ПЛАН
МБУК «Публичная библиотека» НГО 
на июль 2017 г.

Мероприятия

№
Дата проведения
Время начала
Наименование мероприятия, 
в рамках какого клуба или цикла
Ответственный исполнитель
Место проведения
Возрастная категория

Июль-август 2017
13.00
Понедельник
Вторник

Среда
Четверг

Пятница
Библиотечная неделька:


«Турнир настольных игр» 

«За лето вокруг света»: открываем мир с DVD: Видеосалон 
«Сказка с продолжением»
«Лето – это маленькая жизнь»: Видеосалон
«Вместе весело шагать!»: мульткараоке»
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Отдел интеллектуального отдыха 9-05-75
Зал делового чтения 9-05-75
Отдел искусств 9-06-60
0+
	

Июль 2017
(дата уточняется)
Подведение итогов 3 тура научно-просветительского марафона «Атомная энергетика России», «Новоуральск – Удомля: города далекие и близкие»
Центральная библиотека
Фрунзе 13
НПЦ «Атомграды России»
9-05-80
6+
	

06.07.2017
18.30
«БиблиоTime»: городской молодежный проект
Встреча в Студии «Настроение»
Тема: «Ромашковое чудо»
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11,
Отдел культурных проектов и внешних связей
4-47-39
12+
	

07.07.2017
16.00
«Покровители семьи»: познавательный час
Филиал «Библиотека д. Починок»
7+
	

07.07.2017
17.00
Творческая студия мультчтения 
«Хлопушка»
«Горшочек –вари!»: литературный час
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11
Абонемент
4-75-37
6+
	

07.07.2017
18.30
«БиблиоTime»: городской молодежный проект
«Ромашковое настроение»: программа к Дню семьи, любви и верности
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11, 
Отдел интеллектуального отдыха
9-05-75
6+
	

09.07.2017
13.00 
«Сабантуй»: городской национальный праздник совместно с городской общественной татаро-башкирской организацией «Дуслык»
МАУК ЦПКиО
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Мультикультурный центр «Диалог»
9-05-80
0+

12.07.2017
15.00
«Обучалка»: летний практикум мастерской компьютерных технологий 
«КОМПания.ру»
Кроссворд-онлайн»: урок-практикум
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11
Центр общественного доступа к социально значимой информации
4-75-80
6+
	

13.07.2017
18.00
«БиблиоTime»: городской молодежный проект
Клуб «Хочу всё знать!»
Тема: «Миллион лет после нас – из истории вопроса о сохранности, датировках и подлинности археологических артефактов и поиска протоцивилизаций»
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11, 
Отдел культурных проектов и внешних связей
9-03-67
12+
	

14.07.2017
17.00
Творческая студия мультчтения 
«Хлопушка»
«Мамины сказки»: литературная игра-путешествие 
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11
Абонемент
4-75-37
6+
	

14.07.2017
18.30
«БиблиоTime»: городской молодежный проект
Заседание  творческого объединения «ХоббиМикс»
Тема: «Летние встречи»
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11, 
Молодежный центр «Омега»
4-75-01
12+
	

17.07.2017
18.00
«Путешествие в зеленую аптеку»: беседа
Филиал «Библиотека д. Починок»
Савельева Н.П.
15+
	

19.07.2017
11.00
«Открыть невидимое взору»: показ фильма «Формула любви» с тифлокомментарием

Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11
Центр общественного доступа 
9-10-70
18+
	

19.07.2017
15.00
«Обучалка»: летний практикум мастерской компьютерных технологий 
«КОМПания.ру»
«Создаём ребусы и пишем текстом»: урок-практикум
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11
Центр общественного доступа к социально значимой информации
4-75-80
6+
	

19.07.2017
16.30
«Тили-бом, тили-бом – мы спасаем кошкин дом»: час кино
Филиал «Библиотека д. Починок»
5+
	

20.07.2017
18.30
«БиблиоTime»: городской молодежный проект
Проект
«Перезагрузка»
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11, 
Молодежный центр «Омега»
4-75-01
12+
	

21.07.2017
17.00
Творческая студия мультчтения 
«Хлопушка»
«Кто получит приз?»: развлекательный час
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11
Детский
абонемент
4-75-38
6+
	

21.07.2017
18.30
«БиблиоTime»: городской молодежный проект
Freeday
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11,
 Отдел культурных проектов и внешних связей
4-75-39
6+
	

25.07 2017
17.00
«Семья  и книга»: беседа
Филиал «Библиотека д. Починок»
18+
	

26.07.2017
15.00
«Обучалка»: летний практикум мастерской компьютерных технологий 
«КОМПания.ру»
«Создаём пазлы»: урок-практикум


Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11
Центр общественного доступа к социально значимой информации
4-75-80
7+
	

26.07.2017
16.00
«Знакомьтесь:
Республика Саха (Якутия)!»: открытие информационно-просветительской выставки
Центральная библиотека,
Фрунзе, 13
Региональный культурно-просветительский центр Иностранки
9-05-80
6+
	

27.07.2017
18.30
«БиблиоTime»: городской молодежный проект
Игры нашего двора
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11
Отдел культурных проектов и внешних связей
9-03-67
6+
	

28.07.2017
16.30
«Твои соседи по планете»: беседа о птицах, животных, насекомых.
Филиал «Библиотека д. Починок»
5+
	

28.07.2017
17.00
Творческая студия мультчтения 
«Хлопушка»
«Дружба начинается с улыбки»: весёлый час
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11
Абонемент
4-75-37
6+
	

28.07.2017
19.00
«БиблиоTime»: городской молодежный проект
«Будни садовода»: цикл информационных встреч
Тема: «Размножение декоративных многолетних культур»
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11
Отдел регистрации читателей
9-05-25
12+

По заявкам:


	

Год экологии


	

июль 2017
«В единстве с природой: цветы»: увлекательная беседа с электронной презентацией 
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Отдел искусств
9-06-60
0+
	

июль 2017
«В мире китов и дельфинов»: экологический час
Филиал «Парковый»
Фурманова, 39
6-38-10
6+
	

июль 2017
«Воздух - невидимка»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Фрунзе 13
НПЦ «Атомграды России»
 9-05-80
5+
	

июль 2017
«Экологический турнир»: познавательно - игровой час
Филиал «Читай-город»
Октябрьская, 6б
6+
	

июль 2017
«Экологическое путешествие»: квест-игра
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11
Абонемент
4-75-37
6+
	

июль 2017
«Волшебница вода»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Фрунзе 13
НПЦ «Атомграды России»
9-05-80
5+
	

июль 2017
«Мы – друзья природы»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Фрунзе 13
НПЦ «Атомграды России»
9-05-80
5+

Прочие



июль 2017
«Веселый креатив: памятники новой России»»: беседа с электронной презентацией 
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Мультикультурный центр «Диалог»
9-05-80
7+

июль 2017
«Дегустация книжных новинок»: обзор
Филиал «Читай-  город»
Октябрьская, 6б
3-01-51
6+

июль 2017
«Деревянная ложка»: беседа с электронной презентацией и видео просмотром
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Мультикультурный центр «Диалог»
т. 9-05-80
7+

июль 2017
«Летняя сказка»: познавательно-развлекательная программа
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Зал делового чтения
9-05-75
8+

июль 2017
«Лето салатного цвета»: познавательно-развлекательная программа
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Зал делового чтения
9-05-75
8+

июль 2017
«Новоуральск – жемчужина Урала»: беседа с электронной презентацией
Центральная библиотека
Фрунзе 13
НПЦ «Атомграды России»
9-05-80
12+

июль 2017
«Пряничные домики»: беседа с электронной презентацией и видео просмотром
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Мультикультурный центр «Диалог»
9-05-80
7+
	

июль 2017
«Самый сладкий праздник»: развлекательный час к Дню шоколада
Филиал «Парковый»
Фурманова, 39
6-38-10
3+

июль 2017
«Святая Русь!»: электронная викторина для старшеклассников, посвящённая крещению Руси (28 июля)
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Отдел искусств
9-06-60
0+

июль 2017
«Сказка ложь,  да в ней намек»: познавательно-развлекательная программа
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Зал делового чтения
9-05-75
8+

Конкурсы

№
Дедлайн
Наименование 

Ответственный исполнитель

Возрастная категория

01.07.2017 –
22.07.2017
Научно-просветительский марафон «Атомная энергетика России»,
4 тур. Викторина об атомной энергетике России 
Центральная библиотека
Фрунзе 13
НПЦ «Атомграды России»
9-05-80
6+
	

01.06.2017 – 31.08.2017
«Ну, Котёночкин, погоди!»: 90 лет со дня рождения В. Котёночкина: творческий конкурс
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Отдел искусств
9-06-60
0+
	

20.06.2017
31.08.2017
«Книжная эстафета солнечного лета»
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская,11
Абонемент
12+
	

26.06.2017 – 31.08.2017
«Солнечная полянка летнего чтения»: конкурс на лучшего читателя летом 2017 года 
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская,11
Детский абонемент
4-75-38
6+
	

01.06.2017 – 10.09.2017
«Самый солнечный рисунок»: конкурс рисунков для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Центральная библиотека
Фрунзе 13
Отдел интеллектуального отдыха
9-05-75
0+
	

01.06.2017 – 10.09.2017
«Новая обложка для любимой книжки»: семейный творческий конкурс.
Центральная библиотека
Фрунзе 13
Отдел интеллектуального отдыха
9-05-75
0+
	

01.06.2017 – 10.09.2017
«Финансовый букварь от А до Я»: конкурс рисунков
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Центр общественного доступа к социально значимой информации
9-04-67
0+
	

20.05.2017 – 10.09.2017
«Заглянем в бабушкин сундучок»: 
атрибутика национальных костюмов и изделий быта»,
посвященный Дню народов Среднего Урала: Городской конкурс декоративного и прикладного творчества
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Мультикультурный центр «Диалог»
9-05-80

6+
	

01.06.2017-15.09.2017
«Я видел чудо своими глазами»: экологическая фотовыставка
Филиал «Парковый»
Фурманова, 39
6-38-10
0+
	

01.06.2017–  25.09.2017
«Моё летнее открытие»: VI конкурс детских творческих работ
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Зал делового чтения
9-05-75
0+
	

01.06.2017–  25.09.2017
«Хлеб да соль!»: конкурс детских творческих работ 
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Зал делового чтения
Михеева Л.А.
9-05-75
0+
	

01.04.2017 – 01.10.2017
«Центрифуга вне конкуренции»: Всероссийский молодежный конкурс научно-исследовательских и творческих работ
Центральная библиотека
Фрунзе 13
НПЦ «Атомграды России»
9-05-80
14+
	

17.05.2017-28.10.2017
«Даешь финансовую грамотность в каждую семью» : конкурс  информационно-агитационных плакатов
Филиал «Читай-  город»
Октябрьская, 6б
3-01-51
6+
	

1.06.2017 – 29.10.2017
«Вот это ЗАГРАНИЦА!»: городской конкурс любительских фотографий
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Отдел литературы на иностранных языках
9-05-80
10 +
	

20.05.2017 – 14.01.2018
«Светочи России. 2017 – Патриарх Тихон»: городской творческий конкурс
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Мультикультурный центр «Диалог»
9-05-80
6+

Художественные выставки 

№
Дата проведения
Наименование 
Место проведения /отдел/
ответственный исполнитель

Возрастная категория

28.06.2017-25.07.2017
«Знакомьтесь: Бурятская Республика!»: 
информационно-просветительская выставка
Центральная библиотека,
Фрунзе, 13
Региональный культурно-просветительский центр Иностранки
9-05-80
0+
	

01.07.2017-30.07.2017
«Милый сердцу образ: женщины в жизни А.С. Пушкина»: выставка экслибрисов из коллекции И. В. Деяновой»
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Отдел искусств
9-06-60
0+
	

04.05.2017-
31.07.2017
«Ветераны Города H»: фотовыставка
Центральная библиотека,
Фрунзе, 13
Отдел культурных проектов и внешних связей
9-03-67
6+
	

07.07.2017
31.07.2017
«Загляните в семейный альбом»: выставка творческих работ и фотографий жителей города к Дню Семьи, Любви и Верности
Филиал «Детская библиотека»
Первомайская, 11
Абонемент
4-75-37
12+
	

01.07.2017 – 31.07.2017
«Жук в горошек»: выставка творческих работ.
Центральная библиотека
Фрунзе 13
Отдел интеллектуального отдыха
9-05-75
0+
	

03.07.2017-25.08.2017
«ЦВЕТоЛЕТО»: выставка творческих работ участников конкурса 
Филиал «Парковый»
Фурманова, 39
6-38-10
0+
	

26.07.2017-30.08.2017
«Знакомьтесь:
Республика Саха (Якутия)!»: информационно-просветительская выставка 
Центральная библиотека,
Фрунзе, 13
Региональный культурно-просветительский центр Иностранки
9-05-80
0+
	

01.06.2017-15.09.2017
«Я видел чудо своими глазами»: экологическая фотовыставка
Филиал «Парковый»
Фурманова, 39
6-38-10
0+

Книжно-иллюстративные выставки

№
Дата проведения
Наименование 
Возрастная категория
Место проведения /
ответственный исполнитель

Год экологии



26.06.2017–30.07.2017
«Дикие и домашние – все такие важные»
6+
Центральная библиотека
Мультикультурный центр «Диалог»
	

03.07.2017-31.07.2017
«Эта Земля твоя и моя»
6+
Филиал «Парковый»

День семьи, любви и верности



03.07.2017-24.07.2017
«Под семейным зонтиком»: к Дню Любви и верности в России 
18+
Центральная библиотека
Зал универсальных фондов
	

03.07.2017-14.07.2017
«Семья. Любовь. Верность. Слагаемые счастья»
12+
Филиал «Парковый»


Лето с книгой



01.06.2017-21.08.2017
«Здравствуй, лето золотое!»
6+
Филиал «Парковый»

	

01.06.2017
31.07.2017
«Книжная улыбка лета» 
7+
Филиал «Детская библиотека»
Детский абонемент
	

01.07.2017– 31.07.2017
«Краски Лета» 
8+
Центральная библиотека 
Зал делового чтения
	

20.05.2017
21.08.2017
«Летнее солнце на книжных страницах»
12+
Филиал «Детская библиотека»
Абонемент
	

01.07.2017– 31.07.2017
«Летом с книгой я дружу»

Филиал «Библиотека д. Починок»
	

01.06.2017-31.08.2017
«Литературное путешествие длинною в лето» 
6+
Центральная библиотека
Отдел интеллектуального отдыха
	

10.06.2017-30.07.2017
«Удачное лето»: выставка – рекомендация для летнего чтения
12+
Филиал «Читай - город»
	

01.07.2017-31.07.2017
«Фантастическое лето»
12+
Центральная библиотека
Отдел интеллектуального отдыха
	

20.06.2017-31.07.2017
«КНИГУРУ - 2017»: выставка, посвященная всероссийскому конкурсу 
6+
Филиал «Читай - город»
	

01.07.2017–20.09.2016
«Мир глазами детей»: жизнь детей глазами иностранных авторов
10+
Центральная библиотека
Отдел литературы на иностранных языках
	

10.07.2017-31.07.2017
«Пусть радует книга!»: оптимистическая художественная литература
16+
Центральная библиотека
Зал универсальных фондов
	

10.07.2017-31.07.2017

«Путёвая путевая книга»: о путешествиях, путешественниках, о дальних краях и городах 
14+
Центральная библиотека
Зал универсальных фондов
	

17.07.2017-31.07.2017
«Жизнь, полная приключений»: к 215-летию А. Дюма-отца
12+
Филиал «Парковый»
	

10.07.2017-31.07.2017
«Один за всех и все за одного» (А. Дюма)
12+
Филиал «Библиотека д. Починок»
	

01.07.2017-15.07.2017
«Страна Журналия»: выставка-обзор журнала «Народное творчество»
0+
Центральная библиотека
Отдел искусств

Прочее



01.07.2017– 31.07.2017
«Открытая книга»
 «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению»: 300 лет со времени написания
12+
Центральная библиотека 
Зал делового чтения
	

03.07.2017-24.07.2017
«Эпоха Екатерины»: к 255-летию со времени начала правления Екатерины II Великой (9 июля 1762 г.)
18+
Центральная библиотека
Зал универсальных фондов
	

01.07.2017– 31.07.2017
«Выдающийся русский флотоводец»: к 215-летию со дня рождения адмирала П.С. Нахимова
10+
Центральная библиотека 
Зал делового чтения
	

01.07.2017– 31.07.2017
«Отечественная война 1812 года»: к 205-летию  
10+
Центральная библиотека 
Зал делового чтения
	

10.07.2017-31.07.2017
«Судьбы эмиграции»: из цикла «Ожившее прошлое»
16+
Центральная библиотека
Зал универсальных фондов
	

01.07.2017–31.07.2017 
«Герои атомного проекта» 
65 лет назад начаты работы по созданию высокоэкономичных промышленных газовых центрифуг,
	Петр Константинович Георгиевский: К 115 -летию со дня рождения, 
Александр Григорьевич Мешков: К 90 -летию со дня рождения
14+
Центральная библиотека
НПЦ «Атомграды России»
	

10.07.2017-31.07.2017
«Далекому мужеству верность храня…»: 75 лет со дня начала Сталинградской битвы (17 июля 1942)
14+
Центральная библиотека
Зал универсальных фондов
	

01.07.2017– 31.07.2017
«Открывая мир: Руаль Амундсен»: 145 лет со дня рождения норвежского полярного исследователя (1872-1928)
10+
Центральная библиотека 
Зал делового чтения
	

12.06.2017–15.08.2017
«Диалог культур – искусство жить вместе»
10+
 Центральная библиотека
Отдел литературы на иностранных языках
	

9.07.2017
«В семье единой»: выставка национальных книг
10+
Центральная библиотека
Отдел литературы на иностранных языках
	

01.07.2017– 31.07.2017
«Море»
8+
Центральная библиотека 
Зал делового чтения
	

01.07.2017– 31.07.2017
«Мед от всех болезней спасет»
 
Филиал «Библиотека д. Починок»
	

03.07.2017-24.07.2017
«Азбука бадминтона»: правила, тактика, техника
14+
Центральная библиотека
Зал универсальных фондов
	

01.07.2017– 31.07.2017
«Сказочное лето»: природа глазами художников
6+
Центральная библиотека
Отдел искусств
	

24.07.2017-07.08.2017
«Морская симфония»: к 200-летию со дня рождения И. Айвазовского
12+
Филиал «Парковый»
	

15.07.2017– 31.07.2017
190 лет со дня рождения А.Н.Афанасьева, собирателя и исследователя русского фольклора, историка русской литературы (1826-1871)
12+
Центральная библиотека 
Зал делового чтения
	

19.06.2017-30.07.2017
«Отпуск: кому, сколько и почем»
16+
Центральная библиотека
Центр общественного доступа к социально значимой информации

Информационно-библиографические материалы:

июль 2017
«Безопасное селфи»: информационная памятка
12+
Центральная библиотека
Фрунзе, 13
Центр общественного доступа к социально значимой информации
9-04-67
июль 2017
«Лошади»: список литературы
8+
Центральная библиотека 
Фрунзе, 13
Зал делового чтения
9-05-75
июль 2017
«Судьбы эмиграции»: библиографический список
18+
Центральная библиотека
Зал универсальных фондов
9-10-70


