
 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

Екатеринбург 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Место проведения Время 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Краткая информация 

о мероприятии 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1. ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» 

2.  «Книжный калейдоскоп», 

книжная выставка-ярмарка 

Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества, 

абонемент (ул. К. 

Либкнехта, 8) 

11:00  

(в течение дня) 

Махалина Т.А., 

заместитель директора 

ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека 

для детей и юношества» 

Лучшие книги для детей и юношества 

современных российских авторов 

3.  Торжественное открытие 

Фестиваля неПрочитанных 

книг 

Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества, 

абонемент (ул. К. 

Либкнехта, 8) 

11:00  

(в течение дня) 

Махалина Т.А., 

заместитель директора 

ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека 

для детей и юношества» 

 

4.  «Читают все!», марафон 

громких чтений 

Свердловская 

областная 

11:00 Махалина Т.А., 

заместитель директора 

– П.В. Креков, Министр 

культуры Свердловской области 
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библиотека для 

детей и юношества, 

Большой зал (ул. К. 

Либкнехта, 8) 

ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека 

для детей и юношества» 

– Т.Г.Мерзлякова, 

Уполномоченный по правам ребенка в 

свердловской области 

– О.Р.Вахрушев, шеф-редактор 

службы информации радиостанции 

«Город ФМ», доцент кафедры 

пластической выразительности актера 

ЕГТИ 

5.  «Звук в кадре», 

интерактивный просмотр 

экранизаций русской 

классической литературыс 

детской киношколой 

«Галилей» 

Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества, 

Большой зал (ул. К. 

Либкнехта, 8) 

15:00 Махалина Т.А., 

заместитель директора 

ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека 

для детей и юношества» 

Руководитель киношколы читает 

книгу на фоне беззвучной 

демонстрации экранизации 

произведения, затем обсуждает с 

детьми, насколько кадры из фильма 

«ложатся на текст». В конце 

предлагает ребятам самим озвучить 

фильм по ролям. 

6.  «Книжный гость», встреча с 

детской писательницей 

Марией Ботевой 

Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества, 

Малый зал (ул. К. 

Либкнехта, 8) 

11:00 Махалина Т.А., 

заместитель директора 

ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека 

для детей и юношества» 

Презентация новой книги «Сто десять 

раз по два» 

7.  «Читать или писать – вот в 

чем вопрос?», встреча с 

уральским драматургом 

Анной Батуриной 

Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества, 

Малый зал (ул. К. 

Либкнехта, 8) 

12:00 Махалина Т.А., 

заместитель директора 

ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека 

для детей и юношества» 

 

8.  «От замысла до 

воплощения», мастер-класс 

художника-иллюстратора 

детских книг Марины 

Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества, 

13:00 Махалина Т.А., 

заместитель директора 

ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека 
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Богуславской Малый зал (ул. К. 

Либкнехта, 8) 

для детей и юношества» 

9.  «Детский бестселлер», обзор 

современной детской 

литературы 

Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества, 

Малый зал (ул. К. 

Либкнехта, 8) 

14:00 Махалина Т.А., 

заместитель директора 

ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека 

для детей и юношества» 

 

10.  «Мульстрана», игровая 

программа 

Свердловская 

областная 

библиотека для 

детей и юношества, 

филиал, 

(ул. Советская д. 7/4) 

11.00 

(в течение дня) 

Потапова О.О. 

заведующая 

филиаломГБУК СО 

«Свердловская 

областная библиотека 

для детей и юношества» 

Подготовительные группы детских 

садов, учащиеся начальных классов 

общеобразовательных школ. 

2. ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека» 

11.  Фестиваль «День чтения в 

межнациональной 

библиотеке», открытие 

Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека 

14:00 – 14:15 Колосов Е.С., и.о. 

директора ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека» 

 

12.  Творческая встреча с 

писателем Шамилем 

Идиатуллиным (Наиль 

Измайлов) 

Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека 

14:00 – 15:30 Колосов Е.С., и.о. 

директора ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека» 

 

13.  «Библиотека и HOMO 

LEGENS» 

Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека 

15:30 – 15:45 Колосов Е.С., и.о. 

директора ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

межнациональная 

Презентация выставочного проекта 

«Читай!», представляющего 

читательские предпочтения читателей 

библиотеки  
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библиотека» 

14.  «Книга в стиле ЭТНО», 

марафон национальной 

литературы 

Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека 

15:45 – 16:45 Колосов Е.С., и.о. 

директора ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека» 

Разговор о литературных 

предпочтениях лидеров национально-

культурных объединений 

Свердловской области 

15.  «Читай книгу – смотри 

кино!», конкурс-квест 

Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека 

16:45 – 17:45 Колосов Е.С., и.о. 

директора ГБУК СО 

«Свердловская 

областная 

межнациональная 

библиотека» 

 

 

3. ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского» 

16.  «Антология уральской 

новеллы. Фондовая запись». 

Создаем литературный 

видеоархив 

Свердловская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В.Г. Белинского 

11.00 – 16.00 Гармс Е.С., заместитель 

директора  

ГАУК СО 

«Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. 

В. Г. Белинского» 

В ходе акции по теме 

«Литература+кино» (в честь Года 

российского кино) будет осуществлена 

профессиональная видеозапись 

публичного авторского чтения 

коротких рассказов прозаиками 

разных поколений, живущими и 

работающими на Урале. 

17.  «Лига глотателей текста». II 

Городской чемпионат по 

скоростному чтению вслух. 

«Читаем Фазиля Искандера» 

Литературная выставка 

«Искандер из Чегема», 

посвященная самым ярким 

страницам творческой 

биографии прозаика и поэта 

Свердловская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

им. В.Г. Белинского 

17.00 - 20.00 

 

Гармс Е.С., заместитель 

директора  

ГАУК СО 

«Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека им. 

В.Г. Белинского» 

Чемпионат проводится по прежним 

правилам, в трех возрастных группах. 

Для конкурсных читок будут 

предложены фрагменты (равные по 

количеству знаков) из произведений 

знаменитого российского писателя. 
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Фазиля Абдуловича 

Искандера (1929-2016) 

 

4. ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для слепых» 

18.  Фестиваль лучших 

социальных практик 

библиотек Свердловской 

области «Радуга добра» 

Ельцин Центр 

(ул. Бориса Ельцина, 

3) 

 

Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых (ул. Фрунзе, 

78) 

 

 

6-7 октября ГБУК СО «СОСБС» Фестиваль является масштабной 

презентацией социальных инициатив 

муниципальных библиотек 

Свердловской области и направлен на 

выявление лучших социально 

ориентированных практик и проектов 

в сфере социального взаимодействия 

библиотек и людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках Фестиваля будут работать 

площадки: 

- творческие встречи с инвалидами, 

занимающими активную жизненную 

позицию; 

- выступления творческих коллективов 

музыкально-исполнительского 

мастерства; 

- выступления коллективов инвалидов 

в жанре танца; 

- мини-спектакли от мини-театров с 

участием инвалидов; 

- детский мир творчества: площадка 

детей-инвалидов; 

-  мастер-классы по инклюзивному 

взаимодействию людей с 

инвалидностью и без инвалидности 

- выставки декоративно-прикладного 

творчества инвалидов 
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7 октября 2016 г. для участников 

Фестиваля и учащихся школы-

интерната №с 10 будет показан 

спектакль-невидимка «Волька» Театра 

им. М.А. Булгакова (г. Москва). 

 

5. Музей Высоцкого 

19.  «Алиса в Стране Чудес», 

громкие чтения с актером, 

музыкантом, заслуженным 

артистомОлегом Ягодиным 

БЦ «Высоцкий» (ул. 

Малышева 51, 52 

этаж) 

Время 

уточняется 

Махалина Т.А., 

заместитель директора 

ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека 

для детей и юношества» 

 

20.  «Любимая книга детства», 

вспоминает музыкант и 

композитор, 

председательСоюза 

композиторов Свердловской 

области Александр 

Пантыкин 

БЦ «Высоцкий» (ул. 

Малышева 51, 52 

этаж) 

Время 

уточняется 

Махалина Т.А., 

заместитель директора 

ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека 

для детей и юношества» 

 

 

6. ГАУК СО «Свердловский областной краеведческий музей» 

21.  «Читают все!», марафон 

громких чтений 

Художественный 

музей Эрнста 

Неизвестного (ул. 

Добролюбова 14) 

14:00 ГАУК СО 

«Свердловский 

областной краеведческий 

музей» 

– С. Тропинин, музыкант, 

общественный деятель,  

– Е. Поединщикова художник 

 

7. МБУК «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» 

22.  Любимые страницы читаем 

вместе 

с Алексеем Фаюстовым 

 

 

Городской 

библиотечный 

информационный 

центр 

(ул. А. Валека, 12) 

10.00 -11.00 

 

 

 

 

Коваль М.Н., 

заместитель директора 

МБУК «Муниципальное 

объединение библиотек» 

Известный телеведущий канала «41-

Домашний» Алексей Фастов 

побеседует с учащимися о литературе 

для подростков и прочтёт с ними 

вслух одну из своих любимых книг 
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23.  Презентация альманаха для 

семейного чтения «Детская» 

Городской 

библиотечный 

информационный 

центр 

(ул. А. Валека, 12) 

18.00-19.00 Коваль М.Н., 

заместитель директора 

МБУК «Муниципальное 

объединение библиотек» 

 

24.  «Путешествие в Изумрудный 

город вместе с Борисом 

Аболиным» 

Встреча известным ведущим 

радио «Город FM») 

Библиотека №17 

(пр. Ленина, 70) 

7 октября 

11.00 -12.00 

Потапова И.В., 

заведующая 

библиотекой №17МБУК 

«Муниципальное 

объединение библиотек» 

Известный радиоведущий Борис 

Аболин расскажет о себе и своих 

детских читательских предпочтениях, 

ответит на вопросы и начнет читать 

вслух повесть А. М. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города», 

школьники по очереди продолжат 

чтение. Завершится встреча 

литературно – игровой программой. 

25.  «Книга моего детства» 

Громкие чтения с 

элементами театрализации 

Библиотека №6 им. 

К. Г. Паустовского 

(ул. Белореченская, 

26) 

 

7 октября 

13.00 -14.00 

Урусова И.В., 

заведующая 

библиотекой №6 им. К.Г. 

Паустовского МБУК 

«Муниципальное 

объединение библиотек» 

Гостем библиотеки станет известный 

екатеринбургский режиссёр -  Кирилл 

Клевец, который расскажет ребятам об 

одной из книг своего детства.  

Почитает сам и предложит ребятам, 

присоединиться к чтению страниц 

любимой книги. Кроме того, чтение 

книги будет сопровождаться 

элементами театрализации. 

 

8. МБУК Библиотечный центр «Екатеринбург» 

26.  Флешмоб «Читают все!» МБУК БЦ 

«Екатеринбург» 

 

15.00 Мударисова А.А, 

МБУК БЦ 

«Екатеринбург» 

 

Участники организуют танцевальный 

флешмоб, а также общение с 

прохожими: прочитать любимое 

стихотворение; продолжить строчку из 

стихотворения; селфи с киногероем 

Иваном Васильевичем; для малышей -

рисунки по киносказкам. Всем 
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прохожим раздаются флаеры с 

приглашением посетить библиотеку. 

27.  «Читать-мыслить, читать-

чувствовать, читать-жить» - 

чтение вслух на занятии 

клуба «Книжка+». 

 

МБУК БЦ 

«Екатеринбург» 

Библиотека №2 

16.00 Мезенцева Н.Ф., 

МБУК БЦ 

«Екатеринбург» 

Библиотека №2 

 

Цель мероприятия — научить активно 

слушать, чтобы расслышать и 

понять прочитанное, Главная задача - 

познакомить юных читателей с 

существованием словесного искусства 

как неотъемлемой части жизни 

каждого человека, воспитать чувство 

слова. Чтение по ролям, чтение с 

комментариями, придумать свой конец 

рассказу, сказке. 

28.  «Время читать!»- 

библиотечная акция на 

открытом воздухе 

МБУК БЦ 

«Екатеринбург» 

Библиотека № 3 

 

14.00 Кутузова З.В., 

Старостина О.В., 

МБУК БЦ 

«Екатеринбург» 

Библиотека № 3 

 

В ходе акции сотрудники библии 

отеки познакомят горожан с 

аргументами в пользу чтения, 

расскажут о новинках литературы, 

предложат викторины и конкурсы по 

творчеству известных писателей. 

29.  «По страницам сказок 

Евгения Шварца» - 

познавательная программа 

для школьников 

МБУК БЦ 

«Екатеринбург» 

Библиотека № 1 

 

10.00 

 

Елфимова Н.В., 

МБУК БЦ 

«Екатеринбург» 

Библиотека № 1 

 

Школьников познакомят с биографией 

знаменитого писателя-сказочника, его 

произведениями. Ребята станут 

участниками интерактивной 

викторины по творчеству автора. 

30.  «По страницам сказок 

Евгения Шварца» - 

познавательная программа 

для школьников 

МБУК БЦ 

«Екатеринбург» 

Библиотека № 1 

 

11.00 

 

Елфимова Н.В., 

МБУК БЦ 

«Екатеринбург» 

Библиотека № 1 

 

 

31.  «По страницам сказок 

Евгения Шварца» - 

познавательная программа 

для школьников 

МБУК БЦ 

«Екатеринбург» 

Библиотека № 1 

 

14.00 Елфимова Н.В., 

МБУК БЦ 

«Екатеринбург» 

Библиотека № 1 
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9. ГБОУ СО «Свердловский колледж искусств и культуры» 

32.  «Читаем вслух!» 

 

ГБОУ СО 

«Свердловский 

колледж искусств и 

культуры» 

время 

уточняется 

Додина Ольга 

Леонидовна 

Русская классика. 

 

33.  «Литературный обзор» ГБОУ СО 

«Свердловский 

колледж искусств и 

культуры» 

время 

уточняется 

Додина Ольга 

Леонидовна 

Знакомство с литературными 

произведениями для детей о Великой 

Отечественной войне. 

 

10. МАОУ СОШ № 167, Орджоникидзевский р-н 

34.  Театрализация Актовый зал с 11.00 до 13.00 Зав. библиотекой 

Архипова Виктория 

Александровна, 

рук. Школьной 

театральной студии 

Костырева Татьяна 

Григорьевна 

Желательно чтобы произведение было 

небольшим по объему, в этом случае 

школьный театр сделает постановку 

отрывка из произведения. 

Целевая аудитория: 5-8 классы 

35.  Чтение с просмотром кино / 

мультипликационного 

фильма 

Конференц-зал 

или компьютерный 

зал 

с 11.00 до 13.00 Зав. библиотекой 

АрхиповаВиктория 

Александровна 

Целевая аудитория: 3-4 классы 

36.  «Сти-ха-хандия» по веселым 

стихам современных поэтов 

 Время 

уточняете 

Зав. библиотекой 

Архипова Виктория 

Александровна 

Целевая аудитория: 3-4 классы 

 

11. ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет, научная библиотека» 

37.  Свободный поэтический 

микрофон 

Научная библиотека время 

уточняется 

Белопашенцева Лариса 

Владимировна 

Преподаватели, студенты, 

библиотекари университета читают 

стихи из отечественных фильмов 

 
 


