Муниципальное бюджетное учреждение
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»
164512, г. Северодвинск,
Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя,
ул. Ломоносова, д.100

директор (818-4) 53-14-96
тел/факс (818-4) 54-08-16
бухгалтерия (818-4) 53-15-90

Городская литературно-познавательная акция «Большое чтение»

Дата

Время

Название и форма мероприятия

январь

уточня
ется

Д.Р.Р. Толкиен
«Хоббит, или Туда и Обратно»
(80 лет с момента публикации).
В программе:
- Громкое чтение «Нежданные гости»
(выразительное чтение с обсуждением
отрывков)
- Выставка одной книги «Легендариум».
- Синематика «Воплощения книг
Толкина на экране» (история
экранизаций, просмотр фрагментов).
- Квест-игра «За синие горы, за белый
туман».
- Мастер-класс «Кольцо Всевластия»
- Мастер-класс «Панно с драконом».

февраль

уточня
ется

Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины
сказки»
(120 лет)
В программе:
- Громкое чтение «Сказки про
Храброго зайца», «Одно ушко спит,
другое слушает...».
- Выставка одной книги «Комар
Комарович, Ерш Ершович, Храбрый
заяц и другие».
- Игра – викторина «Вместе с
Аленушкой».
- Просмотр мультфильма
«Аленушкины сказки».

3 марта

уточня
ется

Антуан де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»
(к 75-летию повести)
В программе:
- Карусель впечатлений «У каждого
свой маленький принц».
- Урок- притча «У каждого человека
свои звёзды».
- Мастер-класс «Твоя роза –

Место
проведения
мероприятия

Аудитория,
ответственный,
телефон

Центральная
библиотека им.
Н.В. Гоголя
(Ломоносова,
100)

Для школьников
среднего звена
Воробьева Е.А.,
Корельская Ю.С.,
Кроткова М.Ю.
53-14-93

Библиотека –
Для дошкольников и
игротека
школьников
«Книжкин дом»
младшего звена
(Ленина, 36)
Сырицына Л.В.
Иванова М.Н
Павленко Н.Н.
58-71-24

Библиотека
«Кругозор»
(Бутомы, 7)

Для
разновозрастной
аудитории (12+)
Рыжикова А.Ю.
52-68-39

единственная в мире».
- Литературно-игровой квест «Все мы
родом из детства, или Один день с
Маленьким принцем».
- Выставка одной книги «Большие
открытия Маленького принца».
- Громкое чтение сказки «Маленький
принц».
- Юбилейный кинолекторий «Детская
книга на экране»: х/ф «Маленький
принц» и др.
апрель

уточня
ется

Ирина Токмакова
«Карусель»
(50 лет)
В программе:
- Громкие чтения «К нам по утрам
приходит гном…».
- Киносеанс «Вечерняя сказка».
- Вернисаж «Разноцветная Карусель!».
- Конкурс театрализованных миниатюр
«В одной стране, в чуднόй стране…»

Библиотека
«Ковчег»
(б-р.
Строителей 17)

Для дошкольников
и школьников
младшего звена,
Лудкова В.А.,
2-42-96

уточняет
ся

уточн
яется

Т.И. Александровой
«Домовёнок Кузька»
( к 45-летнему юбилею книги)
В программе:
- Знакомство со сказкой «Как
Домовёнок Кузька на свет появился?».
- Интерактивная игра «Секрет
волшебного сундучка Домовёнка
Кузи».
- Громкие чтения «Кузька в новом
доме»
- Выставка рисунков «Домовенок и его
друзья».
- Мультпоказ «Домовёнок Кузька»

Библиотека
«Бестселлер»
(ул.
Юбилейная,
57а)

Для
разновозрастной
аудитории (6+),
Шайхиева Т.П.,
Калайда И.С.
50-35-81

сентябрь

уточня
ется

Р. Киплинг «Сказки просто так»
(115 лет)
В программе:
- Выставка книг «Сказки с дальних
берегов».
- Интерактивный музей «Отчего и
почему».
- Открытая энциклопедия «Про лапы,
крылья и хвосты героев Киплинга».

Библиотека
«Книжная
гавань»
(ул. Карла
Маркса, 26)

Для дошкольников
и младших
школьников
Васенина Г.В.
Жукова О.Н.
53-59-11

25
октября

уточня
ется

Н.Носов «Фантазёры»
(к 60-летию цикла рассказов)
В программе:
-Книжная выставка
«Страна фантазеров Николая Носова»

Библиотека
«Мир знаний»
(Победы,48)

Для дошкольников
и школьников
младшего возраста
Литинская Р.П.
2-83-10

- Почитаем-посмеёмся
«Мишкина каша»
- Тест-игра «Помозгуем?»
- Мульт-концерт
«Ваш выход Фантазеры!»
ноябрь

уточня
ется

К. Чуковский
«Мойдодыр»
(к 95-летию сказки)
В программе:
- Выставка – обозрение «Сказочный
мир дедушки Корнея».
- Громкое чтение с элементами
инсценировки «Умывальников
начальник»»
- Книжкины мультяшки «Все сказки в
гости к нам»
-Театрализованные забавы
«Хохотальная перепутаница»

Детскоюношеская
библиотека им.
А.С.Пушкина
(Ленина,15)

Для дошкольников
и школьников
младшего звена
Соломенник Ю.С.
Новожилова Н.Ф.
Костылева Л.В.
Проневская Т.В.
58-10-41
58-04-84

декабрь

уточня
ется

Медведев В. «Баранкин, будь
человеком» (55 лет)
В программе:
- Выставка одной книги
«Я хочу навеки быть человеком».
- Громкое чтение «Не хочу учиться,
хочу быть птицей».
- Литературная игра «Превращения
невероятные и фантастические».
- Мастер-класс - творческая
аппликация «Всем ребятам нравится
бабочка-красавица»
- Книга на экране. Мультфильм
«Баранкин, будь человеком!»

Библиотека
«Открытие»
имени
Л.И.Черняевой
(Комсомольская
35)

Для
разновозрастной
аудитории
Вешнякова В.В.
55-21-87

Исп. Филина, М.А. 50-12-00

