
ЖДЕМ ВАС В ДЕКАБРЕ 
№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Дата и время 
проведения 

Место проведения 

Центральная районная библиотека 
 

Неделя краеведения 1-7 декабря 

Книжная выставка 

«Все о тебе, любимый край» 

 

Выставка одной книги 

«Степанов А.П.  Енисейская 

губерния». 

 

Историко-поэтический час 
"Мой край - ты песня и легенда" 

(7 декабря 1934 года образования 

Красноярского края) 

 

1 декабря 

 

 

2 декабря 

 

 

 

 

7 декабря 

 

14:00 ч. 

 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

 Книжная выставка 

«Мы помним тебя, неизвестный 

солдат» 

Акция 

«Неизвестные герои нашей Родины» 

(ко Дню неизвестного солдата) 

 

3 декабря 

 

 

9:00-18:00 ч. 

 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

 
Выставка – портрет 

«Знаток народной жизни» 

Акция для читателей 

«Читаем Некрасова вслух» 

 

 

 

Виртуальный библиографический 

обзор 

«Я лиру посвятил народу своему» 

 

(к 200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова) 

 

 

10 декабря 

 

9:00-18:00 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

 

 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsr

y 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribi

nskogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 

Книжная выставка 

«Конституция – главный закон 

страны» 

11 декабря 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

 

Виртуальный правовой час 
«Молодежь и закон: как защитить 

свои права» 

22 декабря 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsr

y 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://ok.ru/mbuktsbsry
https://vk.com/cbsryb


https://vk.com/crb_ribi

nskogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

 
Выставка-поздравление  

«Новогодний книжный карнавал» 

Конфетти новогоднее 

« Ах, Новый Год, удивительный мир!» 

 

28 декабря 

13:30 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон: 2-17-31 

Большеключинская библиотека– филиал №1 

 
Валеологический калейдоскоп   

«Чума XXI века» 

 

01 декабря 

15:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 
Реквием по неизвестному солдату 
«Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен…» 

(День Неизвестного солдата) 

03 декабря 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 День сильных духом  

«Герои, патриоты и подвиг: есть ли 

им место в наши дни?» 

 

Книжная выставка  

«Их имена Отчизна не забудет!» 

(ко Дню героев Отечества) 

09 декабря 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 

Час правовой грамотности  

«Гарант свобод человека» 

(День прав человека) 

10 декабря 

 

15:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 Полчаса чтения  
«Дело под вечер, зимой» 

Книжно-иллюстративная выставка 

«С любовью к русскому народу» 

(К 200-летию со дня рождения Н. А. 

Некрасова) 

13 декабря 

16:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 
Исторический хронограф по книге 

Н. М. Карамзина  

«История государства Российского» 

 

 

16 декабря 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 

«Журнальный Гольфстрим» 
22 декабря 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

 Новогодний Квиз-ART  
«Однажды в студеную, зимнюю 

пору…» 

25 декабря 

17:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
http://cbsryb7.ru/


Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

Новокамалинская библиотека – филиал №2 
 Обзор книжной выставки 

«Великий стратег Величайшей 

Победы» 

(Г.К.Жукову 125 лет) 

1 декабря 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

Советская 20а 

 Виртуальная экскурсия 
«Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

(по местам, где установлены 

памятники и мемориалы 

Неизвестному Солдату, братские 

могилы и др.;) 

3 

декабря 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

 

 Арт – встреча 

«Писал весело, свежо и с радостью» 

(160-летию  художника К.А. 

Коровина) 

6 

Декабря 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

Советская 20а 

 Урок – викторина 

«Права и свобода человека - главная 

задача Конституции». 

10 

Декабря 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

Советская 20а 

 Литературно-историческая 

летопись 

«Колумб российской истории» 

(к 225-летию Н. М. Карамзина) 

11 

декабря 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru  

 

 Книжная выставка 
«Александр Фадеев. Приглашение к 

чтению» 

24 

декабря 

 

Новокамалинская 

библиотека 

Советская 20а 

 
Час весёлых затей 

«Новогодний хоровод» 

28 

Декабря 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

Советская 20а 

Переясловская библиотека – филиал №3 

 
Час доблести 

«Они стояли за победу, они стояли за 

Москву!» 

 

04 декабря 

14:00 ч. 

 

Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

 Книжная выставка – портрет 

«Я песни Родине слагал…» 

/200 лет со дня рождения поэта, 

прозаика и публициста Н.А. 

Некрасова/ 

07 декабря 

Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

  

Правовой час 

«Конституция – главный закон 

России» 

/День Конституции/ 

 

 

11 декабря 

13:00 ч. 

 

Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

 Виртуально – историческое досье 

«Кодекс чести маршала 

Рокоссовского» 

20 декабря 

 

ВКонтакте: 

Сообщество 

http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/


/125 лет со дня рождения К.К. 

Рокоссовского/ 

«Переясловская 

библиотека» 

https://vk.com/public1

92845786 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb  

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

 

 
День библиографии 

«В лабиринт за информацией» 

22 декабря 

14:00 ч. 

Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

 
Книжная выставка – праздник 

«Новогодняя метелица» 

 

23 декабря 

Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

 
Окно зимы 

«Зимние узоры» 

с 25 декабря 

по 30 декабря 

Библиотека 

с. Переясловка, ул. 

Советская, 8 

Бородинская библиотека – филиал №4 

 
Акция 

«Имя твое неизвестное, подвиг твой 

бессмертен» 

3 декабря 

16:00 ч. 

Алея памяти(с. 

Бородино, 

ул.Бородинская,65), 

Телефон: 78-2-44 

 

Викторина  

«Конституция - основной закон 

жизни» 

11 декабря 

16:00 ч. 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

 
Литературный  вечер  

«Наедине с памятью»  

(К 120-летию со дня рождения 

А.Фадеева) 

17 декабря 

15:00 ч. 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

 Поэтический час  

«Образ русской женщины в 

творчестве Некрасова» 

(К 120-летию со дня рождения Н.А 

Некрасова) 

22 декабря 

14:00 ч. 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

 

Розыгрыш новогодней лотереи  
«Счастливый билетик»  

(По номеру читательского формуляра) 

29 декабря 

15:00 ч. 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

Двуреченская библиотека – филиал №5 

 Патриотический час 

«День Неизвестного Солдата» 

(3 декабря – День Неизвестного 

солдата) 

 

03 декабря 

13:00 ч. 

Библиотека 

(с. Двуречное, ул. 

Садовая, 2), 

Телефон: 63-1-25 

https://vk.com/public192845786
https://vk.com/public192845786
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/


 

Виртуальная мультгостиная 

«Волшебный мир Уолта Диснея» 

(5 декабря - 120 лет со дня рождения 

Уолта Диснея) 

05 декабря 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

 

Виртуальный героико-

патриотический час 

«Россия – 

колыбель героев» 

(9 декабря – День Героев Отечества (с 

2007 г.) 

 

09 декабря 

 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

 Новогодняя феерия  

«Дружеская встреча в Новый год» 

книжная выставка 

«Мы встречаем Новый год» 

(Клуб «Ретро») 

23 декабря 

15:00 ч. 

 

Библиотека 

(с. Двуречное, ул. 

Садовая, 2), 

Телефон: 63-1-25 

Успенская библиотека – филиал №6 

 

Слайд-презентация 

«Без права на ошибку» 
1 декабря 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

 
Час патриотизма 

«Подвиг твой бессмертен!» 
5 декабря 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

 
Викторина 

«Я и Конституция моей страны» 

 

12 декабря 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

 Веб-экскурсия 

«Новый год к нам мчится: как 

празднуют новый год в разных 

странах» 

27 декабря 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

Александровская библиотека – филиал №8 

 Урок информации: 

«Енисейская губерния: немного о 

многом» 

8декабря 

14:00 ч. 

Александровская 

библиотека 

(с. Александровка, ул. 

https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/club165667437
https://vk.com/cbsryb
http://cbsryb7.ru/index.php
http://cbsryb7.ru/index.php


Советская, д.29 а) 

 Конкурс чтецов: 

«Неизвестному солдату 

посвящается» 

/День неизвестного солдата/ 

9 декабря 

14:00 ч. 

Александровская 

библиотека 

(с. Александровка, ул. 

Советская, д.29 а) 

  

Конкурс: 

«В мире прав и обязанностей» 

/Посвящённый Дню прав 

человека/ 

 

10декабря 

14:00 ч. 

Александровская 

библиотека 

(с. Александровка, ул. 

Советская, д.29 а) 

 

Турнир знатоков: 

«Новый год шагает по планете!» 

23 декабря 

14: 00 ч. 

Александровская 

библиотека 

(с. Александровка, ул. 

Советская, д.29 а) 

Гмирянская библиотека – филиал №9 

 
Всемирный день борьбы со СПИДом 

«СПИД – от иллюзии до бездны» 

Кинолекторий 

1 декабря 

16:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека  

Ул. Центральная-45 

Тел.89232776503 

 
День Неизвестного солдата 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

Видео-презентация 

3 декабря 

16:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека  

Ул. Центральная-45 

Тел.89232776503 

 

«Герои России моей» 

Урок мужества 

9 декабря 

16:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека  

Ул. Центральная-45 

Тел.89232776503 

 
День Конституции РФ 

«По страницам нашей 

конституции»: 

Видеолекторий 

11декабря 

16:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека  

Ул. Центральная-45 

Тел.89232776503 

 

«День Наума Грамотника» 

Познавательно - игровой час 

14 декабря 

16:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека фил.№9 

Ул. Центральная-45 

Тел.89232776503 

 

Мастерская деда мороза 
С 1-29 декабря 

Гмирянская 

библиотека фил.№9 

Ул. Центральная-45 

Тел.89232776503 

Малокамалинская библиотека – филиал №11 

1. Всемирный день борьбы со 

СПИДом  (Отмечается с 1988 г.) 

Видео лекторий«Знать – значит 

жить» 

1 декабря 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 



СайтЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

2. 

День борьбы с коррупцией 

Круглый стол « Мы против 

коррупции» 

8 декабря 

17:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

3. 

День Конституции РФ 

Информационный час«Основной 

закон государства» 

13декабря 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

СайтЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

4. 

Мастер класс «Подарок для елочки» 
27 декабря 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

СайтЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

5. 

Праздник «Волшебство Нового года» 

 

30 декабря 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека 

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

СайтЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Глубоковская библиотека – филиал №12 

 

Книжная выставка 

/ко дню неизвестного солдата / 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

03 декабря 

 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubo

kovskaya/ 

ВК: 

https://vk.com/club199

916683 

https://vk.com/cbsryb 

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

 
Тематическая полочка 

/ к дню конституции РФ / 

«Основной закон России» 

10 декабря 

Глубоковская 

библиотека-ф.№12 

(д. Глубоково, ул. 

Школьная 2а) 

 
Урок правовой грамотности 

«Конституция – основной закон, по 

которому живем» 

11 декабря 

14:00 ч. 

 

Глубоковская 

библиотека-ф.№12 

(д.Глубоково, ул. 

Школьная 2а) 

 

Конкурс на лучшую снежинку 

«Зимние узоры» 

23 декабря 

 

Глубоковская 

библиотека-ф.№12 

(д.Глубоково, ул. 

Школьная 2а) 

 Новогодний утренник 

«В снежном царстве, в морозном 

государстве» 

29 декабря 

12:00 ч. 

 

Глубоковская 

библиотека-ф.№12 

(д.Глубоково, ул. 

http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
http://cbsryb7.ru/glubokovskaya/
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/club199916683
https://vk.com/cbsryb


Школьная 2а) 

 Занятие кружка 

/Развитие творческих способностей 

детей/ 

«Умелые ручки» 

30 декабря 

13:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

(д.Глубоково, ул. 

Школьная 2а) 

Красногорьевская библиотека – филиал №13 

 

Исторический онлайн-очерк  

«Память высеченная в камне» 
3 декабря 

ВКонтакте: Сообщес

тво 

«Красногорьевская 

библиотека филиал 

№ 13» 

https://vk.com/away.ph

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

2Fvk.com%2Fpublic1

85647541 

 
Урок истории 

«И подвиг ваш мы будем помнить 

свято…» 

9 декабря 

Красногорьевская 

ООШ № 23 

(с. Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23) 

 

Час интересных сообщений  

«Пришел Наум-пора браться за ум!» 
14 декабря 

Красногорьевская 

библиотека  

(с. Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23) 

 
Книжный ХИТ-  

«Лапы Дружбы» 

( Новинки для детей) 

17-19 декабря 

Красногорьевская 

библиотека  

(с. Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23) 

 

Книжная выставка-  

«Вместе с книгой в новый год!» 
20 декабря 

Красногорьевская 

библиотека  

(с. Красногорьевка, 

ул.Школьная д.23) 

Низинская библиотека – филиал №15 
 Акция   

«Что вы знаете о СПИДе?» - 

распространение информационных    

буклетов   к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

1 декабря 

16:00 ч. 

Низинская 

библиотека 

 (д. Низинка ул. 

Центральная д. 6 

 
Выставка-память 

« Герои тех времен», 

к  Дню неизвестного солдата 

3 декабря 

13:00 ч. 

Низинская 

библиотека 

 (д. Низинка ул. 

Центральная д. 6 

 
Акция 

«Не равнодушные сердца» 

в рамках Дня инвалидов 

9 декабря 

11:00 ч. 

Низинская 

библиотека 

 (д. Низинка ул. 

Центральная д. 6 

 
Работа информационного стенда 

« Мои права и обязанности» 

ко Дню Конституции 

11 декабря 

12:00 ч. 

Низинская 

библиотека 

 (д. Низинка ул. 

Центральная д. 6 

 Литературный турнир по рассказу 18 декабря Низинская 

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


В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро» 

13:00 ч. библиотека 

 (д. Низинка ул. 

Центральная д. 6 

 Видеоролик 

«Мужественные подвиги достовернее 

слов»  
(взятие крепости Измаил русскими 

войсками под командованием 

А.В.Суворов) 
День воинской славы России 

25 декабря 

13:00 ч. 

Низинская 

библиотека 

 (д. Низинка ул. 

Центральная д. 6 

 

Игровая программа 

« Как устроить Новый год» 

29 декабря 

12:00 ч. 

Низинская 

библиотека 

 (д. Низинка ул. 

Центральная д. 6 

Загорская библиотека – филиал №16 

 
Всемирный день борьбы со СПИДом  

(Отмечается с 1988 г.) 

«Это не должно случится с тобой» 

Беседа 

1 декабря 

16:00 ч. 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

 

165 лет  «Конек – горбунок» 

П.П. Ершов 

Громкое чтение + обсуждение 

10 декабря 

17:00 ч. 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

 
День Конституции России: 

«Конституция -основной закон 

страны» 

Час истории 

11 декабря 

17:00 ч. 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

 

«Послание от чистого сердца» 

Конкурс новогодних рисунков 

30 декабря 

16:00 ч. 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

Новопечерская библиотека – филиал №17 
 

Час мужества 

Героическая вечность» 

(День неизвестного солдата) 

03 декабря 

15:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

 

Онлайн - экскурс 
«200 лет Енисейской Губернии» 

(Неделя краеведения) 

06 декабря 

ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: https

://ok.ru/group/5793329

0340460/topics 

Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru 

 Исторический хронограф 

«Край, в котором мы живём» 

08 декабря 

15:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

https://vk.com/public198366700
https://vk.com/public198366700
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
https://ok.ru/group/57933290340460/topics
http://cbsryb7.ru/


(Неделя краеведения) (д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

 Урок - беседа 

«Поэт. Писатель. Историк» 

(255 лет со дня рождения 

Н.А. Карамзина) 

11 декабря 

15:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

 
Видео - обзор 

«Самые необычные и интересные 

профессии в мире» 

19 декабря 

15:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

 

Час весёлых затей 

«На пороге Новый год» 

28 декабря 

15:00 ч. 

 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

Н. – Солянская библиотека – филиал №18 

 Неделя краеведения 

Виртуальный вояж по 

красноярскому краю  
«Край мой, многоликий!»  

- заповедные места красноярского 

края; 

- писатели красноярского края; 

- библиотеки красноярского края; 

- музыканты красноярского края; 

- музеи красноярского края; 

- художники красноярского края; 

01-07 декабря 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 Ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Книжно иллюстративная выставка 

с обзором 
«СПИД – глобальная проблема 

человечества 21 века» 

01 декабря 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 К Международному дню инвалидов 

Информационный час о 

параолимпийцах 
«Возможности – ограничены, 

способности – безграничны» 

  

Просмотр мультфильма и 

обсуждение 

«Цветик семицветик»  

03 декабря 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 Ко Дню неизвестного солдата 

Виртуальная экскурсия  
по местам памяти, где установлены 

памятники и мемориалы 

Неизвестному солдату, братские 

могилы, которые являются 

памятниками  вечной славы 

«История в камне» 

04 декабря 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 К 120-летию со дня рождения Георгия 

Алексеевича Ушакова исследователя 
3 декабря 

Новосолянская 

библиотека №18 

http://bibliopskov.ru/3dekabr.htm


Арктики, доктора географических 

наук 

Краеведческий лекторий  
«Во льдах его дороги»  

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 
Ко Дню конституции 

Квиз  
«Основной закон жизни» (guiz) 

10 декабря 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

 
Ко Дню прав человека 

Правовой урок  
«Поступок и ответственность»  

14 декабря 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

Н. – Солянская библиотека – филиал №19 
 

Бенефис книги 

«Красноярский  край – 85. Факты. 

События.  Достижения» 

07 декабря 

16:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 

Книжная выставка 

«Герои Отечества» 

09декабря 

 

 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 

Выставка - календарь 

«С  Новым годом, Рождеством, 

Новогодним  волшебством» 

17 декабря 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 

Минутки творчества 

«Наряд  для  нашей елочки» 

18 декабря 

13:30 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 

Живые чтения 

«Денискины  рассказы» 

19декабря 

13:30 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 

Новогодние чтения 

«Зимней праздничной  порой» 

20 декабря 

13:30 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

 Конкурсно – игровая программа 

«Новый  год у  ворот» 

24 декабря 

15:00 ч. 

Новосолянская 

библиотека филиал 



№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

Налобинская библиотека – филиал №20 

 Мультигостиная 

«Волшебный мир Уолта Диснея» 

(120 лет со дня рождения Уолта 

Диснея) 

 

 

04 декабря 

14:00 ч. 

 

Налобинская 

библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 

 

 
Лента памяти 

«Герои-земляки в боях за Родину» 

(День Героев отечества в России) 

09 декабря 

16:00 ч. 

Налобинская 

библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 

 Вечер поэтического настроения 

«Мой Некрасов» 

(200 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова) 

10 декабря 

16:00 ч. 

Налобинская 

библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 

 Литературная медиа - экскурсия 

«От книжной романтики – к 

героизму борьбы» 

(120 лет со дня рождения Александра 

Александровича Фадеева) 

24 декабря 

14:00 ч. 

Налобинская 

библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 

 

Обзор книжной выставки 

«Новогодний книжный бал» 

25 декабря 

16:00 ч. 

Налобинская 

библиотека 

с. Налобино 

ул. Советская - 15 

Уральская библиотека – филиал №21 

 Акция 

«Жизнь дается один раз» 

(К Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

01 декабря 

16:00 ч. 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 Литературный эрмитаж 

«Книги-юбиляры» 

01декабря- 01 

февраля 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 Круглый стол 

«Твои права подросток» 

 

03 декабря 

17:00 ч. 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 Исторический калейдоскоп 

«Державы Российской герои» 

(К Дню Героев Отечества) 

09 декабря 

16:00 ч. 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 



 Мульпарад 

«Добрые зимние сказки» 

12 декабря 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 Урок нравственности 

«Совесть-внутренний судья у 

человека» 

 

14 декабря 

16:00 ч. 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 Арт-салон 

«Дар, предназначенный судьбой» 

(Творчество местных поэтов, 

художников, музыкантов) 

16 декабря 

12:00 ч. 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 Выставка-экспозиция семейных 

коллекций 

«Семейный архив» 

19 декабря 

 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 
Экологическая информина 

«Великая сибирская река» 

22 декабря 

15:00 ч. 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 

 
Чародей-вечер 

«Новогоднее чудо» 

25 декабря 

16:00 ч. 

 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 

 Книжный калейдоскоп 

«Новый год к нам мчится» 

1декабря -15 января 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 Творческая мозаика 

«Волшебные снежинки» 

28 декабря 

16:00 ч. 

 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

 Литературное знакомство 

«Озорной талант Д.Хармса» 

30 декабря 

13:00 ч. 

Уральская библиотека – 

филиал № 21 

п. Урал, ул. 

Первомайская, 10 

Иршинская библиотека – филиал №22 

1 Информационный урок 

«Основной закон государства» 

2 декабря 

15:00 

Библиотека филиал 

№22, п. Ирша, ул. 

Победы,7 

т. 67-1-34 

2 Презентация 

 «Георгий Ушаков» 

9 декабря 

15:00 

Библиотека филиал 

№22, п. Ирша, ул. 

Победы,7 

т. 67-1-34 

3 Выставка - иллюстрация 20 - 31 декабря Библиотека филиал 



«Новогоднее волшебство» №22, п. Ирша, ул. 

Победы,7 

т. 67-1-34 

4 Новогодняя программа 

«Расскажи нам, ёлочка, сказку» 

24 декабря 

15:00 

Библиотека филиал 

№22, п. Ирша, ул. 

Победы,7 

т. 67-1-34 

Центральная детская библиотека – филиал №23 

 

Информационный стенд 

«О павших за Родину память храня» 

(День неизвестного солдата) 

01 – 03 декабря 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 

Литературный праздник 

посвященный творчеству К. И. 

Чуковского 

«Здравствуй, дедушка Корней» 

08декабря 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 

Беседа 

«Конституция - закон, основной и 

главный!» 

10декабря 

15:00 ч. 

 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 

Книжная выставка 

«Быть здоровым я хочу - пусть меня 

научат» 

14декабря 

 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон  

2– 20 - 10 

 

Проектная деятельность 

«Особенности труда людей родного 

края, профессии» 

17декабря 

12:30 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 

Книжная выставка  

«Бьют часы 12 раз…» 

15декабря 

 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 

Историческая игра  

«Народности Красноярского края» 

 

22 декабря 

15:00 ч. 

 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 



 

Неделя новогоднего мультфильма 

«Скоро, скоро Новый год» 

С 20 по 24декабря 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 

День секрета   

«Варежкина сказка» 

24декабря 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

 

Новогодняя мастерская 

«Чудо штучки» 

03 декабря 

10 декабря 

17 декабря 

24 декабря 

Центральная детская 

библиотека (г. 

Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 - 10 

Саянская библиотека – филиал №24 

 

Галерея доблести и славы 

«Маршал Победы» 

(к 125-летию Г. Жукова) 

01 декабря 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

 

Мульт-путешествие 

«Любимые мультфильмы – в книгах» 

(к 120-летию У. Диснея) 

03 декабря 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote 

kasayanskoy Сайт 

ЦБС http://cbsryb7.ru/  

 

Встреча с книгой 

«История. Доблесть. Россия» 

(ко Дню героев Отечества) 

07 декабря 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote 

kasayanskoy Сайт 

ЦБС http://cbsryb7.ru/  

 

Выставка-посвящение 

«Я лиру посвятил народу своему» 

(к 200-летию Н. Некрасова) 

09 декабря 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

 

Правовой ликбез 

«Все в праве – знать о праве» 

(ко Дню прав человека) 

10 декабря 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

  

Выставка-панорама 

«История государства Российского 

 

13 декабря 

 

Саянская библиотека, 

филиал №24 

(п.Саянский, 

http://cbsryb7.ru/
http://cbsryb7.ru/


( к 255-летию Н. Карамзина) 

 

ул.Транспортная, 16) 

Телефон 21-5-99 

 

Информационный час 

«Человек. Государство. Закон» 

(ко Дню конституции) 

13 декабря 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Саянская 

библиотека» 

https://vk.com/bibliote 

kasayanskoy   

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

Центральная городская библиотека – филиал №25 

 

Акция  

«Молодежная Неделя цифровых 

технологий» 

01 декабря 

02 декабря 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4) 

телефон 2-00-14 

 

Проведение серии игр в рамках 

проекта  

«Литературные классики» 

с 01 по 06 декабря 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 6), 

телефон 2-00-13 

 Международная акция  

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны»  

в рамках проекта 

«Большая история», приуроченная 

Дню Неизвестного Солдата в России 

03 декабря 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4) 

телефон 2-00-14 

 Единый день краеведения  

«Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц» 

 ко дню образования Красноярского 

края 

07 декабря 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 6), 

телефон 2-00-13 

 
Литературно-историческая 

программа  
«Историк государства Российского» 

 к 255-летию Н.М. Карамзина 

08 декабря 

с 10:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2-00-14 

 

Круглый стол:  

«Быть гражданином»  

ко дню Конституции РФ 

09 декабря 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4) 

 

 

Акция «Я - Гражданин России» 

торжественная церемония вручения 

паспортов 

10 декабря 

13:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4) 

 

 
Деловая игра  

«Правовая культура» 

ко дню прав человека 

10 декабря 

14:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4) 

http://cbsryb7.ru/


телефон 2-00-14 

 

Закрытие года: Экспериментариум 

«Ночная среда», в рамках года      

Науки и технологий 

16 декабря 

14:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 6) 

телефон 2-00-13 

 

Медиатека в библиотеке:  

«Городские Легенды» 

(Систематизация информации на 

различных носителях о почетных 

гражданах города) 

23 декабря 

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  

 

Вечер-Чародей  

«Волшебство новогодних затей» 

в клубе «Общение» 

25 декабря 

13:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2-00-14 

 

Новогодняя развлекательная 

программа 

«Тёплый вечер в библиотеке» 

25 декабря 

16:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 6), 

телефон 2-00-13 

Городская детская библиотека – филиал №26 

 
День прав человека. 

Представление: 

«Литературные герои о правах 

детей» 

10 декабря 

13:00 ч. 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 

День Конституции РФ  

Познавательные викторины: 
«Я – юный гражданин планеты» 

12  декабря 

в течение дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 Чтение-экспедиция:  
«Знакомство с Джингликами» (по 

произведениям  писателя - фантаста 

Олега  Роя) 

Книжная выставка: 

«Без устали и без забот читайте 

книги  Олега Роя круглый год!» 

15 декабря 

11:45 ч. 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 Литературное знакомство с 16декабря г. Заозёрный, 

http://zaozbib.ru/
https://vk.com/club174554265
https://vk.com/club174554265
https://ok.ru/group53194877567169
https://ok.ru/group53194877567169


писателем Валентином 

Постниковым: «Верхом на портфеле 

с Валентином Постниковым» 

Книжная выставка: «На все ваши 

что, где и когда у Постникова есть 

ответ в рассказах всегда !» 

12:00 ч. ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 

Весёлое ассорти: 

«Зимние  затеи с литературными 

героями» 

22-23 декабря 

10:15 ч. 

д\с Колосок 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 Семейное литературное 

развлечение: 

«Как на Чебурашкин День 

Рождения!..» 

(К 55-летию выхода книги «Крокодил 

Гена и его друзья») 

 

26  декабря 

12:00 ч. 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

 
День прав человека. 

Представление:  

«Литературные герои о правах 

детей» 

10 декабря 

13:00 ч. 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (Читальный зал) 

Библиотека г. Заозерный – филиал №27 

 

Правовой праздничный экспресс                                    
«Закон в помощь инвалидам: Права и 

льготы» 

3  декабря 

14:00 ч. 

Библиотека города 

Заозерного - филиал 

№27 

(г.Заозерный,  

ул. Победы 1-1), 

Телефон 2-19-86 

 

Игра                                               
«Правовая анаграмма» 

10 декабря 

14:00 ч. 

Библиотека города 

Заозерного - филиал 

№27 

(г.Заозерный,  

ул. Победы 1-1), 

Телефон 2-19-86 

 Литературно-поэтическая  гостиная                                      
«Я лиру посвятил  народу своему»                                         

(к 200-летию Н.А.Некрасова) 

 

(в молодежном  клубе  любителей 

книги «Бригантина») 

16 декабря 

15:00 ч. 

Библиотека города 

Заозерного - филиал 

№27 

(г.Заозерный,  

ул. Победы 1-1), 

Телефон 2-19-86 

 
Игровая программа 

«Хорошо, что каждый год, к нам 

приходит Новый год!» 

 

( в семейном клубе «Лад») 

28 декабря 

15:00 ч. 

Библиотека города 

Заозерного - филиал 

№27 

(г.Заозерный,  

ул. Победы 1-1), 

Телефон 2-19-86 

 Вечер                             29 декабря Библиотека города 

https://yadi.sk/i/FFZRr11cma8KE
https://yadi.sk/i/FFZRr11cma8KE


 

 

 

 

«Новогодний драйв-коктейль» 

 

(в клубе «Встреча») 

15:00 ч. Заозерного - филиал 

№27 

(г.Заозерный,  

ул. Победы 1-1), 

Телефон 2-19-86 

Детская библиотека – филиал №28 

 

Урок милосердия и доброты 

«Дорогою добра» 

3 декабря 

15:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал №28(г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А)            

Тел.: 8(39165)2-00-25 

 

Игра- путешествие 
«Сказочные герои в царстве 

Доброты» 

9 декабря 

14:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал №28(г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А)             

Тел.: 8(39165)2-00-25 

 

Медиачас 

«Закон, по которому мы живем» 

14 декабря 

15:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал №28(г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А)            

Тел.: 8(39165)2-00-25 

 

Виртуальная экскурсия 

«Павел Третьяков и его галерея» 

15 декабря 

в течение дня 

Детская библиотека 

филиал №28(г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А)            

Тел.: 8(39165)2-00-25 

 

Акция 

«Литературное предсказание» 

20 декабря 

15:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал №28(г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А)             

Тел.: 8(39165)2-00-25 

 

Литературная игра 

«SMSки литературных героев» 

24 декабря 

15:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал №28(г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А)             

Тел.: 8(39165)2-00-25 

 

Мастер- класс 

«Изготовление новогоднего сувенира» 

30 декабря 

14:00 ч. 

Детская библиотека 

филиал №28(г. 

Заозерный, ул. 

Луначарского 1 А)            

Тел.: 8(39165)2-00-25 


