ПЛАН мероприятий МБУ «МИБС» на январь 2019 г.
Дата
проведения,
время

Форма, название мероприятия

Место проведения,
ответственные

Аудитория

Культурно-массовые мероприятия
3 января
10.00

12.00

14.00
3-9 января
14.00
3-13 января
14.00
3-31 января
(по заявкам)

«Как слово наше отзовется»: час размышлений

ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Студенты
Отдел
Кузбасского
читальных залов,
института
Максимова Л.П.
ФСИН России
Филимонова Н.Б.
Познавательно-игровая площадка «Апельсин» на
Библиотека
Для учащихся
зимних школьных каникулах
им. Д.С. Лихачева,
младших
Болотникова Л.В.
классов
«Давайте будем верить в чудеса!»: час общения
ИДЦ «Перспектива», Для школьников
Тропина А.В.
«Зимний мультфейерверк»: видео-час
ИДЦ «Перспектива»
Младший
Быковская С.Э.
шк. возраст
«У сказок нет каникул!»: геймплей в читальном
Библиотека
Для учащихся
зале
«Притомская»,
младших
Яковенко А.А.
классов
Групповые
и
индивидуальные
экскурсии
МИКЦ «Крылья»,
Для широкого
в музейной экспозиции толстовской коммуны
Музейная
круга читателей
экспозиция,
Лебедева С.В.,
Фогель А.С.
«Новый год приходит в дом»: кинококтейль
Библиотека
Для учащихся
«Добродея»,
младших
Живчикова Т.В.
классов
«Веселая мульт-карусель»: видеотека
Библиотека
Для учащихся
«Радуга»,
младших
Медведева В.Н.
классов

4 января
12.00

Познавательно-игровая площадка
на зимних школьных каникулах

«Апельсин»

14.00

Занятие в ТМ «Рождественская открытка».
Изготовление открытки с Ангелочками
«Чудесное волшебство рождественской сказки»:
рождественские чтения
«Посмотрите – это кто на морозе без пальто?»:
час загадок
«Сказки из заветного сундучка»: просмотр м/ф
(к 90-летию Т.И. Александровой)

Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Болотникова Л.В.
Библиотека
«Абашевская»,
Быкова Р.А.
Библиотека
«Единство»,
Кириллова А.Н.
Библиотека
«Запсибовская»,
Фролова Е.П.
Библиотека
«Истоки»,
Сизикова К.А.

Для учащихся
младших
классов
Для учащихся
младших
классов
Для младшего,
школьного
возраста
Для младшего,
школьного
возраста
Для младшего,
школьного
возраста

«Библиотечная
фримаркет

барахолка»:

новогодний

«Пришла коляда накануне Рождества»: игравикторина
«Веселая мульт-карусель»: видеотека
«Ларец
новогодних
чудес»:
развлекательная программа

игровая

Библиотека
«Куйбышевская»,
Бреева М.А.
Библиотека
«Кузнецкая»,
Пеннер В.Г.
Библиотека
«Радуга»,
Медведева В.Н
Библиотека
«Эврика»,
Хабарова Н.Ю.

Для широкого
круга читателей
Для
воспитанников
СЦРН
«Уютный дом»
Для учащихся
младших
классов
1-4 классы
гимназии №62

5 января
10.00

10.00

10.00
11.00

12.00

14.00

15.00
5-10 января

Клуб любителей
«Фитоколлаж»

флористики

«Горицвет». ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Широкий круг
Абонемент,
читателей
Анчокова О.Д.
12+
«Завтра может быть иным»: беседа
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Кузбасский
Отдел
институт ФСИН
читальных залов,
России
Максимова Л.П.,
Сикора Н.Ю.
Занятие творческой мастерской «Хорошая идея»
МИКЦ «Крылья»,
Для широкого
(художественная роспись по батику)
Фогель А.С.
круга читателей
Клуб «Солнечный путь». Цикл программ ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Широкий круг
«Музыка, которая вернулась». Беседы Михаила
Абонемент,
читателей
Казиника о музыке и культуре
Загнухин С.В.
16+
Познавательно-игровая площадка «Апельсин»
Библиотека
Для учащихся
на зимних школьных каникулах
им. Д.С. Лихачева,
младших
Болотникова Л.В.
классов
«Рождественский калейдоскоп»: рождественские
Библиотека
Для учащихся
посиделки
«Экос»,
мл. и ср.
Минакова Л.Ф.
шк. возраста
Клуб любителей фантастики «Контакт». Секция ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Широкий круг
видеофантастики
Абонемент,
читателей
Загнухин С.В.
12+
Неделя «Музей и дети». Экскурсии по ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для школьников
художественным выставкам в библиотеки.
Отдел искусств,
среднего
Виртуальная экскурсия по Эрмитажу или Кремлю
Конюхова Н.Н.
шк. возраста
«Богатырские потехи»: спортивный праздник
Библиотека
Для среднего,
«Единство»,
школьного
Кириллова А.Н.
возраста
«Сказки из заветного сундучка»: просмотр м/ф
Библиотека
Для учащихся
(к 90-летию Т.И. Александровой)
«Истоки»,
младших
Сизикова К.А.
классов
«Веселая мульт-карусель»: видеотека
Библиотека
Для учащихся
«Радуга»,
младших
Медведева В.Н.
классов

6 января
10.00

Новокузнецкое городское Рериховское общество. ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
«Дух Христа веет через пустыни жизни…».
Абонемент,

Широкий круг
читателей

15.00

Посвящается Рождеству Христову. Лектор: Л.Я.
Загнухин С.В.
16+
Кукушкина
Творческое объединение «Кузница рока». ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Широкий круг
Творческие встречи Лиги авторов
Абонемент,
читателей
Анчокова О.Д.
12+
«Гуляют ребятки в рождественские святки»:
Библиотека
Для учащихся
веселые посиделки
«Гармония»,
младших
Янцен М.Н.
классов
«Живая снежинка»: мастер-класс
Библиотека
Для учащихся
«Гармония»,
младших
Янцен М.Н.
классов
«Веселое Рождество»: рождественские посиделки
Библиотека
Для посетителей
«Запсибовская»,
МБУ ДО СЮН
Фролова Е.П.
6+
«Новогодние огни приглашают в сказку»:
Библиотека
Для учащихся
мультмарафон-викторина
«Запсибовская»,
младших
Драгунова А.А.
классов
«Рождества Волшебные мгновенья»: Арт-беседка
Библиотека
Для учащихся
«Позитив»,
младших
Тишина В.А.
классов

8 января
8-9 января
9 января

День информации
Обзоры книг и журналов

11.00

«Рождественский
мероприятие

спектакль»:

комплексное

14.00

«Вечеринка от Снежинки»: театрализованное
новогоднее шоу
Ретро-видео
салон
«Забыть
невозможно»
«Свадьба с приданым». Показ фильма по
просьбам зрителей
«Литературная мозаика»: слайд-игра
«Любимые мультфильмы» (День детского кино):
видеопросмотр
«Снежные загадки»: конкурс загадок
«Сказка в дверь стучится…»: просмотр
х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити»
«Библиомагия, или гадание по классикам»: стол гаданий
«Рождество среди друзей»: дворовая арт-ярмарка

ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Абонемент,
Куликова Н.С.,
Малетина Т.Ю.,
Иорх Е.Д.
Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Болотникова Л.В.
ИДЦ «Перспектива»,
Колесникова А.А.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел искусств,
Володеева Е.В.,
Безрядина А.В.
Центральная
детская библиотека,
Синигаева Е.Ф.
Библиотека
«Веста»,
Кокорина Н.А.
Библиотека
«Добродея»,
Живчикова Т.В.
Библиотека
«Истоки»,
Пенязева Н.В.
Библиотека
«Куйбышевская»,
Бреева М.А.
Библиотека
«Первая»,
Медведева В.Н

Для широкого
круга читателей
12+
Для учащихся
средних школ
Для учащихся
6-7 классов
Для старшего
поколения
Для среднего
школьного
возраста
Для младших
школьников
Для учащихся
младших
школьников
Для младших
школьников
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей

«Веселая мульт-карусель»: видеотека

Библиотека
«Радуга»,
Медведева В.Н.

Для учащихся
младших и
средних классов

планету

Библиотека
«Вдохновение»,
Бугаева Г.И.

«Хорошие манеры в картинках и примеры»:
познавательно-игровое ассорти

Библиотека
«Вдохновение»,
Бугаева Г.И.

«Кузнецкие забавы»: познавательная программа
по истории зимних праздников г. Кузнецка

Библиотека
«Вдохновение»
Степанова Д.А.
Библиотека
«Вдохновение»,
Бугаева Г.И.

Для
воспитанников
д/с
Новоильинского
района
Для
воспитанников
д/с
Новоильинского
района
Для младших
школьников

9 января
9-30 января
(по
договоренности)

9-30 января
(по
договоренности)

9-30 января
(по
договоренности)

12.00

13.00

14.00

16.00

17.30

«Космическое
путешествие
на
Периодика»: журнально-игровой полет

«Путь книги: от каменной до компьютерной»:
библиопоход с элементами театрализованного
представления (в рамках работы кружка
информационной культуры «Информознайка»)
Мастер-класс
по
программированию
микроконтроллера Arduino

МИКЦ «Крылья»,
Фогель А.С.,
Лебедева С.В.

«Под чистым снегом Рождества»: праздничные
посиделки

Для учащихся
начальных
классов
гимназии №32
Студенты
Новокузнецкого
педагогического
колледжа
Клуб
«Сударыни»

Библиотека
«Притомская»,
Стасевич Л.Л.
Кружок по робототехнике. Занятие
МИКЦ «Крылья»,
Для школьников
Фогель А.С.,
старшего
Лебедева С.В.
возраста
Философский клуб «Экзистенциал». Сквозная ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Широкий круг
тема на весь сезон: «Живой без сознания». Ведут
Абонемент,
читателей
Иван Манин, Владислав Попов
Загнухин С.В.
16+
«У зимних ворот игровой хоровод»: зимние
Библиотека
Детский сад
забавы
«Единство»,
№70
Кириллова А.Н.
Библиопродленка для детей
ИЯЦ «Иностранная
Для младших
книга»,
школьников
Леонтьева И.Б.,
Горбунова Н.А.
«По книгам Д. Гранина»: литературный круиз
Библиотека
Для широкого
«Кузнецкая»,
круга читателей
Гудимова И.И.

10 января
«Зимний мультфейерверк»: викторина
«История Рождества»: видео-презентация

Центральная
детская библиотека,
Васильева Н.А.
Центральная
детская библиотека,
Сенаторова Л.А.

Для младшего
школьного
возраста
Для младшего
школьного
возраста

«Здравствуй, творчество»: арт- знакомство

14-00

«Свет рождественской звезды»: рождественские
посиделки (в рамках работы кружка творческопознавательных
открытий
«Литературная
продленка»)
«Заповедная
природа
нашего
края»:
экологический час
Библиопродленка для детей

«Заповедными тропами»: библио-такси (в рамках
Дня заповедников и национальных парков)
«По заповедным тропам Кузнецкий Алатау»:
краеведческое турне (к 300-летию Кузбасса и 30летию Государственного природного заповедника
«Кузнецкий
Алатау»
День
заповедников
и национальных парков)

Библиотека
«Абашевская»,
Быкова Р.А.
Библиотека
«Вдохновение»,
Тахтина Т.С.
Библиотека
«Единство»,
Кириллова А.Н.
ИЯЦ «Иностранная
книга»,
Леонтьева И.Б.,
Горбунова Н.А.
Библиотека
«Позитив»,
Дывак Н.В.
Библиотека
«Экос»,
Курченко Е.Ю.

Для широкого
круга читателей
Для учащихся
начальных
классов
гимназии №59
Школа №8
3 классы
Для младшего
школьного
возраста
Для младшего
школьного
возраста
Младший,
средний
школьный
возраст

11 января
12.00
14.00

14.00

16.00

16.30

«Заповедная земля Кузбасса»: видео-вернисаж

ИДЦ «Перспектива»,
Тропина А.В.
«Путешествие в страну «Спасибо»: урок
Библиотека
вежливых манер (В рамках работы кружка
«Вдохновение»,
творческо-познавательных
открытий
Тахтина Т.С.
«Литературная продленка»)
«Волшебное слово – Спасибо!»: урок вежливости
Библиотека
(Всемирный день «Спасибо»)
«Экос»,
Юрьева А.С.
«В гости коляда пришла – в дом наш счастье ИДЦ «Перспектива»,
принесла!»:
познавательно-развлекательная
Колесникова А.А.
программа
Заседание центра молодёжных инициатив
Библиотека
(волонтёрское движение МИКЦ «Крылья»)
МИКЦ «Крылья»,
Лебедева С.В.
«Заповедные
тропы
земли
Кузнецкой»:
Библиотека
литературно-экологический репортаж
«Добродея»,
Ключникова С.В.
«Богатства Земли, которые мы бережём»: экоБиблиотека
путешествие
«Истоки»,
Бочкарева М.П.
«Заповедные жемчужины России»: путешествие
Библиотека
по заповедникам
«Кузнецкая»,
Пеннер В.Г.

Для учащихся
5-х классов
Для учащихся
начальных
классов
гимназии №59
Дошкольники,
младший
шк. возраст
Для учащихся
средних классов
Для
старшеклассник
ов и студентов
Для учащихся
средних классов
Для учащихся
начальных
классов
Для широкого
круга читателей

12 января
10.00

Клуб любителей
«Фитоколлаж»

флористики

«Горицвет». ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Абонемент,
Анчокова О.Д.

Широкий круг
читателей
12+

10.00
11.00

12.15

14.00

15.00

Занятие творческой мастерской «Хорошая идея»
МИКЦ «Крылья»,
(художественная роспись по батику)
Лебедева С.В.
Клуб «Солнечный путь». Цикл «Великие русские ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
художники», А. К. Саврасов. Ведущий Сергей
Абонемент,
Загнухин
Загнухин С.В.
Лекторий «Культура и мы». «О Христе и
Библиотека
христианстве». Посвящается Рождеству Христову
им. Д.С. Лихачева,
Народный музей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.
Дискуссионный
киноклуб
«Диалог». ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Х/ф «Красные башмачки», Великобритания,
Абонемент,
1948, реж. Майкл Пауэлл, Эмерик Прессбургер.
Загнухин С.В.
Ведёт Тимур Стуканов
Клуб любителей фантастики «Контакт». Секция ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
собственного творчества
Абонемент,
Загнухин С.В.
Фольклорно-литературный разгуляй «Зимний
Библиотека
праздник Святки. Гуляй без оглядки!»
«Горняк»,
Кулеш И.А.
«Мураками – окно в мир японцев»: информ-досье

Библиотека
«Кузнецкая»,
Кручинина И.В.

Для широкого
круга читателей
Широкий круг
читателей
16+
Для взрослых
читателей

Широкий круг
читателей
16+
Широкий круг
читателей
12+
Школьники
МБОУ
«СОШ №69»
5-6 классы
Для широкого
круга читателей

13 января
10.00

10.00

11.00

12.30

15.00

Новокузнецкое городское Рериховское общество. ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Видеофильм «Рисунки одной короткой жизни.
Абонемент,
Саша Путря»
Загнухин С.В.
Занятия клуба «Мастерица»
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел искусств,
Конюхова Н.Н.
Уроки творчества проводит новокузнецкий ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
художник С.Н. Васильев
Отдел
читальных залов,
Максимова Л.П.
Школа флористики «Ромашка». Занятие «Панно» ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
(работа с кожей)
Абонемент,
Анчокова О.Д.
Творческое объединение «Кузница рока». ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Творческие встречи
Абонемент,
Анчокова О.Д.

Широкий круг
читателей 16+
Для широкого
круга читателей
Для детей
дошкольного,
младшего
шк. возраста
Широкий круг
читателей
12+
Широкий круг
читателей
12+

14 января
18.00

Заседание клуба туристов и путешественников ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
«Золотая долина». Тема: «Счастливые люди. Отдел краеведения,
Алтай №4»
Можаева И.В.
«Ка бы не было зимы»: игровая программа
Библиотека
«Единство»,
Кириллова А.Н.
«Страна вежливости»: презентация-викторина
Библиотека
к Всемирному Дню «Спасибо»
«Запсибовская»,
Драгунова А.А.

Для широкого
круга читателей
16+
Школа №8
5 классы
Школьники
микрорайона

«С книжкой
посиделки

на

скамейке»:

рождественские

«Есть дом у книг – библиотека»: экскурсия

Библиотека
«Вдохновение»,
Косых О.А.

Библиотека
«Патрия»,
Долженко Л.В.

Для
воспитанников
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»
Для младшего
школьного
возраста

15 января
11.00

14.00

Единый краеведческий урок для педагогов ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
школ г. Новокузнецка совместно с Городским Отдел краеведения,
Назарова Е.Г.
Советом ветеранов войны и труда «Халхин
Гол – тулон для Жукова, маршала Победы в
Великой Отечественной войне»
«Рождественские встречи»: праздничный вечер
ИДЦ «Перспектива»,
Быковская С.Э.

14.00

«Хорошая книга – твой друг на всю жизнь»:
обзор литературы (Писатели-юбиляры 2019 г.)

15.30

«Святочный богатырь Илья»: завалинка

17.00

Заседание
краеведческого
объединения
«Серебряный
ключ»:
«Развитие культуры в
городе Новокузнецке»

Литературное
объединение
«ЛиТERRA».
«Зимние впечатления»: чтение, обсуждение
собственного творчества
15-22 января «Чимборасо? Чимборасо!»: региональный
Viki-сёрфинг ко Дню рождения Википедии
18.00

«Однажды зимою»: сказкотерапия
«С книжкой
посиделки

на

скамейке»:

рождественские

«Каждый день и каждый час дело доброе у нас»:
книжная панорама
«Уральский волшебник»: презентация к 140летию со дня рождения писателя и очеркиста
П.П. Бажова (1879-1950)

Библиотека
«Экос»,
Курченко Е.Ю.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел
читальных залов,
Степанова А.В.
ЦГБ им. Н.В.
Гоголя,
Отдел краеведения,
Можаева И.В.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Абонемент,
Струц Н.М.
МИКЦ «Крылья»,
Лебедева С.В.
Центральная
детская библиотека,
Шебаршова Л.П.
Библиотека
«Вдохновение»,
Косых О.А.

Библиотека
«Единство»,
Кириллова А.Н.
Библиотека
«Запсибовская»,
Вавилова Н.И.

Педагоги школ
города

Клуб
«Бархатный
сезон»
Младший и
средний
школьный
возраст
Детский сад
№144
Для широкого
круга читателей
16+
Широкий круг
читателей
12+
Для старших
школьников,
студентов
Интернат №66,
4-5 классы
Для
воспитанников
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»
Школа №41
1 классы
Школьники
микрорайона

«Пришла
Коляда
–
фольклорный праздник

отворяй

ворота»:

Веселый час «Английский для малышей»

Библиотека
«Истоки»,
Михайлова И.С.
ИЯЦ «Иностранная
книга»,
Леонтьева И.Б.

Начальные
классы
Для детей
детского сада

16 января
11.00

11.00

12.00

13.00

13.00

16.00

17.30

«Разукрасилась зима»: праздничная игра

Библиотека
Для учащихся
им. Д.С. Лихачева,
младших
Болотникова Л.В.
классов
Студия хорошего настроения «Радуга».
Библиотека
Для посетителей
им. Д.С. Лихачева,
старшего
Скоробогатова Н.В.
возраста
«Гуляй на Святки без оглядки»: святочные ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для посетителей
посиделки
Отдел
ЦДППиИ
читальных залов,
Филимонова Н.Б.
«Тайны природы»: своя игра (в рамках Дня
Библиотека
Для учащихся
заповедников и национальных парков)
«Вдохновение»,
5 классов
Теленкова Н.А.
школы №13
Мастер-класс
по
программированию
МИКЦ «Крылья»,
Студенты
микроконтроллера Arduino
Фогель А.С.,
Новокузнецкого
Лебедева С.В.
педагогического
колледжа
Кружок по робототехнике. Занятие.
МИКЦ «Крылья»
Для старших
Фогель А.С.
школьников
Лебедева С.В.
Философский клуб «Экзистенциал». Сквозная ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Широкий круг
тема на весь сезон: «Живой без сознания». Ведут
Абонемент,
читателей
Иван Манин, Владислав Попов
Загнухин С.В.
16+
Клуб любителей авторской песни «Среда»
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Отдел искусств,
круга читателей
Зорина Е.В.
«Как наш край стал частью России»:
Центральная
Кружок «Юный
познавательный час
детская библиотека,
краевед»,
Санникова Т.В.
мл. школьники
«С книжкой на скамейке»: рождественские
Библиотека
Для
посиделки
«Вдохновение»,
воспитанников
Косых О.А.
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»
Библиопродленка для детей
ИЯЦ «Иностранная
Для учащихся
книга»,
младших
Леонтьева И.Б.,
классов
Горбунова Н.А.
«Наполни сердце добротой»: дискуссионный стол
Библиотека
Школа №55
«Первая»,
Медведева В.Н.
«Зимние забавы»: клип-обзор
Библиотека
Для учащихся
«Позитив»,
младших
Тишина В.А.
классов

«В гостях у Витаминки»: беседа

Библиотека
«Позитив»,
Дывак Н.В.

Для учащихся
младших
классов

17 января
14.00

16.00

«Гуляй на святки без оглядки»: святочно-игровое
Библиотека
ассорти (в рамках работы кружка творческо«Вдохновение»,
познавательных
открытий
«Литературная
Тахтина Т.С.
продленка»)
Клуб любителей песни «Гавань». Концертная ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Абонемент,
программа
Загнухин С.В.
«Что за прелесть эти сказки!»: путешествие по
Центральная
сказкам Пушкина
детская библиотека,
Санникова Т.В.
«Время чудес»: развивающе-развлекательное
Центральная
занятие
детская библиотека,
Шебаршова Л.П.
«С книжкой
посиделки

на

скамейке»:

рождественские

«Кузька сундучок открыл, новой сказкой
удивил»: обзор-шоу (90 лет Т. Александровой)
Веселый час «Английский для малышей»
Библиопродленка для детей

«Волшебный
мир
кулис»:
виртуальное
путешествие по разным видам театра
«Герои – наши земляки»: урок мужества

Библиотека
«Вдохновение»,
Косых О.А.

Библиотека
«Единство»,
Кириллова А.Н.
ИЯЦ «Иностранная
книга»,
Леонтьева И.Б.
ИЯЦ «Иностранная
книга»,
Леонтьева И.Б.,
Горбунова Н.А.
Библиотека
«Наша библиотека»,
Меркулова В.Н.
Библиотека
«Патрия»,
Воронкова Л.В.

Для младшего
школьного
возраста
Широкий круг
читателей
12+
Для младшего
школьного
возраста
Для детей
с синдромом
Дауна
(по проекту)
Для
воспитанников
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»
Детский сад
№165
Для детей
детского сада
Для младшего
школьного
возраста
Для широкого
круга читателей
Для среднего
школьного
возраста

18 января
11.00

«Книги, которые
литературы

стоит

прочитать»:

урок

11.00

«Беспокойная совесть России». Лекция кандидата
филологических
наук
А. С.
Сазыкина,
посвящённая 100-летию со дня рождения
Александра Солженицына

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

Для посетителей
старшего
возраста
Для широкого
круга
посетителей

14.00

16.30

«Раз в крещенский вечерок…»: час веселых игр и
затей (в рамках работы кружка творческопознавательных
открытий
«Литературная
продленка»)
Заседание центра молодёжных инициатив
(волонтёрское движение МИКЦ «Крылья»)
«С книжкой
посиделки

на

скамейке»:

рождественские

Библиотека
«Вдохновение»,
Тахтина Т.С.
Библиотека
МИКЦ «Крылья»,
Лебедева С.В.
Библиотека
«Вдохновение»,
Косых О.А.

День русских зимних игр и забав, конкурсноигровая
программа
«Волшебный
зимний
сундучок»

Библиотека
«Горняк»,
Кулеш И.А.

«Кузнецкий острог»: занятие кружка «Наследие»

Библиотека
«Истоки»,
Сизикова К.А.
Библиотека
«Эврика»,
Хабарова Н.Ю.

«Дальние
страны
литературный час

Аркадия

Гайдара»:

Для учащихся
начальных
классов
гимназии №59
Для старших
школьников,
студентов
Для
воспитанников
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»
Школьники
МБОУ
«СОШ №69»
1-3 классы
Для учащихся
младших
классов
3-4 классы
гимназии №62

19 января
10.00

10.00
11.00

12.15

15.00

Клуб любителей флористики «Горицвет». ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Занятие «Цветы» (работа с соломкой)
Абонемент,
Анчокова О.Д.
Занятие творческой мастерской «Хорошая идея»
МИКЦ «Крылья»,
(художественная роспись по батику)
Фогель А.С.
Клуб «Солнечный путь». Встреча с психологом ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Владимиром Кравченко
Абонемент,
Загнухин С.В.
Лекторий «Культура и мы». Лекция «Духовное
Библиотека
наследие Серафима Саровского» (к 265-летию со им. Д.С. Лихачева,
дня рождения основателя и покровителя
Народный музей
Дивеевской женской обители)
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.
Клуб любителей фантастики «Контакт». Тема ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
«Историко-этнографические
основы
Абонемент,
фантастических миров», ведущий М. Бражников
Загнухин С.В.
«Крещенская посиделка».
МИКЦ «Крылья»,
«Народные плясы» (мастер-класс)
ЦРФЭ,
Павловская Е.А.
Заседание клуба «Театр поэта»
МИКЦ «Крылья»,
экспозиция,
Фогель А.С.

Широкий круг
читателей
12+
Для широкого
круга читателей
Широкий круг
читателей
16+
Для взрослых
читателей

Широкий круг
читателей
12+
Для широкого
круга читателей
Для участников
клуба

20 января
10.00

Новокузнецкое городское Рериховское общество. ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Лекция «Наследие Д.С. Лихачёва в XXI веке».
Абонемент,
Лектор: Е.С. Кулакова
Загнухин С.В.

Широкий круг
читателей 16+

10.00

11.00

12.30

Занятие клуба «Мастерица»

ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел искусств,
Конюхова Н.Н.
Уроки творчества проводит новокузнецкий ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
художник С.Н. Васильев
Отдел
читальных залов,
Максимова Л.П.
Клуб любителей флористики «Ромашка». Занятие ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
«Панно» (работа с кожей)
Абонемент,
Анчокова О.Д.
«Кузбасс литературный»: книжный обзор авторов
МИКЦ «Крылья»,
Кузбасса
Кулакова Н.Ф.
«С книгой мир добрей и ярче»: дежа-вю
Библиотека
«Позитив»,
Дывак Н.В.

Для широкого
круга читателей
Для детей
дошкольного,
младшего
шк. возраста
Широкий круг
читателей
12+
Для широкого
круга читателей
Для учащихся
младших
классов

21 января
10.00

«900 дней и ночей стойкости, мужества и ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для посетителей
героизма»: урок мужества
Отдел
ЦДППиИ
читальных залов,
Максимова Л.П.
«Зимние забавы»: игровая программа (в рамках
Библиотека
Для
работы детской творческой студии «Вместе
«Вдохновение»,
воспитанников
с книгой мы растем»)
Косых О.А.
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»
«Какие бывают книги»: библиотечный урок
Библиотека
Лицей №11
«Единство»,
5 классы
Кириллова А.Н.
«Трещат крещенские морозы»: фольклорные
Библиотека
Для младшего
посиделки
«Патрия»,
школьного
Долженко Л.В.
возраста
«С нами рядом герои Гайдара
Библиотека
Для широкого
«Патрия»,
круга читателей
Долженко Л.В.

22 января
15.30

«В гостях у Зимушки-зимы»: литературная игра

18.00

Литературное объединение «ЛиТERRA». Секция
«Новокузнецк – территория литературы», разбор
рукописей
«Зимние забавы»: игровая программа (в рамках
работы детской творческой студии «Вместе
с книгой мы растем»)

ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел
читальных залов,
Сикора Н.Ю.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Абонемент,
Струц Н.М.
Библиотека
«Вдохновение»,
Косых О.А.

Для
воспитанников
д/с №144
Широкий круг
читателей
12+
Для
воспитанников
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»

«Дорогою добра»: литературная игра по повести
А. Гайдара «Тимур и его команда»
Патриотическая акция «Мы – частица славного
Кузбасса!», посвященная 76-летию Кемеровской
области (300-летию Кузбасса)
«В команде с Тимуром»: литературно-игровая
программа (к 115-летию со дня рождения
А.П. Гайдара)
«Бремя страстей человеческих: творчество
Сомерсета Моэма»: обзорная беседа
Лекторий «Культура и мы».
«Юрий Яковлев: актер с большой буквы»:
ретросалон
«Аркадий Гайдар: уроки удивительной жизни»:
обзор к 115-летию со дня рождения
«Романтик тревожных лет»: вечер читательских
впечатлений к юбилею А. Гайдара
«Мы составляем наш автопортрет»: беседа
«Обыкновенная биография в необыкновенное
время»: литературный час (115 лет со дня
рождения А. Гайдара)
«Малахитовая
шкатулка
Павла
Бажова»:
театральный сундучок, театральная игра

Библиотека
«Добродея»,
Ключникова С.В.
Библиотека
«Горняк»,
Кулеш И.А.
Библиотека
«Истоки»,
Гусева Е.В.
Библиотека
«Кузнецкая»,
Гудимова И.И.
Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Попова М.В.
Библиотека
«На Октябрьском»,
Сасс Н.Н.
ИДЦ «Перспектива»,
Тропина А.В.
ИДЦ «Перспектива»,
Быковская С.Э.
Библиотека
«Радуга»,
Медведева В.Н.
Библиотека
«Эврика»,
Хабарова Н.Ю.

Для младшего
школьного
возраста
МБОУ
«СОШ №69»
6-7 классы
Для учащихся
начальных
классов
Для широкого
круга читателей

МИКЦ «Крылья»,
Фогель А.С.,
Лебедева С.В.

Студенты
Новокузнецкого
педагогического
колледжа
Для РЦ «Алые
паруса»

Для широкого
круга читателей
Широкий круг
читателей
4-5 классы
Кружок «Хочу
все знать»
Школа №2,
учащиеся
нач. классы
2-3 классы
гимназии №62

23 января
13.00

Мастер-класс
по
микроконтроллера Arduino

15.00

«Город мужества и славы»: Час памяти и
преклонения (День снятия блокады Ленинграда)

16.00

16.30

17.30

программированию

Библиотека
«Вдохновение»,
Теленкова Н.А.
Кружок по робототехнике
МИКЦ «Крылья»,
Фогель А.С.,
Лебедева С.В.
«В гостях у Зимушки-зимы»: литературная игра
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел
читальных залов,
Сикора Н.Ю.
Философский клуб «Экзистенциал». Сквозная ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
тема на весь сезон: «Живой без сознания». Ведут
Абонемент,
Иван Манин, Владислав Попов
Загнухин С.В.
«Зимние забавы»: игровая программа
Библиотека
«Вдохновение»,
Косых О.А.

Для старших
классов
Детский сад
№120
Широкий круг
читателей
16+
Для
воспитанников
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»

«Большие права маленького человека»:
открытий

час

Библиотека
«Единство»,
Кириллова А.Н.

Школа №12
4 классы

12.30

«Город мужества и славы»: час истории (к 75летию снятия блокады Ленинграда)

14.00

«Волшебный мир сказов Бажова: Час сказочных
открытий (В рамках работы кружка творческопознавательных
открытий
«Литературная
продленка»)
«Есть
на
земле
высокое
искусство»:
видеознакомство с историей театра

Библиотека
«Экос»,
Минакова Л.Ф.
Библиотека
«Вдохновение»,
Тахтина Т.С.

Средний
и старший
шк. возраст
Для учащихся
начальных
классов
гимназии №59
ОДП
«Кузнечанка»

24 января

«Зимние забавы»: игровая программа (в рамках
работы детской творческой студии «Вместе
с книгой мы растем»)

«Запомни, этот город – Ленинград…»: урок
мужества
Встреча по профориентации в рамках программы
«В поисках своего призвания»
«Прошедшие сквозь ад: воспоминания детей
блокадного города»: урок мужества
«О книге и библиотеке»:
библиографическое занятие

библиотечно-

«900 дней и ночей. Блокадный Ленинград 19411944 гг.: урок Мужества

Центральная
детская библиотека,
Шевченко Е.Ю.
Библиотека
«Вдохновение»,
Косых О.А.

Библиотека
«Единство»,
Кириллова А.Н.
Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Лебезова О.Ю.
Библиотека
«Наша библиотека»,
Редозубова И.В.,
Меркулова В.Н.
Библиотека
«Патрия»,
Воронкова Л.В.
Библиотека
«Первая»,
Медведева В.Н.

Для
воспитанников
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»
Школа №98
5 классы
Для учащихся
старших классов
Для детей
старшего
школьного
возраста
Для среднего
школьного
возраста
Школа №2

25 января
11.00

«Кузнецкие истории». Презентация выставки
детей
с
ограниченными
возможностями
творческой мастерской «Хорошая идея»

13.30

«Блокадники»: урок мужества

14.00

«О, это имя мне, Татьяна!»: Час историколитературных сообщений (в рамках работы
кружка творческо-познавательных открытий
«Литературная продленка»)

Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Народный музей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.
Библиотека
«Притомская»,
Иванова Е.К.
Библиотека
«Вдохновение»,
Тахтина Т.С.

Для широкого
круга
посетителей
Для младших
школьников
Для учащихся
начальных
классов
гимназии №59

16.30

Заседание центра молодёжных инициатив
(волонтёрское движение МИКЦ «Крылья»)

25-30 января «Рожденная в 43-ем»: беседа ко дню образования
(по
Кемеровской области
договоренности)

«Зимние забавы»: игровая программа (в рамках
работы детской творческой студии «Вместе с
книгой мы растем»)

«Татьянин день: праздник народный, праздник
церковный»: эл. презентация

Библиотека
МИКЦ «Крылья»,
Лебедева С.В.
Библиотека
«Вдохновение»,
Степанова Д.А.
Библиотека
«Вдохновение»,
Косых О.А.

Библиотека
«Куйбышевская»,
Бреева М.А.

Для старшего
школьного
возраста
Для учащихся
начальных
классов
Для
воспитанников
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»
Для широкого
круга читателей

26 января
10.00

10.00

11.00

12.15

14.00

15.00

Клуб любителей флористики «Горицвет». ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Занятие «Цветы» (работа с соломкой)
Абонемент,
Анчокова О.Д.
Занятие творческой мастерской «Хорошая идея»
Библиотека
(художественная роспись по батику)
МИКЦ «Крылья»,
Фогель А.С.
Клуб «Солнечный путь». Практический цикл ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
«Йога и здоровье». Ведёт тренер по хатха йоге
Абонемент,
Людмила Алтухова
Загнухин С.В.
Лекторий «Культура и мы». «Опера А. Аренского
Библиотека
“Наль и Дамаянти”»
им. Д.С. Лихачева,
Народный музей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.
Дискуссионный киноклуб «Диалог». Просмотр ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
х/ф «Синий бархат», 1986, реж. Дэвид Линч.
Абонемент,
Ведёт Андрей Безверхин
Загнухин С.В.
Клуб любителей фантастики «Контакт». Секция ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
собственного творчества
Абонемент,
Загнухин С.В.
«900 дней мужества»: литературно-исторический
Библиотека
вечер
«Веста»,
Шабанова И.С.
«Тебе, моя, звезда»: литературное кафе,
МИКЦ «Крылья»,
посвященное творчеству поэтов-коммунаров
Музейная
экспозиция,
Фогель А.С.
МИКЦ «Крылья»,
«Кузнецкая
вечора»:
межнациональная
ЦРФЭ,
встреча (с приглашением национальных
Павловская Е.А.
общественных организаций Новокузнецка)

Широкий круг
читателей
12+
Для широкого
круга читателей
Широкий круг
читателей
16+
Для взрослых
читателей

Широкий круг
читателей
16+
Широкий круг
читателей
12+
Для старших
классов
Для широкого
круга читателей
Для горожан

27 января
10.00

Новокузнецкое городское Рериховское общество. ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Лекция «Духовные наставления Серафима
Абонемент,
Саровского» (к 265-летию со дня рождения
Загнухин С.В.

Широкий круг
читателей
16+

10.00

11.00

12.00

12.30

15.00

16.00

основателя и покровителя Дивеевской женской
обители). Лектор: С.Я. Сириченко
Занятия 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.
шк. возраста
«…Но никогда не буду я другою, любя людей и ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Литературное
веря в чудеса»: вечер
Отдел
объединение
читальных залов,
«Творческая
Сикора Н.Ю.
шкатулка»
Клуб любителей флористики «Ромашка». Занятие ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Широкий круг
«Панно» (работа с кожей)
Абонемент,
читателей
Анчокова О.Д.
12+
Творческое объединение «Кузница рока». ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Широкий круг
Творческие встречи
Абонемент,
читателей
Анчокова О.Д.
12+
«Когда строку диктует чувство»: вечер
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для посетителей
«Книжный экспресс»,
вокзала
Белова-Стасюлене О.Я

«Ленинград. Война. Блокада»: поэтический вечер ИДЦ «Перспектива»,
к 75-летию снятия блокады Ленинграда
Быковская С.Э.

Для старших
классов

«Уральских гор сказочник»: флешбук к 140- ИДЦ «Перспектива»,
летию со дня рождения П. Бажова
Тропина А.В.

Кружок
«Читайка»

«Сокровища
малахитовой
шкатулки»:
литературное арт-турне по произведениям
П.П. Бажова (к 140-летию со дня рождения)
«Был город – фронт, была блокада»: урок
мужества

Библиотека
«Позитив»,
Тишина В.А.
Библиотека
«Эврика»,
Хабарова Н.Ю.

Для младших
школьников
4 классы
гимназии №62

28 января
13.00

18.00

28 января 1 февраля

«Уральских сказов дивные места»: литературная
игра к 140-летию П.П. Бажова

Библиотека
«Притомская»,
Яковенко А.А.
Заседание клуба туристов и путешественников ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
«Золотая долина». Тема: «Англия далекая Отдел краеведения,
и близкая»
Назарова Е.Г.
«Пластилиновая фантазия»: час творчества

Библиотека
«Вдохновение»,
Косых О.А.

«Кто больше знает о городе родном, тот лучше
расскажет о нем»: краеведческая викторина

Библиотека
«Единство»,
Кириллова А.Н.
Библиотека
«Первая»,
Медведева В.Н.

«Что не так делал Винни Пух?» (правила
поведения для детей): интегрированное занятиеспектакль

Для младших
школьников
Для широкого
круга читателей
16+
Для
воспитанников
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»
Школа №8
5 классы
Детский сад №2

29 января
10.00

12.00

14.00

«900 дней и ночей стойкости,
и героизма»: урок мужества

мужества ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел
читальных залов,
Хворова М.А.
«На все ваши Что? Где? Когда? – умные книги
Библиотека
ответят всегда»: библиоквест (в рамках работы
«Вдохновение»,
кружка «Информознайка»)
Бугаева Г.И
«Путешествие в страну музыки»: беседа-концерт
ДШИ №55

«Пластилиновая фантазия»: час творчества

«Певец чудес человеческих»: литературный час
(140 лет со дня рождения П.П. Бажова)

Библиотека
им. Д.С. Лихачева,
Народный музей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.
Библиотека
«Вдохновение»,
Косых О.А.

Библиотека
«Радуга»,
Медведева В.Н

Очно-заочное
отделение
школы №97
Для учащихся
начальных
классов
гимназии №32
Для широкого
круга
посетителей
библиотеки
Для
воспитанников
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»
Для учащихся
нач. классов
школы №2

30 января
12.30

«Драгоценные россыпи сказов»: литературное
путешествие (к 140-летию П. Бажова)

13.00

«Город мужества и славы»: час памяти и
преклонения (День снятия блокады Ленинграда)

13.00

Мастер-класс
по
микроконтроллера Arduino

16.00

Кружок по робототехнике

17.30

программированию

Библиотека
«Экос»,
Юрьева Р.Я.
Библиотека
«Вдохновение»,
Теленкова Н.А
МИКЦ «Крылья»,
Фогель А.С.,
Лебедева С.В.

МИКЦ «Крылья»,
Фогель А.С.,
Лебедева С.В.
Философский клуб «Экзистенциал». Сквозная ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
тема на весь сезон: «Живой без сознания». Ведут
Абонемент,
Иван Манин, Владислав Попов
Загнухин С.В.
«Пластилиновая фантазия»: час творчества
Библиотека
«Вдохновение»,
Косых О.А.

«Сила Духа»: занятие клуба «БелоярЪ»

МИКЦ «Крылья»,
ЦРФЭ,
Павловская Е.А.

Младший
школьный
возраст
Для учащихся
5 классов
школы №13
Для студентов
Новокузнецкого
педагогического
колледжа
Для старших
классов
Широкий круг
читателей
16+
Для
воспитанников
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»
Для широкого
круга читателей

31 января
«Пластилиновая фантазия»: час творчества

Фольклорный праздник
«Валенки да валенки!»

(День

добрых

«Зимние проказы»:
тематические
по народным играм с детьми
январь

Библиотека
«Вдохновение»,
Косых О.А.

дел)

занятия

«Документы.
Статьи.
Корреспонденция»:
виртуальная выставка, посвященная толстовской
коммуне

Библиотека
«Горняк»,
Кулеш И.А.
МИКЦ «Крылья»,
ЦРФЭ,
Павловская Е.А.
МИКЦ «Крылья»,
Музейная
экспозиция,
Фогель А.С.

Для
воспитанников
детской
творческой
студии «Вместе
с книгой
мы растем»
Люди с
ограниченными
возможностями
МБЛПУ
«ГКБ №5»
Для школьников
начальных
классов
для широкого
круга читателей

Художественные выставки
январь
январьфевраль
15 января
20 января
в течение
года

январь
январь

январь

Выставка
фотографий
Ю.
Лобачева ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
«Новокузнецк – мой город!» (в конференц-зале)
Отдел краеведения, круга читателей
Брысова Е.М.
Графика С.Н. Васильева и В.М. Новикова
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Отдел искусств,
круга читателей
Конюхова Н.Н.
«Зимняя фантазия»: выставка рисунков
Центральная
Для младшего
детская библиотека,
школьного
Сенаторова Л.А.
возраста
«А у нас во дворе»: фотогалерея
Библиотека
Для широкого
«Абашевская»,
круга читателей
Шарафутдинова Т.М
«Вглядитесь
в
эту
красоту…»:
цикл
Библиотека
Для широкого
художественных
выставок
художников
«Гармония»,
круга читателей
и фотографов Орджоникидзевского района.
Янцен М.Н.
«Все о тебе, любимый район!»: фотовыставка,
посвященная Орджоникидзевскому району
«Рождественская
игрушка»:
выставка
МИКЦ «Крылья»,
Для широкого
прикладного искусства
ЦРФЭ,
круга читателей
Павловская Е.А.
«Кузнецкие истории». Выставка детей с
Библиотека
Для посетителей
ограниченными
возможностями
творческой им. Д.С. Лихачева,
библиотеки
мастерской «Хорошая идея»
Народный музей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.
«Перед ликом природы». Персональная выставка
Библиотека
Для посетителей
пейзажной живописи Алексея Бунина (к 90- им. Д.С. Лихачева,
библиотеки
летию со дня рождения художника)
Народный музей
семьи Рерихов,
Кулакова Е.С.

январьдекабрь
январьдекабрь
январь
январь

«Русский сувенир» (декоративно-прикладное
творчество): постояннодействующая выставка

Библиотека
«Первая»,
Медведева В.Н.
Выставка
художественных
работ
Библиотека
«Мой живописный мир» В. Колпаченко
«Первая»,
Медведева В.Н.
«Рождество в кругу семьи»: фото-вернисаж
ИДЦ «Перспектива»,
Быковская С.Э.
«Сталинградская битва в рисунках детей»: ИДЦ «Перспектива»,
выставка-конкурс
Колесникова А.А.

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

Книжные выставки
4 января

«Нравственный поиск героев Д. Гранина»

4 января

«Самый экстравагантный японский писатель»
(Х. Мураками)

4 января

«Свет
Рождества
Христова»:
иллюстративная экспозиция

3 января

Рождества волшебные мгновенья: кн. выставка

4 января

«Два крыла Даниила Гранина» (к 100-летию)

4 января.

«Новый год идет по
иллюстрированная выставка

4 января

«Хорошо прожитая жизнь – долгая жизнь»:
выставка книг одного автора (к 100-летию со дня
рождения Д.А. Гранина)
«Снежная-нежная сказка зимы, новогодний
коктейль зимних книг»: книжная выставка

4 января

свету»:

книжно-

книжно-

4 января

«День Святых Чудес»: книжная выставка

5 января

«Творческие грани Даниила Гранина»: кн ижная
выставка к 100-летию со дня рождения
Д.А. Гранина
«Нам праздник веселый зима принесла»: книжная
выставка

5 января
5 января
8 января 27 декабря
8 января

«Свет звезды» (о Рождестве): книжная выставка
«Прикоснись
выставка

сердцем

к

театру»:

книжная

«Мятежный гений вдохновения» (205 лет
М.Ю. Лермонтова). Цикл книжных выставок
«Юбилей писателя – праздник для читателя»

Библиотека
Для широкого
«Веста»,
круга читателей
Кокорина Н.А.
Библиотека
Для широкого
«Веста»,
круга читателей
Кокорина Н.А.
Библиотека
Для широкого
«Гармония»,
круга читателей
Янцен М.Н.
Библиотека
Широкий круг
«Добродея»,
читателей
Шарафутдинова Т.М
Библиотека
Для широкого
«Кузнецкая»,
круга читателей
Гудимова И.И.
Библиотека
Для широкого
«Патрия»,
круга читателей
Ступак Т.В.
Библиотека
Для широкого
«Слово»,
круга читателей
Хлебникова Г.Н.
Библиотека
Широкий
«Эврика»,
просмотр
Литвинова А.В.
Библиотека
Широкий круг
«Экос»,
читателей
Минакова Л.Ф.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Абонемент,
круга читателей.
Куликова Н.С.
Библиотека
Для младшего,
«Единство»,
школьного
Кириллова А.Н.
возраста
МИКЦ «Крылья»,
Для широкого
Балан Н.Д.
круга читателей
Библиотека
Широкий круг
«Добродея»,
читателей
Живчикова Т.В.
Библиотека
Для среднего,
«Единство»,
школьного
Кириллова А.Н.
возраста

8 января

«Радость
выставка

Святого

Рождества»:

стендовая

9 января

Широкий просмотр литературы «Родина Кузбасс:
300 лет в истории России»

9 января

«Мой край родной – частица Родины большой»:
выставка-диалог (в рамках 300-летия Кузбасса)

9 января

Книжная выставка «Германия в Евросоюзе»»

9 января

«В ожидании чуда»: библиоглобус

10 января

«Литературный сундучок»: выставка-сюрприз

Библиотека
«Первая»,
Медведева В.Н.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Отдел краеведения,
Брысова Е.М.
Библиотека
«Вдохновение»,
Степанова Д.А.
ИЯЦ «Иностранная
книга»,
Горбунова Н.А.
Библиотека
«Патрия»,
Бояринова Л.М.
Центральная
детская библиотека,
Сенаторова Л.А.
Библиотека
«Гармония»,
Янцен М.Н.

10-17 января «Писатели-юбиляры»: цикл выставок.
«Талант,
подаренный
детям»:
книжноиллюстративная выставка, посвященная 90-летию
со дня рождения русской писательницы,
художника – мультипликатора, иллюстратора
Татьяны Ивановны Александровой
10-20 января «Все люди разные…»: выставка-юбилей к 70- ИДЦ «Перспектива»,
летию со дня рождения Харуки Мураками
Быковская С.Э.
10-30 января «Город мужества и славы»: выставка-имена к 75- ИДЦ «Перспектива»,
летию снятия блокады Ленинграда
Быковская С.Э.
11 января

«По заповедникам страны»: книжная выставка

11 января

«Сокровища природы – заповедники»: книжная
выставка
«Загадочный мир Мураками»: книжная выставка
к 70-летию со дня рождения Х. Мураками

12 января
12 января

«Чудеса без тормозов» (к 70-летию Мураками)

12 января

«Книги Мураками-окно в мир японцев: к 70летию писателя

12 января

«Любимые книги детства»: ежегодная книжная
выставка (писатели-юбиляры 2019 г. В.В. Бианки,
И.П. Токмакова, и др.)
«Заповедные места»: выставка-обзор

14 января
15 января

«Герои книг, ожившие на экране»: книжная
выставка

15 января

«Романтик тревожных лет» (А. Гайдар): книжная
выставка

Библиотека
«Кузнецкая»,
Пеннер В.Г.
Библиотека
«Радуга»
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Абонемент,
Ефремова Ю.В.
Библиотека
«Кузнецкая»,
Кручинина И.В.
Библиотека
«На Октябрьском»,
Набойченко Г.В.
Библиотека
«Экос»,
Курченко Е.Ю.
Библиотека
«Притомская»,
Яковенко А.А.
Центральная
детская библиотека,
Санникова Т.В.
Библиотека
«Веста»,
Кокорина Н.А.

Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга
читателей
Для младшего
школьного
возраста
Для младшего
школьного
возраста
Для младших
школьников

Для широкого
круга читателей
Средний
школьный
возраст
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Широкий круг
читателей
Младший
и средний
шк. возраст
Жители поселка
Притомский
Для среднего
школьного
возраста
Для широкого
круга читателей

15 января

«Память, которой не будет забвенья» (75 лет
снятия блокады Ленинграда): книжная выставка

15 января

«Заповедный Кузбасс»: книжная выставка

15 января

«Запомни, этот город – Ленинград, запомни, эти
люди – ленинградцы!»: книжная выставка

15 января

«Творцы науки» (ученые – юбиляры года):
книжная выставка

15 января

«Отважные ребята Аркадия Гайдара»: книжная
выставка к 115-летию со дня рождения писателя

15 января

Выставка «Знаменитые сады и парки мира»
(ко Дню заповедников и национальных парков)

15 января

«В природе и мудрость и сила…»: книжная
выставка

15-30 января «О жизни, полной высокого смысла»: выставкапортрет к 115-летию со дня рождения
А.П. Гайдара
15 января
«Таким запомнился Гайдар»: книжная выставказнакомство
16 января

Выставка «Я выбрал себе судьбу» (к 100-летию
со дня рождения Д.Д. Сэлинджера)

17 января

«Писатели-юбиляры»: цикл громких чтений.
«Я не жадный, я – домовитый!»: громкие чтения,
посвященные 90-летию со дня рождения русской
писательницы,
художника-мультипликатора,
иллюстратора Татьяны Ивановны Александровой
«Таланты наших читателей»: выставка-хобби
ко Дню творчества и вдохновения

17 января

18-25 января «Писатели-юбиляры»: цикл выставок «Когда
жизнь
подвиг
и
пример…»:
книжноиллюстративная выставка, посвященная 115летию со дня рождения русского советского
писателя Аркадия Петровича Гайдара
18 января
«Волшебный мир театра»: книжная выставка
19 января

«С книгой По жизни»: книжная выставка к 210летию со дня рождения Э. По

19 января

«Мастер таинственного – Эдгар По» (к 210летию)

20 января

«Снежный
бум»:
книжная
выставка
к Всемирному дню снега (Международный день
зимних видов спорта)

Библиотека
«Веста»,
Кокорина Н.А.
Библиотека
«Веста»,
Шабанова И.С.
Библиотека
«Веста»,
Шабанова И.С.
Библиотека
«Веста»,
Шабанова И.С.
Библиотека
«Добродея»,
Живчикова Т.В.
ИЯЦ «Иностранная
книга»,
Комарова О.С.
Библиотека
«Первая»,
Медведева В.Н.
ИДЦ «Перспектива»,
Тропина А.В.
Библиотека
«Экос»,
Юрьева А.С.
ИЯЦ «Иностранная
книга»,
Леонтьева И.Б.

Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Средний
школьный
возраст
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Младший
школьный
возраст
Младший
и средний
шк. возраст
Для широкого
круга читателей

Библиотека
«Гармония»,
Янцен М.Н.

Младший
школьный
возраст

Библиотека
«На Октябрьском»,
Сасс Н.Н.
Библиотека
«Гармония»,
Янцен М.Н.

Широкий круг
читателей

Библиотека
«Эврика»,
Литвинова А.В.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Абонемент,
Салогуб Ю.В.
Библиотека
«Кузнецкая»,
Танкова И.А.
ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
Абонемент,
Полякова А.А.

Для широкого
круга читателей

Широкий
просмотр
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей

20 января

«Сплав
мужества
и
стойкости
Ленинграда»: книжная выставка

героев

20-30 января «Твоими песнями звенит Шотландия родная»:
литературная визитка к юбилею Р. Бернса
(260 лет со дня рождения)
20-30 января «Оставить свой глубокий след – вот смысл
жизни…»: выставка-знакомство к 80-летию
А.Ф. Фомченко
21-27 января «Блокадный путь живых и мертвых»: выставкареквием
21 января

«Ленинград. Блокада. Подвиг»: книжная выставка
к 75-летию снятия блокады Ленинграда

22 января

«Гайдар шагает впереди» (к 115-летию)

22 января

«Рассказываем
об
актёрах»
Л. Ярмольнику): стендовая выставка

23 января

«Сомерсет Моэм:
(к 145-летию)

24 января

«Уральский сказитель»: книжная выставка (к 140летию П. Бажова)

25 января

«Сегодня и всегда: из истории театра»: выставка
книг

классик

(65

изящной

лет
прозы»

Библиотека
«Добродея»,
Ключникова С.В.
ИДЦ «Перспектива»,
Колесникова А.А.,
Копылова М.К.
ИДЦ «Перспектива»,
Тропина А.В.

Для широкого
круга читателей

Библиотека
«Патрия»,
Бояринова Л.М.
Библиотека
«Экос»,
Минакова Л.Ф.
Библиотека
«Кузнецкая»,
Танкова И.А.
Библиотека
«Первая»,
Медведева В.Н.
Библиотека
«Кузнецкая»,
Никифорова Т.А.
Библиотека
«Экос»,
Юрьева Р.Я.
Библиотека
«Слово»,
Хлебникова Г.Н.
Библиотека
«Гармония»,
Янцен М.Н.

Для широкого
круга читателей

Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей

Широкий круг
читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Для широкого
круга читателей
Младший
и средний
шк. возраст
Для широкого
круга читателей
библиотеки
Младший
и средний
школьный
возраст

26-31 января «Писатели-юбиляры»:
цикл
выставок
«Уральских
сказов
мастер»:
книжноиллюстративная выставка, посвященная 140летию со дня рождения русского советского
писателя Павла Петровича Бажова
27 января
«Вспомним подвиг Ленинграда»: широкий ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
просмотр к 75-летию полной снятии блокады
Абонемент
круга читателей
Ленинграда
Струц Н.М.
27 января
«Блокадная этика» (выставка одной книги,
МИКЦ «Крылья»,
Для широкого
посвященная
75-летию
снятия
блокады
Кулакова Н.Ф.
круга читателей
Ленинграда)
27 января
«Самобытный сказочник Бажов»: книжная
Библиотека
Для широкого
выставка-портрет
«Патрия»,
круга читателей
Долженко Л.В.
29 января
«Сталинград – орден Мужества на груди нашей
Библиотека
Для широкого
планеты»: книжная выставка
«Истоки»,
круга читателей
Михайлова И.С.
январь
«Новогодние аккорды»: книжная выставка
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Отдел искусств,
круга читателей.
Володеева Е.А.
январь
«Календарь памятных дней»: книжная выставка
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
Отдел искусств,
круга читателей
Безрядина А.В
январь«СиДи (CD) в библиотеке»: развал дисков
ЦГБ им. Н.В. Гоголя, Для широкого
февраль
Отдел искусств
круга читателей

январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь
январь

«Известные Татьяны в мире искусства»: книжная ЦГБ им. Н.В. Гоголя,
выставка
Отдел искусств,
Володеева Е.А.
«Дары земли Кузнецкой»: книжная выставкаЦентральная
коллаж
детская библиотека,
Синигаева Е.Ф.
«Знаменитые драматурги»: книжная выставка
Библиотека
«Абашевская»,
Чернакова Т.В.
«Европейский японец» (70 лет со д. р.
Библиотека
Х. Мураками): книжная выставка
«Абашевская»,
Чернакова Т.В.
«Магия Нового года»: книжная выставка
Библиотека
«Абашевская»,
Чернакова Т.В.
«По местам боевой славы» (75-летие полного
Библиотека
снятия блокады Ленинграда): книжная выставка
«Абашевская»,
Быкова Р.А.
«Моя речь – мое зеркало» (Русский язык и
Библиотека
культура речи): книжная выставка
«Абашевская»,
Быкова Р.А.
«Век автомобиля»: книжная выставка
Библиотека
«Абашевская»,
Быкова Р.А.
«Любимых детских книг творец и верный друг
Библиотека
ребят…» (115 тел со дня рождения А.П. Гайдара):
«Абашевская»,
книжная выставка
Чернакова Т.В.
«Непокоренный Ленинград»: выставка к 75Библиотека
летию полного снятия блокады Ленинграда
«Запсибовская»,
Вавилова Н.И.
«Всадник, скачущий впереди»: выставка к 115Библиотека
летию А. Гайдара
«Запсибовская»,
Илясова Н.В.
«От Рождества до Крещения»: книжноБиблиотека
иллюстративная выставка
«Куйбышевская»
«Мир заповедной природы»: книжная выставка
Библиотека
«Куйбышевская»
Книжная выставка «Почетный гражданин кулис»
Библиотека
(А.П. Чехов) к Году театра
им. Д.С. Лихачева,
Мануйлова Г.В.
«Здесь родины моей начало…»: книжная
Библиотека
выставка
им. Д.С. Лихачева,
Попова М.В.
Книжная
выставка
«Семейная
азбука
Библиотека
начинается с «Мы»
им. Д.С. Лихачева,
Шибаева Е.Н.
Книжная выставка «Даниил Гранин». Иду на
Библиотека
грозу»
им. Д.С. Лихачева,
Скоробогатова Н.В.
Книжная выставка «Техника и наука – без
Библиотека
скуки»
им. Д.С. Лихачева,
Скоробогатова Н.В.
«Новый
год
и
Рождество-волшебство
Библиотека
и колдовство»: выставка-праздник
«На Октябрьском»,
Тимофеева Л.М.

Для широкого
круга читателей
Для среднего
и старшего
шк. возраста
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 широкого
круга читателей
Широкий круг
читателей
Широкий круг
читателей
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 широкого
круга читателей
Широкий круг
читателей

январь

«Книга дня!»: выставка одной книги

январь

«Знакомьтесь, книги non-fiction», обзор

январь

«Человек с улицы Милосердия»: к 100-летию со
дня рождения Даниила Гранина

январь

«Имена и даты» : юбилейный дайджест

январь
январь

«Лауреаты премии «Большая книга» : стендовая
выставка
«Рождественская круговерть»: книжная выставка

январь

«Мастерская Деда Мороза »: книжная выставка

январь декабрь

«Литературный календарь»: стендовая выставка

январь декабрь

«Край родной,
выставка

январьдекабрь

«Советы доктора Неболита»: книжная выставка

навек

любимый»:

книжная

Библиотека
«Наша библиотека»,
Меркулова В.Н.
Библиотека
«Наша библиотека»,
Редозубова И.В.
Библиотека
«Наша библиотека»,
Меркулова В.Н.
Библиотека
«Наша библиотека»,
Рогалев П.Г.
«Наша библиотека»
Рогалев П.Г.
Библиотека
«Позитив»,
Петрова Т.Д.
Библиотека
«Позитив»,
Петрова Т.Д.
Библиотека
«Позитив»,
Дывак Н.В.
Библиотека
«Позитив»,
Тишина В.А.
Библиотека
«Позитив»,
Петрова Т.Д.

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

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

