
Муниципальное бюджетное учреждение 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

164512, г. Северодвинск, 

Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя, 

ул. Ломоносова, д.100 

 

План массовых мероприятий МБС на 2018 год 

Дата 
Врем

я 
Форма, название мероприятия 

Место 

проведения 

мероприятия 

Аудитори

я, 

Ответственны

й, телефон 

Январь 

- 

декабр

ь 

 Спортивно-познавательная акция 

«Большой футбол» 

(см. таблицу-приложение) 

Библиотеки 

МБС 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Отдел 

библиотечного 

развития МБС 

50-12-00 

Январь 

- 

декабр

ь 

 Программа 

 «Театральные встречи. Ваш 

выход…» 

В программе: 

-Театральный портрет К. С. 

Станиславского «Творец театра» 

-Театральная встреча «Встречайте, 

Театр «Эксклюзив» 

-Портрет Северодвинского 

театра «Город начинается с театра» и 

др. 

(в клубе «Встреча») 

Библиотека 

семейного 

чтения 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(18+) 

 

 

Гусарова О.Б. 

50-13-44 

Январь

-

декабр

ь 

 Цикл встреч в мастерской хороших 

отношений 

 «ВРЕМЯ ВМЕСТЕ» 

Библиотека-

игротека 

«Гнездышко» 

(ул. 

Ломоносова, 

д.100) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

 

Новожилова 

М.О.  

53-14-87 

Январь

-

декабр

ь 

 Цикл мероприятий 

«Летопись комсомольской славы» 

(к 100-летию ВЛКСМ) 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, д. 

15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Костылева 

Л.В. 

58-10-41 

Январь

-

декабр

ь 

 

К 90-летию В.С. Пикуля 

Чтение с обсуждением книги 

В.С. Пикуля «Мальчики с 

бантиками»; 

выставка-экскурс 

«У юнги тоже сердце моряка»; 

видеорассказ 

«Соловецкие юнгаши»; 

час-портрет В.С. Пикуля 

«На румбах истории» 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, д. 

15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

 

Костылева 

Л.В. 

58-10-41 

директор   (818-4)  53-14-96 

тел/факс    (818-4)  54-08-16 

бухгалтерия  (818-4)  53-15-90 



Январь

-

декабр

ь 

 Цикл мероприятий 

«За Волгой земли для нас не было» 

(к 75-летию разгрома фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, д. 

15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Костылева 

Л.В. 

58-10-41 

Январь

- 

декабр

ь 

 Цикл краеведческих мероприятий к 

80-летию Северодвинска 

В программе: 

«Мой город – частица России»: 

Медиазнакомство с историей города: 

Судострой-Молотовск-Северодвинск 

«Город наш молодой!», литературная 

мозаика «К малой Родине - большое 

чувство» и др.  

(Северодвинские писатели и поэты) и 

др. 

Библиотека 

«Ковчег» 

(б-р 

Строителей, д. 

17) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Фабрикова 

И.В. 

2-42-96 

Январь 

 

Прогулки с символом года 

«Преданней собаки нету существа» 

(В программе выставки, конкурсы, 

информины и др.) 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

Проневская 

Т.В. 

58-20-44 

Январь  День книги  

«12 стульев в библиотеке» 

 (к 90-летнему юбилею книги) 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

 

Дятлева Ю.А. 

58-20-44 

Январь  Игра-путешествие по сказке 

А. Н. Толстого 

«Золотой ключик детства» 

(к 135-летию со дня рождения 

писателя) 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Чуркина Т.А. 

58-10-41 

Январь 

 

15.00 Открытие выставки Н. И. Уваровой и 

Е. Г. Третьяковой 

«Моменты счастья» 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Солтанова Л. 

В. 

50-12-16 

Январь  Вечер-портрет 

 «Актер театра - Владимир 

Высоцкий» 

 (к 80-летию со дня рождения В. 

Высоцкого) 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Солтанова Л. 

В. 

50-12-16 

Январь 

 

Игра в формате «60 секунд» 

«Вокруг света в Новый год» 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. Карла 

Маркса, д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Мартироясн 

О.А. 

50-13-44 



Январь  Гео-час 

«Холмогоры: в гости к Ломоносову» 

(К 665-летию образования 

с. Холмогоры) 

 

Библиотека 

«Бестселлер» 

(ул. 

Юбилейная, 

д. 57а) 

Для  

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Калайда И.С. 

50-35-81 

 

Январь  Литературный квест по сказке 

«Золотой ключик»  

«Скажите, как его зовут?» 

(к 135-летию со дня рождения А.Н. 

Толстого) 

Библиотека -

игротека 

«Книжкин дом» 

(пр. Ленина, д. 

36) 

Для  

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Павленко Н.Н. 

58-71-24 

21 

января 

14.00 Презентация Азбуки для малышей и 

их родителей 

«Литературный проект барда и 

песенника Андрея Алексеева «Азбука 

в стихах» 

Библиотека 

«Бестселлер» 

(ул. 

Юбилейная, 

д. 57а) 

Для  

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Сопилова Н.Н. 

50-36-61 

 

29 

января 

14.00 Конкурс знатоков 

«Сорочьи сказки» 

(к 135-летию со дня рождения 

А.Н.Толстого) 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(пр. Победы, 

д.48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Летовальцева 

О.Н. 

2-83-10 

1 

феврал

я 

 Международная ночь Гарри Поттера 

«Фантастические звери» 

Все библиотеки 

МБС 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Отдел 

библиотечного 

развития 

50-12-00 

Феврал

ь 

 Мероприятия, посвященные году 

Японии в России 

- «Японский сад: чудо сквозь 

столетия»; 

- «Праздники в Японии: обычаи, 

обряды»; 

- «Кухня Японии: от древности до 

наших дней»; 

- «Кабуки: традиционный японский 

театр»; 

- «Искусство икебаны: национальная 

гордость японцев»; 

«Японская чайная церемония» и др. 

Библиотека 

«Бестселлер» 

(ул. 

Юбилейная, 

д. 57а) 

Для  

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

 

Калайда И.С. 

50-35-81 

 

Феврал

ь 

 Компас нравственности 

 «Доброта – она от века украшенье 

человека» 

(17 февраля – День доброты) 

 

Библиотека 

семейного 

чтения 

«Книжная 

гавань» 

(ул. Карла 

Маркса, д.26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Борисова О.В. 

53-59-11 

 

Феврал

ь 

 

 Дружеский визит в 

реабилитационный центр «Ручеек»  

«Будешь книги читать — будешь все 

знать» 

Библиотека-

игротека 

«Гнездышко»  

(ул. 

Ломоносова, д. 

100) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Жукова О.Н. 

53-14-87 



Феврал

ь - 

декабр

ь 

 Вереница добрых дел «Серебряные 

нити» 

(к Году добровольца (волонтера)) 

Библиотека 

«Кругозор» 

 (пр. Бутомы, д. 

7) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Рыжикова 

А.Ю. 

57-79-74 

 

 

01 

феврал

я 

 

12.00 Час военного рассказа 

«200 дней и ночей Сталинграда» 

(К 75-летию со дня окончания 

Сталинградской битвы) 

Библиотека 

 «Мир знаний» 

 (пр. Победы, д. 

48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Дерягина О.А. 

2-83-38 

04 

феврал

я 

 День с писателем 

«Поэт и мудрец земли русской 

М.М. Пришвин» 

В программе: 

- Литературная биография «Разговор 

с самим собой». 

-Игра-викторина «Сокровища 

«Кладовой солнца». 

Аудиостранички 

«Берендеево царство» 

(к 145-летию со дня рождения 

писателя) 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

 

 

 

Дятлева Ю.А. 

58-20-44 

08 

феврал

я 

 

День книги 

 (к 150-летию книги Ж.  Верна 

«Дети капитана Гранта») 

В программе: 

- Игра-путешествие по 37 параллели 

«В поисках отважного капитана». 

-Карманная викторина «Загадки 

Гарри Гранта» и др. 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

 

 

 

Новикова А.В. 

58-20-44 

14 

феврал

я 

 

С 

13:00 

до 

17:00 

Акция 

«Читающие дети – грамотная Россия» 

 (к Международному дню дарения 

книг) 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Проневская 

Т.В. 

58-20-44 

 

17 

феврал

я 

14.00 Открытие Года добровольца 

(волонтера) в России 

«В этот год добрее станет каждый 

человек» 

Библиотека 

«Кругозор» 

 (пр. Бутомы, д. 

7) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Мушка Ю.П. 

57-79-74 

 

Март  Празднично-игровая программа «А 

ну-ка, бабушки!» 

(К празднику  к 8 марта) 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д.26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

 

Макарова А. 

А. 

50-12-16 

Март  Фольклорная светелка  

«Родник живого слова»  

(к 175-летию со дня рождения 

сказительницы М. Д. 

Кривополеновой) 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д.26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Солтанова Л. 

В. 

50-12-16 



Март  Открытие персональной выставки 

Анны Нечаевской «Магия 

женственности» 

 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д.26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Солтанова Л. 

В. 

50-12-16 

 

Март  Подводная одиссея «Удивительная 

жизнь субмарины» 

(19 марта – День подводников) 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д.26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Быченкова 

А.А. 

53-59-11 

 

Март 

 

Громкие чтения 

«Время читать!» 

(к Всемирному дню чтения вслух) 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Проневская 

Т.В. 

58-20-44 

 

Март  Флеш-разведка 

«Куда пойти учиться?» 

 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Потапова Ю.А. 

50-12-16 

Март  Час волонтера  

«Примерь профессию» 

(знакомство с библиотекой и 

профессией библиотекаря) 

 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

12+ 

Потапова Ю.А. 

50-12-16 

Март  История одной жизни 

«Государственная бабушка» 

(к 175-летию со дня рождения М.Д. 

Кривополеновой) 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Поздеева Е.В. 

58-10-41 

Март 

 

 

 Библиофест 

«Да пребудет с вами чтиво»» 

Библиотека 

«Кругозор» 

 (пр. Бутомы, д. 

7) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Шемякина 

Н.А. 

57-79-74 

Март  Культурно – исторический 

калейдоскоп 

«Завод. АПЛ. Люди» 

(К 325-летию регулярного 

судостроения в России) 

Библиотека 

«Бестселлер» 

(ул. 

Юбилейная, д. 

57а) 

Для  

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Сурминова 

Е.С. 

50-35-81 

Март 

 

Городской конкурс чтецов 

«Строкою Пушкина воспеты» 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина,15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(14+) 

Проневская 

Т.В. 

58-20-44 

 

07 

марта 

14.00 
Громкие чтения 

«Алёнушкины сказки» 

М-Сибиряк Д.Н. 

(Ко Всемирному Дню чтения вслух) 

Библиотека 

 «Мир знаний», 

(пр. Победы, 

д.48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Чуркина В.Н. 

2-83-10 



14 

марта 

15.00 Встреча с писателем 

А. Токаревым 

«Это было в городе любимом, это в 

сердце было моём!» 

Библиотека 

 «Мир знаний», 

(пр. Победы, д. 

48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Козеева Е.И. 

т.2-84-56 

15 

марта 

11.35 Библио-такси 

«Точка на карте города: памятные 

места Северодвинска» 

Библиотека 

 «Мир знаний», 

(пр. Победы, д. 

48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Мельникова 

Е.В. 

2-84-56 

21 

марта 

11.00 Поэтический киндербатл  

«Город Северодвинск, мы гордимся 

тобою!» 

(Творчество северных поэтов – 

детям) 

Библиотека 

семейного 

чтения 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д.26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Бороисова 

О.В.  

53-59-11 

 

С 22 по 

28 

марта 

 

Горьковская неделя 

В программе: 

- Выставка-портрет  

«Несвоевременный человек». 

-Буккроссинг «Возьми книгу 

Горького с собой». 

- Разговор об одной книге «Детство 

без детства». 

- Буктрейлер «Боль моя родом 

из детства» 

(к 150-летию со дня рождения 

писателя) 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

 

Проневская 

Т.В., 

58-20-44 

С 26 

марта 

по 1 

апреля 

 

 

Неделя детской книги 

В программе: 

- Семейный праздник «Пусть всегда 

будет детство». 

- Инфознаюшка «Играя – познавай!». 

- Сэлфи «Мой портрет с любимой 

книгой». 

- Хэнд-мейд «Шарики-Читарики». 

- Игровой аттракцион 

«ФАНтастическая шляпа». 

- Художественная мозаика  

«То, что с детства дороже всего». 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6 +) 

 

 

 

 

 

 

Проневская 

Т.В. 

58-20-44 

 

 

26 

марта 

 Литературное путешествие «Сказки 

матушки Гусыни» 

 ( К 390-летию со дня рождения 

Шарля Перро) 

Библиотека 

«Кругозор»  

(пр. Бутомы, д. 

7) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Тетерина М.А. 

52-68-39 

28 

марта 

 Познавательное путешествие 

«С Нильсом и Мартином по Швеции»  

(К 160-летию со дня рождения 

Сельмы Лагерлёф) 

«Кругозор»  

(пр. Бутомы, д. 

7) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Заварзина В.Н. 

52-68-39 



31 

марта 

 Сказочный калейдоскоп 

«Сказки-подсказки 

Владимира Сутеева» 

 (К 115- летию со дня рождения В.Г. 

Сутеева) 

Библиотека 

«Кругозор»  

(пр. Бутомы, д. 

7) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Королева Е.Г. 

52-68-39 

Апрель  Ежегодная образовательная акция 

«Тотальный диктант» 

Библиотеки 

МБС 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Отдел 

библиотечного 

развития МБС 

50-12-00 

Апрель  Всероссийская акция 

«Библионочь-2017» 

Библиотеки 

МБС 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Отдел 

библиотечного 

развития МБС 

50-12-00 

Апрель  Час вопросов и ответов  

«Отчего люди не летают?» 

(к 195-летию со дня рождения 

А.Н. Островского) 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Мартироясн 

О.А. 

50-13-44 

02 

апреля 

12.00-

18.00 

День читательских удовольствий 

«С книгой очень я дружу!» 

(2 апреля – Международный день 

детской книги) 

 

Уличная акция 

«Детские книги – добрые герои» 

Библиотека 

семейного 

чтения 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д.26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

 

 

Борисова О.В. 

53-59-11 

 

 

04 

апреля 

 

День с писателем 

«Жизнь и приключения капитана 

Майн Рида» 

(к 200-летию со дня рождения 

писателя) 

В программе: 

- выставка-обзор «Откройте мои 

книги»; 

-биографическая викторина 

«Характер, рожденный 

приключениями»; 

-настольная игра «В краю каньонов и 

мустангов» по книге «Всадник без 

головы» 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

 

 

Проневская 

Т.В. 

58-20-44 

08 

апреля 

14.00 Творческая встреча с новодвинской 

поэтессой 

Анной Опариной 

«Жизнь - это праздник, который 

всегда с тобой!» 

(В литературном клубе «Русский 

сюжет» и в литературно-

читательском объединении 

«Творчество») 

Библиотека 

«Бестселлер» 

(ул. 

Юбилейная, 

д. 57а) 

Для  

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

Сопилова Н.Н. 

50-35-81 

 



14 

апреля 

11.35 VIP-гид 

«Любимый город мой у моря» 

(к 80-летию Северодвинска) 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(пр. Победы, 

д.48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Мельникова 

Е.В. 

2-84-56 

Май  Международная акция 

 «Читаем детям о войне» 

 

Библиотеки 

МБС 

Для  

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Отдел 

библиотечного 

развития МБС 

50-12-00 

Май 

 

Программа к 80-летию со дня 

образования 

г. Северодвинска: 

 

-Книжная выставка 

«Живи, цвети и здравствуй, город 

мой прекрасный»; 

 

-Видео-показ: 

Документальный фильм 

«Сын Белого моря и Славной 

Двины»; 

-Мультфильм 

«Мой город»; 

-Интерактивная игра 

«Что мы знаем о любимом городе?»; 

-Игра – путешествие 

«На машине времени по родному 

городу». 

Библиотека 

«Бестселлер» 

(ул. 

Юбилейная, 

д. 57а) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова Н.В. 

50-35-81 

Калайда И.С. 

50-35-81 

Май  Библиоплощадка 

 «Малая родина – дружная семья» (В 

рамках празднования Дня семьи) 

 

Библиотека-

игротека 

«Гнёздышко» 

 (ул. 

Ломоносова, д. 

100) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Новожилова 

М.О. 

53-14-87 

Май  Историко-познавательное 

приключение  

«Они совершали подвиги на море»  

(В. Пикуль «Мальчики с бантиками») 

Библиотека 

«Кругозор» 

 (пр. Бутомы, д. 

7) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Медведева 

Ю.А. 

52-68-39 

 

09 мая С 

11.00 

до 

13.00 

Акция 

«Война! Твой горький след и в 

книгах…» 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр.Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

 

 

Проневская 

Т.В. 

58-20-44 

15 мая 10.30 Экологические крестики-нолики 

«Сто секретов живой природы» 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(пр. Победы, д. 

48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Дымченко 

И.А. 

2-84-56 



16 

июня 

 Промоакция 

«Обойди хоть целый свет – лучше 

папы друга нет!» 

(к Международному дню отца) 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Чернышова 

О.С., 

58-20-44 

17 мая 12.30 Исторический ракурс 

«Под сенью дел и замыслов Петра» 

(К 325-летию начала регулярного 

судостроения в России) 

Библиотека 

«Мир знаний», 

(пр. Победы, д. 

48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Мельникова 

Е.В. 

2-84-56 

27 

июля 

14.00 Праздник с элементами 

театрализации 

«Пусть город расцветает 

с каждым годом, 

с каждым днем!» 

В программе: 

-Фотоконкурс-сушка 

«Моя семья на фоне города»; 

-Конкурс детских фантазий 

«Северодвинск – город будущего» 

Библиотека 

«Кругозор» 

 (пр. Бутомы, д. 

7) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Заварзина 

В.Н., 

52-68-39 

 

28 

июля 

 Библиогородок 

 «С юбилеем, любимый город!»  

В программе: 

-дворик мечтателей и фантазёров 

«Город детства»; 

-летняя мастерская «Самоделки 

всем на радость»; 

-фотогалерея «Читающий 

Северодвинск» и др. 

(краеведческая площадка 

ко Дню города) 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

 

 

 

Костылева 

Л.В. 

58-04-84 

Август  Международная акция 

«Книжка на ладошке» 

Библиотека 

«Кругозор» 

 (пр. Бутомы, д. 

7) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Медведева 

Ю.А. 

52-68-39 

Август 

 

Онлайн-конкурс фотографий «Мой 

город в любительском фото» 

(В социальной сети ВКонтакте) 

(К 80-летию города Северодвинска) 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Потапова Ю.А. 

50-12-16 

15 

августа 

14.00 Таинственные ралли 

«Путешествие в сказочную Нарнию» 

(К.С. Льюис «Хроники Нарнии») 

Библиотека 

«Кругозор» 

 (пр. Бутомы, д. 

7) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Заварзина В.Н. 

52-68-39 

 



29 

августа 

14.00 Детективный библио-кросс 

«Все дело в шляпе, или как найти 

кота?»  

(Е. Ярышевская «Дело в темной 

шляпе») 

Библиотека 

«Кругозор»  

(пр. Бутомы, д. 

7) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Медведева 

Ю.А. 

52-68-39 

Сентяб

рь 

 Акция 

«Сентябрь с Толстым» 

В программе: 

-выставка-панорама «Наш Толстой»; 

-настольная экспозиция «К Толстому 

в Ясную Поляну»; 

-час-портрет «Твоя дорога-дорога 

чести.  А.Болконский»; 

-литературный час «Портрет 

счастливого мечтателя. П.Безухов»; 

-час героики «Кутузов и Наполеон»; 

-литературно-исторический экскурс 

«Дубина народной войны»; 

-литературный портрет «Догоревшая 

свеча.  А.Каренина»; 

-портрет героини «Что за прелесть 

эта Наташа» и др. 

(К 190-летию со дня рождения 

писателя) 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проневская 

Т.В. 

Дятлева Ю.А. 

58-20-44 

Новикова А.В. 

58-20-44 

Вяткина А.Н. 

58-10-41 

Сентяб

рь-

октябр

ь 

 Видеолекторий 

 «Лев Толстой - это целая жизнь» 

 (К 190- летию со дня рождения Л.Н. 

Толстого) 

Центральная 

библиотека им. 

Н.В. Гоголя 

(ул.Ломоносова

, д. 100) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Едемская Т.Р. 

53-14-93 

Сентяб

рь 

 Интернет-конкурс скороговорок 

«Ребята чудеса творят – очень быстро 

говорят» 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

 

Новикова А.В. 

58-20-44 



Сентяб

рь 

 Библиотечный квилт 

 «Быть грамотным важно, быть 

грамотным нужно» 

(8 сентября – Международный день 

грамотности) 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Борисова О.В. 

53-59-11 

 

Сентяб

рь 

 Час радостного чтения 

«Пока мечтать умеют дети» 

(К 100-летию со дня рождения Б.В. 

Заходера) 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Борисова О.В. 

53-59-11 

 

 

Сентяб

рь 

 Гастрономический балаганчик  

«Все, что просится в живот, назовем 

мы «натюрморт» 

Библиотека-

игротека 

«Книжкин дом» 

(пр. Ленина, д. 

36) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Иванова М.Н. 

58-71-24 

01 

сентяб

ря 

 Акция ко Дню знаний 

«Первый звонок на первый урок» 

В программе: 

-выставка-открытие 

«Здравствуй, к знаниям дорога!»; 

-промоакция «Заливается звонок, 

начинается урок»; 

-выставка-рекомендация 

«Вас ожидают дивные открытия». 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

 

Новожилова 

Н.Ф. 

58-04-84 

 

 

 

 

 

08 

сентяб

ря 

 Выставка  с дискуссией 

«Знакомые незнакомцы-Ъ и Ь знаки» 

«Зачем мне красивый почерк» 

(к Международному дню 

распространения грамотности) 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, д. 

15) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

 

 

Дятлева Ю.А. 

58-20-44 

15 

сентяб

рь 

 Участие в международной акции 

«День точки» 

Библиотеки 

МБС 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

0+ 

Отдел 

библиотечного 

развития МБС 

50-12-00 

16 

сентяб

ря 

14.00 Час экологии 

 «А рядом море Белое волнуется»; 

Театральная зарисовка 

«Про морскую траву, про тюленя, 

камбалу» 

(Ф. Лев) 

Библиотека 

«Кругозор»  

(пр. Бутомы, д. 

7) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

 

Лазарева О.В. 

52-68-39 

 

С 18 по 

30 

сентяб

ря 

 
 

К Десятилетию действий по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

В программе: 

-игра-предупреждение 

«Улица полна неожиданностей»; 

-познавательная игра 

«О чем говорят дорожные знаки» 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр.Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

 

Новожилова 

Н.Ф. 

58-04-84 



19 

сентяб

ря 

14.00 Участие в региональной акции 

«Краеведческий диктант» 

Библиотеки 

МБС 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Отдел 

библиотечного 

развития МБС 

50-12-00 

19 

сентяб

ря 

 День краеведческих знаний 

В программе: 

- историческое исследование 

арктических экспедиций 

«Сквозь льды и штормы»; 

- книжная выставка 

«Архангельск – ворота в Арктику». 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

Костылева 

Л.В. 

58-10-41 

С 21 по 

27 

сентяб

ря 

 

 Слайд-игра 

«Мусор. NET» 

(к Всемирной  акции 

«Очистим планету от мусора») 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

 

Новожилова 

Н.Ф. 

58-04-84 

25 

сентяб

ря 

10.30 Исторический компас 

«Бонавентура» идет на восток» 

(к 465-летию со дня прибытия 

Ченслера в устье Северной Двины) 

Библиотека 

«Мир знаний» 

(пр. Победы, д. 

48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Мельникова 

Е.В. 

2-84-56 

30 

сентяб

ря 

 Музыкально-поэтический подарок ко 

Дню пожилого человека  

«Тепло души согреет сердце» 

 (Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов) 

Библиотека 

«Кругозор»  

(пр. Бутомы, д. 

7) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(16+) 

Мушка Ю.П., 

Шемякина 

Н.А. 

57-79-74 

Октябр

ь 

 Хронограф к 100-летию ВЛКСМ 

«Комсомол: уроки прошлого для 

современной молодёжи» 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Мартироясн 

О.А. 

50-13-44 

Октябр

ь 

 Литературное лото 

 «У славянских истоков…» 

(в рамках Всероссийского дня чтения 

«Будь в тренде – читай!») 

 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Анашкина 

Л.Н. 

50-13-44 

Октябр

ь 

 Участие в областной акции 

«Читаем Шергина вместе» 

Библиотеки 

МБС 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(:+) 

Отдел 

библиотечного 

развития 

50-12-00 

Октябр

ь 

 Флэш-моб  

«Улыбочку и Вам и нам!» 

(К Всемирному Дню улыбки) 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д.26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Борисова О.В. 

53-59-11 

 

Октябр

ь 

 Сладкоеж-шоу 

 «В сладком царстве, конфетном 

государстве» 

(18 октября - Всемирный день 

конфет) 

 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д.26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Борисова О.В. 

53-59-11 

 



Октябр

ь 

 Интеллектуальный батл 

 «Напряги извилины»  

М/М – молодость vs мудрость 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Чеснокова 

А.А. 

50-12-16 

Октябр

ь 

 Акция милосердия ко Дню защиты 

животных  

«Любой пусть счастлив будет зверь 

лохматый!» 

(приют бездомных животных 

«Четыре лапы») 

Библиотека 

«Кругозор»  

(пр. Бутомы, д. 

7) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Котикова Л.Б. 

52-68-34 

Октябр

ь 

 День с писателем 

(к 80-летию со дня рождения 

писателя В. Крапивина) 

В программе: 

-выставка-поздравление «Известный 

мальчишкам писатель Крапивин»; 

-невероятные приключения на 

просторах мальчишеского моря 

«Вслед за лоцманом»; 

-викторина-поиск по книге «Босиком 

по Африке»; 

-закладка-путеводитель «По острову 

фантазий В.Крапивина» 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

 

Новикова А.В. 

Чуркина Т.А. 

58-20-44 

58-10-41 

Октябр

ь 

 Слайд-рассказ 

«Первая столица Поморья: 

Холмогоры» 

(к 665-летию со дня основания) 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, д. 

15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Костылева 

Л.В. 

58-10-41 

Октябр

ь 

 Городской конкурс чтецов 

«Мой Север, это слово о тебе!» 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина,15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Костылева 

Л.В., 

Поздеева Е.В. 

58-10-41 

09 

октябр

я 

11.00 Участие во Всероссийском дне 

чтения «Будь в тренде – читай!» 

Библио-кросс 

«Быстрее! Артистичнее! Смелее!» 

(чтение на скорость) 

Библиотека 

«Мир знаний», 

(пр. Победы, 

д.48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Дерягина О.А. 

2-84-56 

21 

октябр

я 

16.00 Вечер музыкальных воспоминаний к 

100-летию ВЛКСМ 

«Песни тревожной юности» 

(в клубе «Огонёк») 

Библиотека 

«Мир знаний», 

(пр. Победы, 

д.48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Дерягина О.А. 

т.2-84-56 

Ноябрь 

 

 

 Литературно-музыкальная гостиная 

«Любви мятежной заклинанье» 

(к 200-летию со дня рождения И. С. 

Тургенева) 

Библиотека 

«Кругозор» 

 (пр. Бутомы, д. 

7) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Мушка Ю.П. 

57-79-74 



Ноябрь  Акция ко Дню толерантности 

 «Нить единства» 

Библиотека 

«Кругозор» 

 (пр. Бутомы, д. 

7) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Громова П.А. 

52-68-34 

Ноябрь  Пресс-клиппинг 

  «Поэт, талант, аристократ, 

красавец…» 

(к 200-летию со дня рождения 

И.С. Тургенева) 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Мартироясн 

О.А. 

50-13-44 

Ноябрь  Интерактивный урок к 325-летию 

судостроения в России 

«Азбука кораблей» 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Анашкина 

Л.Н. 

50-13-44 

Ноябрь  Международный день игр Библиотеки 

МБС 

Для 

разновозра

стной 

аудитории. 

(6+) 

Отдел 

библиотечного 

развития  

МБС 

50-12-00 

Ноябрь 14.00 Поэтический вернисаж 

«Являться муза стала мне…» 

(свои стихи, живописные работы 

представляют члены 

Северодвинского городского 

общества инвалидов) 

Библиотека 

«Мир знаний», 

(пр. Победы, д.  

48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(18+) 

Дашина Н.Д. 

2-83-38 

Ноябрь  Литературный батл 

 «Фантазёры и затейники» 

(к 110-летию со дня рождения Н. 

Носова) 

 

Библиотека – 

игротека 

«Книжкин дом» 

(пр. Ленина, д. 

36) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Павленко Н.Н. 

58-71-24 

Ноябрь  Малые Ломоносовские чтения 

«Ломоносов и время» 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Костылева 

Л.В. 

58-10-41 

Ноябрь 

 

 Акция 

«Ноябрь с Тургеневым» 

(к 200-летию со дня рождения 

писателя) 

В программе: 

-выставка «Русский скиталец»; 

-виртуальная экскурсия  в Спасское - 

Лутовиново «Под родным кровом»; 

-литературный час «В крушении 

всего земного была ты – кротость и 

любовь. 

- «Тургеневские девушки»; 

литературный дивертисмент 

«Тургенев и музыка»; 

час-портрет «Последний романтик и 

нигилист. Е.Базаров» и др. 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+, 12+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проневская 

Т.В. 

58-20-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь  Экологическая слайд-игра 

«Синичка – воробью сестричка» 

(к Синичкиному дню – празднику 

встречи зимующих птиц) 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр.Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

 

Новожилова 

Н.Ф. 

58-04-84 

Ноябрь  Антиникотиновая  игра 

«Не курим.ru» 

(к Всемирному дню отказа от    

курения) 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

Новожилова 

Н.Ф. 

58-04-84 

Ноябрь  Веселые истории 

«Необыкновенный фантазер – 

Николай   Носов» 

(к 110-летию со дня рождения 

писателя) 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина,15) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Чуркина Т.А. 

58-10-41 

Ноябрь  Акция ко Дню толерантности 

 «Нить единства» 

Библиотека 

«Кругозор»  

(пр. Бутомы, д. 

7) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Громова П.А. 

52-68-34 

Ноябрь  

 

Всероссийская акция 

 «Ночь искусств-2018» 

 

Библиотеки 

МБС 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Отдел 

библиотечного 

развития МБС 

50-12-00 

08 

ноября 

14.00 Встреча-интервью 

«Такой пример заразителен: 

фамильные династии» 

Библиотека 

«Мир знаний», 

(пр. Победы, д.  

48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Мельникова 

Е.В. 

2-84-56 

18 

ноября 

16.00 Новый взгляд  

«Жить не по лжи»  

(к 100-летию со дня рождения 

А.И. Солженицына) 

(в клубе «Огонёк») 

 

Библиотека 

«Мир знаний», 

(пр. Победы, д.  

48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Дерягина О.А. 

2-84-56 

Декабр

ь 

 Конкурс внимательных и начитанных 

(к 105-летию со дня рождения 

В.Драгунского) 

«Весёлые ребята Виктора 

Драгунского» 

Библиотека – 

игротека 

«Книжкин дом» 

(пр. Ленина, д. 

36) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Павленко Н.Н. 

58-71-24 

Декабр

ь 

 Волонтерская акция  

«Подарок бабушкам и дедушкам» 

(жителям Дома пожилых людей 

о.Ягры) 

Библиотека-

игротека 

«Гнёздышко» 

(ул. 

Ломоносова, д. 

100) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Жукова О.Н. 

53-14-87 



Декабр

ь 

 Встреча с волонтером 

«Спешите делать добро!» 

(К году добровольца и волонтера в 

России) 

 

Библиотека 

«Открытие» 

имени 

Л.И.Черняевой 

(ул. 

Комсомольская

, д. 35) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Вешнякова 

В.В. 

55-21-87 

Декабр

ь 

 День с книгой 

(к юбилею книги Ф. Рабле 

«Гаргантюа и Пантагрюэль») 

В программе: 

-выставка «О двух добрых великанах-

обжорах, отце и сыне»; 

-блиц-викторина «Книга смеха сквозь 

слёзы»; 

-стенд-меню «Рецепты из книги». 

 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А.С.Пушкина 

(пр. Ленина, 

д.15) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

 

 

Проневская 

Т.В. 

58-20-44 

 

Декабр

ь 

 

Альманах 

 «Гражданин без гражданства» 

(к 100-летию со дня рождения 

А.И. Солженицына) 

 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Мартироясн 

О.А. 

50-13-44 

Декабр

ь 

 Благотворительный 

Чародей-вечер 

«Добрых дел серебряные нити» 

Библиотека 

«Кругозор» 

 (пр. Бутомы, д. 

7) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(0+) 

Рыжикова 

А.Ю. 

52-51-91 

03 

декабр

я 

 Акция 

«Без мифов и иллюзий» 

(к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

Библиотека 

«Кругозор» (пр. 

Бутомы, д. 7) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(16+) 

Котикова Л.Б. 

52-68-34 

11 

декабр

я 

 День с писателем 

 «Беспокойная совесть России» 

 (к 100-летию со дня рождения А.И. 

Солженицына): 

В программе: 

-  литературный набат 

«Голос памяти правдивый»; 

-  час размышления «Человек 

спасается достоинством» 

(по повести «Один день Ивана 

Денисовича» и др. 

Библиотека 

«Кругозор»  

(пр. Бутомы, д. 

7) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(12+) 

Бунина Л.И. 

Мушка Ю.П. 

57-79-74 

16 

декабр

я 

15.00 Час православного краеведения 

«Ходатаи перед Богом по делам 

человеческим» 

(по книге А. И. Климова «Небесные 

заступники Северодвинска») 

(в православной гостиной 

«Лествица») 

Библиотека 

«Мир знаний», 

(пр. Победы, д. 

48) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(16+) 

Козеева Е.И. 

т.2-84-56 



 

Исп. Горних Н.К., 50-12-00 

 

     

Директор МБС 

 

М.П. 

 

____________________ 
подпись 

 

 

(И.И. Нестеренко) 

 

 

 

23 

декабр

я 

14.00 Фестиваль театральных постановок 

«Сын Белого моря и гордой Двины» 

Библиотека 

«Кругозор»  

(пр. Бутомы, д. 

7) 

 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Медведева 

Ю.А., 

52-68-39 

23 

декабр

я 

13.00. Праздничная концертная программа  

с новогодней ярмаркой 

«Как встречают Новый год люди всех 

земных широт» 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(6+) 

Солтанова Л.В. 

50-12-16 

24 

декабр

я  

III Городская лингвострановедческая 

конференция для старшеклассников и 

студентов 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

(ул. К. Маркса, 

д. 26) 

Для 

разновозра

стной 

аудитории 

(16+) 

Мартироясн 

О.А. 

50-13-44 


