ПЛАН мероприятий МБУ «МИБС» на февраль 2018 г.
Дата
проведения,
время

Форма, название мероприятия

Место проведения,
ответственные

Аудитория

Культурно-массовые мероприятия
1 февраля
1 - 5 февраля
10.30, 11.30,
17.00

«В стране Вообразилии»: час веселых затей

Библиотека
«Вдохновение»,
Степанова Д.А.

12.00

«Библиотечный стадион»: игровой слад-обзор (в
рамках Дня информации «О спорт – ты мир!»)

Библиотека
«Вдохновение»,
Степанова Д.А.

14.00

«Из древней Эллады в 21 век»: познавательноигровой турнир (в рамках Дня информации «О
спорт – ты мир!»). «Бессмертный гений
Пушкина»: литературно-музыкальный час
ФА «Параскева Пятница»». Тема: «Песни зимы»

Библиотека
«Вдохновение»,
Степанова Д.А.

17.00

«Веселая математика»: игровое развивающее
занятие
«Ты таков, какова твоя речь»: беседа-диалог
«Ни шагу назад!» (к 75-летию Сталинградской
битвы): патриотический час
«Пылающий адрес войны: Сталинград»: урок
мужества
«5 колец дружбы»: турнир будущих олимпийцев
«Здесь Родины моей начало»: викторинапрезентация к 55-летию Заводского района
День памяти «Горячий снег Сталинграда»:
1. «Защитники
Сталинграда»:
беседапрезентация,
2. Демонстрация документальных роликов о
сталинградской битве (весь день)

Библиотека
«Крылья»,
ЦРФЭ,
Балабанова А.С.
Центральная
детская библиотека,
Шебаршова Л.П.
Библиотека
«Абашевская»,
Быкова Р.А.
Библиотека
«Горняк»,
Кулеш И.А
Библиотека
«Добродея»,
Ключникова С.В.
Библиотека
«Единство»,
Кириллова А.Н.
Библиотека
«Запсибовская»,
Драгунова А.А.
Библиотека
«Запсибовская»,
Вавилова Н.И.,
Фролова Е.П.

Детская
творческая
студия «Вместе
с книгой мы
растем»
Мл. школьники
гимназия №59,
школа №65,
гимназия №32
Гимназия №59
(группа
продленного дня)

Участники
клуба, горожане
и гости города
Для детей с
синдромом
Дауна
(по проекту)
Для широкого
круга читателей
6-7 классы
МБОУ «СОШ
№69»
Ср. возраст
Школа №12
3-5 классы
Школа №33
Жители
микрорайона

«О Сталинграде горькая строка»: музыкальнопоэтический час

Библиотека
«Патрия»,
Долженко Л.В.
«Не в бой солдаты уходили, а шли в историю ИДЦ «Перспектива»,
они»: вечер памяти к Сталинградской битве
Быковская С.Э.
«Двести огненных дней и ночей»: беседа
«Минувших лет святая память»: час памяти
(ВОВ, Сталинградская битва)

Библиотека
«Фесковская»,
Горохова Т.С.
Библиотека
«Экос»,
Минакова Л.Ф.

Для среднего
школьного
возраста
Для всех
Для широкого
круга читателей
Для младшего и
среднего
возраста

2 февраля
11.00

Занятия в
Университете старшего возраста
«Новый старт»

Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Суворова Н.С.

14.00

Историко-литературная
«Сталинград: путь к победе»

Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Лебезова О.Ю.

15.00

«Мужество
и
Героизм
Сталинграда»: ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел
городская студенческая конференция
читальных залов,
Максимова Л.П.
«К 75-летию Сталинградской битвы»: вечер ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
памяти
ИЦОД,
Дорофина Л.М.
«О великом сражении на берегах Волги»:
Центральная
Для младшего
патриотический час
детская библиотека,
школьного
Сенаторова Л.А.
возраста
«Ты
выстоял,
великий
Сталинград»:
Библиотека
Для широкого
видеопросмотр
«Веста»,
круга читателей
Кокорина Н.А.
«Крепость на Томи»: час краеведения
Библиотека
Начальные
«Истоки»,
классы
Сизикова К.А.
«И превращался в пепел снег…»: урок мужества
Библиотека
Для
«Кузнецкая»,
школьников
Кручинина И.В.
Кузнецкого
района
«Сталинградская битва. Сражение на последнем
Библиотека
Школа №9
рубеже»: мультимедийный урок мужества (к 75«Куйбышевская»,
10 классы
летию победы в Сталинградской битве)
Толстякова Р.В
«Волжская твердыня»: час исторической памяти
Библиотека
Учащиеся
«На Октябрьском»,
школы №31
Набойченко Г.В.
«Вспомним подвиг Сталинграда»: час памяти (75
Библиотека
Ст. школьники
лет Сталинградской битве)
«Позитив»,
Грицун Н.В.
«Был полем битвы Сталинград»: урок мужества
Библиотека
4-6 классы
«Эврика»,
Литвинова А.В.

композиция:

Для
посетителей
пенсионного
возраста
Для детей
среднего
школьного
возраста
Студенты
учебных
заведений
города
Для ст. шк.
возраста

3 февраля
10.00

10.00

11.00

12.00

12.15

13.00

14.00

15.00

15.00

Клуб любителей флористики «Горицвет». Работа ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
с тополиным пухом
Абонемент,
12+
Анчокова О.Д.
Подготовительные
занятия
к
Тотальному
Библиотека
Для широкого
диктанту «Русский язык по субботам»
им. Д.С. Лихачева,
круга
Суворова Н.С.
посетителей
Клуб «Солнечный путь». Кинолекторий Михаила ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
Казиника «В свободном полёте»
Абонемент,
16+
Загнухин С.В.
Плясовой клуб «Субботея». Тема: «Бытовой
МИКЦ «Крылья»,
Участники
пляс»
ЦРФЭ,
клуба, горожане
Дажина А.А.
и гости города
Лекторий «Культура и мы». Лекция «Наталья
Библиотека
Для взрослых
Николаевна Пушкина после Пушкина»
им. Д.С. Лихачева,
посетителей
Народный музей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.
Акция «Бабушка на час». Мастер-класс
Библиотека
Для детей и
«Шахматный
этюд»
проводит
волонтер им. Д.С. Лихачева,
взрослых
библиотеки Л.И. Анисимова
Болотникова Л.В.
Клуб старшего поколения «Завалинка»
МИКЦ «Крылья»,
Участники
ЦРФЭ,
клуба, горожане
Дажина А.А.
и гости города
Клуб любителей фантастики «Контакт». Секция ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
видеофантастики. Фильм «Прибытие»
Абонемент,
12+
Загнухин С.В.
Клуб разговорного французского языка. Тема: ИЯЦ «Иностранная
Для широкого
«Знаменитые
французы
русского
книга»,
круга читателей
происхождения»
Горбунова Н.А.
«Сбережем родное слово»: познавательный час
Библиотека
Для читателей
«Первая»,
12+
Медведева В.Н.

4 февраля
10.00

11.00

12.30

14.00

«Роман Александра Пушкина “Евгений Онегин” в ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
научной трактовке Валентна Непомнящего».
Абонемент,
Лектор:
Л. П.
Новикова:
заседание
Загнухин С.В.
Новокузнецкого городского Рериховского общества
Уроки творчества проводит новокузнецкий ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
художник С.Н. Васильев
Отдел
читальных залов,
Максимова Л.П.
Школа флористики «Ромашка». Работа с ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
тополиным пухом. Пейзаж. Животные
Абонемент,
Анчокова О.Д.
Встреча «Искусство каллиграфии» с Ольгой ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Викторовной Исаевой, лауреатом областного
Протопопова Е.Э.,
конкурса молодых педагогов «Новая волна» и
Анчокова О.Д.
обладателем Гранта Губернатора Кемеровской
области, мастер-класс по каллиграфии (в рамках
проекта «Творим историю вместе»)

Широкий круг
читателей
16+
Для детей
дошкольного,
мл. шк.
возраста
Для читателей
12+
Для читателей
12+

Занятие клуба «Мастерица»
«Натуралист.
Писатель.
(М. Пришвин): беседа-обзор

ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Отдел искусств,
круга читателей
Конюхова Н.Н.
Путешественник»
Библиотека
Для младших
«Кузнецкая»,
школьников
Танкова И.А.

5 февраля
«Живой
мир
в
рассказах
литературный вернисаж

Пришвина»:

Центральная
Для младшего
детская библиотека,
школьного
Сенаторова Л.А.
возраста
«Я открываю мир, я в библиотеке!»: экскурсия
Библиотека
Читатели
«Единство»,
1-5 классы
«Кладовая счастья»: урок-путешествие (к 145Библиотека
Начальные
летию со дня рождения М. Пришвина)
«Истоки»,
классы
Бочкарева М.П.
«Умники и Умницы»: викисёрсфинг (виртуальное ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Для
путешествие по википедии) ко Дню эрудита
Ресурсный центр
школьников
проекта «Твой курс:
среднего и
ИТ для молодежи»,
старшего
Лебедева С.В.
возраста
«О, я хочу безумно жить…»: литературная ИДЦ «Перспектива», Для широкого
гостиная, посвященная творчеству А. Блока
Быковская С.Э.
круга читателей
«Кем и чем район наш славен»: краеведческая
викторина

Библиотека
«Патрия»,
Воронкова Л.В.

Для среднего
школьного
возраста

6 февраля
11.00

Мастерская ремёсел «Кладезь».
школьников (по заявкам)

12.00

«Символы
Новокузнецка»:
историкокраеведческий слайд-урок (в рамках кружка
«Родная сторона»)
«Орджоникидзевский район – моя малая родина»:
презентация эл. сборника

12.00

Экскурсия

12.00

«Загадки родного языка»: библиотечное занятие

14.00

«Остался в сердце вечный след войны»:
городской конкурс чтецов о войне

15.00

«Библиотека – территория духовности и
сердечного тепла»: вечер духовной литературы

17.00

Клуб «Беседушка». Тема «Сибирские сказы»

МИКЦ «Крылья»,
Для широкого
ЦРФЭ,
круга читателей
Мастерская,
Дажина А.А.
Библиотека
4 классы
«Вдохновение»,
Школа №65
Степанова Д.А.
Библиотека
Школа №56,
«Веста»,
ст. классы
Шабанова И.С.
Библиотека
Младшие
«Притомская»,
школьники
Иванова Е.К.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Учащиеся
Отдел
школ,
читальных залов,
техникумов
Максимова Л.П.
города
ИДЦ «Перспектива»,
Клуб
Быковская С.Э.
«Бархатный
сезон»
МИКЦ «Крылья»,
Школьники,
ЦРФЭ,
участники
Павловская Е.А.
клуба, горожане
и гости города

6-12 февраля
10.30, 11.30,
17.00

«Будем
час

с книжкою дружить»: познавательный

«Заяц Коська и Родничок»: сказкотерапия
«Светофорыч в гости к нам пришел»:
познавательно-игровая
программа
по
безопасности на дорогах
«Высота 102,0 в памяти поколений»: военноисторическая экскурсия по мемориальному
комплексу

Библиотека
«Вдохновение»,
Степанова Д.А.
Центральная
детская библиотека,
Шебаршова Л.П.
Библиотека
«Единство»,
Кириллова А.Н.
Библиотека
«Наша библиотека»,
Редозубова И.В.

«Во славу слова»: урок словесности

Библиотека
«Патрия»,
Бояринова Л.В.
познавательно- ИДЦ «Перспектива»,
Колесникова А.А.

«Уроки Красной Шапочки»:
игровая программа

«Мой друг Интернет»: библиотечный урок

Библиотека
«Эврика»,
Литвинова А.В.

Детская
творческая
студия «Вместе
с книгой мы
растем»
Интернат №66
4-5 классы
Школа №98
1-2 класс
Для
школьников
средних
классов
Для младшего
школьного
возраста
Дошк.,
мл. шк. возраст
4-6 классы

7 февраля
14.00

«Пять олимпийских колец»: изготовление флажка
с символикой Олимпиады

15.00

«Караван сказок»: час сказки

17.30

Философский клуб «Экзистенциал». Сквозная
тема на весь сезон: «Самость и сомость». Ведут
Иван Манин, Владислав Попов
Акция «Влюбленные в книгу»

7-14 февраля

Занятие клуба «Среда»
«Движение – это жизнь, когда по правилам»:
игра-викторина по безопасности
«Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя
Олимпиада!»: обзор
«Стихиада»: литературная игра
«В
некотором
царстве
государстве»: час здоровья

–

спортивном

БиблиотечноКружок
информационный
«Веселые
салон «КНИГА на
мастерилки»
БИС»,
Степанова Д.А.
Библиотека
РЦ «Алые
«Вдохновение»,
паруса»
Степанова Д.А.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
Абонемент,
16+
Загнухин С.В.
Библиотека
Для широкого
им. Д.С. Лихачева,
круга
Малаховская О.А.
посетителей
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Зорина Е.В.
круга читателей
Библиотека
Читатели 6+
«Гармония»,
Янцен М.Н.
Библиотека
Ср. возраст
«Добродея»,
Живчикова Т.В.
Библиотека
Школа №8
«Единство»,
4-5 классы
Кириллова А.Н.
Библиотека
Читатели
«Позитив»,
библиотеки
Тишина В.А.

8 февраля
09.00, 10.00,
11.00, 15.45

«От бойцов богатырей до героев наших дней»:
познавательно-развлекательная программа

11.00

Проведение познавательно-игровой программы
для школьников «Как зима с весной встречалась»
(по предварительной записи)
«Великая битва на Волге»: урок памяти

11.30

14.00

«Праздник любящих сердец»: изготовление
объемная открытки «Вулкан из сердец»

17.00

«Творческое наследие русского ученого и
философа Е.И. Рерих»: заседание объединение
любителей астрономии и естествознания «К
истине через знание»
ФА «Параскева Пятница». Тема: «Сибирские
песни»

17.00
8-11 февраля

Городской фестиваль авторской песни в
театре металлургов. Участие с широким
просмотром литературы
«От костра до котла»: познавательный час
«Жизнь прекрасна, если она безопасна»: урок
безопасности
«Маленькие бойцы
патриотизма

большого

фронта»:

час

«ЧИП», «Знание сила», «Тайны. Загадки.
Сенсации»: обзор журналов ко Дню российской
науки.
«Великий
мечтатель»
(Ж. Верн):
информационный час
«От идеи к результату!»: лабораториум ко Дню
Российской науки
«Певец родной природы»: познавательный час к
145-летию со дня рождения М.М. Пришвина
«Твоя безопасность в твоих руках»: информина
«Добрый, весёлый талант…»: литературный час
(к 80-летию Ю.И. Коваля)

9 февраля

Библиотека
Дошкольники
«Вдохновение»,
(д/с №258)
Степанова Д.А.
МИКС «Крылья»,
Участники
ЦРФЭ,
клуба, горожане
Балабанова А.С.
и гости города
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
ВСШ
Отдел
читальных залов,
Хворова М.А.
Библиотека
Занятие в ТМ
«Абашевская»,
«Мой ручной
Быкова Р.А.
мир»
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
Крупенникова Ж.П.
16+
МИКС «Крылья»,
Участники
ЦРФЭ,
клуба, горожане
Павловская Е.А.
и гости города
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Отдел искусств,
круга читателей
Зорина Е.В.
Центральная
Для младшего
детская библиотека,
школьного
Сенаторова Л.А.
возраста
Библиотека
Школа №41
«Единство»,
1-3 классы
Кириллова А.Н.
Библиотека
5 классы
«Истоки»,
Пенязева Н.В.
Библиотека
Для широкого
«Крылья»,
круга читателей
Балан Н.Д.
Библиотека
Для читателей
«Кузнецкая»,
библиотеки
Гудимова И.И.
Библиотека
Для ст. шк.
«Первая»,
возраста
Медведева В.Н.
ИДЦ «Перспектива»,
Кружок
Тропина А.В.
«Читайка»
Библиотека
3-5 классы
«Эврика»,
Литвинова А.В.
Библиотека
Дошкольный,
«Экос»,
мл. шк. возраст.
Юрьева А.С.
Кружок

11.00

Занятия в Университете
«Новый старт»

старшего

возраста

Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Суворова Н.С.

11.00

Творческая мастерская «Гармония» «Русский
огонёк Николая Рубцова». Публичная лекция
кандидата филологических наук А.С. Сазыкина

Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Народный музей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.

«Кепка с карасями»: беседа (к 80-летию со дня
рождения Ю.И. Коваля)

Библиотека
«Истоки»,
Михайлова И.С.
Библиотека
«Первая»,
Медведева В.Н.

«Талант дарить улыбки» (80 лет Ю.И. Ковалю)

Для
посетителей
пенсионного
возраста
Для взрослых
посетителей

Начальные
классы
Ср. шк. возраст

10 февраля
10.00

Клуб любителей флористики «Горицвет». Работа ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
с тополиным пухом.
Анчокова О.Д.

10.00

Подготовительные
занятия
к
Тотальному
диктанту «Русский язык по субботам»

11.00

12.15

13.00

14.00

15.00
15.00

Для читателей
12+

Библиотека
Для широкого
им. Д.С. Лихачева,
круга
Суворова Н.С.
посетителей
Клуб «Солнечный путь». Цикл «Известные ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
русские художники». Творчество Валентина
Загнухин С.В.
16+
Серова.
Лекторий «Культура и мы». Тема: «Молодые
Библиотека
Для взрослых
годы Елены Ивановны Рерих» (к 139-летию со им. Д.С. Лихачева,
посетителей
дня рождения русского философа)
Народный музей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.
Акция «Бабушка на час». Мастер-класс
Библиотека
Для детей и
«Шахматный
этюд»
проводит
волонтер им. Д.С. Лихачева,
взрослых
библиотеки Л.И. Анисимова
Болотникова Л.В.
Дискуссионный киноклуб «Диалог». Фильм ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
«Новейший завет», Бельгия-Франция, Жако ван
Загнухин С.В.
16+
Дормель, 2015. Ведёт А. Безверхин
Клуб любителей фантастики «Контакт». Секция ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
собственного творчества.
Загнухин С.В.
12+
Клуб разговорного английского языка. Тема: ИЯЦ «Иностранная
Для широкого
«Тайны музыки»
книга»,
круга читателей
Комарова О.С.

11 февраля
10.00

11.00

Новокузнецкое городское Рериховское общество ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
«Свет Утренней Звезды». Л.В. Шапошникова о
Абонемент,
героическом творчестве Е.И. Рерих. Лектор: А.П.
Загнухин С.В.
Комлева
Уроки творчества проводит новокузнецкий ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
художник С.Н. Васильев
Отдел
читальных залов,
Максимова Л.П.

Для читателей
16+
Для детей
дошкольного,
младшего
школьного
возраста

12.30

15.00

Школа флористики «Ромашка». Работа
тополиным пухом. Пейзаж. Животные

с ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
Абонемент,
12+
Анчокова О.Д.
Творческое объединение «Кузница Рока». ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
Творческие встречи
Абонемент,
16+
Анчокова О.Д.
«Русский огонёк Николая Рубцова»: лекция А.С. ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
Сазыкина в рамках проекта «Живое слово»
Абонемент,
12+
Анчокова О.Д.
Занятие клуба «Мастерица»
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Отдел искусств,
круга читателей
Конюхова Н.Н.

12 февраля
13.00

«Пешеход и улица»: час безопасности

14.00

Презентация
книги
«Возвращение домой»

И.

12-18 февраля Познавательно-развлекательная
(по заявкам) «Яркая масленица»

Рогинцева
программа

12-18 февраля «Подарок библиотеке»: акция
«Чем
пожары
нам
тушить,
предупредить»: экологическая игра

легче

их

«Безопасность нам нужна, безопасность нам
важна»: беседа
«Веселая Масленица»: фольклорные игры

Библиотека
«Притомская»,
Стасевич Л.Л.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел краеведения,
Назарова Е.Г.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
ИЦОД,
Мустафаев А.Е.
Библиотека
«Абашевская»,
Шарафутдинова Т.М
Библиотека
«Единство»,
Кириллова А.Н.
Библиотека
«Крылья»,
Балан Н.Д.
ИДЦ «Перспектива»,
Колесникова А.А.

Младшие
школьники
Для широкого
круга читателей
Мл. шк. возраст
Для широкого
круга читателей
Лицей №11
3 классы
Школьники ср.
возраста
Студия
«До-ми-солька»

13 февраля
11.00

11.00

12.00

12.00

«Герои Отечества кузнечане: от генералов ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
3 этаж, 305 каб.,
Гандлевского и Путилова до братьев
Назарова Е.Г.
Ушаковых и полковника Тиммермана»:
единый краеведческий урок мужества
Ретро-видео салон «Забыть невозможно» (к ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
юбилею В. Тихонова)
Отдел искусств,
Володеева Е.В.,
Безрядина А.В.
«Великая битва на Волге»: урок памяти
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел
читальных залов,
Сикора Н.Ю.
«Библиотечный стадион»: игровой слад-обзор (в
Библиотека
рамках Дня информации «О спорт – ты мир!)
«Вдохновение»,
Степанова Д.А.

Учителя города

Для старшего
поколения
НКИ

Младшие
школьники
гимназия №59,
школа №65,
гимназия №32

14.00

17.00

19.00

13-19февраля
10.30, 11.30,
17.00

«Знаменательные события, известные люди в ИДЦ «Перспектива», Кружок «Хочу
истории Новокузнецка»: познавательный час к
Быковская С.Э.
всё знать»
юбилею Новокузнецка
Клуб «Беседушка». Тема «Скоро Масленица»
МИКС «Крылья»,
Участники
ЦРФЭ,
клуба, горожане
Дажина А.А.
Мужской фольклорный клуб «БелоярЪ». Тема:
МИКС «Крылья»,
Участники
«Плясы под частушки»
ЦРФЭ,
клуба, горожане
Балабанова А.С.
«Веселая радуга»: урок творческих затей
Библиотека
Детская
«Вдохновение»,
творческая
Степанова Д.А.
студия «Вместе
с книгой мы
растем»
«Писатели-юбиляры»: цикл громких чтений.
Библиотека
Читатели
«В мир природы с Пришвиным М.М.»: громкие
«Гармония»,
6+
чтения, посвященные 145-летию со дня рождения
Янцен М.Н.
писателя
«Как на масляной неделе…»: фольклорное
Библиотека
4-5 классы
литературно-театрализованное представление
«Горняк»,
МБОУ «СОШ
МАУ «МКДК
№69»
Куйбышевского
района»,
Кулеш И.А.
«Исповедь чистой души»: литературный час (к
100-летию А.И. Солженицына)
«Масленица идет – блин да мед несет»: праздник
масленичный разгуляй
«Безопасный
интернет:
библиотечный урок

дети

онлайн»:

«Особенности районов Нью-Йорка: Манхэттен»:
тематический час
«В схватке с судьбой» (Ж. Сименон): беседапортрет
«Зимние виды спорта»: обзор
«Как на Масляной неделе в потолок блины
летели» (Масленица): обзор

Библиотека
«Добродея»,
Живчикова Т.В.
Библиотека
«Единство»,
Кириллова А.Н.
Библиотека
«Истоки»,
Карьева В.Н.,
Михайлова И.С.
ИЯЦ «Иностранная
книга»,
Комарова О.С.
Библиотека
«Кузнецкая»,
Гудимова И.И.
Библиотека
«Притомская»,
Иванова Е.К.
Библиотека
«Фесковская»,
Ушакова Е.А.

Ст. шк. возраст
Школа №8
5 классы
4 классы

Для широкого
круга читателей
Для читателей
библиотеки
Младшие
школьники
Для широкого
круга читателей

14 февраля
09.00, 10.00,
11.00, 15.45
14.00

«От бойцов богатырей до героев наших дней»:
познавательно-развлекательная программа
«Валентинки своими
праздничных сердечек

руками»:

изготовление

Библиотека
«Вдохновение»,
Степанова Д.А.
Библиотечноинформационный
салон «КНИГА на

Дошкольники
(д/с №258)
Кружок
«Веселые
мастерилки»

17.30

БИС»,
Степанова Д.А.
Философский клуб «Экзистенциал». Сквозная ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
тема на весь сезон: «Самость и сомость». Ведут
Загнухин С.В.
Иван Манин, Владислав Попов
«Подари ребенку Книгу»: благотворительная
Библиотека
акция, посвященная Международному дню
«Гармония»,
дарения книг
Янцен М.Н.
Международный день дарения книг (акция для
постояльцев Дома временного и ночного
пребывания)
«Сердца
надвое
поэтический час

делятся»:

музыкально-

«От щедрого сердца»: акция дарения книг
«Подари библиотеке новую книгу»: акция

Библиотека
«Наша библиотека»,
Редозубова И.В.
Библиотека
«Патрия»,
Ступак Т.В.
Библиотека
«Патрия»,
Ступак Т.В.
Библиотека
«Притомская»,
Иванова Е.К.

Широкий круг
читателей 16+
Для отделения
паллиативной
помощи и
хосписа 28-й
больницы
Для социальнонезащищенных
граждан
Для среднего
школьного
возраста
Для широкого
круга читателей
Жители пос.
Притомский

15 февраля
12.00

Открытие выставки фотографий «Вершина»,
памяти высотных альпинистов Кузбасса (к 75летию Кемеровской области)

12.00

«Они живут рядом с нами» (110 лет со дня
рождения
Веры
Васильевны
Чаплиной):
литературная композиция
«Лучшему папе в мире» – изготовление
фоторамки в подарок папе

14.00

14.00

«Путешествие
в
страну
библиотечный слайд-урок

14.00

Концертная программа «Песнь православной
зимы». Старообрядческий хор г. Новокузнецка и
ФА «Параскева Пятница»
«Правовой калейдоскоп»: игра-практикум (ко
Дню молодого избирателя)

14.30

18.00

15 февраля
по 6 июня

Журналию»:

Библиотека
Для широкого
им. Д.С. Лихачева,
круга
Народный музей
посетителей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.
Библиотека
Для детей
им. Д.С. Лихачева,
мл. шк.
Болотникова Л.В.
возраста
Библиотека
Занятие в ТМ
«Абашевская»,
«Мой ручной
Быкова Р.А.
мир»
Библиотека
Гимназия №59
(группа
«Вдохновение»,
продленного
дня)
Степанова Д.А.
МИКС «Крылья»,
Участники
ЦРФЭ,
клуба, горожане
Павловская Е.А.
и гости города
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Ст. шк. возраст
ИЦОД,
Назарова Л.Ф.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Протопопова Е.Э.,
круга читателей
Анчокова О.Д.
12+

«Из истории эмблематики Новокузнецка» встреча с А. Н. Полухиным, канд. ист. наук,
членом
геральдической
комиссии
при
новокузнецком СНД в рамках проектов «Живое
слово» и «Творим историю вместе»
Конкурсно-игровая программа «Турнир по ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
тетрису». Отборочные туры
ИЦОД,
Мустафаев А.Е.,
Нехорошева Е.С.

Для ср. и ст.
шк. возраста

«Лучше всех»!: литературные выборы
«Любой музей есть память о веках»: виртуальная
экскурсия по музеям Новокузнецка
«Чудесный город Кисловодск»: виртуальный
библиокруиз (из цикла «Прекрасней города на
свете не найти!»)
«Богатыри Земли Кузнецкой»: познавательная
игровая программа
«Личная безопасность»: викторина в рамках
месячника по безопасности
«Знаем правила движенья,
умноженья»: час безопасности

как

«Русская, старинная, румяная
фольклорный час (Масленица)

да

таблицу
блинная»:

Центральная
детская библиотека,
Синигаева Е.Ф.
Центральная
детская библиотека,
Санникова Т.В.
Центральная
детская библиотека,
Шевченко Е.Ю.
Библиотека
«Единство»,
Кириллова А.Н.
Библиотека
«Наша библиотека»,
Меркулова В.Н.
Библиотека
«Позитив»,
Тишина В.А.
Библиотека
«Экос»,
Минакова Л.Ф.

Для среднего
школьного
возраста
Кружок «Юный
краевед»,
мл. школьники
ОДП
«Кузнечанка»
Школа №8
3 классы
Для
школьников мл.
и сред. классов
Читатели
библиотеки
Для младшего и
среднего
возраста

16 февраля
10.00

Подготовительные
занятия
к
Тотальному
диктанту «Русский язык по субботам»

11.00

«Встречи для Вас»: «Я Марьевский и поступью, и
родом…». Встреча с главным библиотекарем
Центра культурных программ Кемеровской
областной научной библиотеки имени В.Д.
Фёдорова Г.А. Княжевой, посвящённой 100летию со дня рождения поэта Василия Фёдорова
«Я, может быть единственный, умеющий
любить» Литературная гостиная (к 100-летию
В.Д. Федорова)
Занятия в Университете старшего возраста
«Новый старт»

11.00

11.00

12.00

13.00

13.00

«Символы
Новокузнецка»:
историкокраеведческий слайд-урок (в рамках кружка
«Родная сторона»)
Мастер-класс Г.А. Княжевой «Литературная
открытка» к 100-летию со дня рождения поэта
Василия Фёдорова
Акция «Бабушка на час». Мастер-класс
«Шахматный
этюд»
проводит
волонтер
библиотеки Л.И. Анисимова
«Опасности вокруг нас»: беседа-дискуссия

Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Суворова Н.С.
Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Народный музей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.

Для широкого
круга
посетителей
Для взрослых
посетителей

Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Полторацкая О.К.
Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Суворова Н.С.

Для взрослых
читателей

Библиотека
«Вдохновение»,
Степанова Д.А.
Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Народный музей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.
Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Болотникова Л.В.
Библиотека
«Добродея»,
Ключникова С.В.

Для
посетителей
пенсионного
возраста
Гимназия №32
2 классы
Для учащихся
старших
классов
Для детей и
взрослых
Ср. возраст

«Весь мир в одной книге» (к 190-летию Жюля
Верна): беседа
«Новая жизнь старого сада: полезные советы»:
занятие клуба «Секреты урожая»

ИЯЦ «Иностранная
книга»,
Леонтьева И.Б.
Библиотека
«Наша библиотека»,
Костылева М.В.

Для широкого
круга читателей
Для садоводовлюбителей

17 февраля
10.00

12.15

15.00

15.00

Клуб любителей флористики «Горицвет». Работа ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
с тополиным пухом
Абонемент,
Анчокова О.Д.
Лекторий «Культура и мы». Лекция «Вселенское
Библиотека
Евангелие Вивекананды» (к 155-летию со дня им. Д.С. Лихачева,
рождения
индийского
философа
Свами
Народный музей
Вивекананды)
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.

Для читателей
12+
Для взрослых
посетителей

Клуб любителей фантастики «Контакт». Секция ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
любителей фантастики. Российская утопия и
Абонемент,
12+
антиутопия ХХ века
Загнухин С.В.
Клуб разговорного французского языка. Тема: ИЯЦ «Иностранная
Для широкого
«Русские балеты в Париже»
книга»,
круга читателей
Горбунова Н.А.

18 февраля
10.00

Новокузнецкое городское Рериховское общество. ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Лекция: «Популярная астрономия» Камилла
Абонемент,
Фламариона. Лектор: В.И. Асанов
Загнухин С.В.

11.00

Уроки творчества проводит
художник С.Н. Васильев

12.30

новокузнецкий ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел
читальных залов,
Максимова Л.П.

Широкий круг
читателей
16+

Для детей
дошкольного,
младшего
школьного
возраста
Школа флористики «Ромашка». Работа с ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Широкий круг
тополиным пухом. Пейзаж. Животные
Абонемент,
читателей
Анчокова О.Д.
12+
Занятие клуба «Мастерица»
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Отдел искусств,
круга читателей
Конюхова Н.Н.
«Прощеное воскресенье» (Масленица): акция
Библиотека
Для широкого
«Веста»,
круга читателей
Сазонова О.И.
«Три богатыря на дальних берегах»: просмотрБиблиотека
Читатели
обсуждение м/ф ко Дню защитника отечества
«Запсибовская»,
библиотеки
Драгунова А.А.
«Приглашаем на блины»: вкусные посиделки
Библиотека
Для широкого
«Первая»,
круга читателей
Медведева В.Н.
«Широкая масленица»: фольклорные посиделки
Библиотека
Читатели
«Позитив»,
библиотеки
Грицун Н.В.

19 февраля
14.00

«Защитник Отечества – каков он?»: дискуссия
«Осторожно – Огонь!»: познавательный час

ИДЦ «Перспектива»,
Быковская С.Э.
Центральная
детская библиотека,
Васильева Н.А.

«Хочу всё
знать»
Для младшего
школьного
возраста

Библиотека
«Вдохновение»,
Степанова Д.А.

Детская
творческая
студия «Вместе
с книгой мы
растем»
Учебные
заведения

20 февраля
20-26 февраля «Волшебная снежинка»: час творчества
10.30, 11.30,
17.00

11.00

17.00

17.00

19.00

Экскурсия для школьников «Мещанский быт
МИКС «Крылья»,
первой половины 20 века» (по предварительной
ЦРФЭ,
записи)
Дажина А.А.
Заседание краеведческого клуба «Серебряный ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
ключ». Тема: «Сталинск в годы ВОВ и Отдел краеведения,
12+
строительство города»
Можаева И.В.
ФА «Параскева Пятница». Тема: «Наступил
МИКС «Крылья»,
Участники
посток – закрылся роток»
ЦРФЭ,
клуба, горожане
Павловская Е.А.
Мужской фольклорный клуб «БелоярЪ». Тема:
МИКС «Крылья»,
Участники
«Вежество в плясах»
ЦРФЭ,
клуба, горожане
Дажина А.А.
«Выбирай свой путь»: урок молодого избирателя
Библиотека
Для старшего
«Единство»,
школьного
Кириллова А.Н.
возраста
«Бравы
ребятушки»:
конкурсно-игровая
Библиотека
Начальные
программа ко дню защитника Отечества
«Истоки»,
классы
Сизикова К.А.
«Иду по Кузнецку…»: виртуальная экскурсия
Библиотека
Для
«Кузнецкая»,
школьников
Кручинина И.В.
Кузнецкого
района
«Вторая молодость приходит…»: книгогостиная
ИДЦ «Перспектива»,
Клуб
Быковская С.Э.
«Бархатный
сезон»
«Родной
язык
как
ты
прекрасен»:
Библиотека
4-5 классы
лингвистический час
«Эврика»,
Хабарова Н.Х.

21 февраля
11.00

11.30

Студия хорошего настроения «Радуга».
Встреча «Мой неповторимый мир цветов»

Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Скоробогатова Н.В.
«По следам мужества, доблести и славы»: ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
исторический час
Отдел
читальных залов,
Кузнецова

Для взрослых
посетителей
ВСШ

12.00

«От клинка и штыка до могучих ракет»: КВН

14.00

«С Днем защитника Отечества»: изготовление
праздничной открытки

15.00

«Славлю, тебя русский язык»: лингвистическая
игра

17.30

Философский клуб «Экзистенциал». Сквозная
тема на весь сезон: «Самость и сомость». Ведут
Иван Манин, Владислав Попов
Заседание клуба «Среда»
«Физкультура – это класс! Все здоровые у нас!»:
спортивно-игровая программа
«Богатырские
мероприятие

забавы»:

конкурсно-игровое

«При пожаре, как один, набираем 01»: беседапрактикум
«Лучше папы друга нет»: беседа-викторина,
посвященная 23 февраля
«Красив язык мой русский»: беседа-викторина к
Международному дню родного языка
«Он – марьевский и поступью и родом»:
презентация к 100-летию Василия Федорова
«Как правильно, скажи!»: игровая программа
«Мы гордимся ими»: занятие кружка «Наследие»
«Российской армии солдаты»: час истории.

«А сердце веселое миру он нес»: час поэзии к
100-летию со дня рождения В. Федорова
«Есть даты в снежном феврале»: утренник
«Слава солдатская – слава богатырская»: игровая
развлекательная программа
«Беззаветно служил красоте» устный журнал по
творчеству В.Д. Федорова

Библиотека
Младшие
«Притомская»,
школьники
Стасевич Л.Л.
БиблиотечноКружок
информационный
«Веселые
салон «КНИГА на
мастерилки»
БИС»,
Степанова Д.А.
Библиотека
РЦ «Алые
«Вдохновение»,
паруса»
Степанова Д.А.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
Абонемент,
16+
Загнухин С.В.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Отдел искусств,
круга читателей
Зорина Е.В.
Центральная
Для
детская библиотека,
дошкольников
Васильева Н.А.
д/с №120
Центральная
Для младшего
детская библиотека,
школьного
Сенаторова Л.А.
возраста
Библиотека
Учащиеся
«Абашевская»,
6 классов
Шарафутдинова Т.М
Библиотека
Читатели
«Гармония»,
6+
Янцен М.Н.
Библиотека
Ср. возраст
«Добродея»,
Живчикова Т.В.
Библиотека
Школа №93
«Запсибовская»,
Вавилова Н.И.
Библиотека
5 классы
«Истоки»,
Пенязева Н.В.
Библиотека
Начальные
«Истоки»,
классы
Сизикова К.А.
Библиотека
Школьники
«Крылья»,
среднего и
Кулакова Н.Ф.
старшего
возраста
Библиотека
Широкий круг
«На Октябрьском»,
читателей
Сасс Н.Н.
Библиотека
Для младшего
«Патрия»,
школьного
Долженко Л.В.
возраста
ИДЦ «Перспектива»,
Мл. и сред.
Колесникова А.А.
шк. возраст
Библиотека
Читатели
«Позитив»,
библиотеки
Петрова Т.Д.

«Защитники
земли
русской»:
познавательный утренник (День
отечества)

историкозащитника

Библиотека
«Экос»,
Юрьева Р.Я.

Для младшего и
среднего
возраста

22 февраля
11.00

12.00

14.00

18.00

19.00

«Кузбасский
Зимородок»:
областной ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел
фестиваль-конкурс, посвященный 75-летию
читальных залов,
области, 400-летию г. Новокузнецка
Сикора Н.Ю.
«От бойцов богатырей до героев наших дней»:
Библиотека
познавательно-развлекательная программа
«Вдохновение»,
Степанова Д.А.
«От бойцов богатырей до героев наших дней»:
познавательно-развлекательная программа

Для широкого
круга
Младшие
школьники
гимназия №59,
школа №65,
гимназия №32
Гимназия №59

Библиотека
(группа
«Вдохновение»,
продленного
дня)
Степанова Д.А.
Заседание клуба туристов и путешественников ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
«Золотая долина»: «Путешествие по крыше
Назарова Е.Г.
круга читателей
мира»
16+
Мужской фольклорный клуб «БелоярЪ». Тема:
МИКС «Крылья»,
Участники
«Песни донских казаков»
ЦРФЭ,
клуба, горожане
Балабанова А.С.
«Масляничные гулянья»: фольклорные посиделки
Центральная
Для младшего
детская библиотека,
школьного
Сенаторова Л.А.
возраста
«Магнитное поле стиха»: час поэзии (В. Федоров)
Библиотека
Для читателей
«Кузнецкая»,
библиотеки
Никифорова Т.А.
«Я солдатом быть хочу!»: молодецкие забавы
Библиотека
Ср. шк. возраст
«Первая»,
Медведева В.Н.
«Что должен я исполнить на земле…»: громкие ИДЦ «Перспектива», Для широкого
чтения к 100-летию В. Федорова
Копылова М.К.
круга читателей
«Путешествие в страну детства»: беседа к 150- ИДЦ «Перспектива»,
Кружок
летию М. Горького
Тропина А.В.
«Читайка»
«И мужество, как знамя, пронесли»: час мужества
Библиотека
Мл. шк. возраст
«Позитив»,
Тишина В.А.
«По главной сути жизнь проста…» (к 100-летию
Библиотека
Для широкого
В.Д. Федорова): литературный час
«Фесковская»,
круга читателей
Кочуганова Н.И.
«От
гусара
до
спецназа»:
виртуальное
Библиотека
3-5 классы
путешествие ко Дню Защитников Отечества
«Эврика»,
Хабарова Н.Х.
«Себе сказал и говорю другим…»: час поэзии (к
Библиотека
Для старшего
100-летию В.Д. Федорова)
«Экос»,
школьного
Курченко Е.Ю.
возраста
«Азбука безопасности»: урок (ОБЖ)
Библиотека
Кружок.
«Экос»,
Дошк.,
Юрьева А.С.
мл. шк. возраст

24 февраля

10.00

11.00

12.15

14.00

15.00

16.00

Клуб любителей флористики «Горицвет». Работа ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
с тополиным пухом
Абонемент,
12+
Анчокова О.Д.
Клуб «Солнечный путь». Цикл «Йога и ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
здоровье», ведёт инструктор по хатха-йоге
Абонемент,
16+
Людмила Алтухова
Загнухин С.В.
Лекторий «Культура и мы». Лекция «Популярная
Библиотека
Для взрослых
астрономия Камилла Фламмариона»
им. Д.С. Лихачева,
посетителей
Народный музей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.
Дискуссионный киноклуб «Диалог». Фильм ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
«Сочувствие госпоже месть», реж. Пак Чхан Ук,
Абонемент,
16+
Южная Корея, 2005. Ведёт О. Панфилова
Загнухин С.В.
Клуб любителей фантастики «Контакт». Секция ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
собственного творчества
Абонемент,
16+
Загнухин С.В.
Кузнецкая вечора «Играй, гармонь!»
МИКС «Крылья»,
Участники
ЦРФЭП,
клуба, горожане
Дажина А.С.

25 февраля
10.00

10.00

11.00

12.30

13.00

15.00

Новокузнецкое городское Рериховское общество. ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
Лекция «Жизнь и творчество индийского
Абонемент,
16+
философа Свами Вивекананды». Лектор: М.С.
Загнухин С.В.
Ждан
Занятие клуба «Мастерица»
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Отдел искусств,
круга читателей
Конюхова Н.Н.
Уроки творчества проводит новокузнецкий ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Для детей
художник С.Н. Васильев
Отдел
дошкольного,
читальных залов,
младшего
Максимова Л.П.
школьного
возраста
Школа флористики «Ромашка». Работа с ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
тополиным пухом. Пейзаж. Животные
Абонемент,
12+
Анчокова О.Д.
Клуб «8 дней в неделю». Предназначение ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
человека
Абонемент,
12+
Анчокова О.Д.
Творческое объединение «Кузница Рока». ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для читателей
Творческие встречи
Абонемент,
16+
Анчокова О.Д.

26 февраля
09.00

Беседа «Улицы нам расскажут: урок мужества.
Беседа «Подвиг братьев Гаденовых»

7 классы
школы №26

12.00

«Юрий Коваль:
литературная игра

Младшие
школьники

мастер

детской

ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел краеведения,
Назарова Е.Г.,
Брысова Е.М.
книги»:
Библиотека
«Притомская»,
Стасевич Л.Л.

«Терроризм. Я предупрежден»: информационный
час

Библиотека
«Эврика»,
Литвинова А.В.

4-6 классы

МИКС «Крылья»,
ЦРФЭ,
Павловская Е.А.
Библиотека
«Вдохновение»,
Степанова Д.А.

Школьники,
студенты

27 февраля
11.00

Экскурсия для школьников «Народные промыслы
Сибири» (по предварительной записи)

12.00

«От бойцов богатырей до героев наших дней»:
познавательно-развлекательная программа

14.00

Встреча с волонтерами библиотеки «Для друзей
открыты двери» (в рамках грантового проекта
«Рябиновый дворик»)

Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Малаховская О.А.

14.00

Встреча по профориентации в рамках программы
«В поисках своего призвания»

Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Лебезова О.Ю.
Библиотека
«Гармония»,
Янцен М.Н.
Библиотека
«Добродея»,
Ключникова С.В.
Библиотека
«Куйбышевская»,
Зеленина Т.Г.
Библиотека
«Экос»,
Минакова Л.Ф.

«Веб-ландия
–
библиотечный урок

безопасный

интернет»:

«Биография Новокузнецка в лицах»: знакомство с
сайтом
400
знаменитых
Новокузнечан:
библиотечный урок
«…Сибиряк, я рос в лесном краю»: литературный
гид (к 100-летию В. Федорова)
«Весь журнальный хоровод» (периодические
издания для детей): библиотечный урок

Младшие
школьники
гимназия №59,
школа №65,
гимназия №32
Для участников
проекта
«Рябиновый
дворик»
Для учащихся
старших
классов
Младшие
школьники
школы №60
Ср. возраст
Старшие
классы
Для младшего и
среднего
возраста

28 февраля
12.00
Кузбасская
Православная
Духовная
семинария
(ул.
Зыряновская,
97а/1)

14.00

Секция «Знание локальной истории как
в Кузбасской
инструмент
успешности
компетентного
Православной
специалиста: юбилейный 2018 (к 75-летию Духовной семинарии
Кемеровской области, 400-летию Новокузнецка,
(ул. Зыряновская,
70-летию НГТК)» в рамках V Международной
97а/1)
научно-практической
конференции
Протопопова Е.Э.,
педагогических работников профессионального
Анчокова О.Д.
образования «Компетентностный подход как
основа
подготовки
конкурентоспособных
выпускников», модератор и руководитель секции
– Елена Эдуардовна Протопопова, главный
специалист по библиотечному маркетингу МБУ
«МИБС» г.
Новокузнецка,
член
Союза
журналистов России
Городской поэтический конкурс «Строки, ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел
опаленные войной» (конкурс авторских работ
читальных залов,
о Великой Отечественной войне)
Сикора Н.Ю.

Завучи школ,
преподаватели
и руководители
сузов, вузов,
студенты

Студенты,
школьники
учебных
заведений
города

17.30
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

февраль

Философский клуб «Экзистенциал». Сквозная ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
тема на весь сезон: «Самость и сомость». Ведут
Абонемент,
Иван Манин, Владислав Попов
Загнухин С.В.
«В окопах Сталинграда»: тематический час
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Абонемент,
Струц Н.М.
«Путешествие в мудрое царство – книжное
Библиотека
государство»: экскурсия
«Вдохновение»,
Степанова Д.А.
«Боярыня-масленица!»: народное гуляние
МИКЦ «Крылья»,
ЦРФЭ,
Павловская Е.А.
«Масленичная вечора»: народные плясы с
МИКЦ «Крылья»,
посиделками
ЦРФЭ,
Павловская Е.А.
Мастер-класс по тряпичной кукле
МИКЦ «Крылья»,
ЦРФЭ,
Павловская Е.А.
Заседания клубов
МИКЦ «Крылья»,
ЦРФЭ,
Павловская Е.А.,
Балан А.С.,
Дажина А.А.
Городской конкурс «Я – IT волонтер!»
МИКЦ «Крылья»,
Ресурсный центр
проекта «Твой курс:
ИТ для молодежи»,
Лебедева С.В.

Для читателей
16+
5-6 классы
Для круга
пользователей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей

Для
школьников и
студентов

Художественные выставки
февраль-март

«Так вижу мир». Живопись В. Е. Панина ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
«Сибирские просторы»
Андреева И.Г.
февраль-март «Бисерная флористика М. И. Шляхиной»
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Андреева И.Г.
в течение года «Все о тебе, любимый район!»: фотовыставка,
Библиотека
посвященная Орджоникидзевскому району в
«Гармония»,
рамках празднования 400-летия Новокузнецка
Янцен М.Н.
19 февраля
«Защитникам Отечества посвящается»: выставка
Библиотека
детских рисунков
«Добродея»,
Живчикова Т.В.
февраль
«Вершина»: выставка фотографий памяти
Библиотека
высотных альпинистов Кузбасса (к 75-летию им. Д.С. Лихачева,
Кемеровской области)
Народный музей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.
февраль
«Мы растем, мы ваше будущее!»: фотовыставка в ИДЦ «Перспектива»,
витражах библиотеки
Быковская С.Э.

Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Широкий круг
читателей
Для
посетителей
библиотеки
Для широкого
круга читателей

Книжные выставки
1 февраля

«Наша малая Родина»: широкий просмотр к 75- ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
летию Кемеровской области
Абонемент,
круга читателей
Салогуб Ю.В.

1 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля
1-8 февраля
с 1 февраля
по 18 марта
1-28 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля
1 февраля
1-25 февраля
1-28 февраля
1-10 февраля
1-15 февраля
1-10 февраля
с 1 февраля
по 31 августа
2 февраля
2 февраля

«Кузнецк. Сталинск. Новокузнецк», к 400-летию ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
г. Новокузнецка: широкий просмотр литературы
Отдел краеведения
«Наш великий земляк»: выставка-просмотр
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел
читальных залов
«Страницы истории Сталинградской битвы»: ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
широкий просмотр
Отдел
читальных залов
«Сталинград: 200 дней мужества»: книжная
Библиотека
выставка
«Веста»
«Комиссар Мегрэ» (Ж. Сименон): книжная
Библиотека
выставка
«Веста»
«Русская армия: история и современность»:
Библиотека
книжная выставка
«Веста»
«Знай
правила
движения,
как
таблицу
Библиотека
умножения!»: тематическая книжная выставка в
«Гармония»
рамках месячника безопасности
«Избиратель! Думай! Читай! Выбирай!»: книжная
Библиотека
выставка
«Единство»
«Планета Юрия Коваля»: выставка-знакомство
(80 лет)
Выставка «Великий мечтатель Жюль Верн (К
190-летию со дня рождения)»
«Великий мечтатель» 190 лет со дня рождения
Жюля Верна (1828-1905), французского писателя:
книжная выставка
«В огненном дыханье Сталинграда»: широкий
просмотр
«Если не едет скорая…»: стендовая выставка в
рамках месячника по безопасности.
«Зимняя
Олимпиада.
Только
факты»:
тематическая полка
«Василий Федоров – поэт Сибири»: книжная
выставка-портрет
«Спорту – «Да»: выставка - информация
«Знать об этом должен каждый – безопасность –
это важно!»: выставка-предупреждение
«Ты выстоял, Великий Сталинград»: выставкахроника
«Чувства добрые я лирой пробуждал…»:
выставка – прославление ко Дню памяти А.С.
Пушкина
«С природой одной он жизнью дышал»:
выставка-юбилей к 145-летию со дня рождения
М. М. Пришвина
«В городе моем – моя судьба» (к 400-летию
Новокузнецка): широкий просмотр
«Великий перелом»: книжная выставка к 75 лет
со дня окончания Сталинградской битвы (19421943)
«200 героических дней и ночей»: книжная
выставка

Библиотека
«Единство»
ИЯЦ «Иностранная
книга»
Библиотека
«Наша библиотека»
«Наша библиотека»

Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Читатели
6+, 12+
Для старшего
школьного
возраста
Школа №98
1-3 классы
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей

Библиотека
«Наша библиотека»
Библиотека
«Наша библиотека»
Библиотека
«Патрия»
Библиотека
«Патрия»
Библиотека
«Патрия»
ИДЦ «Перспектива»

Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для всех

ИДЦ «Перспектива»

Для всех

ИДЦ «Перспектива»

Младший и
средний
шк. возраст
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга
читателей.
Школьники
Кузнецкого
района

Библиотека
«Фесковская»
ЦГБ им. Н.В. Гоголя
Библиотека
«Кузнецкая»

3 февраля

«Поэты Новокузнецка»: книжная выставка

3 февраля

«Волонтерство: Забота о себе. Забота о Другом.
Забота о мире»: книжная выставка
«М. Пришвин – певец природы»: книжная
выставка
«Дело об олимпийском огне» выставкарасследование
«Великий мечтатель»: выставка-портрет к
юбилею Ж. Верна

4 февраля
5 февраля
5-20 февраля
5 февраля
5-24 февраля
с 5 февраля
по 31 марта
6 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля
8 февраля
8-15 февраля

«Символ мужества и стойкости»: видеоколлаж
фотографий
«Беззаветно служить красоте (к 100-летию В. Д.
Федорова)»: книжная выставка
«Заложник своей судьбы (к 150-летию М.
Горького)»: книжная выставка
«Твоя безопасность – в твоих руках»: широкий
просмотр
«С любовью к России»: книжная выставка (к 100летию В. Д. Федорова)
«Скользят по снегу лыжи»: кн. выставка ко Дню
зимних видов спорта в России
«Жюль Верн: писатель, который умел видеть
будущее»: книжная вставка к 190-летию со дня
рождения Ж. Верна
«Чудеса техники»: книжная выставка

Библиотека
«Веста»
Библиотека
«Добродея»
Библиотека
«Кузнецкая»
Центральная
детская библиотека
ИДЦ «Перспектива»

Для широкого
круга читателей
Широкий круг
читателей
Для младших
школьников
Для широкого
круга читателей
Средний
школьный
возраст
Библиотека
Для широкого
«Фесковская»
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Фесковская»
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Фесковская»
круга читателей
Библиотека
Широкий круг
«Добродея»
читателей
Библиотека
Для старшего
«Экос»
школьного
возраста
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Абонемент
круга читателей
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Абонемент
круга читателей
Центральная
детская библиотека
Библиотека
«Гармония»

«Писатели-юбиляры»: цикл выставок.
«Певец
русской
природы»:
книжноиллюстративная выставка, посвященная 145летию со дня рождения М. М. Пришвина
8 февраля
«Ж. Верн: за убегающим горизонтом» (к 190Библиотека
летию)
«Кузнецкая»
8 февраля
«Широкая Масленица»: книжная выставкаБиблиотека
угощение
«Экос»
9 февраля
«Индексация пенсий 2018»: книжная выставка
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
ИЦОД
10 февраля
«Современные компьютерные технологии в ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
нашей жизни»: книжная выставка
ИЦОД
10 февраля
«Сын сибирской стороны» (к 100-летию
Библиотека
В. Федорова): книжная выставка
«Веста»
10 февраля
«Читаем. Думаем. Выбираем» (о выборах
Библиотека
Президента РФ): книжная выставка
«Веста»
10-28 февраля «Судьба мне подарила Русь»: выставка (100 лет
Библиотека
В. Федорову)
«Запсибовская»
11 февраля
«Грим души или тайна перевоплощений» (к 145Библиотека
летию Ф. Шаляпина)
«Кузнецкая»
13 февраля
«Кузбасс – ты дорог и любим!»: широкий
Библиотека
просмотр
«Добродея»
13 февраля
«Мой друг Мегрэ» (к 115-летию Жоржа ИЯЦ «Иностранная
Сименона): книжная выставка
книга»
13 февраля
«Тот самый Мегрэ» (к 115-летию Ж. Сименона):
Библиотека
книжная выставка
«Кузнецкая»

Для широкого
круга читателей
Читатели
6+, 12+
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Читатели
библиотеки
Для читателей
библиотеки
Широкий круг
читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей

15 февраля

«Армия. Родина. Долг»: экспресс-выставка

15 февраля

«Быть здоровым – это модно»: выставка-совет

16 февраля

Книжная выставка «Права избирателя» (ко Дню
молодого избирателя)
Уголок
молодого
избирателя
«Твое
избирательное право»
«Наша армия сильна»: книжно-иллюстративная
экспозиция
«Интернет: правовые аспекты безопасного
использования»: книжная выставка
«Праздник цветов и улыбок» (8 Марта): книжная
выставка
«По главной сути»: выставка-портрет к 100летию В. Ф. Федорова
«Все о выборах президента»: выставка

16 февраля
19 февраля
20 февраля
20 февраля
20 февраля
с 20 февраля
по 16 марта
22 февраля

февраль

«Другая Россия Эдуарда Лимонова»: кн. выставка
к 75-летию со дня рождения Э. Лимонова
«Весь отдаваясь помыслу» (к 100-летию
В. Федорова)
«О Родине, о мужестве, о славе»: широкий
просмотр ко Дню защитника Отечества
«Голос русского простора» (к 145-летию со дня
рождения Ф.И. Шаляпина): выставка-юбилей
«Судьба мне подарила Русь»: книжная выставкабеседа (100 лет В. Федорову)
«Выборы:
завтра
начинается
сегодня»:
информационная выставка
«Становится
историей
война»:
выставкапосвящение 75-летию Сталинградской битвы
«Ничего, кроме правды...»: книжная выставка к
80-летию Г. А. Вайнера
«Красна изба блинами»: выставка рецепт

февраль

«Учись быть здоровым»: книжная выставка

февраль

«Поэт любви и веры»: книжная выставка-беседа к
100-летию В. Д. Федорова
«Российской армии солдаты»: книжная выставка,
посвященная 23 февраля
«Сталинградская битва»: топ-выставка лучших
книг о Сталинградской битве (к 75-летию победы
в Сталинградской битве)
«Олимпийские
игры:
от
древности
к
современности»:
книжно-иллюстративная
выставка
«Мир Василия Федорова»: книжная выставка (к
100-летию В. Федорова)
«Безопасность детей и подростков в интернет»:
книжная выставка

22 февраля
23 февраля
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль

ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Отдел
круга читателей
читальных залов
Центральная
Для младшего
детская библиотека
школьного
возраста
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
ИЦОД
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Горняк»
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Гармония»
круга читателей
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
ИЦОД
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Веста»
круга читателей
Библиотека
Широкий круг
«Добродея»
читателей
Библиотека
Читатели
«Запсибовская»
библиотеки
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Абонемент
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Кузнецкая»
круга читателей
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Абонемент
круга читателей
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Отдел искусств
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Первая»
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Абашевская»
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Абашевская»
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Абашевская»
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Абашевская»
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Абашевская»
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Абашевская»
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Крылья»
круга читателей
Библиотека
Для широкого
«Куйбышевская»
круга читателей
Библиотека
«Куйбышевская»

Для широкого
круга читателей

Библиотека
«Куйбышевская»
Библиотека
«Куйбышевская»

Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга
читателей.

февраль

«Земля моя, моя родная Русь, везде с тобой мое
земное сердце» (жизнь и творчество В.Д.
Федорова): выставка-портрет

Библиотека
им. Д.С. Лихачева

Для широкого
круга читателей

февраль

«Придет
время,
когда
наука
опередит
фантазию…» (Ж. Верну – 190 лет): книжная
выставка-литературный календарь
«О подвигах, о доблести, о славе» ко Дню
защитника Отечества: книжная выставка

Библиотека
им. Д.С. Лихачева

Для широкого
круга читателей

Библиотека
им. Д.С. Лихачева

Для широкого
круга читателей

«Забытые книги желают познакомиться»:
книжная выставка
«Читай. Думай. Выбирай»: книжная выставказнакомство
«Учимся жить безопасно»: выставка-тест

Библиотека
им. Д.С. Лихачева
Библиотека
им. Д.С. Лихачева
Библиотека
«На Октябрьском»
Библиотека
«На Октябрьском»

Для широкого
круга читателей
Для взрослых
посетителей
Школьники

ИДЦ «Перспектива»

Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей

февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль
февраль декабрь
февраль
февраль

«Горячий снег нашей Победы»: книжная
выставка к 75-летию окончания Сталинградской
битвы
«Он был во всём подстать России…»: выставкапросмотр к 100-летию В. Федорова
«Советы Спасайкина»: выставка-совет
«Чудесный лекарь наших душ»: выставка-портрет
(к 100-летию В. Федорова)
«Тимуровцам XXI века»: книжная выставка

Библиотека
«Позитив»
Центральная
детская библиотека
Центральная
детская библиотека

Широкий круг
читателей

З. Г. Сидорова, тел. 74-24-89;
Т. А. Крюкова, тел. 74-54-11.

