
Муниципальное бюджетное учреждение 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 
164512, г. Северодвинск, 

Центральная библиотека им. Н.В. Гоголя, 
ул. Ломоносова, д.100 

 

План МБС «Библиосумерки/Библионочь-2019» 

«Ночь живой классики» 
19 апреля с 19.00 до 21.00 

20 апреля с 14.00 до 23.00 

Мероприятие состоится в 9 городских библиотеках   

 

Лучшее чтение - книги, проверенные временем! 

 

Дата, 

время 
Программа мероприятия 

 Место 

проведения 

мероприятия  

(название 

учреждения, 

адрес) 

 

Аудитория 

 

Телефон 

для 

справок 

19 апреля 

19.00 -

21.00 

Разгуляй-вечёрки  

«Уемские дивования» 

(К 140-летию со дня рождения С. Писахова) 

В программе: 

«Искусная слобода» 
(отдел литературы по искусству) 

 

- Выставка-удивление «Писахов – 

художник». 

- Северные сказания «Поморская глубинка» 

(встреча с научными сотрудниками 

Северодвинского краеведческого музея)  

- Песочные посиделки «Малиновы сказки». 

- Словесное развлечение «Чудна говоря» 

 (встреча с Евдокией Михайловной 

Аксеновой). 

- Подвижные гуляния «Завиваем хоровод» 

 (фольклорная группа «Поморочки»). 

- Чаепитие «Своим жаром самовар грею» 

 

«Сказочная горница» 
(Отдел детской литературы) 

- Выставка творческих работ по мотивам 

сказок С.Писахова «Чародейские сполохи». 

- Древо желаний «Апельсиновые 

мечтания». 

- Выставка-продажа козуль «Сладко 

житье». 

-Литературно-театральное попурри 

«Соломбальские бывальщины» 

 (театрализованное выступление детей по 

мотивам сказок С.Писахова). 

Библиотека 

«Книжная 

гавань» 

 (ул. К. Маркса, 

д. 26) 

 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

 

50-13-44 

                       директор   (818-4)  53-14-96 

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



-Театр в коробке 

 «Смех и горе у Белого моря». 

- Кинозавалинка 

 «Не любо – не слушай».  

 

«Потешна сторона» 
(абонемент) 

- Фотозона «Кабатчиха нарядилась». 

-Арт-пространство «Про наш Северный 

край…»  

-Встреча за самоваром «Пляшет самовар, 

пляшет печка».  

- Поморские запевки «Морожены песни». 

- Мастерилка «Северное сияние плетём». 

- Словопутаница «Бывальщина-

небывальщина». 

- Литературный суд «Как соль попала за 

границу?» 

20 апреля 

14.00-

16.00 

Библиосумерки 

«Самоцветы уральского мастера Павла 

Бажова» 

(К 140-летию со дня рождения П.Бажова) 

В программе: 

- Диорама «Серебряное копытце». 

- Самоцветная мозаика «Каменный цветок». 

- Бумажная мастерская «Голубая змейка». 

- Креативная артель Данилы мастера. 

- Игры-поскакушки с Огневушкой. 

Библиотека-

игротека  

«Книжкин  

дом» 

(пр. Ленина, 

д.36) 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

58-71-24 

 

20 апреля 

15.00 – 

17.00 

Библиосумерки 

Оперативно-розыскные мероприятия 

«А что был за народ, что за люди – дело 

темное…» 

(К 115-летию со дня рождения А.П. 

Гайдара) 

(по книге «Тимур и его команда») 

В программе: 

- Оперативно-розыскные мероприятия 

«Мы не шайка! Мы не банда! Не ватага 

удальцов!» 

- Словесный портрет 

 «Высокий темноволосый мальчуган в 

синей безрукавке». 

- Документальные свидетельства 

 «Кто Нюрку будет бить, тому худо будет 

жить!». 

- Следственный эксперимент 

 «Качай! Давай! Бери! Хватай!». 

- Вещественные доказательства 

«Свинцовый тюбик с масляной краской» 

Библиотека 

«Ковчег» 

(б-р 

Строителей, 

д.17) 

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

59-92-96 

20 апреля 

15.30 - 

19.30 

Библиосумерки 

 «ЗАПИСИ // ЗАТЕСИ «По Енисею с В. 

Астафьевым» 

Библиотека 

«Кругозор»  

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

57-79-74 



 

 

 

 

 (К 95- летию со дня рождения писателя) 

В программе: 

Вместо предисловия «Поход по метам» 

 

«Весенний остров» 

-Литературно-музыкальная гостиная 

«Русская мелодия». 

-Открытый микрофон «Одна минута». 

 

«Город гениев» 

-Театральная мастерская «Бесплатный 

спектакль» 

-Мастерская художника «На закате дня» 

 

«Деревенское приключение» 

-Игровая программа для детей «Гори, гори 

ясно». 

-Кукольный театр «Далекая и близкая 

сказка». 

 

«Короткий привал» 

-Походные песни «Костер возле речки». 

-Игра-рыбалка «Васюткино озеро». 

-Выставка живых бабочек «Заморское 

чудо». 

-Выставка-продажа здоровой еды 

(«Амбар»). 

-Мастер-класс по изготовлению птичек 

«Счастье». 

 

«Бабушкин праздник»  

- Мастер-классы «Диво дивное». 

- Викторина из корзины «Запах сена». 

(пр. Бутомы, д. 

7) 

20 апреля 

17.00 – 

19.00 

Библиосумерки 

 «С Пушкиным не расставайтесь» 

(К 220-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина) 

В программе: 

-  Инсценированное представление 

«Поп, Балда и другие…». 

- Сказочный переполох 

«В тридевятом царстве, в Пушкинском 

государстве». 

- Игра-интрига по сказкам А.С. Пушкина 

«Надевай скорее маску! Забегай скорее в 

сказку…» 

- Конкурс-сюрприз «Над Пушкинской 

строкой» 

- Минуты изящной словесности 

«Русской речи виртуоз…» 

 

Фотозоны 

Детско-

юношеская 

библиотека им. 

А. С. Пушкина 

(пр. Ленина, д. 

15) 

 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

 

58-20-44 



«Представьте себе!» 

«С Пушкиным на скамье» 

«Котозона» 

«Под дубом Лукоморским…» 

20 апреля 

17.00-

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиосумерки 

Театрализованная импровизация 

«Волшебный мир северных фантазий» 

(К 140-летию со дня рождения 

С. Писахова) 

В программе: 

Игровая мозаика «Малиновая Уйма» 

- Уемская игралочка «Приключения Сени 

Малины». 

- Игра-импровизация «Как поп работницу 

нанимал». 

- Игра-украшалка «Сушим северно сияние». 

- Игра-викторина от Белого Мишки 

«Снежны вехи». 

- Холодное путешествие «Вечны льдины». 

 

Беломорская гуляночка 

-Музыкально-игровая импровизация 

 «Бывальщина с небывальщиной 

встречаются». 

- Словесные затеи  

«Поморская говоря». 

- Выставка-знакомство с северной кухней 

«Самоварова семья». 

- Музыкальные сполохи «Сила песни моей 

плясовой». 

- Выставка северного декоративного 

творчества 

«Руки мастера дивное диво творят». 

 

Фотозона с Налим Малинычем 

Библиотека 

«Открытие» им. 

Л. И. 

Черняевой (ул. 

Комсомольская, 

д. 35) 

 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

 

55-21-87 

17.00 -

22.00 

 

Смехотека  

«Демьян и К0» 

(к 250-летию со дня рождения 

И.А. Крылова) 

- Видео-площадка «Басни Крылова на 

новый лад». 

- Выставка цветов «Тогда и на окне цветы 

живые все раскинулись во всей своей 

красе…». 

- Литературный калейдоскоп «Ларец 

мудростей И.А. Крылова». 

- Мастер- класс «Ай, Моська!...» 

(собаки в технике «оригами»). 

- Креатив-фонтан «Уж сколько раз 

твердили миру…» (изготовление картины с 

лисой из гвоздей и ниток). 

Библиотека  

«Мир знаний» 

(пр. Победы, д. 

48) 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

58-84-56 



- Интрига литературная «Библиотекарь на 

диване», или «О чем молчат учебники?» 

- Читка пьесы «Пирог» 

20 апреля 

18.00 – 

21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поучительно-развлекательная картина в 3-х 

действиях с музыкальными номерами и 

немой сценой 

«ГОГОЛЬ - 210» 

(К 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя) 

В программе: 

Действие 1 
 «Вокруг Гоголя» 

(зал социально-экономической литературы) 

 

- Литературная квест-игра «Закоулки 

Гоголя» 

- Киносалон  «Гоголь. Погружение»  

(просмотр фрагментов экранизаций 

произведений Н.В.Гоголя) 

- Свободный микрофон  «По словам 

Гоголя» 

(чтение-инсценировка фрагментов из 

произведений Н.В. Гоголя) 

- Концерт «Душа народа в песне» 

(вокальный ансамбль украинской песни 

«Мрия» и 

ансамбль казачьей русской песни «Казачья 

вольница») 

 

Действие 2 

 «Заколдованное место» 
(зал гуманитарной литературы) 

- Подвижная игра «Версты Гоголя» 

- Мастер-класс «Удиви Солоху» 

- Мастер-класс  «Перо для Николая 

Васильевича» 

- Предметная игра «Угодувати слово» 

- Страшный квест «Пропавшая рукопись» 

 

Действие 3 

«На кухне у Гоголя» 
(зал естественно-технической литературы) 

- Мастер-класс «Мукосольки»  

- Премьера выставки «Гоголь на 

Северодвинской сцене» 

- Презентация библиографической памятки 

«Библиотека. Улица. Пароход» 

- Викторина «Имя Гоголя в Северодвинске» 

-Игра-пазл «Приготовь блюдо» 

- Викторина «Кулинарные вкусы Гоголя» 

- Мастер-класс по лепке галушек «Блюдо 

Пацюка» 

 

Театральный буфет 

Центральная 

библиотека им. 

Н. В. Гоголя 

(ул. 

Ломоносова, д. 

100) 

 

Для 

разновозрастной 

аудитории (6+) 

 

50-12-00 



 «Извольте откушать» 

20 апреля 

18.00 – 

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально - поэтический салон 

«Анна Ахматова: Поэт и время» 

(К 130-летию со дня рождения А.А. 

Ахматовой) 

В программе: 

- Аккорды музыкальные «Я написала 

слова…». 

- Поэтико-биографический дневник 

«Анна Ахматова – голос своего поколения». 

- Прикосновение к шедеврам «Моя 

Ахматова» 

(декламация стихотворений и 

прослушивание романсов на стихи 

Ахматовой). 

Выставка-анонс новых книг «Книжные 

вести». 

Библиотека 

«Бестселлер» 

(ул. 

Юбилейная, д. 

57а) 

 

Для 

разновозрастной 

аудитории (12+) 

 

50-36-61 

 

Исп. Филина М.А., 50-12-00 


