафеевым   
 

г. Артемовский, 
Центральная детская 

библиотека 

12.00-13.00 
 

Артемовский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

В читальном зале ЦДБ будет оформлена 
оригинальная выставка по книге Н. 
Носова «Приключения Незнайки», а 
столы расставлены в середине зала. 
Главный редактор газеты «Егоршинские 
вести» Шарафеев А.М. расскажет о 
своей любимой книге детства и 
побеседует с детьми. Затем детям будет 
предложено примерить галстук и шляпу 
любимого героя и сфотографироваться с 
гостем. 



1 2 3 4 5 6 
23.  Встреча с автором книги 

«Ирбитский завод в 
гражданскую войну»  
К. Бороздиным 

п. Красногвардейск, 
Красногвардейская 

поселковая библиотека 

13.00 Артемовский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
Красногвардейская 

поселковая библиотека 

Биография Бороздина К. и презентация 
его книги «Ирбитский завод в 
гражданскую войну». Обмен мнениями о 
книге и событиях тех лет автора книги с 
аудиторией. 

Асбестовский городской округ 

24.  Пресс-конференция г. Асбест, 
Центральная городская 

библиотека 
 им. А.И. Чечулина 

11.00 — 11.30 Асбестовский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
Асбестовского ГО 

Центральная городская 
библиотека  

им. А.И. Чечулина 

Встреча организаторов и участников 
Акции со СМИ 

25.  Литературный онлайн — 
марафон «Линия чтения -
линия успеха» 

г. Асбест, 
Центральная городская 

библиотека 
 им. А.И. Чечулина 

11.35 Асбестовский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
Асбестовского ГО 

Центральная городская 
библиотека 

 им. А.И. Чечулина 

Приветствие и общение с другими 
участниками акции Дня чтения 

Байкаловский муниципальный район 

26.  Литературно-игровая 
программа «Книжки Разные 
читать…» 

с. Краснополянское, 
Краснополянская 

библиотека, 
ул. Советская, 26 

15.00-16.30 Байкаловский МР 
МКУ «Культурно-
досуговый центр 

Краснополянского 
сельского поселения» 

Краснополянская 
библиотека 

В игровой форме вспомнить разные 
литературные произведения 



1 2 3 4 5 6 
27.  Детский праздник 

«Беру с собой книгу» 
с. Шадринка, 
Шадринская  
библиотека 

13.00-14.30 Байкаловский МР 
МКУ «Культурно-
досуговый центр 

Краснополянского 
сельского поселения 

Шадринская  
библиотека 

Подведение итогов детского летнего 
чтения, награждение победителей 
конкурса 

28.  «В стране загадок и тайн»  с. Елань, 
Еланская библиотека 

14.00-15.30 Байкаловский МР 
МКУ «Культурно-
досуговый центр 

Краснополянского 
сельского поселения 
Еланская библиотека 

Чтение и обсуждение разных 
литературных произведений 

29.  Акция «День чтения вслух» с. Чурманское, 
Чурманская библиотека 

13.00-14.45 Байкаловский МР 
МКУ «Культурно-
досуговый центр 

Краснополянского 
сельского поселения 

Чурманская библиотека 

Чтение стихов Чуковского. Чтение по 
ролям сказки «Телефон». Девиз 
«Читайте с детьми, читайте вместе с 
детьми, пусть дети читают Вам!» 

30.  Громкие читки русских 
народных сказок для 
малышей 

д. Малая Койнова, 
Койновская библиотека 

16.00-17.00 МКУ «Культурно-
досуговый центр 

Краснополянского 
сельского поселения 

 

31.  День информации «Книги-
юбиляры 2015» 

д. Вязовка, 
Вязовская  

сельская библиотека 

14.00 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

«Баженовский Центр 
информационной, 

культурно-досуговой и 
спортивной деятельности» 

Рассказ о книгах-юбилярах 
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32.  Литературный турнир 

«Чтение – вот лучшее 
учение» 

с. Байкалово, 
Байкаловская 

центральная библиотека 

Время 
уточняется 

Байкаловское сельское 
поселение  

МЗУ «Центр 
информационной, 

культурно-досуговой и 
спортивной 

деятельности», 
Байкаловская  

центральная библиотека 

Мероприятие проводится для учащихся 
старших классов в форме конкурса. 
Участникам будут предложены задания 
на знание литературных произведений, 
на выразительное чтение 
художественной прозы и т.д. 

33.  Литературный вечер, 
посвященный 120-летию 
 со дня рождения Сергея 
Есенина 

с. Гуляева, 
Гуляевская сельская 

библиотека 

16.00 МО Баженовское сельское 
поселение 

МЗУ «Центр 
информационной, 

культурно-досуговой и 
спортивной 

деятельности», 
Байкаловская  

центральная библиотека 

На вечере прозвучат стихи и песни 
Сергея Есенина, показ презентации 
«Моя жизнь в стихах» 

34.  Беседа «Книги - это 
маленькая жизнь» 

с. Городище, 
Городищенская  

сельская  
библиотека 

14.00 МО Баженовское сельское 
поселение 

МЗУ «Центр 
информационной, 

культурно-досуговой и 
спортивной 

деятельности», 
Байкаловская  

центральная библиотека 

Для старшего и среднего звена учащихся 
школы прозвучит рассказ о книгах: для 
чего пишут книги, их роль в 
современном обществе 

Березовский городской округ 

35.  Встречи, беседы, громкие 
чтения на тему «Любимая 

г.  Березовский, 10.00 - 10.45 
 

Березовский ГО Перминова В., березовская поэтесса, 
рассказывает о себе и любимой книге, 
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книжка детства» с 
известными людьми 

Центральная городская 
библиотека, 

 ул. Гагарина,7 

 
 
 

11.00 - 11.45 
 
 
 
 

12.00 - 12.45 
 
 
 
 

13.00 - 13.45 
 
 
 

 
 

МБУК «Централизованная 
библиотечная система» 

читает отрывки и знакомит со своим 
творчеством детей подготовительной 
группы ДОУ №1. 
Депутат Городской Думы Т. 
Метельникова Читает сказку Д.Н. 
Мамина-Сибиряка «Серая Шейка», дети 
2 класса школы №9 продолжают чтение 
и обсуждают сказку. 
Медведева М.С., бывший учитель, 
ребенок войны рассказывает о том, что 
читали дети в 40-е годы. Чтение книги с 
детьми школы №9 (6 класс) А. Гайдара 
«Тимур и его команда». 
Ветеран труда, библиотекарь 
Редикульцева А.И., рассказывает о 
книгах, которые читали дети в 70-80-е 
годы 20-го века, и представляет свою 
любимую книгу. Дети 3 класса школы 
№2 читают отрывки из книги. 

36.  Встречи, беседы, громкие 
чтения на тему «Любимая 
книжка детства» с 
известными людьми 

г.  Березовский, 
Библиотека семейного 

чтения, 
ул. Красных Героев, 7 

12.00 - 12.45 Березовский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
 

Набиуллин Ф., директор Березовского 
рудника, депутат рассказывает детям 
школы №33 (5 класс) о любимой детской 
книжке. Дети на протяжении урока 
читают эту книгу 

37.  Встречи, беседы, громкие 
чтения на тему «Любимая 
книжка детства» с 
известными людьми 

п. Старопышминск, 
филиал №2, 

       ул. Волкова, 1 
 

11.00 - 11.45 
 
 

13.00 - 13.45 
 

Березовский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
филиал №2 

Ведерникова Л.Г., председатель 
Женсовета читает свою любимую сказку 
детям 1-го класса школы №29. 
Председатель Совета ветеранов, поэт 
Махова Г.А. рассказывает о своей 
любимой книге. 
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38.  Встречи, беседы, громкие 

чтения на тему «Любимая 
книжка детства» с 
известными людьми 

пос. Ключевск,  
филиал №4,  

администрация поселка, 
ул. Строителей,1 

12.00 - 12.45 
 

Березовский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал №4 

Глава администрации пос. Ключевск 
Упорова Г.И. знакомит детей из 
дворового клуба «Кораблик детства» со 
сказами П.П. Бажова 

39.  Встречи, беседы, громкие 
чтения на тему «Любимая 
книжка детства» с 
известными людьми 

пос. Монетка, 
филиал №10,  
Детский дом,  
ул. Кирова,12 

11.00 - 11.45 
 

Березовский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал №10 

Глава администрации поселка 
Монетный рассказывает детям о своих 
любимых детских книгах, и дети читают 
вслух отрывки из этих книг. 

40.  «День чтения» г. Верхняя Салда, 
Центральная городская 

библиотека 
ул. Воронова, 

12/1 

10.00 – 18.00 Верхнесалдинский ГО 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры 

Централизованная 
библиотечная система 

В течение дня на двух площадках, двух 
библиотеках будут проходить встречи 
детей и юношества с представителями 
органов власти, писателями, краеведами, 
общественными деятелями города 
Верхняя Салда, которые расскажут о 
своих любимых литературных 
произведениях, поделятся 
впечатлениями 

Муниципальное образование Верхние Серги 

41.  «Книга из детства» -  
громкое чтение 

р.п. Верхние Серги, 
Верхнесергинская 

библиотека 

12.00 МО Верхние Серги 
МБУК «Верхнесергинская 

библиотека» 

Главное действующее лицо представляет 
свое любимое литературное 
произведение А. Гайдара «Тимур и его 
команда» (площадка для детей 7-11 лет), 
читает отрывок, после чего передает 
книгу детям для продолжения чтения. 
Громкое чтение продолжается 40 минут  
 

42.  «Книга-открытие» -  громкое 
чтение 

р.п. Верхние Серги, 
Верхнесергинская 

библиотека 

14.00 МО Верхние Серги 
МБУК «Верхнесергинская 

библиотека» 

Главное действующее лицо представляет 
свое любимое литературное 
произведение А. Фадеева «Молодая 
гвардия» (площадка для подростков 12-
15лет), читает отрывок, после чего 
передает книгу детям для продолжения 
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чтения. Громкое чтение продолжается 40 
минут  

Верхнесалдинский городской округ 
43.  «День чтения» Центральная городская 

библиотека 
ул. Воронова, 

12\1 

10:00 – 18:00 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 
Централизованная 

библиотечная система 

В течение дня на двух площадках, двух 
библиотеках будут проходить встречи 
детей и юношества с представителями 
органов власти, писателями, краеведами, 
общественными деятелями города 
Верхняя Салда, которые расскажут о 
своих любимых литературных 
произведениях, поделятся 
впечатлениями с детьми 

44.  «День чтения» Детская библиотека 
ул.Ленина,12 

10:00 – 18:00 Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 
Централизованная 

библиотечная система 

 

Городской округ Верхний Тагил 
45.  Литературная игра «Читаешь 

ты, читаю я, читает вся моя 
семья» 

г. Верхний Тагил, 
 ул. Садовая, 9 

10.00 ГО Верхний Тагил 
МБУК Верхнетагильская 

городская библиотека  
им. Ф.Ф. Павленкова 

Литературная игра для читающих семей. 
Родители вместе с детьми участвуют в 
литературных конкурсах. Громкие 
чтения сказок 

46.  Литературный ринг «По 
дорогам сказок» 

г. Верхний Тагил,  
ул. Ленина, 1 

13.00 ГО Верхний Тагил 
МБУК Верхнетагильская 
городская библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

Мероприятие предназначено для 
детей из Детского дома.  Дети 
путешествуют с Карлсоном по сказкам. 
Отвечают на вопросы литературной 
викторины, отгадывают загадки 

47.  Литературно - музыкальный 
вечер «Певец страны 
березового ситца» С.Е. 
Есенин 

г. Верхний Тагил,  
ул. Жуковского,16 

15.00 ГО Верхний Тагил 
МБУК Верхнетагильская 
городская библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова 

Марафон-чтение стихов С. Есенина 
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48.  Литературно – музыкальный 

вечер «Я последний поэт 
деревни» к 120-летию  
С. Есенина 
 

г. Верхний Тагил, 
поселок Половинный, 

ул. Центральная ,3 

14.00 ГО Верхний Тагил 
МБУК "Половинновский 

сельский культурно-
спортивный комплекс" 

В программе: биография поэта, стихи, 
частушки, сказки. Исполнение песен на 

стихи автора. Марафон-чтение стихов С. 
Есенина 

Городской округ Верхняя Пышма 
49.  "Читаем в библиотеке" - 

Всероссийский урок чтения 
 

г. Верхняя Пышма, 
Центральная городская 

библиотека  
им. Волоскова, 

Центральная детская 
библиотека 

Время 
уточняется 

ГО Верхняя Пышма 
МБУК 

"Верхнепышминская 
централизованная 

библиотечная система» 

Гостями этого мероприятия станут 
известные в городе люди, которые 
представят свои любимые книги детства 
и юности 

 

Городской округ Верхняя Тура 
50.  Марафон г. Верхняя Тура, 

МБУК «Библиотека 
 им. Ф.Ф. Павленкова» 

13.00 ГО Верхняя Тура 
МКУК «Центральная 

городская библиотека им. 
Ф.Ф. Павленкова»  
ГО Верхняя Тура 

Региональный марафон чтения «Наедине 
с великим», по роману Л.Н.Толстого 
«Война и мир», проводимый в рамках 
«Года литературы» 

Городской округ Верхотурский 

51.  Литературная гостиная 
«Антоновские яблоки Ивана 
Бунина» 

г. Верхотурье, 
Центральная библиотека 

им. И. А. Мухлынина 

14.00 
 

Верхотурский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система»  

Для учащихся 10-11 классов. Рассказы И. 
Бунина в литературной гостиной будут 
читать и сами дети, и приглашенные 
лица из администрации ГО 
Верхотурский (Храмцов А.В., Лиханов 
А.Г.) 

Волчанский городской округ 

52.  День открытых дверей «В 
гостях у Агнии Барто» 

г. Волчанск, 
Детская библиотека  

им. Агнии Барто 

11.00 Волчанский ГО 
МКУК «Культурно-
досуговый центр»  

В этот день приглашены местные поэты 
г. Волчанска и дети из МКДОУ №1. 
Будут звучать стихи, участники 
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(ЦБС – структурное 

подразделение МКУК) 
поделятся впечатлениями о 
прочитанных книгах детства 

Гаринский городской округ 

53.  Встреча-диалог «Любимая 
книга моего детства» 

п. Гари, 
Детская библиотека 

15.00 Гаринский ГО 
Муниципальное казённое 

учреждение культуры 
«Культурно-досуговый 

центр» Централизованная 
библиотечная система 

Гаринского ГО 

Мероприятие проводится для детей 
младшего школьного возраста. 
Заместитель главы Гаринского ГО по 
социальным вопросам расскажет о своём 
любимой книге. 

Городской округ Дегтярск 

54.  Литературное путешествие 
«Радуга детства» 

г. Дегтярск, 
Центральная детская 

библиотека, городская  
детская библиотека 

12.00 
14.00 

ГО Дегтярск 
МКУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

В программе: 
- литературное чтение художественных 
произведений русских писателей о 
детях  
- литературный кроссворд 
- интерактивная игра 

Город Екатеринбург 

55.  «Марафон предпоЧТЕНИЙ» г. Екатеринбург, 
Городской 

библиотечный 
информационный центр, 

ул. А. Валека, 12 
 

12.00 – 18.00 г. Екатеринбург, 
МБУК «Муниципальное 
объединение библиотек 
города Екатеринбурга» 

Специальный гость – Алёна Костерина, 
телеведущая канала «41-Домашний» 

В программе: 
12:00 «Читаем вместе с Алёной 
Костериной», on-line подключение 
(телеведущая канала «41-Домашний» 
побеседует с учениками 8А класса 
МАОУ СОШ №69 о литературе для 
подростков и прочтёт с ними вслух одну 
из книг) 
15:00 Подведение итогов и награждение 
читателей МОБ – участников 
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межрегионального интернет-проекта 
«Книжный шкаф поколения NEXT» 
17:00 «Гой ты, Русь, моя родная!» 
литературно-музыкальная программа 
студентов ЕГТИ 

56.  «Book-лото» г. Екатеринбург, 
Библиотечный 

информационный центр 
«Кировский», 
пр. Ленина, 70 

 

13.00 г. Екатеринбург, 
МБУК «Муниципальное 
объединение библиотек 
города Екатеринбурга» 

Специальный гость – Екатерины 
Градобоевой, руководителя пресс-
центра ИА «Интерфакс-Урал» 
Известный журналист Екатерина 
Градобоева встретится с учениками 
начальных классов МАОУ «Лицей 
№88». Она расскажет о себе и своих 
детских читательских предпочтениях, 
ответит на вопросы и начнет читать 
вслух рассказ Николая Носова 
«Мишкина каша», школьники по 
очереди продолжат чтение. 
Завершится встреча игрой 
«Литературное лото» 

57.  «PROчтение», специальный 
гость-топ-менеджер ПАО 
«Уралмашзавод» 
 

г. Екатеринбург, 
библиотека  

им. М. Горького,  
ул. Ильича, 20 

14.00 г. Екатеринбург, 
МБУК «Муниципальное 
объединение библиотек 
города Екатеринбурга» 

Один из руководителей знаменитого 
завода встретится со старшеклассниками 
МАОУ СОШ №67. Топ-менеджер 
расскажет о своих любимых юношеских 
книгах и начнет чтение одной из них, 
которое продолжат старшеклассники.  

Городской округ Заречный 
58.  Встреча маленьких 

читателей  
 

г. Заречный, 
МКУ ГО Заречный 

«ЦБС», 
детский отдел филиала 

Кузнецова, 10 

12.00 ГО Заречный  
МКУ ГО Заречный 
«Централизованная 

библиотечная система» 
 

Воспоминание о любимой книге детства, 
совместное чтение и обсуждение 
рассказов В. Драгунского с 
Председателем ТИК ГО Заречный и 



1 2 3 4 5 6 
увлеченным читателем Аллой 
Владимировной Сидельниковой 

59.  Встреча молодых читателей  г. Заречный, 
читальный зал ЦГБ 

Бажова, 24 

Время 
уточняется 

ГО Заречный  
МКУ ГО Заречный 
«Централизованная 

библиотечная система» 
 

Рассказ о влиянии чтения на 
формирование личности и жизненных 
интересов Главы администрации 
городского округа Заречный, большого 
любителя книг Евгения Александровича 
Добродеева, презентация редких 
изданий из личной библиотеки  

Ивдельский городской округ 

60.  Встреча с медиаперсоной г. Ивдель, 
Центральная детская 

библиотека, 
ул. Ворошилова, 8а 

16.00 Ивдельский ГО 
МКУ «Централизованная 
библиотечная система», 

Центральная детская 
библиотека 

Приглашенная медиаперсона 
Черепанова И.Ю. Расскажет о своей 
любимой детской книге «Малыш и 
Карлсон», по произведению А. Линдгрен  

61.  Литературный час «Читаем 
все! Мои любимые стихи»                                                                                                        

п. Полуночное, 
библиотека- 
филиал № 2 

 

12.00 Ивдельский ГО 
МБУ «Центр и культуры 

 и кино»  
библиотека –  
филиал № 2  

п. Полуночное 

Мероприятие проводится с учащимися 
2,3 классов. Каждый ученик держит в 
руках книгу со стихами любимого 
писателя.  Приглашается жительница 
поселка Томенко Е.А., она    прочитает 
стихи для детей, которые пишет сама. 
Затем дети читают стихи.  
Флеш-моб «Читаю я! Читаем мы! Читаем 
все!» 

62.  Час чтения «Читаем 
мансийские сказы»     

п. Полуночное,  
библиотека- 
филиал № 2 

 

13.00 Ивдельский ГО 
МБУ «Центр и культуры 

 и кино»  
библиотека –  
филиал № 2  

п. Полуночное 

Приглашаются учащиеся 4-5 кл. 
Библиотекарь знакомит с краткой 
биографией писательницы мансийских 
сказов М.И. Анисимковой, о создании 
сказов. Читают сказы библиотекарь и 
ребята 
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63.  Час чтения «Старик 

Хоттабыч» Л. Лагина 
п. Старая Сама, 

библиотека –  
филиал № 5  

14.00 Ивдельский ГО 
МБУ «Центр и культуры 

 и кино»  
библиотека –  
филиал № 5 

п. Старая Сама. 

Тищенко А. Д., учитель МКУ СОШ№ 19, 
расскажет о себе, о своём увлечении 
чтением, об одном из своих любимых в 
детстве литературных произведений 
«Старик Хоттабыч» Л. Лагина и вместе с 
ребятами будут читать самый 
интересный эпизод любимой книги 

64.  «День чтения в библиотеке», 
специальный гость – 
Малышева Л.А., учитель 
начальных классов. 

п. Денежкино, 
библиотека – филиал №6  

 

17.00 – 18.00 Ивдельский ГО 
МБУ «Центр и культуры 

 и кино»  
библиотека –  
филиал № 6 

 п. Денежкино 

Выступление Малышевой Людмилы 
Александровны. Рассказ о книге 
Н.Носова «Витя Малеев в школе и 
дома», которая оказала влияние на выбор 
её профессии. Чтение литературного 
произведения с читателями. Перекрёсток 
мнений (обсуждение): влияние книги на 
судьбу человека 

Ирбитское муниципальное объединение 
65.  «Не забывается такое 

никогда!» 
г. Ирбит, 

Отдел детского и 
подросткового чтения 

Центральной городской 
библиотеки  

им. Д.Н. Мамина – 
Сибиряка 

13.00 
14.30 
 16.00 

Ирбитское МО 
МБУ «Ирбитская 
централизованная 

библиотечная система» 
Ирбитского МО 

С целью незабываемых впечатлений от 
встречи с современным писателем, 
создания позитивного отношения к 
книге разговор – размышление с 
писательницей И. Краевой 

66.  Молодежная акция 
«Доступны на все 100» 

г. Ирбит, 
Центральной городской 

библиотеки  
им. Д.Н. Мамина – 

Сибиряка 

 14.00 - 18.00 Ирбитское МО 
МБУ «Ирбитская 
централизованная 

библиотечная система» 
Ирбитского МО 

С целью поднятия престижа профессий, 
востребованных в библиотеках города, 
старшеклассники и студенты работают 
вместе с сотрудниками библиотеки в 
отделе обслуживания и других отделах. 

Каменский городской округ 

67.  «Любимая книга детства» Каменский р-н, 
Центральная библиотека 

15.00 - 16.00 Каменский ГО 
 МБУК «Центральная 

библиотека» 

Встреча учащихся 4-6-х классов с 
депутатом районной Думы, бывшим 



1 2 3 4 5 6 
 директором Бродовской СОШ Шубиной 

Н.П. 
68.  Единый урок чтения 

«Нас всех объединяет книга» 
с. Колчедан 8.30 Каменский ГО 

 МБУК «Центральная 
библиотека» 

Колчеданская библиотека 
Колчеданская школа 

 

Единый урок чтения для учащихся 1-10 
классов. Гость каждого класса 
представляет свое любимое 
литературное произведение для детей и 
юношества (3-5 минут рассказывает о 
нем), затем читает отрывок (5-10 минут), 
после чего передает книгу школьникам, 
те продолжают чтение. 

Муниципальный округ город Каменск-Уральский 

69.  «Любимые книги» г. Каменск-Уральский, 
ЦДБ им. П.П. Бажова, 
ул. Стахановская, д.1 

12.00 – 13.00 МО город Каменск-
Уральский 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 
«Централизованная 

библиотечная система» 

Громкие чтения с участием каменской 
поэтессы Н. Буйносовой и актером Н. 
Усовым 

70.  «Читаем вместе» г. Каменск-Уральский, 
библиотека – филиал 

 № 8 

13.00 – 18.00 МО город Каменск-
Уральский 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 
«Централизованная 

библиотечная система» 

Громкие чтения с участием редактора 
каменского журнала «Юнона и Авоська» 
Т.М. Герасимова 

71.  «Читаем вместе» г. Каменск-Уральский, 
библиотека – филиал  

№ 9 

12.00 – 13.00 МО город Каменск-
Уральский 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 

Литературный час с участием артиста 
театра «Драма № 3» и каменского 
писателя. Рассказы о своей любимой 
книге, громкие чтения. 
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«Централизованная 

библиотечная система» 
72.  «Сегодня книга — завтра 

судьба!» 
 

г. Каменск-Уральский, 
библиотека – филиал  

№ 12 

14.00 – 15.00 МО город Каменск-
Уральский 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 
«Централизованная 

библиотечная система» 

Чтение вслух книги Б. Полевого 
«Повесть о настоящем человеке». 
Аудитория: подростки 14-16 лет 
 

73.  «Читай–кА с Галиной 
Рудницкой» 

г. Каменск-Уральский, 
библиотека-филиал №14 

13.00 – 14.00 МО город Каменск-
Уральский 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 
«Централизованная 

библиотечная система» 

Каменская поэтесса расскажет о своем 
творчестве, прочтет строки из любимого 
произведения. 

74.  «Вместе весело читать!» г. Каменск-Уральский, 
библиотека-филиал  

№16 – ЦНК 

14.00 – 15.00 МО город Каменск-
Уральский 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

культуры 
«Централизованная 

библиотечная система» 

Громкие чтения с привлечением 
общественных деятелей и студентов 
КУМК 

Городской округ Краснотурьинск 
75.  Акция «Чтение со звездой» г. Краснотурьинск, 

Центральная городская 
библиотека, 

Центральная детская 
библиотека,  

11.00 – 14.00 ГО Краснотурьинск 
МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Книги своего детства читают известные 
люди города и поселков: Анастасия 
Мазалова – чемпионка мира по 
кикбоксингу, Юлия Богданова – 
местный поэт, Лариса Ковалева – 
руководитель народного 
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сельская библиотека  

№ 2,  
сельская библиотека  

№ 9,  
городская библиотека  

№ 10 

хореографического ансамбля 
«Солнечная карусель», Михаил Бортвин 
– руководитель детского спортивного 
клуба «Барс», Лариса Пономаренко – 
руководитель Дома культуры «Октябрь» 

76.  Чемпионат по скоростному 
чтению вслух «Прочесть за 
60 секунд!» 

г. Краснотурьинск, 
Центральная городская 

библиотека 

11.00 – 19.00 ГО Краснотурьинск 
МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 
Центральная городская 

библиотека 

Читателям, пришедшим в этот день в 
библиотеку, предлагается прочесть 
отрывок из книги за 1 минуту. В конце 
дня подводятся итоги: кто прочитает 
больше всех слов за минуту – тот 
становится победителем 

Городской округ Карпинск 
77.  «Читаем вместе!» 

(в рамках областной акции 
День чтения»):  
«Любимые книги читаем 
вместе» 

г. Карпинск, 
ЦГБ им. А.С. Попова 

15.00 ГО Карпинск 
МБУ 

«Карпинская 
централизованная 

библиотечная система» 

Планируется рассылка писем– 
приглашений медиа–персонам в 
количестве 10 шт. В течение всего дня 9 
октября приглашенные гости будут 
читать вслух любимые книги, 
обмениваться впечатлениями о 
прочитанном с читателями библиотеки 

78.  Мастерская удивительного 
чтения: 

 Литературный 
калейдоскоп» - праздник 
книги; 

 Читаешь ты, читаю я, 
читает вся наша 
семья» - встреча в 
клубе «Семь+Я» 

г. Карпинск, 
библиотека  

им. П. Бажова 

12.00- 13.00 ГО Карпинск 
МБУ 

«Карпинская 
централизованная 

библиотечная система» 

Поиск своей книги со 
старшеклассниками «Жить интересно 
мне помогает... вот такая книга?!» 
 

Качканарской городской округ 
79.  Книжный десант «Читай и 

создавай миры!» 
г. Качканар, 

образовательные 
учреждения города, 

В течение дня Качканарский ГО Участники десанта: 
1. Начальник Межрайонной 

инспекции Федеральной 
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 городские библиотеки МУ «Качканарская 

городская библиотека им. 
Ф. Т. Селянина» 

 

налоговой службы Гревцова 
Ирина Владимировна. 

2. Директор редакции газеты 
«Качканарское время» Адалина 
Защеринская 

3. Главный редактор газеты 
«Качканарское время» Алёна 
Мухаркина 

4. Руководитель рекламной службы 
газеты «Качканарское время» 
Светлана Колчина 

5. Музыкальный руководитель 
ДОУ «Улыбка», участница 
ансамбля народной песни 
«Горлица» Юнусова Ольга. 

 
Кировградский городской округ 

 
80.  Познавательный час 

«Испокон века книга растит 
человека» 

г. Кировоград, 
Центральная городская 

библиотека 

12.00 Кировский ГО 
ЦБС Кировоградского ГО 

Центральная городская 
библиотека 

Беседа о значении книги и чтения, 
рассказы детей о книгах, которые их 
чему-либо научили, пословицы, 
поговорки о книге, чтении, литературе 

81.  Библиотечный час 
«Писатели-юбиляры года» 
(С. Есенин, М. Шолохов, М. 
Зощенко и др.) 

г. Кировоград, 
Центральная городская 

библиотека 

16.00 Кировский ГО 
ЦБС Кировоградского ГО 

Центральная городская 
библиотека 

Показ слайдов, краткий рассказ о 
писателях, отрывки из произведений. 
Чтение стихов. 

Городской округ Красноуфимск 
82.  Областной день чтения вслух г. Красноуфимск, 

центральная библиотека, 
центральная детская 

библиотека, 
библиотека-филиал № 1 

 
11.00 
11.00 
13.00 

ГО Красноуфимск 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система» 

Чтения рассказа М. Зощенко 
«Аристократка» С.А. Соловьевой 
(заслуженный работник культуры РФ) 
Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Дикие 
лебеди» Л.А. Лавровой (директор 
краеведческого музея) 
Чтения рассказа М. Зощенко 
«Аристократка» С.А. Соловьевой 
(заслуженный работник культуры РФ) 
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Муниципальное образование Красноуфимский округ 

83.  «Громкие чтения» д. Верх Иргинск, 
Верхиргинская сельская 

библиотека 

17.00 ГО Красноуфимск 
Центральная районная 

библиотека 

Приглашены автора стихов Шипулеву 
Л.Г., родителей 

84.  «Открой свою книгу» д. Средний Баяк, 
Среднебаякская сельская 

библиотека 

12.00 ГО Красноуфимск 
МБУК «Центр по 

культуре, народному 
творчеству и 

библиотечному 
обслуживанию», 
Красноуфимская 

Центральная районная 
библиотека 

Встреча с местным писателем и 
историком Хузиным Ильдусом 

85.  «День чтения» с. Крылово, 
Крыловская сельская 

библиотека 

13.00 ГО Красноуфимск 
МБУК «Центр по 

культуре, народному 
творчеству и 

библиотечному 
обслуживанию», 
Красноуфимская 

Центральная районная 
библиотека 

Громкие чтения с участием депутата по 
Крыловскому округу Серебренниковым 
Ю.А., родители учащихся 1-4 класса 

86.  «Повесть о настоящем 
человеке» 

с. Большой Турыш, 
Большетурышская 

сельская библиотека 

15.00 ГО Красноуфимск 
МБУК «Центр по 

культуре, народному 
творчеству и 

библиотечному 
обслуживанию», 
Красноуфимская 

Во встрече примет участие председатель 
сельского совета Ахмадулина А.М. и 
учитель литературы Старцева Л.П. 
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Центральная районная 

библиотека 

87.  «Путешествие по книжным 
аллеям» 

п. Саргая, 
Саргаинская сельская 

библиотека 

15.00 ГО Красноуфимск 
МБУК «Центр по 

культуре, народному 
творчеству и 

библиотечному 
обслуживанию», 
Красноуфимская 

Центральная районная 
библиотека 

Путешествие по 3 аллелям (сказки, 
стихи, поэты). Громкое чтение стихов с 
участием местного краеведа 
Герасимовой Л.П. 

Кушвинский городской округ 
88.  Работа с инвалидами 

Надомный абонемент 
«Чтение для особых групп 
пользователей». 

г. Кушва, 
Центральная библиотека 

В течение дня Кушвинский ГО 
МБУК «Библиотечно-

информационный центр 
Кушвинского городского 

округа» 
Центральная библиотека 

Доставка книг на дом, для 
маломобильных групп пользователей 

89.  Презентация книги «Место, 
что зовётся Благодать» 

г. Кушва, 
Центральная библиотека 

14.00 – 18.00 Кушвинский ГО 
МБУК «Библиотечно-

информационный центр 
Кушвинского городского 

округа» 
Центральная библиотека 

Литературный вечер, на котором 
состоится презентация книги 
кушвинских авторов, выпущенной к 280-
летию города Кушва 

Городской округ «Город Лесной» 
90.  Акция «Читают все!» 

 
Город Лесной, 

МБУ «Центральная 
городская библиотека 

 им. П.П. Бажова» 

9.00 – 12.00 ГО «Город Лесной» 
МБУ «ЦГБ им. П.П. 

Бажова» 

На трех площадках библиотеки будет 
организована встреча учащихся старших 
классов лицея и школ города с 
приглашенными медиа персонами: 
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 Ксенией Перовой – чемпионка 

мира по стрельбе из лука; 
 отцом Алексеем Занозиным – 

молодой батюшка, священник 
местного Храма; 

 О. Карякиной – писатель-
краевед 

Возможны изменения. 
Невьянский городской округ 

91.  Акция «Читайте сами, 
читайте с нами!» 

г. Невьянск, 
Центральная городская 

библиотека им. П.П. 
Бажова, 

ул. Чапаева, 26 

Время 
уточняется 

Невьянский ГО 
МБУК «ЦБС» 

Невьянского ГО 
Центральная городская 

библиотека им. П.П. 
Бажова 

Чтение вслух стихов 

92.  Семейный конкурс 
презентаций «Читаем книги 
о войне» 

п. Цементный 
Библиотека-филиал 

Время 
уточняется 

Невьянский ГО 
МБУК «ЦБС» 

Невьянского ГО 
Библиотека-филиал 

Каждая семья презентует любимую 
семейную книгу о ВОВ 
 

Нижнесергинское городское поселение 
93.  «Ещё раз о пользе 

ЧТЕНИЯ»: 
информационный стенд 
 
 
«Книга ищет читателя»: 
выставка 
  

«Читатели ХХI века» 

г. Нижние Серги, 
МБУК «Библиотечно-

информационный 
центр»  

 

10.00 – 18.00 
 
 
 
 
13.00 - 16.30 
  

 
15.00 

Нижнесергинское ГО 
МБУК «Библиотечно-

информационный центр»  
 

На информационном стенде 
представлена информация о лучших 
детских книгах, советы для родителей, 
фотографии читателей библиотеки 
 
Выставка и обзор новых книг для 
читателей младшего и среднего 
школьного возраста и для подростков 

Награждение победителей литературной 
викторины 
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94.  «Читаем все!!!»: 

литературный марафон 
громких чтений 

г. Нижние Серги 
МБУК «Библиотечно-

информационный 
центр» 

11.00 – 16.00 Нижнесергинское ГО 
МБУК «Библиотечно-

информационный центр»  
 

Марафон чтения книг - юбиляров в 2015 

Нижнетуринского городского округа 

95.  Устный журнал «Тайны 
книги»  

г. Нижняя Тура, 
Центральная городская 

библиотека им. Д. Н. 
Мамина-Сибиряка, 

ул. Машиностроителей 
17а 

 

Время 
уточняется 

Нижнетуринский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система»  
Центральная городская 

библиотека  
им. Д. Н. Мамина-

Сибиряка 

Дети узнают интересную историю 
появления и создания первой книги, 
исторические факты о книгопечатании в 
России, а также познакомятся с 
уникальными книгами библиотек мира 

96.  «Я сердцем никогда ни лгу» 
(С.Есенин) 

г. Нижняя Тура, 
Городская детская 

библиотека  
филиал № 1 

Время 
уточняется 

Нижнетуринский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система»  
Городская детская 

библиотека  
филиал № 1 

Литературно-поэтическая акция 

97.  «Чудесная страна Бориса 
Заходера» 

п. Ис, Исовская 
поселковая библиотека 

 филиал № 2 

Время 
уточняется 

Нижнетуринский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Литературный час 

Город Нижний Тагил 
98.  «День предпоЧтения» г. НижнийТагил, 

Центральная городская 
библиотека 

 (пр. Строителей, 1а) 

12.00 - 15.00 г. Нижний Тагил, 
МБУК «Центральная 

городская библиотека»,  
 директор 

 Н.П. Якимова 

Запланировано: 
- стилизация лестничного пролета в 
Центральной городской библиотеке под 
чердак дома; 
- приглашение известных в городе 
людей (политик, деятель культуры и 
искусства, предприниматель); 
- приглашение молодежной аудитории 
на мероприятие. 
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В неформальной обстановке, 
расположившись на лестничных 
ступеньках, подростки смогут 
пообщаться с известными в городе 
людьми, узнать об их книжных 
предпочтениях, вместе почитать 
отрывки из книг. С 12 до 15.00 состоится 
три встречи. 

Городской округ «Нижняя салда» 
99.  «Литературные встречи с 

интересными людьми» 
Г. Нижняя Салда, 

Центральная городская 
библиотека 

Детская библиотека  
им. Мамина-Сибиряка 

Время 
уточняется 

ГО «Нижняя Салда» 
МБУК 

«Центральная городская 
библиотека» 

Знакомство с гостем; сообщение об 
авторе и его произведении; чтение 
гостем отрывка из книги; привлечение к 
чтению вслух посетителей мероприятия;   
обсуждение и высказывание 
впечатлений о прочитанном 

Новолялинский городской округ 
100.  «День чтения в библиотеке» г. Новая Ляля, 

Центральная районная 
детская библиотека,  
ул. Лермонтова,13 

12.00 Новолялинский ГО 
МБУК 

Новолялинского ГО 
“Централизованная 

библиотечная система” 
Центральная районная 

детская библиотека 

Специальный гость: Снежана Мелихова, 
местная поэтесса 

101.  «День чтения в библиотеке» г. Новая Ляля, 
Центральная районная 

библиотека,  
ул. Р. Люксембург, 25 

12:00 Новолялинский ГО 
МБУК 

Новолялинского ГО 
“Централизованная 

библиотечная система” 

 

102.  «День чтения в библиотеке» п. Лобва, 
поселковая детская 

библиотека,  
ул. Кузнецова, 16 

12.00 Новолялинский ГО 
МБУК 

Новолялинского ГО 
“Централизованная 

библиотечная система” 

Специальный гость: Анна Дмитриевна 
Митус, почетный гражданин 
Новолялинского района, заслуженный 
учитель Российской Федерации 
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Лобвинская поселковая 

детская библиотека 
103.  «День чтения в библиотеке» п. Лобва, 

поселковая библиотека,  
ул. Кузнецова, 16 

 Новолялинский ГО 
МБУК 

Новолялинского ГО 
“Централизованная 

библиотечная система” 

 

104.  «День чтения в библиотеке» п. Павда,  
поселковая библиотека,  

ул. Ленина, 104 
 

12.00 Новолялинский ГО 
МБУК Новолялинского 
ГО “Централизованная 
библиотечная система” 
Павдинская поселковая 

библиотека 

Специальный гость: Танцырева 
Маргарита Геннадьевна, мастер 
Павдинского участкового лесничества 

105.  «День чтения в библиотеке» д. Савинова,  
сельская библиотека,  
 ул. Механизаторов, 2 

 

12.00 Новолялинский ГО 
МБУК Новолялинского 
ГО «Централизованная 
библиотечная система» 
Савиновская сельская 

библиотека 

Специальный гость: Светлана 
Викторовна Агафонова, начальник 
Управления Савиновской территории 
 

106.  «День чтения в библиотеке» с. Лопаево, 
сельская библиотека,  
ул. Молодежная, 1-2 

12.00 Новолялинский ГО 
МБУК Новолялинского 
ГО “Централизованная 
библиотечная система” 

Лопаевская сельская 
библиотека 

Специальный гость: Наталья Андреевна 
Гусельникова, учитель русского языка и 
литературы МОУ НГО «Лопаевская 
ООШ» 

Новоуральский городской округ 

107.  Поэтический час «Край 
родной – земля уральская» 

г. Новоуральск, 
МБУК «ПБ» НГО 

Центральная библиотека 
Фрунзе, 13 

 

11.00 – 12.00 Новоуральский ГО 
МБУК «Публичная 

библиотека» 
Новоуральского ГО 

Поэтический час (с участием 
образовательных организаций), на 
котором можно вслух прочитать стихи 
уральских и городских поэтов о природе, 
людях, достопримечательностях, 
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ветеранах войны нашего края, а также 
услышать аудиофайлы поэтических 
шедевров в исполнении авторов 

108.  «Знай наших!»: 
увлекательное путешествие 
по страницам книг 
современных уральских 
писателей 

г. Новоуральск, 
МБУК «ПБ» НГО 

филиал «Парковый» 
Фурманова, 39 

14.00 Новоуральский ГО 
 МБУК «Публичная 

библиотека» 
Новоуральского ГО 

Мероприятие для учащихся 3-5 классов. 
Предварительно оформляется выставка 
книг уральских писателей. Для 
читателей будет организован просмотр 
видео – уральские писатели читают 
отрывки из собственных произведений 
(С. Лаврова, Е. Ленковская). Дети 
продолжают чтение вслух. 

Городской округ Первоуральск 

109.  «Моя любимая книга 
детства» 

г. Первоуральск, 
ЦБДиЮ 

ул. Ватутина, 25 

12.00 ГО Первоуральск 
Первоуральское МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Рассказ гостей о своей любимой книге 
детства, громкое чтение отрывков из 
книг артистов театра «Вариант» 

110.  «Детство в книгах» г. Первоуральск, 
библиотека №6 

ул. Трубников, 46 

12.00 ГО Первоуральск 
Первоуральское МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Встреча с журналистом, её рассказ о 
книгах детства и авторская викторина по 
написанным ею книгам 

111.  «Испокон века книга растит 
человека» 

г. Первоуральск, 
библиотека №1 
ул. Вайнера, 13а 

13.00 ГО Первоуральск 
Первоуральское МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Встреча с духовным лицом и знакомство 
с его коллекцией старинных книг, 
рассказ о книгах 18 века 

112.  «Время читать» г. Первоуральск, 
библиотека №2 
ул. Емлина, 2 

13.00 ГО Первоуральск 
Первоуральское МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Встреча с поэтом и писателем г. 
Первоуральска 

113.  «Сказки мудрой земли» г. Первоуральск, 
п. Вересовка  

библиотека №11 

Время 
уточняется 

ГО Первоуральск Встреча с писателем Е. Преображенской 
и её учителем литературы Сундуковой 
В.И. Викторина по книге. Акция в 
поддержку чтения. 
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 Первоуральское МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Полевской городской округ 
114.  «День чтения». Участие в 

Областной (открытой) акции 
тотального чтения,  
посвященной 
Всероссийскому уроку 
чтения 

г. Полевской, 
Центральная городская 

библиотека  
им. А. А. Азовского,  
ул. Володарского, 57 

Время 
проведения не 

указано 

Полевской ГО 
МКУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Медиаперсона - Коробейников Дмитрий 
Павлович, Первый заместитель Главы 
Администрации Полевского ГО 
Аудитория - Учащиеся 8-9 классы 
школы № 20 

115.  «День чтения». Участие в 
Областной (открытой) акции 
тотального чтения,  
посвященной 
Всероссийскому уроку 
чтения 

г. Полевской, 
Центральная детская 

библиотека  
им. П. П. Бажова, 

ул. Карла Маркса, 21 

Время 
проведения не 

указано 

Полевской ГО 
МКУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Медиаперсона - Петрова Оксана 
Сергеевна, директор МАОУ ПГО «СОШ 
№ 8» 
или 
Мельникова Наталья Игоревна, учитель 
русского языка и литературы МАОУ 
ПГО «СОШ № 8» 
или 
Дробатухина Елена Владимировна, 
учитель русского языка и литературы 
МАОУ ПГО «СОШ № 8» 
(медиаперсона будет уточнена позже)  
Аудитория - Учащиеся 5-7 классов 
школы № 8 

116.  «День чтения». Участие в 
Областной (открытой) акции 
тотального чтения,  
Посвященной 
Всероссийскому уроку 
чтения 

г. Полевской, 
Городская библиотека  

№ 9, ул. Ленина, 9 

Время 
проведения не 

указано 

Полевское ГО 
Муниципальное казенное 

учреждение культуры 
«Централизованная 

библиотечная система» 

Медиаперсона - Кожевников Алексей 
Николаевич, краевед 
Аудитория - 11 класс, школа № 4 

117.  «День чтения». Участие в 
Областной (открытой) акции 
тотального чтения,  

п. Станционный-
Полевской,  

Станционная сельская 
библиотека № 6, 

14.00 Полевское ГО 
МКУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Медиаперсона - Гавриленко Ирина 
Борисовна, Глава территориального 
управления п. Станционный-Полевской  



1 2 3 4 5 6 
посвященной 
Всероссийскому уроку 
чтения 

 ул. Гагарина, 3 Аудитория - учащиеся 5-7 классов 
сельской школы 

Пышминский городской округ 
118.  Флеш – моб «Читай всегда! 

Читай везде!» 
р.п. Пышма  

ул. Куйбышева,  
ул. Кирова 

14.00 Пышминский ГО 
МБУ Пышминского ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

У Пышминской школы собираются 
ученики 9-10 классов, у каждого из них 
его любимая книга, строятся и идут по 
ул. Куйбышева. Одна группа отделяется 
у ЦКиД, другая отделяется у здания 
администрации ПГО, третья – у магазина 
«Магнит». Затем, достигнув 
определенного места, выстраиваются в 
шеренгу, по очереди называют книгу и 
зачитывают короткий отрывок и 
расходятся, и раздают визитки 
библиотек поселка 

119.  Цикл встреч с интересными 
людьми: 

 Встреча с 
библиотекарем с 40 –
летним стажем 
Шемякиной О. Н.;  

 Встреча с местными 
поэтами 

р.п. Пышма, 
МБУ ПГО «БИЦ», 
районная детская 

библиотека, 
 ул. Куйбышева, 42 

11.00 
 12.00 

Пышминский ГО 
МБУ Пышминского ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

районная детская 
библиотека 

Известные в поселке люди расскажут о 
своих любимых книгах, поэты 
расскажут о себе, почитают свои стихи, 
дальше марафон чтения стихов 
подхватывают дети. 

Остальные встречи в процессе 
переговоров 

120.  Интересная встреча «Будет 
время – прочитай» 

р.п. Пышма, 
Центральная районная 

библиотека,  
ул. Комарова, 19 

11.00 Пышминский ГО 
МБУ Пышминского ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Центральная районная 
библиотека  

На урок приглашен индивидуальный 
предприниматель Труфанов В.И. 

121.  Урок «Читаем вместе» р.п. Пышма, 
Центральная районная 

библиотека,  
ул. Комарова, 19 

16.00 Пышминский ГО 
МБУ Пышминского ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Центральная районная 
библиотека 

Встреча с главным редактором районной 
газеты «Пышминские вести» 
Виноградовой И. А. 
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122.  Встреча «Есенин в моей 

жизни» 
с. Четкарино, 

Четкаринская сельская 
библиотека,  

 ул. Советская, 32 

13.00 Пышминский ГО 
МБУ Пышминского ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Бунькова Л.А. – председатель первичной 
ветеранской организации расскажет о 
своем любимом поэте, зачитает свои 
любимые стихи и передаст эстафету 
собравшимся читателям 

123.  «Поэтическая переменка» с. Боровлянское, 
Боровлянская сельская 

библиотека,  
ул. Ленина, 27 

15.00 Пышминский ГО 
МБУ Пышминского ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Персональное представление Реутовой 
О. В., педагога с большим стажем 
работы. Развитие творческого пути.  
Представление нового сборника стихов о 
природе, деревне, временах года, 
событиях.  Громкое чтение стихов 

124.  «Есть место подвигу» с. Тупицино, 
Тупицынская сельская 

библиотека,  
ул. Ленина, 16 

17.00 Пышминский ГО 
МБУ Пышминского ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Тупицинской сельской 
библиотеки 

Встреча с депутатом ПГО Петровым Г.И.    
Он расскажет подросткам 5-9 кл. о 
литературные произведения, которое 
была примером в его жизни - «Как 
закалялось сталь» Н. Островского. Будем 
вместе читать отрывки из произведения 
и обсуждать. Ребята расскажут о героях, 
которые совершили подвиги в 
настоящие время. 

125.  «Классика на все времена: 
произведение «Евгений 
Онегин» 

 с. Печеркино, 
Печеркинская сельская 

библиотека 
 ул. Буденного, 17 

14.00 Пышминский ГО 
МБУ Пышминского ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 
Печеркинская сельская 

библиотека 

  И.о. заведующего Печеркинским 
территориальным управлением 
Варлакова А.А. представит 
произведение А.С. Пушкина «Евгений 
Онегин», чтение отрывка, чтение 
подростками отрывков из этого 
произведения. 

126.  Литературная гостиная 
«Дорогая сердцу книга о 
войне» 
 

пос. Первомайский, 
Первомайская сельская 

библиотека, 
 ул. 1а 

10.00 Пышминский ГО 
МБУ Пышминского ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Председатель совета ветеранов 
Крапивина Н.Н. познакомит 
воспитанников подготовительной 
группы и учеников начальных классов с 
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Первомайская сельская 

библиотека 
художественным произведением А. 
Митяева «Землянка». В начале 
мероприятия расскажет детям об авторе 
и истории произведения, почему она его 
полюбила. Далее взрослые прочтут 
детям литературное произведение 
(презентация), в конце мероприятия с 
детьми будет проведено обсуждение-
викторина. 

127.  «О героях былых времен» пос. Первомайский, 
Первомайская сельская 

библиотека, 
 ул. 1а 

13.00 Пышминский ГО 
МБУ Пышминского ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 
Первомайская сельская 

библиотека 

Председатель совета ветеранов 
Крапивина Н.Н. расскажет учащимся 7-8 
классов о произведении Б. Полевого  
«Повесть о настоящем человеке», 
почему она его выбрала. Прочитает 
отрывок произведения, далее учащиеся 
будут читать по очереди. 

128.  «Делай добрые дела» с. Мартыново, 
Мартыновская сельская 

библиотека, 
 ул. Молодежная, 3 

16.00 Пышминский ГО 
МБУ Пышминского ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 
Мартыновская сельская 

библиотека 

Ошуркова Л.Ю. – учитель начальных 
классов расскажет о своих читательских 
предпочтениях и почитает сказку Д. 
Мамина–Сибиряка «Серая шейка». Дети 
расскажут свои любимых добрых 
историях о животных, которые они 
прочитали. В конце мероприятия будут 
рисовать обложки к любимым книгам. 

Городской округ Ревда 

129.  Подростковая акция «Читаем 
вместе» 

г. Ревда, 
ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

Время 
уточняется 

ГО Ревда 
МКУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 
ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

В читальный зал будут приглашены 
городские писатели краеведы (Почетный 
гражданин ГО Ревда, председатель 
Совета краеведов при Главе ГО Ревда 
С.Г. Новиков и другие) на встречу с 
подростковой аудиторией. 
Приглашённые медиаперсоны 
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представят своё любимое произведение 
для детей. Затем передают книгу для 
чтения вслух подросткам. 

130.  Акция «Почитаем-поиграем» г. Ревда, 
ДБ им. П.П. Бажова 

Время 
уточняется 

ГО Ревда 
МКУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

ДБ им. П.П. Бажова 

В библиотеку приглашен председатель 
молодежной организации СУМЗа С.Н. 
Мельков. Вместе с   детьми 
подготовительной группы читает книги 
вслух  

Режевской городской округ 
131.  «Читаем вместе!» г. Реж, 

Библиотека 
«Быстринская» 

13.00 Режевской ГО 
МЗУ «Централизованная 

библиотечная система 
Режевского ГО 

Для молодежи читает книгу Л. Тактуева, 
почетный гражданин города, учитель 
русского языка и литературы 
 

132.  «Чтение для меня» г. Реж, 
Центральная детская 

библиотека 

13.00 Режевской ГО 
МЗУ «Централизованная 

библиотечная система 
Режевского ГО 

Центральная детская 
библиотека 

Встреча в библиотеке учащихся 7 класса 
шк. №5 с главным редактором журнала 
«Планета молодых» Соболевой А.А. 

Североуральский городской округ 
133.  «Строка за строкой, слагая 

стихи» 
г. Североуральск, 

Библиотека для детей и 
юношества 

13.00 Североуральский ГО 
МБУК «ЦБС СГО» 

Встреча с местным поэтом 

Серовский городской округ 
134.  «По волнам книжной памяти 

– в детство!» 
г. Серов, 

Центральная городская 
детская библиотека 

11.00 Серовский ГО 
МБУК «ЦБС СГО» 

Медиамост с Свердловской областной 
библиотекой для детей и юношества: 
Приветственное слово министра 
культуры Свердловской области 
Крекова П.В. 
Гости мероприятия – Кынкурогов М.В., 
заместитель главы администрации СГО; 
Мельникова Н.А., начальник ООА СГО 
«Управление культуры и молодежной 
политики» (согласует присутствие 
Шигабутдинова Е.Г.); Незлученко П.В., 
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главный режиссер Серовского театра 
драмы им. А.П. Чехова. 

135.  «Когда смеются дети» г. Серов 
Центр деловой 
информации 

Время 
уточняется 

Серовский ГО 
МБУК «ЦБС СГО» 

Гость мероприятия - Зайцева Лидия 
Владимировна, первый директор ЦБС, 
бывший начальник отдела культуры  
г. Серова. 

136.  «Я читаю, мы читаем» г. Серов, 
Детская библиотека-

филиал №1 

11.30 Серовский ГО 
МБУК «ЦБС СГО» 

Гость мероприятия –Елена Федорова, 
актриса Серовского театра драмы им. 
А.П. Чехова 

137.  «Писатель в гостях у 
читателя» 

г. Серов, 
детская библиотека-

филиал №7 

13.30 Серовский ГО 
МБУК «ЦБС СГО 

Гость мероприятия – Немерова Алевтина 
Анатольевна, серовская детская 
писательница 

138.  «Недетская детская книга» г. Серов, 
Центральная городская 

библиотека  
им. Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

Время 
уточняется 

Серовский ГО 
МБУК «ЦБС СГО» 

Гость мероприятия – Скрябин Дмитрий 
Юрьевич, корреспондент общественно-
политической газеты «Серовский 
рабочий», радиоведущий «Ретро ФМ» 

139.  Праздник для детей и 
подростков «Книга – наш 
спутник» 
 

с. Сладковское, 
Макуевская сельская 

библиотека 

16.00 – 19.00 МО «Сладковское 
сельское поселение 

МБУК «Сладковский 
культурно-досуговый 

центр» 
Макуевская сельская 

библиотека 
 

Цель праздника «Книга – источник 
знаний» включает в себя: 

1. Книжная выставка «Про твою книгу» 
2. Выставка рисунков «Любимые 
книжки» 
3. Открытие праздника – Беседа «Книга 
– источник знаний» 
4. Конкурс чтецов «Любовью к Родине 
дыша» 
5. Парад литературных героев – 
инсценировка отрывков произведений 
русских классиков. 
6. Почитай мне – литературная 
викторина и литературные игры. 

140.  «Книги 
путешественницы» 

п. Восточный, 

Никольская сельская 
библиотека 

10.00 - 17.00 МКУ «Восточный ЦИКД 
и СД» 

Никольская сельская 
библиотека 

Предложить жителям посёлка читать 
книги в общественных местах. Для 
этого оставить книги, подаренные 
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читателями в различных 
учреждениях 

МО «Слободо-Туринское сельское поселение» 
141.  Литературный праздник для 

детей «Вас ждут 
приключения на острове 
чтения» 

с. Ницинское 
Ницинская сельская 

библиотека  
ул. Озерная, 27 

 

14.00 МО «Слободо-Туринское 
сельское поселение» 

МО «Ницинское сельское 
поселение» 

МБУК «Ницинский 
культурно–досуговый 

центр» 

Ницинская сельская 
библиотека 

Увлекательный праздник для детей с 
играми и викторинами 

Сосьвинский городской округ 
142.  «Читаем сами, читаем с 

друзьями» 
 
 
 «Подари библиотеке книгу! 
 

«Книга — знаний всех 
начало» 

пос. Сосьва, 
Центральная районная 

библиотека  

им. М. Горького 

11.00 
 
 
 

В течение дня 
 

В течение дня 

Сосьвинский ГО 
Центральная районная 

библиотека 
им. М.Горького 

р.п. Сосьва 

 

Чтение для детей 
 
 
 
Акция  
 

Выставка книг по истории, литературе 

143.  «Последам сказок 
П.П.Ершова» 

п. Восточный 
Предтурская сельская 

библиотека 

11.00 Сосьвинский ГО 
Филиал Отрадновского 

Дома культуры  
п. Восточный 

Громкие чтения 

144.  «Знакомьтесь с творчеством 
Д. Родари» 

п. Пасынок 
Пасынковская сельская 

библиотека 

15.00 Сосьвинский ГО 
 Пасынковская библиотека 

п. Пасынок 

Чтение для детей, развлекательная 
программа 

145.  «Вместе с книгой не 
скучаем» 

с. Романово, 
Романовская сельская 

библиотека 

Время 
уточняется 

Сосьвинский ГО 
Романовская сельская 

библиотека 

Литературный час 
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146.  «Дружба со сказочными 

героями» 
р.п. Сосьва, 

Детская библиотека им. 
А.С. Пушкина 

11.00 Сосьвинский ГО 
Детская библиотека 
 им. А.С. Пушкина 

Чтение для детей, игровая программа 

Городской округ Сухой Лог 
147.  Литературный час «Лучшие 

страницы моей любимой 
книги» 

г. Сухой Лог,  
детская библиотека  

им. А.П.Гайдара,  
ул. Кирова,16 

10.00 – 11.00 ГО Сухой Лог 
МБУ «Сухоложская 
централизованная 

библиотечная система» 
Детская библиотека  

им. А.П. Гайдара 

Встреча с начальником Управления по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту С.А. Ефремовым 

148.  Литературный час «Читаем 
вместе» 

г. Сухой Лог, 
Библиотека пос. СМЗ, 

ул. Лесная, 99 
 

пос. Алтынай, 
Алтынайская сельская 

библиотека  
им. К.А. Некрасовой, 

ул. 1-е Мая, 19 
 

с. Курьи, 
Курьинская сельская 

библиотека,  

ул. Школьная, 3-а 
 

с. Талица, 
Талицкая сельская 

библиотека,  
пер. Горный, 21а 

 

13.00 – 14.00 
 

 
 
 

10.00 – 11.00 
 
 
 
 
 

 
11.00 – 12.00 

 
 

 
 

14.00 – 15.00 
 
 
 

 

ГО Сухой Лог 
МБУ «Сухоложская 
централизованная 

библиотечная система» 
Детская библиотека 
 им. А.П. Гайдара 

Чтение вслух и обсуждение 
произведений русских писателей 
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с. Новопышминское, 

Новопышминская 
сельская библиотека,   

ул. Ленина, 60 
 

с. Филатовское, 
Филатовская сельская 

библиотека им. 
Г.Н.Веговой,  

ул. Ленина, 48 
 

с. Знаменское, 
Знаменская сельская 

библиотека,  
ул. Горького, 21 

 
с. Светлое, 

Светловская сельская 
библиотека, 

ул. Ленина, 17 

11.00 – 12.00 
 
 
 

 
10.00 – 11.00 

 
 
 
 

 
11.00 – 12.00 

 
 
 
 

 
 

14.00 – 15.00 

Сысертский городской округ 

149.   г. Сысерть, 
Сысертская библиотека 
для детей и юношества 

им. П.П. Бажова 
 ул. Красноармейская, 44 

11.00 Сысертский ГО 
МБУК «Сысертская 

районная библиотека» 
Сысертская библиотека 
для детей и юношества 

им. П.П. Бажова 

На встречу с дошкольниками и 
подростками будут приглашены члены 
литературного клуба «Открытие» (г. 
Сысерть), которые расскажут о своем 
творчестве и прочтут свои произведения 

Тавдинский городской округ 
150.  Цикл мероприятий в рамках 

областной акции «День 
чтения» 

г. Тавда, 
Центральная городская 

библиотека,  

11.00 - 18.00 Тавдинский ГО 
МАУ «Управление 

культуры, молодежной 
политики и спорта» 

Литературный час «Время читать!», 
совместно с тавдинскими поэтами, 
марафон чтения «С книгой по жизни», 
литературно-музыкальная гостиная 



1 2 3 4 5 6 
Социально-

реабилитационный 
центр для 

несовершеннолетних 
Тавдинского района, 

Тавдинский техникум 
им. А. А. Елохина 

 «Жизнь моя за песню отдана» (по 
творчеству С. Есенина) 

Талицкий городской округ 
151.  «Ведь книга — это чудо из 

чудес» 
с. Бутка, 

Буткинская сельская 
библиотека 

14.00 Талицкий ГО 
МКУ Талицкого ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Беседа с главой Буткинской управы  

Казаковой С.П. 

152.  «Жизнь рядом с книгой» с. Бутка, 
Буткинская сельская 

библиотека 

13.00 Талицкий ГО 
МКУ Талицкого ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Встреча и беседа с местной поэтессой 
Берсенёвой А.А. 

153.  «С книгой по жизни» д. Трехозерная, 

Трёхозёрская сельская 
библиотека 

14.00 Талицкий ГО 
МКУ Талицкого ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Встреча с работником культуры 
Аксёновой С.В. 

154.  «В гости к маленькому 
принцу» 

с. Вновь-Юрмытское, 

В.-Юрмытская сельская 
библиотека 

14.00 Талицкий ГО 
МКУ Талицкого ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Встреча с начальником управы 
Изюровой Е.М. 

155.  «Здесь родины моей начало» д. Мохирева, 

Мохирёвская сельская 
библиотека 

12.30 Талицкий ГО 
МКУ Талицкого ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Встреча с местной поэтессой Сагитовой 
С.Н. 

Тугулымский городской округ 
156.  «О войне мы из книг узнаем» п. Тугулым 

Тугулымская библиотека 
и СОШ  

11.00 
 

Тугулымский ГО 
МЗУК «Централизованная 

библиотечная система 
Тугулымского городского 

округа» 
Центральная детская 

библиотека  

Книгу «В августе 41-го» И. Богомолова 
представляет Н.В. Тегенцев (Начальник 
Управления культуры администрации 
ТГО) 
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МКУК «ЦБС ТГО» 

157.  «Листая страницы истории» 
Встреча с книгой. 

п. Юшала, 
Юшалинская библиотека 

и СОШ 

12.00 
 

Тугулымский ГО 
МЗУК «Централизованная 

библиотечная система 
Тугулымского ГО» 

Юшалинская поселковая 
библиотека  

МКУК «ЦБС ТГО» 

Встречу с детьми проведет протоиерей 
Игорь Онкин Юшалинского 

Туринский городской округ 
158.  «Книга в моей жизни», 

литературная встреча 
г. Туринск, 

ЦРБ им. Пущина 
Время 

уточняется 
Туринский ГО 

МБУК 
Районное социально-

культурное объединение 
Централизованная 

библиотечная система 
 г. Туринска 

Гости мероприятия: Накарякова Л.Ф.-
председатель территориальной 
избирательной комиссии; Кешишьян 
Э.Я. – краевед, сотрудник музея спорта, 
почётный гражданин г. Туринска; 
Шишкина Г.Ф. – ветеран 
педагогического труда, учитель 
французского языка 

159.  «Разноцветные стихи Юрия 
Ивановича Клюшникова», 
творческий кукольный 
спектакль 

г. Туринск, 
детская библиотека 

11.00 Туринский ГО 
МБУК 

Районное социально-
культурное объединение 

Централизованная 
библиотечная система  

г. Туринска 

К 80-летнему юбилею - знакомство детей 
начальных классов с творчеством 
Туринского поэта, краеведа, журналиста 
Ю.И. Клюшникова 

160.  «Журавлёнок и молнии», 
экскурсия по произведению 
Владислава Крапивина 

г. Туринск, 
детская библиотека 

13.00 МБУК 
Районное социально-

культурное объединение 
Централизованная 

библиотечная система  
г. Туринска 

Встреча с заведующей Туринским 
филиалом Свердловского областного  

краеведческого музея, филологом, 
краеведом – Тетюцких Надеждой 
Дмитриевной 

161.  «Чтение в радость», день 
громкого чтения 

с. Благовещенское, 
Благовещенская 

сельская библиотека 

13 - 00 МБУК 
Районное социально-

культурное объединение 
Централизованная 

библиотечная система  
г. Туринска 

Гость мероприятия - Ковязина Наталья 
Александровна, активный читатель 
сельской библиотеки, которая поделится 
с детьми 1 – 2 класса своими любимыми 
с детства сказками   К.И. Чуковского.  
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 По окончании мероприятия состоится 
парад рисунков «Любимая сказка К. 
Чуковского». 

162.  «Луч из детства», день 
чтения 

с. Чукреевское, 
Чукреевская сельская 

библиотека 

       13 - 00 МБУК 
Районное социально-

культурное объединение 
Централизованная 

библиотечная система  
г. Туринска 

Встреча с депутатом Думы Туринского 
городского округа Ковковым В.В. 

163.  «От сердца к сердцу», 
литературная встреча 

с. Дымковское, 
Дымковская   сельская 

библиотека 

16 – 00 МБУК 
Районное социально-

культурное объединение 
Централизованная 

библиотечная система  
г. Туринска 

Приглашённые на мероприятие 
ветераны труда и труженики тыла, 
педагоги и работники почты поделятся 
информацией о своих любимых книгах.  
Приглашённые гости: Цветухина Э.А., 
Ерёмина Г.Г., Гужонок И.С., 
Покальнетова Г.Г., Боярских Л.И. 

Муниципальное образование «Поселок Уральский» 

164.  «Дегустация новой 
литературы» 

п. Уральский,  
Публичная библиотека 

в/ч 56653 

Время 
уточняется 

МО «Поселок Уральский» Презентация новинок литературы для 
солдат-срочников в/ч 56653 

 
 

ПЛАН 
мероприятий образовательных и других учреждений, расположенных  

на территории Свердловской области, в рамках областной акции «День чтения» 
 (9 октября 2015 года) 

 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Место проведения  Время 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

(полное наименование 
органа или учреждения) 

Краткая информация  
о мероприятии 

 
Арамильский городской округ 

1 Встреча представителей 
органов власти и 
общественных деятелей на 
уроках литературы 

г. Арамиль,  
общеобразовательные 

учреждения 

Время 
уточняется 

Арамильский ГО 
общеобразовательные 

учреждения 

 

2 Конкурс среди родителей на 
лучшее чтение вслух детям 

г. Арамиль,  
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения 

Время 
уточняется 

Арамильский ГО 
общеобразовательные и 
дошкольные учреждения 

 

3 Внутришкольный чемпионат 
по скоростному чтению 
вслух произведений 
уральских авторов 

г. Арамиль,  
общеобразовательные 

учреждения 

Время 
уточняется 

Арамильский ГО 
общеобразовательные 

учреждения 

 

Артемовский городской округ 
4 Акция «Открытый урок 

чтения» на территории 
Артемовского городского 
округа 

Артемовский ГО 

МОУ Артемовского 
городского округа 

8.00 - 17.00 Артемовский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
Красногвардейская 

поселковая библиотека, 
руководители 

муниципальных 
образовательных 

учреждений 

В рамках акции «Открытый урок 
Чтения» в дошкольные и 
общеобразовательные учрежденья на 
территории муниципального 
образования пройдут мероприятия, 
направленные на популяризацию книги 
и чтения среди детей и юношества. 
Основные мероприятия пройдут в 
рамках номинаций: 
Номинация «Приглашение к чтению» 
Номинация «Открытие книги» 
Номинация «Со страниц на сцену» 
Номинация «Послушайте!» 
Номинация «Почитай мне!» 
Номинация «Книга в кругу читателей» 



Номинация «Литературная игра» 

И другие   
Асбестовский городской округ 

 
5 
 
 

6 
7 
 
 

8 
 

9 
10 
11 
 

12 
 

13 

Творческие встречи с 
медиаперсонами, 
специалистами образования, 
здравоохранения, 
администрации, 
представителями 
молодёжных организаций и 
творческих профессий 
поэтами, редакторами 
города. Чтение книг, 
общение. Встречи будут 
проходит на разных 
площадках г. Асбест 

г. Асбест 
1. Центральная 
городская библиотека 
им. АИ. Чечулина; 
2.  Детская поликлиника; 
3. Центр детского 
творчества им. 
Аввакумова; 
4. Медицинский 
колледж; 
5. Асбестовский 
колледж искусств; 
6. Детский сад №29; 
7. Администрация; 
8. ДК «Вороний брод» 
(п. Белокаменный); 
9. Торговый центр 
«Небо» 

 
12.00 

 
12.00 - 13.00 
14.00 - 15.00 

 
 

Время 
уточняется 

Время 
уточняется 

11.30 - 12.00 
Время 

уточняется 
Время 

уточняется 
17.00 - 18.00 

Асбестовский ГО 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
Асбестовского ГО 

Центральная городская 
библиотека  

им. А.И. Чечулина 
 

Приглашённые персоны рассказывают о 
своей любимой книге, затем читают для 
аудитории. 

Березовский городской округ 
14 Акция «Линия чтения» г.  Березовский, 

Торговый центр «Небо» 
16.30 - 17.00 Березовский ГО 

МБУК «Централизованная 
библиотечная система» 

Участники акции собираются в 
назначенное время у входа в торговый 
центр «Небо» с любимыми книгами в 
руках. Организаторы выстраивают их в 
линию у фасада здания на тротуаре, 
после чего по очереди участники 
называют свою любимую книгу, 
поднимая её вверх. 

15 Беседа и громкие чтения 
«Моя первая книжка» 

г.  Березовский, 
 ДОУ№9,  

10.00 
 11.00 

Березовский ГО Методист и заведующая детского сада 
рассказывают детям старших групп о 



ул. Маяковского 
 

 МБУК «Централизованная 
библиотечная система» 

своих любимых первых книгах и читают 
их. 

Городской округ Верх-Нейвинский 
16 Акция «День чтения» р.п. Верх-Нейвинск, 

МАОУ «СОШ  
им.А.Н. Арапова»,  

МКОУ ДОД                                           
«Детская школа 

искусств» 
 

Время 
уточняется 

ГО Верх-Нейвинский, 
МАОУ «СОШ им. А.Н. 
Арапова» (Калистратова 

Т.А.), МКОУ ДОД                                                               
«Детская школа искусств»                                                               

(О.П. Епифанова) 

Представители администрации 
городского округа Верх-Нейвинский, 
депутаты, члены общественных 
организаций, руководители учреждений 
и др. выступят с рассказом о своих 
любимых произведениях для детей и 
юношества, зачитают наиболее 
запомнившиеся отрывки. 

Городской округ Верхняя Пышма 
17 «Герои наших любимых 

книжек» - игровая 
познавательная программа 
для 3-4 классов 

Конференц-зал Дворца 
культуры «Металлург» 

 

Время 
уточняется  

ГО Верхняя Пышма 
МАУ «Дворец культуры 

«Металлург» 

Познавательная программа для детей с 
видео слайдами и игровыми 
интерактивными блоками 
 

18 «Не женщины придумали 
войну» - познавательная 
литературная программа для 
старшеклассников 

На базах средних 
образовательных 

учреждений 
 

Время 
уточняется 

ГО Верхняя Пышма 
МАУ «Дворец культуры 

«Металлург» 
 

Познавательная программа о роли 
женщины на войне в известных 
литературных произведениях 
 

19 «Зарянка» - творческое 
занятие 

Объединение сельских 
клубов «Луч» п. Исеть 

 

Время 
уточняется  

ГО Верхняя Пышма 
МБУК «Объединение 

сельских клубов «Луч» 
 

Чтение стихов для детей С.А.Есенина, 
творческое занятие по ручному труду 
для дошкольников 
 

20 «О благородной королеве, 
золотых зернах и отважных 
сердцах» - громкие чтения 

Объединение сельских 
клубов «Луч»» п. Исеть 

 

Время 
уточняется 

ГО Верхняя Пышма 
МБУК «Объединение 

сельских клубов «Луч» 

Обзор произведений А. Лиханова, 
громкие чтения 
 

21 «Мой генерал» - 
познавательная программа 

Объединение сельских 
клубов «Луч»» п. Исеть 

Время 
уточняется 

ГО Верхняя Пышма 
МБУК «Объединение 

сельских клубов «Луч» 

Обзор произведений А. Лиханова, квест-
игра для 5-7 классов 
 

22 «Благие намерения» - 
познавательная программа 

Объединение сельских 
клубов «Луч»» п. Исеть 

Время 
уточняется 

ГО Верхняя Пышма Обзор произведений А. Лиханова, 
круглый стол для 8-11 классов 



МБУК «Объединение 
сельских клубов «Луч» 

 

Горноуральский городской округ 
23 Громкие чтения книги 

Толстого Л.Н. «Война и мир» 
Высокогорский 

многопрофильный 
техникум 

10.20 Горноуральский ГО 
МБУ ГГО 

«Петрокаменская 
центральная районная 

библиотека» 

Студенты прочтут вслух наиболее 
понравившиеся отрывки из 
произведения 

Камышловский городской округ 
24 «Библиотека - территория 

молодежи!». Акция «Учись 
быть читателем» 

с. Калиновское, 
КДЦ 

14.00 МО «Калиновское 
сельское поселение МКУ 

«КДЦ Калиновского 
сельского поселения» 

Мероприятие для подростков (15-17 лет). 
Планируемое кол-во участников – 50 
чел. 

25 Выступление агитбригады по 
чтению «Кто много читает, 
тот много знает!» 

с. Калиновское, 
Порошинская средняя 

школа 

13.00 МО «Калиновское 
сельское поселение МКУ 

«КДЦ Калиновского 
сельского поселения» 

Мероприятие для учащихся начальной 
школы. Планируемое кол-во участников 
– 60 чел. 

26 Акция «Поколения 
объединяет книга» 

г. Камышлов, 
МАОУ СОШ №1  

8 кл. 
 

9.00 - 9.45 Камышловский ГО 
МБУК «Камышловская 

централизованная 
библиотечная система» 

Центральная детская 
библиотека 

Чтение и разговор о книге и авторе 
вместе с руководителем объединения 
«Память сердца» В. Матвеевым 
 

27 «Я дарю вам чтение» г. Камышлов, 
МАОУ СОШ №1 

5, 6, 7 кл. 

9.00 - 9.45 Камышловский ГО 
МБУК «Камышловская 

централизованная 
библиотечная система» 

Центральная детская 
библиотека 

Журналисты редакции «Камышловские 
известия» читают любимые книги своего 
детства 



28 «Книга, покорившая сердце» г. Камышлов, 
МАОУ СОШ №58 

9б кл. 

11.00 - 11.45 Камышловский ГО 
МБУК «Камышловская 

централизованная 
библиотечная система» 

Центральная детская 
библиотека 

Отрывок из книги Войнич «Прерванная 
дружба» читает гл. специалист по 
культуре Шваб И.А. 

29 «Камышлов литературный» г. Камышлов, 
МАОУ лицей №5 

5-8 кл. 

11.00 - 11.45 Камышловский ГО 
МБУК «Камышловская 

централизованная 
библиотечная система» 

Центральная детская 
библиотека 

Поэты объединения «Литературный 
четверг» читают стихи в классах 

30 
 
 
 
 
 
 

Флешмоб «10 причин читать 
книги» 

г. Камышлов, 
Городская площадь 

 
 
 

 

10.00-10.30 

 

Камышловский ГО 
МБУК «Камышловская 

централизованная 
библиотечная система» 

МАОУ СОШ №58 
 

Дети вместе с руководителями проходят, 
скандируя от ОУ до городской площади. 
Встав в круг, дети поднимают 
одновременно 10 плакатов о чтении, и в 
движении по кругу скандируют текст 
плакатов, затем расходятся, и проходя по 
ул. К.-Маркса, раздают прохожим 
буклеты о чтении 

Городской округ Карпинск 
31 Как хорошо уметь читать 

(первоклассная викторина) 
г. Карпинск, 

МБОУ 

СОШ № 2 

10.00 ГО Карпинск, 
МБОУ средняя 

общеобразовательная 
школа № 2 

Конкурс для родителей на лучшее чтение 
вслух для детей «Первые волшебники 
чтения» 

32 Презентация книги «Дорогая 
сердцу Княсьпа» 

г. Карпинск, 
городской 

краеведческий музей 

13.00 ГО Карпинск, 

МБУ 
«Карпинский 

краеведческий музей» 

Презентация новой книги жителя г. 
Карпинска Б.В. Крапивина. 



33 Молодежная акция 
старшеклассников 

«Читающая витрина» 

г. Карпинск, 
площадка около 

городского 
краеведческого музея 

14.00 ГО Карпинск, 
МАОУ 

 средняя 
общеобразовательная 

школа № 6 

В течение 2 часов, сменяя друг друга, 
юноши и девушки будут читать книги, 
журналы, газеты, беседовать друг с 
другом, привлекая внимание прохожих к 
любимым изданиям. 

34 Конкурс любительских 
сочинений по мотивам 
популярных литературных 
произведений /фанфики/ 

г. Карпинск, 
МАОУ СОШ № 6 

15.00 ГО Карпинск, 
МАОУ 

 средняя 
общеобразовательная 

школа № 6 

Презентация литературного опыта 
учащихся 

35 Мультимедийный проект 
«Книга, прочитанная летом» 

г. Карпинск, 
МАОУ СОШ №16 

В течение дня ГО Карпинск, 
МАОУ средняя 

общеобразовательная 
школа № 16 

Презентации проектов учащихся о самых 
ярких произведениях, которые они 
прочитали в течение каникулярного 
времени 

36 «Послушайте!» г. Карпинск, 
МБОУ 

СОШ № 24 

12.00 ГО Карпинск, 
МБОУ средняя 

общеобразовательная 
школа № 24 

Конкурс на лучшего чтеца 

37 «Почитай мне!» г. Карпинск, 
МБОУ 

СОШ № 24 

10.00 ГО Карпинск, 
МБОУ средняя 

общеобразовательная 
школа № 24 

Литературные чтения 
старшеклассников, педагогов и 
родителей для учащихся начальной 
школы 

38 «Стихи Агнии Барто знают 
все очень давно!» 

г. Карпинск, 
Городской дворец 

культуры 

17.30 ГО Карпинск, 

МБУ 
«Карпинский городской 

дворец культуры» 

Мероприятие для дошкольников по 
мотивам стихотворений Агнии Барто 

Кировградский городской округ 
39 Проект–презентация 

«Рассказы о писателях» 
г. Кировоград, 

МАУ СОШ №17,  
5а, 5б кл. 

Время 
уточняется 

Кировоградский ГО, 
Центральная городская 

библиотека 

Информация о писателях, компьютерная 
презентация с комментарием 
библиотекарей 



40 Библиотечный урок «Певец 
земли Рязанской» к 120-
летию С. Есенина 

г. Кировоград, 
МАУ СОШ №15, 9 кл. 

12.00 Кировоградский ГО, 
Центральная городская 

библиотека 

Беседа о писателе, обзор по книгам 

Муниципальный округ город Каменск-Уральский 

41 Уральский писатель детям: 
П.П. Бажов 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №7» г. Каменск-
Уральский 

9.30 г. Каменск-Уральский 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа №7» г. Каменск-

Уральский 

Встреча с заведующей детской 
библиотекой Людмилой Анатольевной 
Гусевой 

42 Русский писатель для детей: 
«Безумная Евдокия» А.Г. 
Алексина 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №7» г. Каменск-
Уральский 

9.30 г. Каменск-Уральский 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа №7» г. Каменск-

Уральский 

Встреча с организатором культмассовых 
мероприятий ДК «Металлург» Еленой 
Сергеевной Ефимкиной 

43 Русский писатель для детей: 
«Безумная Евдокия» А.Г. 
Алексина 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа №7» г. Каменск-
Уральский 

9.30 г. Каменск-Уральский 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа №7» г. Каменск-

Уральский 

Встреча с заслуженным педагогом 
Средней школы №7 Ларисой 
Михайловной Аникиной 

Камышловский муниципальный район 
44 Литературный праздник, 

посвященный творчеству 
Ершова – «Начинается 
сказка сказываться…» 

с. Кочневское, 
Кочневский СДК 

12.00 МО «Галкинское сельское 
поселение» МКУ 
«Северный центр 
информационной, 

культурно-досуговой и 
спортивной деятельности» 

 

45 Презентация «Семья и 
книга» 

с. Куровское, 
Куровский СДК 

14.30 МО «Галкинское сельское 
поселение» МКУ 
«Северный центр 
информационной, 

культурно-досуговой и 
спортивной деятельности» 

 



46 Литературный вечер 
«Строки, рожденные 
сердцем» 

Галкинское селькое 
поселение, 

Галкинский СДК 

15.00 МО «Галкинское сельское 
поселение» МКУ 
«Северный центр 
информационной, 

культурно-досуговой и 
спортивной деятельности» 

 

47 Конкурс бук-трейлеров 
«Моя любимая книга» 

с. Квашнинское, 
Квашнинский СДК 

14.00 МО «Галкинское сельское 
поселение» МКУ 
«Северный центр 
информационной, 

культурно-досуговой и 
спортивной деятельности» 

 

Качканарский городской округ 
48 «Пришло время читать!» Радиостанция «радио – 

Мастер», Газеты 
«Качканарское время», 

«Качканарский рабочий» 

Время 
уточняется 

Качканарское ГО 
МУ «Качканарская 

городская библиотека им. 
Ф. Т. Селянина» 

Радиопередача на местной 
радиостанции, посвящённая Дню чтения. 
Публикация в местных СМИ 

49 Урок-игра «Страна 
Читателя» 

г. Качканар, 
МОУ СОШ№2 

 

Время 
уточняется 

Качканарское ГО 
МУ «Качканарская 

городская библиотека им. 
Ф. Т. Селянина» 

Путешествие по станциям 
(интерактивная игра) 

50 Марафон громких чтений 
«Читают все!» 

г. Качканар, 
МОУ СОШ№3 

 

8.30 
 

Качканарское ГО 
МУ «Качканарская 

городская библиотека им. 
Ф. Т. Селянина» 

В марафоне принимают участие 
учащиеся 1-11 классы 

51 Литературный урок-концерт 
«Часто, рассуждая о 
прекрасном, мы не знаем, 
для чего живем» с 
приглашением народного 

г. Качканар, 
МОУ «СОШ им. К.Н. 

Новикова» 

Согласно 
расписанию 

Качканарское ГО 
МУ «Качканарская 

городская библиотека им. 
Ф. Т. Селянина» 

В мероприятии принимают участие 
учащиеся 3-11 классы 



артиста Молдавской ССР 
Агулова И.В. 

52 «Мой литературный Урал» г. Качканар, 
МОУ ООШ № 5 

 

Согласно 
расписанию 

Качканарское ГО 
МУ «Качканарская 

городская библиотека им. 
Ф. Т. Селянина» 

Учащиеся готовят презентации 
прочитанных произведений (8 – 9 
классы) 

53 Единый классный час г. Качканар, 
МОУ Лицей №6 

По 
расписанию 

уроков 

Качканарское ГО 
МУ «Качканарская 

городская библиотека им. 
Ф. Т. Селянина» 

Классные часы в коллективах с 1 по 11 
класс с приглашением родителей, 
представителей общественности 

54 Лекция Агулова  «Часто 
рассуждая о прекрасном, мы 
не знаем для чего живем» 

г. Качканар, 
МОУ Лицей №6,  

актовый зал 

Время 
уточняется 

Качканарское ГО 
МУ «Качканарская 

городская библиотека им. 
Ф. Т. Селянина» 

По программе Президента и 
правительства России нравственно-
патриотического воспитания молодежи 

55 Литературный час «Читаем 
вместе» (рассказы А. 
Гайдара, рассказы В. 
Драгунского, рассказы В. 
Бианки, рассказы Н. Носова) 

г. Качканар, 
ВСОШ 

 

8.30 – 9.00 Качканарское ГО 
МУ «Качканарская 

городская библиотека им. 
Ф. Т. Селянина» 

 

56 Подведение итогов конкурса 
«Самый активный читатель» 

г. Качканар, 
ВСОШ 

школьная библиотека 

Время 
уточняется 

Качканарское ГО 
МУ «Качканарская 

городская библиотека им. 
Ф. Т. Селянина» 

Жюри конкурса подводит итоги 

Городской округ Краснотурьинск 
57 Эскиз граффити Facebook, ВКонтакте до 02.11.2015г. ГО Краснотурьинский 

ГБПОУ СО 
«Краснотурьинский 
колледж искусств», 

преподаватель 
Шаповалова Г.Ю. 

Виртуальный конкурс рекламы книги в 
цифровом формате «Megality Book» 



58 Литературно-музыкальная 
композиция, посвященная 
Тургеневу и Виардо 

г. Краснотурьинск, 
ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский 
колледж искусств», 

актовый зал 

8.00-9.45 ГО Краснотурьинский 
«Краснотурьинский 
колледж искусств», 

преподаватель 
Шаповалова Г.Ю. 

Театрализованный рассказ о любви двух 
гениальных личностей – писателя 
Тургенева и певицы Виардо с 
интонированием произведений писателя 

Кушвинский городской округ 
59 Акция «Читаем вместе» г. Кушва, 

Телерадиокомитет 
9.00-14.00 Кушвинский ГО 

МБУК «Библиотечно-
информационный центр 
Кушвинского городского 

округа» 

Литературная площадка в радиостудии с 
известными людьми города. 

60 Акция «В читатели – с 
пеленок» 

г. Кушва, 
Родильное отделение  

11.00 Кушвинский ГО 
МБУК «Библиотечно-

информационный центр 
Кушвинского городского 

округа» 
Городская детская 

библиотека 

Подарки от библиотеки - Книжки-
малышки Посещение роддома, вручение 
подарков роженицам и приглашений в 
библиотеку 

Нижнесергинское городское поселение 
61 «Читают все!»: чтение вслух

   
 

г. Нижние Серги, 
Детский сад №10 

10.30 – 12.30 Байкаловский МР 
Нижнесергинское ГП 

филиал Детской 
библиотеки 

Чтение вслух для детей средней, старшей 
и подготовительной группы 

Новолялинский городской округ 
62 «День чтения в библиотеке» п. Лобва,  

 Центр культуры и 
спорта им. И. Ф. 

Бондаренко, 
ул. Советская, 19 

12.00 Новолялинский ГО 
Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры Новолялинского 

городского округа 
“Централизованная 

библиотечная система” 

Специальный гость: Светлана 
Рудольфовна Сафина, директор 
Лобвинского центра культуры и спорта 
им. И. Ф. Бондаренко 



Лобвинская поселковая 
библиотека 

 «Читая музыкальные 
произведения с нотного 

листа» - музыкальные уроки  

Новая Ляля 
«Детская школа 

искусств», 
Клубный переулок, д. 8 

в течение дня Муниципальное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

Новолялинского 
городского округа 

«Детская школа искусств» 

В течение деня учащиеся и 
преподаватели будут знакомиться с 
классическими музыкальными 
произведениями, читая нотный текст. 

Пышминский городской округ 
63 «Лети, лети лепесток» с. Пульниково,  

МКОУ ПГО для детей 
дошкольного и 

младшего школьного 
возраста "Пульниковская 

начальная школа-сад", 
ул. Первомайская, 102 

10.00 Пышминский ГО 
МБУ Пышминского 
городского округа 

«Библиотечно-
информационный центр» 
Пульниковской сельской 

библиотеки 

Встреча с Мальцевой Л.С., ветераном 
библиотечного дела, которая знакомит 
дошкольников с писателем Валентином 
Катаевым (краткая биография писателя). 
Читаем громко «Цветик – семицветик». 
Дети берут лепестки из заранее 
изготовленного цветка и загадывают 
желания. 

64 Видеотрансляция «Читает 
автор!» 

р.п. Пышма, 
в учреждениях культуры 

В течение дня Пышминский ГО 
МБУ Пышминского 
городского округа 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Видеозаписи. Известные писатели 
читают свои произведения для детей 

65 «Белеет парус одинокий» с. Черемыш,  
МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга» 
«Черемышский Дом 

культуры», 
 ул. Ленина, 64 

15.00 Пышминский ГО 
МБУ Пышминского 
городского округа 

«Библиотечно-
информационный центр» 
Черемышская сельская 

библиотека 

Состоится встреча с бывшей 
пионервожатой Кузевановой Г. В., 
которая расскажет о своей любимой 
книге В. Катаева «Белеет парус 
одинокий», прочтет те строки из книги, 
которые ей запомнились и помогли в 
жизни. Также предложит прочесть 
ребятам отрывки из книги, которые, по 



её мнению, нужны современным 
школьникам 

66 «Интересное детство» с.  Тупицино, 
 МКОУ ПГО для детей 

дошкольного и 
младшего школьного 

возраста "Тупицынская 
начальная школа - 

детский сад",  
ул. Первомайская, 2 

13.00 Пышминский ГО 
МБУ Пышминского 
городского округа 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Тупицинской сельской 
библиотеки 

Встреча с пенсионером учителем 
Сергеевой Л.В., которая расскажет 
ребятам 1-4 кл. о своём любимом 
литературном произведений «Тимур и 
его команда».  Вместе с ребятами будем 
читать отрывки из произведения и 
обсуждать. Ребята расскажут о своих   
любимых литературных героях, которые 
учат дружбе и нарисуют рисунки     

Городской округ Ревда 
67 «Читательская ленточка» г. Ревда, 

Образовательные 
учреждения 

12.00 ГО Ревда 
Городская библиотека 

 № 2 

Приглашаем для участия клуб «Рыцари 
пера». Это клуб местных поэтов, среди 
которых есть молодое поколение 

68 Акция «Читаем сказки о 
художниках» 

г. Ревда, 

Ревдинская детская 
художественная школа 

10.00 ГО Ревда 
ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

В выставочном зале Ревдинской детской 
художественной школы библиотекарь 
ЦГДБ знакомит детей с серией книг о 
художниках и читает совместно с 
учащимися одну из сказок 

69 Концерт «Музыка и поэзия» г. Ревда, 

Концертный зал 
«Чистый звук» 

Время 
уточняется 

ГО Ревда 
Концертный зал «Чистый 

звук» 

Прозвучат произведения на стихи 
русских и современных поэтов 

70 «Художники-писатели» г. Ревда, 
Учебные классы МБОУ 

ДОД «РДХШ» 

В течение 
учебного дня 

ГО Ревда 
МБОУ ДОД «РДХШ» 

Чтения произведений, написанные 
художниками 

71 Школьный этап городского 
фестиваля «Литературная 
мозаика» 

Номинации: 
-Рисунок «Памятник 
литературному герою» 

г. Ревда, 
МДОУ, МКОУ, МАОУ 

В течение дня ГО Ревда 
МКОУ, МАОУ, МДОУ 

Открытие фестиваля, конкурсы, 
выставки рисунков, фото, 
художественное чтение 



-Фотография «Мой портрет с 
любимой книгой» 

-Стихи или эссе «Песнь 
книге». 

72 Школьный марафон 
художественного чтения 

г. Ревда, 
МКОУ, МАОУ 

В течение дня ГО Ревда 
МКОУ, МАОУ 

На всех уроках идет художественное 
чтение любимых стихов, рассказов, 
сказок. Дети читают наизусть и по книге 

Качканарской городской округ 
73 «Будем читать!»: 

Акция, посвящённая Дню 
чтения 

г. Качканар 
Здание Администрации 

Качканарского ГО 

13.30 Качканарский ГО 
МУ «Качканарская 

Муниципальное 
учреждение 

«Качканарская городская 
библиотека им. Ф. Т. 

Селянина» 

 

Муниципальное образование Красноуфимский округ 
74 «Читаем всюду и везде» с. Александровское, 

Александровская СОШ 
16.00 ГО Красноуфимск 

МБУ «Централизованная 
библиотечная система» 

Александровская сельская 
библиотека 

На мероприятие планируется пригласить 
отца Валерия, настоятеля храма Покрова 
Пресвятой Богородицы, где он расскажет 
о своем любимом произведении в 
детстве 

75 «Урок чтения» п. Сарана, 
Саранинская СОШ 

14.00 ГО Красноуфимск 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система» 
Саранинская поселковая 

библиотека 

Приглашена Шилкова Л.П. (местный 
автор стихов), громкое чтение книги 
Л.Кассиля «Улица младшего сына» 

76 «Ты беседуй чаще с книгой – 
станешь вчетверо умней!» 

с. Чувашково 
Чувашковская школа 

13.00 ГО Красноуфимск 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система» 

Литературная гостиная, встреча с 
депутатом   Борисовских А.И. 



Чувашковская сельская 
библиотека 

Городской округ ЗАТО пос. Свободный 
77 «По сказочным тропинкам» Начальная школа Время 

уточняется 
ГО ЗАТО пос.Свободный 

МБОУ «СШ№25» 

 

Уроки в параллели 1-4 классов 

78 «Путешествие по 
литературным картам» 

Начальная школа В течение дня ГО ЗАТО пос.Свободный 
МБОУ «СШ№25» 

 

Уроки в параллели 1-4 классов 

79 «Поэтический марафон» 5-11 
кл. 

Основная школа В течение дня ГО ЗАТО пос.Свободный 
МБОУ «СШ№25» 

 

К 70-летию Л. Рубальской.  
Аудио-перемены 5-11 кл. 

80 «Мастерская 
«заразительного» чтения» 

Библиотека основной 
школы 

14:00 ГО ЗАТО пос. Свободный 
МБОУ «СШ№25» 

 

Мастер-класс для учащихся 5-11 кл. 
В программе А. Блок, И. Бунин, 
 Ю. Друнина, Д. Рубина, 

81 «Книга – судьба» 
Урок-исследование 7-8 кл. 

Основная школа В течение дня ГО ЗАТО пос. Свободный 
МБОУ «СШ№25» 

По рубрике «Областной газеты» 

82 Старт акции «Bookcrossing» Основная школа 8.40 
13.00 

ГО ЗАТО пос. Свободный 
МБОУ «СШ№25» 

 

Сосьвинский городской округ 
83 Театрализованное чтение с. Романово 

МКОУ СОШ  
11.00 Сосьвинский ГО 

с. Романово  
Романовский сельский 

Дом культуры 
 

Чтение детских сказок в с параллельным 
выступлением пальчикового театра для 
начальных классов и воспитанников д/с 
«Ивушка». В целях мотивации к 
самостоятельному чтению сказки 
читаются на 2/3 

Городской округ Староуткинск 



84 «Нестареющая классика» п. Староуткинск,  

Школа 

13.00 ГО Староуткинск 
МКОУ Староуткинская 
общеобразовательная 

средняя школа 

Три площадки с привлечением 
директора школы, депутата Думы ГО 
Староуткинск, библиотекаря школьной 
библиотеки 

85 «Жили – были…» (По 
страницам сказок)   

п. Староуткинск,  
Детский сад 

10.00 ГО Староуткинск 
МКОУ Староуткинская 
общеобразовательная 

средняя школа 

Мероприятие с привлечением 
драматического кружка школы, 
родителей дошкольников 

86 «Литературная страна» 
 
 

«Книга на все времена» 
  

п. Староуткинск,  
Библиотека семейного 

чтения ГО Староуткинск 

13.00 
 
 

14.00 

ГО Староуткинск 
МАУК КДЦ ГО 

Староуткинск, библиотека 
семейного чтения 

О своей любимой книге расскажет 
ведущий специалист администрации ГО 
Староуткинск   

О своей любимой книге расскажет 
председатель Думы ГО Староуткинск   

Городской округ Сухой Лог 
87 Литературный час «Лучшие 

страницы моей любимой 
книги»  

 

г. Сухой Лог,  
МАОУ Гимназия №1, 

 ул. Юбилейная, 11 

10.00 – 11.00 ГО Сухой Лог 
МБУ «Сухоложская 
централизованная 

библиотечная система» 
Детская библиотека им. 

А.П.Гайдара 

Встреча с победителем конкурса «За 90 
дней лета» Александром 
Поварницыным, учащимся 7 класса. 
Презентация книги, чтение отрывков из 
книги М. Самарского «Радуга для друга» 

Тавдинский городской округ 
88 Викторина–портрет 

«Книжный друг» 
с. Кошуки, 

Сельский дом культуры 
15.00 Тавдинский ГО 

МАУ «Управление 
культуры, молодежной 

политики и спорта» 
Кошукская библиотека-

филиал № 16 

Дети по очереди зачитывают портрет 
литературного героя из произведения, 
остальные угадывают 

89 Литературная гостиная 
«Собираем друзей» 

г. Тавда, 
МАОУ СОШ № 1 

Время 
уточняется 

Тавдинский ГО 
МАОУ СОШ № 1 

Учителя русского языка и 
литературы 

Приглашение бардов г. Тавда, 
представление презентаций детей, 
выступление учащихся с 
произведениями собственного 
сочинения 



90 «Час чтения» книг уральских 
писателей 

г. Тавда, 
МАОУ СОШ № 2 

9.30-10.15 Тавдинский ГО 
МАОУ СОШ № 2, 

педагог-библиотекарь 
 

Одновременно во всех классах читают 
произведения уральского писателя. Дети 
по 2-3 минуты читают вслух. 
Предварительная работа: на книжной 
полке дети сами выбирают (голосуют) за 
произведение, которое они хотят читать, 
объясняя свой выбор 

91 «Трибуна». Чтение стихов 
любимых авторов. 
7-11 классы 

г. Тавда, 
МАОУ СОШ № 2 

14.00-15.45 Тавдинский ГО 
МАОУ СОШ № 2, 

учителя русского языка 
и литературы  

С импровизированной трибуны человек 
читает стихотворение - 3-4 строчки. 
Другой подхватывает, затем продолжает 
это же стихотворение третий и т. д. 

92 Литературная гостиная «Мир 
Владислава Крапивина»  
1-9 классы 

г. Тавда, 
МАОУ СОШ № 8 

Время 
уточняется 

Тавдинский ГО 
МАОУ СОШ № 8, 

учителя русского языка 
и литературы 

Знакомство с творческим портретом В. 
Крапивина, с прекрасным миром детства 
в книгах Крапивина, его песнями, 
инсценировки отрывков из 
произведений 

93 Цикл мероприятий в рамках 
областной акции «День 
чтения» 

г. Тавда, 
МАОУ СОШ № 9 

9.00 Тавдинский ГО 
МАОУ СОШ № 9, 

учителя русского языка и 
литературы 

Конкурс чтецов, посвященный 120-
летию С.А.Есенина; Литературный 
калейдоскоп; Семейный литературный 
конкурс «Читаем всей семьей» 

94 Открытый микрофон г. Тавда, 
СОШ № 18 

На переменах Тавдинский ГО 
СОШ № 18, 

педагог-организатор и 
классные руководители 

Дети, педагоги, родители, 
приглашённые гости читают свои 
любимые стихи, отрывки из 
произведений, пословицы, цитаты о 
литературе и т.д. 

95 Цикл мероприятий в рамках 
областной акции «День 
чтения» 

с. Городище  
МКОУ СОШ  

 

Время 
уточняется 

Тавдинский ГО 
с. Городище  

МКОУ СОШ,  

учителя литературы, 
классные руководители, 
педагог-библиотекарь 

Громкие чтения (за «круглым» 
столом выразительное чтение 
родителей первому классу). Устный 
журнал, презентация «Жизнь и 
творчество В. Крапивина» 

Талицкий городской округ 



96 «Хозяин земли Уральской»  
(о Н. Никонове) 

с. Басманово, 
Басмановская  

школа 

12.30 Талицкий ГО 
МКУ Талицкого ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Встреча с заслуженным учителем 
Берсенёвой Н.И., обсуждение 

97 «Сказки водят хоровод» д. Вихляева, 
Вихляевский детский 

сад 

10.30 Талицкий ГО 
МКУ Талицкого ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Встреча с родительницей Шимолиной 
Л., постановка кукольного театра 
«Петушок-золотой гребешок» 

98 «Читаем «Денискины 
рассказы» 

д. Вихляева, 
Вихляевская школа 

15.00 Талицкий ГО 
МКУ Талицкого ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Встреча с предпринимателем Борцовой 
Н.М., театральная постановка рассказа 
«Он живой и светится», мини-викторина 

99 «Любимая книга о войне» с. Казаковское 
Казаковская средняя 

школа 

14.30 Талицкий ГО 
МКУ Талицкого ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Встреча с учителем математики 
Подгорной В.А. 

100 «Читательская история, или 
как я повстречался с 
любимой книгой» 

д. Панова, 
Пановская школа 

14.00 Талицкий ГО 
МКУ Талицкого ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Встреча с Почётным гражданином 
Талицкого ГО Завьяловым Н.С. 

101 «Книжные радости» п. Пионерский, 
Пионерская средняя 

школа 

12.00 Талицкий ГО 
МКУ Талицкого ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Встреча с местной поэтессой Стретович 
Н.Д. 

102 «Читаем сами, читаем вместе 
с друзьями» 

д. Нижний Катарач 
Н.-Катарачская средняя 

школа 

13.50 Талицкий ГО 
МКУ Талицкого ГО 

«Библиотечно-
информационный центр» 

Встреча с местной поэтессой 
Шимолиной Л.И. и бывшим директором 
школы Ядрышниковой М.В. 

 
 
  
 

 
 
 


