
ЖДЕМ ВАС В ИЮЛЕ 
№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Дата и время 
проведения 

Место проведения 

Центральная районная библиотека 
 

 

Праздничная акция 

«Ромашка – символ счастья» 

 

 

08 июля 

9:00-18:00 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

 
 

Видеопутешествие по  тропинкам 

здоровья 

«Семь ключей здоровья» 

 

14 июля 

13:00 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

  

Книжная выставка – портрет 

«Человек – театр» 

(165 лет со дня рождения Б. Шоу 

английского драматурга, критика) 

 

23 июля 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

  

Литературно – библиотечная акция 
«Лермонтов! Сияющее слово…» 

 

Видеоэкскурсия 

«Лермонтовская карта России» 

 

Книжная выставка – портрет 
«Мятежный гений вдохновенья…» 

 

(27 июля День памяти М.Ю. 

Лермонтова (80 лет со дня смерти) 

 
 

 

27 июля 

9:00-18:00 ч. 

 

 

14:00 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

Новокамалинская библиотека – филиал №2 
 

Книжная выставка 

«Ступенька в мир природы» 
июль 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

Советская 20а) 

 

Час безопасности 

«Вода, вода – кругом вода» 

7 июля 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

Советская 20а) 

 

Вкусное путешествие 

«Всё в шоколаде» 

10 июля 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

Советская 20а) 

 Научно познавательный час 

«Роботы. Помощники человека» 

14 июля 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 



 (с.Новокамала 

Советская 20а) 

 Книжная выставка 

«Шахматное королевство» 

Международный день шахмат 

 

20 июля 

 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

Советская 20а) 

 
Выставка экспозиция 

«Искусство, дарующее радость» 

(110 лет со дня рождения художника 

В.А. Серова) 

21 июля 

 

Одноклассники: 

 https://ok.ru/group/526

24620191826; 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

 
Час доброго чтения 

«По страницам книг  Сергея 

Баруздина» 

22 июля 

 

Новокамалинская 

библиотека 

(с.Новокамала, 

Советская 20а) 

 

Игра – предупреждение 

«Огонь: друг и враг» 
27 июля 

Новокамалинская 

библиотека 

(с.Новокамала, 

Советская 20а) 

Переясловская библиотека – филиал №3 

 

 

Фоточеллендж 

«Ромашковая Русь» 

(День семьи, любви и верности) 

 

с 03 июля 

по 10 июля 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786  

 «Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

 Час доброго чтения 

«По страницам книг Сергея 

Баруздина» 

(95 лет со дня рождения писателя) 

06 июля 

13:00 ч. 

 

Библиотека 

(с. Переясловка, ул. 

Советская, 8) 

  

Историко – географическое 

путешествие 

«По следам Миклухо – Маклая» 

 

09 июля 

13:00 ч. 

Библиотека 

(с. Переясловка, ул. 

Советская, 8) 

Бородинская библиотека – филиал №4 

 

Акция 

«Забытые книги желают 

познакомиться» 

1 июля 

Бородинская 

библиотека 

(с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

 День шарад, загадок и 

кроссвордов 
5 июля 

Бородинская 

библиотека 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F52624620191826&cc_key=
http://cbsryb7.ru/
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php


«Волшебство книжного лета» (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

 Книжная выставка 

К Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности 

«Петр и Феврония. Наша главная 

история любви» 

8   июля 

Бородинская 

библиотека 

(с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

 

Турнир знатоков книги 

«Ловушка для книгочея» 
13 июля 

Бородинская 

библиотека 

(с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

 

Шахматный турнир 

«В королевстве черно – белом» 
18 июля 

Бородинская 

библиотека 

(с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

 

Книжная выставка 

посвященная В. Высоцкому 

«Человек-легенда» 

20   июля 

 

Бородинская 

библиотека 

(с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

 

Литературная игра 

«Невероятные путешествия 

знатоков природы» 

27  июля 

Бородинская 

библиотека 

(с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

Двуреченская библиотека – филиал №5 

 

Шахматный день в библиотеке 

/20 июля – Международный день 

шахмат/ 

01 июля 

13:00 

Двуреченская 

библиотека (с. 

Двуречное, ул. 

Садовая, 2)  

Телефон: 63-1-25 

 Литературный час 

«Семья-это счастье, любовь и 

удача…» 

/8 июля - Всероссийский день семьи, 

любви и верности/ 

08 июля 

13:00 

Двуреченская 

библиотека (с. 

Двуречное, ул. 

Садовая, 2)  

Телефон: 63-1-25 

 
Познавательный час  

«Шоколаду каждый рад» 

/11 июля – Всемирный день 

шоколада/ 

09 июля 

13:00 

Двуреченская 

библиотека (с. 

Двуречное, ул. 

Садовая, 2)  

Телефон: 63-1-25 

Успенская библиотека – филиал №6 

 
Литературные гонки 

«Читаем друг другу, читаем по 

кругу» 

3 июля 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32) 

Телефон 71-2-45 

 Игровая программа 7 июля Библиотека  



«Путешествие в чудоград» (с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32) 

Телефон 71-2-45 

Рыбинская модельная библиотека – филиал №7 

 

Сказочное путешествие 

«Страна Отфрида Пройслера» 

9  июля 

13:00 ч. 

Модельная 

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

 

Литературная минутка 

«Твои любимые  книги» 

16 июля 

13:00 ч. 

Модельная 

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

 

Виртуальное путешествие 

«По лесной тропе родного края» 

23 июля 

 

13:00 ч. 

Модельная 

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

 

День рисования на асфальте 

«Любимые детские герои» 

30 июля 

13:30 ч. 

Модельная 

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

Александровская библиотека – филиал №8 

 
Праздник: 

«Любовью дорожить умейте!» 

/День любви, семьи и верности/ 

8 июля 

14:00 ч. 

Александровская 

библиотека 

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

 Литературная познавательная 

игра: 

«Он любил животных и мир на 

земле»,Посвящённая 95-летию со дня 

рождения 

С.А. Баруздина. 

22 июля 

14:00 ч. 

Александровская 

библиотека 

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

 Конкурс рисунков: 

«Будь сильнее, скажи, нет 

наркотикам». 

/К Международному дню борьбы с 

наркоманией/ 

26 июля 

14:00 ч. 

Александровская 

библиотека 

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

 

Ивановская библиотека – филиал №10 

 

 

Вечер памяти 

«Великий певец Красноярья» 

Памяти Дмитрия Хворостовского. 

 

 

 

 

02 июля 

16:00 ч. 

 

 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко 

Ф.№10(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

 Видео салон 06 июля Ивановская 



«Винни - Пух» 

95-летию книги А.А.Милн 

17:00 ч. 

 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко 

Ф.№10(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

 

Путешествие по карте берега 

Маклая 

«Три года с парусами» 

 

 

 

09 июля 

15:00 ч. 

 

 

 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко 

Ф.№10(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

 

Книжная выставка 
«Дорога мира и добра» 

10 июля 

14:00 ч. 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко 

Ф.№10(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

 

Презентация одной книги 

«Победа над Курском» 

День воинской славы. 

13 июля 

15:00 ч. 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко 

Ф.№10(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

 

 

Конкурсная программа 

«Веселое лето» 

 

 

 

 

14 июля 

15:00 ч. 

 

 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко 

Ф.№10(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

  

Информминутка 

«Горизонты познания» 

К году науки и технологий 

 

 

 

 

 

 

16 июля 

16:00 ч. 

 

 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко 

Ф.№10(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

 

Поэтический час 

«Он был рожден для них, для тех 

надежд, поэзии и счастья…» 

День памяти Лермонтова 

16 июля 

17:00 ч. 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко 

Ф.№10(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

Малокамалинская библиотека – филиал №11 

 День семьи, любви и верности 8 июля Малокамалинская 



Литературная страничка  

«Под покровом Петра и Февронии» 

13:00 ч. библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

Конкурс рисунков  
«Путешествие в страну здоровья»       

23 июля 

14:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

ДИ «Библиотека. Семья. 

Информация» 

26 июля 

13:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 
День памяти М.Ю. 

Лермонтова (1814-1841), 180 лет со 

дня смерти писателя 

Литературные чтения «Моё любимое 

Лермонтовское стихотворение» 

27 июля 

13:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Глубоковская библиотека – филиал №12 

 

Час русской сказки 
«Сроку тебе три дня и три ночи» 

01 июля 

13:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

(д.Глубоково, ул. 

Школьная 2а) 

 
День информации 

«Книга – тайна, книга – клад, книга – 

лучший друг ребят» 

05 июля 

 

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

(д.Глубоково, ул. 

Школьная 2а) 

 

Урок безопасного движения 

«Больше нет у нас тревоги, знаем 

правила дороги» 

07 июля 

14:00 ч. 

 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubo

kovskaya/  

ВК:  

https://vk.com/club199

916683  

https://vk.com/cbsryb  

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

 

 
День поэзии 

/к дню Семьи, любви и верности/ 

«Все начинается с любви» 

08 июля 

 

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

(д.Глубоково, ул. 

Школьная 2а) 

 
Акция 

/к дню Семьи, любви и верности/ 

«Ромашек белый хоровод» 

8 июля 

14:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

(д.Глубоково, ул. 

Школьная 2а) 

http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm
http://bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/cbsryb


 Конкурсно – познавательная 

программа 

«Мы семья, а это значит, справимся с 

любой задачей» 

 

10 июля 

18:00 ч. 

 

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

(д.Глубоково, ул. 

Школьная 2а) 

 

Экологическое путешествие 

«С лукошком – в путь дорожку» 

10 июля 

13:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

(д.Глубоково, ул. 

Школьная 2а) 

Красногорьевская библиотека – филиал №13 

 

Книжный калейдоскоп  

«О семье, о любви, о верности» 

8 июля 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13» 

https://vk.com/away.ph

p?to=https%3A%2F%

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

Одноклассники: 

https://ok.ru/group/578

29290999829 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru  

 Выставка забытых книг  

«Не забывай меня, дружок!» 

 

01-20 июля 

Красногорьевская 

ООШ № 23 

(ул.Школьная д.23) 

 

Книжные герои на экране 
2-9-16 июля,  

13:00 ч. 

Красногорьевская 

библиотека филиал№ 

13 (ул.Школьная 

д.23.) 

 Литературно-развлекательная 

программа  

«Шоколадный фонтан сладостей» 

12 июля 

Красногорьевская 

библиотека филиал№ 

13 (ул.Школьная 

д.23.) 

Загорская библиотека – филиал №16 

 Видеосалон 

«Герои любимых книг на экране» 

1 июля 

13:00 ч. 

 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

 «На купала на Ивана»   

Играем в забытые игры. 

Игры 

 

8 июля 

14:00 ч. 

 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

 М. Твен  

«Приключение Тома Сойера» 

Громкое чтение+обсуждение 

10 июля 

16:00 ч. 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fpublic185647541
https://ok.ru/group/57829290999829
https://ok.ru/group/57829290999829
http://cbsryb7.ru/


 

 

 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

 Сказочный ринг  

«Сундук сказок» 

Викторина 

14 июля 

13:00 ч. 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

 «В гости ждет тебя природа» 

Экологический урок 

25 июля 

13:00 ч. 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

Н. – Солянская библиотека – филиал №18 

 

Творческая мастерская 

«Летнее вдохновение!» 
Июнь - июль 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 

Конкурс рисунков 

«Ромашка счастья» 
8 июля 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 
Ко дню памяти М.Ю. Лермонтова 

Флешбук 

«Читаем Лермонтова» 

23 июля 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 215-летию со дня рождения 

Александра Андреевича Иванова: 

Мультимедийная выставка 
«Библейские эскизы Александра 

Иванова» 

24 июля 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

Н. – Солянская библиотека – филиал №19 
 

Библиокафе 

«Литературные  герои  сладкоежки» 

 

 

 

07 июля 

12:30 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 

День  творчества и вдохновения 

«Символ  семьи, любви и верности» 

 

 

08 июля 

12:30 ч. 

 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

  

День  сказочных викторин 

«В  гостях у  сказок» 

 

 

 

09июля 

14:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

http://bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm


 

Минутки  чтения 

«М. Пришвин: Рассказы о природе» 

 

 

12 июля 

13:30 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 

Рисуем на  асфальте 

«Цветочная  полянка» 

14 июля 

14: 00 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 

Эко  игра 

«Лесными тропинками» 

16 июля 

12:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 

Интеллектуальная игра 

«Литературный  аукцион» 

 

19 июля 

13:30 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 

Интеллектуальная  игра 

«Кто  самый  умный?» 

21  июля 

12:30 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 

Интеллектуальная игра 

«Калейдоскоп  знаний» 

23 июля 

12:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 

Мастерим  из  природных  

материалов 

26 июля 

В течение    дня 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 

Онлайн – знакомство 

«Поэзии чудесный  гений» 

 

27 июля 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id59849

8478 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/58

3286001327 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

 День  творчества 

«Этот милый Чебурашка» 

28 июля 

13:30 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

https://vk.com/id598498478
https://vk.com/id598498478
https://ok.ru/profile/583286001327
https://ok.ru/profile/583286001327
http://cbsryb7.ru/


№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

Налобинская библиотека – филиал №20 

 Акция 
«Здоровью – зеленый свет!» 

(пропаганда ЗОЖ) 

03 июля 

 

Территория 

поселения, СДК 

 

Интеллектуальная игра 
«Занимательное о природе» 

05 июля 

14:00 ч. 

Налобинская 

библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 

 
Литературно-игровая викторина 

«Знаешь – отвечай, не знаешь – 

прочитай!» 

10 июля 

14:00 ч. 

Налобинская 

библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 

 Час веселых затей 

«Шоколаду каждый рад, все мы 

любим шоколад» 

(Всемирному дню шоколада) 

12 июля 

14:00 ч. 

Налобинская 

библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 

 День веселого чтения             

«Чтение - это весело» 

(громкие чтения) 

 

14 июля 

 

Налобинская 

библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 

Уральская библиотека – филиал №21 

 Литературный час «Добрый 

волшебник Владимир Сутеев» 

(Ко дню рождения В.Сутеева) 

 

4 июля 

12:00 ч. 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 Книжная выставка 

«Сказки в картинках» 

(Ко дню рождения В.Сутеева) 

4 июля 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 Акция 

«Ромашковое счастье» 

(Ко Дню семьи, любви и верности) 

8 июля 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 Громкие читки 

«Добрые книги, доброго писателя» 

(К дню рождения Л. Кассиля) 

9 июля 

15:00 ч. 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 
Мультсалон 

«Золотая коллекция» 

11июля 

14:00 ч. 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 



 

 Летняя читальня 

«С книжкой на скамейке» 

Июнь-август 

Детская площадка 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 
Игровая площадка 

«Эрудит» 

Июнь-август 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 Асфальтовый вернисаж 

«Мы рисуем на асфальте…» 

(К Дню рисования на асфальте) 

16 июля 

16:00 ч. 

Спортивный стадион 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 Выставка одной книги 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

(К дню рождения В.Маяковского) 

20 июля 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 
Игровая программа 

«Праздник загадок» 

23июля 

16:00 ч. 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п. Урал, 

ул.Первомайская, 10 

 Библиодайвинг 

«Морские прогулки» 

(К Всемирному дню китов и 

дельфинов) 

25 июля 

16:00 ч. 

Уральская библиотека 

– филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

Центральная детская библиотека – филиал №23 

 

Книжная выставка 

«Почемучкины книжки» 
01 Июля 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 
 

Выставка – совет 

«Читали мамы, читали папы, теперь 

читаем мы» 
05 июля 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 
 

Игровая программа 

«Ромашка – символ счастья» 
08 июля 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 



 

Книжная выставка 

«Писатель –сказочник 

ОтфридПройслер» 

14 июля 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 
 

Литературное путешествие 

«Маленькие волшебники»  

(55 лет книге ОтфридаПройслера 

«Маленькое привидение») 

14 июля 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 
 

Игра – викторина 

«По букве закона» 
20 Июля 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 
 

Книжная прогулка 

«Живая планета»  

(Путешествие по страницам 

экологических журналов и книг) 

27 июля 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

Саянская библиотека – филиал №24 

 
 

Литературный микс 

«Книга под солнцем» 

 

05 июля 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

 
День семейного чтения 

«Ромашка на счастье» 

(к Всероссийскому дню семьи, любви 

и верности) 

08 июля 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

 
 

Книжная выставка 

«День вспоминания любимых книг» 

 

13 июля 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

  

Видео – путешествие 

«Человек с Луны» 

(к 175-летию Н.Миклухо-Маклая) 

 

16 июля 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

 Литературный рейд 22 июля Саянская библиотека, 



«О разных разностях Сергея 

Баруздина» 

(к 95-летию писателя) 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

Центральная городская библиотека – филиал №25 

 

Семейный ковчег 

«От Веры до Любви» 

08 июля 

13:00 ч. 

 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4),    

телефон 2 -00 – 14     

 

Виртуальная презентация  

«Сибири хладной соловей», 

к 130-летию со дня рождения Петра 

Ивановича Словцова, оперного певца 

12 июля 

 

 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте: 

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассниках:       

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

 

Библиодесант в городской среде 

«Везде и всюду читать я буду» 
14 и 28 июля 

Городской парк 

культуры,                           

сквер центральной 

городской 

библиотеки                             

(г.Заозерный, ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2 -00 – 14 

 

Академический ликбез 

«Выдающиеся ученые края», 

в рамках Года науки и технологий 

15 июля 

 

 

Сайт ЦГБ 

http://zaozbib.ru/ 

ВКонтакте: 

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»  

https://vk.com/club174

554265 

Одноклассниках:       

сообщество 

«Городская 

библиотека город 

Заозёрный»   

https://ok.ru/group5319

4877567169 

 Краеведческий вечер славы и 22 июля Центральная 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzaozbib.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169


признания 

«Из истории предприятий города» 

13:00 ч. 

 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 6), 

телефон 2 -00 – 13 

 

Литературный   квиз на знание 

произведения В. Гюго 

«Собор Парижской Богоматери», 

к юбилею книги 

26 июля 

11:00 ч. 

 

Сквер центральной 

городской 

библиотеки                             

(г.Заозерный, ул. 

Калинина, 4),     

телефон 2 -00 – 14 

 

Краеведческий кэшинг 

«Загадки и тайны родного края» 

27 июля 

11:00 ч. 

 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 6), 

телефон 2 -00 – 13     

Городская детская библиотека – филиал №26 

 
Книжно – игровая волна 

 

Библиотечные  расследования 
«Книжно-игровая КАЙТавасия» 

1-11 июля 

 

1 -2июля 

в течении дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 

Игры-сочинялки 
«Литературный каламбур» 

5-6 июля 

в течении дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 

Дни настольных игр 

 «Мы играем не скучаем!» 

7-9,11 июля 

в течении дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 Сказочно-литературная  волна 

 

Мультимедийные литературные 

часы«Волшебный мир Александра 

Волкова»(130-летие со дня рождения 

Александра Волкова) 

12-18 июля 

 

12  июля 

в течении дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 
Часы доброго чтения вслух 

«По страницам книг Баруздина» 

( 95 лет со дня рождения Сергея 

Алексеевича Баруздина) 

14 июля 

в течении дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 

Сказочные  предсказания  

«Вот  это  да!!!» 

15-16 июля 

в течении  дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 Занимательно-историческая волна 

 

Видео выставка- обзоры 
 «Город мой родной»  ( 245 лет назад 

19-25июля 

 

19-20 июля 

в течении дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 



основан г. Заозерный (1776) №26 (Читальный зал) 

 

Исторические  путешествия 

«Загадки   по  страницам  книг  из 

серии « История России» 

22-23,25 июля 

в течении дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 
Научно- познавательная  волна 

 

Видео уроки 

«Как вырастить кашу». 

26-30  июля 

 

26 июля  

в течении дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 

Научное досье 

 «Жизнь и деяния Михаила 

Ломоносова» 

28 июля  

в течении дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 

Видео уроки 

«Хвостатые космонавты» 

 

29-30 июля 

в течении дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 
Книжно – игровая волна 

 

Библиотечные  расследования 
«Книжно-игровая КАЙТавасия» 

1-11 июля 

 

1 -2июля 

в течении дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

Библиотека г. Заозерный – филиал №27 

 

Онлайн - парад умных книжек 

«Удивлялки, размышлялки, шпаргалки 

и другие» 

1 июля 

http://cbsryb7.ru/  

 

https://ok.ru/group/613

72070166773  

 

 Выездной читальный зал 

«Книга на скамейке» 
5 июля Детская площадка 

 
Мастер-класс 

«Ромашковое настроение» 

(  ко дню семьи, любви и верности) 

8 июля 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

 

Веселый урок 
«Занимательная физика» 

13 июля 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

 

Час интересных сообщений 

«Изобретения, изменившие мир» 
15 июля 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

 

Творческая  лаборатория  
«Научный эксперимент» 

16 июля 

 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

 Виртуальное стихоборье 20 июля http://cbsryb7.ru/  

http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
http://cbsryb7.ru/


«Мой город, воплощенный в слове» 

( ко Дню города) 

 

https://ok.ru/group/613

72070166773 

 

 
Веселый урок 

«Занимательная математика» 

22 июля 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

 

Эрудит-час 

«Ума палата» 
23 июля 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

 

Мозголомка 

«Интересно, всё то, что неизвестно» 
26 июля 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

 

Творческая  лаборатория  
«Научный эксперимент» 

27 июля 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

 
День весёлых затей 

«Книговичок и К» 

 

29 июля 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

Детская библиотека – филиал №28 

 

Интерактивная игра  

«Выбираем здоровье!» 

1 июля 

15:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

Игры, состязания, эстафеты                  
«Игротека на все лето» 

Каждый 

понедельник 

5,12,19,26 июля 

14:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

Творческий калейдоскоп 

«Читай и мастери» 

Каждый вторник        

6 ,13 ,20 ,27 

14:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

Видео мозаика 

«Любимые мультфильмы на экране» 

Каждую среду июля 

 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

Мастер-класс по изготовлению 

символа Дня семьи, любви и 

верности. 

8 июля 

в течение дня 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 Конкурс знатоков фольклора 9 июля Детская библиотека 

https://ok.ru/group/61372070166773
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«Загадки, пословицы, поговорки» 15:00 ч. филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

Путешествие по стране добра 

«Добро по указу – не добро!» 

15, 16 июля 

14:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

Дни настольных игр 
22, 29 июля 

в течение дня 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

Мастерская 

«Рисуем, лепим, творим» 

2, 23, 30 июля 

14:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал № 28 (г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А) 

Тел.: 8 391 652-00-25 

 

 

 

 


