ПЛАН
мероприятий муниципальных библиотек, расположенных
на территории Свердловской области, в рамках областной акции «День чтения»
(6 октября 2017 года)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Ответственные
Время
исполнители (ФИО
проведени
ответственного,
я
должность)

Краткая информация о мероприятии

Наименование учреждения

Приглашенные
медиаперсоны

Муниципальное образование город Алапаевск
Всего мероприятий:
3

1

"Алапаевск
читающий!"

Центральная
городская
библиотека
12:00-17:00, Чайка Н.А., ведущий
им. А.С.
13:00, 14:00 библиотекарь
Пушкина (г.
Алапаевск, ул.
Ленина, 33)

В этот день в библиотеке пройдут
мероприятия для разных возрастных
групп. Для молодого поколения пройдёт
встреча с визажистом и стилистом,
который расскажет о правилах ухода за
внешностью, познакомит с новинками
литературы о моде и красоте, и проведёт
мастер-класс по повседневному макияжу
и укладке. Для старшего поколения вечер
научно-популярной литературы с
конкурсами и «разминками для ума». На
абонементе каждый желающий сможет
принять участие в квесте, в поисках
ответа на самые интересны вопросы из
мира науки и получит сладкий приз.
Для освещения мероприятий к
сотрудничеству приглашены местные
СМИ (редакция газет «Алапаевская
искра» и «Алапаевская газета»,
телередакция), информация будет
размещена в блоге и на официальном
сайте учреждения.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Муниципального
образования город
Алапаевск Центральная
городская библиотека им.
А.С. Пушкина

Известный
стилист и
визажист города
Екатерина
Барышникова.
Ветеран
библиотечного
дела Вера
Дмитриевна
Харлова.
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Алапаевское муниципальное образование
Всего мероприятий:
21
624675
Свердловская
область,
Алапаевский
Марафон
район, с.
11:30
громких чтений Деево, ул.
Кирова, 4 Деевская
сельская
библиотека
624655
Свердловская
Познавательны
область,
й час Алапаевский
Путешествие
15:00
район, п.
по Красной
Ельничная,
книге
ул. Клубная,
Детский сад
624675,
Свердловская
область,
Детский
Алапаевский
утренник
район, с.
10:00
«Дело мастера Раскатиха, ул.
боится»
Ленина, 23,
Раскатихинска
я сельская
библиотека
624675,
Свердловская
область,
Алапаевский
Ринг эрудитов
район, с.
«Хочу все
18:00
Раскатиха, ул.
знать!»
Ленина, 23,
Раскатихинска
я сельская
библиотека

Султанова Светлана
Викторовна,
библиотекарь
Деевской сельской
библиотеки

Александра Николаевна представляет
книгу, читает отрывок из книги, затем
учащиеся читают по 2-3 минуты.
Заключительная беседа по книге.

Харлова Елена
Васильевна,
библиотекарь
Ельничной сельской
библиотеки

В ходе путешествия ребята познакомятся
с Красной книгой РФ, с некоторыми
видами исчезнувших и исчезающих видов
растений и животных, сделают вывод о
необходимости охраны растительного и
животного мира.

Мантурова Ольга
Александровна,
Утренник с детьми дошкольного возраста
библиотекарь
(средняя и старшая группы
Раскатихинской
Раскатихинского детского сада)
сельской библиотеки

Мантурова Ольга
Александровна,
библиотекарь
Раскатихинской
сельской библиотеки

Конкурсные задания для учащихся:
«Алфавит сказок», «Что лишнее»,
«Вспомни и назови», «Кто первый?».
Музыкальные паузы, песни о книгах,
чтении, знаниях.

филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная система»
муниципального образования
Алапаевское - Деевская
сельская библиотека

филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная система»
муниципального образования
Алапаевское - Ельничная
сельская библиотека

филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная система»
муниципального образования
Алапаевское Раскатихинская сельская
библиотека

филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная
система» муниципального
образования Алапаевское Раскатихинская сельская
библиотека

Деева
Александра
Николаевна,
пенсионер,
работала
главным
зоотехником
ООО «Деевское»

Пырина Лидия
Константиновна,
пенсионер,
бывший
библиотекарь

Юрьева
Людмила
Александровна,
ветеран
педагогического
труда

Завацкая Алена
Михайловна,
культорганизатор
Раскатихинского
сельского клуба
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624680
Свердловская
область,
Марафон
Алапаевский
громких чтений
район, с.
по книге Жюль
Ялунинское,
15:00
Верна «Дети
ул. Мира, 18В.
капитана
Ялунинская
Гранта»
сельская
библиотека

Квиз игра по
книгам по
экологии.

624680
Свердловская
область,
Алапаевский
район, с.
15:00
Ялунинское,
ул. Мира, 18В.
Ялунинская
сельская
библиотека

624633
Свердловская
область,
Марафон
Алапаевский
10:30
громких чтений район, с.
Толмачево,
ул. Ленина, 28
Детский сад

Цель чтений: извлечь из прочитанного
романа нравственные уроки; увидеть
положительные качества литературных
героев, помогающие им преодолеть
Барышникова
трудности и препятствия.
Наталья
После чтения романа ребята получат
Валентиновна,
задание отметить на контурной карте
библиотекарь
маршрут экспедиции, покажут по карте
Ялунинской сельской
мира, расскажут о трёх его этапах (в
библиотеки
Южную Америку, в Австралию и в Новую
Зеландию) и укажут место, где же был
найден капитан Грант.

Пасаженников
Сергей
Семёнович,
филиал муниципального
депутат МО
бюджетного учреждения
Алапаевское по
культуры «Централизованная
13
библиотечная система»
избирательному
муниципального образования
округу,
Алапаевское - Ялунинская
председатель
сельская библиотека
комиссии по
социальной
работе

Для ребят будет составлен ряд вопросов
на экологическую тему, и они должны из
Барышникова
энциклопедий и словарей найти ответы на
Наталья
вопросы.
Валентиновна,
Книги: Красная книга Среденего Урала,
библиотекарь
250 вопросов и ответов,
Ялунинской сельской
Тайны природы, Большая энциклопедия
библиотеки
животных, и т. д.

филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная система»
муниципального образования
Алапаевское - Ялунинская
сельская библиотека

Никашнова Татьяна
Михайловна,
Чтение «Моя первая книга о человеке»:
Библиотекарь
рассмотрение книги и оформление
Толмачевской
рисунка человека.
сельской библиотеки

Лучникова
Светлана
Михайловна,
учитель истории
и
обществознания
МКОУ
Ялунинская СОШ

1. Харлова Ольга
Михайловна,
член женсовета,
местный поэт.
2. Харлова Елена
Владимировна,
филиал муниципального
председатель
бюджетного учреждения
женсовета.
культуры «Централизованная
3. Юферова Нина
библиотечная система»
Вениаминовна,
муниципального образования
член женсовета,
Алапаевское - Толмачевская
зам.
сельская библиотека
председателя
совета ветеранов.
4. Григорьева
Ольга
Николаевна, зав.
детского сада

8

9

624632
Свердловская
область,
Литературный Алапаевский
медиачас - В
район, п.
гостях у героев Заря, ул.
13:30
В. В. Бианки
Ленина, 16.
Заринская
сельская
библиотека

624647
Свердловская
область,
Алапаевский
район, с.
Голубковское,
Марафон
ул. 60 лет
12:10
громких чтений
Октября.
МКОУ
«Голубковская
СОШ им. С.
Устинова»

Никашнова Татьяна
Михайловна,
библиотекарь
Заринской сельской
библиотеки

Привлечение юных читателей к
творчеству В. В. Бианки.
Включает в себя несколько произведений
писателя (видео) с элементами
комментированного чтения, кроссворд,
презентация.

Мероприятие пройдет в форме громкого
чтения. Гости представят детям
Новоселова Ольга
энциклопедии из серии «Что есть что».
Леонидовна,
Тамара Анатольевна расскажет о книге
библиотекарь
Райнера Кёте «ПутешественникиГолубковской
открыватели»,
сельской библиотеки Галина Александровна -Гельперштейн Л.
Я. «Вселенная».

1. Панов Валерий
Анатольевич,
директор ОО
«Теплоэнергетик»
филиал муниципального
, депутат Думы
бюджетного учреждения
МО Алапаевское
культуры «Централизованная
по 8 округу.
библиотечная система»
2. Панова Ирина
муниципального образования
Алексевна,
Алапаевское - Заринская
исполняющая
сельская библиотека
обязанности
главы
Толмачевской
администрации.
1. Жирнова
Тамара
Анатольевна,
учитель
географии и
биологии.
2. Бунькова
Галина
филиал муниципального
Александровна,
бюджетного учреждения
работник
культуры «Централизованная
учреждения
библиотечная система»
культуры.
муниципального образования
Награждена
Алапаевское - Голубковская
медалью
сельская библиотека
«Материнская
доблесть»,
является
Ветераном труда.
Является
победителем 29
всероссийского
конкурса «Тыгений».
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624645
Свердловская
область,
Алапаевский
Марафон
район, с.
14:00
громких чтений Невьянское,
ул. Ленина,
55,
Невьянская
СОШ

С книгой по
жизни

Естественнонаучный театр

624672
Свердловская
область,
Алапаевский
район, с.
Арамашево,
15:00
ул. Школьная.
МОУ
Арамашевская
СОШ
624696
Свердловская
область,
Алапаевский
район, п.
11:00
Бубчиково, ул.
Ленина, 2
Бубчиковская
школа

1. Ершова
Надежда
1.Путилова Анна
Александровна –
Семеновна – учитель
почетный донор и
биологии. 2.
филиал муниципального
председатель
Шалаева Елена
бюджетного учреждения
совета ветеранов.
Вступительное слово библиотекаря о
Ивановна – учитель
культуры «Централизованная 2.Слобожанина
проводимой акции. Представление медиа
географии.
библиотечная система»
Нина Евгеньевна
персонами своих научно популярных книг,
3.Калугина
муниципального образования – Заслуженный
рекомендация их прочтения, громкое
Екатерина
Алапаевское - Невьянская
работник
чтение.
Александровна –
сельская библиотека
образования РФ.
библиотекарь
3.Стафеева
Невьянской сельской
Елена Петровна
библиотеки.
– Председатель
СХПК «Пламя».

Ларионова Алена
Николаевна,
Громкие чтения и литературная игра по
библиотекарь
произведению.
Арамашевской
сельской библиотеки

Медиаперсона познакомит учащихся 1-5
Осинова Валентина
классов с увлекательной книгой Я.
Георгиевна –
Перельмана «Занимательная физика»,
библиотекарь
прочитает текст, продолжат читать дети
Бубчиковской
от каждого класса. В заключении покажет
сельской библиотеки
опыты на различные законы физики

филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная система»
муниципального образования
Алапаевское - Арамашевская
сельская библиотека

Белалова Диляра
Амировна,
учитель МХК и
рисования.

филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Централизованная
Тонкова Анна
библиотечная система»
Валерьевна,
муниципального образования
учитель физики
Алапаевское - Бубчиковская
сельская библиотека
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624696
Свердловская
область,
Алапаевский
Марафон
район, п.
12:00
громких чтений Бубчиково, ул.
Ленина, 2
Бубчиковская
школа

Хочешь быть
человеком –
будь им

624690
Свердловская
область,
Алапаевский
район, р. п.
Верхняя
Синячиха, ул. 14:00
Ленина, 23.
Верхнесинячих
инский
краеведческий
музей

624642
Свердловская
область,
Марафон
Алапаевский
громких чтений
район, с.
13:00
«Лицом к
Останино, ул.
природе»
Зелёная, 35,
Останинский
ДК

Чтение книги Б. Васильева «Не стреляйте
Осинова Валентина белых лебедей».
Георгиевна –
Медиаперсона расскажет, чем привлекла
библиотекарь
её эта книга, прочтёт текст, затем будут
Бубчиковской
читать дети. Среди желающих проведёт
сельской библиотеки «Чемпионат по скорочтению»

Ведерникова Алёна
Владимировна –
библиотекарь
Верхнесинячихинс
кой поселковой
библиотеки

Немытова Ида
Анатольевна,
библиотекарь
Останинской
сельской библиотеки.

Медиаперсона рассказывает о своей
любимой книге Е. Велтистова
«Приключения электроника». Устный
рассказ сопровождается презентацией и
отрывками из одноименного детского
фильма. В конце мероприятия слушатели
примут участие в викторине по данному
произведению.

Вступительное слово библиотекаря,
представление медиаперсонами
любимых книг (научно – популярной
литературы) и громкое чтение.

филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная система»
муниципального образования
Алапаевское - Бубчиковская
сельская библиотека

филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная система»
муниципального образования
Алапаевское Верхнесинячихинская
поселковая библиотека

Каркачевич
Лариса Петровна,
специалист
Бубчиковской
сельской
администрации

Чернышёва
Марина
Андреевна,
учитель физики и
информатики
Верхнесинячихин
ской средней
общеобразовател
ьной школы № 2.

1. Черемных
Светлана
Владимировна,
глава
филиал муниципального
Останинской
бюджетного учреждения
сельской
культуры «Централизованная администрации.
библиотечная система»
2. Селянинова
муниципального образования Людмила
Алапаевское - Останинская Александровна,
сельская библиотека
ветеран труда,
почётный донор
России,
председатель
Совета ветеранов
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624641
Свердловская
область,
Алапаевский
Марафон
район, с. Н.
громких чтений Синячиха, ул.
14:00
- Прилетайте к Краснооктябрь
нам, лебеди.
ская, 21.
Нижнесинячих
инский дом
культуры

624683
Свердловская
область,
Встреча с
Алапаевский
почётными
район, село
жителями села
Костино, ул.
10:30
«Читаем
Советская, 1.
вместе, читаем
Костинская
вслух!»
сельская
библиотека

Беседа библиотекаря о бережном
отношении к лебедям, прилетавшим
Балахнина Татьяна
весной на Нижнесинячихинский пруд.
Степановна,
Шадрина О. М. расскажет о книге Беллы
библиотекарь
Дижур «Жалобная книга природы».
Нижнесинячихинской
Ребята будут читать отрывки из этой
сельской библиотеки
книги. Учитель дополнит и расскажет о
своей любимой книге.

Феликс Юлия
Викторовна,
библиотекарь
Костинской сельской
библиотеки

Кокшарова Ольга
Никитична,
филиал муниципального
учитель
бюджетного учреждения
биологии,
культуры «Централизованная географии.
библиотечная система»
Шадрина Ольга
муниципального образования Михайловна,
Алапаевское культорганизатор,
Нижнесинячихинская
специалист по
сельская библиотека.
социальной
работе.

1. Мельникова
Галина Петровна,
почетный житель
с. Костино,
создатель и
организатор
Костинского
историкохудожественного
В библиотеку приглашены известные
Музея, ветеран
люди села Костино, дети войны. Они
филиал муниципального
педагогического
расскажут о своем трудном военном
бюджетного учреждения
труда.
детстве и поделятся своими секретами
культуры «Централизованная 2. Барышников
чтения. Затем расскажут о своей любимой библиотечная система»
Владимир
книге и предложат детям прочесть
муниципального образования Клавдиевич,
отрывок из этой книги. Завершится акция Алапаевское - Костинская
ветеран
выставкой «Новинки из корзинки». Юные
сельская библиотека
педагогического
читатели выбирают понравившуюся книгу
труда, зам.
и будут читать вслух своим друзьям.
председателя
совета ветеранов
при Костинской
сельской
Администрации,
награжден
медалью «За
доблестный
труд».
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624643
Свердловская
область,
Алапаевский
Литературный
район, с.
час
Кировское, ул. 11:00
«Замечательна
Совхозная, 1.
я книжка»
Кировская
сельская
библиотека
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624691
Свердловская
область,
Игры разума
Алапаевский
«Здесь край
район, р. п.
10:40
мой, исток мой,
Верхняя
дорога моя…»
Синячиха, ул.
Октябрьская,
17б

20

624691
Свердловская
Естественнообласть,
научный театр
Алапаевский
«Самодержавн
район, р. п.
11:35
ая царица, её
Верхняя
величество
Синячиха, ул.
Вода!»
Октябрьская,
17б

Подойникова Ксения
Александровна,
библиотекарь
Кировской сельской
библиотеки

В библиотеку приглашена почетная
жительница села Кировского, она
расскажет о своем детстве, поделится
секретами чтения. Расскажет о
прочитанной любимой книге.

филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная система»
муниципального образования
Алапаевское - Кировская
сельская библиотека

филиал муниципального
бюджетного учреждения
Тонкова Наталья
культуры «Централизованная
Медиаперсона предложит ребятам
Николаевна,
библиотечная система»
обратиться к научно-популярной
заведующая
муниципального образования
литературе и литературе по краеведению,
Верхнесинячихинской
Алапаевское чтобы доказать или опровергнуть
центральной
Верхнесинячихинская
утверждения.
детской библиотекой
центральная детская
библиотека

филиал муниципального
бюджетного учреждения
Тонкова Наталья
культуры «Централизованная
Николаевна,
Нина Федоровна познакомит детей с
библиотечная система»
заведующая
книгой о воде, познакомит с интересными муниципального образования
Верхнесинячихинской фактами, проведет опыты и эксперименты Алапаевское центральной
с водой.
Верхнесинячихинская
детской библиотекой
центральная детская
библиотека

Зуева Анастасия
Николаевна,
ветеран
педагогического
труда

Матвеева
Людмила
Михайловна,
бывший редактор
газеты
«Алапаевска
искра», зам.
главы
Администрации
МО Алапаевское
по социальным
вопросам
Закожурникова
Нина Федоровна,
бывший директор
МОУ
Верхнесинячихин
ская СОШ №2,
учитель истории
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624691
Свердловская
Интеллектуаль область,
ная
Алапаевский
головоломка
район, р. п.
12:35
«Хочу всё
Верхняя
знать»
Синячиха, ул.
Октябрьская,
17б
Артемовский городской округ
Всего мероприятий:
9
Марафон
МУК АГО
громких чтений ЦБС,
- Вечный
незеваевская
14.00 ч.
каламбур к 135- сельская
летию Б.
библиотека
Житкова
филиал № 2

Тонкова Наталья
Николаевна,
заведующая
Верхнесинячихинской
центральной
детской библиотекой

Викторина-головоломка: будет составлен
ряд вопросов-головоломок, ответы на
которые можно будет найти в
энциклопедиях и других представленных
книгах.

Войтинская Е.А.
библиотекарь

Познакомить читателей с жизнью и
творчеством известного детского
писателя Б.Житкова. Озор книг, просмотр
мультфильма "Пудя"

филиал муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная система»
муниципального образования
Алапаевское Верхнесинячихинская
центральная детская
библиотека

МБУК Артемовского
городского округа
Централизованная
библиотечная система п.
Незевай филиал № 2

Поземина
Надежда
Ивановна,
директор ГАПОУ
СО
«Верхнесинячихи
нский
агропромышленн
ый техникум»,
депутат Думы
МО Алапаевское

Губина Галина
Михайловна учитель биологии

2

3

Круглый стол
Россия науки
объединяет

г.
Артемовский,
ул.Ленина, 24,
14.00
Центральная
районная
библиотека

Центральная
Марафон
детская
громких чтений
библиотека,
09.30, 12.00
Я хочу дружить
ул. Ленина, 24
с природой
МАДОУ №6

Вниманию учащихся старших классов
будет предложен обзор экологической
ситуации в Артемовском районе,
Федорова Наталья
состоится обмен мнениями о проблемах
Александровна, зав.
охраны природы. Своими впечатлениями
отделом
о туристических походах поделятся гости:
обслуживания
Загайнов Н.А. о Среднем Урале,
Центральной
Подшивалов Б.Г. о долине гейзеров на
районной библиотеки
Камчатке. В заключении читатели
познакомятся с новинками научнопопулярной литературы по экологии.

Муниципальное бюджетное
учрежден культуры
Артемовского городского
округа
"Централизованная
библиотечная система"

Скутина Альбина
Камильевна,
начальник МУ
АГО "Управления
экологии и
природопользова
ния",
Подшивалов
Борис
Григорьевич,
активист
туристического
движения
района,
Почетный турист
СССР, Почетный
гражданин
г.Артемовского,
Загайнов
Николай
Александрович,
руководитель
туристического
кружка "Изумруд"

Марафон начнется в МАДОУ №6 со
знакомства детей с наукой экологией, с
правилами друзей природы. Состоятся
громкое чтение сказок о природе, игры о
животных.Марафон продолжит встреча в
ЦДБ с учащимися младших классов
МАОУ СОШ №1, посвященная творчеству
писателя-натуралиста Виталия Бианки.
Ученики будут читать и обсуждать его
книгу "Лесная газета".

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Артемовского городского
округа
"Централизованная
библиотечная система"

_______

Султанова Венера
Кадимовна, зам.
директора по работе
с детьми

4

5

6

п.Красногвард
Марафон
ейский,
громких чтений
поселковая
13.30
"По Уралу с
библиотека,
рюкзаком"
ул.Панова, 2

Библиотечный
экотур для
любознательны
х "О чем не
узнаешь на
уроке"

БольшеТрифоновская
сельская
13.00
библиотека,
ул.Советская,
13а

Мироновская
Час познаний и
сельская
открытий
библиотека,
"Хитрецы и
пер.
невидимки"
Школьный, 5

14.00

Андрианова
Людмила
Николаевна, зав.
Красногвардейской
поселковой
библиотеки

Знакомство учащихся старших классов
МБОУ СОШ №14 с Н.Н.Кожемякиным. Он
расскажет о себе, о богатом
туристическом опыте, прочтет свои
произведения. Пойдет разговор и о его
любимых книгах о путешествиях, одна из
которых будет выбрана для громкого
чтения участниками встречи.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Артемовского городского
округа "Централизованная
библиотечная система"

Редькина
НатальяАлексеевна,
зав. Больше Трифоновской
сельской
библиотекой, ф.6
МБУК ЦБС

Мероприятие проводится для учащихся
среднего школьного возраста. В
программе "интересные факты "Где
поставили памятник моли?",обзор
энциклопедий о животных "Книги, которые
не хочется выпускать из
рук",интеллектуальная игра
"Экологическая азбука", музыкальное
слайд-шоу " 9 видов вымерших животных
за последнее время". В заключении
пройдет громкое чтение книг о насекомых
"Невидимый мир"

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Артемовского городского
округа "Централизованная
библиотечная система"
Больше-Трифоновская
сельская библиотека, ф6
МБУК ЦБС

Мелкумян Светлана
Валерьевна, зав.
Мироновской
сельской
библиотекой, ф.7
МБУК ЦБС

Ахметзянова Е.Н. представит учащимся
младших классов МКОУ СОШ №7 свою
любимую научно-познавательную книгу
Ю.Дмитриева "Хитрецы, невидимки и
разные родители". Она прочтет отрывок
из книги, после чтение продолжат
учащиеся. В заключение ребятам будет
представлен видеоролик "Лучшие
животные -маскировщики"

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Артемовского городского
округа "Централизованная
библиотечная система"
Мироновская сельская
библиотека, филиал 7 МБУК
ЦБС

Кожемякин
Николай
Николаевич,
турист,краевед,
поэт, автор
нескольких
поэтических
сборников,
посвященных
родному краю

Ахметзянова
Елена
Николаевна,
руководитель
молодежного
клуба "Лидер",
члены которого
принимали
активное участие
в акциях по
озеленению
села,
благоустройстве
сквера Победы.

7

8

9

Меньшенина Л.Н. поведет с учащими
среднего школьного возраста разговоро
важности профессий, связанных с
охраной природы, с сохранением
Шабалина Тамара
традиций родного края.Затем их
Анатольевна,зав.
вниманию будет предложен
Буланашской детской
интеррактивный занимательный урок
библиотекой
"Геологическая мозаика". В заключении
состоится знакомство ребят с редкими
краеведческими книгами местных авторов
П.Коверды, Л.Рубинштейна.

Естественнонаучный театр
"Краеведение:
профессия
нашего века"

МАОУ ДО
"Центр
образования
и
профессионал
13.00
ьной
ориентации",
п.Буланаш,
ул. Коммуны,
10

Марафон
громких
чтений"Полна
загадок
чудесницаприрода"

Учащиеся младших классов МБОУ СОШ
№14 на заочной встрече с писателем
Бучыгина Елена
И.Акимушкиным познакомятся с его
Красногвардей
Анатольевна, зав.
биографией, будут по очереди читать
ская детская
12.00, 14.00 Красногвардейской
отрывки из его книг. Затем эстафета
библиотека,
детской библиотекой, перейдет к учащимся средних классов,
ул. Панова, 2
ф.17МБУК ЦБС
которым представят творчество
К.Паустовского. Также будут зачитаны
отрывки из произведений писателя.

Марафон
МБОУ СОШ
громких чтений
№3, МДДОУ
"Что видел
№4
Борис Житков"

Учащихся младшего школьного возраста
МБОУ СОШ №4 познакомят с жизнью и
творчеством писателя Бориса Житкова,
популяризатора знаний о природе среди
Галюдинова Венера детей. Попов В.В. расскажет о своих
Зинатуловна, зав.
любимых произведениях писателя,
10.00, 11.00 городской
начнет чтение одного из них. Далее
библиотекой №2,
чтение продолжат юные читатели.В
филиал 18МБУК ЦБС конце все желающие смогут показать
свои знания , участвуя в викторине по
книгам Б.Житкова. Затем мероприятие
продолжится в МБДОУ №4 для
воспитанников подготовительной группы.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Артемовского городского
округа "Централизованная
библиотечная система",
Буланашская детская
библиотека, филиал 16
МБУК ЦБС

Меньшенина
Любовь
Никандровна,
педагогорганизатор
МАОУ ДО "Центр
образования и
профессионально
й ориентации",
руководитель
музея
"Профессии
нашего края",
председатель
общественного
совета поселка,
Почетный
гражданин
Артемовского
района.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Артемовского городского
округа "Централизованная
библиотечная
система"Красногвардейская
детская библиотека, филиал
17 МБУК ЦБС

_______________
________

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Артемовского городского
округа "Централизованная
библиотечная система"
Городская библиотека №2,
филиал 18 МБУК ЦБС

Попов Виктор
Валентинович,
детский тренер
по айкидо, чьи
воспитанники
неоднократно
становились
победителями и
призерами
соревнований
различного
уровня

Асбестовский городской округ
Всего мероприятий:

10

Встреча с
интересным
человеком
"Есть только
миг..."

Центральная
детская
библиотека

2

Встреча с
интересным
человеком.
Одной
строчкой...

Центральная
городская
библиотека
им.А.И.Чечули 12-00
на
г. Асбест, ул.
Войкова, 64

Кожекина Э.А,
зав.метод. отделом
МБУК ЦБС АГО

3

Квест
"Бородинское
поле - поле
воинской
славы"

Центральная
городская
библиотека
12-30
им.А.И.Чечули
на

Оанча Н.В,
библиотекарь отела
обслуживания
Центральной
городской
библиотеки им.
А.И.Чечулина

4

Лекционный
зал
профессора
Чайникова

Библиотека филиал №1
г .Асбест, ул. 14-00
Ленинградская
, 90

Кропачева Л.И.,
главный
библиотекарь
библиотеки филиала №1

1

13-00

Соколова Татьяна
Анатольевна,
заместитель
директора МБУК
ЦБС АГО

На встрече фотограф-любитель
расскажет о своих любимых книгах
детства, о работе литейного цеха
Асбестовского ремонтно-механического
завода, о своем увлечении фотографией.
Речь пойдет об истории развития
фотографии от чёрно-белого плёночного
кадра до цветного цифрового
фотоснимка, о жанрах – документальная,
пленэр, имиджевая, аэрофотосъёмка и,
конечно же, супермодное селфи.
Поделится секретами обработки фото,
ответит на вопросы, покажет свои работы.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Асбестовского городского
округа

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
Одной поэтической строчкой о многом: как
библиотечная система"
стать поэтом, как рождаются стихи,
Асбестовского городского
разговор о любимых книгах детства.
округа
Центральная городская
библиотека им.А.И.Чечулина
Муниципальное бюджетное
Квест посвящён юбилейной датам: 2015
учреждение культуры
лет со дня Бородинской битвы, 180 лет
"Централизованная
стихотворению "Бородино". Во время
библиотечная система"
прохождения квеста ребята узнают много Асбестовского городского
интересного не только о Бородинской
округа
битве, но и об эпохе.
Центральная городская
библиотека им.А.И.Чечулина
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Чтение и обсуждение книги Э.Успенского "Централизованная
"Лекции профессора Чайникова"
библиотечная система"
Асбестовского городского
округа

Козырин Игорь
Юрьевич,
начальник
литейного цеха
Асбестовского
ремонтностроительного
завода,
фотолюбитель,
участник
городских
фотовыставок.

Молочкова Ирина
Николаевна,
председатель
городского
поэтического
клуба "Рифма"

Нет

Нет

Лысякова А.Н.,
библиотекарь
Центральной
городской
библиотеки
им.А.И.Чечулина;
Сарап А.Ф.,
заведующая
библиотекой филиалом №2

5

Чудодейственн
ое чтение.
Ступеньки в
мир природы
(по
произведениям
русских
писателей)

Библиотека филиал №2
г. Асбест, ул.
Мира 4/3

6

Библиодесант
в детском
саду. Читаем
сказку
малышам.

Детский сад
№38
г.Асбест,
11 -00
ул.Ленинградс
кая, 5А

коковина Я.В.,
главный
библиотекарь
Детской библиотеки
№5

Громкое чтение сказок В.Сутеева

7

Чтение - игра
Нам книга
открывает
целый мир!

Библиотека филиал №3
12-00
г.Асбест, ул.
Московская, 19

Ерёменко Н.В.,
главный
библиотекарь
библиотеки филиала №3

Желающие из аудитории выбирают
отрывки из произведений и читают вслух,
остальные должны угадать из какого
произведения данный отрывок.

Нас книжки в
гости
пригласили

Сельская
библиотека филиал №6
п.Белокаменн 10-30
ый,
ул.Советская,
14

Суханова
Е.М.,заведующая
библиотекой филиалом №6

экскурсия в библиотеку дошкольников из
детского сада «Петушок"

Встреча с
интересным
человеком
Кто читает
книги, тот из
высшей лиги!

Сельская
библиотека филиал №6
п.
15-00
Белокаменный
, ул
Советская, 14

8

9

13-30

Суханова
Е.М.,заведующая
библиотекой филиалом №6

Игровая программа с чтением и
обсуждением книг русских писателей о
природе, изучение правил поведения в
лесу.

Диалог о чтении, о роли чтения в жизни,
разговор о любимых книгах.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Асбестовского городского
округа
Библиотека - филиал №2

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Асбестовского городского
округа
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Асбестовского городского
округа
Библиотека - филиал №3
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Асбестовского городского
округа
Сельская библиотека филиал №6
(п.Белокаменный)
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Асбестовского городского
округа
Сельская библиотека филиал №6 (п.
Белокаменный)

Нет

Нет

Нет

Нет

Кузнецова Т.В,
начальник
сельских
населённых
пунктов
п.Белокаменного
и
п.Красноармейско
го

10

1

2

3

4

5

6

Читаем со
скоростью 500
слов в минуту!

10-00

Копырина О. С.,
библиограф

Обзор книжной серии «Великие русские
путешествия».

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"

-

10-30

Басаргина Н. Ю.,
библиотекарь

Посетители библиотеки пишут о своих
путешествиях, так же советуют почитать
ту или иную книгу по географии.

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"

-

В течение
дня

Копырина О. С.,
библиограф

Всем посетителям библиотеки в этот день МБУК БГО "Белоярская
дарится указатель по книгам о
центральная районная
путешествиях и путешественниках.
библиотека"

-

В течение
дня

Азгужинова Р. В.,
библиотекарь

Посетители библиотеки читают вслух
отрывки из представленных на выставке
книг о путешествиях.

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"

-

В течение
дня

Басаргина Н. Ю.,
библиотекарь

На выставке представлены книги по
географии.

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"

-

Чернова Ю.М.
библиотекарь

Мероприятие для дошкольников
посвящено обитателям наших лесов, а
также творчеству детских писателейнатуралистов, известных своими стихами
и рассказами о родной природе: Виталия
Бианки, Бориса Заходера, Константина
Паустовского, Михаила Пришвина,
Георгия Скребицкого, Николая Сладкова,
Веры Чаплиной.

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Центральная детская
библиотека

-

Сельская
библиотека филиал №6
16-00
п.Белокаменн
ый, ул.
Советская, 14

Белоярский городской округ
Всего мероприятий:
МБУК БГО
НП – тревел
«Белоярская
«Вокруг света
ЦРБ»,
за 40 минут»
читальный зал
Библиотечный
квилт «Карта
МБУК БГО
ваших
«Белоярская
путешествий:
ЦРБ»
остров чтения»
Рекомендатель
ный указатель МБУК БГО
«Путешествия «Белоярская
по книжному
ЦРБ»
морю»
Марафон
МБУК БГО
громкого
«Белоярская
чтения у
ЦРБ»,
выставки
абонемент
ВыставкаМБУК БГО
путешествие
«Белоярская
«Мир вокруг
ЦРБ»,
большой и
абонемент
разный»

Библиотечный
десант
«Ребятам о
зверятах»

Суханова
Е.М.,заведующая
библиотекой филиалом №6

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Мастер-класс по технике скорочтения для
Асбестовского городского
всех желающих.
округа
Сельская библиотека филиал №6
(п.Белокаменный)

Берсенева С.Ф.,
руководитель
творческих
проектов НП
школы игровых
технологий"Персо
наж" г
.Екатеринбурга

25

МБОУ ДОД №
10-00
2 «Солнышко»

7

Творческая
встреча «Мир,
увиденный
сквозь книги»

Белоярская
центральная
детская
библиотека

8

Марафон по
скорости
чтения
«Читаем
вместе, читаем
быстро, читаем
вслух!»

Белоярская
центральная
детская
библиотека

Петрова О.В., зам.
10-00 - 18-00 директора по работе
с детьми

9

Библиотечная
акция
«Книжная
эпидемия:
зарази друга
чтением»

Белоярская
центральная
детская
библиотека

Петрова О.В. зам.
директора по работе
с детьми

10

Книжная
выставка
«Увлекательно
е путешествие
в мир науки»

Большебрусян
ская сельская В течение
библиотекадня
филиал

11

Большебрусян
Марафон
ская сельская
14-00
громких чтений библиотекафилиал

12

Большебрусян
ская сельская
12-30
библиотекафилиал

Игра разума

12-30

В течение
дня

Жуласова А.А.
ведущий
библиотекарь

Встреча с детским писателем, который
познакомит детей младшего возраста со
своими книгами из энциклопедической
серии «Мир животных». В них описано в
стихах и прозе 110 героев: диких зверей и
птиц.
Участникам будет предложено проверить
свою скорость чтения (для марафона
будет представлена научно-популярная
литература), а также выполнить
различные весёлые задания. Таким
образом, участники не только проверят
скорость чтения, но и узнают много
полезного и интересного.
Акция по привлечению новых
пользователей, продвижение чтения и
популяризация незаслуженно забытой
научно-популярной литературы. Каждый,
кто запишется в этот день в библиотеку,
а также тот, кто приведет и запишет друга
или знакомого, получит в подарок книгусюрприз, которую можно будет выбрать
на полке, ориентируясь только на
оригинальные аннотации.

Сердцева Г.А.
библиотекарь

Книжная выставка адресована детям и
подросткам.

Нечаева Г. В., зав.
библиотекой

Приглашенный гость представляет свою
любимую научно-познавательную книгу,
зачитывает из нее отрывки и предлагает
почитать вслух ребятам.

Нечаева. Г. В.,
зав.библиотекой

Ученики 6 кл. должны разгадать
кроссворд с помощью
научно-познавательных энциклопедий.

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Центральная детская
библиотека

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Центральная детская
библиотека

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Центральная детская
библиотека

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Большебрусянская сельская
библиотека-филиал
МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Большебрусянская сельская
библиотека-филиал
МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Большебрусянская сельская
библиотека-филиал

Детский писатель
К. Кайгородов

Почетный
гражданин
Белоярского
городского округа
Л.С. Измоденова

-

-

Сивохо В.В.,
начальник
сельской Управы

-

13

Марафон
громких чтений
«Я познаю
мир»

Бруснятская
сельская
библиотекафилиал

12-00

Кунникова Е. В.,
зав.библиотекой

Презентация книг серии «Я познаю мир».
Чтение вслух и обсуждение. Решение
головоломок и наблюдение опытов.

14

Занимательный
урок «Твои
первые
научные
опыты»

Бруснятская
сельская
библиотекафилиал

13-00

Измоденова А. А.,
библиотекарь

Презентация журнала "Пинкод",
демонстрация опытов.

15

16

Устный журнал
«Прекрасен
мир живой
природы»

Камышевская
сельская
библиотекафилиал

Экологическая
выставка и
мастер класс
«Красота из
ничего»

Косулинская
сельская
библиотекафилиал

17

Книжная
выставка
«Удивительный
мир на
страницах книг»

Кочневская
сельская
библиотекафилиал

18

Обзор научнопопулярной
литературы
«Читайте и
удивляйтесь!»

Кочневская
сельская
библиотекафилиал

9-00

12-00

В течение
дня

12-30

Устный журнал будет содержать четыре
страницы:
1-я: «У природы живые краски» - стихи
учащихся о природе
2-я: «Охраняется Красною книгой»презентация Неуйминой И. А., учителя
биологии КСОШ №9
3-я: «Будущее нас не простит» - сценка о
ценности пресной воды
4-я: «Как прекрасен этот мир» видеоролик

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Бруснятская сельская
библиотека-филиал
МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Бруснятская сельская
библиотека-филиал

Терских И.А.,
учитель химии и
биологии

-

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Камышевская сельская
библиотека-филиал

Неуймина И. А.,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, учитель
биологии и химии
МБОУ «КСОШ
№9»

Выставка творческих работ Е.
Д.Глазковой и мастер-класс. Некоторые
абсолютно ненужные вещи, которые люди
обычно просто выбрасывают, можно
своими руками преобразить в
оригинальные, авторские творения.

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Косулинская сельская
библиотека-филиал

Глазкова Е.Д.,
почетный
читатель
библиотеки

Немкова С.А., зав.
библиотекой

На выставке будут представлены книги и
энциклопедии по естествознанию.

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Кочневская сельская
библиотека-филиал

-

Немкова С.А., зав.
библиотекой

Ознакомление детей с имеющейся в
библиотеке литературой по естественным
наукам (химии, биологии, географии,
экологии), с интересными фактами,
описанными в ней.

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Кочневская сельская
библиотека-филиал

-

Попова Л.Ю.,зав.
библиотекой

Яганова В.М.,
библиотекарь

19

Видеолекторий
«Занимательны
е опыты и
эксперименты»

Кочневская
сельская
библиотекафилиал

20

Игра-квест
«Приключения
в стране
Читалии»

Студенческая
сельская
библиотекафилиал

21

Рекомендатель
ный указатель
«Чудесный мир
природы»

Студенческая
сельская
библиотекафилиал

22

Краеведческий
квиз
«Нескучное
путешествие
по Уралу»

23

Книжная
выставка
«Нескучная
наука»

Хромцовская
сельская
библиотекафилиал

Косулинская
сельская
библиотекафилиал

24

Интеллектуаль
ная игра «Для
любознательны
х ребят»

Косулинская
сельская
библиотекафилиал

25

Час познания
«Путешествие
по Красной
книге»

Косулинская
сельская
библиотекафилиал

13-30

14-00

В течение
дня

15-00

В течение
дня

13-00

14-00

Немкова С.А., зав.
библиотекой

Показ видеороликов «Занимательные
опыты» и практическое проведение
опытов с водой.

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Кочневская сельская
библиотека-филиал

Ахмадуллина
О.В.,вед.
библиотекарь

Игра по станциям в залах библиотеки и в
ДК «Березка». На каждой станции ребята
выполняют задания, работая с книгами по
естественнонаучной литературе, в
чередовании с игровыми моментами
(целевая аудитория - подростки).

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Студенческая сельская
библиотека-филиал

Ахмадуллина О.В.,
вед. библиотекарь

Рекомендательный указатель,
специально созданный ко Дню чтения, с
целью продвижения научно-популярной
литературы, будут получать в этот день
все посетители библиотеки.

Азгужинова Р. В.,
библиотекарь

Книжная выставка – кроссворд «Гора
самоцветов» (книги уральских писателей).
Кроссворды, ребусы, задания с
использованием научно – популярных
книг (командная игра). Показ
видеороликов о достопримечательностях
Урала.

Яганова В. М.,
библиотекарь

На выставке, адресованной юношеству,
будут представлены
книги, представляющие разные области
знаний: физику, астрономию, химию,
математику.

Петрова С. И., зав.
библиотекой

На мероприятие будут приглашены
учащиеся 3- 4 классов. Игра затрагивает
разные школьные дисциплины и состоит
из нескольких этапов: «В мире
животных», «О языке», «Царица
математика», «География».

Петрова С.И., зав.
библиотекой

Дети узнают об истории создания
Красной книги, о том, какие виды
животных и растений в нее занесены.
Будут проведены викторины, конкурсы.

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Студенческая сельская
библиотека-филиал

МБУК БГО "Белоярская
центральная районная
библиотека"
Хромцовская сельская
библиотека-филиал
МБУК БГО «Белоярская
центральная районная
библиотека»
Косулинская сельская
библиотека-филиал
МБУК БГО «Белоярская
центральная районная
библиотека»
Косулинская сельская
библиотека-филиал
МБУК БГО «Белоярская
центральная районная
библиотека»
Косулинская сельская
библиотека-филиал

Буранова Л.Б.,
учитель химии и
биологии
Кочневской СОШ
№16

-

-

-

-

-

-

1

Березовский городской округ
Всего мероприятий:
10
г.
Березовский,
ул. Красных
ЕстественноГероев, 7.
6.10.2017г.
научный театр.
Библиотека
в 10.00
"Мир моря".
семейного
чтения,
филиал №8.

2

"Мы в ответе
за все живое
на планете"

3

"Лесные
тропинки Е.
Чарушина"

Доу № 9

В недрах
Уральских гор

филиал №2
БМБУК ЦБС,
6 октября
пос.
11.50
Старопышмин
ск

4

5

Центральная
городская
библиотека

Книги о
природе
филиал №1
Эдуарда
БМБУК ЦБС,
Юрьевича Шим поселок
Сарапулка

10- 00, 1100, 12- 00

9-00

Бровкина Надежда
Леонидовна, главный
библиотекарь
младшего
абонемента БСЧ
Тулайкина Н.Б.
главный
библиотекарь
юношеского
абонемента
Зарипова Г,Г,
главный
библиотекарь
Юношеского
абонемента
темлякова Ирина
Геннадьевна,
главный
библиотекарь
филиала №2

Паклина Елена
Алексеевна –
6 октября
главный
11.00, 11.30
библиотекарь
филиал№1

Интерактивная встреча с представлением
научно-популярной литературы по
географии, проведением мастер-класса
по морскому делу и опытов для учащихся
5"Б" класса школы №1.

Березовское муниципальное
бюджетное учреждение
культуры "Централизованная
библиотечная система",
филиал №8 Библиотека
семейного чтения.

Гулевич
Вячеслав
Иванович,
морской офицер
в запасе.

Громкие чтения и обсуждение отрывка из
рассказа В. Чаплиной "Кинули".
Изготовление модульного оригами "Лев",
придумать имя для львенка.

БМБУК "Централизованная
библиотечная система"

Говоруха Е.С.
Метельникова
Т.П. Баранчик
П.В.

БМБУК "Централизованная
библиотечная система"

Вторушина Г.И.
заведующая ДОУ

Березовское муниципальное
бюджетное учреждение
культуры "Централизованная
библиотечная система"

Медведева
Елена
Владимировна,
геолог.

Громкие чтения с электронной
презентацией рассказов Е. Чарушина "Кот
Епифан", "Лесной котенок." Инсценировка
ребятами рассказа Е. Чарушина "Про
зайчат".
Геолог Медведева Е.В. знакомит детей
младшего школьного возраста с
коллекцией минералов, рассказывает о
свойствах камней, зачитывает отрывки из
книги Ферсмана "Занимательная
минералогия". Мероприятие
сопровождается презентацией.
Мероприятие будет проводится с
учащимися 2-5 классов ОУ №30. Эдуард
Шим, один из любимых авторов
Александра Ильясовича. Шим, хороший
рассказчик, у него чувствуется любовь к
природе. Громкие чтения произведений
этого писателя, помогут передать ее и
участникам акции День чтения.

Каюмов
Александр
Березовское муниципальное
Ильясович, глава
бюджетное учреждение
ТО
культуры "Централизованная
администрации
библиотечная система"
БГО по поселку
Сарапулка

6

7

8

9

10

Громкие
чтения с
просмотром
кино/мультипли
кационного
фильма
Крюкова Т.
«Лесная
аптека».

филиал №4
БМБУК "ЦБС", 6 октября
поселок
14.00
Ключевск

Ухова Надежда
Владиславовна,
главный
библиотекарь
филиала №4 БМБУК
ЦБС

Какая осень на
филиал №6
Урале
БМБУК "ЦБС"

Мусина Ирина
Анатольевна,
11.00,
заведующая
11.45, 12.30
филиалом №6
БМБУК "ЦБС"

Веселые
филиал №6
научные опыты БМБУК "ЦБС"

Мусина Ирина
Анатольевна,
6 октября
заведующая
13.00, 13.45
филиалом №6
БМБУК "ЦБС"

Гглава администрации поселка
представит литературное произведение Т.
Крюковой «Лесная аптека», зачитает
отрывок. После идет просмотр
мультфильма «Сказка о белой льдинке»

Книжная выставка, беседа с элементами
игры, чтение стихов русских поэтов,
мастер-класс: поделки из природного
материала.

Книжная выставка, знакомство с
новинками литературы о научных
опытах,эксперименты и химические
опыты.

Рассказы о
животных

Быкова Виктория
Филиал №9
Витальевна, главный
БМБУК "ЦБС", 12.00,
библиотекарь
поселок
12.30, 13.00
филиала №9 БМБУК
Лосиный
"ЦБС"

Громкие чтения и обсуждения рассказов
В. Бианки "Чей нос лучше?" и
"Кукушонок",просмотр мультфильмов про
животных (дети 1-4 классов).

Профессии
животных

Никитина Надежда
филиал №10
6 октября
Ивановна, главный
БМБУК "ЦБС",
10.30, 12.00 библиотекарь
пос. Монетный
филиала №10

Громкие чтения рассказов А. Тихонова
«Профессии животных», обсуждение с
детьми младшего школьного возраста.

Березовское муниципальное
бюджетное учреждение
культуры "Централизованная
библиотечная система"

Упорова Галина
Ивановна. глава
администрации
поселка Ключевск

Пазникова
Кристина
Владимировна,
заведующая
дворовым клубом
"Лайм"
Пазникова
Березовское муниципальное Кристина
бюджетное учреждение
Владимировна,
культуры "Централизованная заведующая
библиотечная система"
дворовым клубом
"Лайм"
Хрушкова Юлия
Березовское муниципальное Александровна,
бюджетное учреждение
заместитель
культуры "Централизованная главы
библиотечная система"
администрации
поселка
Березовское муниципальное
бюджетное учреждение
культуры "Централизованная
библиотечная система"

Березовское муниципальное
бюджетное учреждение
культуры "Централизованная
библиотечная система"

Емелин
Константин
Васильевич,
глава поселка

1

2

Городской округ Верхнее Дуброво
Всего мероприятий:
2
Интерактивная
книжноБиблиотека
В течение
иллюстративна Верхнее
недели
я вставка Дуброво
Люди науки
Географически
й тревел- По
следам
Верхнедубров
10.00
великих
ская школа
путешественник
ов.
Городской округ Верхняя Пышма
Всего мероприятий:

Ачимова Ирина
Александровна,
библиотекарь

Выставка литературы о жизни и
Муниципальное казённое
деятельности российских ученых, краткая учреждение "Библиотека
информация об их достижениях в науке,
Верхнее Дуброво"

НЕТ

Ачимова Ирина
Александровна,
библиотекарь

В мероприятии активно участвуют
учащиеся-готовят информацию о
путешественниках. Список
путешественников для мероприятия
заранее готовится. Сообщения учеников
дополняется библиотекарем.
Мероприятие сопровождается книжной
выставкой и электронной презентацией о
путешественниках

нет

Муниципальное казённое
учреждение "Библиотека
городского округа Верхнее
Дуброво"

5
Пасмурова Юлия
Алексеевна,
пенсионерка.
Более 20 лет
работала в
Уральском
межрегиональном

1

Как прекрасен
этот мир,
экологические
чтения

Центральная
детская
библиотека,
филиал №11,
ул.Уральских
рабочих, 41-а

12.00

Запсельская
Светлана
Геннадьевна,
заместитель
директора МБУК
ВЦБС по работе с
детьми

Гость, используя электронную
презентацию, рассказывает о своей
профессиональной, знакомит с научнопопулярными книгами ребят. Затем
ребята вслух читают книги по экологии.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Верхнепышминская
централизованная
библиотечная система",
Центральная детская
библиотека, филиал №11

сертификационно
м центре г.
Екатеринбурга.
Лектор, аудитор
систем
менеджмента по
вопросам
экологии,
качества,
промышленной
безопасности.
Большой опыт
работы в сфере
экологии.

2

Прогулка по
Уралу,
виртуальная
экскурсия

Центральная
городская
библиотека
им.В.В.
Волоскова,
ул.Уральских
рабочих, 33

13.00

Приглашенный гость Исаева Н.В. осветит
Лопаева Любовь
экологическую ситуацию по ГО Верхняя
Игоревна,
Пышма. Туристы расскажут о своих
заведующая отделом впечатлениях после путешествий по
обслуживания ЦГБ
окрестностям Свердловской области. Все
им.В.В. Волоскова
рассказы будут подкрепляться фактами
из книг библиотечного фонда.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Верхнепышминская
централизованная
библиотечная система",
центральная городская
библиотека им.В.В.
Волоскова

Исаева Наталья
Владимировна,
председатель
Комитета по
охране
окружающей
среды и
природных
ресурсов
Верхнепышминск
ого городского
округа.
Занимается
улучшением
качества
окружающей
среды в ГО
Верхняя Пышма,
координирует
деятельность
исполнительных
органов власти
Верхнепышминск
ого ГО в сфере
экологии.

3

Библиотека
Центр
Тропинками
национальных
родного края,
литератур,
10.00
громкие чтения филиал "10,
ул.Красноарме
йская, 9

Гилазова Резида
Салаховна,
заведующая
библиотекой Центра
национальных
литератур

Мероприятие начинается с вступления
Светланы Александровны. Затем она
расскажет о научно-популярных книгах,
понравившихся именно ей и предложит
детям почитать их вслух.

МБУК "Верхнепышминская
централизованная
библиотечная система",
Библиотека "Центр
национальных литератур",
филиал №10

Шмакова
Светлана
Александровна,
учитель
географии СОШ
№1,
руководитель
туристскокраеведческого
кружка
Эдельвейс.
Награждена
Почетной
грамотой
Министерства
образования и
науки РФ,
Почетной
грамотой и
Благодарственны
м письмом
Законодательного
собрания
Свердловской
области, и др.
наградами.
Ветеран труда
РФ.

4

Громкие
экологические
чтения

Рогачева Вера
Анатольевна,
Поселок
заведующая Исеткой
Исеть,
12.00, 13.00
поселковой
сельский клуб
библиотекой,
филиалом №4

Встреча пройдет в сельском клубе. Гости
представят свои любимые книги
экологической тематики, обсудят их с
подростками, почитают вслух отрывки.
Закончится мероприятие викториной "По
страницам Красной книги".

МБУК "Верхнепышминская
централизованная
библиотечная система",
Исетская поселковая
библиотека, филиал №4
совместно с Объединением
сельских клубов "Луч"

Пинигина
Валентина
Федоровна,
руководитель
пресс-центра
СОШ №7, имеет
нагрудный знак
"Отличник
народного
образования",
занимается
общественной
жизнью поселка.
Является
авторитетной
личностью для
жителей Исети.
Максимова Ирина
Владимировна,
директор
Объединения
сельских клубов
"Луч".
Учреждение по
ее руководством
несколько раз
было признано
"Лучшим
учреждением
культуры ГО
Верхняя Пышма",
коллективы
учреждения

4

Орешек знаний
твёрд, но всё
же…,
естественнонаучный театр

Детская
библиотека,
филиал №12, 11.00
ул.Чайковского
, 15

Елисеева Ирина
Иззетовна,
заведующая детской
библиотекой,
филиалом №12

В ходе мероприятия педагог представит
научно-популярную литературу на тему
экологии, покажет несколько опытов,
предложит детям поучаствовать в
экологической игре.

МБУК "Верхнепышминская
централизованная
библиотечная система",
детская библиотека, филиал
№12

Марышева
Екатерина
Дмитриевна,
преподаватель
биологии школы
№ 22. Почему
приглашен
именно этот
человек? Потому
что об экологии
лучше
преподавателя
биологии детям
мало кто
расскажет. В
этом году в
первый класс
пошла её дочь, и
рассказать об
экологии
доступным
языком для
детей младшего
школьного
возраста
Марышева Е.Д.
сможет не только
как
преподаватель,
но и как родитель
первоклассника.

5

Живая
природа,
марафон
громких чтений

Балтымская
библиотекаклуб, филиал
№3

Балина Галина
Александровна,
заведующая
Балтымской
библиотекой-клубом,
филиал №3

11.00

Откроет День чтения глава
администрации, расскажет о своем
виденье экологических проблем и начнет
марафон громких чтений.

МБУК "Верхнепышминская
централизованная
библиотечная система",
Балтымская библиотекаклуб, филиал №3

Рознатовский
Константин
Владимирович,
глава
Балтымской
сельской
администрации.
Награжден
грамотой
администрации
ГО Верхняя
Пышма за
отличное
состояние
пожарной
безопасности в
селе и в связи с
лесными
пожарами
областного
значения.

Верхнесалдинский городской округ
Всего мероприятий:
4
1

День чтения 2017

Центральная
городская
библиотека

10.00,
12.00,
Константинова Н. Б.
14.00, 16.00

Городской округ Верхний Тагил
Всего мероприятий:

Муниципальное бюджетное
Приглашенные персоны будут
учреждение культуры
рассказывать о произведениях связанных
Централизованная
с экологией.
библиотечная система

Еловикова Я. В.,
Зорихина Ю. С.,
Заводская Л. П.,
Пискунова Л. В.

5

1

Познавательны г. Верхний
й час "Легенды Тагил, ул.
13-30
Уральских гор" Жуковского, 16

Колода Е.М.,
библиограф

2

Верхнетагильс
КВН
кий детский
11-00
"Экологический"
дом -школа

Казакова И. М.,
библиотекарь

Беседа о происхождении географических
названий Урала, с показом презентаций.
Школьники дополняют беседу
собственными краеведческими докладами
о легендах, связанных с городом Верхний
Тагил
В игровой форме учащиеся 1-2 классов
закрепляют свои знания о явлениях
природы, животном и растительном мире,
повторяют правила бережного отношения
к окружающей среде

МАУК Верхнетагильская
городская библиотека им. Ф.
Ф. Павленкова

нет

МАУК Верхнетагильская
городская библиотека им. Ф.
Ф. Павленкова

нет

3

Час чтения
"Под парусом
книги к новым
открытиям"

4

Час поэзии
"Очей
очарование"

5

Информационн
о–
познавательная
программа
«Проблемы
нашей планеты
и пути их
решения»

1

г. Верхний
Тагил, ул.
Садовая, 9

13-30

г. Верхний
Тагил, ул.
15-00
Жуковского, 16

Свердловская
область, ГО
Верхний
Тагил,
06.10.17 в
посёлок
13-00
Половинный
ул.
Центральная
улица, 3
Городской округ Верхняя Тура
Всего мероприятий:
2

Сказка ложь,
да в ней
намек…:
сказочные
чудеса и
научные
открытия

Детский
читальный
зал
библиотеки

11.00

Шлыкова М. А.,
библиотекарь

Гость представляет свою любимую книгу
для детей, затем читает отрывок, после
чего передает книгу ребятам, те
продолжают чтение. Библиотекарь
проводит обзор новинок литературы.

Семёнова Е.В.,
библиотекарь

Жители городского округа старшей
возрастной категории читают любимые
МАУК Верхнетагильская
произведения русских поэтов о природе,
городская библиотека им. Ф.
осени. Чтение сопровождают презентация
Ф. Павленкова
репродукций картин русских художников с
осенней тематикой

Гришаева Наталья
Николаевна библиотекарь

Информационно - познавательная
программа с применением
мультимедийного оборудования,
конкурсы, викторины, игры.

Бажина Елена
Константиновна,
методист

Познавательная беседа-игра поможет
детям узнать, какие волшебные предметы
русских народных и волшебных авторских
сказок воплотило в реальность
человечество. Вместе с библиотекарем
дети сравнят и выявят сходство
волшебных предметов сказок с
техническими устройствами
современности. В конце беседы для
детей будет проведен обзор лучших
научно-популярных изданий

МАУК Верхнетагильская
городская библиотека им. Ф.
Ф. Павленкова

МБУК "Половинновский
СКСК"

МБУК "Центральная
городская библиотека им. Ф.
Ф. Павленкова" ГО Верхняя
Тура

Упорова Ирина
Григорьевана
зам. главы
городского округа
Верхний Тагил по
социальным
вопросам

нет

Дети до 15 лет –
15 человек
Взрослые – 1
человек (Чурсина
Вероника
Александровна)
Итого: 16 человек

Смышляева
Людмила
Михайловна –
методист МДОУ
№ 47
Кокорина
Светлана
Львовна –
воспитатель
МДОУ № 47

2

Желают знать,
что будет? футурология,
окрестности
XXI века,
кроссворд

Взрослый
читальный
зал
библиотеки

18.00

Горноуральский городской округ
Всего мероприятий:

1

Естественнонаучный театр
«Путешествие
в мир камня»

НиколоПавловская
сельская
библиотека

Туголукова Елена
Кроссворд по футурологии. Прогнозы из
Михайловна,
разных областей науки и техники. Форма
заведующая отделом
"Игры разума"
обслуживания

МБУК "Центральная
городская библиотека им. Ф.
Ф. Павленкова" ГО Верхняя
Тура

Тачкин
Александр
Юрьевич, токарь
АО "ВТМЗ"
Федяева Ольга
Васильевна,
учитель физики
ГБПОУ СО
"ВТМТ"
Полуянова Елена
Викторовна,
директор МБУК
"Центральная
городская
библиотека им.
Ф. Ф.
Павленкова" ГО
Верхняя Тура

11

13-00

Михеева Мария
Георгиевна,
библиотекарь
Сычева Ираида
Николаевна,
библиотекаь

Встретит гостей Хозяйка Медной горы,
роль которой исполнит сотрудник
библиотеки. Она расскажет о том, какие
сказочные богатства хранят не только
недра, но и книги, обратив внимание
ребят на оформленную книжную выставку
«Удивительный мир камня».
МБУ ГГО "Петрокаменская
Дети узнают об основателе музея - И.И.
ЦРБ" филиал Н-Павловская
Звереве, послушают рассказ внучки
сельская библиотека
основателя музея Киселевой Татьяны
Ивановны. Анна Ярославовна покажет
коллекцию камней и минералов, ,
проведет опыт с магнетитом. Сотрудники
библиотеки расскажут о книге А.Е.
Ферсмана «Занимательная минералогия»,
рекомендуют к чтению.

Волос Анна
Ярославовна –
хранитель музея
минералогии им.
А.Е. Ферсмана с.
Мурзинка
Киселева
Татьяна
Ивановна –
внучка
основателя
музея им. А.Я.
Ферсмана

2

Интерактивная
книжная
выставка кроссворд
"Природа
раскрывает
тайны",
Час тотального
чтения
«Читаем книги
– расширяем
кругозор»

3

Экологическая
конкурснопознавательная
Горноуральска
программа
06.10.2017
я поселковая
«Домашние
в 10.00
библиотека
животные»
дошкольники, 1
класс

Петрокаменска
я центральная
11.00, 12.05,
районная
библиотека

4

«Марафон
громких
чтений»

Краснопольска
6 октября в
я сельская
14.30.
библиотека

5

«Загадки
Бродовская
биологии» школа
урок-викторина

6

«Ярмарка
научнопопулярной
литературы с
элементами
презентации»

Висимская
библиотека

6.10.17
10.10

С 13.00 –
16.00

Зверева Т.И. ,
Заведующая
сектором
обслуживания

Приглашенная медиаперсона
рассказывает о своем предпочитаемом
произведении из репертуара Пришвина
М.М.
Зачитывает отрывок, затем предлагает
ребятам почитать вслух произведение.

МБУ ГГО "Петрокаменская
центральная районная
библиотека"

Казанцева Ольга
Александровна

Зеновьева О.П.,
библиотекарь,
Салтанова С.М.,
библиотекарь

Экологическая конкурсно-познавательная
программа знакомит детей с домашними
животными, учит бережному отношению к
братьям нашим меньшим. Предложенный
материал содержит интересные факты из
жизни и истории приручения домашних
животных, включает в себя экологические
физкультминутки, игровые моменты и
конкурс загадок.

МБУ ГГО "Петрокаменская
ЦРБ" филиал
Горноуральская поселковая
библиотека

Председатель
женсовета
«Горноуралочка»
Самарина Ольга
Ивановна,
культорганизатор.

Суздалова Наталья
Валентиновна
библиотекарь

Писатель Сигуева А.С представляет свою
любимую книгу А.А. Плешаков «От земли
до неба»(о разнообразии окружающей
природы) , читает отрывок(5 минут), после
чего передаёт книгу ребятам, те
продолжают чтение(5-10 минут).

МБУ ГГО "Петрокаменская
ЦРБ" филиал
Краснопольская сельская
библиотека

Писатель
Сигуева Алла
Степановна.

библиотекарь
Бызова Т.Е

Урок

МБУ ГГО "Петрокаменская
ЦРБ" филиал Бродовская
сельская библиотека

Учитель химии и
биологии МБОУ
СОШ №19
Шашина В.А.

библиотекарь
Рассадникова Н.А.

6 октября с 13.00 до 16.00 представят
книги Муниципальное унитарное
предприятие «ТАГИЛКНИГА». Перечень
изданий - научно – популярная
литература.

МБУ ГГО "Петрокаменская
ЦРБ" филиал Висимская
поселковая библиотека

Эдуард
Георгиевич
Мхитарян, зам.
директора МУП
«Тагилкнига»

7

ИнформМ-Лайская
калейдоскоп«Р
сельская
астениябиблиотека;
гениальные
инженеры
природы»;

6.10.2017г
15.00час

8

Новоасбестовс
Марафон
кая
6 октября
громких чтений поселковая
14-00
библиотека

9

«Марафон
громких
чтений»

10

11

Литературно экологический
час.
«Зелёные
страницы».

«Очевидноеневероятное»

Покровская
№2 сельская
библиотека

Лайская
сельская
библиотека.

6.10.17. в
17.00

07.10.2017
14-00

библиотекарь
Малышева С.Т.

библиотекари Гаева
О.В., Свяжина Г.Г.

библиотекарь
Жемчуева Я.С.

Шалаева Т.В.
Библиотекарь

библиотекарь
Краснопольска 8-30, 9-00,9Любовь Алексеевна
я школа
30, 10-00
Костоусова.

Городской округ Заречный
Всего мероприятий:

4

: Библиотекарь расскажет о удивительном
мире растений.
МБУ ГГО "Петрокаменская
Дети зачитают информацию о
ЦРБ" филиал М.Лайская
растениях-химиков,
сельская библиотека
архитекторов,математиков, цветочных
часах, решение транспортных проблем.
Главное действующее лицо встречи
представляет свою любимую научнопознавательную книгу
- серия «Я познаю мир. Праздники
народов мира». Пять минут
рассказывает о ней, затем читает
отрывок, после чего передает книгу
ребятам, те продолжают чтение.
Приглашенные гости представляют свою
любимую книгу, затем читают отрывок,
после чего передают книгу следующим
участникам акции.
На мероприятии будет представлена
хрестоматия по экологии для начальной
школы «Зелёные страницы»
(сост. С. Сахарнов). Для взрослых эта
книга воспоминание о далёком детстве, а
для детей встреча с «певцами родной
природы».Классические сказки-рассказы
Виталия Бианки: и работы шестерых его
учеников
Интерактивный занимательный урок
естествознания с элементами
представления интересной книги, на её
взгляд, которая оставила в её душе
неизгладимый след с детства,и которая
определила её выбор профессии.

МБУ ГГО "Петрокамегнская
ЦРБ" филиал
Новоасбестовская
поселковая библиотека

Директор клуба
Семенова
Виктория
Павловна

Роман
Владимирович
Гаев, актер
«Молодежного
театра» г.
Нижний Тагил

Костикова В.О.
МБУ ГГО "Петрокаменская
(учитель)
ЦРБ" филиал Покровская №2 Джиоева С.Г.
сельская библиотека
(воспитатель)

МБУ ГГО "Петрокаменская
ЦРБ" филиал Лайская
сельская библиотека

Девяшина
Надежда
Михайловна –
директор
Лайского ДК

МБУ ГГО "Петрокаменская
ЦРБ" филиал Первомайская
сельская библиотека

Ветеран труда,
бывший учитель
биологии
Андриянова Вера
Михайловна.

1

2

3

4

Встреча с
интересным
человеком

читальный
зал
Центральной
городской
библиотеки

13.30

Савина Валентина
Геннадьвна

Онлайн
викторина
«Меридианы
фантастики»

сайт МКУ ГО
Заречный
"ЦБС", зал
информационн
ых технологий
ЦГБ

на сайте- с
8.00-16.00,
в зале
информацио
нных
технологий
с 13.0016.00

Бездомова Елена
Леонидовна, зав.
в онлайн-викторину включены вопросы по
детским отделом,
произведениям научной фантастики для
Бурова Е.В., инженер- возраста 6+ и 12+
программист

Муниципальное казенное
учреждение городского
округа Заречный
"Централизованная
библиотечная система"

проводится
онлайн

Бездомова Елена
Леонидовна, зав.
детским отделом;
Полякова Наталья
Владимировна,
библиотекарь,
Минина Анна
Александровна,
библиотекарь

Обзор научно-популярной литературы из
фонда библиотеки и практические опыты
по книгам для детей 6+

Муниципальное казенное
учреждение городского
округа Заречный
"Централизованная
библиотечная система"

нет

Егорова Татьяна
Николаевна,
библиотекарь
Курманского
сельского филиала
МКУ ГО Заречный
"ЦБС"

На встрече дети расскажут детей о
прочитанных летом книгах, поучаствуют в
экологической викторине. Местная
поэтесса расскажет о себе, о творчестве и
прочитает стихотворения собственного
сочинения.

Курманская сельская
библиотека-филиал
Муниципального казенного
учреждения городского
округа Заречный
"Централизованная
библиотечная система"

местная
поэтесса, автор
стихотворений о
природе,
животных для
детей Степанова
Марина
Сергеевна

Час
занимательной
детский отдел
науки «Лишних
12.00-14.00
филиала
знаний не
бывает»

Храм природы
с добром
посети

Курманская
сельская
библиотека в
Гагарской
школе

Ивдельский городской округ
Всего мероприятий:

13.00

4

Муниципальное казенное
встреча юношества с физиком, молодым учреждение городского
предпринимателем, блогером, участником округа Заречный
городской команды "Что? Где? Когда?"
"Централизованная
библиотечная система"

индивидуальный
предприниматель
Иван Петрович
Золотов

1

2

Мы друзья
твои, природа.

Экскурсия
Встреча с
медиаперсоной
Экспромспектакль

Муниципально
е бюджетное
учреждение
"Центр
культуры и
Савина Наталья
кино" филиал
13.00 - 14.00 Николаевна №2
библиотекарь
библиотека
поселка
Полуночное,
ул.
Больничная 5

Детская
библиотека

11.00,
Щукина Татьяна
15.00, 16.00
Валерьевна

Городской округ Каменск-Уральский
Всего мероприятий:
19

Мероприятие проводится для детей 9 - 11
лет. Медиаперсоной будет представлена
любимая научно-познавательная книга, о
которой она расскажет ребятам, вместе с
ними будут зачитаны интересные отрывки
из книги. Затем Томенко Е. А. будут
прочитаны стихи о природе, экологии
родного края, собственного сочинения.

Муниципальное бюджетное
учреждение "Центр культуры Томенко Елена
и кино" филиал №2
Анатольевна библиотека поселка
пенсионер
Полуночное

11.00 – 12.00 – Экскурсия для
воспитанников подготовительной группы
МАДОУ Детский сад № 26 «Добро
пожаловать в читатели», после экскурсии
ребята прослушают экологическую сказку
15.00 – читатели библиотеки встретятся с Муниципальное бюджетное
Шульская Вера
медиа-персоной Верой Алексеевной
учреждение "Центр культуры
Алексеевна
Шульской ивдельским автором
и Кино" Детская библиотека
стихотворений, которая расскажет о
любимой книге своего детства о природе
и прочтет из нее фрагмент.
В 16.00 - ребята поучаствуют в экспромтспектакле

1

Волшебных
птиц земное
чудо…

Центральная
городская
библиотека
им. А.С.
Пушкина

2

Центральная
городская
Живопись на
библиотека
холсте природы
им. А.С.
Пушкина

3

Путешествие
по Красной
книге Урала

Центральная
детская
библиотека
им. П.П.
Бажова

15.00

Сапогова Ирина
Николаевна, зам.
директора МБУК
"ЦБС"

Встреча с клубе «Званый гость» пройдет в
форме ток-шоу, где разговор пойдет о
природе Урала и его замечательных
представителях животного мира – птицах.
Орнитолог В.К. Рябицев расскажет о
своей деятельности и книгах, которые
вышли из под его пера. В завершении
встречи – просмотр док.фильма
Артура Рябицева из сериала "Записки
Сибирского натуралиста"

Оазис собственной дачи сейчас — это
истинная роскошь, где можно скрыться от
суеты шумного города, спокойно
отдохнуть в тишине и покое. Многие
полагают, будто создание ландшафтного
дизайна — дело очень сложное, и для них
недоступное. На самом деле это
совершенно не так. Об искусстве
ландшафтного дизайна расскажет В.Н.
Ибрагимова

18.00

Сапогова Ирина
Николаевна, зам.
директора МБУК
"ЦБС"

11.00

Мякотина Илона
Знакомство с неизведанными местами
Георгиевна, зав. ЦДБ Урала и лесными обитателями
им. Бажова
занесенные в Красную книгу

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

Вадим
Константинович
Рябицев,
орнитолог,
доктор
биологических
наук, профессор,
ведущий научный
сотрудник
Института
экологии
растений и
животных
Уральского
отделения
Российской
академии наук,
председатель
Уральского
орнитологическог
о общества,
автор книгопределителей о
птицах.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

Валентина
Николаевна
Ибрагимова,
архитектор,
преподаватель
ландшафтного
дизайна

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

Художник,
краевед
Кондрашин
Валерий
Викторович

4

Центральная
Экология
детская
города вчера,
библиотека
сегодня, завтра
им. Бажова

5

Марафон
библиотека №
17.00
громких чтений 3

6

Муза
Серебряного
века М.Цветаева

средняя
школа № 37

12.00

7

Крутые факты
о яйцах

средняя
школа № 7

12.00

8

От улыбки
хмурый день
светлей

библиотека №
10.00
13

14.00

Круглый стол со студентами медицинского
Мякотина Илона
колледжа. Обсуждение экологических
Георгиевна, зав. ЦДБ
проблем, влияние экологии на здоровье
им. Бажова
горожан

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

Гость представляет свою любимую
научно-познавательную книгу, после чего
передает книгу присутствующим для
продолжения чтения

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

Соколова Любовь
Никифоровна, зав.
библиотекой № 3

Серяк Марина
Юрьевна, вед.
библиотекарь
библиотеки № 17
Серяк Марина
Юрьевна, вед.
библиотекарь
библиотеки № 17
Папуловских Ирина
Марсовна, зав.
библиотекой № 13

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
муниципальное бюджетное
Чтение отрывков из книги Лены Шеберг
учреждение культуры
«Крутые факты о яйцах», мастер-класс по
"Централизованная
раскрашиванию яиц
библиотечная система"
муниципальное бюджетное
Знакомство с творчеством и
учреждение культуры
произведениями Н. Носова, громкие
"Централизованная
чтения
библиотечная система"
Чтение вслух стихов М.Цветаевой.
Знакомство с её жизнью и творчеством.
Обсуждение прочитанных стихотворений

Представитель
центра
Экологического
мониторинга и
контроля города
КаменскУральского
Семенов В.М. –
преподаватель
спец. дисциплин
«КаменскУральского
политехнического
колледжа»,
кандидат
педагогических
наук,
общественный
деятель,
председатель
местного
отделения УрО
международной
ассоциации
Уральское
отделение «Мир
через культуру» в
г. Каменске –
Уральском

-

-

-

9

Естественнонаучный театр
– Фокусы с
бумагой

библиотека №
14.30
13

Папуловских Ирина
Марсовна, зав.
библиотекой № 13

10

Занимательная библиотека №
12.00
этимология
13

Папуловских Ирина
Марсовна, зав.
библиотекой № 13

библиотека №
13.00
8

Цухт наталья
Анатольевна, зав.
библиотекой № 8

Творческая встреча с талантливым и
самобытным каменским детским
писателем Борисом Косолаповым. Автор
детской книги «Сказки и были» поделится
с ребятами своими наблюдениями за
жизнью лесных жителей, уделяя
внимание красоте родной природы.
Состоится громкое чтение текстов.
Редактор его книги, Татьяна Герасимова
выступит с чтением книг писателей
–природоведов «О природе с любовью».

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

Рассказ гостя о любимой книге о
природе. Марафон громких чтений

муниципальное бюджетное
учр6еждение
"Централизованная
библиотечная система"

11

Экологические
сказки

12

Открывая книгу
библиотека №
– открываем
13.30
9
мир

Белоносова лариса
ивановна, зав.
библиотекой № 9

13

Безбрежная
ширь океана и
тонкая заводь
пруда –
поэтический
звездопад

Шварцкопф Алина
ВАлентиновна, зав.
библиотекой № 10

библиотека №
11.00
10

муниципальное бюджетное
Презентация литературы по истории
учреждение культуры
появления бумаги, пример использования
"Централизованная
бумаги в технике оригами
библиотечная система"
Интеллектуальное путешествие по книгам
муниципальное бюджетное
С. Лавровой «Откуда берутся слова, или
учреждение культуры
занимательная этимология» и
"Централизованная
«Приключения фразеологических
библиотечная система"
оборотов»

Чтение стихов о природе любимых
авторов, просмотр ролика
"Природа в творчестве поэтов"

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

-

-

Косолапов Б.Д. –
каменский
писатель,
краевед. Член
«Общества
краеведов
Свердловской
области».
Герасимова Т.М.,
редактор
журнала «Юнона
и Авоська»
Зырянова Я.М. Начальник
экологии по ОО
Син ТЗ

-

14

15

Творческая
встреча с
Дмитрием
Кочетковым

Знаете ли вы,
что…

библиотека №
12.00
14

библиотека №
14.00
14

Щавлева Нина
петровна, зав.
библиотекой № 14

Писатель расскажет о себе, своем
творчестве, о любимой научно –
популярной книге, оказавшей влияние на
формирование его творческой личности

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

Щавлева Нина
петровна, зав.
библиотекой № 14

Гость библиотеки расскажет о своей
любимой книге, которая сыграла роль в
выборе профессии. Экологический диалог
продолжат учащиеся школы №19,
зачитывая отрывки своих любимых
произведений о природе. Представят
поэтическую композицию и авторские
рисунки

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

Кочетков
Дмитрий
Михайлович –
каменский поэт,
драматург,
президент
литературного
клуба «Феникс».
Актёр камерного
театра «Артель»,
креативный
редактор
журнала «Юнона
и Авоська».
Автор
юмористических
рассказов,
серьёзных и
несерьёзных
стихов, пьес для
детского и
взрослого театра.
Дважды
побеждал в
конкурсах пьес
для детского
театра
(Екатеринбург).
Публиковался в
журналах:
«Крестьянка»,
«Оса», «Вокруг
смеха», «Веси»
Меровщикова
Татьяна
Викторовна,
учитель с
большим
педагогическим
стажем.
Преподаватель
биологии МБОУ
«СОШ №19»

16

Экологическая
поэзия для
детей

библиотека №
13.00
12

Никора Людмила
Сергеевна,
библиотекарь
библиотеки № 12

17

библиотека №
Музыка в камне
16.30
16

Фоминпа Татьяна
Семеновна, зав.
библиотекой №16

18

Книга в мире
национальных
грез

библиотека №
16.30
16

Фомина Татьяна
Семеновна, зав.
библиотекой № 16

19

Проблемы
приобщения
молодежи к
чтению
краеведческой
литературы

библиотека №
17.30
16

Фомина Татьяна
Семеновна, зав.
библиотекой № 16

Каменский городской округ
Всего мероприятий:

1

Научноинтеллектуальн Сипавская
ая игра «Игры библиотека
разума»

Мероприятие будет проходить в формате
творческой встречи. Любовь Николаевна
расскажет о своем детстве, книгах,
которые на нее повлияли. Будут
прочитаны стихи экологической
направленности

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

муниципальное бюджетное
Литературно – музыкальная композиция с
учреждение культуры
участием поэтов, музыкантов,
"Централизованная
воспевающих Тайны Уральской природы
библиотечная система"
Традиционный марафон национальной
литературы. Гости библиотеки – лидеры
и представители национально-культурных муниципальное бюджетное
объединений Екатеринбурга и Каменска – учреждение культуры
Уральского – поделятся своими
"Централизованная
литературными предпочтениями и
библиотечная система"
прочтут эпизоды из своих любимых
произведений на родном языке
Дискуссионный час. Представители
национально-культурных объединений
Свердловской области совместно с
муниципальное бюджетное
молодыми экспертами и специалистами
учреждение культуры
сферы образования обсудят проблемы
"Централизованная
приобщения молодежи к чтению
библиотечная система"
краеведческой и научно-популярной
литературе.

-

-

-

-

9

13.00-14.00

Загвоздина О.А.
библиотекарь
Сипавской
библиотеки,
Зырянова Л.С.
библиотекарь
Пироговской СОШ

Мероприятия пройдут для учащихся
Пироговской СОШ, ребята 1-4 классов
будут состязаться и делиться знаниями в
МБУК "ЦЕНТРАЛЬНАЯ
науке география, познавая Свердловскую
БИБЛИОТЕКА"
область и Каменский район с педагогом
по географии Галиной Леонидовной
Маковка.

Педагог по
географии
Пироговской
СОШ Галина
Леонидовна
Маковка

2

Литературная
встреча
«Марафон
громких
чтений»

3

Презентация
Покровская
серии книг В.Е.
библиотека
Мосовой

4

«Марафон
громких
чтений»

Пироговская
СОШ

14.00-15.00

Загвоздина О.А.
библиотекарь
Сипавской
библиотеки,
Зырянова Л.С.
библиотекарь
Пироговской СОШ

Для учащихся 5-10 классов пройдёт
марафон громких чтений, поделится
опытом писательской деятельности
финалист премии "Писатель года 2016" в
номинации "Дебют", Российского союза
писателей, педагог по литературе Ирина
Владимировна Межина

МБУК "ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА"

Финалист премии
"Писатель года
2016" в
номинации
"Дебют",
Российского
союза писателей,
педагог по
литературе
Пироговской
СОШ Ирина
Владимировна
Межина.

16-00

Библиотекари
Покровской
библиотеки
Сидорова С.В.
Павлушова Н.А.

В ходе встречи, жители села
познакомятся с В.Е.Мосовой и её
произведениями.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Центральная библиотека
Каменского городского округа"

Писатель Вера
Евгеньевна
Мосова
с.Исетское

Единый урок чтения проводится
одновременно во всех классах.
МАОУ
Першина Елена
Организатором является Колчеданская
«Колчеданская
Анатольевна –
библиотека. Подбор литературы
МБУК "Центральная
средняя
8-00 до 8-45 библиотекарь
выполняет библиотекарь. Медиаперсоны, библиотека Каменского
общеобразова
Колчеданской
известные и уважаемые люди села,
городского округа"
тельная
сельской библиотеки присутствуют в каждом классе. Вопрос о
школа»
приглашении медиаперсон будет
решаться перед проведением Дня чтения.

Першина Елена
Анатольевна,
депутат Думы
Каменского
городского округа

5

«Марафон
громких
чтений» книг
из серии «Я
познаю мир»

6

Комплексное
мероприятие
"Читаем книги
о природе"

7

Громкие
чтения
«Почитаем,
отдохнем,
время с
пользой
проведём!»

Библиотека
п.Ленинский

с 17-00 до
18-00

Фролова Татьяна
Александровна –
библиотекарь
Ленинской
библиотеки

На мероприятие приглашается
заведующий стоматологического
отделения Сысертской районной
больницы - Мезенов Иван Сергеевич. Он
рассказывает о своих книгах из серии «Я
познаю мир», которые собирал долгие
годы, как книги помогли ему выбрать
профессию, каково его отношение к
научно-популярной и научной литературе,
какова роль книги в профессии медика.
Далее проводится марафон громкого
чтения с детьми школьного возраста по
книгам на выбор детей из серии «Я
познаю мир».

Мезенов Иван
Сергеевич –
Муниципальное бюджетное
заведующий
учреждение культуры
стоматологическо
"Центральная библиотека
го отделения
Каменского городского округа" Сысертской
районной
больницы

Рыбниковская
9.00-10.00
СОШ

библиотекарь
Рыбниковской
библиотеки
Цепилова Марина
Викторовна

Торжественное открытие Дня чтения на
линейке в Рыбниковской школе. Медиапрезентация «Писатели о природе»,
презентация сборника стихов
А.Слободчикова. Автор прочтёт свои
любимые произведения.

МБУК "Центральная
библиотека Каменского
городского округа"

Местный поэт
Слободчиков
Андрей Сергеевич

Маминская
библиотека

Библиотекари:
Павловских С.А.,
Ортюкова Е.Н.

Уральская писательница В. Е. Мосова
познакомит со своей новой книгой для
детей "Монологи бездомного кота"и
начнёт читать её вслух передавая
эстафету всем присутствующим.

МБУК "Центральная
библиотека" КГО

Писательница
Мосова Вера
Евгеньевна

11- 00

8

9

Путешествие в Сосновская
Простоквашино библиотека

Марафон
громких чтений
Травянская
«Кто есть, кто в
библиотека
истории
России»

Юные читатели с приглашенной
медиаперсоной Едигаревой Ольгой
Алексеевной начальником племенного
завода ОАО «Птицефабрика
«Свердловская» по разведению крупного
рогатого скота, ветераном труда РФ
станут участниками познавательно –
Семибратская Елена исследовательской игры. Совершат
МБУК "Центральная
11,20 - 12,00 Павловна,
путешествие по краеведческому уголку
библиотека КГО"
библиотекарь
"Трудовой путь птицесовхоза
"Сосновский". Пользуясь энциклопедиями
и справочной литературой через опыты и
эксперименты узнают интересные факты
о коровах и молоке. Работая с фондом
найдут книги с рассказами, сказками, со
стихами на эту тему. Отгадают загадки.

13-00

Городской округ Карпинск
Всего мероприятий:

1

Марафон
г. Карпинск ул.
громких чтений
13.00
Мира, 66
"Игры разума"

Едигарева Ольга
Алексеевна
начальник цеха
животноводства
ОАО
«Птицефабрика
«Свердловская»,
ветеран труда
РФ, награждена
почетной
грамотой
Министерства
агропромышленно
го комплекса и
продовольствия
Свердловской
области.

Мальцева И.М.
библиотекарь
Травянской
библиотеки

В течении дня, в библиотеке, будет
организован просмотр научнопопулярной литературы, по различной
тематике. Затем, Антропова Т.В
представит свою любимую книгу детям.
Она прочтёт отрывок из произведения, а
дети продолжат чтение по 3-5 минут.

МБУК "Центральная
библиотека Каменского
округа"

Антропова
Татьяна
Валентиновна
заведующая
Травянским ДОУ
депутат
Каменской
городской думы

Кокорина М.А.

Бураевым М.Э. познакомит с
собственными изданными книгами об
экологии города и профилактике
заболеваний среди населения города.
Прочитает отрывки из любимых книг.

Муниципальное бюджетное
учреждение "Карпинская
централизованная система"

Бураев М.Э. научный
сотрудник
фитоцентра
"Диана"

2

2

Марафон
громких
чтений: " Я с
книгой
открываю мир
природы"

г. Карпинск ул.
13.00
Мира, 6

Кировградский городской округ
Всего мероприятий:

1

Россия. Наука
объединяет.

Центральная
городская
библиотека

Степанцова Т.Ю.

Цыкунова Наталья Михайловна расскажет
о своей деятельности, о той работе,
которую проводит совместно с ребятами,
посещающими секцию юных туристовэкологов. Участники встречи узнают о том,
чем занимаются туристы-экологи, какие
принципы их работы, какими источниками
информации пользуются, к какой
литературе обращаются (атласы,
путеводители, справочники и т.д.), а также
расскажет о своей любимой книге,
которую порекомендует к прочтению
ребятам.

Муниципальное бюджетное
учреждение "Карпинская
централизованная
библиотечная система"
библиотека семейного
чтения им. П.П. Бажова

Цыкунова
Наталья
Михайловна инструктор
методист МАУДО
ДООЦ ГО
Карпинск.

Муниципальное автономное
учреждение
"Централизованная клубная
система"

Евсиков Сергей
Александрович председатель
Совета
ветеранов города
Степанов Виктор
Петрович председатель
общественной
организации"Союз
"Чернобыль",
участник
ликвидации
аварии на
Чернобыльской
АЭС.

5

13ч30м

Мероприятие начинается выступлением
председателя Совета ветеранов города
Евсикова С.А. «Люди перестают мыслить,
когда перестают читать.»-о значении
чтения, книги в жизни человека. Степанов
В.П. сделает презентацию своей
Левых Людмила
книги"Чернобыль:быль и боль."Чтение
Георгиевна, ведущий
отрывков учащимися из книги о тех
библиотекарь
работах, какие выполняли кировградцы
при устранении аварии, в заключение
квиз-викторина «Мы за планету свою в
ответе»(вопросы, головоломки, загадки
на экране и в картинках на тему
экологической безопасности)

2

Экологический
журнал
Сохрани
красоту для
других

Кировградская
детская
13-30 ч.
библиотека

Нутфуллина Люция
Ханнановна.
библиотекарь

Журнал состоит из страниц:1 страница.
Щедрый сердцем природолюб»
2 страница .«Читаем вслух»
3 страница. Экологическая сценка «Как
Петя за елкой в лес ходил»
4 страница. Обзор выставки «Береги свою
планету, ведь другой похожей нету»
5 страница. «Книжный диагноз – книжный
рецепт», которые рассказывают о книге
местного краеведа и природозащитника
Пискунова А., предусматривают чтение
отрывка из книги Пискунова А. «В глуши
таежной « журналистом Ксенией
Закировой, а также
сценку и шуточную экологическую игру.

Муниципальное автономное
учреждение
"Централизованная клубная
система"

Закирова Ксения
Никитична,
главный редактор
газеты "Наша
горнозаводская
газета"

Муниципальное автономное
учреждение
"Централизованная клубная
система"

Сивков Антон
Юрьевич ,
пожарный при
МЧС

МАУ "ЦКС"

Вершинина И.П.
- учитель
географии

4. шуточная игра- викторина на
экологическую тему

3

Естественнонау
Поселок
чный театр10-30 ч.
Нейво-Рудянка
экспромт.

Метелица Надежда
Ильинична, ведущий
библиотекарь

4

Час
интересных
библиотека
сообщений «
посёлка
По страницам
Левиха
занимательной
географии»

Арапова Татьяна
Михайловна,
ведущий
библиотекарь

13.00 –
13.45ч.

Театр-экспромт «Сказки природы» (по
известным сказкам В. Бианки, М.
Пришвина, С. Михалкова и т.д.).
- «Бум! Бац! Пшш!, или Встреча с
чудаковатым профессором» (интересные
и неопасные опыты).
- Встреча и игра с профессиональным
пожарным Антоном Пожарниковым.
Мероприятие предполагает: Обзор
книжно- иллюстративной выставки « Хочу
все знать»,
Мультимедийное сопровождение :
просмотр « По странам и континентам»;
Путешествие в библиотеку приключений;
Викторина « Люби и знай свой край»

5

Мероприятие
,посвященное
Областной
акции
тотального
чтения «День
чтения»
Библиотека
в рамках Года поселка
экологии в
Карпушиха
России
«Россия. Наука
объединяет»
«Удивительная
вода»

15.00.

Городской округ Краснотурьинск
Всего мероприятий:

Новикова Светлана
Леонидовна,
ведущий
библиотекарь

В мероприятии предполагается: Громкое
чтение
«Что мы знаем о воде»,Презентация
«»Вода источник жизни»,
Викторина «Многоликая вода» ,
Экологическая сценка
«Главное чудо» , Обзор литературы у
выставки «Мир воды»,
Выставка рисунков
«Береги воду»

МАУ "ЦКС"

Колупаева
Алёна
Рафкатовна
(Учитель химии и
биологии),
Красильников
Анатолий
Аркадьевич
(Учитель ОБЖ).
Ерёмина Зинаида
Федаевна
(Завуч школы,
учитель
географии).

12

11.00

Кузьмина Е.В.,
заведующий отделом Представление любимой научной книжки,
центральной
занимательные опыты.
городской библиотеки

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

11.00

Рудковская О.М.,
заведующий
Разговор на тему «Книга в моей жизни».
центральной детской
библиотекой

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

1

Чтение со
звездой

центральная
городская
библиотека

2

Чтение со
звездой

центральная
детская
библиотека

3

Чтение со
звездой

сельская
библиотека № 11.00
6

Дремина Л.Г.,
заведующий
библиотекой № 6

Рассказ о своей любимой научнопознавательной книге и о профессии
пожарного.

4

Чтение со
звездой

библиотека №
11.00
8

Набиева О.В.,
заведующий
библиотекой № 8

Рассказ о своей любимой научнопознавательной книге.

5

Чтение со
звездой

сельская
библиотека № 11.00
9

Фалалеева С.А.

Громкое чтение научно-популярной
литературы.

Вибе А.,
руководитель
техноцентра
"НеоЛаб" Центра
детского
творчества
Турчанинова
О.Н., педагог
Станции юных
натуралистов
Помелов С.А.,
офицер
пожарной части в
отставке
Бурмистрова А.,
параолимпийская
чемпионка
Бочкарева Е.В.,
преподаватель
географии школы
№ 3.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

Лямкин В.В.,
депутат
городской думы,
директор
хлебокомбината

Чтение со
звездой

библиотека №
11.00
10

Каледина Н.А.,
заведующий
библиотекой № 10

7

Простая наука

центральная
детская
библиотека

10.00

Рудковская О.М.,
Интересная информация из области
заведующий
техники, занимательные опыты, обзор
центральной детской
книг серии «Почемучка».
библиотекой

-

8

сельская
НП-тревелбиблиотека
Краснотурьинск
№2

11.00

Егорова Т.Н.

-

9

Игры разума

10

Необычные
центральная
истории
городская
обычных вещей библиотека

6

библиотека №
12.00
8

12.00

17.50

Токмакова Е.А.,
заместитель
директора

Местный молодой поэт читает свои стихи
на городском радио.

Токмакова Е.А.,
заместитель
директора

Свободный обмен книгами из домашних
библиотек.

Шкаредных Олеся
Владимировна

На выставке будет представлена научнопопулярная литература по всем отраслям Детская библиотека МБУ
знаний. На выставке также будут
"ЦБС" городского округа
представлены вопросы, на которые
Красноуральск
смогут ответить все желающие.

11

Читает автор!

12

Книговорот

муниципальны
11.00-19.00
е библиотеки

Городской округ Красноуральск
Всего мероприятий:

1

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Муниципальное бюджетное
Обзор научно-популярной литературы с
учреждение культуры
элементами интернет-путешествия.
"Централизованная
библиотечная система"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Разговор на тему «А были ли динозавры?»
"Централизованная
библиотечная система"

Кузьмина Е.В.,
Занимательные рассказы об обычных
заведующий отделом
вещах, обзор научно-популярной
центральной
литературы.
городской библиотеки

городское
радио

Интерактивная
книжная
выставка
Нескучная
наука

Набиева О.В.,
заведующий
библиотекой № 8

Рассказ о своей любимой научнопознавательной книге.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

-

-

Кудинов А.,
начинающий поэт

-

12

Детская
библиотека
МБУ "ЦБС"
в течение
городского
всего дня
округа
Красноуральск

нет

2

Детская
библиотека
Марафон
МБУ "ЦБС"
14.00 часов
громких чтений городского
округа
Красноуральск

Шкаредных Олеся
Владимировна,
заведующая
библиотекой

Приглашённая гостья представит свои
любимые научно-познавательные книги
для детей и молодёжи. Ответит на
вопросы присутсвующих о том, как стать
успешным.

3

Естественнонаучный театр
Большие
опыты для
больших и
маленьких

Шкаредных Олеся
Владимировна
заведующая
библиотекой

преподаватель химии представит научнопопулярную книгу, и проведёт
Детская библиотека МБУ
интерактивный занимательный урок
"ЦБС" городского округа
естествознания, опыты, подтверждающие Красноуральск
факты, указанные в литературе.

4

БиблиотекаЛитературнофилиал № 4
познавательная МБУ "ЦБС"
Акбашева Гульнара
11.00, 11.45
игра
городского
Назифовна
Чтение на бис округа
Красноуральск

5

Творческий
урок
Почитаем
вместе

Библиотекафилиал № 4
МБУ ЦБС
13.20
городского
округа
Красноуральск

Конкурспутешествие
Волшебный
день чтения

Библиотекафилиал № 4
МБУ ЦБС
12.30
городского
округа
Красноуральск

6

Детская
библиотека
МБУ "ЦБС"
10.30, 15.30.
городского
округа
Красноуральск

Детская библиотека МБУ
"ЦБС" городского округа
Красноуральск

Марина
Медведева Почётный житель
городского округа
Красноуральск,
чемпионка мира
по
пауэрлифтингу,
фитнес-тренер.
Белоусова
Наталья преподаватель
химии школы №
6.

Программа мероприятия:
Знакомство с творчеством В.Бианки.
Инсценировка рассказа "Кто чем поёт".
Библиотека-филиал № 4
Викторина-презентация о птицах. Игровой
МБУ "ЦБС" городского округа нет
блок. Чтение вслух рассказов из книги
Красноуральск
"Птицы".Подведение итогов летнего
чтения. Выставка "Семь страниц про
зверей и птиц". Фотосессия.

Исупова Елена
Олеговна

Программа мероприятия:
Вступительное слово о Дне чтения.
Библиотека-филиал № 4
Марафон Читаем вслух. Конкурс названий
МБУ "ЦБС" городского округа нет
для рассказа, конкурс Устное рисование.
Красноуральск
Блиц-опрос Выполни справку (работа со
справочной литературой).

Кельбах В.А.

Программа мероприятия: Писатели о
природе. Конкурс рисунков Мой любимый
книжный герой. Викторина-игра По
Библиотека-филиал № 4
страницам любимых книг. Марафон
МБУ "ЦБС" городского округа нет
Чтение вслух.Игра-путешествие В мире
Красноуральск
природы.Конкурс рисунков Мой домашний
питомец

7

Библиотекафилиал № 3
Творческая
МБУ "ЦБС"
встреча Не
14.00
городского
могу не писать.
округа
Красноуральск

Рыжакова Светлана
Ивановна

В мероприятие будет проходить в форме
авторского рассказа о создании книги
памяти о Красноуральске в годы Великой
Отечественной войны "По законам
военного времени" и сборника поэзии
педагогов "Неуснувшая память". Чтение
отрывков из книг. Ответы на вопросы.

Мохова Галина
Библиотека-филиал № 3
Валентиновна,
МБУ "ЦБС" городского округа
ветеран-педагог,
Красноуральск
краевед.

Русских Елена
Васильевна

Презентация книги "Красноуральску - 85
лет", экскурсия по фондам музея,
просмотр экспозиции "Природные
богатства Красноуральска", рассказ о
книгах по теме.

Центральная библиотека
МБУ ЦБС городского округа
Красноуральск

Центральная библиотека
МБУ ЦБС городского округа
Красноуральска

Специалист
историкопроизводственног
о музея МАУ ДК
"Металлург" Носарева Елена
Валерьевна
Начальник
отдела экологии
городской
администрации Пряничникова
Ирина
Владимировна

8

Игры разума
"Книге и
музей
чтению" - наше
почтение

9

Центральная
библиотека
Марафон
МБУ ЦБС
громких чтений
городского
14.00
Природа
округа
просит тишины
Красноуральск
а

Русских Елена
Васильевна

В ходе мероприятия будут представлены
книги Бориса Рябинина, чтение книг. Об
экологической обстановке в городе
расскажет начальник отдела экологии
городской администрации.

10

Библиотекафилиал № 1
Эко-урок Книга МБУ ЦБС
в согласии с
11.50
городского
природой
округа
Красноуральск

Гостроух Анна
Витальевна библиотекарь

В программе: вступительная часть:
Чтение - это всегда праздник!
Экологический брейн-ринг, конкурс
всезнаек, чтение вслух.

Библиотека-филиал № 1
МБУ ЦБС городского округа
Красноуральск

нет

11

Литературнопознавательная
игра Почитаем
вместе

Библиотекафилиал № 1
МБУ ЦБС
12.30
городского
округа
Красноуральск

Злобина Татьяна
Александровна библиотекарь

Мероприятие в гостиной "Сказочная
экология" включает в себя рассказ о
Библиотека-филиал № 1
творчестве В.Бианки, конкурсная
МБУ ЦБС городского округа
программа по произведения В.Бианки для Красноуральск
младших школьников.

нет

12

Познавательно
е путешествие
Волшебный
день чтения

Библиотекафилиал №1
МБУ ЦБС
10.00
городского
округа
Красноуральск

Исаева Татьяна
Владимировна библиотекарь

Мероприятие в гостиной "У лесовичка"
включает в себя игровую программу
Любители природы" и знакомство с
книгами о природе.

13.00

Библиотека-филиал №1 МБУ
ЦБС городского округа
нет
Красноуральск

1

Городской округ Красноуфимск
Всего мероприятий:
6
Познавательны
е минутки
«Жарким
центральная
летом, каждый
16-00
библиотека
год, пчелы в
улей носят
мед»

Сергеева Галина
Александровна

Беседу о жизни медоносных пчел,
удивительных свойствах меда, викторина
«Что мы знаем о меде», кроссворд
«Пчеловодство».

2

Громкое
чтение
«Звезды —
солнышкины
сестрички»

центральная
детская
библиотека

11-00

Сергеева Галина
Александровна

Знакомство с книгами серии «Астрономия
для умненьких детей». Чтение отрывков
из книг. Усвоение прочитанного в игровой
форме.

3

Игра-угадайка
центральная
«Заповедный
детская
остров Евгения
библиотека
Пермяка»

12-00

Сергеева Галина
Александровна

Громкое чтение книги Е. Пермяка.
Викторина по прочитанному.

Сергеева Галина
Александровна

Выборочное чтение книги С. Лавровой
«Потешные прогулки по Уралу». Далее чтение детьми. Показ видеоролика о
природе края.

Сергеева Галина
Александровна

Благодаря усилиям Натальи Николаевны
на территории музея разработан
аптечный сад, постоянно пополняющийся
новинками редких растений.
Для прочтения будет предложена книга Д.
Даррелла «Поместье-зверинец».

4

5

Краеведческие
бродилки
центральная
«Пойду-ка
детская
погуляю по
библиотека
родному краю»

Громкие
чтения
библиотека«Даррелл и его филиал № 1
звери»

13-00

11-00

Муниципальное бюджетное
учреждение
"Централизованная
библиотечная система"
городского округа
Красноуфимск
Муниципальное бюджетное
учреждение
"Централизованная
библиотечная система"
городского округа
Красноуфимск
Муниципальное бюджетное
учреждение
"Централизованная
библиотечная система"
городского округа
Красноуфимск
Муниципальное бюджетное
учреждение
"Централизованная
библиотечная система"
городского округа
Красноуфимск

Муниципальное бюджетное
учреждение
"Централизованная
библиотечная система"
городского округа
Красноуфимск

Мубаракшин
Федор
Григорьевич
(преподаватель
Красноуфимского
аграрного
колледжа )

Байков
Александр
Петрович преподаватель
медицинского
колледжа).
Воробьева
Наталья
Равильевна,
(научный
сотрудник
сектора
природоведения
Красноуфимского
отдела
областного музея
истории
медицины (музей
«Красноуфимская
земская
больница»).

6

Заочный
краеведческий
библиотекаэкскурс«Сказан
филиал № 2
ие о земле
Уральской»:

10-00

Сергеева Галина
Александровна

Краеведческие путешествия по
историческим и памятным местам Урала.

Муниципальное бюджетное
учреждение
"Централизованная
библиотечная система"
городского округа
Красноуфимск

Неволина Елена
Николаевна,
учитель
географии школы
№9

МБУК "Центр по культуре
народному творчеству и
библиотечному
обслуживанию".
Александровская сельская
библиотека

Малинникова
Людмила
Александровна,
руководитель
сельского музея.
Образование:
учитель химии и
биологии. На
пенсии. Имеет
звание
«Отличник
образования»

Муниципальное образование Красноуфимский округ
Всего мероприятий:
29

1

2

3

Сам себе
ученый

Александровск
ая сельская
11.00
библиотека

Марафон
громких чтений Новосельская
Удивительные сельская
11.00
динозавры
библиотека

Естественнонаучный театр
Теперь буду
знать!

Новосельская
сельская
12.00
библиотека

Змеева Н.В.,
библиотекарь

Иванова Маргарита
Геннадьевна
заведующая
библиотекой

Иванова Маргарита
Геннадьевна
заведующая
библиотекой

Участникам акции предлагается
совершить путешествие по научным
открытиям на обзоре книжной выставки
«С научной точки зрения». Медиаперсона
Малинникова Л.А. расскажет об
интересных опытах, проведенных на
уроках химии. А также проведет
интересный опыт для детей. В
завершении акции детям предлагается
зачитать отрывки из научно-популярной
литературы.
Первая площадка: "Удивительные
динозавры" рассказ медиаперсоны
дошкольникам и детям начальных
классов, об исчезнувших животных,
громкие чтения энциклопедии
"Динозавры", "Книга Знаний в вопросах и
ответах".

"Теперь буду знать!" для школьников
среднего звена учитель биологии и химии
покажет опыты (факты основанные на
опытах), которые обоснует, а в
подтверждение будет предложена
научно-популярная литература.

МБУК "Центр по культуре,
народному творчеству и
библиотечному
обслуживанию" структурное
подразделение
Новосельская сельская
библиотека
МБУК "Центр по культуре,
народному творчеству и
библиотечному
обслуживанию" структурное
подразделение
Новосельская сельская
библиотека

Сажина Людмила
Геннадьевна
учитель
географии

Башкирцева
Татьяна
Михайловна
учитель
биологии, химии

4
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Я с книгой
открываю мир
природы

МКОУ
«Сарсинская
СОШ»

Ретро –
экспедиция По Чатлыковская
следам
сельская
древнего
библиотека
Пермского моря

Я с книгой
открываю мир
природы

МКОУ
«Сарсинская
СОШ»

Обзор у книжной полки «Вода-это жизнь».
Выступление медиаперсонаы
Мадияровой Н.И. о минерале Земли –
воде. Чтение доказательств об
уникальности воды, её значении в
природе, в жизни человека из научнопопулярных изданий. Завершится
мероприятие показом фильма о воде.

13:00

Собачкина Тамара
Ивановна,
библиотекарь

13.00

Для участников предлагается обзор
книжной выставки «Тайны Уральских гор»,
который проведет библиотекарь Иванова
Т.А. и расскажет присутствующим о
древнем Пермском море, зачитывая главу
«Рождение Урала» в книге С. Лавровой
«Урал. Кладовая земли», представленной
на выставке. Чтение отрывков продолжат
участники акции отвечая на вопросы:
Иванова Т.А.,
Почему Уральские горы называли
библиотекарь
Рифейскими горами? (Отрывок из главы
Чатлыковской
«Рифейские горы» стр. 10.) Что такое
сельской библиотеки коралловый риф? (Отрывок из главы
«Великая морская стена» из книги
«Удивительная природа»). Кто жил в
Пермском море? – просмотр Презентации
«Пермский монстр». О чем говорят
окаменелости? – просмотр презентации
созданной на основе местных материалов
«Гора Змеинка – живой музей
палеозойской эры» с комментарием
слайдов Мамонтовой Т.Н.

13:00

Собачкина Тамара
Ивановна,
библиотекарь

Обзор у книжной полки «Вода-это жизнь».
Выступление медиаперсонаы
Мадияровой Н.И. о минерале Земли –
воде. Чтение доказательств об
уникальности воды, её значении в
природе, в жизни человека из научнопопулярных изданий. Завершится
мероприятие показом фильма о воде.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение Сарсинская
сельская библиотека

Мадиярова Нина
Ивановна,
учитель биологии
и химии, Ветеран
труда
Свердловской
области

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение ЦБС
Красноуфимского района
Чатлыковская сельская
библиотека

Мамонтова
Татьяна
Николаевна,
председатель
экологической
организации
«Сокол», Ветеран
педагогического
труда

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение Сарсинская
сельская библиотека

Мадиярова Нина
Ивановна,
учитель биологии
и химии, Ветеран
труда
Свердловской
области

7
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Естественно- Ювинская
научный театр сельская
Вода вокруг нас библиотека

Эрудит –шоу
Экология с
точки зрения
науки

14:00

Подгорновская
сельская
16:00
библиотека

Николкина Римма
Ивановна,
заведующая
Ювинской сельской
библиотеки

Мероприятие начнется с обзора книжной
выставки «Мир вокруг нас». Учитель
естественно-научных дисциплин Топасева
И. Н. представит интересную книгу
«Чудеса природы» автора Афонькина
С.Ю. Доказательства, подтверждающие
факты участники зачитают из книги. Показ
опытов «В жизни есть места чудесам»
проведут сами ребята и дадут им научное
объяснение. О ценных качествах воды
Свято -Троицкого источника в д.Савиново
и о водоемах на территории села
расскажет Широбоков А.А. Завершится
мероприятие просмотром презентации
«Водоёмы нашего села», обсуждением
вопросов охраны и бережного
использования водных ресурсов в с.Юва.

Капитан Наталья
Викторовна,
библиотекарь,
Поскина Елена
Романовна, худ.
руководитель
Подгорновского КСК

О роли научно-популярной литературы
участники узнают из обзора книжной
выставки «Наука в нашей жизни». Эрудит
–шоу продолжит медиаперсона Миронова
Н.Д., которая расскажет о познании
водных ресурсов Земли, зачитает отрывок
из популярной энциклопедии Том 1. Наука
и Вселенная. Радость познания. Чтение
отрывков, доказательства уникальности
воды ребята найдут в книгах с выставки.
Участники затронут вопросы охраны
водных ресурсов деревни. «Чудеса
чудесные» - показ опытов, их объяснение
на основе законов химии и физики.
Завершится мероприятие показом
видеоролика «Капелька воды».

Широбоков
Алексей
Анатольевич,
глава Ювинского
Муниципальное бюджетное
территориального
учреждение культуры «Центр отдела
по культуре, народному
Топасева Ирина
творчеству и библиотечному Николаевна,
обслуживанию» структурное учитель биологии
подразделение Ювинская
МКОУ
сельская библиотека
Ювинской
средней
общеобразовател
ьной школы.

Миронова
Надежда
Дмитриевна –
председатель
Совета
Муниципальное бюджетное
ветеранов
учреждение культуры «Центр
филиала
по культуре, народному
Подгорновской
творчеству и библиотечному
организации
обслуживанию» структурное
пенсионеров,
подразделение
ветеранов
Подгорновская сельская
боевых действий.
библиотека
Имеет за
общественную
работу
множество
грамот и

9
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11

Информ релиз Что
читать о
Крыловская
знаменитых
сельская
путешественник библиотека
ах Игра Самый
умный

ЭкотурнирСызгинская
путешествие
сельская
Читаю,
библиотека
мечтаю, творю!

Эрудит шоу
Загадки леса

Тавринская
сельская
библиотека

10:00

14:00

13:00

Харина Галина
Викторовна,
библиотекарь

О знаменитых путешественниках
расскажет медиаперсона Крылова Ж. Г..
Она познакомит детей со справочными и
научно-естественными изданиями по
географии. Библиотекарь Харина Г.В.
организует игру «Самый умный», где
ответы на вопросы если не знаешь,
можно будет найти и зачитать из
предложенной литературы.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение Крыловская
сельская библиотека

Крылова Жанна
Григорьевна,
директор МКОУ
«Крыловская
СОШ», учитель
географии

Мухаметнурова
Тасиля Фаруковна,
заведующая
Сызгинской
библиотеки

Для участников предлагается обзор
книжной выставки «Земля наш дом, но мы
не одни в нем живем». Путешествие в
волшебный мир продолжит медиаперсона
– Богородицкая Г.Р., которая расскажет о
роли научно-популярной и сказочной
литературы в познании Земли, зачитает
отрывок из книги Р..А.Печуркиной,
Б.Б.Семавина «Живая вода Урал-камня»,
и сказ П.П.Бажова «Синюшкин колодец».
Чтение отрывков из книг продолжат
участники акции. «В жизни есть места
чудесам» - показ опытов, их объяснение
на основе законов химии и физики
завершит мероприятие.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение Сызгинская
сельская библиотека

Богородицкая
Гузалия
Рафиковна, зам.
директора по
учебной части
МКОУ
«Сызгинской
ООШ»

Митькина Елена
Валентиновна,
библиотекарь

Громкие чтения детьми интересных
отрывков из научно - популярных
изданий о лесе. Рассказы и легенды из
уст краеведа Урванцева Л.Я. о лесных
массивах с.Тавры, его охране и бережном
использовании населением. Эрудит
викторина «Загадки леса». В заключении
мероприятия участники получат
рекомендательные списки «Стану я
природе другом».

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение Тавринская
сельская библиотека

Урванцев Лев
Яковлевич,
краевед села,
председатель
общественной
организации
ветеранов

12

13

14

Эко экскурсия
Книга.
Экология.
Красота.

Саргаинская
поселковая
библиотека

14:00

Нижнеиргинска
Поле чудес
я сельская
15:00
Хочу все знать!
библиотека

Новобугалышс
Природа тайны
кая сельская
13:00
раскрывает
библиотека

Таваева Лилия
Мавлетьяновна,
библиотекарь

Рыгина Эмилия
Михайловна,
учитель
географии,
Ветеран
Эко экскурсию начнет Рыгина Э.М. с
педагогического
демонстрации презентации
Муниципальное бюджетное
труда
«Удивительные деревья земли» и её
учреждение культуры «Центр
Галеева Эльза
обсуждением. Чтение отрывков из научно- по культуре, народному
Гельмановна,
популярных книг о деревьях продолжат
творчеству и библиотечному
учитель
Галеева Э.Г. и ребята. Завершит эко
обслуживанию» структурное
математики
экскурсию Герасимова Л.А., которая
подразделение Саргаинская
Герасимова
покажет и расскажет истории старожилов поселковая библиотека
Людмила
о лесных красавицах поселка.
Аркадьевна,
учитель русского
языка и
литературы

Кошеварова Лариса
Петровна,
библиотекарь

Поле чудес «Хочу все знать!» Задания
взяты из научно-популярных изданий.
Громкие чтения отрывков из научно –
познавательных книг, объясняющих
значение явлений природы.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному Депутат
обслуживанию» структурное районной Думы
подразделение
Нижнеиргинская сельская
библиотека

Хасанова Василя
Галимьяновна,
библиотекарь

Медиаперсона – Гафуров Ф.Г. расскажет
о своих научных исследованиях почв
Свердловской области. Продолжится
встреча чтением детьми отрывков о
животных и растениях, оказывающих
влияние на процесс формирования почв.
Познавательная викторина «Книга нам
откроет дверь в мир растений и зверей» и
обзор книжной выставки «В мире живой
природы» поможет участникам акции
понять, что в природе все взаимосвязано
и её необходимо беречь.

Гафуров
Муниципальное бюджетное
Филарид
учреждение культуры «Центр Габдулянович,
по культуре, народному
кандидат
творчеству и библиотечному биологических
обслуживанию» структурное наук, автор книги
подразделение
«Почвы
Новобугалышская сельская
Свердловской
библиотека
области», эколог,
почвовед.
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Рахмангуловск
Читаем вместе ая сельская
13:00
библиотека

Познавательны
Калиновская
й прорыв
сельская
Научные
библиотека
забавы

14.00

Хазиева Лябиба
Янфаковна,
библиотекарь

Книжная выставка «Наука и жизнь» и
обзор по ней подведет участников акции к
научному подходу в создании
транспортных средств. Медиаперсона
Сафина Г.Р. зачитает отрывок о первых
средствах передвижения в России.
Ребята продолжат чтение из
предложенных книг о современных
скоростных средствах передвижения.
Игра «Молекулы» и «Умные пазлы»
помогут закрепить полученные знания.

Лысых Татьяна
Ивановна.
Заведующая
сельской
библиотекой.

Обухова Любовь
Ивановна.
Учитель
Криулинской
Для участников предлагается обзор
общеобразовател
книжной выставки «Королева наук».
ьной школы.
Путешествие в недра книжного
Имеет большой
хранилища продолжит медиоперсона –
стаж
Обухова Любовь Ивановна, которая
педагогической
расскажет о роли научно-популярной
Муниципальное бюджетное
деятельности,
литературы в познании окружающего
учреждение культуры «Центр Грамоты и
мира, в том числе химии, зачитает
по культуре, народному
Дипломы за
отрывок из книги И. А. Леенсона
творчеству и библиотечному участие в
«Удивительная химия» (М. Левицкий
обслуживанию» структурное конкурсах
«Увлекательная химия») Чтение отрывков подразделение Калиновская различных
из книг продолжат участники акции.
сельская библиотека
уровней и от
«Химия без лаборатории» - показ опытов,
вышестоящих
их объяснение на основе законов физики.
организаций.
Завершится мероприятие показом
Своим трудом и
рекламного буктрейлера «Наука –
неординарным
волшебница наших дней»
подходом
завоевала
большую любовь
учеников и
педагогов школы.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение
Рахмангуловская сельская
библиотека

Сафина
Гульнара
Рипхатовна,
специалист
территориального
отдела, лучший
читатель
библиотеки села
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Познавательна
я программа А МАОУ
знаешь ли ты, Бугалышская
какая завтра
СОШ
будет погода?

Научный
марафон За
знаниями

12:20

Верхиргинская
сельская
16:00
библиотека

Акция начнется с обзора книжной
выставки «Чудеса природы», где будут
представлены научно-популярные
издания. Кельдиярова Т.С.,
медиаперсона, зачитает отрывок рассказа
«Что такое погода» из книги М. Кривич и 0.
Ольгина «Какая завтра: погода?»,
Андреева Роза
объяснит научные подходы в
Семеновна,
предсказании погоды. Ребята найдут
библиотекарь
ответы на многие вопросы о погоде и
климате при чтении отрывков из
популярной научно-практической
энциклопедии современных знаний.
Завершится мероприятие показом
кукольного спектакля «Какая завтра будет
погода?»
Раскрыть тайны природы и объяснить их
происхождение поможет книжная
выставка «Вперед, эрудиты!».
Медиаперсона – Шевелин В.А.,
познакомит с книгой «Чудеса природы»
Афонькина С.Ю., зачитает отрывок о
Гайбышева Людмила
магнитном поле Земли. Ребята
Павловна,
продолжат чтение отрывков о некоторых
библиотекарь
удивительных природных феноменах в
правильности которых уже не
сомневаются. «Опыт в домашней
лаборатории» и обсуждение роли
научных знаний в жизни человека
завершит мероприятие.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение
Верхнебугалышская
сельская библиотека

Кельдиярова
Татьяна
Степановна,
учитель
начальных
классов

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение
Верхиргинская сельская
библиотека

Шевелин
Владимир
Александрович,
активный
читатель
библиотеки

19

20

21

Приданниковск
По жизни с
ая сельская
18:00
Красной книгой
библиотека

Наука
окрыляет и
жизни смысл
дает

Устьбугалышск
ая сельская
14:00
библиотека

Информационн
ый час
Шиловская
Путешествие в сельская
мир природы
библиотека
Урала

16:30

Аликина Юлия
Васильевна,
библиотекарь

Садыкова Мунира
Ахнафовна,
библиотекарь

Вопилова Ирина
Владимировна,
библиотекарь

Научные подходы к вопросам охраны
природы будут рассмотрены на
мероприятии. Медиаперсона А.П.Крылосов обратит внимание на
Красную книгу Свердловской области,
зачитает и покажет растения, взятые под
охрану на территории Красноуфимского
района, расскажет о законах, о
необходимости их выполнения. Участники
акции продолжат громкие чтения о
растениях, находящихся в списке
охраняемых видов. Ребята повторят
правила с которых начинается их участие
в деле охраны природы. Завершится
мероприятие рассказом библиотекаря о
том, как наука помогает сохранить
определенные виды растений.
В мир науки откроет двери выставка
«Наука без границ». Медиаперсона –
Гордиенко А.В. расскажет о том почему он
полюбил точные науки. Представит книгу
«Великие открытия и изобретения» из
серии школьный путеводитель. Опыты и
их научные подтверждения ребята найдут
в книгах, предложенных на выставке.
Громкие чтения детьми и их обсуждение
подведут их к выводу, что наука дает
жизнь легче, интереснее.
Путешествие в мир природы Урала
начнет медиаперсона Горбунова Л.В.
Она, используя слайд-презентацию,
расскажет об удивительных природных
диковинках Урала. Представит научнопопулярные книги, где рассказывается об
этих растениях. Громкие чтения детьми
продолжат тему встречи. Библиотекарь
познакомит и проведет обзор книжной
выставки «Пирамида знаний».
Завершится мероприятие созданием
плаката «Берегите Землю».

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение
Приданниковская сельская
библиотека

Крылосов
Александр
Павлович,
депутат районной
думы, директор
ОМЦ «Маяк»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение
Устьбугалышская сельская
библиотека

Гордиенко
Андрей
Владимирович,
учитель физики и
химии,
интересный
собеседник,
активный
читатель
библиотеки

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение Шиловская
сельская библиотека

Горбунова Лидия
Валерьевна,
председатель
совета
ветеранов,
активная
читательница
деревни

22

23

24

Обзор отраслевой литературы фонда
библиотеки. Медиоперсона – Полюхова
Л.П. , расскажет о том, почему она
выбрала профессию преподавателя
биологии, что такое наука.
Показ презентации о великих учёных
Михаиле Ломоносове, Иване Павлове,
Дмитрии Менделееве, Константине
Циолковском, Петре Капице, Льве Ландау
и других. В заключении интеллектуальная
игра «Звёздный час».

Вечер
занимательной
Чувашковская
науки
сельская
17:00
Экомир –
библиотека
территория
жизни

Герасимова Любовь
Владиславовна,
библиотекарь

Красноуфимск
Информационн
ая
ый час К
Центральная 13:00
вершинам
районная
знаний
библиотека

Для участников предлагается обзор
книжной выставки «К вершинам знаний».
Путешествие в недра книжного
хранилища продолжит медиаперсона
–Воробьев В.А., который расскажет о
роли научно-популярной литературы в
Дрокина Елена
познании Земли, зачитает отрывок из
Павловна,
любимой научно-популярной книги.
заведующая отделом
Чтение отрывков из книг продолжат
обслуживания
участники акции. «В жизни есть места
чудесам» - показ опытов, их объяснение
на основе законов физики и химии.
Завершится мероприятие показом
видеоролика «Инновационный культурный
центр Свердловской области»

Среднебугалы
шская
14:00
сельская
библиотека

Для наших читателей будет проведен
обзор книжной выставки «Книга открывает
мир наук». Медиаперсона
Т.Р.Нурисламова, поведет нас по
страницам научно-популярной
литературы в познании природы, зачитает
отрывок из сборника «Рассказы о
природе» К.Паустовского. Продолжат
чтение ребята. Завершится мероприятие
обсуждением прочитанного, повторением
правил поведения в лесу, научным
объяснением явлений в природе.

Час чтения
местечко
Познавалкино

Габтрахманова
Гузалия
Минитдиновна,
библиотекарь

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение
Чувашковская сельская
библиотека

Полюхова
Людмила
Павловна
заведующая
филиалом
Чувашковская ОШ

Воробьев
Владимир
Александрович,
Муниципальное бюджетное
кандидат
учреждение культуры «Центр
сельскохозяйстве
по культуре, народному
нных наук,
творчеству и библиотечному
Заслуженный
обслуживанию» структурное
агроном РФ,
подразделение
Почетный
Красноуфимская
работник науки и
Центральная районная
техники РФ,
библиотека
Почетный
гражданин
г.Красноуфимск

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение
Среднебугалышская
сельская библиотека

Нурисламова
Танзиля
Ризаевна,
учитель
естествознания,
активный
читатель
библиотеки

25

26

27

Изобретения,
изменившие
мир

В объективе
журналистика

Татеманзельск
ая сельская
13:00
библиотека

Ключиковская
сельская
11:00
библиотека

Зауфимская
Марафон
сельская
громких чтений
библиотека

15:00

Сафина Гульсина
Ахуновна,
библиотекарь

Королева Татьяна
Ивановна,
библиотекарь

Клестова Любовь
Юрьевна,
библиотекарь

Медиаперсона - Нигаматов Р.В.,
расскажет о совершенствовании колеса, о
научно-популярной литературе для детей
раскрывающей особенности развития
транспорта. Участники зачитают
интересные факты со всевозможными
знаменитыми патентами, а также узнают,
как самому заняться изобретением или
поставить эксперимент.
Для участников предлагается обзор
книжной выставки Выставка - «Салон
«Позитив»
Краткий экскурс в историю журналистики
проведет медиаперсона - Алешина Н.В.
Экскурс в историю фотоаппарата
организут медиаперсона Лещев С.М.
Чтение отрывков детьми из научнопопулярной книги «Изобретения,
изменившие мир» А.Клейборн.
Практическая лаборатория «Быстрая
фотография»
Медиаперсона Исмайлова Х. представит
свою любимую книгу «Незнайка на Луне»
Н. Носова, зачитает отрывок. Участники
продолжат чтение отрывков, но уже из
научно-популярных книг, где
рассказывается о космических
исследованиях на Луне.
Завершится мероприятие обзором
книжной выставки «Наука на службе
человека».

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение
Татеманзельская сельская
библиотека

Нигаматов Рифат
Вакилович,
комбайнер, Герой
социалистическог
о труда

Алешина
Наталья
Муниципальное бюджетное
Викторовна,
учреждение культуры «Центр Главный
по культуре, народному
редактор газеты
творчеству и библиотечному «Вперед»
обслуживанию» структурное Лещев Сергей
подразделение
Михайлович,
Ключиковская сельская
фотокорреспонде
библиотека
нт газеты
«Вперед»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение Зауфимская
сельская библиотека

Исмайлова
Хумар, активная
читательница
библиотеки

28

29

1

Виртуальное
Саранинская
путешествие
сельская
"Звезды светят
библиотека
всем"

Познавательноигровая
Озерская
программа
сельская
Путешествие в
библиотека
природный мир

12:00

Шевелина Н.Г.,
заведующая
библиотекой

Виртуальное путешествие по Солнечной
системе, во время которого можно
получить общее представление о
небесных телах и созвездиях,
составляющих нашу звездную систему.
Боровков А.Ф. расскажет о важности
чтения и получения знаний в различных
областях для дальнейшей жизни. Ребята
зачитают легенды о названиях созвездий.
Попробуют изобразить созвездия,
накалывая точки на бумаге. По
окончанию путешествия будет проведена
викторина «Звезды становятся ближе».

Мероприятие начнется с обзора книжной
выставки-знакомства «Растения и
животные нашего края». Ахтарова Е.Ф.,
медиаперсона, продолжит знакомство с
героем сказок трусливым зайчишкой. Даст
ему научное объяснение почему заяц
Габдрахманова Зиля косой, в чем его безумство и послушание,
09:00, 11:00 Юсуповна,
почему его называют чемпионом
библиотекарь
маскировки. Дети продолжат чтение
отрывков из книг писателей о природе,
животном и растительном мире, также
дадут научное объяснение поговоркам и
пословицам. Завершится мероприятие
показом презентации «Животные и
растения - предсказатели погоды»

Городской округ город Лесной
Всего мероприятий:
7
МБУ
«Экология
"Центральная
начинается с
городская
тебя»»: экодетская
10.00; 10.45
советы
библиотека
младшим
им. А.П.
школьникам
Гайдара",
кафедра игры
и игрушки
"Игрушечка"
(отдел
обслуживания
младших

Чемезова Наталья
Александровна,
Разговор об экологии в городе, советы
главный
специалиста по утилизации отходов и
библиотекарь отдела
соблюдения экологической
обслуживания
младших школьников

"Центр по культуре,
народному творчеству и
библиотечному
обслуживанию" структурное
подразделение Саранинская
сельская библиотека

Боровков
Александр
Федорович
депутат Думы
МО
Красноуфимский
округ от поселка
Сарана

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр
по культуре, народному
творчеству и библиотечному
обслуживанию» структурное
подразделение Озерская
сельская библиотека

Ахтарова Елена
Фаизовна,
учитель
начальных
классов –
Озерская
начальная школа

Главный
специалист по
МБУ "Центральная городская
лесному
детская библиотека им. А.П.
хозяйству и
Гайдара"
экологии города
Смоленцева А.Г.

2

3

«Экология
начинается с
тебя»»: экосоветы
младшим
школьникам

им. А.П.
Гайдара",
кафедра игры
и игрушки
"Игрушечка"
9.00; 10.00;
(отдел
10.45
обслуживания
младших
школьников)

МБУ
"Центральная
городская
детская
«Наука от
библиотека
первого лица»:
им. А.П.
открытый
10.00; 10.45
Гайдара", зал
диалог с
делового
подростками
чтения (отдел
обслуживания
старших
школьников)

Чемезова Наталья
Александровна,
главный
библиотекарь отдела
обслуживания
младших школьников

Мызникова Анна
Игоревна, главный
библиотекарь отдела
обслуживания
старших школьников

Разговор с элементами интерактива об
экологии в городе, советы специалиста по МБУ "Центральная городская
утилизации отходов и соблюдения
детская библиотека им. А.П.
экологической чистоты. Чтение вслух
Гайдара"
экологических сказок и их обсуждение.

Разговор с подростками о науке, о
престиже научно технических,
инженерных профессий. Чтение с
обсуждением научных сказок из серии
"Библиотека вундеркинда".

Главный
специалист по
лесному
хозяйству и
экологии города
Смоленцева А.Г.

Рябцун
Владимир
Васильевич –
директор ТИ
НИЯУ МИФИ
(Технологический
институт
«Национальный
исследовательски
й ядерный
университет
«МИФИ»), доктор
экономических
наук, профессор,
МБУ "Центральная городская
член партии
детская библиотека им. А.П.
«Единая
Гайдара"
Россия»,
кандидат в
депутаты Думы
городского округа
«Город Лесной».
Депутат Думы
Нижнетуринского
городского
округа.
Награждён
Почетная
грамотой
Минобрнауки
России.

Игры разума
по повести
Отдел
Даниила
Медиатека
Гранина Эта
странная жизнь.

06.10.17 14- Ткаченко Эльвира
00
Рафаэлевна

Книжная выставка Позитивный таймменеджмент. Мероприятие в виде
ролевой игры (обвинение и защита), в
роли судьи - медиаперсона.

5

Марафон
Отдел
06.10.17 11- Наумкина Татьяна
громких чтений обслуживания 00
Афанасьевна

Громкие чтения любимой книги
медиаперсоны и его стихов. Книжная
выставка о лошадях. Рассказ о работе
конефермы и лошадях.

МБУ ЦГБ им. П.П. Бажова

6

Марафон
Медицинский
громких чтений отдел

Рассказ медиаперсоны о себе и о своей
любимой книге. Знакомство детей с
циклом карикатур по экологии. Книжная
выставка Экология человека и души.

МБУ ЦГБ им. П.П. Бажова

7

Интерактивная
Молодежный
выставкаотдел КУБ
экспозиция

4

06.10.17. 12- Зырянова Ольга
00
Владимировна

06.10.17.
11-00

Малышевский городской округ
Всего мероприятий:

1

акция "Брось
все... и читай!"

МБУК
Библиотека
МГО

12.00

МБУ ЦГБ им. П.П. Бажова

Малышева Елена
Владимировна

Рассказ медиаперсоны о себе и своей
работе. Чтение и обсуждение книги Ларри
Приключения Карика и Вали. Беседа о
МБУ ЦГБ им. П.П. Бажова
насекомых у выставки-экспозиции, игравикторина.

Черненко Наталья
Валерьевна,
библиотекарь МБУК
Библиотека МГО

Акция проводится в форме квеста.
Участникам предстоит пройти по
маршруту, на каждом этапе которого они
познакомятся с книгами, выполнят
предложенное задание и увидят научный
опыт, продемонстрированный
старшеклассниками.

Рясков Сергей
Алексеевич
заместитель
главы
администрации
по вопросам
образования
культуры и спорта
Бызов Борис
Геннадьевич
поэт-бард города
Лесного,
владелец
конефермы.
Ашмарин
Станислав
Николаевич врач
известный
карикатурист
Чусовлянкин
Иван Сергеевич
депутат
Молодежного
парламента
Свердловской
области

1
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Библиотека Малышевского
городского округа"

Преподаватель
физики МАОУ
СОШ № 19 МГО
Никитина Ольга
Борисовна

Невьянский городской округ
Всего мероприятий:

1

МБУК "ЦБС"
Путешествие в сельская
мир научных
библиотека
открытий
№15, п.
Цементный

2

Вечер
необычных
открытий
Просто о
простом

3

Квиз Школа
веселых наук

МБУК "ЦБС"
сельская
библиотека
№15 п.
Цементный

Библиотека филиал № 4
с. Быньги

5
Знакомство с великими открытиями
человечества. Встреча с
рационализаторами и изобретателями
п. Цементного

05 октября

Шек Ирина
Сергеевна зав.
библиотекойфилиалом №15

05 октября

Шек Ирина
Сергеевна, зав.
библиотекой филиалом №15

Знакомство с вещами, которые окружают
нас в обыденной жизни

Попова Устиния
Анатольевна,
библиотекарь

Ребята с помощью необычных заданий,
познакомятся с научно-популярной
литературой. Смогут попробовать себя в
роли химика, физика, природоведа и т. д.

14.00

МБУК "ЦБС" сельская
библиотека №15, п.
Цементный

МБУК "ЦБС" сельская
библиотека №15 п.
Цементный

Кузнецов
Владислав
Иванович,
заслуженный
строитель РФ,
Почетный житель
п. Цементного
Кузнецов
Владислав
Иванович,
заслуженный
строитель РФ,
Почетный житель
поселка
Цементный
Потапова
Татьяна
Анатольевна,
начальник
Управления
населенными
пунктами п.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
Макарова София
библиотечная система"
Александровна
Невьянского городского
округа, филиал № 4 с. Быньги

4

Праздник
читательских
удовольствий
"Кладезь
природных
богаств"

5

Библиотека –
навигатор в
море
информации

Центральная
городская
библиотека

Библиотека филиал № 4
с. Быньги

зав. отд.
обслуживания
12.00; 14.00
Соловьева Таисья
Николаевна

Городской округ Нижняя Салда
Всего мероприятий:

1

Марафон
громких чтений Центральная
«Мы в ответе
городская
за тех, кого
библиотека
приручили»

Попова Устиния
Анатольевна

15.00

В рамках праздника пройдет минерал-шоу
"Самоцветное сокровище", где
присутствующие познакомятся с
коллекцией минералов О.П. Сизых, в
игровой форме выполнят творческие
задания по книгам, ответят на
занимательные вопросы, познакомятся с
рудознатцами и перрвооткрывателями
местрождений в районе. Дополнит
праздник обзор книг "Старатели
Урала",просмотр документального
фильма "Старатели", выставка "Кладезь
природных богатств"
Подростки смогут обратиться к научнопопулярной литературе, чтобы доказать
или опровергнуть некоторые утверждения,
а также проверить себя хорошо ли они
знают системы поиска информации.

МБУК "Централизованная
библиотечная система" НГО
Центральная городская
библиотека им. П.П. Бажова

краевед,
сотрудник музея.
коллекционер
минералов Сизых
Ольга Петровна

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
Макарова София
библиотечная система"
Александровна
Невьянского городского
округа, филиал № 4 с. Быньги

4

11.00,13.00

Шумилова Нина
Ввсильевна,
библиотекарь
читального зала

Матвеева Е. В., Терехова Р. В.
познакомят с произведениями русских
писателей, в которых поднимаются
вопросы доброго и милосердного
отношения к братьям нашим меньшим и к
окружающему миру.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Центральная городская
библиотека"

Матвеева Елена
Владимировна –
Глава городского
округа Нижняя
Салда;
Терехова Римма
Викторовна –
начальник
Управления
образования
администрации
городского округа
Нижняя Салда.

2

3

4

Марафон
громких чтений Центральная
«Сказки о лесе городская
Д. Н. Мамина- библиотека
Сибиряка»

Марафон
громких чтений
«Пернатая
радуга
уральского
леса»

Марафон
громких чтений
«Путешествие
по городам
Среднего
Урала»

Детская
библиотека
имени Д. Н.
МаминаСибиряка

Детская
библиотека
имени Д. Н.
МаминаСибиряка

10.00

Бурдель Е. Н. познакомит детей с
Волкова Елена
произведениями Д. Н. Мамина-Сибиряка
Николаевна,
об уральском лесе, сделав акцент на том,
библиотекарь
что в этом году Д. Н. Мамину-Сибиряку
детского абонемента
исполняется 165 лет со дня рождения

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Центральная городская
библиотека"

10.00

Горланова Екатерина
Сергеевна,
заведующая;
Пашкевич Елена
Сергеевна,
библиотекарь
читального зала

Родионова И.В. познакомит ребят с книгой
Н.Н. Данилова «Полезные и вредные
птицы Урала», а также с главами о
природе книг В. И. Голованова «Моя
родная Салда».

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Центральная городская
библиотека"

13.00

Горланова Екатерина
Сергеевна,
заведующая;
Пашкевич Елена
Сергеевна,
библиотекарь
читального зала

Новожилов С.В. познакомит ребят с
книгой Е.Г. Анимицы «Города Среднего
Урала», акцентируя внимание на города,
входящие в «Большое кольцо Урала» и
так называемый «Золотой крест Урала».

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Центральная городская
библиотека"

Бурдель Елена
Николаевна –
председатель
Нижнесалдинской
городской
территориальной
избирательной
комиссии
Родионова Ирина
Викторовна –
чемпионка мира
по гиревому
спорту среди
ветеранов,
краевед, соавтор
третьей книги В.
И. Голованова
«Моя родная
Салда»
Новожилов
Сергей
Витальевич –
руководитель
литературномузыкального
объединения
«Родник»;

Город Нижний Тагил
Всего мероприятий:

1

«Маленькая
история
большого
завода».
Громкое
чтение с
элементами
практических
заданий и
видеорядом.

2

«Вести
уральской
природы»:
экологический
диалог

библиотека №
1, ул. Карла
10.00
Маркса, 11

библиотека №
2, пр.
14.00
Вагоностроите
лей, 64

9
Беркутов Никита
Александрович,
Беркутов Никита Александрович
начальник
прочитает для учащихся младших
коксохимического
классов отрывок из рассказа тагильского
производства
автора Бориса Телкова «Город – завод».
Муниципальное бюджетное
ОАО «ЕВРАЗ
Рассказ напечатан в книге «Каменный
Валюкевич Р.М., зав.
учреждение культуры
НТМК», депутат
пояс России. Путешествие по Уралу с
библиотекой
"Центральная городская
Нижнетагильской
детскими писателями». Рассказ будет
библиотека", библиотека № 1 городской думы.
сопровождаться видеорядом из
Лауреат премии
документального фильма «Черепановы» в
им. Черепановых
программе «Не факт» на канале «Звезда»
(2008), Почетный
и проведением опытов с магнитами.
гражданин города
Нижний Тагил.

Прокофьева О. Н.,
заведующая
библиотекой

Мероприятие включает в себя игру
«Особо охраняемые природные
территории Свердловской области» в
форме «своей игры», тематическую
выставку книг, чтение отрывков из
предложенных произведений, обсуждение.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Центральная городская
библиотека"

Дедогрюк Л. М.,
методист по
экологическому
просвещению
ГБУ СО
«Природный парк
«Река Чусовая»

3

«Уральскими
тропами»:
комплексное
мероприятие

библиотека №
5,
13.00
Черноисточинс
кое шоссе, 3-1

Макарова Людмила
Петровна, главный
библиотекарь

Участники «Дня чтения-2017»
познакомятся с книгами из фонда
библиотеки об уральской природе,
послушают рассказ о редких изданиях,
отрывки из книг, заочно посетят
природные памятники и послушают
рассказ о них.

Ваваева Юлия
Владимировна.
Сотрудник
МБДОУ
«Академия
детства», д/с
№172,
спортсменка по
скалолазанию,
турист
(воспитанница
Городской
Станции Юных
Муниципальное бюджетное
Туристов
учреждение культуры
«Полюс»).
"Центральная городская
Дацкевич
библиотека", библиотека № 5 Валентина
Анатольевна.
Ветеран
библиотечного
дела, бывший
сотрудник
краеведческой
библиотеки
(МКУК
Нижнетагильский
музей-заповедник
Горнозаводской
Урал)

4

5

библиотека №
«Игры разума»
6, ул. Басова, 12.00
- квиз
8

«Экотеатр»

библиотека №
7, ул. Фрунзе, 13.00
17а

Онучина А.С. –
заведующая,
Лагуткина О.В. –
главный
библиотекарь

В начале приглашенный гость сделает
небольшой обзор книг, которые помогут
участникам в разгадывании квиза. Затем
учащиеся начинают решать головоломки,
пиктограммы и ребусы, спрятанные в
книги.

Сарыгина Н. В.,
заведующая
библиотекой

Рассказ об экологическом проекте
«Чистый театр»: использование
вторичных материалов в изготовлении
реквизита к спектаклям (декорации,
костюмы и т.д.). Рассказ о проектах в
«Галерее костюмов» (мини-спектаклях по
сказкам русских писателей), в подготовке
к которым используются подручные
материалы.

Гулякина Ирина
Александровна –
педагогбиблиотекарь
МАОУ Лицей
№39. Активный
участник многих
городских и
областных
профессиональны
х конкурсов.
Имеет
Благодарственное
письмо
Муниципальное бюджетное
Министерства
учреждение культуры
общего и
"Центральная городская
профессионально
библиотека", библиотека № 6 го образования
Свердловской
области за
успехи в
организации
профориентацион
ной работы и
активное участие
в подготовке
конкурса
видеороликов о
востребованных
профессиях
«Эстафета
поколений».
Булыгина
Марианна
Валерьевна,
Муниципальное бюджетное
актриса
учреждение культуры
Нижнетагильского
"Центральная городская
драматического
библиотека", библиотека № 7
театра им. Д. Н.
МаминаСибиряка.

6

«Обыкновенная
божья
коровка»:
громкое чтение

библиотека №
11, ул.
12.00
Лебяжинская,
17

Представление гостя, знакомство с
профессией эпидемиолога. Чтение главы
Серебренникова О.В.
из книги Плавильщикова Н.Н.
главный
«Занимательная энтомология»,
библиотекарь
интересные факты из книги Игоря
Акимушкина «Мир животных: Насекомые»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Центральная городская
библиотека", библиотека №
11

Чупрунова
Ксения Юрьевна,
эпидемиолог.
Человек с
активной
жизненной
позицией,
увлеченный
своей
профессией,
стремящийся
делиться своими
знаниями и
опытом с другими.

7

8

«Удивительные
истории
библиотека №
великих
14, ул.
14.00
изобретений»:
Техническая, 8
марафон
громкого чтения

Творческая
встреча

Центральная
городская
библиотека,
пр.
Строителей,
1а

14.00

Истомина И.И.,
заведующая
библиотекой

Чтение отрывков научно-популярной
литературы, их обсуждение. Рассказ
учащихся 9 класса МБОУ СОШ №49,
которые побывали в лагере «Золотое
сечение» по направлению робототехника
по программе губернатора г. Екатеринбург.

Цель - показать значимость окружающей
Плахотнюк М.И., зав.
нас действительности, познакомив с
отделом массовой
проблемами экологии на современном
работы
этапе.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Центральная городская
библиотека", библиотека №
14

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Центральная городская
библиотека"

Исупов Юрий
Данилович, 64
года, инженерметаллург,
патентовед.
Автор
публикаций,
представитель
НТМК на
международной
выставке
«МЕТЕС-1999»,
Дюссельдорф,
Германия,
«МеталлЭКСПО», Москва
и др.
Лауреат конкурса
им.Черепановых,
2014г.; участник
Выставки
достижений
народного
хозяйства
(ВДНХ), 1984г.,
1989г.; автор 30
изобретений;
награжден
грамотами
Правительства
Свердловской
области, Главы
г.Н.Тагил.
Савина Ангелина
Владимировна,
экс-руководитель
отдела экологии
и
природопользова
ния
администрации
города Нижний
Тагил.

9

«Наука
начинается с
книги»:
выставкапрезентация

Центральная
городская
библиотека,
в течение
пр.
дня
Строителей,
1а, отдел
обслуживания

Нижнетуринский городской округ
Всего мероприятий:

В представленных на выставке книгах
Бересневич Н.В., зав.
пользователи смогут найти ответы на
отделом
вопросы викторины и узнать интересные
обслуживания
факты о родном крае.

6

1

Акция "Читайте
В центре
и будьте
города
талантливы"

13-00

Мичурина Н.А.

2

Проект громкие
чтения в
Центральная
библиотеке
городская
"Моя любимая библиотека
книга"

14-00

Мичурина Н.А.

3

Беседа
"Веселые
детские
писатели"+
обзор
"Современные
детские
журналы"

Центральная
городская
библиотека

11-00

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Центральная городская
библиотека"

Пичугин Андрей
Леонидович,
автор книг по
краеведению
Мезенин Николай
Александрович,
автор
краеведческих
исторических книг
Почетные
читатели
библиотеки,
краеведы

Мичурина Н.А.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
Раздача рекомендательных листовок по
Библиотечная Система"
чтению по различным темам
Центральная городская
библиотека Отдел
обслуживания взрослых
Библиотекари и педагоги читают
Муниципальное бюджетное
современные произведения.
учреждение культуры
(Периодически включается
"Централизованная
тифлофлешплеер с современными
Библиотечная Система"
произведениями русских и зарубежных
Центральная городская
авторов в исполнении профессиональных библиотека отдел
актеров)
обслуживания взрослых

Беседа о жизни и творчестве
современных, малоизвестных писателях

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
Библиотечная Система"
Центральная городская
библиотека отдел
обслуживания взрослых

Нет

Педагоги

нет

4

«Лесные были
и небылицы
Виталия
Бианки» экологический
час

5

«Заполярное
Подлеморье» - МАОУ «НТГ»
познавательны 3-ьи классы
й час по
экологии

6

«Уникальный
мир природы»

МБОУ «СОШ
№ 2» - 2-ые
классы

МАОУ
«СОШ №3»3-4-е классы

10-20

11-00

9-40

Новолялинский городской округ
Всего мероприятий:

Лыкова Л.И.

Мероприятие включает: презентацию
«Лесной корреспондент» (о жизни и
творчестве писателя); викторины:
«Знатоки родной природы», «Знатоки
произведений В. Бианки»; игру «Летает,
не летает»; чтение произведений
писателя, видеосюжеты о жизни
животных, знакомство с правилами
поведения на природе.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
Библиотечная Система"
Центральная городская
библиотека Детский отдел

нет

Решетникова Ю.В.

Дети познакомятся с первым в мире
заповедником и узнают о научной работе,
которая в нём проводится на протяжении
100 лет.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
Библиотечная Система"
Центральная городская
библиотека" Детский отдел

нет

Ломакина Е.В.

Знакомство детей с феноменальными
явлениями, происходящими в природе, с
использованием наглядного материала в
форме презентации и обзора научнопознавательной литературы. В
дополнение детям будет предложено
разгадывание кроссвордов на
экологические темы: «Явления природы»
и «Радуга».

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
Библиотечная Система"
Центральная городская
библиотека Детский отдел

нет

5

1

Марафон
громких чтений
Центральная
по книге
районная
С.Лавровой
библиотека
"Удивительный
Урал"

6 октября
12.00.

Эмир-Асанова
Оксана
Александровна

С. Н. Белоусова представит книгу,
расскажет о ней, после чего прочтет
несколько строк. Затем передаст книгу
детям.

2

Марафон
громких
чтений.
Красная книга
Среднего
Урала.

6 октября
15.00.

Карякина Наталья
Геннадьевна

Н. А.Хребтенко представит книгу,
расскажет о ней, после чего прочтет
несколько строк. Затем передаст книгу
детям.

Савиновская
сельская
библиотека

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Новолялинского городского
округа «Централизованная
библиотечная система»
Центральная районная
библиотека
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Новолялинского городского
округа «Централизованная
библиотечная система»
Савиновская сельская
библиотека

Белоусова
Светлана
Николаевна, поэт

Надежда
Алексеевна
Хребтенко,
учитель биологии

3

Марафон
громких чтений
Дарелл Д.
Зоопарк в
моем багаже.

Лобвинская
поселковая
детская
библиотека

4

«Путешествие
в мир
ботаники» - по
книге С.
Лавровой
Центральная
«Занимательна районная
я ботаника».
детская
библиотека
Интерактивная
игра для
школьников «А
знаете ли вы?»

5

Марафон
громких чтений Лопаевская
В.Рюмин.
сельская
Занимательная библиотека
химия

6 октября
13.00.

1

Н. А. Овсянова представит книгу,
расскажет о ней, после чего прочтет
несколько строк. Затем передаст книгу
детям.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Новолялинского городского
округа «Централизованная
библиотечная система»
Центральная районная
детская библиотека

6 октября
Лагутина Елена
12.00, 13.00. Алексеевна

Т.Е. Наборщикова представит книгу,
расскажет о ней, после чего прочтет
несколько строк. Затем передаст книгу
детям.

6 октября
14.00.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Ахметова С.В.представит книгу,
Новолялинского городского
расскажет о ней. Дети будут читать опыты округа «Централизованная
из книги и повторять.
библиотечная система»
Лопаевская сельская
библиотека

Новоуральский городской округ
Всего мероприятий:

Экотревел:
библиотечный
квиз

Коротких Полина
Николаевна

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Новолялинского городского
округа «Централизованная
библиотечная система»
Лобвинская поселковая
детская библиотека

Детская
библиотека
ул.
13.00
Первомайская,
11

Карякина Наталья
Геннадьевна

Овсянова Нина
Аркадьевна,
учитель
географии
Наборщикова
Татьяна
Евгеньевна –
педагог
дополнительного
образования
Дома детского
творчества
«Радуга»,
руководитель
детского
творческого
объединения
«Веселая
Экология».
Ахметова
Светлана
Викторовна,
директор МКОУ
НГО
"Савиновская
ООШ"

5
Остапенко Ирина
Викторовна,
заведующая
филиалом

Знакомство с природой родного края,
экологическая игра, презентация книги
«Азбука Новоуральского городского
округа»

Акилова
Ангелина
МБУК "Публичная
Архиповна,
библиотека" НГО
руководитель
Филиал "Детская библиотека" клуба
«Новоуральский
краевед».

2

Время читать:
час чтения с
известными
людьми
Новоуральского
городского
округа

МБУК
Публичная
библиотека
НГО

Соколова Анна
10.00,
Известные персоны города читают свои
Александровна
12.00, 13.00
любимые книги.
заведующая отделом

МБУК "Публичная
библиотека" НГО

Кутырев
Константин
Николаевич,
заместитель
Главы
администрации
Новоуральского
городского округа
по социальной
политике
Шаповалова
Ирина
Вячеславовна,
заведующий
Отделом
культуры
Администрации
НГО
Колташева Елена
Геннадьевна,
директор
Новоуральского
филиала ГБПОУ
Свердловского
областного
медицинского
училища
Голубева Лидия
Викторовна,
главный редактор
«Новоуральской
вещательной
компании»

3

4

«В гостях у
Лисички и
Синички»

МБУК
Публичная
библиотека
13.00
НГО
Филиал Читай
город

Соколова Лариса
Васильевна,
заведующий
филиалом

Экогеография
Урала:
экологическое
путешествие

МБУК
Публичная
библиотека
НГО
10.00
Филиал
Парковый
ул.
Фурманова, 39

Порываева Наталья
Михайловна,
заведующая
филиалом

Театрализованная встреча с актерами
Новоуральского театра кукол "Сказ".

Информационная встреча, посвященная
работе журналистов, направленной на
сохранение экологии Урала

МБУК "Публичная
библиотека" НГО
Филиал "Читай город"

МБУК "Публичная
библиотека" НГО
Филиал "Парковый"

Булдаков
Алексей
Влдимирович,
директор МБУК
«Новоуральский
театр кукол»
Карпова Елена
Сергеевна, зав.
литературнодраматургической
частью МБУК
«Новоуральский
театр кукол»
Мирошкин
Александр
Данилович,
главный
режиссер,
заслуженный
артист России,
МБУК
«Новоуральский
театр кукол»

Павлов
Владимир
Евгеньевич,
журналист Нашей
городской газеты
(Новоуральск)

5

Экологическое
TV

МБУК
Публичная
библиотека
НГО
Филиал
Библиотека с.
Тарасково
12.00
Новоуральский
городской
округ
Село
Тарасково
ул. Ленина, 36

Каргопольцева
Любовь
Анатольевна,
заведующая
филиалом

Беседа о роли телевидения в решении
больших и малых экологических задач

МБУК "Публичная
библиотека" НГО
Филиал "Библиотека с.
Тарасково"

Кишкина Ольга
Анатольевна,
журналист
телеканала "ЭхоTV" (Новоуральск)

Городской округ Первоуральск
Всего мероприятий:

1

Игры с
разумом "
Время
познавательны
х историй"
НП-тревел
"Люди идут по
свету"
НП-тревел
"Откроет дверь
в науки книга"
Игры с
разумом "
Природы
живые
страницы"

ЦБДиЮ
Ватутина 25
ЦБ Ватутина,
47
Библотека №
6, Трубников
46
Библиотека
№2 Емлина 2

12:00
12:00
12:00
12:00

5

Исакевич О,Д, зам
директора по работе
с детьми

Во всех библиотеках Первоуральской
системы как городских, так и сельских (
всего 18 библиотек) будут проведены
мероприятия, посвящённые научнопознавательной литературе по экологии.
На этих мероприятиях в обязательном
порядке будут присутствовать интересные
люди нашего города. В библиотеках будут
проведены познавательно-игровые
программы.

ПМБУК "ЦБС"
Первоуральское
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

1. Председатель
Первоуральского
городского
общества защиты
животных
Воронова Юлия
Михайловна
2. Программный
директор
"Русское радио.
Первоуральск",
ведущий
программы "Если
дома не
сидится"на
телеканале ПТВ Шестаков Данил.
3. Почётный
гражданин
Первоуральска,
руководитель
туристического
клуба
«Абрис».Жанна
Матвеевна
Краевская,
4. Руководитель
дворового клуба
"Юный
строитель"
Цевелёва Ольга
Михайловна.

2

Игры с
разумом "
ЦБДиЮ
Время
Ватутина 25
познавательны
х историй"

12:00

Исакевич О,Д, зам
директора по работе
с детьми

Учащимся четвертых классов будет
предложено обратиться к научнопопулярной и справочной литературе,
чтобы доказать или опровергнуть
некоторые утверждения о животных.
Например: "у кошки девять жизней",
"заживет как на собаке", "молчит как
рыба". Председатель общества защиты
животных расскажет о непростой работе
приюта для бездомных животных.

ПМБУК "ЦБС"
Первоуральское
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

1. Председатель
Первоуральского
городского
общества защиты
животных
Воронова Юлия
Михайловна

3

4

5

НП-тревел
Библотека №
"Откроет дверь 6, Трубников
в науки книга" 46

НП-тревел
"Люди идут по
свету"

Игры с
разумом "
Природы
живые
страницы"

ЦБ Ватутина,
47

Библиотека
№2 Емлина 2

12:00

12:00

12:00

Еретнова Елена
Николаевна, зав.
филиалом

Встреча-диалог о природе Урала, рассказ
о деятельности старейшего в городе
клуба любителей туризма. Виртуальная
игра-знакомство с родинками города и
окрестностей. Чтение любимых стихов о
природе Урала.

Пятница Эльвира
Халиловна, зав.
отделом
обслуживания

Это встреча ребят из клубов по месту
жительства с известным телеведущимпутешественником Данилой Шестаковым.
Его рассказ о своих самых интересных
маршрутах и любимых книгах. В
продолжение темы ребятам будет
предложен мультимедийный обзор
научно-популярной литературы – новой
книжной серии «Великие русские
путешественники». В завершение встречи
ребят ждут практические задания из
жизни туристов и путешественников:
сложить на время спальный мешок,
приготовить походный суп. И, конечно же,
песни у импровизированного костра.

Саматова Надежда
Викторовна, зав.
филиалом

Беседа с детьми на тему, почему нужно
беречь природу и как в этом непростом
деле может помочь книга.
В основной части мероприятия дети
знакомятся с произведениями писателейанималистов (П. Барто, В. Бианки и др.) в
сопровождении мультимедийной
презентации.
В завершающей части мероприятия
приглашенный гость рассказывает детям
о своей любимой книге о природе,
зачитывает отрывки из нее, и делится с
детьми впечатлениями о том, как чтение
книг о природе повлияло на его жизнь.

ПМБУК "ЦБС"
Первоуральское
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

3. Почётный
гражданин
Первоуральска,
руководитель
туристического
клуба
«Абрис».Жанна
Матвеевна
Краевская,

ПМБУК "ЦБС"
Первоуральское
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

2. Программный
директор
"Русское радио.
Первоуральск",
ведущий
программы "Если
дома не
сидится"на
телеканале ПТВ Шестаков Данил.

ПМБУК "ЦБС"
Первоуральское
муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система"

4. Руководитель
дворового клуба
"Юный
строитель"
Цевелёва Ольга
Михайловна.

Полевской городской округ
Всего мероприятий:

16

1

«С наукой по
жизни». Обзорпрезентация
журнала
«Наука и
жизнь»

Центральная
городская
библиотека
им. А. А.
Азовского

Дацко Маргарита
Васильевна,
время
директор МБУК
согласовыва
"Централизованная
ется
библиотечная
система"

Мероприятие будет проходить в форме
беседы, с целью популяризации
естественно - научных знаний.
Приглашенный гость расскажет о своей
МБУК "Централизованная
экологической деятельности во время
библиотечная система"
учебы и работы. И на примере статей
журнала «Наука и жизнь» обсудит с
ребятами экологические проблемы и пути
их решения.

2

«Под шапкой
невидимкой».
Громкое
чтение
рассказов

Центральная
детская
библиотека
им. П. П.
Бажова

Вера Валентиновна
Время
Глинских, зам.
согласовыва
директора по работе
ется
с детьми

Громкое чтение рассказов Н. Сладкова.
Читая рассказы, ребята познакомятся с
малоизвестными явлениями природы.
Поговорят об экологической ситуации.

3

Естественнонаучный театр
«Лаборатория
зеленого
цвета»

Городская
детская
библиотека
№2

Ирина Алексеевна
Время
Заболотнова,
согласовыва заведующая
ется
Городской детской
библиотекой № 2

4

«Экология
природы и
экология
души».

Зюзельская
поселковая
12.00
библиотека №
3

5

« Красная
книга
Свердловской
области»
Путешествие
по страницам
книги.

Полдневская
сельская
библиотека
№4

Розалия
Мухаметзакиевна
Ибрагимова,
заведующая
Зюзельской
поселковой
библиотекой № 3

Чудинова Ольга
Александровна,
Время
заведующая
согласовыва
Полдневской
ется
сельской
библиотекой №4

Марина Петровна представит наиболее
интересные на ее взгляд книги
экологической тематики и проведет
интерактивный занимательный урок
естествознания - продемонстрирует
опыты, подтверждающие факты,
указанные в литературе.
Ребята почитают и проанализируют
рассказы М. М. Пришвина «Лесной царь»,
«Сухостойное дерево», «Паутинка». В
данных рассказах автор поднимает
важные экологические проблемы, он
призывает воспитывать гуманное
отношение детей к природе.
Ребята узнают об экологической ситуации
на Урале. Их ждет путешествие по
страницам Красной книги Свердловской
области, громкое чтение и обсуждение.
Также ребята поговорят об
исчезающих видах растений и животных в
окрестностях села Полдневая и
экологической ситуации в селе.
Экологическая викторина ( для 8 класса)

Дацко Антон
Сергеевич.

МБУК «Централизованная
библиотечная система»

Медиаперсона
согласовывается

МБУК «Централизованная
библиотечная система»

Медянцева
Марина Петровна

МБУК «Централизованная
библиотечная система»

Шульгинова Роза
Маслобеевна

МБУК «Централизованная
библиотечная система»

Калимуллина
Эльвира
Ураловна

Поспелова Татьяна
Мраморская
Павловна,
Время
сельская
заведующая
согласовыва
библиотека №
Мраморской
ется
5
сельской
библиотекой № 5

6

День чтения2017

7

Городская
«Понять
библиотека
красоту камня»
№9

8

9

10

«Тропинками
уральского
леса».

10.00

Станционная
сельская
15.00
библиотека №
6

Полищук Ольга
Сергеевна,
заведующая
Городской
библиотекой № 9

Макушева Ирина
Геннадьевна,
библиотекарь
Станционной
сельской библиотеки
№6

Мероприятие будет проходить в форме
беседы с целью популяризации
естественно - научных знаний.
Приглашенный гость представит научно популярные книги по своему выбору и
расскажет о своих областях науки.
Руководитель кружка обработки камня на
примере научно-популярных книг
«Юному камнерезу», «Малышам о
минералах» и других, расскажет
учащимся 7В класса 13 школы о труде
камнерезов, особенностях минералов
Полевского края, прекрасных изделиях из
уральских камней. Рассказ будет
сопровождаться громким чтением
отрывков из книг, показом презентации и
выставкой изделий работы самого
мастера и его кружковцев.

МБУК «Централизованная
библиотечная система»

Замшина Галина
Александровна

МБУК «Централизованная
библиотечная система»

Перевозчиков
Евгений
Станиславович

Беседа о жизни и творчестве уральского
писателя Леонида Аристарховича
Фомина, чтение его рассказов об
уральской природе

МБУК «Централизованная
библиотечная система»

Фомина Галина
Иннокентьевна

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Централизованная
библиотечная система

Дацко Антон
Сергеевич,
сотрудник по
экологической
экспертизе ООО
Экология

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Централизованная
библиотечная система

Медиаперсона
согласовывается

С наукой по
жизни

Центральная
городская
библиотека
им. А. А.
Азовского

Дацко Маргарита
Васильевна
Время
директор МБУК
согласовыва
Централизованная
ется
библиотечная
система

Мероприятие будет проходить в форме
беседы, с целью популяризации
естественно - научных знаний.
Приглашенный гость расскажет о своей
экологической деятельности во время
учебы и работы. И на примере статей
журнала Наука и жизнь обсудит с
ребятами экологические проблемы и пути
их решения.

Под шапкой
невидимкой

Центральная
детская
библиотека
им. П. П.
Бажова

Глинских Вера
Время
Валентиновна,
согласовыва заместитель
ется
директора по работе
с детьми

Громкое чтение рассказов Н. Сладкова.
Читая рассказы, ребята познакомятся с
малоизвестными явлениями природы.
Поговорят об экологической ситуации.
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12

13

14

15

Городская
Лаборатория
детская
зеленого цвета библиотека
№2

Заболотнова Ирина
Время
Алексеевна,
согласовыва заведующая
ется
Городской детской
библиотекой № 2
Ибрагимова Розалия
Мухаметзакиевна,
заведующая
Зюзельской
поселковой
библиотекой № 3

Экология
природы и
экология души

Зюзельская
поселковая
12.00
библиотека №
3

Красная книга
Свердловской
области

Полдневская
сельская
библиотека
№4

День чтения

Поспелова Татьяна
Мраморская
Павловна,
Время
сельская
заведующая
согласовыва
библиотека №
Мраморской
ется
5
сельской
библиотекой № 5

Городская
Понять красоту
библиотека
камня
№9

Чудинова Ольга
Александровна,
Время
заведующая
согласовыва
Полдневской
ется
сельской
библиотекой №4

10.00

Полищук Ольга
Сергеевна,
заведующая
Городской
библиотекой № 9

Марина Петровна представит наиболее
интересные на ее взгляд книги
экологической тематики и проведет
интерактивный занимательный урок
естествознания - продемонстрирует
опыты, подтверждающие факты,
указанные в литературе.
Ребята почитают и проанализируют
рассказы М. М. Пришвина «Лесной царь»,
«Сухостойное дерево», «Паутинка». В
данных рассказах автор поднимает
важные экологические проблемы, он
призывает воспитывать гуманное
отношение детей к природе.
Ребята узнают об Экологической ситуации
на Урале. Их ждет путешествие по
страницам Красной книги Свердловской
области, громкое чтение и обсуждение.
Также ребята поговорят об
исчезающих видах растений и животных в
окрестностях села Полдневая и
экологической ситуации в селе.
Экологическая викторина
Мероприятие будет проходить в форме
беседы с целью популяризации
естественно - научных знаний.
Приглашенный гость представит научно популярные книги по своему выбору и
расскажет о своих областях науки.
Руководитель кружка обработки камня на
примере научно-популярных книг
«Юному камнерезу», «Малышам о
минералах» и других, расскажет
учащимся 7класса о труде камнерезов,
особенностях минералов Полевского
края, прекрасных изделиях из уральских
камней. Рассказ будет сопровождаться
громким чтением отрывков из книг,
показом презентации и выставкой изделий
работы самого мастера и его кружковцев.

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Централизованная
библиотечная система

Медянцева
Марина
Петровна,
учитель химии и
биологии

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Централизованная
библиотечная система

Шульгинова Роза
Маслобеевна,
учитель
географии

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Централизованная
библиотечная система

Калимуллина
Эльвира
Ураловна,
учитель биологии

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Централизованная
библиотечная система

Замшина Галина
Александровна,
старший инженер
института
экологии,
растений и
животных
(УРОРАН)

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Централизованная
библиотечная система

Перевозчиков
Евгений
Станиславович,
преподаватель
дополнительного
образования
Центра развития
творчества им.
Н.Е. Бобровой
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Тропинками
уральского
леса

Станционная
сельская
15.00
библиотека №
6

Пышминский городской округ
Всего мероприятий:

Фомина Галина
Иннокентьевна –
жена Леонида
Аристарховича
Фомина,
уральского
писателя

Макушева Ирина
Геннадьевна,
библиотекарь
Станционной
сельской библиотеки
№6

Беседа о жизни и творчестве уральского
писателя Леонида Аристарховича
Фомина, чтение его рассказов об
уральской природе

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
Централизованная
библиотечная система

Столштейн Марина
Николаевна,
библиотекарь
читального зала

Дети 4 кл. отправятся в путешествие по
станциям: "Материки", "Горы", "Океаны",
"Животные и растения", "Изобретения и
открытия". На протяжении всего квеста
дети собирают кусочки пазла (материк) и
выполняют увлекательные задания: по
контуру узнать контитнент, найти на карте
горы, разгадать ребусы и др.

Муниципальное бюджетное
учреждение "Библиотечноинформационный центр"
районная детская библиотека

Столштейн Марина
Николаевна,
библиотекарь
читального зала

Первоклассников познакомят с
энциклопедией "Вулканы"из серии "Зачем
и почему?". Участникам расскажут о
Муниципальное бюджетное
строении, жизни и самых известных
учреждение «Библиотечновулканах земного шара. Дети посмотрят
информационный центр»
видеоролик "Вулканы Камчатки" и примут
участие в опыте по изготовлению
вулканов в домашних условиях.

Мазеина Юлия
Владимировна,
библиограф детской
библиотеки

Цель занятия - дать понятие, что такое
информация, познакомить с текстовыми и
графическими формами свертывания
информации. В практической части
участникам будут предложены статьи из
научно-популярных журналов, по которой
они должны будут составить кластер.
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1

Географически
районная
й квест «По
детская
морям, по
библиотека
материкам»

2

«Естественнонаучный
театр» Районная
«Огнедышащие
детская
горы. Как
библиотека
сделать вулкан
в домашних
условиях»

3

Библиотечный
урок «Методы
свертывания
информации
научнопопулярной
литературы»

районная
детская
библиотека

4

Марафон
скоростного
чтения

Мартыновская
сельская
15:00
библиотека

13:00

12:00

11:00

Майорова Вера
Анатольевна,
Участникам будет предложено чтение на
библиотекарь
скорость энциклопедии «Почемучка»
Мартыновской
сельской библиотеки

-

Муниципальное бюджетное
учреждение «Библиотечноинформационный центр»,
районная детская библиотека

Муниципальное бюджетное
учреждение «Библиотечноинформационный центр»,
Мартыновская сельская
библиотека

-

5

6

7

8

Квест- игра
«Зеленый мир
–наш добрый
дом»

Беседа
«Поговорим о
Вселенной»

Мартыновская
сельская
16:00
библиотека

Ощепковская
поселковая
библиотека

Обзор книжной Ощепковская
выставки
поселковая
«Тайны леса» библиотека

Познавательны Ощепковская
й час «Химия
поселковая
рядом с нами» библиотека

9-00

13-00

14:00

Для детей будет проведена игра квест на
экологическую тему. После общей
информации о правилах игры ребята
получат маршрутный лист и двинутся по
Майорова Вера
этапам. В пути их ждут станции: "Зеленые
Анатольевна,
великаны", "Лесная ягодка" ,"Грибное
библиотекарь
лукошко", "Насекомые", "ПтичкиМартыновской
невелички", "В мире животных". На
сельской библиотеки станциях дети будут разгадывать ребусы
про ягоды , загадки про грибы, кроссворд
про птиц, отвечать на вопросы викторины
о насекомых, узнавать животных по
описанию и дерево по листу.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Библиотечноинформационный центр»,
Мартыновская сельская
библиотека

-

Язовских И. В., зав.
Ощепковской пос.
библиотекой

В беседе дети среднего школьного
возрата узнают о космосе в целом
(звёзды, созвездия), о планетах
Солнечной системы и об освоении
космоса, будет представлена НПЛ о
космосе.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Библиотечноинформационный центр»,
Ощепковская поселковая
библиотека

Кадыров Валерий
Олегович,
методист
Ощепковского
дома культуры

Язовских И. В., зав.
Ощепковской пос.
библ.

Во время обзора дети младшего
школьного возраста узнают об уральском
лесе в целом, его фауне и флоре,
познакомятся с НПЛ, справочниками,
периодическими статьями по этой теме,
ответят на вопросы викторины.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Библиотечноинформационный центр»,
Ощепковская поселковая
библиотека

-

Язовских И. В., зав.
Ощепковской пос.
библ.

Во время познавательного часа дети
младшего школьного возраста узнают, как
различные химические вещества
используются в повседневной
деятельности человека, ответят на
вопросы викторины, познакомятся с НПЛ
о химии.

Муниципальное бюджетное
учреждение «Библиотечноинформационный центр»,
Ощепковская поселковая
библиотека

Безденежных
Валентина
Николаевна,
заведующая
Ощепковским
домом культуры

9

Викторина
«Знатоки
начальной
школы»

Пульниковская
сельская
11:00
библиотека

10

Командная
игра: «Через
тернии к
звездам»

11

Тупицынская
Древние Акулы
сельская
в Дернее
библиотека

Четкаринская
сельская
библиотека

Викторина состоит из 6 конкурсов:
1- "Разминка"
2- "Кто быстрее?"
Вторых Р.В3- "Логика"
библиотекарь
4- "Узнай сказку"
Пульниковской
5 - "Про животных и рыб"
сельской библиотеки
6- "Волшебные слова"

Муниципальное бюджетное
учреждение «Библиотечноинформационный центр»,
Пульниковская сельская
библиотека

Муниципальное бюджетное
учреждение «Библиотечноинформационный центр»,
Четкаринская сельская
библиотека

13:00

Даурских С.В.
библиотекарь
Четкаринской
библиотеки

Участники игры выполняют задания,
отвечают на вопросы по астрономии и
зарабатывают баллы.

10:00

Самкова Л.М.,
библиотекарь
Тупицынской
библиотеки

Муниципальное бюджетное
Беседа со школьниками 1-4 кл. об Акулах:
учреждение «Библиотечновнешние строение, строение зубного
информационный центр»,
аппарата. Практическая работа:
Тупицынская сельская
Определения вида зубов Акулы.
библиотека

Казакова Ольга
Васильевна,
заведующая
Пульниковским
ДК МБУ
Пышминского ГО
"Центр культуры
и досуга»
Награды: Лучший
человек села.
Премия
общественного
признания «Честь
и достоинство»,
Бунькова Галина
Ивановна,бывший
учитель
Четкаринской
школы,
преподаватель
астрономии.
Климова Мария
Степановна,
педагог биолог,
16 лет
педагогического
стажа

12

13

14

Книга и
молодежь:
даешь
встречное
движение

центральная
библиотека

14:00

Маленькие
Боровлянская
тайны большой сельская
10.00
природы
библиотека

Поэтический
чемоданчик

Первомайская
сельская
13.20
библиотека

Колосова Любовь
Дмитриевна,
библиотекарь
читального зала

Киряева Алена
Александровна,
библиотекарь

Интеллектуально-развлекательная игра
предполагает литературное сражение
между двух команд, основными
участниками которой станут учащиеся
Пышминской школы. В каждом раунде
команды будут сражаться в логике,
эрудиции, внимательности и скорости.
Игра содержит более 50 вопросов из
разных областей, но связаны с
литературой. Завершится литературная
битва блиц опросом. Успешное
выполнение заданий не подразумевает
глубокое знание школьной программы,
скорее общую эрудированность, умение
сопоставлять факты, а главное - делать
это эффективно.
Чтение научно-познавательных статей по
биологии «Интересные факты о природе и
животных».
Блиц-опрос :
«Знание сила» .
Занимательная наука в домашних
условиях. Опыты с последующим
разбором .

Обоскалова Наталья
Громкие чтения стихов о природе
Александровна,
местных самодеятельных поэтов
зав.библиотеки

Муниципальное бюджетное
учреждение "Библиотечноинформационный центр"
центральная библиотека

-

Муниципальное бюджетное
учреждение Пышминского
городского округа
"Библиотечноинформационный центр"
Боровлянская сельская
библиотека

Учитель
биологии
Боровлянской
СОШ
Чистополова
Лилия
Владимировна

Муниципальное бюджетное
учреждение Пышминского
городского округа
"Библиотечноинформационный центр"
Первомайская сельская
библиотека

Рыжкова Роза
Акимовна,
самодеятельный
поэт

15

16

Веселые
станции

Хочу всё знать

МБОУ ПГО
"Первомайская 14.00
СОШ"

Печеркинская
сельская
библиотека

11.00

Учащиеся 7-9 классов разбиваются на
команды при помощи жеребьевки. Каждая
команда получает заранее
приготовленную эмблему и путевой лист,
Обоскалова Наталья и отправляются по «Веселым станциям»:
Александровна,
«Тычинки и пестики»;
зав.библиотеки,
«Моря и океаны»;
Чистякова А.М.,Завуч «Телескопы и магниты»;
по воспитательной
«Кадровое агенство;
работе
«Бюро переводов»,
«Арт-Студия»,
на которых при выполнении заданий
получают конверт с буквой кодового слова.

Калинина Екатерина
Николаевна, зав.
библиотекой

Викторина расчитана на учащихся
начальных классов. Цель: воспитание
познавательного интереса, развитие
интеллектуальных способностей,
расширение знаний учащихся о живой и
неживой природе. Викторина начинается с
разминки, задаются вопросы, на которые
надо дать быстрый ответ.Решить
цветворд, составить из выделенных букв
слово. Конкурс капитанов на
сообразительность.(отгадать загадки) и
соревнование по разгадыванию
кроссвордов между командами.

Муниципальное бюджетное
учреждение Пышминского
городского округа
"Библиотечноинформационный центр"
Первомайская сельская
библиотека

-

Муниципальное бюджетное
учреждение Пышминского
городского округа
"Библиотечноинформационный центр"
Печеркинская сельская
библиотека

-
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Своя игра

Печеркинская
сельская
библиотека

Городской округ Ревда
Всего мероприятий:

1

Игры разума
«Все связано
со всем»

Калинина Екатерина
Николаевна, зав.
библиотекой

14.00

Центральная
городская
библиотека
им. А.С.
Пушкина
11-00
Свердловская
область г.
Ревда ул. М.
Горького, 30

Интеллектуальная игра проводится для
детей среднего звена (6-7 классы).Цель
игры: расширение кругозора;
формирование устойчивого интереса к
предмету;
развитие навыка индивидуальной
деятельности.
Игра состоит из трех туров. В 2-х турах
представлены шесть тем с вопросами
различной степени сложности, что
выражается в их стоимости. Играющий
называет тему и стоимость вопроса.Темы
игры: спорт, история вещей, Киевская
русь, мифы , история вещей и др.
Ведущий зачитывает вопрос и дает 30
секунд на обдумывание.

Муниципальное бюджетное
учреждение Пышминского
городского округа
"Библиотечноинформационный центр"
Печеркинская сельская
библиотека

-

5
Игра содержит интересные факты о жизни
растений, в том числе лекарственных,
животных, вопросы о природе,
способствующие развитию
любознательности. Большинство
вопросов направлено на закрепление
Кузнецова Екатерина знаний детей о различных видах
Сергеевна, ведущий животных и растений, условиях, среде их Центральная городская
библиотекарь отдела обитания, особенностях питания, а также библиотека им. А.С. Пушкина
обслуживания
на развитие слухового и зрительного
внимания, мышления и памяти. В игре
принимают участие 2 команды. Ответы на
вопросы команды будут искать в книгах.
Команда, набравшая наибольшее
количество очков, становиться
победителем.

Козырина
Надежда
Александровна,
преподаватель
Ревдинского
Центра
медицинского
образования
ГБПОУ
«Свердловский
областной
медицинский
колледж»

2

Центральная
городская
детская
библиотека
День чтения
им. А.П.
«Россия. Наука
8-00
Гайдара,
объединяет»
Свердловская
область г.
Ревда ул.
Мира, 26

3

День чтения
«Под парусом
книги к новым
открытиям»

МКОУ СОШ
№ 29,
Свердловская
12-00
область г.
Ревда ул. К.
Либкнехта, 64

Встреча пройдет в формате «Марафон
громких чтений». Приглашенная
медиаперсона Козлов Павел Сергеевич,
кандидат геолого-минералогических наук,
руководитель творческого объединения
Проскурякова Ольга
для детей и взрослых «Клуб «РифейСергеевна,
ГеоЭко», руководитель Музейного
заместитель
научного общества учащихся «Рифей».
директора по работе
Расскажет о своей любимой книге
с детьми
детства, зачитает отрывок из нее и ребята
продолжают поочередно читать. Павел
Сергеевич расскажет ребятам о своей
профессии и о исследовательской
деятельности «Клуба «Рифей-ГеоЭко"
Мероприятие проводится в форме
«Марафона громких чтений».
Приглашенная медиаперсона – учитель
географии и биологии с 30-летним
стажем, увлеченная своим предметом,
туризмом и путешествиями. Любимый
писатель Екатерины Федоровны –
Владислав Крапивин, книги которого она
любит и читает с детства.Вначале
Ковшер Елена
встречи Екатерина Федоровна расскажет
Анатольевна,
о том, почему она стала учителем, чем
заведующая детской
так увлекал ее биология и география, что
библиотекой им. С.Я.
подвигло заниматься туризмом и
Маршака
скалолазанием. Затем расскажет о своем
любимом писателе и одной из его книг
«Острова и капитаны», прочитает один из
любимых эпизодов книги. Эстафету
чтения подхватят ребята. В конце встречи
подростки смогут познакомиться с
другими книгами Владислава Крапивина
на тематическом просмотре «Рыцари,
друзья и паруса»

Центральная городская
детская библиотека им. А.П.
Гайдара

Козлов Павел
Сергеевич,
кандидат геологоминералогических
наук МКУ ДО
«Центр
дополнительного
образования»,
основатель
Геологического
музеялаборатории

Балашова
Екатерина
Городская детская
Федоровна,
библиотека им. С.Я. Маршака учитель
географии МКОУ
СОШ № 29

4

5

1

2

Городская
детская
Громкое
библиотека
чтение с
им. П.П.
элементами
Бажова,
10-00
игры «С книгой Свердловская
- по Уралу!»
область г.
Ревда ул.
Ковельская, 17

На мероприятие будут приглашены детки
подготовительной группы детского сада.
Хайруллина Наталья
Максим Викторович прочитает отрывок из
Николаевна,
книги тюменского писателя К. Лагунова
заведующая детской
«Ромка, Фомка и Артос». После чего дети
библиотекой им. П.П.
отправятся вместе с героями этой книги в
Бажова
виртуальное путешествие по природным
памятникам Урала.

Городская
библиотека №
2,
Свердловская 15-00
область г.
Ревда ул.
Чехова, 41

Ваганова Юлия
Рамзиловна,
заведующая
городской
библиотекой № 2

Форма громких чтений с элементами НПтревела. По книге Ж. Верна "Дети
капитана Гранта". Это произведение
посвящено изучению Земли и Вселенной.
Также будет проведена цифровая игра с
использованием научно-популярной
литературы с целью полного раскрытия
произведения и популяризации
имеющийся литературы по естественным
наукам в библиотеке.

Исакова Светлана
Александровна,
библиотекарь

Библиотекарь проводит обзор книг серии
«Простая наука для детей».
приглашённый гость рассказывает о своей МБУ "Централизованная
любимой книге из этой серии, зачитывает библиотечная система"
отрывок, после чего передает книгу
ребятам, те продолжают чтение.

Сергеева Анна
Алексеевна

Белоусова Ольга
Васильевна,
библиотекарь

Встреча с художником Е. И.
Постоноговым, чтение книги Светланы
Лавровой «Удивительный Урал» .

Евгений
Иванович
Постоногов

"Путешествие
по Земле и
Вселенной"

Режевской городской округ
Всего мероприятий:
2
г. Реж, ул.
Ленина, 30,
читальный
Наука - это
зал
13.00
просто!
Центральной
детской
библиотеки
г. Реж, ул.
Ленина, 30.
Удивительный
Читальный
Урал зал
13.00
удивительные
Центральной
люди
детской
библиотеки
Городской округ Рефтинский
Всего мероприятий:
3

Городская детская
библиотека им. П.П. Бажова

Воронов Максим
Викторович,
педагог ЦДО,
историк,
любитель
природы,
экскурсовод

Городская библиотека № 2

Смирнова
Марина
Анатольевна,
учитель
географии
высшей
квалификационно
й категории
МКОУ СОШ 2

МБУ "Централизованная
библиотечная система"

1

2

Экологический
вернисаж
Книга.
Природа.
Фантазия

Час открытий
Тайны мира
минералов

Библиотека №
12.00
1

Бажина Татьяна
Витальевна ,
заведующая
библиотекой № 1

Евгений Борисович познакомит
школьников (3 класс) со своим любимым
произведением, которое когда - то в
детстве произвело на него неизгладимое
впечатление, и определило его
предназначение как художника. Евгений
Борисович поставил перед собой задачу
обратить внимание подрастающего
поколения на то, что те образы природы
которые нам дарит литература, живопись,
музыка, имеют особое значение - они
заставляют человека задуматься о
главных человеческих ценностях. Далее,
Евгений Борисович, пригласит ребят на
экскурсию в свою мастерскую,и
познакомит со своими знаменитыми
картинами.

Лоскутов Евгений
Борисович
Член
профессионально
го Союза
Муниципальное бюджетное
художников
учреждение культуры
России.
"Библиотечная система"
Участник
городского округа Рефтинский выставки лучших
художников
России в жанре
пейзажа в музее
И. Левитана и
многое другое.

Центральная
библиотека

Оксана Евгеньевна, член творческой,
многогранной семьи, которая в своё
время явилась инициатором создания на
территории Рефтинского геолого краеведческого музея, а затем, передала
в дар музею частную коллекцию
минералов, расскажет ребятам об
Шулепова Ольга
удивительном человеке - своем
Валентиновна,
родственнике, который всю свою жизнь
заместитель
помимо основного своего творчества , а
директора по
он художник, посвятил - изучению мира
методической работе
минералов. Результат которого создание книги. Оксана Евгеньевна
поведает гостям как создаются такие
книги, кроме того, она, в процессе
общения и чтения вышеназванной книги
приоткроет много тайн из мира
минералов.

Лоскутова Оксана
Евгеньевна
педагог
дополнительного
образования,
руководитель
объединения
"Кристалл",
Муниципальное бюджетное
руководитель
учреждение культуры
геолого"Библиотечная система"
краеведческого
городского округа Рефтинский
музея, член
творческого
объединения АртРефт, член
Рефтинского
объединения
родоведов и
краеведов.

11.00

3

Викторина головоломка " Центральная
Месторождение библиотека
знаний"

12.00

Викторина будет организованна в
читальном зале центральной библиотеки
где каждый желающий сможет принять
участие в викторине которая включит в
Чукина Елена
себя ребусы, загадки, кроссворды,
Валерьевна
анаграммы, для решения которых
заведующая отделом понадобится скрупулёзный поиск в
обслуживания
справочной и энциклопедической
центральной
литературе, тем самым проверив себя на
библиотеки
знание камней, минералов, полезных
ископаемых, то есть всего того, что
считается отличительной особенностью
Уральского Края, и является его
богатством.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Библиотечная система"
городского округа Рефтинский

Лоскутова Оксана
Евгеньевна
руководитель
геолого краеведческого
музея "Кристалл"

Североуральский городской округ
Всего мероприятий:
6

1

Познавательны Библиотека
й час "О тех,
для детей и
кто лает"
юношества

2

Школа
географических
наук
"Путешествие библиотека
по странам и
№1 п.
континентам с Черемухово
книжным
агентом
Настей"

3

Литературногеографические
библиотека
виражи
№1 п.
Пустите в
Черемухово
сердце ветер
странствий

13-00

Московцева Юлия
Владимировна,
заведующий
информационномассовым сектором

Презентация "Человек и собака. Истории
самой бескорыстной дружбы. ". Громкие
чтения книги «Собаки - спасатели»
И.В.Травиной (Серия «Детская
энциклопедия РОСМЭН»). Обзор
выставки научно-популярной литературы
«Славный народ - собаки».

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система
Североуральского городского
округа", Библиотека для
детей и юношества

Долматова
Наталья
Юрьевна,
учитель
начальных
классов школы
№11

10-00

Чулошникова Ольга
Николаевна, главный
библиотекарь
сектора
обслуживания
дошкольников и
учащихся 1-9 классов

Презентация энциклопедий для малышей.
Громкие чтения медиаперсоны
"Путешествие по нашей планете" (серия
"Моя первая книга знаний). Мастер-класс
от малышей "Я читаю!". Обзор книжной
выставки "Мои первые энциклопедии"

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система
Североуральского городского
округа", библиотека №1 п.
Черемухово

Разводовская
Эльвира
Михайловна,
заслуженный
учитель РФ

17-00

Евсеева Марта
Вячеславовна,
главный
библиотекарь
сектора
информационномассовой работы с
взрослым и
юношеским
населением

Видеопрезентация "Путешествия в
мечту". Громкие чтения собственного
дневника медиаперсоны "Записки
путешественника". Обзор книжной
выставки научно-популярной литературы
"Маршруты мечты"

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система
Североуральского городского
округа", библиотека №1 п.
Черемухово

Галеева Ольга
Алексеевна,
предприниматель,
известный в
Североуральском
городском округе
видеоблогер,
путешественник

4

5

6

Марафон
п. Калья.
громких чтений школа №14

Журнальный
экспресс
Тошкин
репортаж

История
одного
путешествия
Крымская
мозаика

Центральная
городская
библиотека
им. А.Н.
Арцибашева

Центральная
городская
библиотека
им. А.Н.
Арцибашева

12-00

Бондаренко Иван
Валерьевич,
депутат Думы
СГО

Фото-видео -презентация "Тошкина
школа". Живое чтение журнала "Тошка".
Звериный словарь, Тошкины загадки,
головоломки, кроссворды, ребусы.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система
Североуральского городского
округа», Центральная
городская библиотека им.
А.Н. Арцибашева

Саранчина
Жанна
Анатольевна,
директор Центра
культуры и
искусства,
депутат Думы
СГО,

Фотоистория "Счастье здесь и сейчас",
громкие чтения путевых записок
медиаперсоны "Крымская мозаика",
мастер-класс "Энергоеда"

Прямичкина
Анастасия
Дмитриевна,
студентка
РГППУ,
преподаватель
ораторского
Муниципальное бюджетное
мастерства и
учреждение культуры
искусства
«Централизованная
общения в г.
библиотечная система
Екатеринбурге,
Североуральского городского
ведущая и
округа», Центральная
фестиваля
городская библиотека им.
"Экотеринбург",
А.Н. Арцибашева
участница
международного
фестиваль
развития и
творчества
"Квамманга",
путешественница

Можеванова Ирина
Геннадьевна,
громкие чтения энциклопедии И.
заведующий отделом Акимушкина "Причуды природы", обзор
библиотеки №13 п.
научно-популярной литературы
Калья

Белоусова Лариса
Александровна,
заведующая
10-00, 11-00
Центральной
городской
библиотекой

15-00

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Централизованная
библиотечная система
Североуральского городского
округа", библиотека №13 п.
Калья

Белоусова Лариса
Александровна,
заведующий
Центральной
городской
библиотекой

Серовский городской округ
Всего мероприятий:

1

2

7

Городская
детская
Огромный мир библиотека13-00
открыт и манит филиал №1. г.
Серов ул.
Гагарина, 27

Интеллектуаль
нокраеведческий
квиз
Центр
Вы над книгой деловой
не скучайте –
информации
край родимый
изучайте

14-00

Мероприятие будет проходить в виде
командной игры. Игра будет построена по
серии книг "Великие путешественники"
Российского географического
сообщества.Участникам игры будет
предлагаться разгадать ребусы,
головоломки, ответить на вопросы
викторины, ответы на которые можно
найти в книгах. А наш гость - Анна
Ивановна Волощенко - заслуженный
учитель географии и библиотекарь будет
зачитывать интересные отрывки из книг и
комментировать правильность
выполнения командами заданий.

МБУК "Централизованная
библиотечная систем
Серовского городского
округа" Городская детская
библиотека-филиал №1

Волощенко Анна
Ивановна

На встречу с читателями среднего
школьного возраста приглашен местный
предприниматель, владелец
экскурсионного бюро «Автобусные туры»
Медведева Светлана Киреев А.В., который расскажет об
Владимировна интересных экскурсионных местах
заведующий
Свердловской области, подробнее о
Центром деловой
которых, можно прочитать из книг. После
информации
обзора книг читателям будет предложено
ответить на вопросы викторины,
выполнить интеллектуальные задания,
воспользовавшись предложенной
литературой.

МБУК "Централизованная
библиотечная система
Серовского городского
округа" Центр деловой
информации

Киреев Алексей
Валерьевич предприниматель

Гельвер Александра
Владимировна,
заведующий
библиотекой

3

4

5

Познавательна
я программа
«Человек
меняет
планету.
Экология и
энергетика»

Центральная
городская
детская
библиотека

12-00

Час полезного
чтения
Библиотека
«Увлекательно филиал№27
13-00
е путешествие (п.Поспелкова)
в науку"

Познавательно Библиотека
– игровая
филиал №23
15-00
программа
п.
«Вокруг света» Красноглинный

Листратенко Елена
Александровна,
зам.директора ЦБС
по работе с детьми

Тренихина Елена
Геннадьевна

Глушкова Галина
Степановна

Главный энергетик ПАО "Надеждинский
металлургический завод", Депутат Думы
Серовского городского округа Орлов
Александр Вячеславович популярно
расскажет об экологических проблемах
энергетики. С помощью чтения страниц
научно-популярных книг и
энциклопедических изданий участники
программы смогут познакомиться с
возможностями использования новых
источников энергии: солнца, ветра, вод,
термоядерного синтеза и др., поучаствуют
в викторинах и физических опытах.

Муниципальное бюджетное
учреждение
культуры"Централизованная
библиотечная система
Серовского городского
округа" Центральная
городская детская библиотека

Гости мероприятия: Выродов Н.Ф.,
специалист территориального отдела и
МБУК"ЦБС СГО"Библиотека
Другова Л.В. глава крестьянскофилиал№27
фермерского. Совместное чтение детских (п.Поспелкова)
научно-популярных книг посвященных
теме охраны земельных ресурсов.

Громкое чтение научно-познавательных
книг с детьми среднего школьного
возраста с игровыми элементами.
Гость мероприятия: Комаров Виктор
Николаевич, учитель истории,
путешественник-краевед.

Главный
энергетик ПАО
"Надеждинский
металлургический
завод", Депутат
Думы Серовского
городского округа
Орлов Александр
Вячеславович

Гости
мероприятия:
Выродов Н.Ф.,
специалист
территориального
отдела и
Другова Л.В.
глава
крестьянскофермерского.
Совместное
чтение детских
научнопопулярных книг
посвященных
теме охраны
земельных

Комаров Виктор
МБУК "ЦБС СГО" Библиотека Николаевич,
филиал №23 п.
учитель истории,
Красноглинный
путешественниккраевед.

6

7

Познавательна
я программа
«Вечер
неразгаданных
тайн».

Детская
библиотека
ф№7 п.
Энергетиков

Лаборатория
чудес
Библиотека"Удивительная филиал №2
химия!"

11-00

17-00 ч.

На встречу с читателями среднего
школьного возраста приглашена учитель
Александрова
физики Фомина Л.А. , которая
МБУК «ЦБС СГО»
Е.В,зав.библиотекой, представить свои научно познавательные Городская детская
Храмцова М.С,
книги для детей и прочитает отрывки из
библиотека филиал №7
библиотекарь.
них совместно с участниками акции.
(+ опыты.)

Гусева Н.В., зав.
библиотекойфилиалом №2

На встречу с читателями старшего
школьного возраста приглашена
преподаватель химии Южакова С.А.,
которая расскажет о химии как о науке и
представит научно-популярные книги о
химии и ее применение в быту, а так же
покажет занимательные химические
опыты.

Муниципальное Бюджетное
Учреждение Культуры
"Централизованная
библиотечная система
Серовского городского
округа" Библиотека-филиал
№2

На встречу с
читателями
среднего
школьного
возраста
приглашена
учитель физики
Фомина Л.А

Преподаватель
по химии
Южакова С.А.

Сосьвинский городской округ
Всего мероприятий:

1

"Экология для
любознательны
х, или О чем
не узнаешь на
уроке"

Центральная
районная
библиотека
им. М.
Горького

Городской округ Староуткинск
Всего мероприятий:

1
Мычалкина Дарья
Алексеевна,
заведующий
методическим и
библиографическим
отделом ЦРБ им. М.
Горького

14.00

1

Школа,
"Марафон
библиотека,му
10-00, 13громких чтений" зей,
00, 14-00,
"Естественно- воскресная
15-00
научный театр" школа,
детский сад,

Городской округ Сухой Лог
Всего мероприятий:

Начальник
отраслевого
Муниципальное бюджетное
органа
В программу мероприятия войдут
учреждение культуры
администрации
следующие этапы: Эко-факт (интересные "Культурно-досуговый центр"
по делам
научные факты о природе), Экологический Сосьвинского городского
культуры,
курьер (свежие новости экологии),
округа Центральная
молодежи и
Страницы о природе (рассказы).
районная библиотека им. М.
спорта Шутова
Горького
Ольга
Арнольдовна

11

Тимошина И.В. Зав.
библиотекой
семейного чтения

В детском саду чтение и инсценировка
книги "Приключения Нилься с дикими
гусями"
Площадки в школе одновременно с 13-00
несколько площадок с различной
тематикой.
музей, библиотека и воскресная школа
объединены темой природы и экологии
поселка.

Аникина
Валентина
Александровна,
председатель
Думы ГО
Староуткинск
Полозникова
Лариса
Георгиевна, зам.
МАУК КДЦ ГО Староуткинск,
главы ГО
библиотека семейного чтения
Оплетина
Любовь
Михайловна, зам.
глава ГО
Шмыкова
Татьяна
Михайловна,
председатель
женсовета

1

2

Детская
Марафон
библиотека
громких чтений
им. А. П.
10.00
«Читаем
Гайдара,
вместе»
читальный зал

Марафон
громких чтений МБУ СОШ
«Ум без книги, №3, ул.
как птица без
Ленина, 96
крыльев»

Чтение и обсуждение «Робинзо́н Кру́зо»
— роман английского писателя Даниэля
Дефо (1660—1731) повествующий о
Головлева Е.О. –
нравственном возрождении человека в
библиотекарь
общении с природой..
старшего абонемента Материалом для романа Дефо послужило
ДБ им. А.П. Гайдара описание пребывания шотландского
Поварницына Н.П. – боцмана Селькирка на необитаемом
библиотекарь
острове в 1704—1709 годы. Дефо избрал
читального зала ДБ
для своего Робинзона те же места и ту же
им. А.П. Гайдара
природу, среди которых жил Селькирк; но
если последний одичал на острове, то
Робинзон нравственно возродился.

Начальник
Управления по
Муниципальное бюджетное
культуре,
учреждение "Сухоложская
молодежной
централизованная
политике и
библиотечная система".
спорту
Детская библиотека им. А. П.
городского округа
Гайдара
Сухой Лог С. А.
Ефремов

Учитель биологии Любовь Александровна
Михайлова прочитает с учащимися 5-6
классов книгу З. А. Клепининой
"Энциклопедия тайн и чудес: Тайны
окружающего мира. 500 загадочных
фактов"
Книга предлагает читателям - материал,
дополнительный к тому, который имеется
в программах и учебниках по
окружающему миру. Энциклопедия
поможет детям значительно расширить
З. И. Рыкова,
свой кругозор, даст немало практических
МБУ "Сухоложская ЦБС",
библиотекарь
советов, будет способствовать развитию
10.00, 11.00
Алтынайская сельская
Алтынайской
мышления, творческих способностей,
библиотека
сельской библиотеки исследовательских навыков.
Библиотекарь подготовит занимательную
викторину о живой и неживой природе.
Предприниматель сельхозугодий
Людмила Александровна Коптяеева
познакомит учащихся с энциклопедией
«Животные». Книга знакомит младших
школьников с разнообразными
представителями животного мира,
населяющими все континенты Земли.

Учитель
биологии Любовь
Александровна
Михайлова
,предприниматель
сельхозугодий
Людмила
Александровна
Коптяеева

3

4

Путешествие
по Красной
книге,
Путешествие
по Западной
Сибири

МАОУ СОШ
№ 4,
Курьинская
сельская
библиотека

Познавательны Талицкая
й час «Гигиена сельская
и здоровье»
библиотека

Н. К. Широкова ,
библиотекарь
09.00, 11.00
Курьинской сельской
библиотеки

10.00

Р. А. Овечкина,
библиотекарь
Талицкой сельской
библиотеки

Зырянова Людмила Андреевна, учитель
биологии
Дети подготовительной группы МАДОУ №
36 «Теремок» просмотрят презентацию о
Красной книге, те дети, которые умеют
читать, прочитают интересные отрывки.
МБУ "Сухоложская ЦБС",
Савин Антон Владимирович, учитель
Курьинская сельская
географии представит книгу В.
библиотека
Гавриленкова «Русский путешественник
Н. М. Пржевальский»
Учащиеся 7 «А» класса прочитают главы
из книги Н.М. Пржевальский
«Путешествие в Уссурийском крае»

Зырянова
Людмила
Андреевна,
учитель
биологии; Савин
Антон
Владимирович,
учитель
географии

Встреча дошкольников с фельдшером
ФАП Янковой Лилией Михайловной.
Лилия Михайловна расскажет детям о
книге Елены Качур "Если хочешь быть
здоров". В книге - путешествии дядя Кузя
объясняет любознательному Чевостику,
что нужно делать, чтобы всегда быть
полным сил и никогда не болеть.
Зачем и как делать зарядку? Что такое
закаливание? Какая еда полезна, а какая
нет? Почему нельзя долго сидеть за
компьютером? Как правильно умываться
и чистить зубы, загорать и купаться?
Ребята узнают много интересного и
полезного о здоровом образе жизни, а
затем прочитают и обсудят книгу Г.
Остера «Вредные советы»

МБУ "Сухоложская ЦБС",
Талицкая сельская
библиотека

Янкова Лилия
Михайловна фельдшер ФАП

5

6

Познавательнотворческий час
МБДОУ
«Бережное
детский сад
отношение к
№ 27
обитателям
леса»

День
информации
«Иммунитет»

Сергуловская
сельская
библиотека

7

Марафон
Знаменская
громких чтений
сельская
«Живая
библиотека
природа»

8

Познавательны
Рудянская
й час «Семь
сельская
чудес села
библиотека
Рудянского»

10.00

Павлова Олеся Валерьевна - старший
воспитатель детского сада расскажет о
любимой энциклопедии леса своих детей.
Расскажет, какие лесные жители ей более
Т.В.Егиазарян,
симпатичны, а какие менее и почему?
МБУ "Сухоложская ЦБС",
библиотекарь
Библиотекарь познакомит с книгами:
Новопышминская сельская
Новопышминской
Загадки, Пословицы и поговорки о
библиотека
сельской библиотеки
животных и растениях Средней полосы
России. В конце встречи дети и
приглашенные гости составят книжкураскладушку «Обитатели леса».

Павлова Олеся
Валерьевна старший
воспитатель
детского сада

16.00

Встреча с Павлом Чудовым,
старшеклассником из школы МБУ ЗСОШ
№8, активным читателем, ведущим
Н. Г. Камаева,
здоровый образ жизни и интересующимся МБУ "Сухоложская ЦБС",
библиотекарь
медициной, в частности иммунологией.
Сергуловская сельская
Сергуловской
Павел расскажет, какие лекарственные
библиотека
сельской библиотеки
травы в народной медицине укрепляют
здоровье, познакомит с книгой И. Чудовой
«Иммунитет бережет наше здоровье».

Чудов Павел,
старшеклассник
МБОУ ЗСОШ №8

14.00

11.00

Учитель биологии и химии МБОУ ЗСОШ
№8 расскажет о своей любимой
Н. А. Шомина
энциклопедии, ребята зачитают
библиотекарь
интересные факты о живой природе,
Знаменской сельской библиотекарь подготовит обзор новых
библиотеки
научно – популярных изданий
поступивших в библиотеку за последние 3
года.
Рудакова Галина Николаевнапредседатель совета ветеранов
А. П. Слепова,
прочитает стихи местной поэтессы Алены
библиотекарь
Гущиной и познакомит учащихся
Рудянской сельской
начальной школы со сборником « История
библиотеки
села Рудянское» - составитель О. А.
Савина.

МБУ "Сухоложская ЦБС",
Знаменская сельская
библиотека

Вехова Елена
Анатольевна Учитель
биологии и химии
МБОУ ЗСОШ №8

МБУ "Сухоложская ЦБС",
Рудянская сельская
библиотека

Рудакова Галина
Николаевнапредседатель
совета ветеранов

9

10

Структурное
подразделени
Познавательны е
й час «Береза «Светловская
11.00
– символ
начальная
России»
общеобразова
тельная
школа»

Познавательно
Заимская
– игровой час «
сельская
Экологическая
библиотека
тропа»

16.30

Зам. Директора по УВР – Татьяна
Александровна Облова расскажет,
почему у славян – Береза - священное,
самое почитаемое дерево; самое
Т. И. Слепова,
распространенное дерево в России;
библиотекарь
помощница крестьян; оберег от злых
Светловской
духов; дивный лекарь; источник
сельской библиотеки вдохновения писателей, поэтов,
художников, а также вместе с детьми
прочитает несколько глав из книги В.
Хазанского «Спросите у берез…»

С. А. Силюнус,
библиотекарь
Заимской сельской
библиотеки

МБУ "Сухоложская ЦБС",
Светловская сельская
библиотека

Зам. Директора
по УВР – Татьяна
Александровна
Облова

Это мероприятие позволит учащимся
пройти несколько «станций», на которых
они познакомятся с растительным,
животным и подводным миром. Будут
отгадывать загадки, ребусы, отвечать на
МБУ " Сухоложская ЦБС",
вопросы с помощью энциклопедий.
Заимская сельская
Проявят свои творческие способности в
библиотека
оформлении выставки рисунками и
фотографиями «Любить, ценить и
охранять», а так же поделятся опытом по
выращиванию комнатных растений и
воспитанию своих питомцев.

Ширыкалова
Елена Сергеевнавоспитатель
детского сада.

11

Нейман Евгения Николаевна, хормейстер
муниципального бюджетного учреждения
«Дворец культуры «Кристалл». Чтение и
обсуждение отрывка из произведения
Леонова о проблеме сохранения и
Л. Н. Шмакова,
Центральная
использования русского леса и
заведующая отделом
районная
нравственных проблем эксплуатации
обслуживания ЦБ им.
Марафон
библиотека
человеком природы. Мероприятие будет
А. С. Пушкина;
громких чтений им. А. С.
иллюстрировано стихами русских поэтовЕльнякова Наталья
" Там на
Пушкина
13.00, 14.00
классиков (Некрасова, Бунина, Есенина и
Геннадьевна,
неведомых
Сухоложский
др.) о лесе.
Директор
дорожках..."
историкоВоинкова Алла Романовна почётный
Сухоложского
краеведческий
гражданин городского
округа Сухой
историкомузей
Лог.
краеведческого музея
Чтение и обсуждение отрывка из
произведения Паустовского «Чёрное
море»

Нейман Евгения
Николаевна,
хормейстер
муниципального
бюджетного
учреждения
МБУ "Сухоложская ЦБС",
«Дворец
Центральная районная
культуры
библиотека им. А. С. Пушкина «Кристалл».
Воинкова Алла
Романовна
почётный
гражданин
городского
округа Сухой Лог.

Сысертский городской округ
Всего мероприятий:

1

Акция
тотального
чтения «По
лесным
тропинкам с
Виталием
Бианки»:
презентация о
творчестве
В.В. Бианки
«Виталий
Бианки –
писательнатуралист»;
обзор
литературы
«Он писал про
лес»; громкие
чтения книг В.
Бианки;
просмотр
мультфильма

МАОУ СОШ
№3 п.
Двуреченск,
ул.
Клубная,10А
(начальная
школа)
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Кавун Нина
Александровна
(заведующая
Двуреченской
сельской
09:00,
библиотекой №1),
10:00,11:00,
Парубцева Лариса
12:00
Владимировна
(заведующая
Двуреченской
сельской
библиотекой №2)

Начинается акция показом презентации
«Виталий Бианки – писательнатуралист», далее обзор литературы,
затем медиаперсона представит
любимую книгу Виталия Бианки и
начнутся громкие чтения, в конце
мероприятия будет показан мультфильм
по произведению писателя.

Урунова
Светлана
Юрьевна,
заведующая
ДОУ№19 п.
Двуреченска с
2017г., имеет
первую
квалификационну
ю категорию по
должности
«Учитель», стаж
работы учителем
16 лет;
МБУК "Сысертская районная
Мухлынина Алла
библиотека", структурные
Артуровна,
подразделения Двуреченская
директор
сельская библиотека №1,
МБУККОЦ п.
Двуреченская сельская
Двуреченска,
библиотека №2
имеет высшее
образование,
большой стаж
работы в сфере
культуры;
Привалов Юрий
Петрович, юрист
по работе с
населением МУП
ЖКХ, имеет
высшее
образование,
занимаемые
должности в

2

Марафон
громких чтений
«Чудеса и
тайны живой
природы»

с.Никольское,
ул. 1 Мая,
76«б»,
Никольская
сельская
библиотека

12:30

Шульгина Тамара
Николаевна,
заведующая
Никольской сельской
библиотекой

Приглашённые медиаперсоны расскажут
о своих любимых научно-познавательных
книгах, зачитают отрывок, затем
участники продолжат чтение.

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение Никольская
сельская библиотека

Ферстер Нина
Владимировна,
заведующая
сельским домом
культуры. Умело
руководит
вверенным
учреждением
культуры,
принимает
активное участие
в общественной
жизни села,
пользуется
заслуженным
уважением у
населения.
Байназаров
Шарофат
Хасанович,
успешный
учащийся,
участник
областного
конкурса «Лидер
чтения – 2014
года» в рамках
Областного
межведомственно
го проекта
«Открытая книга»
(награждён
Грамотой);

3

Громкие
чтения «Я
познаю мир»

с. Патруши,
ул. Колхозная,
23,
18:00
Патрушевская
сельская
библиотека

Чумакова Любовь
Ивановна,
Знакомство с детскими энциклопедиями,
заведующая
громкое чтение, викторина.
Патрушевской
сельской библиотекой

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение
Патрушевская сельская
библиотека

Заварзин Леонид
Васильевич,
писатель,
художник.
Работает в МБУК
«Патрушевский
центр досуга»
художникомоформителем.
Автор книг
сысертских
сказов «Верное
слово»,
«Потаённый
бор», «Звонкие
росы». Участник
телепередачи
«Поле чудес».
Лауреат
областной
премии
«Камертон».
Имеет Почетную
грамоту
Министерства
культуры
Свердловской
области.
Почетный житель
села Патруши.

4

с. Щелкун, ул.
Познавательны
Ленина, 178,
й час
Щелкунская
13:00
«Занимательна
сельская
я география»
библиотека

Кадникова Ирина
Александровна,
Кузнецова Ирина
Валерьевна,
библиотекари
Щелкунской сельской
библиотеки

В начале мероприятия Геращенко Р. А.
произносит вступительное слово по году
экологии. Затем она представляет свои
любимые научно-познавательные книги (в
частности, по географии). После этого в
одной из книг читает отрывок, после чего
передает книгу ребятам и те продолжают
чтение.

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение Щелкунская
сельская библиотека

Геращенко Раиса
Алексеевна,
учитель русского
языка и
литературы, 46
лет
педагогического
стажа, 25 лет
проработала
директором
школы в селе
Аверино, Ветеран
Труда, сейчас на
заслуженном
отдыхе, является
членом местного
литературного
кружка
«Вдохновение».
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Экологический
час «Природа
Сысертского
района»,
краеведческий
час
«Путешествия
по Уралу»,
экологический
час «Любить,
ценить и
охранять».

Горнов Андрей
Анатольевич –
руководитель
структурного
подразделения
Экологический час «Природа Сысертского
Центра
района. Мероприятие пройдет в форме
внешкольной
беседы о животных и растениях
работы. Андрей
природного парка «Бажовские места»,
Анатольевич
которые занесены в Красную книгу
долгое время
Свердловской области. Сергей Петрович
работал
Санатин расскажет о том, как научноучителем
популярная литература помогает в
истории в одной
работе. Краеведческий час «Путешествие
из школ города.
Аверкиева Елена
по Уралу». Андрей Анатольевич Горнов
г. Сысерть ул.
Это человек,
Викторовна,
расскажет о том, какие путешествия по
МБУК «Сысертская районная
Коммуны,36,
увлеченный
10:00,
заведующая отделом Уралу совершает туристический клуб
библиотека», структурное
Сысертская
туризмом. Он
11:00, 13:00 обслуживания
«Рифей», какую подготовку проходят
подразделение Сысертская
районная
организует
Сысертской
члены клуба перед походом, какое место районная библиотека
библиотека
районные
районной библиотеки в его жизни занимает научно-популярная
турслеты,
литература, о своих любимых книгах.
проводит походы
Мероприятие будет сопровождаться
для участников
показом слайдов на мультимедийной
турклуба
установке. Экологический час «Любить,
«Рифей»,
ценить и охранять». Кувшинский Антон
приобщая к
Сергеевич расскажет о том, какую
туризму детей и
природоохранную деятельность ведет
молодежь.
природный парк «Бажовские места», и о
Санатин Сергей
своих любимых книгах.
Петрович методист по
экологическому
просвещению
ГБУ СО

6

Литературный
дилижанс по
произведениям
писателей «И
вечная
природы
красота» (В.
Бианки, Г.
Скребицкий, Э.
Шим, Н.
Сладков и др.)
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г. Сысерть,
ул.
Красноармейск
Квиз
ая. 44,
«Занимательна
Сысертская
я биология для
библиотека
детей».
для детей и
юношества
им. П. П.
Бажова

п. Бобровский,
ул. Калинина,
1а,
Бобровская
12:30
сельская
библиотека
№2

Насобина Елена
Николаевна,
заведующая
Бобровской сельской
библиотекой №2

Банных Наталья
10:00 Юрьевна,
заведующая БДиЮ

Громкие чтения, знакомство с Лавровой
Л.М., с ее участием - с произведениями о
природе: В. Бианки, Г. Скребицкого, Э.
Шима, Н. Сладкова и др.

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение Бобровская
сельская библиотека №2

Презентация, биологические загадки,
шарады, игры, викторины громкие чтения
и обзор книг.

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение Сысертская
библиотека для детей и
юношества им. П. П. Бажова
(БДиЮ)

Лаврова
Людмила
Михайловна –
Заслуженный
учитель РФ.
Награждена
Нагрудным
знаком, ветеран
педагогического
труда , учитель
начальных
классов,
директор МАОУ
"Начальная
общеобразовател
ьная школа №13"
п. Бобровский,
Почетный житель
поселка
Бобровский.
Сейчас
находится на
заслуженном
отдыхе.

Стародуб Алина
старшеклассница,
участница
Всероссийского
конкурса по
химии.
Вирфель Никита,
подросток,

8

9

10

11

г. Сысерть,
ул.
Красноармейск
Квиз
ая. 44,
«Путешествуем
Сысертская
по
библиотека
окружающему
для детей и
миру».
юношества
им. П. П.
Бажова
г. Сысерть,
ул.
Красноармейск
ая. 44,
Квиз «Физика
Сысертская
вокруг нас».
библиотека
для детей и
юношества
им. П. П.
Бажова

«НП-тревел».
«Восхождение
к вершинам
знаний по
географии».

Естественно научный театр
«Светлый ум
Ломоносова и
химия»

г. Сысерть,
ул.
Красноармейск
ая. 44,
Сысертская
библиотека
для детей и
юношества
им. П. П.
Бажова
г. Сысерть,
ул.
Красноармейск
ая. 44,
Сысертская
библиотека
для детей и
юношества
им. П. П.
Бажова

Банных Наталья
11:00 Юрьевна,
заведующая БДиЮ

Ребусы, кроссворды, головоломки,
загадки, викторины по окружающему
миру. Обзор по книгам Лагутенко О.И.,
Колпаковой О.В., Лавровой С.А.)

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение Сысертская
библиотека для детей и
юношества им. П. П. Бажова
(БДиЮ)

Банных Наталья
12:00 Юрьевна,
заведующая БДиЮ

Проведение опытов, электронная
презентация с рассказом о выдающихся
физиках, интеллектуальная игра, обзор
научно - популярной литературы и
художественных книг с научной
фантастикой.

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение Сысертская
библиотека для детей и
юношества им. П. П. Бажова
(БДиЮ)

Банных Наталья
13:00 Юрьевна,
заведующая БДиЮ

Выставка-инсталляция «Путешествие в
страну географию»; вступительное слово
библиотекаря и представление
участников подростково-молодёжного
клуба «Будь на волне - читай!»;
Электронная презентация по странам в
виде вопросов с комментированиями
выступающих о конкретной стране; поиск
на глобусе определенной страны или
континента; знаменитые географы;
научная фантастика: Верн Ж, Обручев
В.А., Снегов Сергей.

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение Сысертская
библиотека для детей и
юношества им. П. П. Бажова
(БДиЮ)

Банных Наталья
13:00 Юрьевна,
заведующая БДиЮ

Презентация о науке и Ломоносове.
Знакомство с научно - популярной
литературой. Чтение. Театрализованное
представление с участием детей в
костюмах, которое будет сочетаться с
интересными химическими опытами. В
завершении, за активное участие, самые
активные получают призы.

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение Сысертская
библиотека для детей и
юношества им. П. П. Бажова
(БДиЮ)

Стародуб Алина
старшеклассница,
участница
Всероссийского
конкурса по
химии.
Вирфель Никита,
подросток,
увлекается
физикой и
опытами.
Подростки участники
научного театра .
Виртуальное
выступление
известного
биолога
Кондрашова Ф.
Подростково молодёжный
клуб «Будь на
волне - читай»! :
Ахмедова
Кристина,
Домбровская
Полина,
Зубринских
Виктория,
Кобелина
Татьяна, Левчук
Яна, Мануилова
Инесса,
Сабурова Дарья,
Солонина Дарья,
Хомколова
Анастасия,
Пятакова Софья,
Чупина Ксюша,
Черемисина
Елена (студент,
работает в
администрации
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г. Сысерть,
ул.
Красноармейск
ая. 44,
Банных Наталья
Квест «В мире Сысертская
14:00
Юрьевна,
биологии»
библиотека
заведующая БДиЮ
для детей и
юношества
им. П. П.
Бажова
г. Сысерть,
ул.
Красноармейск
ая. 44,
Игры разума
Банных Наталья
Сысертская
«Современная
15:00 Юрьевна,
библиотека
химия и жизнь»
заведующая БДиЮ
для детей и
юношества
им. П. П.
Бажова

14

п. Верхняя
Сысерть, ул.
Интеллектуаль
Советская,
ный квест
д.49,
11:00, 12:00
«Портал в
Верхнесысертс
неведомое»
кая сельская
библиотека

15

Чтение вслух
«Чудеса и
тайны матушки
природы»

п. Асбест
ул.Советская
д. 2,
Асбестовская
сельская
библиотека

16

Громкое
чтение "Стихи
об осени"

с.Черданцево,
ул Ленина, 58,
Черданская
15:30
сельская
библиотека

16:00

Пятакова Софья,
Чупина Ксюша,
Черемисина
Елена (студент,
работает в
администрации
СГО и
путешественник
со знанием
корейского языка).

Командная игра с заданиями, вопросам.
Обзор литературы по биологии.

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение Сысертская
библиотека для детей и
юношества им. П. П. Бажова
(БДиЮ)

Презентация, опыты, обзор научнопопулярных книг и научной фантастики,
громкие чтения. Кроссворды, игрыголоволомки.

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение Сысертская
библиотека для детей и
юношества им. П. П. Бажова
(БДиЮ)

Рычкова Галина
Юрьевна,
заведующая
Верхнесысертской
сельской библиотеки

Обзор научно-популярной литературы
различной тематики на основе квеста с
использованием элементов квиза и
демонстрацией научных опытов.

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение
Верхнесысертская сельская
библиотека

Шайхлисламова
Любовь
Александровна,
заведующая
Асбестовской
сельской библиотеки

Знакомство детей с научной литературой
и публикациями, где интересно
рассказано о том, почему надо беречь
различные виды редких и исчезающих
растений.

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
нет
подразделение Асбестовская
сельская библиотека

Костарева Анастасия
Валерьевна,
заведующая
Чтение стихов об осени
Черданской сельской
библиотеки

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение Черданская
сельская библиотека

нет

нет
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Урок-диалог
«Мы все семьяприроды дети!
Давайте
дружно жить на
свете!»

с. Кашино
ул.Ленина 47,
Кашинская
сельская
библиотека

Волкова Галина
Владимировна,
13:00, 14:00 заведующая
Кашинской сельской
библиотеки

Экологический урок-диалог «Мы все
семья- природы дети! Давайте дружно
жить на свете!» На уроке ребята
совершат виртуальное путешествие в
удивительный мир природы. Узнают,
какую роль играет человек в охране
природы. Посмотрят видеоролики об
исчезающих животных, о роли леса в
жизни человека, познакомятся с
экологическими проблемами, которые
возникли по вине человека.
Самостоятельно сформулируют и
обоснуют правила поведения в лесу.

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение Кашинская
сельская библиотека

Воробьев
Владимир
Андреевич,
местный краевед,
пенсионер.
Работы: Древняя
история и
краеведение на
Урале.
Исторические
памятники,
достопримечател
ьности и просто
интересные
места Уральского
региона. История
названия реки
Исеть. История
происхождения,
когда и откуда
пошли названия
наших сел и
деревень.
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2

Поэтический
час «Родной
край глазами
поэта»

п. Большой
Исток,
ул.Кооператив
ная, 4,
11:00
Большеистокск
ая сельская
библиотека

Тавдинский городской округ
Всего мероприятий:
10
Час
занимательной Свердловская
географии «О обл., г. Тавда,
11.00
путешественник ул. Карла
ах и
Маркса, д. 14
путешествиях»
Час
познавательной
книги «Эта
хрупкая
планета»

Свердловская
обл., г. Тавда,
12.00
ул. Карла
Маркса, д. 14

Молодых Елена
Владимировна,
заведующая
Большеистокской
сельской библиотекой

Мероприятие будет проведено для детей
дет. сада. Землячка п. Б. Исток, поэтесса
Мария Юльяновна познакомит ребят со
своими стихами о родном крае.

Посетителям будет представлена серия
Кузнецова Т. А.
книг "Великие русские путешественники".
Заведующая
Романенко А. М. расскажет о своей
библиотекой - ф. № 8 любимой энциклопедии и путешествиях,
совершенных ею.

Кузнецова Т. А.
Заведующая
библиотекой ф. № 8

Гриценко А. И. знакомит детей с книгами и
информацией, посвященной аварии на
Чернобыльской АЭС. Далее будет
обсуждение услышанного и вопроса: что
несет наука - добро или зло.

МБУК "Сысертская районная
библиотека", структурное
подразделение
Большеистокская сельская
библиотека

МАУ "Управление культуры,
молодежной политики и
спорта". Тавдинская ЦБС.
Городская библиотека филиал № 8

МАУ "Управление культуры,
молодежной политики и
спорта". Тавдинская ЦБС.
Городская библиотека филиал № 8

Бегунова Мария
Юльяновна член
литературного
клуба
«Открытие».
Работала
учителем в
школе,
заведующей
детским садом.
На Урал
переехала в 1986
г. В настоящее
время проживает
в п. Б. Исток,
работает
директором
Центра досуга.
Стихи сочиняет
со школы всегда
и везде - это
состояние души.

Директор МАУ
УКМПС
Романенко Анна
Михайловна.
Депутат Думы
ТГО
Председатель
общественной
организации
«Союз
Чернобыль
Тавда» Гриценко
Антонина
Ивановна.

3

4

Час
краеведческой
литературы «Я
в этом городе
живу, я этот
город знаю»

"Сохраним
Землю сохраним
жизнь!

Свердловская
обл., г. Тавда,
13.00
ул. Карла
Маркса, д. 14

г. Тавда ул.
Кирова, 126.
Городская
библиотекафилиал № 4

13.00 час.

Кузнецова Татьяна
Анатольевна
заведующая
библиотекой - ф. № 8

Савосина С.Н. заведующая
городской
библиотеки-филиала
№ 4, Фоминых Т. Ю. библиотекарь.

Ермолаев В. Н. познакомит ребят со
своими книгами, и, особенно, с новым
Тавдинским краеведческим словарем,
вышедшим в июле этого года.

Марафон громкого чтения "Сохраним
Землю - сохраним жизнь!". Знакомство и
чтение книг по экологии вслух с
обсуждением и презентацией. Мини
инсценировка "Два микроба". Чтение
стихотворения по экологии. На
мероприятие приглашены 8 классы.

МАУ "Управление культуры,
молодежной политики и
спорта". Тавдинская ЦБС.
Городская библиотека филиал № 8

Почетный
гражданин г.
Тавды, краевед,
автор многих книг
о Тавде и
Тавдинском
районе Ермолаев
Валерий
Николаевич

МАУ "Управление культуры,
молодежной политики и
спорта. Городская
библиотека-филиал № 4

Козиков Артем
Маисович заместитель
главы
администрации
Тавдинского
городского округа
Самусева Оксана
Николаевна учитель биологии
СОШ № 7

Свердловская
обл., г. Тавда,
ул. 9
Дьякова Татьяна
Января,25
Евгеньевна
10.00,
Центральная
(заместитель
12.00,
городская
директора
14.00, 16.00
детская
Тавдинской ЦБС по
библиотека
работе с детьми)

5

Акция "День
чтения-2017"
Цикл
мероприятий
"О чем не
узнаешь на
уроке"

6

Громкие
чтения
"Русский Север
в
произведениях
К. Г.
Паустовского"

Герасимовская
сельская
12.00
библиотека №
12

Звонкова Ольга
Ивановна
заведующая
библиотекойфилиалом

7

Марафон
громких чтений
"Осенний
книжный лист"

Городищенска
я сельская
11.00
библиотекафилиал № 11

Балдина Жанна
Юрьевна
заведующая
библиотекой

Цикл мероприятий "О чем не узнаешь на
уроке"
"География для любознательных, или о
чем не узнаешь на уроке- будет
представлена серия книг "Великие
русские путешественники";
"Химия для любознательных, или о чем
не узнаешь на уроке" - будет
представлена книга Светланы Лавровой
"Занимательная химия";
"Кинология для любознательных, или о
чем не узнаешь на уроке"- будет
представлена книга Натальи Дьяковой
"Как понять свою собаку";
Экология для любознательных, или о чем
не узнаешь на уроке" - будут
представлены книги серии "Потомучка"

Муниципальное автономное
учреждение "Управление
культуры,молодежной
политики и спорта"
Тавдинская ЦБС
Центральная городская
детская библиотека

МАУ "Управление культуры,
молодежной политики и
спорта", Тавдинская
Чтение с обсуждением произведений К. Г.
централизованная
Паустовского
библиотечная система,
Герасимовская сельская
библиотека-филиал № 12
МАУ "Управление культуры,
молодежной политики и
Громкие чтения, посвященные
спорта", Централизованная
творчеству Марины Цветаевой. По
библиотечная система,
очереди читают, взрослые и дети.
Городищенская сельская
библиотека-филиал № 11

1.Парыгин
Андрей
Александрович
(режиссер
Центра культуры
"Россия");
2.Романенко
Анна Михайловна
(директор МАУ
Управление
культуры,
молодежной
политики и
спорта);
3.Сотрудник
ГУФСИН ИК-19
инструкторкинолог
кинологического
отделения с
немецкой
овчаркой Дик;
4.Литературный
герой дедушка
Знай

Матюк Ольга
Валерьевна педагог

Педагоги,
клубные
работники
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Марафон
громких чтений
"Урал.
Азанковская
Кладовая
библиотеказемли"
филиал № 9
Светланы
Лавровой

9

Марафон
громких чтений
по
произведениям
М. Пришвина

10

"Непутевые
заметки"

Коробкина Татьяна
Владимировна
12.00, 15.00
заведующая
библиотекой

МКОУ
основная
общеобразова 11.00
тельная
школа д. Увал

Центральная
городская
библиотека

Чекунова Ольга
Дмитриевна
заведующая
библиотекой

Логунова Ирина
13.00, 17.00 Владимировна
директор ЦБС

Громкие чтения книги Светланы Лавровой
"Урал. Кладовая земли". Педагоги и дети
читают по очереди. В 15.00 мероприятие
для старшего поколения.

МАУ "Управления культуры,
молодежной политики и
спорта" Централизованная
библиотечная система,
Азанковская сельская
библиотека-филиал № 9

Кадовб Марина
Леонидовна,
Соколова Галина
Михайловна
педагоги

МАУ "Управление
молодежной политики и
спорта", Централизованная
Чтение вслух произведений М. Пришвина.
библиотечная система,
Увальская сельская
библиотека-филиал № 20

Педагоги

Библиотекарь зачитывает цитаты из книг
серии "Знаменитые путешественники", а
гость рассказывает, какое впечатление та
или иная стана (территория) произвела
на него. Мероприятие сопровождается
видеороликами.

Андрей Парыгин режиссер Центра
культуры
"Россия",
Алексей Рогулин руководитель
туристического
молодежного
клуба "СТЕП"

МАУ "Управление культуры,
молодежной политики и
спорта", Централизованная
библиотечная система,
Центральная городская
библиотека

Талицкий городской округ
Всего мероприятий:

1

"Россия. Наука
объединяет" - Вихляевская
марафон
СОШ
громких чтений

15

10-00, 1200, 14-00

Упорова Надежда
Викторовна
библиотекарь

Главное действующее лицо каждой
встречи представит свою любимую
научно-познавательную книгу, затем
читает отрывок, после чего передает
книгу ребятам. Книги которые представят
медиаперсоны: Танасийчук В.
«Удивительная прогулка»; М.Ильина, Е.
Сегал «Рассказы о том, что тебя
окружает»; «Все самое, самое, самое
самое…»

Заграба Елена
Лаврентьевна методист по
работе с детьми
Вихляевский КДЦ

Отдел МКУ ТГО БИЦ
"Вихляевская сельская
библиотека"

Кокшарова
Татьяна
Фоминична учитель
начальных
классов

Главное действующее лицо представляет
свою любимую научно-познавательную
книгу, затем читает отрывок, после чего
Отдел МКУ ТГО БИЦ
передает книгу ребятам, те продолжают
"Еланская сельская
чтение. Книга выбранная медиаперсоной библиотека"
«Я познаю мир» Наука в загадках и
отгадках - энциклопедия

2

"Россия. Наука
объединяет" Еланская СОШ 11-10
марафон
громких чтений

Петрова Ирина
Александровна
библиотекарь

3

"Россия. Наука
МКОУ
объединяет" Басмановская 10-00
марафон
СОШ
громких чтений

Главное действующее лицо представит
Ботанина Надежда
Отдел МКУ ТГО БИЦ
свою любимую научно-познавательную
Валерьевна
"Басмановская сельская
книгу, после чего передаст книгу ребятам,
заведующая отделом
библиотека"
те продолжат чтение. Книги о лесе.

4

МКОУ
"Биология в
"Троицкая
книге и в жизни"
СОШ № 50"

11-00 ч.

Лаврова Любовь
Петровна

Формой проведения мероприятия выбран
"Естественно-научный театр".
Медиаперсона - Лагунова Г.А. представит
свою любимую научно - популярную
книгу, почитает ее с детьми, а также
проведет интерактивный занимательный
урок.

Марьинский Нина
Николаевна учитель биологии

Фомина Галина
Георгиевна учитель физики

Глебова Марина
Ивановна библиотекарь
МКОУ
Басмановской
СОШ

Муниципальное казенное
учреждение Талицкого
городского округа
Лагунова Галина
"БиблиотечноАлексеевна,
информационный центр"
учитель биологии
Отдел "Троицкая библиотека
п. РТС".

5

МКОУ
"Россия. Наука
Буткинская
объединяет"
СОШ

Склюева Алена
Петровна
11-00, 14-00
заведующая
библиотекой

Главное действующее лицо представит
свою любимую научно-познавательную
книгу, затем прочтет отрывок, после чего
передаст книгу ребятам.

6

"Россия. Наука
Комсомольска
объединяет"
я сельская
12-00
марафон
библиотека
громких чтений

Главное действующее лицо представит
Кадочникова
свою любимую научно-познавательную
Светлана Викторовна
книгу, затем прочтет отрывок, после чего
заведующая
передаст книгу ребятам, те продолжат
библиотекой
чтение.

7

"Россия. Наука
Нижнекатарачс
объединяет"
14-00
кая СОШ
лекция

Лешукова Светлана
Васильевна
библиотекарь

Главное действующее лицо представит
самую интересную на его взгляд научнопопулярную книгу, опираясь на факты
взятые из нее проведет занимательный
урок.

Отдел МКУ ТГО БИЦ
"Буткинская сельская
библиотека"

Гаврилина
Надежда
Александровна
учитель
географии
Берсенева Нина
Александровна,
учитель
биологии высшей
категории, стаж
работы 34 года

Отдел МКУ ТГО БИЦ "
Комсомольская сельская
библиотека"

Вепрева
Валентина
Николаевна
учитель химии и
биологии,
отличник
народного
образования

Отдел МКУ ТГО БИЦ
"Нижнекатарачская сельская
библиотека"

Изюрова Римма
Анатольевна
преподаватель
химии и биологии
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9

МКДОУ №22
"Россия. Наука
"Рябинушка",
объединяет"
№22
марафон
"Теремок, №2
громких чтений
"Солнышко"

"Россия. Наука
объединяет"
марафон
МКОУ
громких
"Талицкая
чтений,
СОШ №55"
естественнонаучный театр

10-30, 1100, 11-30

10-50, 1130, 12-30

Кузнецова Светлана
Ивановна главный
библиотекарь
отделения
внестационарных
форм обслуживания

Главное действующее лицо в игровой
Отдел МКУ ТГО БИЦ
форме представит свою любимую научно "Талицкая центральная
познавательную книгу. Выбраны книги
районная библиотека"
"Прогулки по лесу" и "Большая книга леса"

В марафоне громких чтений
медиаперсона представит свою любимую
научно-познавательную книгу, прочтет
отрывок и передаст для чтения детям.
Соловьева Елена
Во втором и третьем мероприятии
Станиславовна
учителя научно- естественных дисциплин
методист по работе с
не просто представят свои любимые
детьми
научно-познавательные книги, но и в
увлекательной форме приведут
подтверждающие факты, простейшие
опыты.

Отдел МКУ ТГО БИЦ
"Талицкая центральная
районная библиотека им.
Поклевских - Козелл"

Новокрещенова
Галина
Константиновна
журналист
редакции
"Сельская новь"
Андриевских
Надежда
Дмитриевна
преподаватель
Талицкого
лесотехнического
техникума
Захарова Тамара
Васильевна
учитель русского
языка и
литературы
Кузнецова Елена
Валентиновна
начальник
"Отдела экологии
и
благоустройства
администрации
ТГО"
Стахеева
Валентина
Александровна
учитель химии
Сидорова
Наталья
Ленстальевна
учитель биологии
и географии

10

"Россия. Наука
объединяет"
марафон
громких чтений

МКДОУ
"Луговской
детский сад"
"Луговская
сельская
библиотека"

11

"Россия. Наука
объединяет"
обзорпутешествие

"Центральная
районная
библиотека
им.
ПоклевскихКозелл"

12

"Россия. Наука
объединяет"
Беляковская
марафон
СОШ
громких чтений

Главное действующее лицо каждой
встречи в игровой форме представит
свою любимую научно-познавательную
книгу. Выбранные книги: Ю. Дмитриев
"Большая книга леса", Здравствуй белка
как живешь?"

Отдел МКУ ТГО БИЦ
"Луговская сельская
библиотека"

11-00

Фоминцева Инга
Владимировна
зав.отделения
информационнобиблиографической
работы

Медиаперсона представит самые
интересные рубрики и статьи из научнопопулярного журнала "Наука и жизнь"

Отдел МКУ ТГО БИЦ
"Центральная районная
библиотека им. ПоклевскихКозелл"

10-00

Бузуева Мария
Евгеньевна
библиотекарь

Главное действующее лицо представит
свою любимую научно-познавательную
книгу, прочтет отрывок и передаст
ребятам.

Отдел МКУ ТГО БИЦ
"Беляковская сельская
библиотека"

Носова Ирина
10-00, 17-00 Васильевна
библиотекарь

Журавлева
Лариса
Евгеньевна
учитель
начальных
классов, ветеран
труда
Филистеева
Лидия Ивановна
учитель
начальных
классов,
директор,
ветеран труда
Змановских
Ольга
Анатольевна
зам.заведующей
ЦРБ, лауреат
губернаторской
премии
Бузуева Елена
Васильевна
учитель биологии

13

Смолинская
Марафон
сельская
громких чтений
библиотека

14.00

Чусовитина Елена
Михайловна
библиотекарь

В литературной гостиной библиотеки
собирается детская-подростковая
аудитория на встречу с которой
приглашена начальник Управы Рыжкова
Н.Е., являющаяся общественным
деятелем, почетным гражданином села.
Она рассказывает об создании в
школьные годы групп "Зеленый патруль",
"Голубой патруль" , их экологические
задачи и организацию в селе,
достижения. Так же расскажет о любимой
книге Акимушкина И.И. "Мир животных:
Птицы. Рыбы, земноводные и
пресмыкающиеся" По желанию ребят
выбирается обзору и громкому чтению
тема из книги, начинает чтение
приглашенная, продолжают ребята.
Подводятся итоги мероприятия,
обсуждается мнение ребят, предложения
для села по теме, намечаются планы.

Муниципальное казенное
учреждение Талицкого
городского округа
"Библиотечноинформационный центр"
Отдел №11 "Смолинская
сельская библиотека"

Рыжкова Наталья
Егоровнаначальник
управы
с.Смолинское.
Является
общественным
деятелем,
почетным
гражданином
села, лидером,
уважаемый
человек, под
руководством
которой
организована
четкая работа в
плане участия в
благоустройстве,
проведении
необычных
мероприятий,
участие во
всевозможных
районных,
областных
конкурсах,
акциях, делах.
Является
наставником,
помощником,
спонсором всех
бюджетных

14

"Россия. Наука
объединяет"
марафон
МКОУ СОШ
громких чтений №1
естественнонаучный театр

15

Отдел "
Горбуновская
модельная
сельская
библиотека
имени Ф.Ф.
Марафон
13-00 до 14Павленкова.
громких чтений.
00.
Свердловская
область,
Талицкий
район,
с.Горбуновское
, ул. Победы 2.

10-00, 1045, 12-20,
13-25

Степанова Наталья
Владимировна зав.
отделения
обслуживания
читателей

Марчук. Людмила
Петровна,
заведующая
библиотекой.

Марафон громких чтений будет
организован в стенах школы. Главное
действующее лицо представит свою
любимую научно-познавательную книгу,
прочтет отрывок и передаст для чтения
детям.
Второе мероприятие научно-естественный
театр, учитель естественно-научных
дисциплин представит свою любимую
научно-популярную книгу и проведет по
ней интерактивный урок.

Отдел МКУ ТГО БИЦ
Центральная районная
библиотека им. ПоклевскихКозелл

1. Вся Венеция.
2.Музей-усадьба Л.Н.Толстого.

Отдел " Горбуновская
модельная сельская
библиотека имени
Ф.Ф.Павленкова . МКУ ТГО "
Библиотечноинформационный центр"

Ложкина Фаина
Дмитриевна
филолог, поэт;
Ельцина Татьяна
Афонасьевна
библиограф,
фотографлюбитель;
Преснякова
Наталья
Александровна
методист по
экопросвещению
Национального
парка
"Припышминские
боры";
Кискина Татьяна
Николаевна
учитель биологии

1.Степанова Зоя
Николаевна.
2.Марчук
Людмила
Петровна.

Тугулымский городской округ
Всего мероприятий:

14

библиотека,
Петрова Т.А. зав.
туристическая 14-00,15-00
библиотекой
база

1

Путешествие
за радугой

2

Богатство
природы –
богатство
людей

библиотека

3

Путешествие
по красной
книге

4

5

Марафон громких чтений

13-00

Ровчак Н.М. зав.
библиотекой

Презентация книг , интерактивная
выставка

библиотека

11-00,14-00

Минеева И.А.
библиотекарь ДО

Увлекательное путешествие в мир
природу с помощью книги.

В мире
животных

библиотека

12-00, 13-00,

Сморчкова С.Н.
библиотекарь ДО

Марафон громких чтений.

Родники
Свердловской
области

библиотека

11-00

Ядрышникова О.П.
зав. библиотекой

Познавательный час, презентация книги.

Сомова Любовь
Николаевна,
заслуженный
учитель РФ,
Почетный
гражданин
района,
преподаватель
Луговская поселковая
литературы.
библиотека МКУК "ЦБС ТГО"
Теплоухов
Михаил
Борисович,
преподаватель
ДО,
туристический
клуб «Пилигрим».
Мотэрн Ирина
Заводоуспенская поселковая Альбертовна,
библиотека МКУК "ЦБС ТГО" учитель
литературы
Ермохина
Людмила
Юшалинская поселковая
Сергеевна,
библиотека МКУК "ЦБС ТГО" методист д\с
«Колокольчик»
№11
Дердарян Вера
Ертарская поселковая
Романовна,
библиотека. МКУК «ЦБС
воспитатель д\с
ТГО»
«Буратино»
Ведерникова
Фаина
Ертарская поселковая
Николаевна,
библиотека. МКУК «ЦБС
учитель химии и
ТГО»
биологии,
Ветеран труда

6

Птицы нашего
края

7

Математика и
технический
прогресс

8

Охотники за
растениями

краеведческий 12-00
музей

школа

библиотека

13-00,14-00

13-00

Горяева Г.В. зам
директора по работе
с детьми.

Горяева Г.В.
зам.директора

Горяева Г.В. зам
директора по работе
с детьми.

Час открытий, в гостях удивительный
человей. охотник, краевед, хороший
рассказчик.

Светашов Вадим
Кузьмич, член
союза писателей
России,
профессиональны
Центральная детская
й лесовод,
библиотека им. А ,П. Гайдара
орнитолог, автор
МКУК "ЦБС"
книги «Гнездовой
период в жизни
птиц
Тугулымского
района»

Лекция, мастер класс " Математика- это
интересно"

Закиева Раиса
Центральная детская
Зуфаровна,
библиотека им. А.П. Гайдара директор МАОО
МКУК "ЦБС ТГО"
Тугулымская
СОШ №26

Игра -путешествие по книге Верзилина Н.

Центральная детская
библиотека им.А.П. Гайдара
МКУК "ЦБС ТГО"

Кисилева
Татьяна
Анатольевна,
педагог ДО,
руководитель
школьного музея
и туристического
клуба, отмечена
многочисленными
грамотами
Дворца
молодежи и МО
Свердловской
области.

9

Значение
парков для
поселков и
городов

библиотека и
парк

14-00

Горяева Г.В. зам
директора по работе
с детьми.

Экскурсия, беседа

10

От охраны
природы – к
охране
здоровья
человека

библиотека

12-00

Кулакова В.А. зав.
отделом
обслуживания

Час рассуждения. Обзор литературы.

11

Научнопопулярная
литература, как библиотека
источник
знаний о крае.

14-00

Кулакова В.А. зав.
отделом
обслуживания

Презентация собственных книг
Поротникова Л.Т.

12

Научнопопулярная
литература в
помощь
выбору
профессии

15-00

Кулакова В.А. зав.
отделом
обслуживания

Вечер диспут, презентация книг.

библиотека

Баженова Нина
Борисовна,
преподаватель
биологии,
Центральная детская
Ветеран труда,
библиотека им.А.П. Гайдара отличник
МКУК "ЦБС ТГО"
Народного
просвещения,
имеет звание
Соросовский
учитель.
Титарь Елена
Анатольевна,
хирург, и .о.
Центральная районная
главного врача
библиотека им. А.С. Пушкина
ГБУЗСО
МКУК "ЦБС ТГО"
Тугулымской
ЦРБ, депутат
Думы ТГО
Поротников
Леонид
Тимофеевич,
председатель
Тугулымского
Центральная районная
общества
библиотека им. А.С. Пушкина краеведов,
МКУК "ЦБС ТГО"
председатель
комиссии по
патриотическому
воспитанию при
Совете
ветеранов ТГО
Сергеева Фаина
Степановна,
Центральная районная
учитель
библиотека им. А.С. Пушкина географии,
МКУК "ЦБС ТГО"
Ветеран
педагогического
труда,

13

По Бажовским
местам

14

Занимательная
библиотека
география

библиотека

Туринский городской округ
Всего мероприятий:

1

День чтения
2017 "Защита
экологии"

1

Рассказ о достопримечательностях
Свердловской области, связанных с
знаменитым писателем П.П. Бажовым.

Степанов Андрей
Трошковская сельская
Владимирович,
библиотека МКУК "ЦБС ТГО" инструктор по
туризму

12-00

Ермохина Елена
Юрьевна,
библиотекарь

Игра - путешествие, зачитывание
отрывков книг, интересные факты.

Пустынникова
Зубковская сельская
Людмила
библиотека МКУК "ЦБС ТГО"
Сергеевна

Боярская Анастасия
Юрьевна
(Библиотекарь)

Для детей в день чтения будет
проводиться интеллектуальная игра с
вопросами, детям читается вопрос, а
Усениновская сельская
ответ они должны будут найти в книгах,
библиотека
которые будут расставлены перед ними
на полке. Чем быстрее будет найден
вопрос тем больше баллов они получают.

1

Усениновская
Средняя
5 октября
Образователь
ная Школа

Шалинский городской округ
Всего мероприятий:
"Литературный
микрофон" и
«Знание сила!»:
марафон
вопросов и
ответов

111-00

Клюева Ю.А.,
библиотекарь

Шаля,
площадь
Шалинского
РДК и
читальный
зал
библиотеки

2

Заповедная
Россия

Шалинская
детская
библиотека

3

Буккроссинг
"Читаем
вместе, читаем
вслух"

Шамрская
сельская
библиотека и
центральная
площадь
поселка

Павлов Никита
Валерьевич
(Преподаватель)
Вершинина
Татьяна
Александровна
(Преподаватель)

12

12-00 до 14
Потеряева Л.А.
- 00

с 12 - 00 до
15 - оо

с 12- 00 до
14 - 00

Громкое чтение научно-популярной
фантастики (Р.Бредбери, Братья
Стугацкие)с трансляцией на центральной
площади п.Шаля
МКУ ШГО "Шалинский ЦРК"
Каждому читателю, посетившему в
ф.№1 Шалинская
этот день библиотеку предлагается
Центральная библиотека
ответить на вопросы эковикторины, за это
получить поощрительный приз и флаер
участника акции «День чтения»

Машенькин Д.А. глава поселковой
администрации

Долматова С.Г.

Форма – квест – игра. Отправимся в гости
к героям книг Е. Пермяка; И.С. Соколова –
МКУ ШГО "Шалинский ЦРК"
Микитова; К.Г. Паустовского (писатели –
ф.№2 Шалинская детская
юбиляры 2017). Вспомним имена героев
библиотека
книг, попутешествуем по страницам
рассказов и сказок.

Сивков Д.А. корреспондент
газеты
"Шалинский
вестник"

Морозова Л.Г.

Чтение вслух: стихи М. Цветаевой и
МКУ ШГО "Шалинский ЦРК"
произведения Е. Пермяка) в организациях
ф."3 Шамарская сельская
поселка ( школа, больница, дк, магазины
библиотека
и т.д.)

не приглашены

Сылвинская
сельская
библиотека

4

Пермяковские
чтения

5

Чусовская
Марафон
сельская
громких чтений
библиотека

6

Научная
экспедиция в
мир экологии
«Земля - наш
общий дом»

Саргинская
сельская
библиотека

7

Конкурс –
викторина
«Чтение в
кружочек»

Сабиковская
сельская
библиотека

8

«Путешествие
в мир природы,
с писателями
Вогульская
Бианки В.В,
сельская
Житков Б.С.,
библиотека
Пришвин М.М.,
Сладков Н.И.»

9

«Интересно
знать»

с 10 - 00 до
15 - 00

Горбунова А.А.

Все посетителям библиотеки будет
предложено громкое чтение книг
Евгения Пермяка. Для детей презентация МКУ ШГО "Шалинский ЦРК"
- викторина и просмотр мультфильмов. В ф.№5 Сылвинская сельская
заключении обсуждение творчества
библиотека
Е.Пермяка.

не приглашены

Сврвфанова В.И.

В ходе мероприятия: «Книга любимая с
детства» встреча с любимой книгой;
конкурс рисунков «Моя любимая книга»;
фотовыставка «Наши читатели» +
буклеты и закладки о чтении и книге

МКУ ШГО "Шалинский ЦРК"
ф.№6 Чусовская сельская
библиотека

не приглашены

с 13 - 00 до
16 -00

Хатмуллина Р.Р.

Участники совершат путешествие по
экологическим лабиринтам библиотечного
МКУ ШГО "Шалинский ЦРК"
фонда, ответят на вопросы
ф.№8 Саргинская сельская
познавательной викторины, расширят
библиотека
знания об окружающем мире путем
работы
с книгами.

не приглашены

с 10 - 00

Идиятуллина Ф.Н.

Игровая программа для детей

МКУ ШГО "Шалинский ЦРК"
ф.№9 Сабиковская сельская
библиотека

не приглашены

с 12 - 00

Конькова И.Г.

Громкое чтение книг о природе, отгадай
МКУ ШГО "Шалинский ЦРК"
цитату или знаменитую фразу, работаем с ф.№10 Вогульская сельская
каждым пользователем библиотеки.
библиотека

не приглашены

Перина А.М.

Камни, которые упали с неба» - громкие
чтения книги Е.П. Левитана Камни,
которые упали с неба из серии
Астрономия для умненьких детей о самой МКУ ШГО "Шалинский ЦРК"
увлекательной науке о природе. Для 1 – 4 ф.№11 Горная сельская
классов.
библиотека
«Узнай сам» - большая викторина о
природе Среднего Урала для детей и
взрослых

Швалева Г.А. глава сельской
администарции

с 11 - 00 до
13 - 00

Площадь
Горного СДК и
с 12 - 00 до
Горная
14 - 00
сельская
библиотека

10

«Писатели –
друзья
детства»

Рощинская
сельская
библиотека

с 12 - 00

Шестакова М.Г.

11

Земля – наш
дом родной!

Читальный
зал
библиотеки

с 12 - 00

Зверева Е.З.

12

Игровая
программа
«Природа
вокруг нас»

Илимская
сельская
библиотека

с 12 - 00

Беседа о писателях – натуралистах
(Б.Житков, Е.Чарушин, К.Паустовский,
В.Бианки, Н.Сладков). Обзор книг.
Громкие чтения отрывков произведений
учениками 4 класса. Просмотр
мультфильма «Пудя» (если найдем). 3,4
класс
Беседа по творчеству писателей
юбиляров 2017 года + громкое чтение
книг: Б. Житкова; С.Маршака, Д. Мамина Сибиряка

МКУ ШГО "Шалинский ЦРК"
ф.№12 Рощинская сельская
библиотека

не приглашены

МКУ ШГО "Шалинский ЦРК"
ф.№13 Платоновская
сельская библиотека

не приглашены

МКУ ШГО "Шалинский ЦРК"
ф.№19 Илимская сельская
библиотека

не приглашали

Карпова Мария
Владиславовна,
библиотекарь

Марафон громких чтений "Вперёд, к
неизведанному!" расскажет детям в
интересной форме о любимых учителями
с детства научно-популярных книгах.
Медиаперсоны прочитают самые
захватывающие моменты.

МКУ "Культурно-Досуговый
центр" Краснополянская
сельская библиотека

Директор школы
Чащина Наталья
Владимировна,
завуч по учебной
работе, филолог,
учитель русского
языка и
литературы
Бессонова Мария
Геннадьевна,
учитель русского
языка и
литературы,
психолог
Дербенёва
Галина
Рудольфовна

Карпова Мария
Владиславовна,
библиотекарь,
Федотова Надежда
Валерьевна,
библиотекарь

В спрятанных в классах школы книгах
находятся задания, ответы на которые
таятся среди страниц. В процессе поиска
дети находят нужную книгу и ответы на
поставленные вопросы.

МКУ "Культурно-досуговый
центр" Краснополянская
сельская библиотека

Завуч по учебной
работе, филолог
Бессонова Мария
Геннадьевна

Жукова С.А.

В ходе программы презентация «Земля и
человек», обзор – знакомство с фондом
отраслевой литературы, викторина и
кроссворд – головоломка для детей

Байкаловский муниципальный район - Краснополянское с.п.
Всего мероприятий:
4

1

2

Марафон
МКОУгромких чтений
Краснополянск
"Вперёд, к
10:30
ая СОШ
неизведанному!
"

Квиз "Грызу
гранит науки"

МКОУКраснополянск 10:00
ая СОШ

3

Марафон
МКОУгромких чтений
Краснополянск
"Вперёд, к
10:30
ая СОШ
неизведанному!
"

Карпова Мария
Владиславовна,
библиотекарь

Марафон громких чтений "Вперёд, к
неизведанному!" расскажет детям в
интересной форме о любимых учителями
с детства научно-популярных книгах.
Медиаперсоны прочитают самые
захватывающие моменты.

МКУ "Культурно-Досуговый
центр" Краснополянская
сельская библиотека

Директор школы
Чащина Наталья
Владимировна,
завуч по учебной
работе, филолог,
учитель русского
языка и
литературы
Бессонова Мария
Геннадьевна,
учитель русского
языка и
литературы,
психолог
Дербенёва
Галина
Рудольфовна

4

Квиз "Грызу
гранит науки"

МКОУКраснополянск 10:00
ая СОШ

Карпова Мария
Владиславовна,
библиотекарь,
Федотова Надежда
Валерьевна,
библиотекарь

В спрятанных в классах школы книгах
находятся задания, ответы на которые
таятся среди страниц. В процессе поиска
дети находят нужную книгу и ответы на
поставленные вопросы.

МКУ "Культурно-досуговый
центр" Краснополянская
сельская библиотека

Завуч по учебной
работе, филолог
Бессонова Мария
Геннадьевна

Камышловский муниципальный район
Всего мероприятий:
2

1

2

Игра-квест для
учащихся
начальной
школы
"Маленький
исследователь"

МКОУ
"Аксарихинска
я средняя
10-00 - 11общеобразова 00,
тельная
школа"

Громкие
МКОУ
чтения с
"Аксарихинска
учащимися
я средняя
11-00 - 12средних и
общеобразова 00.
старших
тельная
классов "Эко школа"
значит жизнь"
Калиновское с. п.
Всего мероприятий:
2

Елизарова Н.В. библиотекарь МКУ
"Восточный
ЦИКДиСД"

Мероприятие для детей младшего
школьного возраста, включает в себя
знакомство с робототехникой, показ
видеороликов по разным отраслям науки,
презентация энциклопедий для детей.

Елизарова Н.В. библиотекарь МКУ
"Восточный
ЦИКДиСД"

МКУ Восточный центр
Мероприятие включает в себя знакомство
информационной, культурнос биографией и деятельностью ученых
нет
досуговой и спортивной
экологов.
деятельности.

МКУ Восточный центр
информационной, культурнонет
досуговой и спортивной
деятельности.

1

2

КДЦ
Марафон
Калиновского
громких чтений
сельского
ЗНАНИЕ-СИЛА
поселения

Игры разума
"Тайны вокруг
нас"

МКОУ
Порошинская
СОШ

р. п. Верхние Серги
Всего мероприятий:

09:00-10:00

Библиотекарь
Иванова Галина
Валерьевна

11:30-12:10
Игры
разума
"Тайны
вокруг нас"

Библиотекарь
Иванова Галина
Валерьевна

2

В течение часа на площадке КДЦ пройдет
встреча школьников с общественными
деятелями, учителями. Каждый из гостей
представит интересную и познавательную
книгу о химии, физике, биологии, музыке,
математике, экологии, поделятся
впечатлениями, ответят на вопросы.

Решение занимательных задач с
помощью справочной и научнопознавательной литературы.

Муниципальное казенное
учреждение "Культурно досуговый центр
Калиновского сельского
поселения".

Муниципальное казенное
учреждение "Культурно досуговый центр
Калиновского сельского
поселения".

Крацык Светлана
Евгеньевна.
Заместитель
директора по
воспитательной
работе, учитель
Шеметило
Людмила
Аскольдовна.
Учитель химии
Телеусова
Татьяна
Матвеевна.
Учитель физики
Мальцева
Светлана
Владимировна.
Преподаватель
высшей
квалификационно
й категории
Преподаваемые
предметы:
сольфеджио,
музыкальная
литература,
слушание
музыки,
фортепиано.
Депутат Думы
муниципального
образования
"Калиновское
Приглашенных
медиаперсон нет

1

2

1

2

3

4

муниципально
е бюджетное
учреждение
Громкие чтения культуры
12-00, 13-00
Верхнесергинс
кая
библиотека

Игры разума

муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
14-00
Верхнесергинс
кая
библиотека

Ницинское с. п.
Всего мероприятий:
Обзор и чтение
книг
Ницинская
В.Крапивина.
сельская
Мир книг
библиотека
Владислава
Крапивина,
Громкое
Ницинская
чтение книг
сельская
С.Я.Маршака
библиотека
Маршак-детям
Экологопознавательны
й час
Бобровская
Путешествие
библиотека
по родной
земле
Беседа
Познаем мир
экологии
Звездинская
Обзор научно с/библиотека
популярных
книг по
экологии

Площадка для детей 9-10 лет. Главное
Фролова Марина
действующее лицо представляет книгу
Викторовна,
"Лучшие рассказы о живой природе с
библиограф; Демина вопросами и ответами для почемучек",
Татьяна Борисовна, читает отрывок, после чего передает
библтотекарь.
книгу детям для продолжения чтения.
Громкое чтение продолжается 40 минут.

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Верхнесергинская
библиотека"

Бушмарева
Татьяна
Анатольевна,
директор МАУК
"Верхнесергински
й КДЦ"
Маршакова
Светлана
Федоровна,
педагог по химии
ГАПОУ СО
«Сергинский
многопрофильный
техникум»,
высшей категории

Фролова Марина
Викторовна,
библиограф, Демина
Татьяна Борисовна,
библиотекарь

Приглашенное главное действующее
лицо предлагает участникам мероприятия
разгадать головоломки (ребусы,задачки,
кроссворды и тд.), используя справочную
литературу.

13.00 ч .

Боровикова Н.А.

Провести обзор книг В.Крапивина для
МБУК Ницинский КДЦ
детей , провести громкое чтение отрывков
Слободо-Туринского района
из произведений писателя

учитель
Костенкова Л.В.

11.00 ч.

Боровикова Н.А.

познакомить детей с творчеством
писателя С.Маршака, развить интерес к
чтению книг писателя.

МБУК Ницинский КДЦ
Слободо-Туринского района

Учитель
мл.классов
Томилова Л.Д.

14.30 ч.

Зырянова Г.Ю.

Воспитать у детей экологическое
МБУК Ницинский КДЦ
сознание, бережное отношение к природе,
Слободо-Туринского района
любовь к Родине

воспитатель
д/сада Занина
С.В.

Кузеванова Л.М.

О том что такое экология ,о наиболее
важных
экологических проблемах,об исчезающих
животного мира,о методах борьбы с
загрязнением окружающей среды...

учитель биологии
Крутикова Г.Н.

муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Верхнесергинская
библиотека"

4

13.00ч.

МБУК Ницинский КДЦ

1

Сладковское с. п.
Всего мероприятий:
«О разных
науках узнаем
из книги»
«Как хорошо
уметь читать»
«Открой свою
любимую
книгу»
«Книги очень
Сладковская
хороши, мы
сельская
читаем от
библиотека
души»
Андроновская
«Книга моего
сельская
детства»
библиотека
«Книжное
Макуевская
дефеле»
сельская
«Королевство
библиотека
невыдуманных
Пушкаревская
наук»
сельская
«Мир вокруг
библиотека
большой и
Куминовская
разный»
сельская
Поэтический
библиотека
пиджак
Читаймер
Путешействия
домовенка Кузи
Такие
удивительные
насекомые.
"Я люблю
читать всё"

9

Чеснокова Ирина
Леонидовна библиотекарь
Сладковской
сельской библиотеки,
Потапова Наталья
Петровна библиотекарь
Андроновской
библиотеки,
11.00.,14.00,
Матакова Татьяна
Витальевна 17.00.,15.00.
библиотекарь
, 17.00.,
Макуевской
18.00.
библиотеки, Хворова
Татьяна
Александровнабиблиотекарь
Пушкаревской
библиотеки, Лыжина
Лариса Анатольевна библиотекарь
Куминовской
библиотеки.

Мероприятия с элементами громких
чтений, читаймеры, литературный
марафон,викторины, книжные выставки с
обзором.

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Сладковский культурнодосуговый центр"
Сладковского сельского
поселения

Фуфарова Ольга
Петровна учитель химии и
биологии
Сладковской
СОШ.

Слободо-Туринское с.п.
Всего мероприятий:

Встреча с
медиаперсонам
и "Моя
Слободолюбимая
Туринская
научнобиблиотека
познавательная
книга"

1

Берсенёва Наталья
Михайловна,
заведующая
Слободо-Туринской
библиотекой

Начало
11.30.

410
90

Приглашенные, медийные лица
рассказывают о любимой книге научнопознавательного характера

Бюджетное учреждение
культуры " Слободо Туринское культурно досуговое учреждение"

Ермакова Елена
Станиславовна,
председатель
Думы СлободоТуринского
муниципального
района;
Заровнятных
Элеонара
Петровна,
председатель
общественного
совета при главе
администрации
СлободоТуринского
муниципального
района;
Заровнятных
Марина
Васильевна,
педагог
дополнительного
образования

116 б-к

