ПЛАН
мероприятий муниципальных библиотек, расположенных
на территории Свердловской области, в рамках областной акции «День чтения»
(7 октября 2016 года)
№
п/п

Наименование
мероприятий

Место проведения

Время
проведения

Ответственные
исполнители
(название учреждения,
ФИО ответственного)

Краткая информация
о мероприятии

1

2

3

4

5

6

1.

«Обрати свое сердце к
книгам»

2.

«Обрати свое сердце к
книгам»

3.

«Обрати свое сердце к

1. Муниципальное образование город Алапаевск
Центральная детская
10.00
МБУК «ЦБС»
библиотека, малый и большой
Центральная детская
залы (одновременно на 2-х
библиотека
площадках)
Центральная детская
11.00
МБУК «ЦБС»
библиотека, малый и большой
Центральная детская
залы (одновременно на 2-х
библиотека
площадках)
Центральная детская
12.00
МБУК «ЦБС»

Встречи писателей с
читателями разных возрастных
групп: дошкольники, младшие
школьники и среднее звено.

1

книгам»

2

3
библиотека, малый и большой
залы (одновременно на 2-х
площадках)
Маршрутный автобус № 2

4

5
Центральная детская
библиотека

6

С 13.00

МБУК «ЦБС»
Центральная детская
библиотека

Акция на рейсовом автобусе
включает в себя
информационную
составляющую о Дне чтения,
интеллектуальную и
развлекательную.
Медийные лица города на
нескольких площадка
рассказывают о своих любимых
произведения и писателях
детства, зачитывают небольшие
отрывки, все смотрят отрывки
из фильмов по этим
произведениям, обсуждают
прочитанное и увиденное,
делятся впечатлениями.
Ветераны посёлка, почётные
жители и старшеклассники
зачитывают свои любимые
стихи, обсуждают прочитанное,
делятся впечатлениями.
Библиотекарь зачитывает
небольшие отрывки из
любимых сказок, смотрят
мультфильм, обсуждают вместе
с детьми.

4.

«Читать всегда,
читать везде!»

5.

«Смотри и читай»

ЦГБ им. А.С. Пушкина
(ул. Ленина, 33)

7 октября

МБУК «ЦБС» МО г.
Алапаевск
ЦГБ им. А.С. Пушкина

6.

«Читаем Анну
Ахматову»

б/о №3
(пос. Асбестовский)

7 октября

МБУК «ЦБС» МО г.
Алапаевск библиотекаотделение №3

7.

«Сказок мудрые
уроки»

б/о №10
(ул. Лермонтова, 28)

7 октября

МБУК «ЦБС» МО г.
Алапаевск библиотекаотделение №10

8.

«Книжка детства

2. Алапаевское муниципальное образование
Арамашевский детский сад
15.30
Библиотекарь филиала

Театрализованное

1

моего»

2

3

4

9.

«Листая старые
страницы»

Арамашевская школа

14.00

10.

«Нам читают наши
мамы»

Бубчиковский детский сад

10.30

11.

«Крапивинские
мальчишки»

Бубчиковская школа

11.30

12.

«В гостях у Тома
Сойера»

Голубковская сельская
библиотека

14.00

5
МБУК «ЦБС» Арамашевская сельская
библиотека Ларионова
А. Н.
Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Арамашевская сельская
библиотека Ларионова
А.Н.
Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Бубчиковская сельская
библиотека Осинова
В.Г., воспитатели,
родители
Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Бубчиковская сельская
библиотека Осинова
В.Г., библиотекарь
школьной библиотеки,
учитель литературы
Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Голубковская сельская
библиотека Новоселова
О.Л.

6
представление. Приглашена
заведующая отделением
социального обслуживания № 3
Зайкова Е. В.
Громкие чтения
Приглашена почетный
гражданин муниципального
образования Алапаевское,
экскурсовод по музейной
экспозиции «Избы с уральской
росписью» Реутова В. В.
По одной маме из группы
читают любимое произведение
детства, затем с детьми пройдёт
театрализация литературного
произведения
Приглашённый гость расскажет
о своей любимой книге В. П.
Крапивина, прочитает отрывок,
чтение продолжат учащиеся,
просмотр отрывков из фильмов,
поставленных по
произведениям писателя
(медиаперсона
согласовывается)
Громкое чтение, инсценировка
отрывка произведения. Гость кандидат в депутаты Думы
муниципального образования
Алапаевское, директор школы
Мокина Л.П.

1

2
«С книгой по жизни»

3
Деевская сельская библиотека

14.00

14.

Громкое чтение
русских народных
сказок

Ельничный детский сад

11.00

15.

«Драгунский на все
времена»

Ельничная сельская
библиотека

16.30

16.

«Мышонок Пик»
В. Бианки

Заринская сельская
библиотека

13.00

17.

«Вместе весело
читать»

Кировская сельская
библиотека

15.00

18.

Громкое чтение
сказки Ш. Перро
«Золушка»

Коптеловская школа

12.00

13.

4

5
Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Деевская сельская
библиотека Султанова
С.В.
Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Ельничная сельская
библиотека Харлова Е.
В.
Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Ельничная сельская
библиотека Харлова
Е.В.

Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Заринская сельская
библиотека Никашнова
Т.М.
Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Кировская сельская
библиотека
Подойникова К.А.
Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Коптеловская сельская
библиотека Галышева

6
Громкие чтения.
Приглашена глава Деевской
сельской администрации
Дунаева С.А.
Посещение детского сада,
чтение русских народных
сказок. Рисование иллюстрации
к понравившемуся эпизоду
сказки
Для учащихся начальной
школы будет предложено
коллективное чтение книги
«Денискины рассказы» В.
Драгунского с просмотром
эпизодов прочитанного
(медиаперсона
согласовывается)
Громкие чтения.
Приглашена Харлова О. М.
(самодеятельный местный поэт,
общественница-активистка)
Громкое чтение с учащимися
начальной школы
(медиаперсона
согласовывается)
Приглашенный гость,
Заслуженный работник
культуры Российской
Федерации Деревянченко Е.В.,

1

2

3

4

19.

«Всю жизнь я пишу о
детстве»

Невьянская школа

13.00

20.

«Время, книга, я»

Нижнесинячихинский
сельский клуб

15.00

21.

Громкое чтение книги
А. Гайдара «Тимур и
его команда»

Останининская сельская
библиотека

13.00

22.

«С книгой некогда
скучать»

Останинский ДК

11.00

23.

«По следам сказки»

Раскатихинская сельская

14.00

М.С.

5

Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Кировская сельская
библиотека Калугина
Е.А.
Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Нижнесинячихинская
сельская библиотека
Балахнина Т.С.

Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Останинская сельская
библиотека Немытова
И.А.
Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Останинская сельская
библиотека Немытова
И.А.
Библиотекарь филиала

6
расскажет о своей любимой
книге детства, затем вместе с
ребятами ее читает. В
заключении ребят ожидает
просмотр мультфильма ко
сказке
Чтение одного из произведений
В. Крапивина с просмотром
отрывков кинофильмов.
Гость – Стафеева Е.П. –
председатель СХПК «Пламя»
Громкое чтение, обсуждение
книги (уточняется).
Приглашена глава
Нижнесинячихинской сельской
администрации Администрации
муниципального образования
Алапаевское Панова Т.Ю.
Рассказ гостя о своей любимой
книге, его впечатления о снятом
фильме по этой книге
Громкое чтение. Гость – глава
Останинской сельской
администрации Администрации
муниципального образования
Алапаевское Черемных С. В.
Кукольный театр по сказке
«Маша и медведь».
Гость - бывший библиотекарь
школы Хорькова Н.В.
Чтение с элементами

1

2

библиотека

3

4

5
МБУК «ЦБС» Раскатихинская
сельская библиотека
Мантурова О.А.

24.

Русская народная
сказка «Курочка
Ряба»

Детский сад с. Толмачево

10.30

25.

«Читала и вам
советую»

Ясашинская сельская
библиотека

13.00

26.

Мини-спектакль по
любимой книге гостя

Ялунинская сельская
библиотека

16.00

Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Ялунинская сельская
библиотека
Барышникова Н.В.

27.

«Я читаю. Ты
читаешь? Мы
читаем!»

Верхнесинячихинская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-

уточняется

Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Верхнесинячихинская

Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Толмачевская сельская
библиотека Никашнова
Т. М.
Библиотекарь филиала
МБУК «ЦБС» Ясашинская сельская
библиотека
Лавриненкова С.Н.

6
театрализации русской
народной сказки «Жихарка».
Гость - бывший начальник
Управления образования
Администрации МО
Алапаевское Новикова С.А.
Театрализация
Приглашена Харлова О. М.
(самодеятельный местный поэт,
общественница-активистка)
Громкое чтение отрывков из
любимых книг. Конкурс для
детей на лучшее чтение вслух.
Гость – председатель
Ясашинской первичной
организации Алапаевской
районной общественной
организации инвалидов
Гришина В. Н.
Гостем мероприятия будет
Краснопёрова В. Г., в
настоящее время – ветеран
педагогического труда
(библиотекарь, литератор
Ялунинской СОШ). Громкое
чтение, постановка миниспектакля. Для детей детского
сада и учащихся школы
Гость - Пташечкина Л. Г.,
председатель
Верхнесинячихинской

1

2

28.

«Значит нужные
книги я в детстве
читал…»

29.

«Нам любые дороги
дороги!» (Сказки
Братьев Гримм)
«Нам любые дороги
дороги!» (Сказки
Братьев Гримм)

30.

31.

Литературное
знакомство с
творчеством В.
Крапивина «Сказки о
парусах и крыльях».

интернат

3

4

Верхнесинячихинская
центральная библиотека

14.00

5
поселковая библиотека
Юминова Л.П.

Директор МБУК
«ЦБС»
Беляева И. В.

3. Арамильский городской округ
Центральная библиотека
7 октября
МБУК «Арамильская
11.00
ЦГБ»
Парк Сказов

МБОУ СОШ №16

7 октября
13.00

МБУК «Арамильская
ЦГБ»
«Парк Сказов»

4. Артемовский городской округ
8.30
Новоселова Л.В.,
Сосновоборская
сельская библиотека,
филиал 25 МБУК ЦБС

6
первичной организации
Алапаевской районной
общественной организации
инвалидов представит книгу
А.Н. Толстова «Золотой
ключик, или приключения
Буратино»
Живая озвучка кадров
экранизации. Медиаперсона
(согласовывается) читает свою
любимую книгу детства на
фоне беззвучной демонстрации
экранизации произведения,
затем обсуждает с детьми. В
конце предлагает ребятам
самим озвучить фильм по
ролям
Громкие чтения.
Чтение с просмотром кино /
мультипликационного фильма.
Громкие чтения. Чтение с
просмотром кино /
мультипликационного фильма.
Беседа о творчестве В.
Крапивина. Литературный
обзор книг автора. Встреча с
Ю.С. Семеновой, инспектором
отдела кадров школы, которая

1

2

32.

Минуты радостного
чтения «Друзья из
Простоквашино»

33.

34.

35.

3
МАДОУ №6

4

5

9.00

Лыкова О.Н.,
Центральная детская
библиотека

Книжный микс «С
МАОУ СОШ №1
литературных страниц
на большой экран»

10.00

Федорова Н.А.,
Центральная районная
библиотека

Встреча с почётным
гражданином г.
Артёмовского,
родоведом - Виталием
Ивановичем
Горбуновым,
депутатом
Артемовской думы 45 созывов,
начальником ЖКХ –
Екатериной
Александровной
Александровой, фото
– летописцем истории
родного края –
Эдуардом
Леонидовичем
Соколовым
«Моя любимая книга»
Рекламная акция
Буланашской
мультстудии

МБОУ СОШ №4

11.00

Смирнягина З.А.,
Покровская сельская
библиотека, филиал 5
МБУК ЦБС

Библиотека

11.00

Шабалина Т.А.,
Буланашская детская
библиотека,

6
расскажет о своей любимой
книге писателя.
Громкое чтение рассказов из
книги Э. Успенского «Дядя
Федор, пес и кот», творческая
игра и беседа о прочитанном.
Электронная презентация,
обзор экранизированных книг,
просмотр отрывков из
кинофильмов, викторина.
Выступление гостей, громкое
чтение книги А. Фадеева
«Молодая гвардия»,
обсуждение, показ отрывков из
фильма «Молодая гвардия».

Знакомство с мультстудией
библиотеки. Просмотр
мультфильмов студии,

1

2
«Читарик», «Книга +
мультфильм»

36.

Литературный час
«Вас в сказку добрую
зовем».

Библиотека

11.00

Скутина Л.В.,
Шогринская сельская
библиотека, филиал 10
МБУК ЦБС;
Лихачева Н.В.
МКДОУ №26

37.

Урок хорошей
литературы по
творчеству С.
Аксакова «Аленький
цветочек»
Урок мужества
«Набат войны нам
вновь стучит в
сердца» по роману А.
Фадеева «Молодая
гвардия»
Час литературного
творчества
«Денискины

Библиотека

12.00

Гончар Е.В.,
Центральная детская
библиотека

МБОУ СОШ №4

12.00

Смирнягина З.А.,
Покровская сельская
библиотека, филиал 5
МБУК ЦБС

Знакомство с биографией и
творчеством А.А. Фадеева,
просмотр отрывков из фильмов
по его произведениям.

Библиотека

13.00

Скаредина Н.Ю.,
Центральная детская
библиотека

Электронная презентация и
чтение по ролям рассказа
«Заколдованная буква»

38.

39.

3

4

5
филиал 16 МБУК ЦБС

6
созданных сотрудниками и
читателями библиотеки по
мотивам народных сказок,
песен и прибауток. Театр –
экспромт.
Мероприятие для детей
старшей- подготовительной
группы детского сада.
Приглашенные гости расскажут
о своих любимых сказках.
Пройдет викторина «Узнай
героя» по сказке «Приключение
Незнайки и его друзей»;
некоторые фрагменты сказки
«Аленький цветочек» будут
зачитаны и показаны кадры из
фильма; по сказке «Мешок
яблок» проведем инсценировку.
Знакомство с биографией С.
Аксакова, громкое чтение
сказки «Аленький цветочек»,
творческая игра по сказке.

1

рассказы»

2

3

4

5

40.

Громкое чтение
«Читаем вместе!»

Библиотека

13.00

Шабалина Т.А.,
Буланашская детская
библиотека,
филиал 16 МБУК ЦБС

41.

Медиапутешествие
«Мир Владислава
Крапивина»

Библиотека

13.00

Галюдинова В.З.,
Городская библиотека
№2, филиал 18 МБУК
ЦБС

42.

Акция «Читай кино»

Библиотека

13.00

Воронцова О.В.,
Мостовская сельская
библиотека, филиал 9
МБУК ЦБС

43.

Весёлый
литературный час
«Мультяшные герои
на страницах книг»

МБОУ «ООШ №5»

13.00

Редькина Н.А., Больше
– Трифоновская
сельская библиотека,
филиал 6 МБУК ЦБС

6
просмотр киноассорти по
рассказам В. Драгунского,
знакомство с книжной
выставкой «Затейники и
фантазеры»
Встреча читателей библиотеки
с председателем ТОС
Меньшениной Любовью
Никандровной. Чтение вслух
любимого произведения.
Знакомство с биографией и
творчеством В. Крапивина,
просмотр отрывков из фильмов
по его произведениям,
обсуждение и разгадывание
кроссворда.
Участники акции насладятся
миром кино и книги и смогут
продемонстрировать свои
способности в актерском
мастерстве.
Вся программа составлена по
литературным произведениям,
перенесённым на экран.
Конкурсы:
«Из какого мультфильма
отрывок?», "Угадай героя
мультфильма по описанию".
"Узнай артиста" - необходимо
узнать артиста, который или
озвучивал героя мультфильма
или пел песню за этого героя.

1

44.

45.

46.

47.

48.

2

3

4

5

Прогулка по
литературному скверу
с Ириной Краевой
«Колямба, внук
Одежды Петровны»
Литературное киноассорти: «С книжных
страниц на большой
экран»

МБОУ СОШ №16

13.00

Новоселова Л.В.,
Сосновоборская
сельская библиотека,
филиал 25 МБУК ЦБС

МБОУ СОШ №9

14.00

Сметанина Р.Х.,
Буланашская
поселковая библиотека,
филиал 3 МБУК ЦБС

Литературная
гостиная
«Мальчишкам писатель Крапивин»
Литературный час
«Кинокнижное
притяжение».

Библиотека

14.00

МБ ОУ «СОШ № 7»

14.00

Бусыгина Е.А.,
Красногвардейская
детская библиотека,
филиал 17 МБУК ЦБС
Мелкумян С.В.,
Мироновская сельская
библиотека, филиал 7
МБУК ЦБС

Рандеву с любимым
актером «Фаина
Раневская известная и
неизвестная»

Библиотека

15.00

Андрианова Л.Н.,
Красногвардейская
поселковая библиотека,
филиал 4 МБУК ЦБС

6
Игра «Путаница».
Знакомство с блестящим
автором весёлых, остроумных,
тонких рассказов для детей –
Ириной Краевой. Громкое
чтение повести.
Мероприятие подготовлено в
форме обзора книг молодежной
тематики, которые были
экранизированы. У каждой
книги раскрывается
содержание, немного
информации об экранизации,
показ кинотрейлера или
отрывка из фильма.
Визитная карточка писателя В.
Крапивина, знакомство с его
творчеством, чтение отрывков
из книг, просмотр презентации
Главные герои сказок
познакомят читателей
начальной школы с
творчеством замечательного
советского режиссера –
сказочника Александра
Артуровича Роу.
Мероприятие включает:
выставку-просмотр «Актеры
российского кино»; рассказ
«Фаина Раневская на сцене и в
жизни»; чтение по ролям цитат
из книги Ф. Раневской;

1

49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.

2

Минуты радостного
чтения «Друзья из
Простоквашино»

Кино-литературный
коктейль «Герои книг
на экране»
Громкая читка «А вы
смотрели эти книги»
Книгокинопанорама
«С книжных страниц
– на большой экран»
Читательская акция
«Ходи в кино, не
выходя из
библиотеки»
Киновикторина
«Читаем, смотрим,
вспоминаем…» (18+)
Книжная выставка
«По этим книгам
сняты фильмы.
Весёлая викторина по
произведениям Э.
Успенского для
учащихся младших

3

4

НДОУ детский сад №135 ОАО 15.30
«РЖД»

5

Лыкова О.Н.,
Центральная детская
библиотека

5. Артинский городской округ
Артинская центральная
9.00
МБУ «ЦБС АГО»
библиотека

6
викторину «Фильм. Фильм.
Фильм»; блиц-опрос «Ваше
отношение к киноискусству»
Громкое чтение рассказов из
книги Э. Успенского «Дядя
Федор, пес и кот», творческая
игра и беседа о прочитанном.
Викторина по произведениям, с
которых созданы фильмы

Артинская центральная
библиотека

12.00

МБУ «ЦБС АГО»

Чтение экранизированных
произведений библиотекарем
для пользователей библиотеки
Выставка книг и персонажей из
фильмов

Артинская центральная
библиотека

14.00

МБУ «ЦБС АГО»

Артинская центральная
библиотека

9.00 до 18.00

МБУ «ЦБС АГО»

Чтение экранизированных
произведений пользователями
библиотеки

Коневская сельская
библиотека

15.00

МБУ «ЦБС АГО»

Вспомним старинные фильмы,
их авторов и актеров.

Коневская сельская
библиотека

11.00 - 15.00

МБУ «ЦБС АГО»

Свердловская СОШ

11.00 – 12.30

МБУ «ЦБС Артинского
ГО», Свердловская
сельская библиотека.

Оформляется выставка
«Крокодил Гена и все, все, все»,
на которой представлены книги
с произведениями Э. Н.

1

2
классов «Дядя Фёдор
и компания»

3

57.

Литературный час по Свердловская СОШ
книге С. Н. Самсонова
«По ту сторону» для
учащихся 5 -8 классов
«Дети большой
войны».

4

13.00-14.00

5

МБУ «ЦБС Артинского
ГО». Свердловская
сельская библиотека.

6
Успенского, в том числе
«Крокодил Гена и его друзья»,
«Про Веру и Анфису»,
«Колобок идёт по следу»,
«Господин Ау» и другие. За
несколько дней до начала
мероприятия ребятам нужно
дать задание прочитать эти
произведения. Игра состоит из
четырёх разделов: «Угадай, кто
это», «Построим дом дружбы»,
«Догони Анфису!», «Прочитай
объявления». После этого идёт
демонстрация фрагмента
мультфильма «Следствие ведут
колобки». Подсчёт жетонов и
награждение победителей.
За несколько дней до
мероприятия предложить
ребятам прочитать книгу С.
Самсонова «По ту сторону».
Ведущий ведёт беседу о том,
какие повести, рассказы,
стихотворения о войне есть
дома и какие из них дети
читали. Затем знакомит
присутствующих, о чём пойдёт
разговор на мероприятии.
Беседа начинается с
небольшого рассказа о
человеке, который написал это
замечательнее произведение

1

58.

2

Обсуждение книги
Бориса Васильева «Не
стреляйте в белых
лебедей» для
юношества и
взрослого населения

3

Библиотека

4

15.00 -16.30

5

МБУ «ЦБС Артинского
ГО». Свердловская
сельская библиотека.

6
«Об авторе». Демонстрируется
видеохроника. Долее
проводится читательская
конференция «О повести».
Заключительное слово
ведущего «Тот, кто забывает
своё прошлое, тот не имеет
счастливого будущего».
Оформляется книжная
выставка, на которой
представлены издания Б.
Васильева, в том числе книга
«Не стреляйте в белых
лебедей». Обсуждение
происходит по 4 этапам: «В
начале пути», «О чём этот
роман», «Страница за
страницей», «Лес – дом,
человек не царь, а старший брат
лесу». В этой книге решаются
проблемы конфликта человека
и природы. Экологический
кризис – это, в первую очередь,
кризис экологии человека.
Человек, в первую очередь
должен соизмерить свои
возможности так, чтобы создать
вокруг себя мир природы в
гармонии и процветании. Пока
каждый в себе этого не
прочувствует, мы не решим
экологической проблемы. этот

1

2

3

4

5

59.

Создание видеоролика Детская библиотека
на основе чтения
вслух взрослыми
читателями
произведения
Владимира
Маяковского «Что
такое хорошо и что
такое плохо?»

10.00-18.00

МБУ «ЦБС АГО»

60.

Создание видеоролика Детская библиотека
на основе чтения
вслух детьми отрывка
из произведения
Шекспира «Гамлет,
принц Датский»

11.00-12.00

МБУ «ЦБС АГО»

61.

Создание видеоролика Детская библиотека
на основе
экранизированных
литературных
произведений русских
классиков
«С книжных страниц
на большой экран»

12.00 -14.00

МБУ «ЦБС АГО»

6
роман призывает нас «Не
убивайте красоту, люди!»
С 3-5 октября, происходит
набор материала для монтажа
видеоролика, для этого
взрослым читателям
предлагается зачитать отрывок
из стихотворения В.
Маяковского «Что такое
хорошо», затем данный ролик
монтируется и демонстрируется
в Читальном зале ДБ 7 октября.
С 3-5 октября, происходит
набор материала для монтажа
видеоролика, для этого
читателям (детям) предлагается
зачитать отрывок «Быть или не
быть…» из произведения У.
Шекспира «Гамлет». Затем
данный ролик монтируется и
демонстрируется в Читальном
зале ДБ 7 октября.
С 3-5 октября, происходит
набор материала для монтажа
видеоролика, для этого
взрослым читателям
предлагается зачитать отрывки
из произведений классической
литературы, которые были
экранизированы в России.
Отрывки зачитываются на фоне
экранизированного отрывка из

1

2

62.

Медиа-викторина
«Знатоки кино»

63.

64.
65.
66.
67.

3

Детская библиотека

4

5

14.00-16.00

МБУ «ЦБС АГО»

«Читаем книгу –
Детская библиотека
смотрим мультфильм»
Бажов Павел
Петрович
«Серебряное копыце»

12.00

МБУ «ЦБС АГО»

«Подари книгу
библиотеке»
«Здравствуй, город
Книгоград»

Сажинская сельская
библиотека
Сажинская сельская
библиотека

10.00-18.00

МБУ «ЦБС АГО»

11.00-12.00

МБУ «ЦБС АГО»

«Остров тайн и
загадок»
«Восьмое чудо света»

Сажинская сельская
библиотека
Сажинская сельская
библиотека

12.00-14.00

МБУ «ЦБС АГО»

14.00-16.00

МБУ «ЦБС АГО»

6
фильма, который выведен на
проектор. Выбраны фрагменты
из произведений: М. Булгаков
«Мастер и Маргарита», Л.
Тостой «Анна Каренина», Н.
Гоголь «Мертвые Души». Затем
данный ролик монтируется и
демонстрируется в Читальном
зале ДБ 7 октября.
Вопросы викторины, содержат
описание сюжета,
литературных героев, цитаты и
др. Ответы на данные вопросы
заключаются в воспроизведение
видеофрагментов из фильмов,
соответствующих загаданным
произведениям.
Вслух детям зачитывается
произведение П.П. Бажова
«Серебряное копытце», после
чего вместе с детьми
просматриваем мультфильм по
этому произведению.
Ежегодная акция
Библиотечный урок, экскурсия
для детей старшей группы
детского сада
Игровая программа для детей
младшего школьного возраста
Медиа -путешествие для детей
среднего и старшего школьного

1

2

3

4

5

68.

«Почитаем, поиграем,
время с пользой
проведем»
Сказочный час

д/сад Сухановская сельская
библиотека.

10.40

МБУ «ЦБС АГО»

69.

«О любви, долге,
чести» час разговора

Школа ,6-7 класс.
Сухановская сельская
библиотека.

11.40

МБУ «ЦБС АГО»

70.

«Оставил след,
затронул душу»
литературномузыкальная
композиция

Клуб «Ромашка» Сухановская
сельская библиотека.

14.00

МБУ «ЦБС АГО»

71.

«Час киночудес и
удивлений» викторинапрезентация
«С книжной
странички на голубой
экран» - книжная
выставка – обзор.

Д/С «Родничок»
Пристанинская сельская
библиотека

10.30

МБУ «ЦБС АГО»

Д/С «Родничок»
Пристанинская сельская
библиотека

11.00

МБУ «ЦБС АГО»

«На экране кино, а у

Филиал Артинского лицея

12.00

МБУ «ЦБС АГО»

72.

73.

6
возраста
Загадки о дружбе
Чтение сказки В. Сутеева
«Палочка- выручалочка» +
Просмотр мультфильма
Рассматривание книг из
библиотеки
2016 год российского кино
Рассказ о творчестве писателя
Чтение отрывка из книги
Железникова «Чучело»
просмотр фрагмента из фильма
2016-год российского кино
Рассказ о жизни творчестве
писателя
Викторина по фильмам
Шукшина
Чтение отрывка из книги В.
Шукшина «Калина красная»
Предложить исполнить
любимую песню В. Шукшина
«Калина красная»
Библиотекарь расскажет детям
о том, что такое кино, проведет
викторину по произведениям
детских писателей
На книжной выставке
представлены книги детских
писателей, произведения
которых стали сюжетом к
созданию мультиков
Библиотекарь расскажет детям

1

2
нас книга» - киноурок

3
(Школа)
Пристанинская сельская
библиотека

74.

«На экране кино, а у
нас книга» - книжная
выставка – обзор.

Филиал Артинского лицея
(Школа)
Пристанинская сельская
библиотека

12.40

МБУ «ЦБС АГО»

75.

Буклет «Мы без книги
как без рук, книга –
это первый друг»

Староартинская сельская
библиотека

11.00 –19.00

МБУ «ЦБС АГО»

76.

Книжная полка
«Читатели
рекомендуют»
Опрос «Роль книги в
моей жизни»

Староартинская сельская
библиотека

11.00 – 19.00

МБУ «ЦБС АГО»

Староартинская сельская
библиотека

11.00 – 19.00

МБУ «ЦБС АГО»

78.

Обзор «Ни дня без
книги»

Староартинская сельская
библиотека

12.00

МБУ «ЦБС АГО»

79.

Гр. чтение
«Приключения
Электроника»

Староартинская сельская
библиотека

12.15

МБУ «ЦБС АГО»

80.

Викторина «По
книжным
лабиринтам»

Староартинская сельская
библиотека

12.45

МБУ «ЦБС АГО»

77.

4

5

6
о том, что такое кино, покажет
несколько видеосюжетов из
детского киножурнала
«Ералаш» со съемочной
площадки
На книжной выставке
представлены книги детских
писателей, произведения
которых стали сюжетом к
созданию фильмов.
Распространение среди
посетителей библиотеки
буклетов с информацией по
данной теме
Кн. полка представит самую
читаемую
литературу нашей библиотеки
Опрос среди посетителей
библиотеки о роли книги в их
жизни
Информационнорекомендательный обзор книг,
по которым сняты фильмы
Гр. чтение отрывков повести Е.
Велтисова «Приключения
Электроника», с
последующими комментариями
и обсуждением прочитанного
Увлекательные вопросы и
загадки о самых разных
литературных героях, для
участников викторины

1

81.

82.

83.

84.

85.
86.

87.

2
Громкая читка
Экранизированных
произведений «Книга
в кадре»
Громкая читка
Экранизированных
сказок «Любимые
сказки»
Громкая читка
экранизированных
произведений
«Читаем для души»
Встреча на природе.
Чтение стихов и
рассказов из книг
артинских поэтов.

3
школа Манчажская сельская
библиотека

8.30

4

5
МБУ «ЦБС АГО»

6
Чтение произведения,
обсуждение

Детский сад Манчажская
сельская библиотека

10.00

МБУ «ЦБС АГО»

Чтение произведения,
обсуждение

библиотека Манчажская
сельская библиотека

15.00

МБУ «ЦБС АГО»

Чтение произведения,
обсуждение

Н-Златоустовская сельская
библиотека

10.00-13.00

МБУ «ЦБС АГО»

На остановке выставка книг,
газет, журналов. Плакат «Кто
книги читает, тот много знает».
«Раздача читателям и
пользователям газет, журналов,
книг, по возможности
дальнейшего обмена.

Книжная полочка
«Этот разнообразный
животный мир» 7+
Громкие чтения
отрывков из книги
«Верный друг»

Н-Златоустовская сельская
библиотека

9.00-14.00

МБУ «ЦБС АГО»

Н-Златоустовская сельская
библиотека

15.30

МБУ «ЦБС АГО»

День чтения «Читают

Азигуловская сельская

14.00-15.00

МБУ «ЦБС АГО»

Предложить на выбор прочесть
вслух стихотворение из книг
артинских авторов.

Читаем, предлагаю взять книги
с полочки, чтобы принять
участие в игре эрудиты о
животном мире Свердловской
области
Стенд – «Читать –это

1

88.

89.

все!» 6+

2

информационная
листовка и
оформление стенда в
холле ко Дню чтения
6+
«Мир познается в
книге» 6+

библиотека

3

4

5

В-Бардымская сельская
библиотека

9.00- 18.00

МБУ «ЦБС АГО»

Симинчинский
детский сад

10.00-11.00

МБУ «ЦБС АГО»

6
здорово». Стенд
содержит информацию о
пользе чтения, о его
влиянии на развитие
мозга, факты, статистика
чтения по миру (о
странах)
Громкие чтения «Читают
все». Посетители
библиотеки от 6 лет и до
пенсионного возраста
могут читать вслух
любимые книги,
делиться прочитанным и
рекомендовать другим
читателям ту или иную
книгу. Посиделки «За
чашечкой чая…».
Обсуждение одной
книгой. Читатели и
посетители библиотеки
делятся мнением о
книге, которую читали
многие
Приглашение для всех
желающих поучаствовать в
акции
обзор детских книг, громкая
читка сказок детям, обсуждение

1

2

90.

«Веселые ваши
друзья» 6+

91.

«Даром время не
теряй, больше нового
узнай»12+

92.

Встреча с
медиаперсоной
(Директор
киноконцертного
театра «Прогресс»
Самуйленков Виктор
Николаевич)

93.

КВИЗ (Quiz) интеллектуальная
онлайн игра «Книга в
свете софитов»

3
В-Бардымская сельская
библиотека
В-Бардымская сельская
библиотека
Нижнебардымский детский
сад
В-Бардымская сельская
библиотека
Нижнебардымская школа, 9
класс

4

5

прочитанного

6

11.20-12.30

МБУ «ЦБС АГО»

обзор детских книг, громкая
читка сказок, обсуждение
прочитанного

13.00-14.00

МБУ «ЦБС АГО»

обзор книг серии
«самые лучшие знания», беседа,
викторина.

6. Асбестовский городской округ
Центральная городская
12.00-15.00
Муниципальное
библиотека им. А.И. Чечулина (возможны
бюджетное учреждение
изменения)
культуры
«Централизованная
библиотечная система»
Асбестовского
городского округа
Центральная городская
библиотека им. А.И.
Чечулина
Центральная городская
13.00; 14.00
Муниципальное
библиотека им. А.И. Чечулина (возможны
бюджетное учреждение
изменения,
культуры
время
«Централизованная
уточняется)
библиотечная система»
Асбестовского
городского округа
Центральная городская
библиотека им. А.И.
Чечулина

На встречу будут приглашены
старшеклассники и студенты.
Состоится разговор о любимых
книгах, которые были
экранизированы.

В игре примут участие
старшеклассники и студенты.
Будет несколько раундов.
Основная тема — книги,
которые были экранизированы.
В игре присутствуют медиа вопросы: с картинками, аудиоили видеорядом.

1

2

3

4

7. Белоярский городской округ
10.00-11.00
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Центральная районная
библиотека
В течение дня
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Центральная районная
библиотека
В течение дня
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Центральная районная
библиотека

94.

Обзор литературы
«Книга + фильм»

ЦРБ

95.

Читательский
марафон «Голоса
любимых книг»

ЦРБ

96.

Выставкаинсталляция
«Библиотечные часы»

ЦРБ

97.

Выставка-коктейль +
презентация «BOOKFRESH»

ЦРБ

В течение дня

98.

Буклет «С книгой – в
будущее»

ЦРБ

В течение дня

99.

Книжная закладка о
пользе чтения

ЦРБ

В течение дня

Центр п. Белоярский

13.00-14.00

100. Уличная акция «Мы
выбираем чтение!»

5

МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Центральная районная
библиотека
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Центральная районная
библиотека
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Центральная районная
библиотека
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»

6
Приглашённый гость
представляет слушателям
любимые книги с просмотром
отрывков их экранизаций.
Читатели зачитываем вслух
отрывки из любимых книг.
На стене абонемента будет
оформлена композиция в виде
часов, созданная из макетов
обложек книг, в названиях,
которых присутствует
числительное (например, «Три
мушкетёра», «12 стульев» и
т.п.)
Выставка-обзор книжных
новинок, поступивших в
библиотеку в 2016 году, для
юношества.
Выпуск буклета с обзором книг.

Выпуск кн. закладок.

Раздача печатной продукции,
рекламирующей Белоярскую

1

2

3

4

5
Центральная районная
библиотека
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Центральная районная
библиотека

101. Акция «Читающая

п. Белоярский

08.00-18.00

102. Литературный

ЦДБ

13.00-15.00

МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Центральная детская
библиотека

103. Акция «Внимание!

п. Белоярский

В течение дня

МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Центральная детская
библиотека

104. Читательский

ЦДБ

15.00-18.00

105. Библиогастроли для

д/с «Солнышко»
д/с «Рябинка»

9.00-11.00

106. Акция «Книжные

Большебрусянская библиотека

В течение дня

МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Центральная детская
библиотека
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Центральная детская
библиотека
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Большебрусянская
сельская библиотекафилиал

остановка»

марафон
«Время любимых
книг»
Путешествует книга!»

марафон «Мы читаем
Крапивина!»
самых маленьких

жмурки»

6
центральную районную
библиотеку и ее услуги
В ожидании автобусов жители
п. Белоярский смогут почитать
или взять с собой книги,
выложенные на автовокзале и
остановках общественного
транспорта (отданные в дар
библиотеке от читателей).
О своих любимых книгах
расскажут успешные, известные
и реализовавшие себя люди
разных профессий (врач,
учитель, сотрудник МЧС и т. д).
В общественных местах
поселка будут организованы
площадки для чтения книг
(подаренных библиотеке
читателями).
Люди разных возрастов смогут
погрузиться в мир
увлекательного чтения книг В.
Крапивина.
Костюмированное
мероприятие, в ходе которого
дети узнают о новых книгах и
библиотеке.
С целью популяризации
незаслуженно забытых книг
читателям будут предложены
книги, упакованные в бумагу.
Не зная автора и название

1

2

107. Книжная выставка

«Ожившие страницы»

3

Большебрусянская библиотека

4

В течение дня

108. Громкое чтение книги Большебрусянская библиотека 12.00
Л. Воронковой
«Девочка из города» и
просмотр фильма

5

МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Большебрусянская
сельская библиотекафилиал
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Большебрусянская
сельская библиотекафилиал
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Бруснятская сельская
библиотека-филиал

109. Проект «В кадре

Бруснятская СОШ №6

110. Книжная выставка «В

Бруснятская библиотека

11.00

МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Бруснятская сельская
библиотека-филиал

111. «Путешествие на

Бруснятская СОШ №6

12.00

112. Передвижная

Детский сад «Сказка»

15.00

МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Бруснятская сельская
библиотека-филиал
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»

Евгений Шварц» или
погружение в сказку

сказке, как в
жизни…»

остров
ПриклюЧтения»
выставка

6
книги, читатель должен взять ее
домой и прочесть. При возврате
проводится беседа о книге.
Книжная выставка о книгах, по
которым сняты фильмы.

Проект-презентация
предлагается для детей 6-10
лет. Направлен на
ознакомление детей с
творчеством Е. Шварца.
Посвящён 120-летию со дня
рождения писателя.
Беседа у книжной полки с
читателями младшего
школьного возраста, чтение,
просмотр и обсуждение
фрагментов фильма «Сказка о
потерянном времени».
Для детей чтение и живое
озвучивание фрагментов
рассказа Е. Шварца
«Рассеянный волшебник».
Громкое чтение сказок и
просмотр снятых по ним

1

113.

2
«Перелистаем
странички-посмотрим
мультфильм»
Путешествие по
Книжной вселенной

3

4

5
Бруснятская сельская
библиотека-филиал

Бруснятская СОШ №6

13.00

МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Бруснятская сельская
библиотека-филиал

114. Акция «Знакомимся с

Бруснятская библиотека

В течение дня

МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Бруснятская сельская
библиотека-филиал

115. Литературно-

Камышевская библиотека

13.30-14.30

МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Камышевская сельская
библиотека-филиал

116. Час чтения вслух

Студенческая СОШ №12

11.00- 11.40

МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Студенческая сельская
библиотека-филиал

новинками
литературы»

экологический час по
рассказу В.
Крапивина
«Айсберги
проплывают рядом»

«Классный чемпионат
по чтению»

мультфильмов.

6

Знакомство подростков с
произведением В. Каверина
«Два капитана», просмотр
фрагментов фильма,
обсуждение.
Изготовление и
распространение среди
юношества закладок с
информацией о новинках и
приглашением в библиотеку.
Ведущими литературноэкологического часа будут
библиотекарь и учитель
географии Л.А. Неуймина. Из
презентации и видеофильмов
учащиеся узнают, что такое
айсберги, затем примут участие
в обсуждении рассказа В.
Крапивина «Айсберги
проплывают рядом».
Каждый ученик 3 класса
должен прочитать отрывок так,
чтобы его одноклассники
заинтересовались в прочтении
данной книги. В завершении
состоится викторина по книгам
из списка летнего чтения, и
будет выявлен «Самый
начитанный ученика класса».

1

3
п. Студенческий

4
В течение дня

118. Конкурс «Самый

Студенческая СОШ №12

С 1 сентября по
7 октября

119. Награждение

Студенческая СОШ №12

8.30

120.

Хромцовская библиотека

16.00

117.

2
Анкетирование «Что
читают жители
посёлка сегодня?»
читающий класс»

победителей конкурса
«Самый читающий
класс»
«Читай и смотри»:
громкие чтения с
просмотром кадров из
кино и мультфильмов

121. Маршак С. «Рассказ о
неизвестном герое»

122. Успенский Э. «Дядя
Федор пес и кот»

123. Давыдычева Л.
«Жизнь Ивана

5
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Студенческая сельская
библиотека-филиал
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Студенческая сельская
библиотека-филиал
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Студенческая сельская
библиотека-филиал
МБУК БГО
«Белоярская ЦРБ»
Хромцовская сельская
библиотека-филиал

8. Березовский городской округ
Центральная городская
9.00
МБУК «ЦБС»
библиотека
Центральная городская
библиотека
Тулайкина НБ.
Центральная городская
10.00
МБУК «ЦБС»
библиотека
Центральная городская
библиотека
Тулайкина НБ.
Центральная городская
11.00
МБУК «ЦБС»
библиотека
Центральная городская

6
Опрос читателей и жителей
всех возрастов об их книжных
предпочтениях и вкусах.
Выявление самого активно
читающего класса с 1 по11 кл.
Вручение грамот и памятных
подарков.
Чтение отрывков из книг с
использованием
видеоматериалов, посвящённых
книгам – юбилярам и писателям
– юбилярам 2016 года.
Приглашённые гости: лучший
читатель библиотеки, дети и
родители.
Громкое чтение и просмотр
мультфильма для
дошкольников ДОУ №39.
Громкое чтения для
школьников младшего возраста
и озвучка мультфильма «Трое
из Простоквашино».
Чтение с просмотром отрывков
из фильма. Для начальной

1

124.

2
Семенова,
второклассника и
второгодника»
Гайдар А. «Сказка о
МальчишеКибальчише»

3

4

Центральная городская
библиотека

12.00

125. День чтения в ДОУ

ДОУ №9

10.00

126. Твен М.

Библиотека семейного чтения,
зал периодики

11.00

127. Герои книг Аркадия

Библиотека-филиал
№2
(пос. Старопышминск)

11.00

№9.

«Приключения Тома
Сойера»

Гайдара

5
библиотека
Тулайкина Н.Б.
МБУК «ЦБС»
Центральная городская
библиотека
Тулайкина Н.Б.
МБУК «ЦБС»
Центральная городская
библиотека
Зарипова Г.Г.
БМБУК «ЦБС» филиал
№8
Бровкина Н.Л.,
гл. библ. младшего
абонемента

БМБУК «ЦБС» филиал
№2
Темлякова И.Г.

школы.

6

Чтение с просмотром
мультфильма. Для начальной
школы.
Громкие чтения, просмотр
мультфильмов, викторины.
Медиаперсона: председатель
Думы БГО Говоруха Евгений
Станиславович.
1. Представление повести
Евгением Станиславовичем, его
впечатление от книги. Чтение
отрывка по выбору
медиаперсоны.
2. Театральная миниатюра в
исполнении детей.
3. Показ отрывка из
кинофильма «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна» (Режиссёр: Станислав
Говорухин. 1981г. )
4. Обсуждение.
5 класс. Школа №33.
Обзор у книжной выставки
«Гайдар и его команда».
Просмотр эпизодов фильма
«Тимур и его команда» и

1

2

3

4

5

128. Читаем Крапивина

Библиотека-филиал
№2
(пос. Старопышминск)

12.00

БМБУК «ЦБС» филиал
№2
Темлякова И.Г.

129. Милн. «Винни-Пух и

Библиотека-филиал №6
(Новоберезовский поселок)

10.00

БМБУК «ЦБС» филиал
№6
Мусина И.А.

130. К. Паустовский

Библиотека-филиал №6
(Новоберезовский поселок)

12.00

БМБУК «ЦБС» филиал
№6
Мусина И. Г.

131. Е. Шварц

Библиотека-филиал №6
(Новоберезовский поселок)

11.00

БМБУК «ЦБС» филиал
№6
Мусина И. Г.

132. Громкое чтение сказа

Детский дом пос. Монетный
(библиотека-филиал №10)

16.00

БМБУК «ЦБС» филиал
№10
Никитина Н.И.

все, все, все».
Перевод Б. Заходера
«Телеграмма»

«Первоклассница»

П.П. Бажова «Хозяйка
Медной горы»,
викторина по
произведению,
просмотр
одноименного
мультфильма.

6
«Сказка о МальчишеКибальчише», дети читают по
ролям отрывки из книг.
Обзор экранизированных книг
В. Крапивина «Дети синего
фламинго» и «Валькины друзья
и паруса». Просмотр эпизодов
фильмов с озвучкой кадров
детьми. Комментарии о
создателях этих фильмов
Чтение отрывков из
произведения и просмотр
мультфильма. Для
дошкольников.
Чтение литературного
произведения со
старшеклассниками, просмотр
фильма. Обсуждение
прочитанного.
Чтение литературного
произведения со школьниками
младшего возраста, просмотр
отрывков из фильма.
Обсуждение прочитанного.
Глава администрации посёлка
Емелин К.В. читает детям
сказку, после прочтения они
ответят на вопросы викторины
и посмотрят мультфильм.

1

133.

134.

135.

2
Радиотрансляция
сказки А.С. Пушкина
«Сказка о рыбаке и
рыбке»
Флэш-моб «Кино и
книга- это круто!»

Урок чтения «Книга –
тайна, книга – клад,
книга друг для всех
ребят»

3
Администрация поселка
Монетный (библиотекафилиал №10)
Площадь перед
администрацией пос.
Монетный (библиотекафилиал №10)

16.30

«Книжная полка
Бисерти»

137.

18.00

4

5
БМБУК «ЦБС» филиал
№10
Никитина Н.И.
БМБУК «ЦБС» филиал
№10
Никитина Н.И.

9. Бисертский городской округ
Бисертская поселковая
15.00
Темникова Ю.В.
библиотека
Измайлова Н.Р.

136. Уличное шествие:

Громкое чтение

17.30

Троицкая школа

Темникова Ю. В.
Измайлова Н. Р.

10. Городской округ Богданович
09.00
Троицкая библиотека-

6
По радиоузлу в администрации
председатель женсовета
посёлка Лядащева Т.И. должна
прочитать сказку.
Собравшиеся ребята во главе с
зам. Главы поселка Забелиным
И.В. по команде должны будут
одновременно достать
любимую книгу. Они должны
придумать «кричалку» о книге
и кино. (Обговаривается
заранее)
Презентация «Книга в кадре»;
киновикторины: «Фильм,
фильм, фильм…»; Уголок
творчества «Рисуем
мультфильм; конкурсы;
тотальное чтение «Читают
все!».
Мероприятие по привлечению
внимания к чтению и книге
среди жителей и гостей
поселка.
Шествие по улицам поселка с
призывом к чтению, опрос
населения поселка «Книга
перед сном», распространение
информационных буклетов.
Начальник Троицкой сельской

1

2
книги Б. Васильева «А
зори здесь тихие»

138.

Беседа «Фантазеры и
мечтатели Николая
Носова»
Громкое чтение
произведения А.
Гайдара «Тимур и его
команда»
Литературное
ассорти «Книги,
ставшие фильмами»

Детский сад «Сказка»

10.00

Городская СОШ №3

10.00

Коменская школа

10.00

Коменская
библиотека-сектор №6

Литературный
калейдоскоп «Мир
чудесный
мультфильмов
известных»
Громкое чтение
«Читаем вместе!»

Коменская библиотека-сектор
№6

11.00

Коменская
библиотека-сектор №6

Грязновский детский сад

11.00

Грязновская
библиотека-сектор №4

Громкое чтение
произведения В.П.
Крапивина

Городская СОШ №2

11.00

Центральная районная
библиотека, отдел по
работе с детьми

139.

140.

141.

142.

143.

3

4

сектор №2

5

Центральная районная
библиотека, отдел по
работе с детьми
Центральная районная
библиотека, отдел по
работе с детьми

6
территории представляет книгу,
рассказывая о том, какое
впечатление на него произвели
книга и фильм. Чтение отрывка
и просмотр фрагмента фильма
Громкое чтение произведения
Н. Носова «Фантазеры»
Громкое чтение, просмотр
фрагмента фильма
Громкое чтение детских книг,
по которым сняты фильмы, с
элементами беседы и
просмотром отрывков из
фильмов
Громкое чтение отрывков из
книг Э. Успенского и К.
Чуковского, беседа, викторина
Колтышева Л.И., отличник
просвещения, победитель
конкурса «Лучший учитель
Российской Федерации-2006»,
читает книгу А.М. Волкова
«Волшебник Изумрудного
города»
Громкое чтение, обсуждение
прочитанного

1

144.

2
«Колыбельная для
брата»
Час интересного
разговора «Любимая
книга на экране»

3

4

Центральная районная
библиотека

11.00

145.

Громкое чтение
«Игры мотыльков,
или Страна
жестокости»

Городская библиотека-сектор
№17

11.00

146.

Громкое чтение
«Кино в обложке»

Площадка у Дома культуры

12.00

147.

Урок под открытым
Площадка перед Домом
небом «Читай и
культуры
танцуй вместе с нами»

13.00

148.

Библиотечный
кинозал «Кино
равного доступа»

Центральная районная
библиотека

13.00

149.

Громкое чтение
«Читаем Владислава

Барабинская библиотекасектор №3

13.00

5
Центральная районная
библиотека, отдел
обслуживания
читателей

6

Рассказ медиа-персоны о своем
любимом литературном
произведении для юношества,
по мотивам которого было
снято кино. Выставка
литературы, иллюстраций и
других материалов,
посвященных выбранной книге
Городская библиотека- Заслуженный учитель
сектор №17
Кудрявцева Н.В. читает
отрывок из книги В.
Железникова «Чучело».
Просмотр и обсуждение
фрагментов фильма
Полдневская
Громкое чтение отрывков из
библиотека-сектор №19 произведения В.П. Крапивина
«Дети синего фламинго» и
показ фрагментов из фильма
«Легенда острова Двид»
Гарашкинская
Команды школы исполняют
библиотека-сектор №10 танцы-загадки, поставленные
по книгам, а участники
отгадывают и читают
фрагменты из книг
Центральная районная Просмотр кинофильма с
библиотека
тифлокомментарием для
слепых и слабовидящих
читателей
Барабинская
Чтение произведения В.П.
библиотека-сектор №3 Крапивина вслух, просмотр

1

150.
151.
152.

153.
154.
155.

156.

157.

2
Крапивина»
Громкое чтение
«Читаем вместе,
читаем друг другу»
Благотворительная
акция «Читаем книгу,
смотрим фильм!»
Час чтения вслух
«Вместе с книгой не
скучаем»
Конкурс «Первые
волшебники чтения»
Громкое чтение
«Через книгу – к
добру»
Киноассорти
«Литературный кадр»
Акция-поощрение
«Участнику
областной акции
тотального чтения
«День чтения»

3

4

5

Волковская библиотекасектор №8

14.00

Волковская
библиотека-сектор №8

Центральная районная
больница

14.00

Центральная районная
библиотека

Байновская библиотека-сектор
№1

14.00

Байновская
библиотека-сектор №1

Байновский детский сад

17.00

Каменноозерская библиотекасектор №5

17.00

Байновская
библиотека-сектор №1
Каменноозерская
библиотека-сектор №5

Центральная районная
библиотека

В т.ч. дня

Центральная районная
библиотека

Центральная районная
библиотека

В т.ч. дня

Центральная районная
библиотека

11. Городской округ Верх-Нейвинский
«Осужден
я
на МАУК
«Верх-Нейвинская первая декада
МАУК
каторге чувств…»
библиотека»
сентября
Нейвинская
библиотека»

158. «Мир

мечты

и МАУК

«Верх-Нейвинская первая

декада МАУК

6
экранизации, обсуждение
Чтение произведения А.П.
Гайдара «Чук и Гек», просмотр
фильма
Передача книг в больницу для
пополнения книжных уголков в
формате буккроссинг-полок
Чтение отрывков из
произведений В.П. Крапивина,
просмотр отрывков из фильмов
(с участием учителя
литературы)
Конкурс для родителей на
лучшее чтение вслух
Громкое чтение отрывков из
книги Б. Рябинина «Мои
друзья»
Выставка фотокадров из
российских фильмов,
созданных по сюжетам
литературных произведений
Распространение закладок
среди участников акции

«Верх- Мультимедийная презентация и
просмотр фильма «Пой песню,
поэт» (1971)
«Верх- Мультимедийная презентация и

1

2
фантазии
В.Крапивина»

159.

«Новинки из книжной
корзинки»

160. «Новинки книжного
мира»

161. Буккроссинг

162. «Читают все!»

163. Акция «Три книги»

библиотека»

3

октября

4

5
Нейвинская
библиотека»

12. Городской округ Верхнее Дуброво
Библиотека Верхнее Дуброво
В течение
Муниципальное
месяца
казённое учреждение
«Библиотека
городского округа
Верхнее Дуброво»
Библиотека Верхнее Дуброво
В течение
Муниципальное
месяца
казённое учреждение
«Библиотека
городского округа
Верхнее Дуброво»
Библиотека Верхнее Дуброво
В течение
Муниципальное
месяца
казённое учреждение
«Библиотека
городского округа
Верхнее Дуброво»
Библиотека Верхнее Дуброво
7 октября
Муниципальное
(в течение дня)
казённое учреждение
«Библиотека
городского округа
Верхнее Дуброво»
Школа и детские сады
Октябрь –
Муниципальное
апрель
казённое учреждение
2016 г.
«Библиотека
городского округа
Верхнее Дуброво»

6
просмотр фильма
острова Двид»

«Легенда

Информационнорекомендательный обзор
новинок художественной
литературы
Виртуальная книжная выставка
новинок на странице
библиотеки в социальных сетях
Организация акции по обмену
книг для пользователей
библиотеки
Марафон громких чтений

Проведение видео презентаций
новых книг из фонда
библиотеки в школе и в детских
садах. Продолжительность – 5
мин. Количество новых книг – 3
шт.

1

2

164. «Страна счастливого

чтения- для открытия
новых фильмов, книг
и общения».

165. «Книги и

кинематограф»

3

4
5
13. Верхнесалдинский городской округ
Детская библиотека
7 октября
Исакова Л.М.
ул. Ленина д.12
11.00-16.00

Центральная городская
библиотека, ул. Воронова, д.
12, корп. 1

166. Познавательный час

Садовая, 9

167. Знакомство с

Садовая, 9

«Легенды Уральских
гор»

библиотекой
«Здравствуй,
здравствуй книжкин

7октября
11.00-16.00

Константинова Н. Б.

14. Городской округ Верхний Тагил
13.30
МАУК
Верхнетагильская
городская библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова,
(Колода Е.М.)
12.00

МАУК
Верхнетагильская
городская библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова,

6
С утра Детская библиотека
будет встречать гостей. В
течении всего дня
медиаперсоны будут приходить
на встречу с детьми и читать,
просматривать отрывки из к\ф,
мультфильмов и обсуждать
свои любимые книги с
ребятами.
С утра Центральная городская
библиотека будет встречать
гостей. В течении всего дня
медиаперсоны будут приходить
на встречу с детьми и
подростками и читать,
просматривать отрывки из к\ф,
мультфильмов и обсуждать
свои любимые книги с
читателями.
Громкие чтения краеведческой
литературы, обзор литературы
по краеведению

Знакомство с отделами
библиотеки, историей создания
библиотеки, обзор новой
литературы

1

168.

169.

2
дом»
Познавательноигровая программа
«Самые, самые, среди
самых»

«Книга в кадре»,
обзор книжной
выставки; громкие
чтения любимых
произведений

170. «Читаем Крапивина»,
читать и смотреть
Крапивина

171.

3
Ленина, 1

4
13.00

5
(Самофеева Л.Д.)
МАУК
Верхнетагильская
городская библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова
(Казакова И.М.)

15. Городской округ Верхняя Пышма
Центральная детская
10.00
МБУК
библиотека
«Верхнепышминская
централизованная
библиотечная система»
ГО Верхняя Пышма
Центральная городская
библиотека им. В. Волоскова

12.00

Запсельская Светлана
Геннадьевна,
заместитель директора
по работе с детьми

16. Городской округ Верхняя Тура
«Жизнь прекрасна…»: Читальный зал МБУК
7 октября
МБУК «Центральная
марафон чтения по
«Центральная городская
18.00
городская библиотека
роману «12 стульев»
библиотека им. Ф. Ф.
им. Ф.Ф. Павленкова»
И. Ильфа и Е. Петрова Павленкова» ГО Верхняя Тура
ГО Верхняя Тура

6
Обзор литературы о спорте, с
элементами громких чтений,
знакомство с книгой рекордов
Гиннесса, игровая программа

Обзор книжной выставки;
Чтение художественного
произведения гл. редактором
газеты Красное знамя
Протасовой И.А.
Обзор книжной выставки;
Чтение произведений В.П.
Крапивина. Гость Кропачев
Николай Михайлович, зам.
главы по общим вопросам ГО
Верхняя Пышма
- Посвящен 90-летию
написания романа и 40летию одноимённой
экранизации Марка
Захарова
- Помимо чтения романа, в
программе викторина «12
фактов в тему» о романе и
кинофильме

1

172.

2
«Мои любимые
книги»: час чтения
вслух

173. Суперчитатель:
конкурсная
программа

3
Детский читальный зал
МБУК
«Центральная городская
библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова» ГО Верхняя Тура

4
7 октября
13.00

5
МБУК «Центральная
городская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова»
ГО Верхняя Тура

Детский читальный зал
МБУК
«Центральная городская
библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова» ГО Верхняя Тура

7 октября
15.00

МБУК «Центральная
городская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова»
ГО Верхняя Тура

174. Марафон чтения

17. Городской округ Верхотурский
Привокзальная библиотека
13.00
Привокзальная
библиотека
(Суховетрюк Ю.А.)

175. Громкие чтения

Центральная библиотека им.
И.А. Мухлынина

«Барышня –
крестьянка»

«Небо Аустерлица» с
показом отрывка из
фильма

14.00

Центральная
библиотека им. И.А.
Мухлынина
(Кондрашина С.В.)

6
Учащиеся 1-4 классов с
выражением прочитают
отрывок из своей любимой
книги и расскажут, почему
данная книга самая любимая.
Свои любимые детские книги
будут читать не только дети, но
и взрослые – учителя, родители,
библиотекари. В завершении
мероприятия дети смогут взять
понравившиеся книги на
абонементе.
Для учащихся 1-7 классов
пройдет конкурсная программа:
викторина, загадки, тесты на
знание литературных
произведений. Победители
получат призы.
Учащиеся 8- 9 кл. СОШ №46
будут по очереди читать
произведение А.С. Пушкина
«Барышня – крестьянка», будет
показана эл. презентация об
истории написания данного
произведения
Отрывки из романа Л.Н.
Толстого «Война и мир» будет
читать глава ГО Верхотурский
(уточняется) на фоне
фрагментов из фильма без звука

1

2

3

4

5

6
(батальные сцены)
Для всех категорий читателей
чтение сказов П. Бажова,
театрализация сказа
«Серебряное копытце» и показ
мультфильмов
Для учащихся начальных
классов громкие чтения
отрывков из детских рассказов
и показ мультфильмов,
викторина по прочитанному

176. Громкие чтения и

Прокоп- Салдинская
библиотека

16.00

Прокоп- Салдинская
библиотека
(Сутягина Н.А.)

177.

Карпунинская
библиотека

15.00

Карпунинская
библиотека
(Бахметьева В.С.)

Усть-Салдинская библиотека

13.00

Усть – Салдинская
библиотека
(Васнина Т.А.)

Учащиеся начальных классов
по очереди будут читать
отрывки из сказок Пушкина,
показ их экранизации

Детская библиотека

13.00

Детская библиотека
(Черных Л.Н.)

Пролетарская библиотека

14.00

Пролетарская
библиотека
(Сидоренко Е.А.)

Участники клуба «Почитайка»
представят жителям и гостям
города театрализованное
представление по сказке
«Колобок»
В зале абонемента
библиотеки для всех категорий
читателей будут проведены
громкие чтения

178.

179.

180.

театрализация
«Сокровища
малахитовой
шкатулки»
Громкие чтения с
показом
мультфильмов
«Мульт - герои
читают…»
викторина
Громкие чтения с
показом «Вечная
классика» (по
произведениям А.С.
Пушкина)
Театрализованное
представление
«Колобок герой
детства»
Громкие чтения
афоризмов и цитат о
книге и чтении
«Мудрые мысли»

181. Устный журнал

«Путешествие в мир
сказки»

18. Волчанский городской округ
Детская библиотека им. А.Л.
10.00-12.00
Мухаметзянова Т.М.Барто (участники дети ДОУ)
библиотекарь,
Гарипова Е.А.библиотекарь

Литературнотеатрализованный час,
посвященный юбилею
Аксакова по книге «Аленький

1

2

3

4

182. День открытых дверей Библиотека им. А.С. Пушкина
«Путешествие в
Книгоград»

183.

«Волшебный
экранчик»

Детская библиотека

184. Чтение с просмотром

С/Б Пуксинка

185. Громкие чтения

С/б Нихвор

кино «Сказка ложь, да
в ней намёк…»

11.00-13.00

5
Ромашкина А.А.библиотекарь,
Муршель Ю.В.библиотекарь, Франк
Е.И.- главный
библиотекарь ЦБС

6
цветочек»
Литературнотеатрализованный час,
посвященный юбилею книги
Гоголя Н. В.
«Вечера на хуторе близ
Диканьки».
Выставка одной книги.

19. Гаринский городской округ
7 октября
Библиотекарь Ясникова К 80-летию советских
Т.В.
мультфильмов по детским
книгам медиаперсона
Гаринского городского округа
представит книгу, которая
произвела на нее в детском
возрасте огромное впечатление,
будут зачитаны отрывки из
книги, просмотр данного
фильма и обсуждение
увиденного и услышанного.
7 октября
Анкина С.А.
Мероприятие будет проходить
в Пуксинской средней школе.
Учитель литературы представит
для учащихся книгу
«Королевство кривых зеркал»
будет предложено ребятам
читать сказку по ролям, далее
буду смотреть экранизацию
фильма режиссера А.А. Роу, с
последующим обсуждением.
7 октября
Бусыгина В.П.
Мероприятие будет посвящено

1

2
стихов С.Есенина
«Закружилась листва
золотая»

3

4

5

186. Чтение с просмотром

Центральная библиотека

7 октября

Мерзлякова Н.Г.
Ясникова Т.В.

187. Акция «Читаем,

С/б Зыково

6 октября

Зыков Д.Д.

188. Кино - праздник

С/б Андрюшино

7 октября

Бурдова И.А.

«От книги к фильму»

смотрим, обсуждаем»

«Сказка учит добру»

6
памяти С. Есенина,
Присутствующие будут читать
его стихи Глава администрации
с. Нихвор будет читать
стихотворение С. Есенина
расскажет, чем оно дорого.
Данное мероприятие будет
проводиться для юношества.
Учитель литературы представит
повесть, написанную Р.И.
Фраерман, «Дикая собака
Динго» прочитает отрывок,
после будет предложена
экранизация фильма…
Главное действующее лицо
Глава Администрации
сельского округа, который
представит произведение Н.В.
Гоголя далее будет
транслироваться фильм фэнтези
«Вий» с последующим
обсуждением данного
фильма…
Мероприятие будет проходить
в детском приюте, на котором
директор приюта представит
сказку «Морозко» зачитает
отрывок из книги, где добро
побеждает зло, далее
библиотекарь
продемонстрирует фильм
режиссера А.А. Роу «Морозко»

1

2
Громкое чтение «Моё
любимое
произведение»

190.

Громкие чтения
«Любимая книга из
военного детства»

189.

С/б Ерёмино

3

Библиотеки округа

4
7 октября

5
Пономарева Г.Ф.

20. Горноуральский городской округ
7 октября
МБУ ГГО
11.00
«Петрокаменская ЦРБ»

6
Во время данной акции будут
читаться любимые
произведения: стихи о природе,
о родном крае. Медиаперсона,
участвующая в акции прочитает
своё любимое стихотворение…
Почётный житель села,
расскажет детям о своей книге
из детства, прочитает отрывок,
затем ребята продолжат читать
эту книгу.

191. Обзор литературы

Библиотеки округа

7 октября
12.00

МБУ ГГО
«Петрокаменская ЦРБ»

Дети расскажут гостю о своих
любимых книгах, по которым
сняты фильмы или
мультфильмы.

192. Чтение с просмотром

Библиотеки округа

7 октября
14.00

МБУ ГГО
«Петрокаменская ЦРБ»

Во время акции будем читать
отрывки из произведения, и
просматривать отрывки из
фильма.

«Наши книги на
киноэкране»

кинофильма
Путешествие в мир
кино «Приключения
Электроника»

193. Киноринг
194.
195.

«Кино!Кино!Кино!»
Книжная выставказагадка «Со страничек
– на экран»
«Карусель в голове,

Центральная детская
библиотека
Центральная детская
библиотека

21. Городской округ Дегтярск
7 октября
Центральная детская
12.00
библиотека
7 октября
Центральная детская
12.00
библиотека

Городская детская библиотека

7 октября

Городская детская

Соревнование команд на знание
экранизированных книг
Угадать название фильмов.
снятым по представленным на
выставке книгам
Мультимедийный праздник

1

2
или добро пожаловать
в волшебный мир
киноприключений
книг»

196. Встреча с Почетным

гражданином
городского округа
Заречный,
Заслуженным
работником культуры
Российской
федерации,
режиссером
Заслуженного
коллектива народного
творчества «Лицей»
Людмилой
Васильевной Фокиной

197.

Книжная выставка
«Читай и смотри»

198. Рекомендательные
списки «Хорошей
книге достойную
рекламу»

3

4

библиотека

5

22. Городской округ Заречный
Театр юного зрителя г.
7 октября
Муниципальное
Заречный Свердловской
16.00
учреждение городского
области, ул. Курчатова, 25а
округа Заречный
«Централизованная
библиотечная система»

23. Ивдельский городской округ
Городская библиотека
7 октября –
Артамонова В.А.
12 октября
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино
Городская библиотека

7 октября в
течение дня

Артамонова В.А.
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино

чтения

6

Л.В. Фокина расскажет
молодежи о своих
литературных предпочтениях и
представит отрывок из
авторского спектакля «Я есть» в
исполнении самодеятельного
театра учителей «Перемена+».
В основу сценария положен
рассказ Виктории Токаревой,
по мотивам которого был снят
фильм

Выставка книг, по которым
сняты российские фильмы
«Семнадцать мгновений
весны», «Тени исчезают в
полдень», «Цыган», «Война и
мир» и другие.
Волонтёрами в течение дня
будут распространены
рекомендательные списки
литературы, разработанные

1

2

3

4

5

199. Экскурсия по

Детская библиотека

7 октября 13.00

Клёц Н.В.
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино

200.

Детская библиотека

7 октября
14.00-15.00

Клёц Н.В.
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино

201. Флешмоб

Детская библиотека

7 октября
15.00-15.30

202. Литературная

Филиал №1

7 октября
12.00-13.00

Клёц Н.В.
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино
Зайцева И.Р.
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино

203. Час чтения

Филиал №1

7 октября
14.00-15.00

Зайцева И.Р.
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино

204. Викторина по

Филиал №2

7 октября
13.00-14.00

205. Просмотр

Филиал №2

7 октября

Грицфельд О.А.
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино
Савина Н.Н.

библиотеке для детей
дошкольного возраста
«За волшебной
дверью»
Встреча читателей с
медиа – персоной

викторина «Ребята,
давайте жить дружно»

«А у сказки тихий
голосок"

советским
мультфильмам

6
специалистами библиотеки
около здания Городской
библиотеки.
Будут приглашены дети из
детского сада. Библиотекарь
расскажет сказку о царстве, где
живут книги, как найти нужную
книгу в фонде.
Медиа - персона прочитает
отрывок из любимой книги
детства, по которой был снят
фильм, пройдет обсуждение и
показ фильма.
На площади города ребята
проведут флешмоб под девизом
«Читай и смотри»
Интересная викторина порадует
ребят вопросами по российским
мультфильмам, в заключении
мероприятия состоится показ
мультфильмов.
Библиотекарь и ребята будут
громко читать сказки, которые
читали наши бабушки и
дедушки «Теремок, «Колобок»
и т. д.
Посмотри кадр и узнай
мультфильм.
Библиотекарь филиала

1

4
15.00-17.00

5
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино

6
познакомит подростков с
биографией и творчеством Н.
Карамзина. Ребята посмотрят
фильм о нём, и узнают много
интересного.

Филиал №4

7 октября
14.00-15.00

Читатели библиотеки будут
читать сказки по ролям.

207. Литературная

Филиал №4

7 октября
13.00-14.00

Тарасова И.М.
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино
Тарасова И.М.
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино

208. Экскурсия «Все

Филиал №4

7 октября в
течение дня

Куликова В.А.
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино

209. Книжная выставка и

Филиал №5

7 октября
14.00-15.00

Пужалина П.В.
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино

210. Просмотр

Филиал №6

7 октября
13.00-14.00

Гилева Т.Н.
Муниципальное
бюджетное учреждение

206.

2
презентации
«Знакомство с
биографией и
творчеством Н.
Карамзина» и
обсуждение книги
«Бедная Лиза»
Громкое чтение
русских народных
сказок
викторина «Сказы П.
Бажова»

дороги ведут в
библиотеку»

викторина «Фильмы
смотреть, а о книгах
не забывать»

мультфильмов «Книга
в кадре»

3

Викторина по сказам П. Бажова
заинтересует читателей, так как
вместе с вопросами будут
показаны и фрагменты фильмов
из его произведений.
В течение дня библиотекари
проведут экскурсии по
библиотеке. Покажут редкие
книги, мини - книжки,
расскажут об истории
библиотеки.
Выставка представляет книги
наших великих классиков, по
которым были сняты
художественные фильмы по
произведениям: Ф.М.
Достоевского, А.П. Чехова,
А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя.
Вместе с детьми мультфильмы
посмотрят родители, которые
тоже будут приглашены на

1

2

3

4

211. «Литературная

Филиал №6

7 октября
15.00-16.00

212.

Филиал №6

7октября 14 октября

классика от А до Я»
просмотр старых
фильмов
Книжная выставка
«Прочти, чтобы
захотеть увидеть!»

213. «Юлиан Семенов.

Информация к
размышлению»
Библиодосье для
старшеклассников и
студентов

214. «Прогулки по

Ирбиту»
Краеведческая
виртуальная
экскурсия,
посвященная 385летию города,
для 5-9 кл.

5
Центр культуры и кино
Гилева Т.Н.
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино
Гилева Т.Н.
Муниципальное
бюджетное учреждение
Центр культуры и кино

24. Муниципальное образование город Ирбит
отдел обслуживания
13.00, 14.00
муниципальное
Центральной городской
казённое учреждение
библиотеки
культуры
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
Муниципального
образования город
Ирбит «Библиотечная
система»

отдел обслуживания
Центральной городской
библиотеки
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

15.00, 16.00

муниципальное
казённое учреждение
культуры
Муниципального
образования город
Ирбит «Библиотечная
система»

6
праздник.
Просмотр экранизаций
произведений писателейклассиков.
На выставке представлены
книги жанра фантастики:
братьев Стругацких, В.
Обручева, К. Булычёва.
Мероприятие посвящается 85летию со дня рождения
писателя и проводится в рамках
Года кино в России. В ходе
мероприятия рассказывается о
журналистской и литературной
деятельности Юлиана
Семёнова, а также об
экранизации его произведений
и о работе Юлиана Семёнова
как сценариста и актёра.
К 385-летию г. Ирбита была
разработана краеведческая
виртуальная экскурсия по
историческим местам родного
города. Используя уникальные
издания художника – краеведа
В.К. Аникина, работники отд.
обслуживания представят наш
город во всем его
многообразии.

1

2
«Литературные
шедевры» Выставка –
панорама книг от
издательского дома
«Достоинство»

3
чит. зал Центральной
городской библиотеки
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

4
10.00 – 19.00

5
муниципальное
казённое учреждение
культуры
Муниципального
образования город
Ирбит «Библиотечная
система»

216.

«Жила-была
сказка…»
Литературное
увеселение

ДОУ № 5

10.00

МБОУ
«Школа №8»

14.00

муниципальное
казённое учреждение
культуры
Муниципального
образования город
Ирбит «Библиотечная
система»
муниципальное
казённое учреждение
культуры
Муниципального
образования город
Ирбит «Библиотечная
система»

215.

217. «Машина времени»

Шоу – викторина для
всех и каждого

6
На выставке представлены
книги московского
издательства «Достоинство».
Все они подарены Центральной
городской библиотеке нашим
земляком В.П. Долматовым,
учредителем и генеральным
директором московского
издательского дома
«Достоинство». Фонды
библиотеки пополнились на 73
книги и 10 журналов. В октябре
библиотека получит еще более
30 изданий, посвященных
истории Великой
Отечественной войны.
Костюмированный
литературный праздник с
элементами кинопоказа,
посвященный знаменитым
сказочным героям.
При помощи фантастической
машины участники игры
осуществят перемещение в
пространстве и времени,
попадая на разные континенты,
где их будут поджидать
интересные встречи и
захватывающие приключения.
Победителю шоу - викторины

1

2

3

4

5

218. «Шоколад, конфеты,

ДОУ №27

10.00

муниципальное
казённое учреждения
культуры
Муниципального
образования город
Ирбит «Библиотечная
система»

219. «Увлекательная

ДОУ №27 и
Общедоступная
универсальная
библиотека

10.00 – 18.00

муниципальное
казённое учреждение
культуры
Муниципального
образования город
Ирбит «Библиотечная
система»

сладости – читаем
книги с радостью!»
Мультимедийный час

классика» Акция
PRO- движение книги
для учащихся школ и
взрослых

220. «Повесть о настоящем
человеке»

221. День чтения с

25. Ирбитское муниципальное образование
Килачёвская СОШ
10.00
Микрюкова Е.С.,
библиотекарь
Килачёвской
библиотеки МБУ
«Ирбитская
централизованная
библиотечная система»
Ключевская библиотека
13.00
Наножкина Г.И.,

6
будет вручена красочная
грамота.
Мультимедийный час посвящен
юбилею студии
«Союзмультфильм». Ребята
познакомятся с
художественными
произведениями, по которым
сняты мультфильмы. Дети
будут читать стихи, петь песни
и смотреть отрывки из
любимых мультфильмов, а
также участвовать в
интерактивной викторине и
подвижных играх.
Рекламная продукция,
посвященная киногероям
любимых книг

Чтение книги, отрывок из
фильма. известное лицоучитель Иванова М.М.

Чтение книги В. Крапивина,

1

2
Владиславом
Крапивиным

3

4

222. День чтения с

Ключевская библиотека

14.00

223. Давайте любимые

Дубский ЦД «Встреча»

11.00

224. Познавательный час

Ретневская библиотека

11.00

225. «Дети синего

Киргинская библиотека

17.00

226. «Читаем сами, читаем

Кирилловский клуб

17.00

227.

Центральная районная
библиотека

13.00

Владиславом
Крапивиным

книжки откроем

«От сказки к
мультфильму"

фламинго»

с друзьями»
День Чтения -2016»

5
библиотекарь
Ключевской
библиотеки
Наножкина Г.И.,
библиотекарь
Ключевской
библиотеки
Терюшкова Н.С.,
библиотекарь Дубской
библиотеки МБУ
«Ирбитская
централизованная
библиотечная система»
Порываева С.В.,
библиотекарь
Ретневской библиотеки
МБУ «Ирбитская
централизованная
библиотечная система»
Макарова Н.В.,
библиотекарь МБУ
«Ирбитская
централизованная
библиотечная система»
Кириллова Н.А.,
библиотекарь
Завьялова Е.И.,
заведующая сектором
по работе с детьми
центральной районной
библиотеки МБУ

6
радио спектакль «Чоки-чок»
или Рыцарь прозрачного кота»
Чтение книги В. Крапивина,
радио спектакль «Чоки-чок»
или Рыцарь прозрачного кота»
Громкое чтение и просмотр
фильма

Громкое чтение сказки,
просмотр мультфильма,
известное лицо –воспитатель
детского сада Иовлева Е.М.
Громкое чтение книги В.
Крапивина «Дети синего
фламинго», просмотр фильма
«Легенда острова Двид»,
известное лицо села Бархатов
С.Ю.
Известное лицо- местная
поэтесса Фоминых А.А.
Встреча с известным лицом г.
Ирбита, громкое чтение книги

1

2

3

4

5
«Ирбитская
централизованная
библиотечная система»

228. Волшебный мир

26. Каменский городской округ
Центральная библиотека
10.00
Центральная
библиотека

229. Герои книг в

Центральная библиотека

12.00

230.

Центральная библиотека

14.00

231. Чтение книги В.

Новоисетская СОШ
(подростки)

8.30

Библиотекарь
Курмачева Н.Ю.,

232. День чтения «Нас

Колчеданская школа

7 октября

Колчеданская
библиотека
Першина Е.А.,

диафильма

мультипликации
И летящая тень
парусов…

Крапивина «Мальчик
со шпагой» с
просмотром фильма

всех объединяет
книга»

Центральная
библиотека
Центральная
библиотека

6

Медийное лицо читает свою
любимую сказку детства на
фоне демонстрации диафильма,
затем обсуждает с детьми
прочитанное.
Чтение книг с просмотром
мультипликационного фильма
Медийное лицо представляет
любимые произведения В.
Крапивина, зачитывая отрывки
из них. Затем демонстрируются
отрывки экранизаций книг
писателя.
Напомнить детям о В.
Крапивине, о том, что объявлен
год Крапивина, Прочитав
отрывок из книги В. Крапивина
«Мальчик со шпагой», далее предложить посмотреть
буктрейлер по этой книге и
отрывок из фильма «Мальчик
со шпагой». Пригласить в
библиотеку посмотреть этот
фильм полностью.
Единый урок чтения для
учащихся 1-10 классов. Гость
каждого класса представляет

1

2
Акция «Читаем
Крапивина»

3

4

5
Колчеданская школа

233. Библиотечные

Колчеданская библиотека

7 октября

Колчеданская
библиотека
Першина Е.А.,
Колчеданская школа

234. Минуты радостного

Колчеданская библиотека

7 октября

235. Литературная акция

Село Колчедан

1 – 5 октября

Колчеданская
библиотека
Першина Е.А.,
Колчеданская
специальная
(коррекционная)
школа-интернат
Колчеданская
библиотека
Першина Е.А.,
Колчеданская школа

236. Книжная выставка

Колчеданская библиотека

7 октября

встречи
«С книгой по жизни»

чтения «Давайте
любимые книжки
откроем»

«Успешные люди
любят читать»

«Та сторона, где
ветер»

Першина Е.А.

6
свое любимое литературное
произведение В. Крапивина для
детей и юношества (3-5 минут
рассказывает о нем), затем
читает отрывок (5-10 минут),
после чего передает книгу
школьникам, те продолжают
чтение.
Встреча с известными
земляками, через судьбы
которых книги В. Крапивина
прошли красной строкой. (клуб
общения для старшеклассников
«Ровесники»)
Громкое чтение книг известных
русских авторов.

Интервью с успешными
людьми района, села Колчедан,
фотографии с книгой,
рекомендация любимых книг В.
Крапивина.
Книжная выставка рекомендация книг В.
Крапивина (фотографии
успешных людей +
рекомендуемые книги + ответы
на вопросы интервью)

1

3
Колчеданская школа

4
7 октября

5
Колчеданская
библиотека,
Колчеданская школа

238. «Герои сказок на

Ленинская библиотека

17.00

Ленинская библиотека
библиотекарь Фролова
Т.А.

239. Вечер поэзии.

Покровская библиотека

7 октября,
14.00

Покровская библиотека
Сидорова С.В.

240. Знакомство с

Покровская СОШ

7 октября

Покровская библиотека
Сидорова С.В.

241. Громкие чтения

Покровская СОШ

7 октября

Покровская библиотека
Павлушова Н.А.

237.

2
День чтения «Нас
всех объединяет
книга»
Акция «Читаем
Крапивина»

голубом экране»
-Громкое чтение с
просмотром
мультфильма
«После дождичка в
четверг»

виртуальной книжной
выставкой «Книги,
помогающие жить»
«Любимые детские
произведения»

6
Единый урок чтения для
учащихся 1-10 классов. Гость
каждого класса представляет
свое любимое литературное
произведение В. Крапивина для
детей и юношества (3-5 минут
рассказывает о нем), затем
читает отрывок (5-10 минут),
после чего передает книгу
школьникам, те продолжают
чтение.
Литературный обзор «Читай и
смотри. Герои сказок на
голубом
экране». В рамках
акции «День чтения 2016»
волонтёры библиотечного
объединения «Непоседы»
читают отрывки из
произведения по ролям. Далее –
демонстрация мультфильма в
онлайн режиме.
Встреча с местными поэтами.
Чтение стихов вместе с
поэтами.
Для детей старшего школьного
возраста будет подготовлена
виртуальная книжная выставка
с обсуждением прочитанных
книг.
Для детей младшего школьного
возраста будут организованы
громкие чтения отрывков из

1

2

3

4

242. Читательская

Пироговская СОШ
Сипавский ДК

13.00-14.00

243. «Мне книга - воздух

Сосновская библиотека

7 октября

244. Путешествие –

Травянская библиотека

12.00

конференция
«Читаем, знакомимся
и смотрим
Крапивина»

для души»

5

6
любимых книг. Организована
красочная книжная выставка и
подобраны видеофрагменты
любимых детских сказок.
Сипавская библиотека
Учащиеся подготовят медиаПироговская школьная презентации, буклеты, пересказ
библиотека
произведений В.П. Крапивина.
В Сипавском ДК на большом
экране пройдёт просмотр
фильма «Колыбельная для
брата».
Библиотекарь
На мероприятии будет
Сосновской библиотеки приглашена И.С. Заостровных,
Семибратская Е.П.
«Почетный гражданин
Партнеры проекта
села», ветеран педагогического
«Годовой календарный труда. Организатор
круг»
краеведческого школьного
музея, член Совета женщин
села. Она кратко расскажет
о писателе и выбранном
произведении, а затем вместе
с подростками будут
прочитаны отрывки из
произведения и пройдут
обсуждения, награждение по
номинациям: «Самая читающая
семья», «Добрый друг
библиотеки», Самый юный
читатель». В течение дня
посетители познакомятся с
новой литературой.
Травянская библиотека Конкурсная программа -

1

2
конкурс «К книге и
чтению - через кино и
общение»

3

4

5

245. Конкурс рисунков

Травянская библиотека

11.00-16.00

Травянская библиотека

246.

Травянская библиотека

17.00

Травянская библиотека

247.

248.

249.

250.

«Книга по
мультфильмам»
Просмотр первых
фильмов для тех, кто
любит тишину.
«Великий немой»

27. Муниципальное образование город Каменск-Уральский
«Каменские чтения»
ЦГБ им. А.С. Пушкина
17.30
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система»
«Я с книгой дружу, я с ЦДБ им. П.П. Бажова
14.00
Муниципальное
книгой живу»
бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система»
«Книга + кино»
ЦДБ им. П.П. Бажова
15.00
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система»
«Моя любимая книга» ЦДБ им. П.П. Бажова
16.00
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная

6
путешествие в мир книг,
известных писателей, чьи
произведениям
экранизированы.
Дети рисуют эпизоды
полюбившихся мультфильмов
Просмотр для взрослых
читателей немых фильмов:
«Стенька Разин» 1908г.,
«Аэлита» 1924 г.
Творческий вечер с артистом,
краеведческие литературные
чтения, акция в рамках проекта
«Самый культурный класс»
Встреча с тележурналистами и
актерами городских театров.

Громкие чтения с
кинопросмотром,
интерактивная игра
Фестиваль рекламных видео
роликов о книге.

1

2

3

4

251. «Киногерой в детской

Детская библиотека № 8 им.
Н. Островского

11.00

252. «Воспоминание о

Детская библиотека № 9 им.
С.Я. Маршака

13.30

253. «Литература -

Библиотека № 10

11.00

254. День книжных

Библиотека № 12

14.00

255. «День книжки и

Библиотека № 13

10.30

256. «Вкусив восторг и

Библиотека №13
Дом - интернат для инвалидов

15.00

257. Литературные чтения

Детская библиотека №14

12.00

литературе»

книге» - встреча с
интересным
человеком
копилка культуры,
мудрости и опыта»

колумбов «Чтение как
открытие»

игрушки»

слёзы вдохновенья…»

5
библиотечная система»
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»
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система»
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система»
Муниципальное

6
Творческая встреча с актером
театра «Драма №3» Н. Усовым

Встреча с писателем,
художником, актёром. Разговор
о любимой книге детства,
громкие чтения.
Библиотечный урок для
учащихся школ

Громкие чтения отрывков
любимых книг с участием
школьников, студентов и
известных людей города
Праздник книги для
воспитанников детских садов

Час памяти по творчеству Л.
Филатова в литературном клубе
«Свеча»
Громкие чтения, посвященные

1

2
«Осенняя живопись»

3

4

258. «Зулейха открывает

Библиотека №16 «Центр
национальных культур»

14.00

259. «Капитан счастливой

Библиотека №17

10.00

260. «Мудрый сказочник»

Библиотека № 17

10.00

глаза»

каравеллы»

261. «Сказочная

контрольная»

ДБ

5
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»

28. Камышловский городской округ
3-7 октября
МБУК «Камышловская
10.00-11.00
централизованная
библиотечная система»

262. «От слова к слову, как ДБ

4-5 октября
По
договоренности

МБУК «Камышловская
централизованная
библиотечная система»

263.

6 октября
13.00

МБУК «Камышловская
централизованная

по кочкам- помчитесь
весело по строчкам, и
так научитесь читать»
«Битва рогатых
викингов»

ШК. №1

6
памяти каменского поэта
М. Минина.
Громкие чтения отрывков
книги Г. Яхиной, участники –
студенты городских колледжей
Громкие чтения отрывков из
книг В.П. Крапивина с
участием детей, минивикторина
Театрализованные громкие
чтения сказки Андерсена
«Гадкий утенок»

Час творческого чтения с
элементами театрализации
(настольный кукольный театр)
мультаукцион- «Узнай меня,
спой вместе со мной!»
Литературный утренник по
Азбуке Усачева, Заходера и др.
«Раз грох-два горох» мультиприключение
Городская литературная игра по
книге Крапивина

1

2

3

4

264. Книга для лучших

ДБ

3 , 4, 5 октября
По
договоренности

265.

ДБ

6 октября
14.00

ОУ, ДБ

5 октября
По
договоренности
6 октября
8.00-8.15

266.
267.

друзей - «Большая
душа Маленькой
принцессы»
«У каждого человека
должна быть своя
мечта»
«Книги моей юности.
Поколениепоколению»
«Читай вместе со
мной»

ОУ, ДБ

268. У нас в гостях

ДБ

269. «Следы на асфальте»

Городская площадь

7 октября
10.00

270. «Свистать всех

Городская площадь

7 октября
10.20

писатели

наверх»

271.

5
библиотечная система»
МБУК «Камышловская
централизованная
библиотечная система»
МБУК «Камышловская
централизованная
библиотечная система»
МБУК «Камышловская
централизованная
библиотечная система»
МБУК «Камышловская
централизованная
библиотечная система»
МБУК «Камышловская
централизованная
библиотечная система»
МБУК «Камышловская
централизованная
библиотечная система»
МБУК «Камышловская
централизованная
библиотечная система»

29. Камышловский муниципальный район
Чтение с просмотром Межпоселенческаябиблиотека 7 октября
ММКУК КМР
кино представителями
"Методический
администрации МО
культурноКамышловский
информационный
муниципальный район
центр"
межпоселенческая

6
Видеосалон - читаем, смотрим
и размышляем по книге Ф.
Бёрнетт «Маленькая
принцесса»
Городская литературная игра по
творчеству Крапивина
Он-лайн встреча с читающими
взрослыми
Чтение вслух одновременно
На стенде на фоне раскрытой
книги размещаем названия всех
прочитанных за это время книг
Встреча с А. Щуповым и С.
Лавровой
Флешмоб по известным
авторским мультфильмам
Остер, «38 попугаев»
Танцевальный флешмоб на
городской площади под песню
«Синий краб»
Представители администрации
расскажут о своих любимых
книгах в детстве, зачитают
отрывки из этих книг и
просмотрят кино по этим
книгам

1

2

3

4

5

6

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Карпинская
централизованная
библиотечная система»

Видеопоказ мультфильмов,
созданных по произведениям
русских писателей;
литературная викторина;
участники – воспитанники
ДОУ.
Обзор молодежных
литературных изданий в
сопровождении кинороликов;
участники – читатели и жители.
Участники - рассказ и
презентация директоров
кинотеатров города Карпинска
о своих любимых книгах и
фильмах; участники студентам Карпинского
машиностроительного
техникума.
Участники – дети и родители читатели библиотеки им. А.С.
Попова

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение

Встреча в клубе «Книголюбы»;
участники – учащиеся ОУ №2 и
читатели библиотеки.

библиотека

30. Городской округ Карпинск
11.00

272.
«Магия мультика»

273.

Время
уточняется

«Из книги – на экран»
ЦГБ им. А.С. Попова

274.

15.00

«Читаем и смотрим
вместе!»

275. «Читаем и смотрим» -

16.30

литературное караоке
по стихам А.Л. Барто.

276.

«Союз кино и книги»

Библиотека
им. П. Бажова

12.00-13.00

31. Качканарской городской округ

1

2
Будем читать!
радиопередачи

3
Образовательные учреждения
города

4
7 октября

278. Читаем вместе!

Образовательные учреждения
города

7 октября

279.

Качканарский филиал
радиоколледжа им. А.С.
Попова

7 октября

277.

280.

281.

Литературные встречи
с известными людьми
города (не менее 10ти человек)
Я хочу быть такой
молодой…
Вечер актуальной
поэзии
Веры Полозковой

«День чтения – 2016»
1.
Встреча с
кировградским
поэтом Миновым
А.В.
2.
Книжный кадр
3.
Кино в
формате книги «
просмотр кадров из
любимого кино»
«Моя любимая книга
– фильм
«Колыбельная для
брата» по книге В.
Крапивина

5
МУ «Качканарская
городская библиотека
им. Ф. Т. Селянина»
МУ «Качканарская
городская библиотека
им. Ф.Т. Селянина»
МУ «Качканарская
городская библиотека
им. Ф.Т. Селянина»
совместно с
преподавателями
колледжа

32. Кировградский городской округ
Центральная городская
12.00
Центральная
библиотека
библиотека

Кировградская детская
библиотека

14.00

6

Кировградская детская
библиотека

Чтение отрывков любимого
литературного произведения
учащимися Обсуждение
прочитанного МАОУ СОШ №3,
8 кл.

Чтение любимого
литературного произведения
учителем или библиотекарем,
чтение отрывков школьниками.
Обсуждение прочитанного для
МАОУ СОШ №3, 5 кл.

1

282.

2
Литературный вечер
«Книги Шукшина в
фильмах – лучшая
память о нем»

283. Библиотечный час
«День чтения»

Библиотека
п. Карпушиха

3

ДК «Нейва»

15.00

4

13.00

5
Библиотека
п. Карпушиха

МАУ ЦКС
Централизованная
библиотечная система
Библиотека посёлка
Нейво-Рудянки
Вед. библиотекарь
библиотеки посёлка
Нейво-Рудянки
Метелица Н.И.

284. Библиотечно-

экранизированный
проект «Читаем и
смотрим Крапивина»

МАОУ СОШ № 17

13.00 –13.45

Библиотека п. Левиха

6
Чтение статьи
С. Залыгина «Герой в кирзовых
сапогах» Показ фильма
«Калина красная» Обзор
собрание сочинений в 5 томах
В. Шукшина
Библиотечный час для учеников
1-4 классов МАОУ СОШ №9
- Беседа о всероссийском Дне
чтения
- Встреча и беседа с главным
редактором газеты
«Кировградские вести» И.С.
Череповой и корреспондентом
«Эхо-ТВ 24 Кировград»
Поляковой А.
- Чтение вслух книги Э.
Успенского «Каникулы в
Простоквашино», В. Сутеева
«Сто сказок».
- Игра по сюжету книги.
- Изготовление поделок по
теме.
- Вручение закладок с
логотипом акции.
1 Обзор творчества В.
Крапивина
2 Библиотекарь
представляет книгу
В. Крапивина «Та сторона, где
ветер» и читает отрывок из

1

285.

2

Акция «Чтение со
звездой»

3

4

33. Городской округ Краснотурьинск
Центральная городская
11.00-14.00
Муниципальное
библиотека, Центральная
бюджетное учреждение
детская библиотека, сельские
культуры
Библиотеки №2, №6, №9,
городского округа
городские Библиотеки №8,
Краснотурьинск
№10
«Централизованная
библиотечная система»

286. Турнир по чтению

Центральная городская
библиотека

14.00

287.

Центральная городская
библиотека

16.00

Центральная городская
библиотека

12.00

вслух среди
подростков
Час чтения и кино для
детей «Старые сказки
на новый лад»

288. Миниатюра «Моя
любимая книга»

5

6
произведения.
3 Просмотр экранизации
книги
4 Обсуждение, дискуссия,
обмен впечатлениями от
прочитанного и просмотра
фильма.
5 Поощрение участников
мероприятия

Книги своего детства читают,
экранизацию книги обсуждают
известные люди города и
поселков: глава поселка
Рудничный Ю.В. Павлова,
учитель сельской школы №5
Е.В. Пенькова, директор школы
№19 Королева М.Р.
и др.
Чтение вслух без подготовки
отрывка из книги в течение
одной минуты
Знакомство со сказками Е.
Шварца, просмотр фрагментов
фильмов и мультфильмов по
сценариям автора.
Участники кружка «Мой театр»
разыгрывают минипредставление по любимой
книге.

1

289.
290.
291.

2
Видеочас «Веселые
истории экран
покажет наш»
Выставка детских
рисунков «Мой
любимый киногерой»
Ролевые чтения
«Читаем вместе»

3
Центральная детская
библиотека

11.00

Выставка рисунков
дошкольников

Центральная детская
библиотека

16.00

Громкое чтение книги по ролям
детьми - активистами
библиотеки
Громкое чтение книги,
просмотр кино- или
мультфильма
Местный поэт читает свои
стихи на городском радио
Книжные выставки,
приуроченные к Году
российского кино и Областной
акции «День чтения»

293. Радиотрансляция

17.50

294.

295. Свободный

книгообмен на
книжном стеллаже
«Книговорот»

296.

Встреча-про(чтение)
«Командор и его
флотилия».
Читаем любимые

6
Видеочас по страницам
киножурнала «Ералаш»

11.00-19.00

10.30

«Читает автор!»
Книжные выставки
«Полет фантазии»,
«Сказки на экране»,
«А вы СМОТРЕЛИ
эти книги?» и др.

5

Центральная детская
библиотека

292. Час чтения и кино для городская Библиотека №8 для
малышей

4

детских садов
№19 и №32
Городское радио

Центральная городская
библиотека, Центральная
детская библиотека, сельские
Библиотеки №2, №6, №9,
городские Библиотеки №8,
№10
Центральная городская
библиотека, Центральная
детская библиотека, сельские
Библиотеки №2, №6, №9,
городские Библиотеки № 8,
№10
МАОУ СОШ № 3

В часы работы
Библиотек

В часы работы
Библиотек

34. Городской округ Красноуральск
10.00
Филиал № 1
МБУ «ЦБС»
городского округа
Красноуральск

Свободный обмен книгами из
домашних библиотек

Местный поэт А. Токарев
расскажет о книгах В.
Крапивина. Чтение отрывков из
книг для учащихся школы № 3.

1

297.

2
книги В. Крапивина
Театрализованное
представление
«Приключения
муравьишки Пети».
Встреча лидеров
чтения «Чтение +
кино»

3

4

5

Библиотека филиал № 3

10.00

Библиотека филиал № 4

11.00

299. Сказочный

МАДОУ
детский сад № 4

11.00

Детская библиотека
МБУ «ЦБС»
городского округа
Красноуральск

300.

Детская библиотека
Улицы города

В течение дня

Детская библиотека
МБУ «ЦБС»
городского округа
Красноуральск

Детская библиотека

12.00

Детская библиотека

298.

калейдоскоп «Кино
как волшебство:
Сказка на
киноэкране»
Акция «Библиотека
без границ»

301. Литературный

Филиал № 3
МБУ «ЦБС»
городского округа
Красноуральск
Филиал № 4
МБУ «ЦБС»
городского округа
Красноуральск

6
Выступление школьной
театральной студии «Весёлые
ребята» для учащихся школы №
6,8.
В мероприятии для младших
школьников свою любимую
книгу детства представляет
учительница средней школы №
1, затем планируется просмотр
экранизации этой книги.
Обсуждение. Опрос «Я люблю
читать…»
В мероприятии для старших
школьников свою любимую
книгу детства представляет
редактор местной газеты
«Пульс города», затем
просмотр экранизации этой
книги. Обсуждение. Опрос «Я
люблю читать…».
Громкое чтение сказок
дошкольникам, инсценировка,
театр книги.
Работа библиотеки на открытых
площадках города. Раздача
флаеров о рекламе книги,
библиотеки, раздача книг.
Беседовать о любимых книгах.
1. выставка-просмотр самой

1

2
марафон «Человек
читающий – человек
успешный»

3

4

5
МБУ «ЦБС»
городского округа
Красноуральск

302. Классный чемпионат

МАОУ СОШ № 6

13.00

Детская библиотека
МБУ «ЦБС»
городского округа
Красноуральск

303. Кинолаборатория

Детская библиотека

14.00

Детская библиотека
МБУ «ЦБС»
городского округа
Красноуральск

304. Творческая встреча с

Библиотека филиал № 3

14.00

Филиал № 3
МБУ «ЦБС»
городского округа
Красноуральск

305. «Рукописи не

35. Городской округ Красноуфимск
Центральная библиотека
11.00
МБУ ЦБС ГО
Красноуфимск

по чтению

«Творческая трибуна
режиссера»

екатеринбургской
писательницей,
поэтом А.М.
Исуповой «Тихо, тихо
уходит любовь!»

горят…»: чтение с

6
читаемой литературы;
2. конкурс «Слово о любимой
книге»;
3.рейтинг-опрос «Роль книги в
моей жизни» (среди
пользователей библиотеки).
Для учащихся школы № 6.
Учащиеся читают отрывки из
своих любимых книг,
принимают участие в
викторине на знание сюжетов
художественных произведений.
Педагог Тарасенко И.И.
расскажет о своей любимой
детской книге и прочитает
отрывок из нее.
Встреча с режиссёром Э. И.
Тихоновым, просмотр
документальных фильмов о
Красноуральске, обзор книг о
городе для учащихся школы №
6.
Презентация новой книги
писательницы, для учащихся
школы № 8.

Чтения отдельных глав романа
М. Булгакова «Мастер и

1

2
просмотром кино

3

4

5

306. «Бабушка и дедушка – Центральная библиотека

10.00

МБУ ЦБС ГО
Красноуфимск

307.

Центральная библиотека

12.00

МБУ ЦБС ГО
Красноуфимск

КЦСОН

13.30

МБУ ЦБС ГО
Красноуфимск

Центральная детская
библиотека

13.00

МБУ ЦБС ГО
Красноуфимск

310. "Знаменитый

Центральная детская
библиотека

11.00

МБУ ЦБС ГО
Красноуфимск

311. "Витаминка от

Центральная детская

11.00

МБУ ЦБС ГО

308.

309.

добрые волшебники»:
громкие чтения
«Свинопас»:
виртуальное чтение с
М. Ефремовым
«Обыкновенный
сказочник»:
литературный
киночас Е. Шварца
"Верхом на ядре":
литературная
мультвикторина по
Р.Э. книге Распе
"Приключения барона
Мюнхгаузена для
младших школьников
Мойдодыр":
литературная
гостиная для
дошкольников

6
Маргарита»
Е. Ф. Сапожниковой
(художественный руководитель
народный коллектива театра
эстрады ЦКиД), просмотр
буктрейлера и эпизодов фильма
Громкое чтение книг,
посвященных бабушкам и
дедушкам
Музыкальная сказка с
оркестром «Свинопас» читаем
М. Ефремов
Литературный киночас Е.
Шварца в Комплексном центре
социального обслуживания
населения
Громкое чтение главы "Верхом
на ядре", чтение детьми по
цепочке главы" "Между львом
и крокодилом", просмотр
мультфильма (серия "Павлин"),
литературная викторина,
интересные факты о жизни
Мюнхаузена.
Знакомство с писателем, его
сказками. История создания,
громкое чтение отрывков
сказки "Мойдодыр". Беседа о
чистоте, презентация "Друзья
Мойдодыра". Просмотр
мультфильма
Знакомство с Э. Успенским и

1

2
Успенского":
мультбеседа для
младших школьников

библиотека

3

4

5
Красноуфимск

6
его произведением "Про Веру и
Анфису", чтение
библиотекарем пятой истории.
Викторина-картинка "Узнай
профессию", просмотр отрывка
мультфильма.
Знакомство с писателем,
поэтом, невероятным
выдумщиком - Андреем
Усачевым и его «Умной
собачкой Соней». Ребята
прочтут главы из сказки и
посмотрят мультфильм.
Литературный круиз для
дошкольников по творчеству С.
Маршака

312. "Умная собачка

Центральная детская
библиотека

13.00

МБУ ЦБС ГО
Красноуфимск

313. «Как волшебная река

Библиотека-филиал №1

11.00

МБУ ЦБС ГО
Красноуфимск

314.

Библиотека-филиал №1

12.00

МБУ ЦБС ГО
Красноуфимск

Сказочное расследование по
творчеству Е. Шварца

Библиотека-филиал №2

12.30

Библиотека-филиал №3

13.30

МБУ ЦБС ГО
Красноуфимск
МБУ ЦБС ГО
Красноуфимск

Чтение рассказа Д. Лондона
«Любовь к жизни»
Чтение сказки Н. Носова,
просмотр мультфильма,
театрализация

Соня": громкие
чтения для младших
школьников

315.
316.

317.

стихи и сказки
Маршака»:
литературный круиз
по творчеству С.
Маршака
«Потерянные
минутки»: сказочное
расследование для
младших школьников
«Любовь к жизни»:
громкое чтение
«В гостях у
Незнайки»:
литературный
праздник
Акция «Минута

36. Муниципальное образование Красноуфимский округ
Натальинская поселкова
7 октября
Натальинская

Пользователям библиотеки

1

2
чтения. Стоп – кадр»

библиотека

3

12.00

4

318. Час чтения «Книги

Натальинская поселковая
библиотека

7 октября
15.00

319. Приключения в День

Среднебугалышская сельская
библиотека

7 октября

320. «Бенефис Бабы Яги»

Приданниковская сельская
библиотека

7 октября

моего детства»

Чтения «Час с
киногероем»

5
поселковая бибиотека
Гордеева Н.А., зав.
библиотеки
Ярмухаметова Ю.Ф.,
библиотекарь
Натальинская
поселковая бибиотека
Гордеева Н.А., зав.
библиотеки
Ярмухаметова Ю.Ф.,
библиотекарь
Парзина Е.М.
киномеханик
Среднебугалышская
сельская библиотека
Габтрахманова Гузалия
Минитдиновна

Приданниковская
сельская библиотека
Аликина Юлия
Васильевна

6
предлагается принять участие в
Акции: прочитать отрывки из
своих любимых книг и
сфотографироваться на память.
Оформление фотовыставки
«Минута чтения. Стоп – кадр».
Встреча с заслуженным
работником образования
Саловой Н.А. Громкое чтение
её любимой книги детства и
просмотр фрагментов фильма
по книге.
Участниками станут учащиеся
3-4 классов, начальник
территориального отдела
деревни Мошкин В.Н. Пройдут
громкие чтения отрывков из
книги Марка Твена
«Приключения Тома Сойера»,
просмотр фильма
«Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна» советского
режиссера Станислава
Говорухина, обсуждение.
В мероприятии примет участие
победитель конкурса «Лидер
чтения 2015года». Детей ждет

1

2

3

4

5

321. «Литературные

Среднебаякская сельская
библиотека

7 октября
13.30

Среднебаякская
сельская библиотека
Нуриева Алина
Раисовна

322. «Книга плюс кино»

Новосельская сельская
библиотека

7 октября
11.00

Новосельская сельская
библиотека
Иванова Маргарита
Геннадьевна

323. «Читай и смотри»

Зауфимская сельская
библиотека

7 октября
18.00

Зауфимская сельская
библиотека
Клестова Любовь
Юрьевна

МУЛЬТприклюЧтени
я в библиотеке».

6
знакомство с «Бабой Ягой» героиней литературных
произведений и
экранизированных сказок.
Пройдут громкие чтения,
обсуждение и конкурсы.
В качестве медиаперсоны
приглашена заместитель
директора Среднебаякской
начальной школы Захарова
Лариса Павловна, которая
представит свою любимую
книгу. Далее участников
мероприятия ждет
увлекательное путешествие на
кинокнигобусе с заданиями на
каждой станции. Будет работать
книжная выставка «Детский
киносеанс».
Чтение отрывка, просмотр
мультипликационного фильма и
сказки «Золушка». Обсуждение
пройдет с начальником
Новосельского ТО Турышевой
Г.А., которая представит
любимую книгу детства.
Чтение любимых книг
активными читателями
библиотеки. Просмотр
фрагментов мультфильмов,
снятых по книгам.

1

3
Сызгинская сельская
библиотека

4
7 октября
14.00

5
Сызгинская сельская
библиотека
Мухаметнурова Тасиля
Фаруковна

Нижнеиргинская сельская
библиотека

7 октября
14.00

Нижнеиргинская
сельская библиотека
Кошеварова Лариса
Петровна

326. Громкое чтение книги Подгорновская сельская
библиотека

7 октября
14.00

327. Сюжетно-ролевая

Ювинская сельская
библиотека

7 октября
10.00

Подгорновская
сельская библиотека
Капитан Наталья
Викторовна
Ювинская сельская
библиотека
Киносеть
Николкина Римма
Ивановна

324.

2
Литературный вечер
по сказкам
«Действующая вечная
страна»

325. Громкие чтения

«Герои любимых
мультфильмов»

В. Распутина «Уроки
французского»
игра «Книговичка»

6
Шамилова Г.Г., фельдшер
Сызгинского ФАП, познакомит
с любимой сказкой детства.
Дети продолжат чтение и
обсуждение.
Знакомство с произведениями,
по которым сняты
мультфильмы. Участники
примут участие в чтении
любимых сюжетов из
мультфильмов, викторине
«Мультлото», конкурсе
рисунков «Мой любимый
мультфильм».
Приглашена соавтор книги
«Василий Тулин» Хазиева В.Н.
(Тулина). Чтение и обсуждение
отдельных эпизодов книги.
Приглашены бывшие
библиотекари села, активные
читатели (Курищева Н.П.,автор
стихов, Шарапова Ю.П.,
корреспондент местных газет,
Голосова Л.А., учительфилолог)
В программе: выставка –
портрет писателей юбиляров
«Маленькие чудеса большой
природы», чтение отрывков,
просмотр фрагментов
мультфильмов, мастер – класс
«Сочиняем и снимаем

1

2

3

328. Вечер – портрет

Устьбугалышская сельская
«Создатель Аленького библиотека
цветочка»

4

5

7 октября
12.00

Устьбугалышская
сельская библиотека
Садыкова Мунира
Ахнафовна

329. Встреча у книжной

Верхиргинская сельская
библиотека

7 октября
12.00

Верхиргинская
сельская библиотека

330. Громкие чтения:

Кошаевская сельская
библиотека

7 октября
15.00

331.

Кошаевская сельская
библиотека

16.00

Кошаевская сельская
библиотека
Ярушина Екатерина
Афонасьевна
Кошаевская сельская
библиотека
Ярушина Екатерина
Афонасьевна

Кошаевская сельская
библиотека

16:00

полки «В кругу
друзей»

«Библиотечный
чемпионат по
чтению»
Литературносказочный час
«Почитаем, поиграем,
отдохнем, время с
пользой проведем»

332. Акции:

«Книжные новинки

Кошаевская сельская
библиотека

6
мультфильм».
Приглашена Закирова Г.А.,
любимая учительница
начальных классов. Чтение
отрывков по ролям из книги
продолжит инсценировка
сказки детьми. Завершится
мероприятие выставкой
рисунков «Галерея аленького
цветочка»
Встреча с активной
читательницей библиотеки Тян
С.П. В программе: книжная
выставка «На острове книжных
сокровищ», литературный час
«Вместе с книгой не скучаем»,
игра - викторина «По книжным
лабиринтам». Чтение отрывков,
обсуждение.

Школьники читают отрывки из
своих любимых книг,

1

2
нашей библиотеки»

3

4

5
Ярушина Екатерина
Афонасьевна

333. «Читай и

Кошаевская сельская
библиотека

В течение дня

Кошаевская сельская
библиотека
Ярушина Екатерина
Афонасьевна

334. Библио-шоу

Чувашковская школа

7 октября
13.00

Чувашковская сельская
библиотека Герасимова
Любовь Владиславовна

выздоравливай!»

«Любимая книга на
экране»

Преподаватель
литературы
Чувашковская ООШ
Сивкова О.В.

335. «День читательских
удовольствий»

Шиловская сельская
библиотека

7 октября
16.30

Шиловская сельская
библиотека

6
принимают участие в
викторине на знание сюжетов
художественных произведений
и мультфильмам.
Всем посетителям библиотеки
будут предлагаться буклеты со
списками новинок литературы.
Передача книг разных жанров в
Кошаевский ФАП для
пациентов, приходящих на
прием к врачу
Громкое чтение сказок
дошкольникам на основе
которых сняты мультфильмы.
Проведение викторины
«Знатоки мультфильмов».
На встречу приглашен
Шонохов С.И., киномеханик
ДК «Заря»
с 34летним стажем работы в
этой сфере, активный читатель
библиотеки.
Предполагается чтение
отрывков из любимых книг,
показ эпизодов из
кинофильмов.
Приглашен лучший читатель
2015 года Капурова А.А.
Чтение любимых отрывков.

1

2

Александровская сельская
библиотека

7 октября

5
Вопилова Ирина
Владимировна
Александровская
сельская библиотека
Змеева Наталья
Владимировна

337. Громкие чтения

Большетурышская сельская
библиотека

7 октября
13.00

Большетурышская
сельская библиотека

338. «Читаем книги В.

Чатлыковская сельская
библиотека

7 октября
13.00

Чатлыковская сельская
библиотека

336. 1.Литературная

гостиная «Смелость,
мужество, романтика
в крови крапивинских
героев»

3

4

2.Книжная выставка:
«Море, шпаги,
паруса»

«Звезды под дождем»

Крапивина»

Иванова Татьяна
Александровна

6
Просмотр мультфильмов и их
обсуждение.
Приглашенная медиаперсона –
председатель Совета ветеранов
– Батуева Лидия Михайловна.
1 часть – краткое знакомство
читателей с биографией и
творчеством писателя.
2 часть – Аннотация к книге и
чтение вслух произведения
«Колыбельная для брата»
3 часть – просмотр фильма или
его фрагмента по мотивам
книги «Колыбельная для
брата».
Мероприятие посвящено
творчеству В. Крапивина.
Медиаперсоной станет
председатель совета ветеранов
Ахмадулина А.М., которая
представит свое любимое
литературное произведение
«Звезды под дождем». Пройдут
громкие чтения с дальнейшим
обсуждением.
Организуется книжная
выставка «Истории о
мальчишках». Планируется
знакомство детей с творчеством
писателя, чтение отрывков из
произведений В. Крапивина по
которым сняты фильмы.

1

2

339. Акция «Мир

Крапивинской
гавани»

3

Ключиковская сельская
библиотека

4

7 октября
13.00

5

Ключиковская сельская
библиотека
Иванова Татьяна
Ивановна

340. «Страна детства»

Тавринская сельская
библиотека

7 октября
12.00

Тавринская сельская
библиотека

341. «Путешествие по

Озерская сельская библиотека

7 октября
14.00

Озерская сельская
библиотека
Габдрахманова Зиля
Юсуповна

342. «Бескрайние берега

Калиновская сельская
библиотека

7 октября
15.00

Калиновская сельская
библиотека

биографии В.
Крапивина»

Владислава
Крапивина»

6
Просмотр фрагментов из
фильмов, снятых по
произведениям В. Крапивина.
Старшее поколение познакомит
участников акции
с творчеством В.
Крапивина. Мир приключений
и романтики, присущий
произведениям В. П. Крапивина
, позволит прикоснуться к более
близкому знакомству с его
книгой. Чтение отрывков из
произведения участниками Дня
чтения. Предполагаются
выставки книг: «Та самая
книга» (ответы читателей),
«Любимые книги лучших
читателей - книги, живущие в
фильмах».
Громкие чтения произведения
В. Крапивина «Трое с площади
Корронад», просмотр эпизодов
фильма, обсуждение.
Книжная выставка «Рассказы и
повести об улицах детства»,
громкие чтения отрывков
произведений, обсуждение.
викторина «Книги В.
Крапивина в сердцах детей»
Встреча с читателями старшего
поколения, которые любили
читать книги В. Крапивина. В

1

2

3

4

5
Лысых Татьяна
Ивановна

6
программе: создание эмблем
«Каравелла», открыток,
буклетов о творчестве В.
Крапивина, организация зон в
библиотеке: Пристань чтения:
Книжная выставка «Писатель
с морской душой»; Пристань
«Викторины» «Рыцарь из
страны романтического
детства»; Пристань:
«Путешествие с командором»;
Пристань «Загадок о дружбе и
взаимовыручке»; «Пристань
конкурсов на морскую тему»;
Пристань кино «И летящая тень
парусов» - просмотр фильма.
Проведение мастер класса «В
одеждах романтики» изготовление матросок,
ремешков с якорями. Флешмоб
«Крапивин – это здорово!»
Предполагается, что в каждой
зоне участников будет
встречать гость библиотеки –
читатель, знаток творчества В.
Крапивина. (Их будет 2-3). У
каждой пристани гость
начинает зачитывать отрывок
из своего любимого
произведения В. Крапивина и
дает возможность детям и др.
участникам праздника тоже
почитать произведение. После

1

2

343. Литературное

обозрение
«Капризные ерши»

3
Сарсинская сельская
библиотека

345. Библиотечный квилт

«Классная компания»

346. «Читай и слушай»

7 октября

5
Сарсинская сельская
библиотека
Наумова Вера
Александровна

344. Уличная акция «Брось Крыловская сельская
мышку – возьми
книгу»

4

библиотека

Красноуфимская Центральная
районная библиотека

Красносокольская сельская
библиотека

7 октября

7 октября
13.00

7 октября
17.00

Крыловская сельская
библиотека
Искорцева Наталья
Анатольевна
Красноуфимская
Центральная районная
библиотека
Дрокина Елена
Павловна
Красносокольская
сельская библиотека
Воронина Елена
Викторовна

347. «По страницам

любимых сказок К.
Чуковского»

Татеманзельгинская сельская
библиотека

7 октября
13.30

Татеманзельгинская
сельская библиотека

6
чтения проводятся игры,
конкурсы, викторины.
Мероприятие посвящено 110
летнему юбилею А. Барто.
Приглашены лучшие читатели
2016 года. Чтение стихов
поэтессы. Просмотр
мультфильма на стихи А. Барто.
Приглашен депутат
Серебренников Ю.А. Чтение по
кругу любимых отрывков из
книги. Флешмоб. Запуск
воздушных шаров.
Чтение отрывков любимых
книг, обсуждение, оформление
стенда с отзывами о любимой
книге.
Медиаперсоны: писателькраевед, бывший библиотекарь
Пятков А.П. и активный
читатель библиотеки Воронин
В.В. Участникам предложены
для прочтения любимые
отрывки из книг,
прослушивание аудиозаписи
«Крокодил Гена», пройдет
обсуждение.
Участниками станут учащиеся
начальной школы и их учителя.
Чтение отрывков из книг К.

1

2

3

«По страницам книг –
юбиляров»

348. Книжное обозрение
«Смотри- читай»

Рахмангуловская сельская
библиотека

4
16.00

5
Сафина Гульсина
Ахуновна

7 октября
13.00

Рахмангуловская
сельская библиотека
Хазиева Лябиба
Янфаковна

349. ««Большая» книга для Русско-Устьмашская сельская
маленьких детей»

библиотека им. Ф.Ф.
Павленкова

7 октября
14.00

Русско-Усть-Машская
сельская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Шаровская Людмила
Павловна

«Книги нашего
детства»

6
Чуковского.
Чтение по ролям произведений
«Дядя Степа» С. Михалкова,
«Что ни страница –
то слон, то львица» В.
Маяковского.
Встреча активных читателей
библиотеки. Литературная
беседа «Кино и литература в
нашей жизни», чтение
отрывков, обсуждение.
Завершится мероприятие
просмотром фрагментов из
мультфильмов и слайдов по
произведениям известных
писателей.
Участники – учащиеся 2 класса,
классный руководитель, в
рамках программы
«Инновационные формы
работы библиотеки»
познакомятся с детскими
энциклопедиями под названием
«Большая» книга для
маленьких детей». Пройдет
обзор литературы, просмотр
книг, выбор детьми отрывков
для чтения.
В рамках программы работы с
детьми детского сада «Сила
добра» пройдет совместное
мероприятие детей и их

1

2

350. Театрализованное

представление
«Праздник красивой
речи»

3

Саргаинская сельская
библиотека

4

7 октября
15.00

5

Саргаинская сельская
библиотека
Таваева Лилия
Мавлетьяновна

351. «Путешествие по

Новобугалышская сельская
библиотека

7 октября
10-30

352. «Путешествие в

Новобугалышская сельская
библиотека

12.00

353. «Читаем сказку по

Саранинская сельская
библиотека

7 октября
13.00

Саранинская сельская
библиотека
Тарасова Ирина
Валентиновна

354. «День чтения»

Верхбугалышская сельская
библиотека

7 октября
12.00

Верхбугалышская
сельская библиотека

стихотворениям
Агнии Барто»

Книгоград»

ролям»

Новобугалышская
сельская библиотека
Хасанова Василя
Галимьяновна,
воспитатели ДОУ

6
родителей. Участники
познакомятся с книгами детства
своих родителей.
Театрализованное
представление организовано по
книге Н. Носова «Приключения
Незнайки». К мероприятию
предлагается книжная выставка
«В волшебной стране»,
просмотр мультфильма,
обсуждение поступков главного
героя.
Путешествии по станциям:
«Доскажи стихотворение…»,
«Угадай-ка», «Расскажи
стихотворение по игрушке»
«Художественная».

Конкурс чтецов учащихся
начальной школы, просмотр
презентации. Чтение и
обсуждение любимых книг.
Громкое чтение по ролям и
обсуждение любимой книги
детей вместе с начальником
Саранинского
территориального отдела
Григорьевой О. Г.
Пройдет знакомство с
творчеством Е.И. Чарушина,

1

355.

2

КиноКнигопутешеств
ие «Писатель, книги
которого хочется
читать и смотреть»

356. Час искреннего

разговора с
настоятелем
МихайлоАрхангельского
прихода, протоиереем
Дмитрием
Меньшиковым,

3

4

5
Андреева Роза
Семеновна

37. Кушвинский городской округ
Центральная библиотека,
7 октября
Центральная
читальный зал
библиотека
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечноинформационный
центр Кушвинского
городского округа»
Войлочникова А.В.
Центральная библиотека,
7 октября
Центральная
читальный зал
библиотека
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечноинформационный
центр Кушвинского

6
его произведениями.
Участниками станут Глава
территориального отдела В.А.
Мошкина и учащиеся 3 класса.
Книжная выставка – портрет
«Маленькие чудеса большой
природы», громкое чтение
произведения «Лесной
котенок», викторина по
произведениям писателя
откроет мир природы поновому для детей.
Путешествие по произведениям
А.П. Чехова и их экранизациям,
по итогам прочитанного играэкспромт.
Для учащихся 8-11 классов

Встреча учащихся 8-11 классов
с Дмитрием Меньшиковым,
который расскажет о своих
любимых книгах, в том числе о
романе Ф. М. Достоевского
«Идиот» и его экранизации.

1

357.

2
основателем
мотоклуба «Северный
цвет»,
путешественником и
туристом.
Подведение
результатов опроса
«Сто лучших книг»,
оформление выставки

358. День чтения в школе

3

4

Центральная библиотека,
читальный зал

7 октября

МАОУ СОШ №10

7 октября

5
городского округа»
Меньшенина О.Б.,
Самосудова И.А.
Центральная
библиотека
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечноинформационный
центр Кушвинского
городского округа»
Склярова О.Ю.
Центральная
библиотека
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечноинформационный
центр Кушвинского
городского округа»
Красикова В.М.
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение Средняя
общеобразовательная
школа №10
Казакова А.Б.

6

Подведение результатов
онлайн-опроса на сайте
«Библиотеки Кушвы»
http://www.kushvabib.com/

Радио-читки из школьной
радиорубки - на переменах для
учащихся всей школы читают
сверстники.
Распространение
рекомендательных списков
литературы по классам.

1

359.

2
Час чтения «Книги
моего детства»

3
Городская детская
библиотека,
ст. читальный зал

4
7 октября

Городская библиотека №1,
читальный зал

7 октября

Городская библиотека №1,
чтения «Книга
читальный зал
удивительной
судьбы» к 65-летию
книги Н. Носова
«Витя Малеев в школе
и дома»

7 октября

360. Громкое чтение

произведения В. П.
Крапивина «Та
сторона, где ветер», с
просмотром
фрагментов фильма

361. Час увлекательного

362. Час увлекательного
чтения «Читай и
смотри»

Баранчинская библиотека №2,
читальный зал

7 октября

5
Городская детская
библиотека
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечноинформационный
центр Кушвинского
городского округа»
Эрмыш Л.М.
Городская библиотека
№1 Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечноинформационный
центр Кушвинского
городского округа»
Коренева Е. Г.
Городская библиотека
№1 Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечноинформационный
центр Кушвинского
городского округа»
Морова В. А.
Баранчинская
библиотека №2
Муниципального

6
Литературно-музыкальная
композиция с участием
читающей династии Есюниных

Знакомство с биографией и
творчеством писателя
посредством презентации
«Неповторимая волна детства».
Затем представление
произведения писателя и его
экранизация. Впечатления о
прочтении и просмотре
фрагментов фильма,
обсуждение.
Громкое чтение, представление
литературного произведения,
чтение небольшого отрывка,
после чего чтение продолжают
дети. В конце – обсуждение
прочитанного произведения.

Чтение книги с просмотром
отрывков фильма с участием
почетного гражданина г. Кушва

1

2

3

4

363. День дошкольника:

Азиатская сельская
библиотека №3

7 октября

Выставочная работа
364. Книжная выставка
«Любимые книги
наших читателей»

Центральная библиотека,
абонемент

октябрь

365. Выставка-

Городская детская
библиотека, фойе

7 октября

«Осенняя сказка» игровая программа,
просмотр м/ф
«Веселые
приключения в стране
чтения»

инсталляция
«Читающий
джентльмен»

5
бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечноинформационный
центр Кушвинского
городского округа»
Ануфриева Л.Н.
Азиатская сельская
библиотека №3
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечноинформационный
центр Кушвинского
городского округа»
Балакина Г.Д.

6
- Железковой Н.С.

Центральная
библиотека
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечноинформационный
центр Кушвинского
городского округа»
Городская детская
библиотека
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры

По результатам экспресс –
опроса

Знакомство дошкольников с
библиотекой, книжным фондом

Книжная инсталляция в форме
читающей человека из
любимых книг читателей

1

2

Издательская работа
366. Создание буклетов
«Читаем добрые
книги В. Крапивина»

3

5
«Библиотечноинформационный
центр Кушвинского
городского округа»
Николенко Л.П.

7 октября

Исследовательская работа
На площади у помещения
367. Мини-опрос «А как
часто читаете вы?»
Баранчинской библиотеки №2

Городская библиотека
№1 Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечноинформационный
центр Кушвинского
городского округа»
Закожурникова О.Г.

7 октября

368. Мини-опрос «Что

3-4 октября

Баранчинская
библиотека №2
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечноинформационный
центр Кушвинского
городского округа»
Ануфриева Л.Н.
Баранчинская
библиотека №2
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Библиотечно-

читают известные
люди?»

Городская библиотека №1,
читальный зал

4

В учреждениях посёлка
Баранчинский

6

Уличный опрос около
библиотеки

Волонтеры опрашивают
известных людей поселка,
после оформляется книжная
выставка

1

2

369. "Заступники земли
русской"

370. "Костя + Ника:

читаем, смотрим,
обсуждаем"

3

4

5
информационный
центр Кушвинского
городского округа»
Ануфриева Л.Н.
38. Городской округ «Город Лесной»

6

МБУ «Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара»
Кафедра игры и игрушки
9.00
Муниципальное
Медийное лицо:
(отдел обслуживания младших
бюджетное учреждение настоятель храма в честь иконы
школьников)
"Центральная
Божией Матери "Живоносный
городская детская
источник" о. Сергий Архипов
библиотека им. А.П.
Форма:
Гайдара"
громкие чтения былин, по
Чемезова Н.А.
мотивам которых сняты
мультипликационные фильмы;
просмотр отрывков из
мультипликационных фильмов;
душеполезный разговор с
батюшкой
зал делового чтения
9.00
Муниципальное
Медийное лицо:
(отдел обслуживания старших
бюджетное учреждение заместитель председателя
школьников)
"Центральная
Общественной палаты городская детская
секретарь Общественной
библиотека им. А.П.
палаты, главный редактор
Гайдара"
интернет-портала «ЛеснойМызникова А.И.
24» Подъефёров Д.В.
Форма:
представление книги и её
экранизацию - сравнение;
чтение отрывков из книги;
просмотр фильма; диалогразмышление с подростками

1

2

371. Встречи с медийными
лицами на 4-х
площадках
библиотеки

3

4

5

МБУ «Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова»
отдел «Медиатека»
9.00 -14-00
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Центральная
городская библиотека
им. П.П. Бажова»
Э.Р. Ткаченко

372.

отдел обслуживания

МБУ «Центральная
городская библиотека
им. П.П. Бажова»
Т.А. Наумкина

373.

сектор медицинской
литературы

МБУ «Центральная
городская библиотека
им. П.П. Бажова»
Зырянова О.В.

374.

читальный зал

МБУ «Центральная
городская библиотека
им. П.П. Бажова»
О.К. Карякина

6
Медийное лицо:
настоятель храма во имя
Симеона Верхотурского и.
Алексей Занозин
Форма:
Громкие чтения произведения
Н. Лескова «Кадетский
монастырь» с элементами
театрализации.
Медийное лицо:
Березина Р.И. – заслуженный
работник культуры, почетный
житель города.
Форма:
Чтение с просмотром кино,
обсуждение экранизации.
Медийное лицо:
Коваленко В. А. – врач,
заведующий городской
поликлиникой.
Форма:
Громкие чтения любимого
литературного произведения.
Медийное лицо:
Матвеева И. – член клуба ЛИС
(Любители изящной
словесности).
Форма:
Громкие чтения любимого
литературного произведения.

1

2

375. Акция «День чтения»

376. Акция «Читай и
смотри!»

3

4

5

39. Малышевский городской округ
МБУК Библиотека МГО
12.00
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Библиотека
Малышевского
городского округа»

МБУК Библиотека МГО

14.00

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Библиотека
Малышевского
городского округа»

6
Чтение с просмотром
мультипликационного фильма.
Учащиеся 3 класса (дети 9-10
лет) будут приглашены в
библиотеку на встречу с
медиаперсоной. Детям будет
представлено произведение,
отрывок из которого они
прочитают, после чего все
собравшиеся посмотрят
мультфильм, снятый по
мотивам данного произведения.
Завершится встреча
обсуждением прочитанного и
увиденного.
Чтение с просмотром
кинофильма.
Учащиеся 8 классов (подростки
14-15 лет) также встретятся с
медийным лицом, которое
представит любимое
произведение своей юности.
Собравшиеся зачитают отрывок
из него и посмотрят
художественный фильм
(фрагмент), снятый по мотивам
данного произведения. В
заключение встречи произойдет

1

2

3

4

5

377. Библиодесант

40. Невьянский городской округ
Школы города, площадка
7 октября
МБУК «ЦБС» НГО
около библиотеки
ЦГБ

378. Час общения «Ключи

Библиотека-филиал п.
Цементный

«Здравствуйте, мы из
библиотеки!»
к успеху"

7 октября

МБУК «ЦБС» НГО
Библиотека-филиал п.
Цементный

379. Громкие чтения «Мои
любимые книжки»

380. Акция «Книга живет

Центр детского чтения
«Радуга»

381.

ЦГБ

на экране»

акция «Читайте и
будьте талантливы!»

7 октября

МБУК «ЦБС» НГО
Центр детского чтения
«Радуга»

41. Нижнетуринского городского округа
уточняется
Отдел обслуживания
взрослых ЦГБ

382. проект «Громкие

ЦГБ

уточняется

Отдел обслуживания
взрослых ЦГБ

383. беседа «Веселые

ЦГБ

уточняется

Отдел обслуживания
взрослых ЦГБ

чтения в библиотеке»:
Моя любимая книга
детские писатели»

6
обсуждение и сравнительный
анализ увиденного и
прочитанного.
В школах цикл мероприятий
«Ччитаем и смотрим классику».
На площадке около библиотеки
флешмоб «Читаем вместе»
Встреча с начальником
управления населенными
пунктами п. Цементный и обзор
литературы
Чтение будет проходить с
участием Почетного
гражданина поселка
Чтение стихов на тему «Кино»
(трансляция из радиоузла ДК),
викторины, опрос.

1

3
ч/зал для детей ЦГБ

4
7 октября
12.00

5
МБУК ЦБС ЦГБ
библиотекарь - Лыкова
Л.И.

385. «Он живой и

МАОУ СОШ № 3

7 октября
10.30

МБУК ЦБС ЦГБ
библиотекарь –
Ломакина Е.В.

386. Громкие чтения

НТГ

7 октября
13.00

МБУК ЦБС ЦГБ зав.
отделом обслуживания
детей Решетникова
Ю.В.

384.

2
обзор «Современные
детские журналы»

светится…» - чтение с
просмотром кино
(фрагмента)

«Любимые с детства и
навсегда»

6
Обзор произведений В.
Крапивина с демонстрацией
фрагментов из фильмов (по
книгам которых сняты фильмы)
с обсуждением и чтением
отрывков.
Жизнь и творчество В.
Драгунского в презентации.
Беседа с детьми о прочитанных
книгах, отзывы и впечатления.
Демонстрация фрагментов
видео, чтение по желанию
отдельных фрагментов.
Громкое чтение произведения с
обсуждением и викториной

387. Удивительные книги:

уточняется

388.

уточняется

Книжная выставка

уточняется

Плакат

389.

390.

Филиал №2
«Книжный парад»
самых необычных
книг
7 октября «День
Филиал №2
чтения» - праздник
Слова, Книги, Чтения!
«Люди, спешите в
Филиал №2
библиотеку! Книга,
как воздух, нужна
человеку»
«Громкие чтения» на
Филиал №2
площадке областной
акции тотального
чтения «День чтения»

7 октября
(время
уточняется)

Подростки, взрослые,
дети

Подведение итогов чтения за
год: «Удивительные читатели»
(Награждение победителей).

Финансовой возможности, но
город очень нуждается в
проведении такой акции на
своей территории

1

2
в конце акции
обсуждение
прочитанного

391. День предпоЧтения

392.

«Моя любимая книга
и сейчас на столе!»

3

4

5

42. Город Нижний Тагил
МБУК «Центральная
7 октября (время Муниципальное
городская библиотека»
– по
бюджетное учреждение
(библиотеки – филиалы)
согласованию)
культуры «Центральная
городская библиотека»,
город Нижний Тагил.
Директор – Якимова
Наталья Петровна
ЦГБ

43. Городской округ Нижняя Салда
10.00
ЦГБ

393. «В страну чудес с

ЦГБ

12.00

ЦГБ

394. «Чучело» - это

ЦГБ

12.00

ЦГБ

Алисой» / по
произведению Льюиса
Кэрролла
"Приключения Алисы
в Стране чудес"

личность/по
произведению В.К.
Железникова

6

По согласованию с медийными
лицами в библиотеках пройдут
встречи с детьми и
подростками, запланировано не
менее трех мероприятий

Глава городского округа
Нижняя Салда
Матвеева Елена Владимировна
Презентация произведения,
чтение и обсуждение отрывка.
Заместитель Главы
администрации
Третьякова Ольга
Владимировна
Чтение любимого отрывка из
книги параллельно
презентация. Обмен мнениями с
ребятами об актуальности
книги.
Председатель
Нижнесалдинской
территориальной
избирательной комиссии

1

«Чучело»

2

3

4

5

395. «Моя любимая книга» ЦГБ

14.00

ЦГБ

396. Серая шейка / чтение

ГДБ им.
Д.Н. Мамина-Сибиряка

12.00

Детская библиотека им.
Д.Н. Мамина-Сибиряка

397. Паруса нашего

ГДБ им.
Д.Н. Мамина-Сибиряка

14.00

Детская библиотека им.
Д.Н. Мамина-Сибиряка

398. Марафон по

ГДБ им.
Д.Н. Мамина-Сибиряка

18.00

Детская библиотека им.
Д.Н. Мамина-Сибиряка

399. Мастер и его герои/

ГДБ им.

19.30

Детская библиотека им.

с просмотром

детства /
кинодайджест по
книгам В. П.
Крапивина

скорочтению
«Читай и смотри!»

6
Бурдель Елена Николаевна
Презентация книги, чтение
отрывка, обсуждение
Корреспондент газеты
«Городской вестник плюс»,
член нижнесалдинской
территориальной
избирательной комиссии
Нагаева Наталья Борисовна
Гость прочтет отрывок из
произведения Д. Н. Мамина –
Сибиряка «Серая шейка»,
обсудит с ребятами
прочитанное, вместе посмотрят
мультфильм «Серая шейка».
Шереметьева Елена
Геннадьевна Гл. врач ЦГБ
Библиотекарь познакомит
гостей с произведениями В.
Крапивина, которые
экранизированы и покажет
трейлеры к этим экранизациям.
Кулябин Константин Павлович,
руководитель яхтклуба Ниимаш
Для поддержания азарта к
процессу чтения будет
организован марафон по
скорочтению среди активистов
РСМ.
Максимов Илья Борисович,
рукводитель РСМ
Познакомимся с биографией М.

1

2
мегамикс из фильмов/
к 125-летию
М. Булгакова и
50-летию романа
«Мастер и
Маргарита»

400.

Фестиваль
видеороликов
«Youth-Book»
(Молодежь-книга)

3
Д.Н. Мамина-Сибиряка

4

44. Новолялинский городской округ
г. Новая Ляля,
время
Муниципальное
ул. Розы Люксембург, 25
уточняется
бюджетное учреждение
Центральная районная
культуры
библиотека
Новолялинского
городского округа
“Централизованная
библиотечная система”
Центральная районная
библиотека

401. Урок чтения

г. Новая Ляля,
ул. Лермонтова,13
Центральная районная детская
библиотека

11.00
(могут быть
изменения)

402. «Читаем сами, читаем

п. Лобва
ул. ХХ-го Партсъезда, 2

время
уточняется

«Книга из детства»

вместе с друзьями»

5
Д.Н. Мамина-Сибиряка

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
Новолялинского
городского округа
“Централизованная
библиотечная система”
Центральная районная
детская библиотека
Муниципальное
бюджетное учреждение

6
Булгакова и с историей
создания его произведений,
посмотрим трейлеры на самые
известные экранизации, в
первую очередь речь пойдет о
романе Мастер и Маргарита.
Максимов Илья Борисович,
руководитель РСМ
В течение дня в библиотеке
пройдет фестиваль
видеороликов по итогам
интернет-конкурса «YouthBook».
Специальные гости специалист Отдела культуры,
молодежной политики и спорта
Каргаполова Е.С. и директор
Дома детского творчества
Королькова Е.Н.
Урок чтения по произведениям
В. Крапивина.
Чтение вслух, обмен мнениями
о прочитанном, просмотр
отрывка из фильма с детьми ср.
шк. Звена.

Специальный гость Дня чтения
– директор МАОУ НГО

1

2

403. День чтения в
библиотеке.

СОШ№12

3

п. Лобва,
ул. Советская, 19
Лобвинский центр культуры и
спорта им. И.Ф. Бондаренко

404. День чтения в

п. Павда,
библиотеке.
ул. Ленина, 104
«Читаем с малышами» Павдинская поселковая
библиотека

405. Урок чтения

д. Савинова,
ул. Механизаторов, 2
Савиновская сельская
библиотека

4

время
уточняется

15.30

12.00

5
культуры
Новолялинского
городского округа
“Централизованная
библиотечная система”
Лобвинская поселковая
детская библиотека
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
Новолялинского
городского округа
“Централизованная
библиотечная система”
Лобвинская поселковая
библиотека
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
Новолялинского
городского округа
“Централизованная
библиотечная система”
Павдинская поселковая
библиотека
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
Новолялинского
городского округа
“Централизованная
библиотечная система”

6
СОШ№12 Твердохлебов А.А.

Читаем, смотрим, обсуждаем
произведение М. Шолохова
«Судьба человека».
Специальный гость: С. Р.
Сафина, директор Лобвинского
центра культуры и спорта им.
И.Ф. Бондаренко
Мероприятие для
дошкольников.
Чтение вслух произведения
Г. Остера «Котенок Гав»,
просмотр мультфильма с
одноименным названием.
Специальный гость - зав.
детским садом №24 «Ручеек»
Балуева Н. А.
Для учащиеся 1-5 классов
пройдет урок чтения. Будут
читать В. Крапивина «Летящие
сказки». Затем пройдет
обсуждение прочитанного и
просмотр отрывка из фильма.

1

2

3

4

406. «Книга в кадре»

с. Лопаево,
ул. Молодежная, 1-2
Лопаевская сельская
библиотека

13.00

407. Урок чтения

г. Новая Ляля,
ул. Лермонтова, 22.
Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение Новолялинского
городского округа
«Средняя
общеобразовательная школа
№4»

10.00

408.

МБУК «Публичная
библиотека» НГО

409.

410.

«От книги до кино»,
час чтения с
известными людьми
Новоуральского
городского округа

5
Савиновская сельская
библиотека
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
Новолялинского
городского округа
“Централизованная
библиотечная система”
Лопаевская сельская
библиотека
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Новолялинского
городского округа
«Средняя
общеобразовательная
школа №4»,
педагог-библиотекарь

45. Новоуральский городской округ
11.00

Центральная библиотека,
Фрунзе, 13

12.00

Филиал «Детская

13.00

Отдел культурных
проектов и внешних
связей
Соколова А.А,
Тел. 9-03-67
Богатова Н. С.,

6
Громкое чтение и просмотр
сказки С. Маршака «12
месяцев».
Специальный гость:
Гусельникова Н.А. учитель
русского языка и литературы
МОУ НГО «Лопаевская ООШ»
Дети, педагоги, приглашённые
гости читают и обсуждают свои
любимые стихи, отрывки из
произведений. А затем смотрят
кино-отрывок из одноименного
произведения.

Известные (медийные) персоны
НГО (депутаты, политики,
журналисты, артисты,
спортсмены, предприниматели,
общественные деятели) читают
фрагменты любимых
произведений, по мотивам
которых были сняты кино или
мультипликационные фильмы,

1

2

411.
412.
413.
414.
415. «Книжное меню»,
обзор

416. «Читай и смотри!»

3
библиотека», Первомайская,
11
Филиал «Читай-город»,
Октябрьская, 6б
Филиал «Парковый»,
Фурманова, 39
Филиал «Библиотека с.
Тарасково»,
Ул. Ленина, 36
Филиал «Библиотека д.
Починок»
Ул. Ленина, 15
МБУК "ПБ" НГО
Филиал "Парковый"
Фурманова, 39
Порываева Н.М.
6-38-10

4

5
Тел. 4-75-39
Соколова Л.В.
Тел. 3-01-51
Порываева Н.М.,
Тел. 6-38-10
Каргопольцева Л. А.
Тел. 7-73-15

6
смотрят фрагменты этих
фильмов), а затем обсуждают с
детьми понравившиеся
моменты.

Савельева Н. П.
Тел. 7-72-25
12.00

МБУК "ПБ" НГО
Филиал "Парковый"
Фурманова, 39
Порываева Н.М.
Тел. 6-38-10

46. Городской округ Пелым
МКУК «ДК п. Пелым»
7 октября 16:00
поселковая библиотека

Обзор новых книг для
учащихся 1-4 классов

Программа мероприятия:
- на детском абонементе
состоится театрализация всеми
любимой книги «», затем герои
этой книги читают любимый
отрывок из литературного
произведения, после чего
состоится просмотр
экранизации и совместное
обсуждение;
- на взрослом абонементе на
протяжении всего дня
состоится выставка-обзор «2016

1

417.

418.

2

3

«Книжное кино»

ЦБДиЮ
Ватутина, 25

«И читалки, и
смотрелки»

ЦБДиЮ
Ватутина, 25

4

5

47. Городской округ Первоуральск
7 октября
Исакевич О.Д. зам.
12.00
директора

17 октября
3.00

Исакевич О.Д. зам.
директора

6
минут чтения», где будут
представлены следующие
разделы: «Новости печатного
двора», «Книги − лауреаты
литературных премий»,
«Любопытно, потому что это
читают молодые», «Книги,
зовущие в дорогу», «Книжные
соблазны осени», которые
познакомят читателя с
новинками книжного рынка,
вышедшими за последние два
года.
Мероприятие будет проходить
в 2х залах: для старших 10-11
кл. и средних 4-5 классы.
Для старщих - встреча с
депутатом Городской Думы
Изотовым В.В.
директором школы Рыбкиной
Л.В. и ведущей актрисой тетра
драмы Крыловой Т.
Театрализация и обзор
литературы.
мультфильмов.
Для средних – встреча с
депутатом Городской Думы
Воробьёвой Н.В., Совместные
громкие чтения и просмотр

1

4
7 октября
12.00

5
Пятницкая Э.Х. зав.
отделом ЦБ

ЦБ
Ватутина,47
Библиотека №1
Вайнера, 13а

7 октября
13.00
7 октября
12.00 – 14.00

Пятницкая Э.Х. зав.
отделом ЦБ
Бармина К.Е. зав.
библиотекой

422. «Воплощение

Библиотека №2
Емлина, 2

7 октября
14.00

423. «Чтение как

Библиотека №6
Трубников 46

7 октября
13.00

Саматова Н.В.
зав. библиотекой,
Чагина О.Г.
руководитель
самодеятельного театра
«Вдохновение»
Еретнова Е.Н.
зав. библиотекой

419.

2
«Через театр – в мир
книги»

420. «Через театр – в мир
421.

книги»
«Муму не тонет в
памяти народной»

классики»

увлечение»

ЦБ
Ватутина,47

3

6
Встреча с актрисой театра и
кино, мастером сцены, членом
Союза театральных деятелей
Российской Федерации,
руководителем театральномузыкальной студии «Три
апельсина» Ряписовой
Екатериной Петровной
Номинация «Живая озвучка
кадров экранизации» для
школьников 5 класса.
Детям будет предложено для
обсуждения произведение И.С.
Тургенева «Муму» совместно
со священником храма святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла отцом Иоанном
Совместное чтение повести
А.С. Пушкина «Выстрел» к
50летию выхода на экраны
одноимённого фильма Наума
Трахтенберга.
Встреча с актёром театра и
кино первоуральского тетра
драмы «Вариант» А.
Мурайкиным. Беседа с
элементами театрализованного
чтения и показ отрывков из
фильмов, обзор литературы.

1

3
Библиотека №15
Новоуткинск

4
7 октября
14.00

5
Савчук Л.В. зав.
библиотекой

425. «По следам

Библиотека №17
посёлок Билимбай

7 октября
12.00

Лапина И.Н.
зав. библиотекой

426. «Получи библиокайф

Библиотека №11
Посёлок Вересовка

7 октября
14.00

Киселёва О.Г.

427. Встречи в рамках

48. Полевской городской округ
Центральная городская
Время
МБУК «ЦБС»
библиотека им. А.А.
уточняется
Азовского

428. Встречи в рамках

Центральная детская
библиотека им. П.П. Бажова

424.

2
«Читают книги
разные, перечитываю
хорошие»

Серебряного
копытца»

от прочтения»

областной акции
«День чтения - 2016»

областной акции
«День чтения - 2016»

Время
уточняется

МБУК «ЦБС»

6
Чтение с просмотром и обзор
книги Е Велтистова
«Приключение Электроника».
Встреча со специалистом
Новоуткинского СТУ Н.А.
Астаховой.
Чтение с просмотром
мультфильмов.
Встреча с начальником
сельского территориального
управления
А.Ю. Гальденмайстером.
Акция «Про Чтение» возле
библиотеки и просмотр
любимых мультиков.
Медиаперсона – Татьяна
Николаевна Гайнутдинова,
директор МБУК «Городской
центр досуга «Азов».
Аудитория – учащиеся 9-10
классов
Книга для чтения - уточняется
Медиаперсоны:
Кузнецова Ирина Анатольевна
– зам. главы ПГО по
социальным вопросам;
Карпова Ольга Геннадьевна
директор Центра развития
творчества им. П. П. Бажова.
Аудитория – учащиеся 4-7

1

2

3

4

5

429.

Городская детская библиотека
№2

Время
уточняется

МБУК «ЦБС»

430.

Городская библиотека №9

Время
уточняется

МБУК «ЦБС»

431.

Зюзельская поселковая
библиотека №3

Время
уточняется

МБУК «ЦБС»

432.

Полдневская сельская
библиотека
№4

14.00

МБУК «ЦБС»

433.

Станционная сельская
библиотека
№6

14.00

МБУК «ЦБС»

6
классов
Книга для чтения - уточняется
Медиаперсона – Дарья
Крапивина.
Аудитория – учащиеся 4 класса
Книга для чтения - уточняется
Медиаперсона - Елена Юрьевна
Бусыгина, режиссер Дворца
культуры ПАО «Северский
трубный завод»
Аудитория – учащиеся 8 класса
школы № 4
Книга для чтения – «Алые
паруса» А. Грина
Медиаперсона - Ахметова
Галина Васильевна, учитель
начальных классов.
Аудитория - учащиеся 4 класса.
Книга для чтения - «Чук и Гек»
А. П. Гайдара
Медиаперсона – Вера Петровна
Молчанова, учитель русского
языка и литературы.
Аудитория – учащиеся 9 класса.
Книга для чтения – «Овод». Э.
Л. Войнич
Медиаперсона - Попова Ольга
Анатольевна - директор
Станционной сельской школы
Аудитория - 2-5 классы
Книга для чтения – «Сказка о
потерянном времени» Е.

1

434.

2

Игра по
мультфильмам с
элементами «Угадай
мелодию»

3

4

5

49. Пышминский городской округ
МБУ ПГО «БИЦ» районная
13.00
Столштейн М. Н.
детская биб-ка
МБУ ПГО «БИЦ»
районная детская бибка

435. Интеллектуальная

МБУ ПГО «БИЦ» районная
детская биб-ка

14.00

Столштейн М. Н.
МБУ ПГО «БИЦ»
районная детская бибка

436. Акция «Подари книгу

МБУ ПГО «БИЦ»
Первомайская сельская
библиотека

В течение дня

437. «Читаем по

МБУ ПГО «БИЦ»
Первомайская сельская
библиотека

В течение дня

438. «Почитаем, поиграем,

МБУ ПГО «БИЦ»
Первомайская сельская
библиотека

9.00

Обоскалова Н.А.
МБУ ПГО «БИЦ»
Первомайская сельская
библиотека
Обоскалова Н.А.
МБУ ПГО «БИЦ»
Первомайская сельская
библиотека
Обоскалова Н.А.
МБУ ПГО «БИЦ»
Первомайская сельская
библиотека

439.

МБУ ПГО «БИЦ»
Первомайская сельская

10.20

игра «Фильм, фильм,
фильм…»

библиотеке»

секундомеру»

отдохнем, время с
пользой проведем»:
Литературносказочный час
Книгосеанс «И
летящая тень

Обоскалова Н.А.
МБУ ПГО «БИЦ»

Шварца

6

Дети отвечают на вопросы
викторины по известным
мультфильмам, угадывают
литературных героев по
иллюстрации, собирают из
предложенных кадров
мультфильм
Игра проходит в несколько
раундов: в первом раунде –
общие сведения о кино, второй
– «Кино и книга», третий –
«Цитаты», четвертый – «Сам
себе сценарист», пятый –
«Самый – самый».
Каждый желающий может
подарить книги в библиотеку
Каждый желающий читатель
может проверить свою технику
чтения
Громкое чтение сказок
дошкольникам, инсценировка
сказки «Репка».
Знакомство с творчеством В.
Крапивина и снятыми

1

парусов»

2

библиотека

3

4

5
Первомайская сельская
библиотека
Обоскалова Н.А.
МБУ ПГО «БИЦ»
Первомайская сельская
библиотека
МБОУ ПГО
«Первомайская ООШ»
Обоскалова Н.А.
МБУ ПГО «БИЦ»
Первомайская сельская
библиотека

6
фильмами по его
произведениям
Раздача листовок-приглашений
в библиотеку на улицах поселка

Будет оформлена книжноиллюстрационная выставка с
книгами юбилярами 2016 года.
Читателям будет предложено
угадать, к каким книгам были
нарисованы предложенные
иллюстрации.
Школьникам будет предложено
угадать произведения по
отрывку из текста, по составу
героев, по описанию, по
иллюстрациям и т.д.
Ребятам заранее будет
предложено представить одну
из книг В. Крапивина.
Рассказать о впечатлении,
которое она произвела, и
зачитать самый интересный
отрывок из книги.

440. «Люди, спешите в

Улицы поселка

12.00

441. «Камера. Мотор.

МБОУ ПГО «Первомайская
ООШ»

13.20

442. Книжная выставка

МБУ ПГО «БИЦ»
Мартыновская сельская
библиотека

12.00

Майорова В.А.
МБУ ПГО «БИЦ»
Мартыновская сельская
библиотека

443. Литературная игра

МБУ ПГО «БИЦ»
Мартыновская сельская
библиотека

16.00

Майорова В.А.
МБУ ПГО «БИЦ»
Мартыновская сельская
библиотека

444. «Прогулка по

МБУ ПГО «БИЦ»
Мартыновская сельская
библиотека

16.30

Майорова В.А.
МБУ ПГО «БИЦ»
Мартыновская сельская
библиотека

библиотеку! Книга,
как воздух, нужна
человеку»: Акция

Читаем…»

«Книги юбиляры2016»

«Угадай-ка»

книжным страницам»
- читательская
конференция по
книгам В. Крапивина

Озвучивание фильма

1

3
МБОУ ПГО «Тимохинская
НОШ»

13.00

5
МБУ ПГО «БИЦ»
Тимохинская сельская
библиотека,
МБОУ ПГО
«Тимохинская НОШ»

6
Громкие чтения библиотекарем
начала сказки, продолжение
чтения детьми и обсуждение
прочитанного. Просмотр
мультфильма по сказке.

ЦКиД Чупинский ДК

15.00

Осипова О.Ю.
МБУ ПГО «БИЦ»
Чупинская сельская
библиотека

МБОУ ПГО «Трифоновская
СОШ»

13.00

448. Викторина с

МБУ ПГО «БИЦ»
Боровлянская сельская биб-ка

10.00

Игра проводится по
номинациям: «Жизнь и
творчество писателя»,
«Награды и литературные
премии», «Угадай героя»,
«Парусник добра и истины»;
показ фильма по книге
Крапивина
Знакомство уч-ся с
библиографическими данными
писателя, обзор произведений
писателя (презентация книг),
дети зачитывают отрывки из,
произведения, просмотр
фильма
Видеообзор русских народных
сказок и инсценировка сказки
«Колобок»

447. Единый классный час

449. Чтение с просмотром

МБОУ ПГО «Пульниковская
НОШ»

11.00

Швецова Т.Я.
МБУ ПГО «БИЦ»
Трифоновская сельская
библиотека
Некрасова Ю.А.
МБОУ ПГО
«Трифоновская СОШ»
Киряева А.А.
МБУ ПГО «БИЦ»
Боровлянская сельская
биб-ка
Вторых Р. В. МБУ ПГО Приглашение гостя –
«БИЦ» Пульниуковская Пульникову Г.В. и Мальцеву
сельская биб-ка
Л.С.; гости представляют книгу
Чуковского «Айболит» и
«Мойдодыр», чтение отрывков
по ролям и просмотр
мультфильмов

445.

446.

2
Громкие чтения
сказки А.С. Пушкина
«Сказка о попе и о
работнике его Балде».
К 185-летию со дня
издания
Интерактивная игра
«Все начинается в
детстве» по
творчеству В.
Крапивина

«Читаем и смотрим
Крапивина»

просмотром «Сказка
мудростью богата»
кино

4

1

450.

2
Мастерская
удивительного чтения
(презентация книги)

3
МБОУ ПГО «Черемышская
СОШ»

9.00

4

5
МБОУ ПГО
«Черемышская СОШ»
и МБУ ПГО «БИЦ»
Черемышская сельская
библиотека
Алексеева Т.А.

451. Мастерская

МБОУ ПГО «Черемышская
СОШ»

10 октября

МБОУ ПГО
«Черемышская СОШ»
и МБУ ПГО «БИЦ»
Черемышская сельская
библиотека
Алексеева Т.А.

452. Марафон громких

БИЦ ПГО «Черемышская
сельская библиотека»

10.00-14.00

453. «О любимой книге

МБОУ ПГО «Черемышская
СОШ»

11.15

МБОУ ПГО
«Черемышская СОШ»
и МБУ ПГО «БИЦ»
Черемышская сельская
библиотека
Алексеева Т.А.
МБОУ ПГО
«Черемышская СОШ»
и МБУ ПГО «БИЦ»
Черемышская сельская
библиотека
Алексеева Т.А.

удивительного чтения
(презентация книги)

чтений

замолвите слово»
(реклама-обзор
экранизации
произведений)

6
Стафеева Л.Б. кратко расскажет
о своем любимом литературном
произведении для учащихся 6
класса, прочитает отрывок из
любимой книги на фоне
беззвучной демонстрации
экранизации произведения. В
конце ребята сами озвучат
отрывки из
фильма/мультфильма.
Ильиных Л.В. кратко расскажет
о своем любимом литературном
произведении для учащихся 7
класса, прочитает отрывок из
любимой книги на фоне
беззвучной демонстрации
экранизации произведения. В
конце ребята сами озвучат
отрывки из
фильма/мультфильма.
Прослушивание отрывков из
произведений, по которым
сняты фильмы через уличный
громкоговоритель.
Просмотр учащимися на
переменах видеоролика
рекламы книги с отрывками из
экранизаций.

1

454.

2
Скоростное чтение
(конкурс)

455. Спектакль

«Волшебное кольцо»

3
МБОУ ПГО «Черемышская
СОШ»

4
8.30-14.00

БИЦ ПГО «Черемышская
сельская библиотека»

11.00

456. «Колыбель для брата» МБУ ПГО «БИЦ»

11.00

457. Литературный

10.30

(по В. Крапивину)

мультчас “Я на
солнышке лежу…”

Тупицынская сельская
библиотека

МБДОУ ПГО «Пышминский
детский сад №3»

5
МБОУ ПГО
«Черемышская СОШ»
и МБУ ПГО «БИЦ»
Черемышская сельская
библиотека
Алексеева Т.А.
МБОУ ПГО
«Черемышская СОШ»
и МБУ ПГО «БИЦ»
Черемышская сельская
библиотека
Алексеева Т.А.
Самкова Лилия
Марсовна
библиотекарь МБУ
ПГО «БИЦ»
Тупицынская сельская
библиотека

Язовских И.В.
МБУ ПГО «БИЦ»
Ощепковская
поселковая библиотека

6
В каждом классе учителя
проверяют технику чтения
учащихся, по результатам
которой выявляют победителя.
Учащиеся 5 класса
представляют произведение
«Волшебное кольцо» А.
Платонова в театральной
миниатюре.
Представление книги
приглашенным гостем
учителем-пенсионером
Зюзевой Феодосией
Васильевной, чтение отрывков
из книги В. Крапивина
«Колыбель для брата»,
просмотр фильма, написание
письма автору книги.
Литературный мультчас
проводится по творчеству
Сергея Козлова для детей
старшей группы Пышминского
детского сада №3. Заведующая
Ощепковской поселковой
библиотекой Язовских И. В.
кратко знакомит детей с
творчеством С. Козлова, с
мультэкранизациями его
произведений. Затем для детей

1

2

3

4

5

458. Литературный

Ощепковская поселковая
библиотека

14.00

Язовских И.В.
МБУ ПГО «БИЦ»
Ощепковская
поселковая библиотека

459. Встреча с поэтессой

МБДОУ ПГО «Пышминский
детский сад №7»

9.30

460. Акция- раздача

МБДОУ ПГО «Пышминский

Пиденко Е.Е.
Горкина С.С.
МБДОУ ПГО
«Пышминский детский
сад № 7»
Воспитатели групп

мультчас “Рассказы о
Лёльке и Миньке”

Колобовой Л. А.
«Тайна их
творчества»

6
демонстрируется мультфильм
“Как львёнок и черепаха пели
песню”. В третьей части
литературного часа дети сами
декламируют стихи С. Козлова.
Литературный мультчас
проводится по творчеству
Михаила Зощенко для
учащихся 2В Ощепковской
средней школы. Заведующая
Ощепковской поселковой
библиотекой Язовских И.В.
кратко знакомит учащихся с
детскими рассказами писателя,
с мультэкранизациями его
произведений. Затем для детей
демонстрируется мультфильм
“Ёлка”. Методист
Ощепковского дома культуры
Кадыров В. О. рассказывает об
истории своего знакомства с
творчеством М. Зощенко,
читает один из его детских
рассказов. Затем дети по
очереди читают ещё один
детский рассказ писателя.
Встреча с известной поэтессой
поселка, рассказ детей о
любимых героях, театрализация
сказки «Репка на новый лад»
Заранее подготовленные

1

461.

2
листовок родителям
воспитанников
«Подари сердце
чтению»
«Книга - лучший друг
человека!»

3
детский сад №7»

4

5
МБДОУ ПГО
«Пышминский детский
сад № 7»

6
листовки дети передают своим
родителям
На территории детского сада
появляется сказочный герой,
который обращается за
помощью к детям. Помощь
заключается в том, что герою
необходимо за короткий
промежуток времени узнать,
как можно больше сказок. Для
этого он просит ребят
рассказать ему сказки. После
этого все вместе отправляются
в сельскую библиотеку на
экскурсию.
Сказка «Теремок»

МБДОУ ПГО «Трифоновский
детский сад»

10.00

МБДОУ ПГО
«Трифоновский
детский сад»

462. Чтение с просмотром

МБДОУ ПГО «Пышминский
детский сад №6»

7 октября

Камолова С.А.
МБДОУ ПГО
«Пышминский детский
сад № 6»

463. Театрализация

МБДОУ ПГО «Пышминский
детский сад №6»

7 октября

Камолова С.А.
МБДОУ ПГО
«Пышминский детский
сад № 6»

Сказка «Репка»

464. Чтение с просмотром

МБДОУ ПГО «Пышминский
детский сад №6»

7 октября

Сказка «Три медведя»

465. Обзор литературы

МБДОУ ПГО «Пышминский

7 октября

Камолова С.А.
МБДОУ ПГО
«Пышминский детский
сад № 6»
Камолова С.А.

мультфильма

мультфильма

Приглашение гостя

1

2

4

5
МБДОУ ПГО
«Пышминский детский
сад № 6»

7 октября

Камолова С.А.
МБДОУ ПГО
«Пышминский детский
сад № 6»

Сказка «Простоквашино»

467. Консультации для

17.00-18.00

МБДОУ ПГО
«Боровлянский детский
сад»

Индивидуальные консультации,
представление книг

468.

11.00

Косарева С.П.
МБДОУ ПГО
«Боровлянский детский
сад»
Климова Е.И МБДОУ
ПГО «Боровлянский
детский сад»

Изготовление книжек малышек

466. Театрализация

3
детский сад №6»

МБДОУ ПГО «Пышминский
детский сад №6»

Группы МБДОУ ПГО
родителей «Почитайте «Боровлянский детский сад»
с ребенком и
посмотрите фильм»
Мастер класс
Старшая группа МБДОУ ПГО
«Книжка своими
«Боровлянский детский сад»
руками»

469. Викторина по детским Подготовительная группа

11.00

470. Марафон кино и

группы МБДОУ ПГО
«Боровлянский детский сад»

В течение дня

МБДОУ ПГО
«Боровлянский детский
сад»

471. Акция «Поделись

МБДОУ ПГО «Боровлянский
детский сад»

В течение дня

472. Праздник «Читай и

Музыкальный зал МБДОУ
ПГО «Боровлянский детский
сад»

16.00

МБДОУ ПГО
«Боровлянский детский
сад»
Воспитатели,
музыкальный
руководитель МБДОУ
ПГО «Боровлянский

киносказкам

мультфильмов для
детей
книгой или фильмом»
смотри!»

МБДОУ ПГО «Боровлянский
детский сад»

6

Показ отрывков фильмов
известных детских сказок

1

2

3

4

473.

Громкие чтения

474. Громкие чтения

МБДОУ ПГО «Пышминский
детский сад № 3»

10.00

Библиотека школы

12.00

5
детский сад»

МБДОУ ПГО
«Пышминский детский
сад № 3»

МБОУ ПГО
«Четкаринская СОШ»

6
Приглашается гость: Лексина
А.В., библиотекарь со стажем.
Рассказывает детям
подготовительной группы о
том, какую роль в её жизни
сыграла книга, представляет
свое любимое литературное
произведение для детей (3-5
минуты рассказывает о нем),
затем читает отрывок (10
минут), после чего идет
обсуждение прочитанного.
Акция продолжается 25-30
минут.
Предполагаемый автор книг:
Валентина Александровна
Осеева.
главные действующие лица,
ветераны педагогического
труда, представляют свое
любимое литературное
произведение для детей и
подростков (3-5 минуты
рассказывают о них), затем
читает отрывок (10-15 минут),
после чего передает книгу
детям, те продолжают чтение
(каждый по 3-5 минут). В конце
акции – обсуждение
прочитанного. Акция
продолжается 45 минут – 1 час.

1

2
Громкие чтения

3
Библиотека школы

14.00

476. Театрализация:

Библиотека школы

12.00

477.

Классы школы

14.00

МБОУ ПГО
«Четкаринская СОШ»

478. Чтение с просмотром

МБОУ ПГО «Печеркинская
СОШ»

10.00

479.

МБОУ ПГО «Печеркинская
СОШ»

11.00

480. «Чучело» Владимир

МБОУ ПГО «Печеркинская
СОШ»

13.00

481. Громкие чтения:

МБОУ ПГО «Печеркинская
СОШ»

12.00

482.

МБОУ ПГО «Печеркинская
СОШ»

В течение дня

Кривцова С.М. МБОУ
ПГО «Печеркинская
СОШ»
Кривцова С.М. МБОУ
ПГО «Печеркинская
СОШ»
Кривцова С.М. МБОУ
ПГО «Печеркинская
СОШ»
Сычева –Парадеева
Т.С. МБОУ ПГО
«Печеркинская СОШ»
Кривцова С.М. МБОУ
ПГО «Печеркинская
СОШ»

МБОУ ПГО «Боровлянская

9.00

475.

представление
произведения в
театральной
миниатюре.
Обзор литературы

кино «Костя + Ника»
Тамара Крюкова
Живая озвучка: Тарас
Бульба
Железняков

Эдуард Успенский
«Простоквашино»
Обзор новинок
литературы

483. Об истории

4

5
МБОУ ПГО
«Четкаринская СОШ
МБОУ ПГО
«Четкаринская СОШ»

МБОУ ПГО

6
подготовленная заранее
театрализация

Библиотекарь и приглашённый
гость представляют несколько
книг, зачитывая отрывки из них
или предлагая просмотр
отрывков из экранизаций и дети
и подростки рассказывают о
своих любимых книгах гостю.

1

484.
485.

486.

487.
488.

2
Российского
кинематографа
Фильмы, снятые на
Свердловской
киностудии
Чтение книг и
просмотр
кинофильмов о
школьной жизни
Викторины «Угадай
фильм по обложке
книги», «Киновикторина», «Угадай
песню из фильма»,
«Любимые мультики»
Книжная выставка
«Кино многоликое»
Конкурс рисунков «Я
рисую кино»

СОШ»

3

4

5
«Боровлянская СОШ»

МБУ ПГО «Боровлянский
ДК»

В течение дня

МБУ ПГО
«Боровлянский ДК»

МБУ ПГО «Боровлянский
ДК»

В течение дня

МБУ ПГО
«Боровлянский ДК»

МБОУ ПГО «Боровлянская
СОШ»

10.00

МБОУ ПГО
«Боровлянская СОШ»

МБОУ ПГО «Боровлянская
СОШ»
МБОУ ПГО «Боровлянская
СОШ»

Время
уточняется
13.00

МБОУ ПГО
«Боровлянская СОШ»
МБОУ ПГО
«Боровлянская СОШ»

489. Громкие чтения

50. Городской округ Ревда
ЦГБ им. А.С. Пушкина
10.00
МБУК «ЦБС»

490. Чтение с просмотром

Городская библиотека № 2

12.00

МБУК «ЦБС»

491. Обзор литературы из

Городская библиотека № 3

10.00

МБУК «ЦБС»

«Чтение – любимое
учение»

кино «Книга в кадре»

6
Трансляция фильмов

Начальник управления
культуры и молодежной
политики администрации
городского округа Ревда
представит свое любимое
произведение и обсудит его с
учащимися колледжей города
Просмотр экранизаций по
книгам Б. Акунина и А.
Иванова
Представляется несколько

1

492.

2
цикла стихотворений
«Ребятам о зверятах»
Емельяновой Н.В.
Громкие чтения
«Школьные истории»

493. Громкие чтения

«Сказки дедушки
Корнея»

3

4

5

Городская библиотека № 4

10.00

МБУК «ЦБС»

Городская библиотека № 4

12.00

МБУК «ЦБС»

51. Режевской городской округ
10.00
Центральная детская
библиотека

494. День чтения «Магия

ЦДБ

495. Литературный обзор

МБОУ СОШ №5

12.00

Центральная детская
библиотека

496. Громкое чтение и

МБОУ СОШ №5

10.00

Центральная детская
библиотека

497. Громкое чтение и

ЦДБ

14.00

Центральная детская
библиотека

498.

52. Городской округ Рефтинский
пос. Рефтинский
13.00
МБУК «Библиотечная
Центральная библиотека
система» городского

книжных страниц»

«Читай и смотри!»

обсуждение
«Любимая книга
моего детства»

обсуждение «Новые
сказки на вечных
страницах»
Урок – размышление
«Вертикаль судьбы»

6
стихотворений с просмотром
отрывков из мультфильмов
Чтение и обсуждение рассказов
В. Голявкина с учащимися
начальных классов ОУ
Чтение отрывков из сказок К.
Чуковского и обсуждение с
дошкольниками
Медийное лицо читает сказку
на фоне демонстрации
мультфильма, затем обсуждает
прочитанное
Чтение книги современного
детского писателя и сценариста
с просмотром фильма, снятого
по его сценарию
Медийное лицо представляет
своё любимое произведение,
зачитывая отрывки из книги.
Затем демонстрируется кино по
этой книге и идёт обсуждение
Громкое чтение книги
современного детского
писателя и просмотр отрывка из
фильма по этой книге
Почётным гостем мероприятия
станет Председатель Думы

1

2

3
ул. Молодёжная, 29/1

4

5
округа Рефтинский.

499. Литературное

53. Североуральский городской округ
Центральная городская
7 октября
Белоусова Лариса
библиотека (Мира, 11)
Александровна

500. Литературно-

Библиотека для детей и
юношества (Октябрьская, 29)

7 октября

Московцева Юлия
Владимировна

501. «Школьный Ералаш»

Библиотека-филиал №4 (пос.
Калья)

7 октября

Фаттахова Зоя
Ивановна

502. Литературное

Библиотека-филиал №12 (пос.
Третий Северный)

15 сентября

Файзуллина Лариса
Васильевна

6 сентября

Погудина Регина
Накиповна

путешествие
«За синим фламинго»

кинематографический
коллаж

путешествие
«Великий сказочник»

503. Громкие чтения

сказок Пушкина «В
гостях у сказки»

6
городского округа Рефтинский
Сухарев М.Ю.
Громкие чтения отрывка из
сказочной повести В.Крапивина
«Дети синего фламинго»
(читает заслуженный житель
города Североуральска –
Заузирный Иван Максимович),
фотопрезентация, беседа,
книжная выставка, видеоролик.
Громкие чтения отрывков из
книг, викторина, мультфильм и
фотопрезентация, книжная
выставка.
Громкие чтения рассказов о
школе В. Галявкина,
обсуждение и личные истории
из школьной жизни, кроссворд,
книжная выставка
Чтение сказки Г.Х. Андерсена
«Спящая красавица» (читает –
учитель начальных классов
Котельникова Оксана
Борисовна), презентация,
обсуждение, викторина,
книжная выставка.
Громкие чтения сказок А.
Пушкина «О рыбаке и рыбке»,
«Сказка о мёртвой царевне и о
семи богатырях», конкурс

1

2

3

4

5

504. Громкие чтения об

Библиотека – филиал №1 (пос.
Черемухово)

7 октября

Чулошникова Ольга
Николаевна

505. Громкие чтения

Библиотека – филиал № 8
(пос. Баяновка)

7 октября

Прыткова Вера
Николаевна

506. Pro – чтение «Тень

Библиотека- филиал № 13
(пос. Калья)

7 октября

Можеванова Ирина
Геннадьевна

507. «Хорошие книги

54. Серовский городской округ
Центральная городская
По
МБУК «ЦБС СГО»
детская библиотека
договоренности

508. «Магия кино-

Центр деловой информации

увлечениях.

«Братья наши
меньшие»

каравеллы»

живут на экране»

притяжение книги»

По
договоренности

МБУК «ЦБС СГО»

6
рисунков, книжная выставка,
отрывки из мультфильмов.
Громкие чтения о спорте,
музыке, художественной
литературе, книжная выставка.
Громкие чтения рассказа Е.
Чарушина «Волчишко»,
обсуждение, знакомство с
писателем, викторина, книжная
выставка, конкурс рисунков.
Чтение отрывка из повести В.
Крапивина «Тень каравеллы»,
книжная выставка, знакомство с
творчеством писателя,
обсуждение.
Гости мероприятия –
Мельникова Н.А., начальник
ООА СГО «Управление
культуры и молодежной
политики»
Романова Т.Д. журналист,
редактор журнала «Первый в
Серове».
В акции примет участие
книжный магазин «Живое
слово» -участникам акции
будут розданы купоны со
скидками.
Гость мероприятия – Лекомцев
О.Э., депутат Думы Серовского

1

2

509. «Книжка на вырост»
510. «Бороться и искать,
511.

512.

513.

514.

3

4

Детская библиотека-филиал
№1

Детская библиотека-филиал
найти и не сдаваться!» №7
«Мое любимое кино» Центральная городская
библиотека им. Д.Н. МаминаСибиряка
«Прочти, пожалуйста,
прочти» - конкурс на
лучшее чтение вслух
для детей и родителей
«Искусство звучащего
слова» - чтение по
ролям произведений
В. Катаева для
младших школьников
«Лига глотателей
текста» - скорочтение
для читателей

По
договоренности

МБУК «ЦБС СГО»

По
договоренности
По
договоренности

МБУК «ЦБС СГО»

7 октября

7 октября

516. «Как это было» -

7 октября

кинопоказ
художественных
фильмов о Великой

МБУК «ЦБС СГО»

55. Городской округ Среднеуральск
7 октября
М.В. Грачева, директор
МБУК
«Централизованная
библиотечная система»
7 октября
М.В. Грачева, директор
МБУК
«Централизованная
библиотечная система»

515. «Линия чтения» -

презентация любимых
книг среди молодежи

5

М.В. Грачева, директор
МБУК
«Централизованная
библиотечная система»
М.В. Грачева, директор
МБУК
«Централизованная
библиотечная система»
М.В. Грачева, директор
МБУК
«Централизованная
библиотечная система»

6
городского
Гость мероприятия – Елена
Федорова, актриса Серовского
театра драмы им. А.П. Чехова
Гость мероприятия – Новых
Л.Ю., завуч МАУ СОШ №13
Гость мероприятия –
Шарафиева Т.А., шеф-редактор
газеты «Вечерний Карпинск»

1

2
Отечественной войне
1941-1945гг. по
произведениям
русской классической
литературы

517. «В гостях у сказки»
518. «Повесть о первой
любви»

519. «Урок доброты
520.

достоинства и
человечности»
«Девочка из
будущего»

521. Громкие чтения с

просмотром кино /
мультипликационного
фильма «Герои книг
герои мультфильмов»

3

4

5

56. Городской округ Староуткинск
Дошкольное образовательное 10.00
Библиотека семейного
учреждение п. Староуткинск
чтения МАУК КДЦ ГО
Староуткинск
МКОУ Староуткинская
12.00
Библиотека семейного
общеобразовательная школа
чтения МАУК КДЦ ГО
№ 13
Староуткинск
МКОУ Староуткинская
14.00
Библиотека семейного
общеобразовательная школа
чтения МАУК КДЦ ГО
№ 13
Староуткинск
Библиотека семейного чтения 14.00
Библиотека семейного
МАУК КДЦ ГО Староуткинск
чтения МАУК КДЦ ГО
Староуткинск
57. Сосьвинский городской округ
Центральная районная
7 октября
Муниципальное
библиотека им. М. Горького
14.00
бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Четкова Надежда
Васильевна

6

Театрализация авторских сказок
Чтение с просмотром кино
Громкие чтения классических
произведений о нравственности
Чтение с просмотром кино

Читатели, узнают, почему
сегодня все чаще
мультипликацию называют
анимацией. О том, что лучшие
мультфильмы создаются по
литературным произведениям,
любимым книгам детей. Ребята
прочитают отрывки из книг
«Приключения Незнайки» Н.
Носова, истории про деревню
Простоквашино Э. Успенского,

1

2

3

4

522. Громкие чтения «Из

Детская библиотека им. А. С.
Пушкина

7 октября
14.00

523. Громкие чтении книг

п. Восточный Отрадновская
сельская библиотека

7 октября
15.00

524. Громкие чтении книг

п. Пасынок
Пасынковская сельская
библиотека

7 октября
12.00

525. Громкие чтения

п. Кошай
Кошайская сельская
библиотека

7 октября
15.00

книги в мультфильм»

«Читаем Г. Остера»

«Читаем Г. Остера»

«Читаем вместе с
Носовым»

5

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»
Детская библиотека им.
А.С. Пушкина
Гарифуллина В.Н.
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»
Отрадновская сельская
библиотека Сорокина
О.В.
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»
Пасынковская сельская
библиотека Якимова
Т.Л.
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»
Кошайская сельская

6
Ежика и Медвежонка из сказок
С. Козлова. А затем ответят на
вопросы викторины
«Литературной рулетки».
Итогом мероприятия будет
просмотр мультфильма.
Знакомство детей с
разнообразными книгами
детских писателей, которые
были экранизированы.

Громкие чтения книги Г.
Остера «38 попугаев»

Громкие чтения Г. Остера
«Вредные советы»

Участники познакомятся с
жизнью и творчеством автора,
прочитают вслух рассказы Н.
Носова и обсудят прочитанное.

1

2

3

4

5
библиотека Маркова
Т.А.
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр»
Масловская сельская
библиотека Петухова
Г.А.

526. Обзор литературы

д. Маслова Масловская
сельская библиотека

527. «Книга спорит с

58. Городской округ Сухой Лог
Центральная районная
14.00
Л.Н. Шмакова,
библиотека им. А. С.
Пушкина, ул. Кирова, 16

«Книга моего
детства»

фильмом»,
встреча с Первым
заместителем главы
Администрации
городского округа
Сухой Лог Р. Ю.
Валовым

7 октября
15.00

6
Опрос читателей, какие книги
читались в детстве, обсуждение
понравившихся моментов.

Читаем, смотрим, обсуждаем
книгу Б. Васильева «А зори
здесь тихие», художественный
фильм режиссёра С. Ростоцкого
– 1972г., Р. Давлетьярова –
2015г.

528. «Книга в кадре»,

10.00

М.А. Дериглазова,
заведующая Детской
библиотекой им. А. П.
Гайдара

Читаем, смотрим, обсуждаем
книгу М. Булгакова «Собачье
сердце», художественный
фильм режиссёра В. Бортко –
1988г.

529.

11.00

Е.Г. Рожкова,
библиотекарь пос. СМЗ
МБУ «Сухоложская

Читаем книгу, смотрим фильм,
обсуждаем нравственные
проблемы повести. Г.Н.

Детская библиотека им. А. П.
встреча с
Гайдара, ул. Кирова, д.16
начальником
Управления по
культуре, молодежной
политике и спорту
городского округа
Сухой Лог С. А.
Ефремовым
«2К: Книга + Кино,
МАОУ СОШ №5, ул. Гоголя,
встреча с ветераном
12
«педагогического

1

2
труда В.Н. Савиной

3

4

5
ЦБС», Л. Ш.
Мифтахова, педагогбиблиотекарь МБУ
СОШ №5
Е. Г. Рожкова,
библиотекарь пос. СМЗ
МБУ «Сухоложская
ЦБС»
З.И. Рыкова,
библиотекарь
Алтынайской сельской
библиотеки

6
Троепольского «Белый Бим
Черное ухо».

530. «Читаем вслух –

Библиотека пос. СМЗ, ул.
Лесная, 99

531. «В. Крапивин –

МБУ СОШ №3, ул. Ленина, 96 10.00

532.

с. Талица, пер. Горный, 21а
Библиотека

11.00

Р.А. Овечкина,
Читаем книгу, смотрим фильм,
библиотекарь Талицкой обсуждаем образы героев М.
сельской библиотеки
Шолохова «Судьба человека».

с. Новопышминское, ул.
Ленина, 60
КСО «Гармония». Зрительный
зал

15.00

Т.В. Егиазарян,
библиотекарь
Новопышминской
сельской библиотеки

смотрим вместе»,
посиделки

533.

писатель, книги
которого хочется
читать и смотреть»,
встреча с Главой
Алтынайской
сельской
администрации Н.С.
Торобековым
Литературный час
«Герои книг зовут в
кино», встреча с
Главой Талицкой
сельской
администрации Ю.А.
Соломеиным
Мир писателя
Г. Троепольского – на
большом экране,
встреча с Главой
Новопышминской
сельской
администрации Т.П.
Атымтаевой

14.00

Клуб пенсионеров «Родничок».
Обсуждение книги Б. Васильева
«А зори здесь тихие…» и
экранизации 1972, 2005, 2015 г.
Читаем книгу, смотрим фильм,
обсуждаем книгу В. Крапивина
«Колыбельная для брата»,
художественный фильм
режиссёра В. Волкова – 1982г.

Чтение с просмотром фильма:
Татьяна Петровна представит
книгу Г. Троепольского «Белый
Бим Черное ухо». Расскажет о
том, какое первое впечатление
было от прочтения книги. Дети
зачитают отдельные отрывки,
посмотрят фильм режиссера С.

1

2

3

4

534. «Ок, или Ожившие

д. Сергуловка, ул.
Ворошилова, 18-а Библиотека

14.00

535.

МДОУ «Золотой Ключик»
(отделение)
с. Рудянское, пер.
Школьный, 6

9.00

536. «Герои книг глазами

с. Светлое, ул. Ленина, 17
Библиотека

16.00

537.

д. Заимка, ул. Щепеткина, 1
Библиотека

16.00

д. Заимка

17.00

538.

539.

Книги», День
читательских
удовольствий
«Герои любимых
мультфильмов на
книжных страницах»,
громкое чтение
детей»,
театрализованный
праздник
«Герои книг глазами
детей»,
театрализованный
праздник
«Читайте с нами,
читайте без нас,
читайте больше нас»,
Флэш-моб

«С малой Родины
моей начинается
Россия»

5
Н.Г. Камаева,
библиотекарь
Сергуловской сельской
библиотеки
Н.С. Савина,
библиотекарь
Рудянской сельской
библиотеки

6
Ростоцкого – 1977г., поделятся
впечатлениями.
Читаем былины, смотрим
мультфильмы, делимся
впечатлениями.
Читаем дошкольникам русскую
народную сказку «Жихарка»,
смотрим мультфильм, делимся
впечатлениями.

Т.И. Слепова,
библиотекарь
Светловской сельской
библиотеки
С.А. Силюнус,
библиотекарь Заимской
сельской библиотеки

Дети разыгрывают миниспектакль по любимой книге

С.А. Силюнус,
библиотекарь Заимской
сельской библиотеки

Дети с родителями и
библиотекарем проходят по
улицам деревни и призывают
всех к чтению.

59. Сысертский городской округ
Сысертская районная библиотека
г. Сысерть, Сысертская
10.00
МБУК «Сысертская
районная библиотека,
районная библиотека»
читальный зал
Аверкиева Е.В.
Пасынкова И.Н.
Сысертская библиотека для детей и юношества им. П.П. Бажова

Дети разыгрывают миниспектакль по любимой книге

Встреча с почетными жителями
города, работниками
администрации

1

541. «Приключения

3
г. Сысерть Сысертская
библиотека для детей и
юношества им. П.П. Бажова
(БДиЮ), младший абонемент,
читальный зал
БДиЮ, читальный зал

542. «Семь футов

БДиЮ, читальный зал

12.30

543. «Мой край уральский

БДиЮ, читальный зал

14:00

Сысертская библиотека
для детей и юношества
им. П.П. Бажова,
Месилова З.И.

544. «Фантастика и

БДиЮ, старший абонемент,
коридор библиотеки

15.00

Сысертская библиотека
для детей и юношества
им. П.П. Бажова,
Костарева Т.С.,
Рахматулина М.В.

545. «С книжных страниц

БДиЮ, старший абонемент

14.00

Сысертская библиотека
для детей и юношества
им. П. П. Бажова,
Банных Н.Ю.,
Рахматулина М.В.

540.

2
«Алёнушкины
сказки»

жёлтого
чемоданчика»

брамсельного ветра»

на страницах книг»

фэнтези для
подростков»

на телевизионный
экран»

10.00

4

11.00-12.00

5
Сысертская библиотека
для детей и юношества
им. П.П. Бажова,
Высотина Н.В.,
Лыжина М.В.
Сысертская библиотека
для детей и юношества
им. П.П. Бажова,
Сабурова О.В.
Сысертская библиотека
для детей и юношества
им. П.П. Бажова,
Банных Н.Ю.

6
Презентация книги Д.Н. М Сибиряка, чтение вслух
интересных страниц, показ
мультфильмов
Презентация, чтение книг С.Л.
Прокофьевой, викторина, показ
отрывков из фильмов
Презентация творчества
писателя В. Крапивина, чтение
отрывков из книги с
председателем Союза моряков
Сабуров С.Е., просмотр
видеороликов
Чтение с детьми отрывков из
книг Фёдорова Е.А. «Каменный
пояс» с Савичевым А. –
краеведом и методистом
Центра внешкольной работы,
показ отрывков из фильма
Знакомство с популярной
книгой Н. Щерба «Часодеи»,
театрализация и чтение
отрывков из книги с
методистом ГЦД Гусевой М.В.,
показ видеороликов
Разговор о чтении, обзор
современной литературы для
старшеклассников

1

546.

2
«О спорт – ты мир!»

3
БДиЮ, читальный зал

15.30

с. Никольское,
сельская библиотека

548. «Читай со мной!»

с. Аверино, сельская
библиотека

15.00

549. «Дети синего

п. Верхняя Сысерть, сельская
библиотека

11.50

550. «Веселый выдумщик

п. Бобровка, сельская
библиотека №2

11.00

551. «Читаем про море»

с. Бородулино, сельская
библиотека

11.00

552. «Потаенный бор»

с. Новоипатово, сельская
библиотека

13.00

фламинго»

и добрый друг детей»

553. «От писателя к

с. Патруши, сельская
читателю: книга моего библиотека
детства»

5
Сысертская библиотека
для детей и юношества
им. П.П. Бажова,
Осминина Е.С.

Сельские библиотеки
12.00
Никольская сельская
библиотека, Шульгина
Т.Н.

547. «Волшебный мир
добра»

4

14.00

Аверинская сельская
библиотека, Бабайлова
Ю.Л.
Верхнесысертская
сельская библиотека,
Рычкова Г.Ю.
Бобровская сельская
библиотека №2,
Насобина Е.Н.
Бородулинская
сельская библиотека,
Шульгина Т.Н.
Новоипатовская
сельская библиотека,
Орлова Е.А.
Патрушевская сельская
библиотека, Чумакова
Л.И.

6
В Год летних олимпийских игр
чтение книги о спорте, рассказ
о книге и авторе с зав. отделом
по культуре и спорту
Шибаевым В.Б.
К 120-летию Шварца Е.Л.
чтение
книг «Сказка о потерянном
времени», просмотр
мультипликационного фильма
Совместное чтение с гостями
библиотеки
Совместное чтение книги В.П.
Крапивина с учащимися 1-4
классов
Литературная гостиная,
посвященная творчеству Н. Н.
Носова
Викторина по произведениям В.
Крапивина: «Валькины друзья и
паруса», «Дети Синего
Фламинго» с учащимися 5
классов
Чтение сказов Заварзина Л.В.
Встреча с писателем
Заварзиным Л.В., совместное
чтение сказов

1

554.
555.

2
«От бабушки к
внучке»
«Читаем вместе...
Читаем вслух!»

3
п. Большой Исток, сельская
библиотека
с. Щелкун, сельская
библиотека

13:00
14:00

4

5
Большеистокская
сельская библиотека
Щелкунская сельская
библиотека

556. «Громкое чтение

с. Абрамово, сельская
библиотека

13.00

557. «Классика в кино»

с. Большое Седельниково,
сельская библиотека

13.00

558. «Читаем кино»

с. Кашино, сельская школа

12.00

559. «Герои книг на

п. Первомайский, ДК
17.00
совместно с сельской
библиотекой
п. Двуреченск
9.00
МАОУСОШ№3, совместно с
сельскими библиотеками №1,2

Первомайская сельская
библиотека, Дорохова
Е.Ф.
Двуреченские сельские
библиотеки №1,2,
Кавун Н.А., Парубцева
Л.В.

п. Октябрьский, ДК совместно

Октябрьская сельская

сказок к фильмам»

экране»

560. «Читай и смотри.

Читаем Крапивина»

561. «Фильмы нашей

15.00

Абрамовская сельская
библиотека,
Мокрушина Н.П.
Большеседельниковска
я сельская библиотека,
Захарова Г.А.
Кашинская сельская
библиотека, Олимова
М.В.

6
Литературные чтения с клубом
«Вдохновение»
Чтение книг, по которым сняты
фильмы с заслуженным
педагогом с. Щелкун
Пирожковой Л.Н.
Рисование иллюстраций, чтение
сказок А.С. Пушкина с
младшим школьным возрастом
Беседа со студентом
Федоровым К.А., совместное
чтение классических
произведений, по которым
сняты фильмы
Чтение вслух
экранизированного
произведения со
старшеклассниками
Чтение книг, по которым
созданы мультфильмы, с
младшими школьниками
Акция, посвященная Году кино
по произведению В. П.
Крапивина «Колыбельная для
брата», презентация по
творчеству писателя, обзор по
произведениям (с участием зам.
Главы Двуреченской сельской
администрации Половниковой
Татьяны Федоровны, для
среднего и школьного возраста)
Чтение книг с просмотром

1

2
молодости»

3
с сельской библиотекой

4

5
библиотека,
Казарманова Л.В.

562. Театральные чтения

60. Тавдинский городской округ
Центральная городская
16.00
Центральная городская
библиотека
библиотека

563. Марафон чтения

Центральная городская
детская библиотека

10.00-16.00

Центральная городская
детская библиотека

564. Громкие чтения-

городская библиотека-филиал
№4

15.00

городская библиотекафилиал №4

565. Литературные встречи городская библиотека-филиал

12.00-14.00

городская библиотекафилиал №8

566. Громкие чтения

11.30

Азанковская сельская
библиотека-филиал №9

«Культовый роман
XX века»

обсуждения

«Читаем вслух»

«Страницами
бесшумно шелестя,
читаем классику»

№8

Азанковский сельский дом
культуры

6
фильмов для клубов «Ветеран»,
«Милосердие», «Любителей
поэзии»
Читает отрывки из
произведения М. Булгакова
«Мастер и Маргарита»
режиссер Центра культуры
«Россия» Андрей Парыгин.
Чтение вслух, обсуждение и
просмотр отрывков из
произведений. Произведения
Чуковского, Дефо, Крюковой,
Чехова и др. авторов вместе с
детьми читают глава
администрации Тавдинского
городского округа, депутаты,
руководители учреждений.
Громкие чтения с обсуждением
произведения В. Астафьева
«Зачем я убил коростеля».
Знакомство с гостями, их
любимыми детскими книгами,
чтение одной из книг вслух и
просмотр отрывка мультфильма
по данному произведению.
Чтение произведения Толстого
«Война и мир» Совместно с
учащимися 10-11 кл. МКОУ
СОШ п. Азанка и сотрудниками
ФКУ ИК № 24.

1

567.

568.

569.

570.

2
Литературные чтения
«Русская природа в
творчестве поэтов и
писателей»
Викторина-портрет
«Книжный друг»

«Легенда острова
Двид» В. Крапивин встреча с учителем
русского языка и
литературы
Стафеевой В.Н.
«Мальчик со шпагой»
В. Крапивин - встреча
со специалистом КДЦ
Якимовой О.Г.

3
Городищенская сельская
библиотека-филиал №11
Кошукский сельский дом
культуры

13.00

15.00

4

5
Городищенская
сельская библиотекафилиал №11
Кошукская сельская
библиотека-филиал
№16

61. Талицкий городской округ
«Вновь – Юрмытская сельская 11.00
Григорьева И.П.
школа»
библиотекарь

«Басмановская сельская
библиотека»

11.00

Глебова Л.В.
библиотекарь

571. «Колыбельная для

«Завьяловская сельская
библиотека»

11.00

Кобелева М.В.
библиотекарь

572.

«Завьяловская сельская
библиотека»

11.00

Кобелева М.В.
библиотекарь

брата» В. Крапивин встреча с ветераном
труда, педагогом
Корякиной Т.П.
«Крокодил Гена и его
друзья» Э. Успенский
- встреча с ветераном
труда, педагогом
Корякиной Т.П.

6
Совместно со школой. Дети и
взрослые читают стихи и
отрывки из произведений о
природе.
Дети по очереди зачитывают
портрет литературного героя из
произведения, остальные
угадывают.
Чтение и обсуждение
произведения В. Крапивина
«Дети синего фламинго» и
просмотр отрывков фильма
«Легенда острова Двид»;
Чтение отрывков из книги
автора В. Крапивина «Мальчик
со шпагой». Обсуждение и
просмотр рекламного
буктрейлера «Читайте книги
Крапивина»;
Чтение произведения В.
Крапивина «Колыбельная для
брата» - обсуждение и
рекомендации к прочтению от
педагога;
Чтение книги Э. Успенского
«Крокодил Гена и его друзья», с
просмотром отрывка из
мультипликационного фильма;

1

573.

574.

575.

576.

577.

2
«Нахаленок» М.А.
Шолохов - встреча с
воспитателем
МКДОУ № 9
«Тополек»
Хомутининой Е.Ю.
«Крокодил Гена и его
друзья» Э. Успенский
- встреча с
воспитателем
МКДОУ № 9
«Тополек»
Хомутининой Е.Ю.
«Крокодил Гена и его
друзья» Э. Успенский
– встреча с
воспитателем
МКДОУ Детский сад
«Золотой ключик»
№48
Лешуковой Л.И.
«Тайна третьей
планеты» К. Булычев
– встреча с учителем
литературы МКОУ
«Вихляевской
общеобразовательной
школы» Л.Н.
Андреевских
«Старик Хоттабыч»
Л. Лагин – встреча с
методистом по работе

3
«Троицкая поселковая
библиотека»

16.00

4

5
Лаврова Л.П.
библиотекарь

6
Чтение с просмотром
художественного фильма
«Нахаленок»;

«Троицкая поселковая
библиотека»

18.00

Чурикова Т.В.
библиотекарь

Чтение книги Э.Успенского
«Крокодил Гена и его друзья»,
просмотр сюжетов из
мультипликационного фильма;

«Вихляевская сельская
библиотека»

10.30

Упорова Н.В.
библиотекарь

Чтение книги Э.Успенского
«Крокодил Гена и его друзья»,
просмотр
мультипликационного фильма;

«Вихляевская сельская
библиотека»

14.00

Упорова Н.В.
библиотекарь

Чтение произведения с
просмотром
мультипликационного фильма;

«Вихляевская сельская
библиотека»

17.00

Упорова Н.В.
библиотекарь

Чтение книги и просмотр
сюжетов из художественного
фильма «Старик Хоттабыч»;

1

578.

579.

580.

581.

582.

583.

2
с детьми и молодежью
МКУ ТГО ИКДЦ
«Вихляевский КДЦ»
Заграба Е.Л.
«По ту сторону»
С.Н. Самсонов встреча с директором
«Буткинского ДДТ»
Ботаниной Н.В.
«Таинственный
остров» Ж. Верн встреча с директором
МКУ ТГО
Буткинский КДЦ
Саночкиной Ю.Е.
«Колыбельная для
брата» В. Крапивин –
встреча с педагогом
МКОУ «Смолинской
СОШ» Жлудовой
М.Д.
«Аленький цветочек»
С.Т. Аксаков –
встреча с местным
художником
Лошковым С.П.
«Робинзон Крузо» Д.
Дефо – встреча с
поэтом Сагитовой
С.Н.
«Живые и мертвые»
К. Симонов – встреча

3

4

5

6

МКОУ «Буткинская СОШ»

14.00

Новоселова О.Н.
библиотекарь

Чтение книги и просмотр
сюжетов из художественных
фильмов о детях войны;

МКОУ «Буткинская СОШ»

13.00

Баева О.Е.
библиотекарь

Чтение книги и просмотр
художественного фильма,
снятого по книге
«Таинственный остров»;

МКОУ «Смолинская СОШ»

15.00

Чусовитина Е.М.
библиотекарь

Чтение книги и просмотр
художественного фильма,
снятого по книге «Колыбельная
для брата»

«Пионерская сельская
библиотека»

11.00

Глухих А.Ю.
библиотекарь

Чтение книги и просмотр
отрывков из
мультипликационного фильма
«Аленький цветочек»

«Мохиревская сельская
библиотека»

11.45

Мохирева Н.Т.
библиотекарь

Чтение книги и просмотр
отрывков из художественного
фильма «Робинзон Крузо»

«Мохиревская сельская
библиотека»

14.00

Мохирева Н.Т.
библиотекарь

Чтение книги и просмотр
отрывков из художественного

1

584.

585.

586.

587.

588.

589.

2
с поэтом Бушмановой
Н.В.
«Кортик» А. Рыбаков
– встреча с главой
сельской управы с.
Елань Коростелевой
М.А.
«Дикая собака
Динго…» Р.
Фраерман - учитель
МКОУ СОШ №5
Новосад А.В.
«Двенадцать стульев»
И. Ильф и Е. Петров –
встреча с почетным
жителем поселка
Четвериков М.Г.
«Мери Поппинс» П.
Трэверс – встреча с
учителем МКОУ
СОШ №5 Щербич
Г.И.
«Тимур и его
команда» А. Гайдар –
встреча с директором
МКУ ТГО БИЦ
Неупокоевой Л.С.
«Два капитана»
В.А. Каверин –
встреча с
журналистом
«Сельской нови»

3

4

5

6
фильма «Живые и мертвые»

«Еланская сельская
библиотека»

11.00

Петрова И.А.
библиотекарь

Чтение книги и просмотр
отрывков из художественного
фильма «Кортик»

«Троицкая поселковая
библиотека»

11.00

Кудринских Н.Я.
гл. библиотекарь

МКОУ Троицкая СОШ №5

11.30

Кудринских Н.Я.
гл. библиотекарь

Чтение книги и просмотр
отрывков из художественного
фильма «Дикая собака Динго
или повесть о настоящей
любви»
Чтение книги и просмотр
отрывков из художественного
фильма «Двенадцать стульев»;

МКОУ Троицкая СОШ №62

11.00

Кудринских Н.Я.
гл. библиотекарь

Чтение книги и просмотр
художественного фильма
«Мери Поппинс»;

МКОУ СОШ № 1

11.00

Степанова Н.В.
зав. отделения
обслуживания
читателей ЦРБ

Чтение книги и просмотр
отрывков из художественного
фильма «Тимур и его команда»;

МКОУ СОШ № 55

11.00

Соловьева Е.С.
Методист ЦРБ

Чтение книги и просмотр
отрывков из художественного
фильма «Два капитана»;

1

590.

591.

592.

593.

594.

2
Гориной А.
«Айвенго» В. Скотт –
встреча с
благочинным иереем
Талицкого благочиния
Каменской епархии о.
Стефаном Козловым
Встреча с
юристконсультантом
Алешкиной К. С. (с
худ. произведением не
определились)
встреча с
инспектором ДПС
Резниченко А. Е.
(с худ. произведением
не определились)
«Мастер и
Маргарита» М.
Булгаков - встреча с
корреспондентом
газеты «Восточная
провинция» и Медиа –
Холдинга «6 канал»
Маслаковым А.
«Маленький принц» Антуан де Сент Экзюпери –
встреча с
корреспондентом
газеты «Восточная
провинция» и Медиа –

3

4

5

6

МКОУ СОШ № 4

11.00

Соловьева Е.С.
Методист ЦРБ

Чтение книги и просмотр
отрывков из художественного
фильма «Айвенго»;

МКОУ СОШ № 1

11.00

Соловьева Е.С.
Методист ЦРБ

Представление и чтение
художественного произведения;

МКОУ СОШ № 55

11.00

Соловьева Е.С.
Методист ЦРБ

Представление и чтение
художественного произведения;

МКОУ СОШ № 1

11.00

Степанова Н.В.
зав. отделения
обслуживания
читателей ЦРБ

Чтение и обсуждение
произведения «Мастер и
Маргарита»;

МКОУ СОШ № 1

11.00

Степанова Н.В.
зав. отделения
обслуживания
читателей ЦРБ

Чтение и обсуждение
произведения «Маленький
принц»

1

595.

596.

597.

598.

599.

2
Холдинга «6 канал»
Паникаровской О.
«Два капитана»
В.А. Каверин –
встреча с прозаиком
Грабузовым В.А.
«Приключения Тома
Сойера» М. Твен встреча с
начальником отдела
Департамента лесного
хозяйства
Свердловской области
Шкилевым О.В.
«Бобик в гостях у
Барбоса» Н. Носов встреча с
корреспондентом
газеты «Сельская
новь»
Новокрещеновой Г.Н.
«Вовка добрая душа»
А.Л. Барто – встреча с
индивидуальным
предпринимателем
Захаровой Т.В.
«Три повести о
Малыше и Карлсоне»
А. Линдгрен – встреча
с заведующей детским
отделением Талицкой
ЦРБ Батаковой Т.П.

3

4

«Талицкий лесотехнический
колледж»

11.00

МКОУ СОШ № 55

11.00

МКДОУ №23 «Теремок»

5

6

Степанова Н.В.
зав. отделения
обслуживания
читателей ЦРБ
Соловьева Е.С.
Методист ЦРБ

Чтение и обсуждение
произведения «Два капитана»

10.30

Рублева К.С.
библиотекарь ЦРБ

Чтение и просмотр
мультипликационного фильма
«Бобик в гостях у Барбоса»,
обсуждение;

МКДОУ №23 «Теремок»

10.30

Кузнецова С.И.
гл. библиотекарь ЦРБ

Чтение и просмотр
мультипликационного фильма
«Вовка добрая душа»;

ГБУЗ СО Талицкая ЦРБ

11.00

Рублева К.С.
Библиотекарь ЦРБ

Чтение и просмотр
мультипликационного фильма
«Малыш и Карлсон который
живет на крыше»

Чтение и обсуждение
произведения «Приключения
Тома Сойера и Гекльбери
Фина»

1

600.

2
«Аленький цветочек»
С.Т. Аксаков –
встреча с
председателем союза
ветеранов войны в
Афганистане
Ивановым И.М.

3
МКДОУ №2 «Солнышко»

10.30

4

5
Рублева К.С.
Библиотекарь ЦРБ

62. Тугулымский городской округ
7 октября
Ертарская поселковая
12.00
библиотека МКУК
«ЦБС ТГО»

6
Чтение и просмотр
мультипликационного фильма
«Аленький цветочек»;

601. «Кино и книги»

Школа,
10, 11 кл

602. Громкое чтение «Та,

библиотека

7 октября

Ертарская поселковая
библиотека МКУК
«ЦБС ТГО»

Познакомить с писателем,
посмотреть отрывок фильма,
затем почитать

603. Громкое чтение «Дети библиотека

7 октября

Ертарская поселковая
библиотека МКУК
«ЦБС ТГО»

Рассказать кратко биографию
писателя, посмотреть отрывок
фильма, затем почитать

604. А. Гайдар «Тимур и

библиотека

7 октября

Юшалинская
поселковая библиотека
МКУК «ЦБС ТГО»

605. «Поделись улыбкою

библиотека

7 октября

Юшалинская
поселковая библиотека
МКУК «ЦБС ТГО»

Чтение с просмотром
кинофильма.
Обзор кн. Выставки «Дорогами
Гайдара», любимый учитель
Макеева Л.В.
Чтение в просмотр
мультфильма (1-2 кл.)
приглашена ветеран
педагогического труда С.И.
Нагибина

Презентация книги В.
Железникова
«Чучело»
сторона, где ветер»

синего фламинго»

его команда»
(4-5 кл.)

своей» по
произведениям
Л. Пантелеева

Обзор книжной выставки:
Электронная презентация книги
В. Железникова «Чучело»

1

4
7 октября

5
Юшалинская
поселковая библиотека
МКУК «ЦБС ТГО»

607. Беседа «Читаем книгу, Турклуб

15.00

608. Флешмоб «Мы читаем Библиотека, улица

14.00

Луговская поселковая
библиотека МКУК
«ЦБС ТГО»
Луговская поселковая
библиотека МКУК
«ЦБС ТГО»

609. Громкая читка «От

Турклуб
«Пилигрим»

13.00

610. "А зори здесь тихие"

Библиотека

14.00

611. "Праздники в деревне

Детский сад

10.00

612.

библиотека

12.00

библиотека

7 октября

606.

2
«Слишком я любил на
этом свете.» по
творчеству С.Есенина

смотрим кино»

библиотека

«Пилигрим»

кино»

книги к фильму»

3

Б. Васильев

Простоквашино" Э.
Успенский
"А зори здесь тихие"
Б. Васильев

613. Беседа «Улица

младшего сына» по
повести Л. Кассиля

Ертарская поселковая
библиотека МКУК
«ЦБС ТГО»
З-Успенская
поселковая библиотека
МКУК «ЦБС ТГО»

З-Успенская
поселковая библиотека
МКУК «ЦБС ТГО»
З-Успенская
поселковая библиотека
МКУК «ЦБС ТГО»
Трошковская
сельская библиотека
МКУК «ЦБС ТГО»

6
Аудитория – юношество,
встречу ведет Л.А. Носова
(депутат Тугулымской Думы), в
программе чтение стихов,
просмотр кадров из фильма с
участием С. Безрукова.
В программе используются
игровые моменты.
Педагог ДО М.Б. Теплоухов
Проводит заслуженный учитель
РФ, Почетный гражданин ТГО
Л.Н. Сомова со своими
учениками.
Младшие школьники, Педагог
ДО М.Б. Теплоухов
Чтение с просмотром фильма,
громкая читка детей.
Обсуждение увиденного и
прочитанного. Участники,
члены любительского
объединения «Селяночка»
Театрализованное
мероприятие с громкой читкой.
Чтение с просмотром фильма,
громкая читка детей.
Обсуждение увиденного и
прочитанного.
Беседа с учащимися 5 класса
включает в себя громкое
чтение, просмотр отрывка

1

2

3

4

5

6
одноименного фильма и
обсуждение прочитанного
Громкие чтение произведения с
учащимися 9 класса, просмотр
отрывка одноименного фильма
и обсуждение прочитанного
(педагог Коскова Г. В.)
Громкие чтение произведения с
учащимися 10-11 класса,
просмотр отрывка
одноименного фильма и
обсуждение прочитанного
(Педагог Коскова Г. В.)
В гостях у детей начальник
Управы Т.А. Николаева.

614. Знакомство с

Двинская сельская школа

7 октября

Трошковская
сельская библиотека
МКУК «ЦБС ТГО»

615. Знакомство с

Двинская сельская школа

7 октября

Трошковская
сельская
библиотека МКУК
«ЦБС ТГО»

616. «Мои любимые

библиотека

7 октября

Яровская сельская
библиотека МКУК
«ЦБС ТГО»

7 октября

Мальцевская сельская
библиотека МКУК
«ЦБС ТГО»

Со школьниками встречается
О.Ф. Мальцева, директор домамузея И.И. Федюнинского.

7 октября

ЦДБ им. А.П, Гайдара
МКУК «ЦБС ТГО»

Чтение, художественное чтение
с иллюстрацией слайдов,
обсуждение книги А.П. Гайдара
«Сказка о военной тайне»
Беняш Т.А., член поэтического
клуба «Журавушка»

7 октября

ЦДБ им. А.П. Гайдара
МКУК «ЦБС ТГО»

В гостях у ребят музеевед,

произведением «А
зори здесь тихие» Б.
Васильева

произведением «Они
сражались за Родину»
М. Шолохова

617.

618.

герои»
Презентация ученицы
7 класса
Литературная встреча школа
«Острова и капитаны»
по творчеству В.
Крапивина.
Литературный час
школа
«Мальчиши кибальчиши», встреча
с гайдаровскими
героями в книге и на
экране

619. Литературная

библиотека

1

620.

2
гостиная «Та сторона,
где ветер»
«Бороться и искать,
найти и не сдаваться»
-презентация книги В.
Каверина «Два
капитана»
Литературный час
«Тайна золотого
ключика»
Час знакомства
«Публицистика Игоря
Прокопенко»

3

4

5

6
краевед, педагог «СЮТУР»
Т.А. Киселева.
Рассказывает о своей любимой
книге Беняш Т.А., член
поэтического клуба
«Журавушка»

библиотека

7 октября

ЦДБ им. А.П. Гайдара
МКУК «ЦБС ТГО»

школа

7 октября

ЦДБ им. А.П. Гайдара
МКУК «ЦБС ТГО»

Встречу ведет тренер ДСЮШ
Пахомова С.К.

библиотека

7 октября

ЦРБ
им. А.С. Пушкина
МКУК «ЦБС ТГО»

623. Презентация новой

библиотека

7 октября

ЦРБ
им. А.С. Пушкина
МКУК «ЦБС ТГО»

Разговор с юношами ведет В.З.
Ласкин, Почетный гражданин
Тугулымского района, депутат
Тугулымской Думы,
общественный деятель, краевед,
председатель поэтического
клуба «Журавушка».
Беседа сопровождается показом
кадров лучших российских
фильмов.

624.

школа

7 октября

ЦРБ
им. А.С. Пушкина
МКУК «ЦБС ТГО»

621.
622.

625.

книги автора Л.
Кушниковой
«Нет от любви
иммунитета»
Литературная
гостиная
«Наш современник в
книге и на экране»

«Литературное

ЦРБ им. Пущина

63. Туринский городской округ
13.00
библиотекарь

Гость программы начальник
Управления культуры ТГО,
председатель районной
общественной организации
«Боевое братство»
Приглашенные: Накарякова

1

2
произведение, которое
стало примером в
моей жизни!»,
литературная встреча

626. «Уроки жизни по

книге В. Г. Распутина
«Уроки
французского»,
чтение с просмотром
фильма.

3

Детская библиотека

4

11.00

5
Никитенко О.И.

библиотекарь
Подъянова С.В.

6
Л.Ф.-председатель
территориальной
избирательной комиссии и
Шишкина Г.Ф. – ветеран
педагогического труда, учитель
французского языка. Гости
мероприятия представят своё
любимое произведение «Как
закалялось сталь» Н.
Островского для учащихся 8-9
классов. Затем будут зачитаны
вслух отрывки из произведения.
Встреча с ветераном
педагогического труда,
заслуженным работником
музейного дела, краеведом
Мачихиной З.Ф. Гость встречи
представляет книгу и ее
экранизацию, рассказывая о
том, какие впечатления на него
произвели прочтение и
просмотр фильма. Затем она
читает отрывок из
литературного произведения (510 минут) на фоне беззвучной
экранизации произведения,
после чего передает книгу
ребятам 6-го класса, те
продолжают чтение (каждый по
3-5 минут). В конце
мероприятия – обсуждение
прочитанного, и

1

2

3

4

5

627. «С книжных страниц

Благовещенская
сельская библиотека

16.00-17.00

библиотекарь
Прищеп С.И.

628. «Книга для лучших

Ленская сельская библиотека

16.00-17.00

библиотекарь
Синина И.М.

– на большой экран» литературное
киноассорти

друзей»,
литературный час по
творчеству В.
Крапивина

6
просмотренных кадров из
фильма.
Вместе с библиотекарем и зав.
детским сектором Дома
культуры Ковязиной Н.А.,
любители чтения и кино
(учащиеся 6-9-х классов)
узнают много интересных
фактов о кино, а также
некоторые секреты создания
фильмов. Всегда интересно
сравнить фильм с прочитанной
книгой, и данная книжная
выставка «На экране фильм, а у
нас книга» предоставляет
каждому такую возможность.
Главное действующее лицо
читает книгу детства на фоне
беззвучной демонстрации
экранизации произведения,
затем идет обсуждение,
насколько кадры из фильма
«ложатся на текст». В конце
предлагает самим озвучить
фильм (возможно по ролям).
«Книги, ставшие фильмами» с
таким названием на выставке,
разместятся любимые рассказы
В. Крапивина по которым
сняты фильмы.
Читатель библиотеки А.

1

2

3

4

5

629. «Синий город на

Ерзовская сельская
библиотека

10.00-11.00

библиотекарь,
Лысенко Г.В.

630. «Страна веселого

Чукреевская сельская
библиотека

13.00

библиотекарь
Воднева С.М.

631. «Мир живой сказки»,

Дымковская сельская
библиотека

16.00

библиотекарь
Фотеева-Шадрина С.Г.

Садовой», беседа –
презентация по книге
В. Крапивина
детства»», вечерпортрет

устный журнал

6
Демарчук представит
произведение В. Крапивина и
расскажет о нем, затем зачитает
самый яркий отрывок, после
чего передаст книгу ребятам, те
продолжат чтение. В конце
пройдет обсуждение
прочитанного и просмотром
видеофильма «Дети синего
фламинго».
Учитель, победитель
номинации «Читатель-2016»
Миронова Ю.В. для ребят
начальных классов будет читать
книгу В. Крапивина.
Гости: депутат Думы ТГО и
бывший библиотекарь Иванова
Н.М.
Вместе с детьми (5 – 9 классы)
будут читать вслух лучшие
страницы произведений
Крапивина, по окончании
пройдёт просмотр отрывков из
к/ф.
Библиотекарь сельской
библиотеки и дети и подростки
10 – 15 лет представляют
несколько книг В. Крапивина.
Каждое произведение является
следующей страницей устного
журнала, при этом
зачитываются интересные

1

2

3

4

5

632. «Книга для лучших

Фабричанская сельская
библиотека

15.00

библиотекарь
Хролёнок В.А.

633. «Моя любимая

библиотека
ДК пос. ЦБЗ

14.00

библиотекарь
Белобородова Н.С.

634. «Нам с книгой

Коркинская сельская
библиотека

15.00

библиотекарь
Носкова И.В.

друзей»,
литературный час

сказка», громкое
чтение

назначена встреча»,
библиотечная Акция
по пропаганде чтения

6
моменты, а после предлагается
просмотр фильма, снятого по
произведению автора.
Гость - Рычкова Н.И. (глава
Фабричного сельского
управления) совместно с
библиотекарем и подростками
12 – 15 лет будут зачитывать
отрывки из произведения В.
Крапивина «Трое с площади
Карронад» с последующим
просмотром лучших отрывков
из фильма.
Лучший читатель старших
классов представляет ребятам
3-4 классов свою любимую
сказку «Морозко», затем он
кратко рассказывает ее
содержание и зачитывает
отрывок, после чего передает
книгу другим детям, те
продолжают чтение. В конце
вместе с детьми пройдёт
обсуждение прочитанной книги
и просмотр видеофильма по
сказке.
Вечер – встреча пройдет по
книге Г. Троепольского «Белый
Бим, черное ухо». Бойся
равнодушия – такова основная
тема для обсуждения во время
проведения мероприятия. Для

1

2

3

4

5

635. «С книжной страницы Усениновская сельская

19.00

библиотекарь
Деревнина Н.А.

636. «Путешествие в

Городищенская сельская
библиотека

13.00

библиотекарь
Хворова О.Н.

637. «Путешествие в мир

Липовская сельская
библиотека

08.30

библиотекарь
Рыбина Л.А.

на большой экран»,
игровая программа с
элементами чтения
вслух

волшебный мир
мультфильмов»,
литературная встреча

мечты», час
совместного чтения

библиотека

6
наглядности планируется
использовать отрывки из
одноименного фильма.
Главное действующее лицо Ануфрева Лидия Ивановна,
пенсионер, бывший школьный
библиотекарь, активный
читатель библиотеки представит свое любимое
литературное произведение
(«Иван» В.Богомолов), зачитает
отрывок из него и передаст
книгу подросткам 13 – 18 лет,
которые продолжат чтение.
Также пройдет знакомство с
экранизацией книги и
просмотром отрывков.
Чтение книг, по мотивам
которых сняты мультфильмы, с
местным поэтом Девятовской
Э.А. В заключение, ребятам
показать мультфильм.
Встреча с активной
читательницей - Шешуковой
Т.В., победившей в номинации
«Лучший читатель 2016 года».
Чтение книги Р.И. Фраермана
«Дикая собака Динго» с
учащимися 6-8 классов будет
сопровождаться просмотром
слайд – панорамы. По

1

2

3

638. «Большая переменка», Леонтьевская сельская
громкое чтение

библиотека

4

14.00

5

библиотекарь
Нежданова В.М.

639. Подведение итогов

64. Муниципальное образование поселок Уральский
МУ «Публичная библиотека п. 7 октября 2016 г. МУ «Публичная
Уральский»
библиотека п.
Уральский»

640.

МУ «Публичная библиотека
п. Уральский»

8 октября 2016 г.

МУ «Публичная
библиотека п.
Уральский»

МУ «Публичная библиотека
п. Уральский»

В период с 10 по
15 октября 2016
г.

МУ «Публичная
библиотека п.
Уральский»

муниципального
конкурса «Лидер
чтения 2016
Григорий Малышев,
человек и
мультипликатор

641. Он-лайн беседа с С.А.
Казанцевым,
почетным
командором

6
окончании чтения все
присутствующие посмотрят
видео нарезку из лучших
фрагментов фильма.
Гость – Малкова И.В. (учитель
физики) вместе с детьми 5-6
классов будут читать весёлые
рассказы из сборника
«Школьные истории». В
течение встречи ребята будут
импровизировать
театрализованные сценки по
данной тематике и по
окончании встречи посмотрят
одну из серий киножурнала
«Ералаш».
Награждение самых активных
читателей 2016 года
Показ мультфильмов нашего
земляка –мультипликатора,
квест –игра ( сравнение
сюжетов классческих
произведений и сюжетов,
отраженных в мультфильмах Г.
Малышева)
Лекция от мастера о
произведениях и личных
встречах с В. Крапивиным,
презентация клуба

1

2
«Каравеллы»,
товарищем В.
Крапивина, членом
редколллегии журнала
«Уральский
Следопыт»

642.

Громкие чтения

3

5

65. Шалинский городской округ
Читальный зал Шалинской
14.00
Шалинская
центральной библиотеки
центральная
библиотека

643. Литературный круиз с Читальный зал Шалинской
писателями юбилярами октября

4

детской библиотеки

12.00

Шалинская детская
библиотека

6
«Каравелла», просмотр фильма
по книге В. Крапивина

Главное действующее лицо
представляет свое любимое
литературное произведение для
детей и юношества (3-5 минуты
рассказывает о нем), затем
читает отрывок (10-15 минут),
после чего передает книгу
подросткам, те продолжают
чтение (каждый по 3-5 минут).
В конце акции – обсуждение
прочитанного. Акция
продолжается 45 минут – 1 час.
Выбранная гостем книга
становится своеобразной
«эстафетной палочкой»
читателя.
Вместе с Надюшкой
Умнюшкиной отправимся в
гости к героям книг С.Т.
Аксакова; Е.Л. Шварца; Ф.
Воронковой; Е.И. Чарушина.
Вспомним имена героев книг,
попутешествуем по страницам
рассказов и сказок.

1

644.

2
Мероприятие для
учащихся 1-4 классов
"Читаем и смотрим
мультфильмы".

Уличная акция:
"Прочитай любимый
фильм"

645. Литературный час

"Знакомьтесь Любовь
Воронкова"

Библиотека

3

15.00

4

5
Шамарская сельская
библиотека

Площадь ДК

12.00

Шамарская библиотека

Читальный зал библиотеки

10.00

Сылвинская сельская
библиотека

12.00

646. «Книжный Ералаш»

библиотека

11.00

Чусовская сельская
библиотека

647. Познавательная

библиотека

12.00

Колпаковская сельская
библиотека

648. Литературное

Читальный зал библиотеки

11.00

Саргинская сельская
библиотека

программа «Как
хорошо уметь читать»
путешествие "С
книгой в добрый

6
Вспомнить вместе с детьми
книги, по которым сняты
мультфильмы, начало читаем из
книги, дети называют
мультфильм, затем следует
просмотр мультфильмов.
Обсудить, что лучше читать
или смотреть. Любимые
книжки и мультики нашего
детства.
Обзор – презентация книг, по
которым сняты фильмы,
организация уличной
библиотеки «Читать или
смотреть?»
Громкое чтение книг и
просмотр мультфильмов по
произведениям Л. Воронковой
Просмотр фильма "Девочка из
города" + обсуждение
Театрализация по
произведениям В. Драгунского,
Б. Заходера.
Будем говорить о чтении,
конкурсы по экранизации
мультфильмов: кто здесь
живёт? почтовый адрес и т.д.
Экскурсия, игра-знакомство
с библиотекой, обзор книг
и журналов для детского

1

649.

путь"

2

3

Информационный
калейдоскоп
"Классики новой
детской литературы"
Ура! Мы едем в гости! Шалинская детская
библиотека

4

5

12.30
10.00

Сабиковская сельская
библиотека

6
чтения, литературная викторина
«Сказки, которые знают все…».
Вниманию читателей будут
предложены книги
современных детских
писателей, обзорные беседы.
Знакомство с Шалинской
детской библиотекой + игровая
программа "Любимые
киногерои" + фотосессия с
героями книг
Громкое чтение книг, по
которым сняты кино и
мультфильмы, отгадай цитату
или знаменитую фразу,
работаем с каждым
пользователем библиотеки.
Чемпионат по скоростному
чтению среди учащихся 2-4 кл.

650. День чтения

Библиотека

7 октября

Вогульская сельская
библиотека

651. «Прочесть за 60

библиотека

12.30-14.30

Горная сельская
библиотека

652. «Сказки – фильмы» к

библиотека

14.30-16.30

Горная сельская
библиотека

653.

Читальный зал библиотеки

13.00

Рощинская сельская
библиотека

Читальный зал библиотеки

16.00

Рощинская сельская
библиотека

Час поэзии, участники читают
стихи собственного сочинения

библиотека

12.00

Илимская сельская

Веселое путешествие с героями

секунд»

юбилею Е.Л. Шварца

654.
655.

Тематический час
«Читаем книги смотрим
мультфильмы».
Час поэзии «Край
родной в стихах и
прозе»
Книга в кадре

Громкие чтения. Для детей
будет читать победитель
конкурса «Читатель года 2015»
и библиотекарь.
Громкие чтения, любимые
герои книг + кадры из
мультфильмов

1

2
"Добрые сказки
Евгения Шварца"

3

656. Литературно-

Вязовская
сельская
библиотека

657.

Макушинская
сельская
библиотека

интеллектуальная
игра «Кто книги
читает
- пятерки получает»
для
детей 11-14 лет.
Викторина «Знатоки
мультфильмов

4

Гуляевская
сельская библиотека

659. Познавательная

Н-Иленская
селькая библиотека

660. Книжная выставка «С

Н-Иленская
селькая библиотека

661. Литературная

Городищенская
сельская

программа «Герои
книг на экране»
книжных страниц большой экран»
программа «Что за

5

66. Байкаловский муниципальный район
Баженовское сельское поселение
07.10
Вязовская сельская
в 15:30
библиотека
Папулова Ольга
Александровна

658. 225 лет со дня

рождения русского
писателя С.Т.
Аксакова

библиотека

07.10
в 16:00

07.10
в 15:00

07.10
в 13:00
07.10
с 10:00-19:00
07.10
в 15:00

Макушинская сельская
библиотека
Втехина Елена
Александровна
Гуляевская сельская
библиотека
Сабанина Ирина
Павловна
Н-Иленская
селькая библиотека
Аникина Тамара
Васильевна
Н-Иленская
селькая библиотека
Аникина Тамара
Васильевна
Городищенская
сельская

6
книги "Сказка о потерянном
времени"
Разминка «Вопросы на
засыпку»
Конкурс «Мир вокруг нас»
Конкурс знатоков литературы
Конкурс знатоков математики
Викторина пройдет в форме
интеллектуальной игры.
На мероприятие приглашаются
дети дошкольного и школьного
возраста с родителями.
«Читаем книгу- смотрим
мультфильм», громкое чтение
сказки «Аленький цветочек»
Для самых маленьких- чтение
русских народных сказок.
Провести с детьми
познавательное мероприятие с
викторинами, играми о книгах,
по которым сняты фильмы.
К дню чтения будет оформлена
книжная выставка с
литературой
по фильмам.
Литературная викторина.
Просмотр отрывков из сказок.

1

2
прелесть эти сказки»
(по сказкам А. Роу)

662.

«Умники и умницы»

663.

Конкурс «Книга и
кино»

664. «Любимые сказки

665.

К.Чуковского»
Компьютерная
викторина по сказкам
«Кошкин дом»
Громкое чтение
сказки-пьесы
С.Маршака с
просмотром
мультипликационного
фильма.

библиотека

3

ч/з
библиотека

4

5
библиотека
Серебренникова Елена
Сергеевна
67. Байкаловское сельское поселение
По
Байкаловская
договоренности
центральная
библиотека
14.00
Пелевинская сельская
библиотека

Детская библиотека

По
договоренности

Детская библиотека
Язовских О.Г.

библиотека

По
договоренности

Потапова О.Ю.
Липовская б-ка

6
Игра «Угадай-ка.

Электронная игра
Данный конкурс направлен на
привлечение внимания
пользователей к лучшим
образцам российской
экранизации, изучение
истории создания
художественного
произведения и его
киноверсии, стимулирование
вдумчивого чтения
классической и современной
художественной литературы.
Мероприятие для младших
школьников. Возраст от 7 до 9
лет. Предполагаемое
количество детей – 30 человек.
Мероприятие для
воспитанников Липовского
детского сада. Возраст от 3 до 6
лет. Предполагаемое
количество детей – 15 человек.
Представление книги
С. Маршака, рассматривание
вместе с детьми красочных
иллюстраций, чтение отрывка

1

2

666. Викторина «Мы знаем
о сказках все»

3

4

школа

По
договоренности

5

Гладкова С.А.
Ляпуновская сельская
библиотека
68. Камышловский муниципальный район
Зареченское сельское поселение
12:00
Баранниковская
библиотека

667. «Дети и война»

библиотека

668. «Цена дружбы»

библиотека

17:30

Раздольненская
библиотека

669. «Жизнь дана на

библиотека

14:00

Скатинская библиотека

670. «Все дороги ведут к

библиотека

16:00

Фадюшинская
библиотека

добрые дела»

людям»

6
из произведения, затем
просмотр и совместное
обсуждение
мультипликационного фильма.
Мероприятие для 2-4 класса.
Проводится в виде конкурса по
турам.
Впечатлением о повести Л.
Воронковой «Девочка из
города» поделится заместитель
Главы МО «Зареченское
сельское поселение» Бабинова
Л. П. Чтение книги, показ
отрывков из к\ф.
Председатель участковой
избирательной комиссии
Трифанова Е. П. расскажет о
повести В. Крапивина
«Колыбельная для брата».
Будут показаны отрывки из к\ф
Почётный гражданин МО
«Зареченское сельское
поселение» Гурин В. Б.
расскажет о книге «Цветиксемицветик» В. П. Катаева,
зачитает отрывок из книги.
Просмотр одноимённого м\ф и
его обсуждение.
Выступление депутата
районной Думы Колясникова С.

1

2

3

4

5

671. «Женщины Великой

библиотека

672. Экскурсия

69. Восточное сельское поселение
Никольская сельская
14.00
Никольская библиотека
библиотека

Отечественной
войны»

«Путешествие в
библиотеку»

673. Громкое чтения книги Никольская сельская
В.Крапивина «Дети
синего фламинго».

674. Громкое чтение

книги Станислава
Мальцева
«Приключения Зайки
Пети»

библиотека

Никольская сельская
библиотека

16:00

14.15

10.00

Чикуновская
библиотека

Никольская библиотека

Никольская сельская
библиотека

6
В. с рассказом о книге
«Маленький принц» Экзюпери
и просмотр м\ф.
Председатель Чикуновской
избирательной комиссии
Шевелёва Н. Е. поделится
впечатлениями от книги «А
зори здесь тихие» Б. Васильева.
Будут показаны отрывки из
кинофильма.
Экскурсия по библиотеке,
презентация, обзор новой
литературы и книжных
выставок
Напомним школьникам об
уральском писателе
В.Крапивине, что 2016 год
объявлен годом Крапивина,
далее - предложить посмотреть
буктрейлер по этой книге и
отрывок из фильма «Дети
синего фламинго».
Прочитать один из эпизодов,
далее передать книгу ученикам
для дальнейшего чтения
Чтение, просмотр и обсуждение
прочитанного с детьми.

1

2

675. «Читаем книгу,

смотрим фильм»

676. «Любимая книга на
экране»

3
4
5
70. Нижнесергинский муниципальный район
Нижнесергинское городское поселение
МБУК «Библиотечно12-00
МБУК «Библиотечноинформационный центр»
информационный
центр»
МБУК «Библиотечноинформационный центр»

677. «От романа к фильму: МБУК «Библиотечно678.

Литература на
экране»
«Киносказка в каждой
ладошке»

679. «Литературные
странствия»

680. «Фильм, фильм,
фильм…»

681. Экскурсия в

библиотеку «Читай,
пока молодой»

682. Чемпионат по

скоростному чтению
«Как хорошо уметь

14-00

МБУК «Библиотечноинформационный
центр»

МБУК «Библиотечноинформационный
центр»
Детская библиотека
11-00
МБУК «Библиотечноинформационный
центр»
Детская библиотека
15-00
МБУК «Библиотечноинформационный
центр»
Детская библиотека
17-00
МБУК «Библиотечноинформационный
центр»
71. Дружининское городское поселение
Библиотека
С 10-00 до 11-00 Библиотекарь
П. Дружинино
ЖиделеваТ.М.
Воспитатель
Атрощенко А.А.
информационный центр»

Библиотека
П. Дружинино

16-00

С 12-00 до 13-00

Библиотекарь
Оборина В.А.
Преподаватель

6
Громкие чтения по
экранизированным
произведениям русской
классической литературы. Для
широкого круга читателей.
Викторина по лучшим
произведениям кинематографии
и литературы. Для школьников
старшего возраста.
Книгокинопутешествие. Для
широкого круга читателей.
Громкие чтения для
дошкольников
Игра-киновикторина для
младшего и среднего возраста.
Подведение итогов конкурсавикторины. Награждение
победителей.
Подготовительная группа
школы № 6, знакомство с
библиотекой, чтение
произведения Г. Остера,
В. Сутеева
Учащиеся 2-3 классов читают
вслух рассказы В. Крапивина из
книги «Рейс «Ориона»

1

683.

2
3
читать »
Литературные встречи Библиотека
«Читаем вслух»
П. Дружинино

4
С 14-00 до 16-00

5
Саитгареева Г.В.
Библиотекарь
ЖиделеваТ.М.
Преподаватель
Блинкова В.И.
Библиотекарь
Оборина В.А.

684. Презентация книги

Библиотека
П. Дружинино

С 17-00 до
18-00

685. Обзор творчества В.

Библиотека
с. Первомайское

10-00

Библиотекарь
Дремина А.А.

686.

Библиотека
с. Первомайское

11-00

Библиотекарь
Дремина А.А.

Е. Мурашовой «Класс
коррекции»

687.

Крапивина
«Колыбельная для
брата»
Литературный час
«Как хорошо уметь
читать »

Моя любимая сказка

688. Вечер чтения по

сказкам А.С.Пушкина

689. Сказочники всех

времен и народов

690. "Обыкновенный

72. Михайловское муниципальное образование
Детский сад с.Шокурово
11-00
Залялутдинова Г.К.зав. филиалом
Шокуровской
с/библиотеки
Акбашскаяс/библиотека
17-00
Аптрахманова Р.Т.- зав.
филиалом Акбашской
с/библиотеки
Тюльгашскаяс/библиотека
16-00
Мангилева Е.П – зав.
филиалом
Тюльгашскойс/библиот
еки
Красноармейская
14-00
Вагапова Е.В. – зав.

6
Знакомство с любимыми
детскими книгами В.
Крапивина, В. Драгунского, А.
Голявкина
Разговор с учащимися 7-8
классов о новой повести Е.
Мурашовой о детях с
ограниченными физическими
возможностями
Краткое освещение творчества
В. Крапивина
Обзор книги «Колыбельная для
брата» 4-8 класс
Громкое чтение произведения
русских и зарубежных
писателей
А. Барто, С. Маршака, Ш.
Перро
Знакомство детей с детскими
писателями, книгами и
рисунками
Постановка сказки «Сказка о
царе Солтане», чтение по ролям
с детьми младших классов
Конкурсная программа для 5-7
классов, чтение вслух сказок
разных времен и народов.
Мероприятие с элементами

1

691.

2
добрый волшебник " к
120 летиюсо
рождения русского
писателя, драматурга
Е.Л.Шварца
КВ «Стихи детских
поэтов»

с/библиотека

3

4

5
филиалом
Красноармейской
с/библиотеки

Михайловская детская
библиотека

Ежедневно

692. Читательский

Михайловская детская
библиотека

11-00

693. Литературный час

Урмикеевскаяс/библиотека

14-00

694. Мероприятие для

Перепряжскаяс/библиотека

15-00

Мирсаитова А.З. – зав.
филиалом
Перепряжской
с/библиотеки

Мероприятие для детей и
родителей по любимым и
семейным детским
произведениям (беседа, чтения
вслух, рассказ по своим
рисункам).

13-00

Щипанова Г.А.- зав.
филиалом
Михайловской
городской библиотеки

Оформление выставки по
сказам Бажова

марафон «Смешные
рассказы о школе»
«Наши друзья- книги»

695.

школьников «Книгаучитель, книга –
наставник, книга –
близкий товарищ и
друг», КВ «В страну
сказок», выставка
детских рисунков
«Персонажи любимых
сказок»
Книжная выставка
Михайловская городская
«Люби и знай родной библиотека
свой край»

Язькова Н.А. – зав.
филиалом
Михайловскойдетской
библиотеки
Язькова Н.А. – зав.
филиалом
Михайловской детской
библиотеки
Шарипова Л.Ш.- зав.
филиалом
Урмикеевской
с/библиотеки

6
беседы и чтения вслух
отрывков из произведений Е.Л.
Шварца

Чтение вслух разных смешных
школьных историй из книги и
сочинений самих школьников
План мероприятия: чтение
стихов, беседа «истории
создания книг», пословицы,
поговорки и загадки о книгах

1

696.

697.

698.

699.

700.
701.
702.
703.

704.

2
Обзор и чтения вслух
по произведениям
П.П.Бажова
«Уральские были»
Оформление
передвижной
выставки «Укы»
(«Читай»)
Тематический вечер
«День чтения».

3
Михайловская городская
библиотека

5
Щипанова Г.А.- зав.
филиалом
Михайловской
городской библиотеки
УфаЕжедневно
Билалова Л.К.- зав.
Шигиринскаяс/библиотека
филиалом УфаШигиринской
с/библиотеки
Уфа16-00
Билалова Л.К.- зав.
Шигиринскаяс/библиотека
филиалом УфаШигиринской
с/библиотеки
Литературные чтения Аракаевскаяс/библиотека
18-00
Гафарова С.Х.- зав.
«Времена года»
филиалом Аракаевской
с/библиотеки
73. Слободо-Туринский муниципальный район
Сладковское сельское поселение
Выставка
Сладковская сельская
14.00
Чеснокова Ирина
«Волшебник сказки»
библиотека
Леонидоавнабиблиотекарь
Сладковской сельской
Литературное чтение
Сладковская сельская
14.30
библиотеки
сказки Е. Шварца «О
библиотека
муниципального
потерянном времени»
бюджетного
Викторина по фильму Сладковская сельская
16.00
учреждения культуры
«Сказка о потерянном библиотека
«Сладковский
времени»
культурно-досуговый
Показ фильма «Сказка Сладковская сельская
16.30
центр»
о потерянном
библиотека
Сладковского
времени»
сельского поселения
Книжная выставка
Пушкаревская сельская
11.00
Хворова Татьяна
«Книги, которые Я
библиотека
Александровна13-00

4

6
Знакомство учащихся с
биографией и произведениями
Бажова, чтения вслух отрывков
из разных произведений
Выставка наиболее популярных
книг для детей
Презентация мини-книжек
выполненных своими руками
(задание для учащихся средних
классов).
Конкурс на лучшего чтеца,
чтения стихов и произведений
из летних заданий учащихся.
Знакомство и рассказ о
творчестве сказочника- Евгения
Шварца.
Чтение интересных отрывков из
сказки по ролям.
Сравнение книги с фильмом
(Что видели в фильме и как
написано в книге)
Коллективный просмотр
фильма в библиотеке.
Знакомство и рассказ с
книгами, которые пользуются

1

705.
706.

2
читаю»
«Сказка чудесная
мудрая и интересная»
«Сказочные знатоки»

707. «Любимые книги
нашего детства»

708. «Битва сильнейших»
709. Необыкновенная

встреча Малыша с
Карлсоном.

710. День чтения

«Чудесный
волшебник русского
слова или Детство с
Аксаковым»

3

4

5
библиотекарь
Пушкаревской
Пушкаревская сельская
11.30
сельской библиотеки
библиотека
муниципального
Пушкаревская сельская
13.00
бюджетного
библиотека
учреждения культуры
«Сладковский
культурно-досуговый
центр»
Сладковского
сельского поселения
Андроновская сельская
18.00
Потапова Наталья
библиотека
Петровнабиблиотекарь
Андроновской сельской
Андроновская сельская
18.30
библиотеки
библиотека
муниципального
Андроновская сельская
19.30
бюджетного
библиотека
учреждения культуры
«Сладковский
культурно-досуговый
центр»
Сладковского
сельского поселения
74. Таборинский муниципальный район
Таборинское сельское поселение
Муниципальное казенное
07.10.2016
Муниципальное
учреждение культуры
14.00
казенное учреждение
«Центральная библиотека
культуры «Центральная
Таборинского сельского
библиотека
поселения»
Таборинского
сельского поселения»

6
частым спросом и новинками.
Громкое чтение русских
народных сказок
Викторина по мультфильмам

Знакомство и рассказ с
книгами, которые пользуются
частым спросом и новинками.
Громкое чтение русских
народных сказок
Викторина по мультфильмам

Знакомство учащихся с писателем
и его творчеством, коллективное
чтение отрывка из сказки
«Аленький цветочек», просмотр
фильма «Аленький цветочек»,
видео – фильм «Детские годы
Багрова – внука» 1 часть. (6-7

1

2

711. Выставка – портрет

713.

714.

715.
716.
717.

Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Центральная библиотека
Таборинского сельского
поселения»

4
07.10.2016

5

6

класс Таборинской СОШ)

Муниципальное
казенное учреждение
культуры «Центральная
библиотека
Таборинского
сельского поселения»
Выставка – галерея
Муниципальное казенное
07.10.2016
Муниципальное
«Читающие
учреждение культуры
казенное учреждение
киногерои»
«Центральная библиотека
культуры «Центральная
Таборинского сельского
библиотека
поселения»
Таборинского
сельского поселения»
(2-3 класс ТСОШ)
Громкие чтения «Пазл Муниципальное казенное
07.10.2016
Муниципальное
читательских
учреждение культуры
12.00
казенное учреждение
удовольствий»
«Центральная библиотека
культуры «Центральная
Таборинского сельского
библиотека
поселения»
Таборинского
сельского поселения»
Детский сад
Громкие чтения «В
Муниципальное казенное
07.10.2016
Муниципальное
детстве так бывает –
учреждение культуры
10.30
казенное учреждение
там сказки оживают» «Центральная библиотека
культуры «Центральная
Таборинского сельского
библиотека
поселения»
Таборинского
сельского поселения»
75. Городской округ ЗАТО Свободный
Встреча с Сергеем
МБУК ДК «Свободный»
07.10.2016
МБУК «Детская
Ивановым – поэтом и МБУК «Детская библиотека»
библиотека»
композитором
«Читай кино»
МБУК ДК «Свободный»
07.10.2016
Библиотека
(выставка)
Информационный
МБУК «Детская библиотека»
07.10.2016
МБУК «Детская
«С.Т. Аксаков –
хранитель русской
истории»

712.

3

1

718.
719.

720.
721.
722.
723.

724.

725.

726.

2
буклет – викторина
«Литературный
сеанс»
Книжная выставка
«Книги на экране»
Викторина 1-х
классов «По
сказочным КИНОтропинкам»
Конкурс рисунков
«Зазеркалье Алисы»
Льюиса Кэррола
Сказки А. С. Пушкина
в мультипликации и
кино
ВИДЕО-викторина
«КИНО-классика:
СТОПКАДР»
«Мастерская
«заразительного»чтен
ия по сказкам А. С.
Пушкина
«Буктейлер по
сказкам А. С.
Пушкина» мастеркласс 5-6 класс
Выставка коллажей и
рисунков по
произведениям
«загадочна
ГРИНландия»
«Быть или не

3

4

5
библиотека»

МБУК «Детская библиотека»

07.10.2016

МБОУ «СШ № 25»

07.10.2016

МБУК «Детская
библиотека»
МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

07.10.2016

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

07.10.2016

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

07.10.2016

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

07.10.2016

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

07.10.2016

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

07.10.2016

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

07.10.2016

МБОУ «СШ № 25»

6

1

727.
728.
729.

2
быть…читаем В.
Шекспира
Старт акции
«Буккроссинг»
«Уникальный кадр»
мастер-класс юного
кинооператора
Показ фильма «Алые
паруса» (кинозал)

3

4

5

МБОУ «СШ № 25»

07.10.2016

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

07.10.2016

МБОУ «СШ № 25»

МБОУ «СШ № 25»

07.10.2016

МБОУ «СШ № 25»

6

