
ЖДЕМ ВАС В АПРЕЛЕ 
№ 
п/п 

Название мероприятия 
 

Дата и время 
проведения 

Место проведения 

Центральная районная библиотека 
1 

Книжная выставка-юморина 

«Рыцари смеха» 

Акция 

«Смеёмся до слез» 

 

 

1 апреля 

9:00-18:00 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 2-17-31 

2 День информации 

«Здоровье – драгоценный дар» 

Выставка напоминание 

«Движение – это жизнь» 

Библиографический обзор 
«Стиль жизни – здоровье» 

Акция 

«Добрые советы для вашего здоровья» 

(к Всемирному дню здоровья) 

7 апреля 

9:00-18:00 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 2-17-31 

3 

Виртуальное информ-досье 
«Жестокая правда войны» 

(11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских 

концлагерей) 

9 апреля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

4 
Час интересного сообщения 

«Основоположник космонавтики» 

(о Константине Эдуардовиче  

Циолковском - ученом, изобретателе, 

основателе теоретической 

космонавтики) 

 

 

12 апреля 

13:30 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 2-17-31 

5 
Поэтическая  гостиная 

«Я сам мечту свою создам» 

Книжная выставка-портрет 

«Рыцарь с душою скитальца» 

(к 135-летию со дня рождения 

Н. С. Гумилева) 

 

 

15 апреля 

13:30 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 2-17-31 

6 

Виртуальный библиографический 

обзор 

«Сибирью  очарованный». 

(к 110-летию со дня рождения 

Г. М. Маркова – писателя, сценариста) 

 

19 апреля 

Одноклассники: 

https://ok.ru/mbuktsbsry 

ВКонтакте: 

https://vk.com/cbsryb; 

https://vk.com/crb_ribins

kogo_raiona 

Сайт ЦБС: 

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://vk.com/cbsryb
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona
https://vk.com/crb_ribinskogo_raiona


http://cbsryb7.ru/ 

7 
Мультимедийная беседа  
«Чернобыль: помним ради 

будущего...» 

(День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий) 

 

 

26 апреля 

14:00 ч. 

Центральная 

районная библиотека 

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 2-17-31 

Большеключинская библиотека– филиал №1 

8 

Первоапрельский стёб-бросок  
«А у вас спина белая...» 

 

1 апреля 

16:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

9 Калейдоскоп полезных советов  

«100 советов для здоровья» 

 

Книжная выставка-совет  

«Читайте на здоровье, растите на 

славу» 

 

 

7 апреля 

15:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

10 Информационно-космическое турне 

«Великолепие космического пейзажа» 

Книжная выставка  

«Диковинки звездного неба» 

 

 

12 апреля 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

11 

Слайд-экспедиция  

«Радуга профессий» 

16 апреля 

16:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

12 
Экологический митап  

«Сохрани Землю, на которой 

живешь» 

(День Земли) 

22 апреля 

14:00 ч. 

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

13 

Библионочь  

Большеключинская 

библиотека – филиал 

№1(с. Большие – 

Ключи, ул. 

Красновых, 46) 

Новокамалинская библиотека – филиал №2 
14 Книжная выставка 

«Птичьему пенью внимаем с 

волненьем» 

Час творчества 

«Рисуем птиц» 

1 апреля 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

Советская, 20а) 

15 Громкие чтения  

«Чтение – это весело» 

День смеха 

1 апреля 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

http://cbsryb7.ru/


Советская, 20а) 

16 

Литературные вариации 

«Александр Бушков – творчество и 

личность» 

5апреля 

Одноклассники: 

 https://ok.ru/group/526

24620191826; 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru  

17 Космический репортаж 

«Звёзды становятся ближе» 

к 60-летию со дня первого полёта 

человека в космос 

12апреля 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

Советская, 20а) 

18 Литературные чтения 

«В гостях у Эммы Мошковской» 

к 95-летию со дня рождения 

Эммы Мошковской 

15 апреля 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

Советская, 20а) 

19 

Арт – час 

«Гений мировой музыки» 

К 130-летию Сергея Прокофьева 

16 апреля 

Одноклассники: 

 https://ok.ru/group/526

24620191826; 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru  

20 

Библиотечная ночь 

«Книга – путь к звёздам» 

24 апреля 

 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

Советская, 20а) 

21 

Правовой урок 

«Мы – будущие избиратели» 

28 апреля 

13:00 ч. 

Новокамалинская 

библиотека 

(с. Новокамала, 

Советская, 20а) 

Переясловская библиотека – филиал №3 

22  

Экологический праздник 

«Трели звонкие звенят» 

/Международный день птиц/ 

 

 

 

01 апреля 

13:00 ч. 

 

Библиотека 

(с. Переясловка, ул. 

Советская, 8) 

23  

Книжная выставка – портрет 

«Король детективного боевика» 

/65 лет со дня рождения А.А. 

Бушкова/ 

 

 

05 апреля 

 

Библиотека 

(с. Переясловка, ул. 

Советская, 8) 

24  

Космический калейдоскоп 

«Удивительный мир космоса» 

/День космонавтики/ 

 

 

12 апреля 

14:00 ч. 

 

Библиотека 

(с. Переясловка, ул. 

Советская, 8) 

25  

Экологическое путешествие 

«На прогулке по голубой планете» 

/Всемирный день Земли/ 

 

22 апреля 

14:00 ч. 

 

Библиотека 

(с. Переясловка, ул. 

Советская, 8) 

26  

Всероссийская акция                         

«Библионочь – 2021» 

 

24 апреля 

18:00 ч. 

 

Библиотека 

(с. Переясловка, ул. 

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/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/


«Книга – путь к звёздам» 

 

Советская, 8) 

27 

 

Буктрейлер 

по книге А. Т. Твардовского  

«Василий Тёркин» 

 

 

30 апреля 

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 

Бородинская библиотека – филиал №4 

28 Единый день писателя 

Час интересных видео сообщений 

«Из книги – на пьедестал» 

(К Международному  дню детской 

книги) 

02 апреля 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

29 
Познавательная  игра 

«Путешествие по дорогам 

здоровья» 

(К Всемирному дню здоровья) 

08 апреля 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

30 

Познавательный час 

«История пасхального яйца» 
15 апреля 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

31 

Литературное путешествие по 

книгам Агнии Барто 

«Мои любимые книжки» 

19 апреля 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

32 

Викторина 

«Удивительный мир космоса» 
21 апреля 

Бородинская 

библиотека 

 (с. Бородино, ул. 

Советская, 12), 

Телефон: 78-2-44 

Двуреченская библиотека – филиал №5 

33 Викторина 
«Путешествие в страну любимых 

сказок» 

/2 апреля - Международный день 

детской книги/ 

02 апреля 

Двуреченская 

библиотека  

(с. Двуречное, ул. 

Садовая, 2)  

Телефон: 1-25 

34 Виртуальная книжная выставка 

«В мире книг Бушкова» 

/5 апреля - 65 лет со дня рождения 

05 апреля 

ВКонтакте: 

«Двуреченская 

библиотека» 

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


писателя 

А. А. Бушкова/ 

https://vk.com/club165

667437 

«Библиотеки 

Рыбинского района» 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт МБУК «ЦБС 

Рыбинского района» 

http://cbsryb7.ru/index.

php 

35 
Игра-викторина 

«Юный астроном» 

/12 апреля Всемирный день авиации и 

космонавтики/ 

12 апреля 

Двуреченская 

библиотека  

(с. Двуречное, ул. 

Садовая, 2)  

Телефон: 1-25 

36 
Час истории 

«Памятные места России» 

/18 апреля – Международный день 

памятников и исторических мест/ 

16 апреля 

Двуреченская 

библиотека  

(с. Двуречное, ул. 

Садовая, 2)  

Телефон: 1-25 

37 

Акция «Библионочь» 
«Книга – путь к звездам» 

 

24 апреля 

 

Двуреченская 

библиотека  

(с. Двуречное, ул. 

Садовая, 2)  

Телефон: 1-25 

38 Час поэтического настроения  

«Мир поэзии прекрасен» 

Книжная выставка 

«Поэзии чарующие строки» 

/28 апреля – День чтения великой 

поэзии/ 

28 апреля 

 

Двуреченская 

библиотека  

(с. Двуречное, ул. 

Садовая, 2)  

Телефон: 1-25 

Успенская библиотека – филиал №6 

39 
Экологический ринг 

«Пернатые обитатели земли» 

(Международный день птиц) 

1 апреля 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

40 Познавательно – игровая 

программа 

«Тропинками здоровья» 

(Всемирный день здоровья) 

7 апреля 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

41 Литературный дайджест 

«Вселенная бесконечная и 

таинственная» 

(День космонавтики) 

12 апреля 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

42 

Библионочь 2021 

«Книга – путь к звёздам». 
20 апреля 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

43 
Медиабеседа 

«Горизонты поиска и достижений» 

(День абитуриента) 

27 апреля 

Библиотека  

(с.Успенка, ул. 

Просвещения , 32), 

Телефон 71-2-45 

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


Рыбинская модельная библиотека – филиал №7 

44 

Праздник 

«Прощание с букварем» 

2 апреля 

12:00 ч. 

Модельная 

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

45 

Выставка-панорама 

«Мир Бушкова» 

65 лет со дня рождения 

4 апреля 

12:00 ч. 

Модельная 

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

46 КВИЗ 

«Космос и Я» 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

 

9 апреля 

13:00 ч. 

Модельная 

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

47 

Час предупреждение 
« Это опасно – не рискуй напрасно 

14 апреля 

12:00 ч. 

Модельная 

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

48 

Литературный покер 
«Книжный мир» 

21 апреля 

13:00 ч. 

Модельная 

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

49 

Музыкально-поэтический 

квартирник 

«Весна пришла сегодня к нам» 

23 апреля 

16:00 ч. 

Модельная 

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

50 

Бал сказок Андерсена 

«Крибле, крабле, бум!» 

27 апреля 

13:00 ч. 

Модельная 

библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

51 

BookSlam 

«Семейная книга» 
с 1 по 29 апреля 

Одноклассники: https:

//ok.ru/group/5262462

0191826  

СайтЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

Сайт 

библиотекиhttp://ww

w.ribmodelbib7.ru/ 

Группа Рыбинская 

библиотека 

https://invite.viber.com

/?g=ZoWyHiU4nkuRy

-IfR3VdWvyn6pCy7-

Za 

52 Выставка  29 апреля Модельная 

https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
https://ok.ru/group/52624620191826
http://cbsryb7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
http://www.ribmodelbib7.ru/
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za
https://invite.viber.com/?g=ZoWyHiU4nkuRy-IfR3VdWvyn6pCy7-Za


«Книги для дела, досуга, души» 12:00 ч. библиотека 

(с. Рыбное, 

ул.Трактовая, 1а) 

Телефон 64-1-30 

Александровская библиотека – филиал №8 

53 Квест-игра: 

«Говорим здоровью – да!» 

/День здоровья/ 

 

7апреля 

14:00 ч. 

Александровская 

библиотека 

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

54 

Познавательный час: 

«Удивительный мир космоса » 

12 апреля 

14:00 ч. 

Александровская 

библиотека 

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

55 Урок-беседа: 

«Жизнь и творчество Н.С. 

Гумилёва»./ Посвящённый 135 – 

летию со дня 

рождения  Н.С. Гумилёва, поэта, 

прозаика, переводчика/ 

15 апреля 

14:00 ч. 

Александровская 

библиотека 

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

56  

Калейдоскоп интересных фактов: 

«Знатоки птиц». 

/ Международный день птиц./ 

 

21 апреля 

14:00 ч. 

Александровская 

библиотека 

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

57 
Час полезных советов: 

«Я и мир профессий» 

/По профориентации/ 

26 апреля 

14:00 ч. 

Александровская 

библиотека 

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

58 

Акция: 

«Посади цветочек в горшочек» 

28 апреля 

14:00 ч. 

Александровская 

библиотека 

(с. Александровка, 

ул.Советская, д.29 а) 

Гмирянская библиотека – филиал №9 

59 

Книжная выставка:  
«Король Русского детектива» 

К 65-летию А.А. Бушкова 

 

5 апреля 

Гмирянская 

библиотека  

(д. Гмирянка, ул. 

Центральная, 45) 

Тел.89232776503 

60 

Всемирный день здоровья 

«Вы готовы жить здорово?» 

Книжная выставка 

 

7 апреля 

 

Гмирянская 

библиотека  

(д. Гмирянка, ул. 

Центральная, 45) 

Тел.89232776503 

61 
Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

«Память сердца» 

Книжная выставка 

 

10 апреля 

 

Гмирянская 

библиотека  

(д. Гмирянка, ул. 

Центральная, 45) 

Тел.89232776503 

62 Ко дню космонавтики 

«На звездных земных орбитах» 

12 апреля 

 

Гмирянская 

библиотека  



Медиапутешествие 16:00 ч. (д. Гмирянка, ул. 

Центральная, 45) 

Тел.89232776503 

63 

К юбилею Г.М.Маркова 

«Сибирь-Страна чудес» 

Час отечественной классики 

 

19 апреля 

16:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека  

(д. Гмирянка, ул. 

Центральная, 45) 

Тел.89232776503 

64 

«Пин-код Бабы Яги» 

Интерактивная, театрализованная 

программа для детей 

27 апреля 

16:00 ч. 

Гмирянская 

библиотека  

(д. Гмирянка, ул. 

Центральная, 45) 

Тел.89232776503 

Ивановская библиотека – филиал №10 

65 

Юморина 

«Первое апреля – никому не верю» 

День смеха 

 

 

 

01 апреля 

 

 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко  

(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

66 

Интеллектуальное шоу-игра 
«Ты счастливчик, или Марафон-15» 

07 апреля 

 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко  

(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

67 

Час познаний 

«Дорога к звездам» 

К году  инноваций и технологий 

 

10 апреля 

 

 

 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко  

(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

68 

Спортивные состязания 
«Приглашаем на космодром» 

60 лет со дня первого полета 

человека в космос. 

12 апреля 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко 

Ф.№10(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

69 

Онлайн презентация одной книги 

«Как Александр Невский немецких 

рыцарей разгромил»» 

День воинской славы России 

17 апреля 

ВКонтакте: 

Библиотеки 

Рыбинского района 

https://vk.com/cbsryb 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru 

70 
Выставка рисунков 

«Мир без терроризма» 

20 апреля 

 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко 

https://vk.com/cbsryb


Ф.№10(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

71 

Книжная выставка 

«И помнит мир спасенный» 
23 апреля 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко  

(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

72 

Нон - стоп 

«Война во мне не умолкает» 

День чтения великой поэзии 

27 апреля 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко  

(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

73 Клуб «Сударушка» 

1. «Вербное воскресенье: обряды, 

обычаи этого дня»- беседа 

 

2. «Изготовление корзиночек  

подставок для яиц» - 

практическая работа. 

14 апреля 

 

 

28 апреля 

Ивановская 

библиотека имени 

Л.Н.Кривохатко  

(с. Ивановка, 

ул.Советская, д.2б) 

Телефон      

89607522382 

Малокамалинская библиотека – филиал №11 

74 

Международный день птиц                                                      

Видео путешествие «Открой для себя 

удивительный мир птиц» 

 

1 апреля 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

75 Международный день детской 

книги 

Литературно-игровая программа 

«Вас ждут приключения на Острове 

Чтения» 

 

2 апреля 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

76 
Всемирный день здоровья 

Игровая познавательная программа 

«Витамины я люблю -  быть 

здоровым я хочу» 

 

7 апреля 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

77 
65 лет со дня рождения писателя 

Бушкова Александра 

Александровича /1956/ 

Вечер портрет  
«Мастер российской литературы» 

8 апреля 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

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


78 

Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

Вечер-реквием 

 «Стихи за колючей проволокой» 

11 апреля 

17:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

79  Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Виртуальная выставка  

«Космическая галерея» 

Детская площадка.  

Лунные истории от Лунтика 

 

12 апреля 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

80 

День экологических знаний 

Экологический экскурс  

«Дом под крышей голубой» 

15 апреля 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

81 

День Абитуриента 

Информационный час  

«Мир профессий»  

19 апреля 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

82 

День Земли 

Информационный час  
«Земля полна чудес» 

22 апреля 

16:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

83 

Час-совет   
«С книгой поведёшься, ума 

наберёшься!» 

28 апреля 

17:00 ч. 

Малокамалинская 

библиотека  

(с. М-Камала, ул. 

Луговая, д. 2) 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/  

Глубоковская библиотека – филиал №12 

84 

Игра - викторина 
«Путешествие в страну Читалию» 

03 апреля 

14:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

85 

Книжная выставка - путешествие 

«Сказочники всех времен и народов» 
08 апреля 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

86 

Познавательный час 
«Удивительный мир космоса» 

10 апреля 

13:30 ч. 

 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubo

kovskaya/  

ВК: 

https://vk.com/club199

http://cbsryb7.ru/
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


916683  

https://vk.com/cbsryb  

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

87 

Конкурс рисунков 

«Космос далекий и близкий» 
12 апреля 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

88 

Книжная выставка 

«Книги очень хороши, налетайте 

малыши» 

14 апреля 

 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubo

kovskaya/  

ВК: 

https://vk.com/club199

916683  

https://vk.com/cbsryb  

Глубоковская 

библиотека-ф. №12 

 

89 
Информационный обзор 

«О профессиях разных, нужных и 

важных» 

16 апреля 

16:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

90 
Громкие чтения 

Литературных произведений о 

пионерах героях ВОВ 

20 апреля 

16:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

91 
Литературный час 

«Велик и бессмертен твой подвиг, 

народ» 

24 апреля 

14:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

92 

Час интересных сообщений 

«Парад необыкновенных праздников» 

 

 

30 апреля 

16:30 ч. 

 

Сайт: 

http://cbsryb7.ru/glubo

kovskaya/  

ВК: 

https://vk.com/club199

916683  

https://vk.com/cbsryb  

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

93 Занятие кружка 

по развитию творческих способностей 

детей 

«Умелые ручки» 

31 апреля 

16:00 ч. 

Глубоковская 

библиотека  

(д. Глубоково, ул. 

Школьная, 2а) 

Красногорьевская библиотека – филиал №13 

94 Виртуальная выставка, 

посвященная 180-летию со дня 

рождения Ивана Захаровича 

6 апреля 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Красногорьевская 

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


Сурикова, русского поэта 

«Поэт правды и добра» 

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  

95 
Информминутка 

всемирный день здоровья 

«Если хочешь быть здоров» 

7 апреля 

11:00 ч. 

Красногорьевская 

библиотека  

(с. Красногорьевка 

ул.Школьная д.23.) 

96 Всемирный день авиации и 

космонавтики. 60 лет со дня первого 

полета человека в космос - 

час информации – 

«Знаете, каким он парнем был...» 

12 апреля 

12:30 ч. 

Красногорьевская 

библиотека  

(с. Красногорьевка 

ул.Школьная д.23.) 

97 Выставка – знакомство, к 135-летию 

со дня рождения Николая 

Степановича Гумилёва, поэта, 

прозаика и переводчика 

«Рыцарь с душою» 

15 апреля 

Красногорьевская 

библиотека  

(с. Красногорьевка 

ул.Школьная д.23.) 

98 Исторический калейдоскоп - день 

воинской славы России - победа 

русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в 

битве на Чудском озере 

«И была тут битва великая… 

16 апреля 

14:00 ч. 

Красногорьевская 

библиотека  

(с. Красногорьевка 

ул.Школьная д.23.) 

99 Акция – ко дню чтения великой 

поэзии 

«Души прекрасные мотивы» 

28 апреля 

15:00 ч. 
с. Красногорьевка 

Низинская библиотека – филиал №15 
100 

Первоапрельский праздник. 

«Да здравствуют чудаки» 

01 апреля 

17:00 ч. 

Низинская 

библиотека 

(д. Низинка ул. 

Центральная д. 6 

101 Выставка-портрет. 

«Один из самых читаемых в России» 

(65 лет со дня рождения А.А. 

Бушкова) 

04 апреля 

17:00 ч. 

Низинская 

библиотека 

(д. Низинка 

ул.Центральная д. 6 

102 

Всемирный день здоровья. 

«Если хочешь быть здоров.» 

07 апреля 

17:00 ч. 

Низинская 

библиотека 

(д. Низинка ул. 

Центральная д. 6 

103 

Познавательный час. 

«В гостях у этикета» 

17 апреля 

17:00 ч. 

Низинская 

библиотека 

(д. Низинка ул. 

Центральная д. 6 

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/


104 

Познавательный час. 

«Звездный час Земли» 

22 апреля 

17:00 ч. 

Низинская 

библиотека 

(д. Низинка ул. 

Центральная д. 6 

105 

Час дискуссии 
«Моя профессия – мое будущее» 

29 апреля 

17:00 ч. 

 

Низинская 

библиотека 

(д. Низинка ул. 

Центральная д. 6 

Загорская библиотека – филиал №16 

106 

Международный день птиц 

Викторина «Птичий базар» 

 

 

1 апреля 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

107 День космонавтики 

Путешествие по солнечной системе 

«Чудесное семейство планет», 

Книжная выставка  
«К тайнам вселенной» 

 

Час истории  

«Страницы космических стартов» 

 

Игра-викторина  

«В мечтах с космонавтами в космос 

летать» 

 

12 апреля 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

108 

Беседа о вреде курения 

«Знаете ли вы?» 
22 апреля 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

109 

День абитуриента 

Информационный час 

«Сделай выбор сам» 

30 апреля 

Загорская библиотека 

филиал №16 (п. 

Загорский, ул. 

Школьная  25), 

Телефон  3-47 

Новопечерская библиотека – филиал №17 
110 

Интеллектуальная игра 

«По странам и континентам» 

(Клуб «Что? Где? Когда?) 

03 апреля 

16:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

111 
Урок здоровья 

«Уроки Мойдодыра» 

(День здоровья) 

07 апреля 

16:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

112 Акция День чтения 

«Читаем о космосе и    космонавтах» 

(Всемирный день авиации и 

12 апреля 

15:30 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 



космонавтики) Октябрьская,5) 

113 

Видео рассказ 

«Сын Сибири» 

(110 лет со дня рождения   писателя 

Г.М. Маркова) 

19 апреля 

ВКонтакте: https://vk.

com/public198366700 

Одноклассники: https

://ok.ru/group/5793329

0340460/topics 

Сайт ЦБС  

http://cbsryb7.ru 

114 Музыкальный час 

«Имя, которое знает мир» 

(130 лет со дня рождения С.С. 

Прокофьева) 

23 апреля 

15:30 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

115 
Беседа с обзором 

«Огород в радость» 

(Клуб «Пристань») 

28 апреля 

16:00 ч. 

Новопечёрская 

библиотека 

(д. Новая Печёра, ул. 

Октябрьская,5) 

Н. – Солянская библиотека – филиал №18 

116 

День абитуриента: 

Виртуальный вояж 

 «Ищи себя, пока не встретишь!»  

03 апреля 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

117 

К 65-летию со дня рождения писателя 

Бушкова Александра 

Александровича  

Литературная визитка 
 «Мастер Российской литературы» 

05 апреля 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

118 

Всемирный день здоровья: 

Урок здоровья  
«Простые правила здоровья» 

07 апреля 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

119 

День освобождения узников 

фашистских концлагерей: 

Урок мужества  
«Надо помнить…»  

11 апреля 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

120 

День космонавтики: 

Виртуально космический вояж  
«Дорога во Вселенную»  

12 апреля 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

121 
Пасха: 

Художественная  мастерская 

«Пасхальный  сувенир» 

19 апреля 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

122 

День поэзии и творческого мышления: 

Акция  
«Любимые строки в день поэзии» 

20 апреля 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

123 

Международный день настольных 

игр:  

Турниры настольных игр 
«Игротека в библиотеке» 

24 апреля 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

124 День чтения великой поэзии: 28 апреля Новосолянская 

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/


«И в каждой строчке вдохновенье…» 

конкурс чтецов в литературном 

образе 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

125 

День борьбы с наркоманией: 

«О чем звонит колокол…» 

информационные онлайн обзоры 

апреля 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

126 

76 годовщине Победы в ВОВ 1941 – 

1945гг : 

Книжно-иллюстративная выставка  
«Строки, опаленные войной…» 

Апрель - май 

Новосолянская 

библиотека №18 

(с.Новая Солянка, 

ул.Южная 16) 

Н. – Солянская библиотека – филиал №19 
127 

Эко - игра 

«Птичий калейдоскоп» 

 

 

01 апреля 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

128 

Минутки чтения 

«Весселые рассказы» 

 

 

02 апреля 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

129 
 

Информ - минутки 

«108 минут и вся жизнь» 

 

 

09апреля 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

130 

Игра путешествие 

«Полна загадок чудесница природа» 

 

 

21апреля 

Новосолянская 

библиотека филиал 

№19 (с. Новая 

Солянка ул. 

Центральная,13), 

Телефон  3-34 

131 

Онлайн – знакомство 

«Герои земли Рыбинской» 

 

27 апреля 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id59849

8478 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/58

3286001327 

Сайт ЦБС:  

http://cbsryb7.ru/ 

Налобинская библиотека – филиал №20 

132 День веселого чтения             

«Чтение - это весело» 

(1 апреля – день смеха) 

 

01 апреля 

 

 

Налобинская 

библиотека 

(с. Налобино 

ул. Советская, 15) 

133 Час познаний 10 апреля Налобинская 

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


«Просторы небес полны тайн и 

чудес» 

(Всемирный день авиации и 

космонавтики) 

14:00 ч. 

 

 

 

библиотека 

(с. Налобино 

ул. Советская, 15) 

134 Час здоровья 

«Нет вредным привычкам» 

(В рамках реализации проекта 

«Стимул жизни – спорт») 

15 апреля 

15:00 ч. 

Налобинская 

библиотека 

(с. Налобино 

ул. Советская, 15) 

135 Час искусства                          
«Мастера волшебной кисти» 

(юбиляры художники 2021г.) 

17 апреля 

14:00 ч. 

Налобинский СДК 

(с. Налобино 

ул. Советская, 15) 

136 
Обзор у книжной выставки 

«Я с книгой открываю мир природы»     

(К Всемирному дню Земли) 

22 апреля 

15:00 ч. 

Налобинская 

библиотека 

(с. Налобино 

ул. Советская, 15) 

137 Соревнование по настольному 

мини - хоккею 

(В рамках проекта «Стимул жизни – 

спорт» к Международному дню 

настольных игр) 

24 апреля 

14:00 ч. 

Налобинская 

библиотека 

(с. Налобино 

ул. Советская, 15) 

Уральская библиотека – филиал №21 

138 Книжная выставка 

«Великий художник слова» 

(Ко дню рождения Н.Гоголя) 

1 апреля 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

139 Информина 

«100 советов на здоровье» 

3 апреля 

 

15:00 ч. 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

140 Книжная выставка 

«Кулинарный калейдоскоп» 

7 апреля 

 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

141 Книжная панорама 

«Окрыленные музыкой звезд» 

9 апреля 

 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

142 Библиотечный урок-практикум 

«Инструменты поиска библиотечной 

информации» 

10 апреля 

 

14:00 ч. 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

143 Космическое путешествие 

«Дорога во вселенную» 

13 апреля 

 

15:00 ч. 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

144 Брейн-ринг 

«Мы знаем все о сказках» 

16 апреля 

 

16:00 ч. 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

145 Экологический экскурс 

«Заповедный мир природы» 

18 апреля 

 

14:00 ч. 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

146 Видео-час 

«Самые необычные и интересные 

20 апреля 

 

15:00 ч. 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 



профессии» 

147 Краеведческая шкатулка 

«Неизвестные страницы истории 

родного края» 

23 апреля 

 

16:00 ч. 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

148 Кинолекторий 

«Священная война» 

24 апреля 

 

13:00 ч. 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

149 Литературно-правовая викторина 

«Твои права и обязанности» 

27 апреля 

 

16:00 ч. 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

150 Акция 

«Окна Победы» 

29 апреля 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

151 Конкурс рисунков 

«Помним подвиги ваши» 

(К 76 годовщине Великой Победы) 

30 апреля 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

152 Книжные жмурки 

«Все что неизвестно - очень 

интересно» 

30 апреля 

Уральская библиотека 

(п. Урал, 

ул.Первомайская, 10) 

Иршинская библиотека – филиал №22 

153 

Интеллектуальная игра 

«Эрудит» 
02 апреля 

Иршинская 

библиотека 

(п. Ирша, ул. 

Победы,7) 

т. 67-1-34 

154 

Беседа-игра 

«День здоровья» 
09 апреля 

Иршинская 

библиотека 

(п. Ирша, ул. 

Победы,7) 

т. 67-1-34 

155 

Информационный час 

«В мире заповедников» 
16 апреля 

Иршинская 

библиотека 

(п. Ирша, ул. 

Победы,7) 

т. 67-1-34 

156 

Познавательная игра 

«Мир экологии» 
23 апреля 

Иршинская 

библиотека 

(п. Ирша, ул. 

Победы,7) 

т. 67-1-34 

157 

Познавательная встреча 

«Танцуй с нами» 
30 апреля 

Иршинская 

библиотека 

(п. Ирша, ул. 

Победы,7) 

т. 67-1-34 



Центральная детская библиотека – филиал №23 

158 

Книжная выставка  

«Шуточный переполох» 
01 апреля 

Центральная детская 

библиотека  

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 – 10 

159 

Час веселого рассказа 

«Смеяться разрешается» 

01 апреля 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека  

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 – 10 

160 

Игра-путешествие 
«Мы наследники великого творца!» 

(180 лет со дня рождения В.И. 

Сурикова) 

06 апреля 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека  

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 – 10 

161 

Выставка-кроссворд 

«На далеких планетах» 

12 апреля 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека  

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 – 10 

162 

Викторина 

«Далеко ли до Луны» 

12 апреля 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека  

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 – 10 

163 

Историческое путешествие 

«Кто живет в нашем крае?» 

15 апреля 

12:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека  

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 – 10 

164 

Час экологии 

«Лесная книга жалоб» 

21 апреля 

15:00 ч. 

Центральная детская 

библиотека  

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 – 10 

165 

Книжная выставка 

«Чтобы Родине служить, надо 

сильным, ловким быть!» 

23 апреля 

Центральная детская 

библиотека  

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 – 10 



166 

Библионочь – 2021 23 апреля 

Центральная детская 

библиотека  

(г. Заозерный, ул. 

Прохорова, 29), 

Телефон 

2 – 20 – 10 

Центральная городская библиотека – филиал №25 

167 
Выставка одного события 

«Любимый город – ты очень дорог…»  

к 245-летию со дня основания 

г.Заозерного 

06 апреля 

с 10:00 ч. 

 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 6), 

телефон 2 -00 – 13 

168 

Творческая встреча с писателем 

Александром Волковым 

08 апреля 

15:00 ч. 

 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 6), 

телефон 2 -00 – 13 

169 

День космонавтики  

«Звёздная федерация» 
12  апреля 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2 -00 – 14 

Библиотечный сквер 

170 

Урок прекрасного  

«Художники-юбиляры»  

в клубе «Жемчужина» 

15 апреля 

14:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2 -00 – 14 

 

171 

Информационная биржа  

«В помощь выпускнику» 
с 20 апреля 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2 -00 – 14 

172 

Квартирник 

«Давай с тобой поговорим» 

23 апреля (время по 

согласованию) 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2 -00 – 14 

173 

Библионочь-2021  

«Книга-путь к звёздам» 
24 апреля   с 18:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2 -00 – 14 

174 

Тематический вечер  

«Свет небесного чуда»  

в клубе «Общение» 

25 апреля 

13:00 ч. 

 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2 -00 – 14 

175 Урок памяти 

«Чтоб жили в памяти герои-
27 апреля   10:00 ч. 

Центральная 

городская библиотека                             



земляки!» 

к 76-й годовщине ВОВ 

(г. Заозерный , ул. 

Калинина, 6), 

телефон 2 -00 – 13 

176 

День чтения великой поэзии 

«Любимые стихи вслух...» 
28 апреля 

Центральная 

городская библиотека                             

(г.Заозерный , ул. 

Калинина, 4), 

телефон 2 -00 – 14 

177 

Онлайн-ярмарка информационных 

услуг 
30 апреля 

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 

 

Городская детская библиотека – филиал №26 

178 
Литературная викторина  

«Чемодан с загадками». 

Видео-просмотры 

«Как бы жили мы без книг» 

(В рамках  международного дня 

детской  книги) 

02 апреля 

в течение дня 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (читальный зал, 

абонементы) 

 

179 

Уроки-поиски   

«Путешествие по лабиринтам СБА 

библиотеки» 

05-06 апреля 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (читальный зал, 

абонементы) 

180 

Книжная  выставка- открытие 

«Космические  чтения» 

12 апреля 

 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (абонемент)   

181 Литературное поучение  

«Рассказ А. Г. Алексина «Как ваше 

здоровье?» 

Книжная выставка: «К доброте и 

отзывчивости через рассказы  

А.Г. Алексина». 

15 апреля 

11:50 ч. 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (читальный зал)   

182 Чтение-знакомство  16 апреля г. Заозёрный, 

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


«Сказки Мамина Сибиряка 

«Алёнушкины сказки»  

(с элементами драматизации) 

Книжная выставка: «Будешь знать 

наверняка сказки Мамина-Сибиряка!» 

 

11:45 ч. 

 

 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (читальный зал) 

183 

Игры-путешествия 

«Чтобы в космос полететь надо  

многое уметь» 

22-23 апреля 

10:30 ч. 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (читальный зал)   

184 

Книжная выставка – призыв 

«Сохраним планету для потомков!» 

(День Земли) 

22 апреля 

ВКонтакте: 

Сообщество 

«Книжная планета» 

https://vk.com/cbsryb, 

Сайт ЦБС 

http://cbsryb7.ru/  

 

185 Час путешествий  по истории 

освоения космоса  

 «Первый!» 

(К 60-летию со дня первого полёта в 

космос) Семейная   встреча в клубе 

«Пристань» 

 

25 апреля 

12:00 ч. 

г. Заозёрный, 

ул.40 лет Октября -20 

Городская  детская 

библиотека-филиал 

№26 (читальный зал)   

Библиотека г. Заозерный – филиал №27 

186 
Выставка-просмотр новых 

поступлений                  
«Удивительное творение человека» 

1 апреля 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

187 

Литературное рандеву            

 «С новой книгой назначена встреча» 

 

2 апреля 

14:00 ч. 

 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

188 Кулинарный калейдоскоп 

«О прелестях трав и тайнах 

приправ»                                          (в 

клубе «Встреча») 

9 апреля 

15:00 ч. 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

189 Литературно – музыкальная 

гостиная   
«Судьба и слава великого помора» 

(310 лет  со дня рождения Ломоносова 

М.В.)                         (в молодежном  

клубе  любителей книги 

«Бригантина») 

15 апреля 

15:00 ч. 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

190 Участие в краевой дистанционной 

литературной акции «Писатели - 

юбиляры 2021. Федор Михайлович 

Достоевский и Николай Алексеевич 

Некрасов - 200 лет со дня рождения» 

 

 

 

 

 

 

 

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


Онлайн час информации о 

мероприятиях в рамках Акции и 

экспресс-обзор литературных 

произведений, интересных фактов 

биографий писателей, их 

мировоззрения 

Онлайн. Мини-обзор литературно - 

общественной жизни России в XIX 

веке. Поколение эпохи 1840... 

Онлайн-экскурсия с обзором по 

книжно - иллюстративной выставке 

«Ф. Достоевский и Н. Некрасов: 

страницы судьбы и творчества» 

 

15 апреля 

12:00 ч. 

 

 

 

 

 

 

13:00 ч. 

 

 

22 апреля 

12:00 ч. 

 

191 Библионочь «Книга-путь к звездам» 

Библиомарафон «Звездный час 

человечества» 

В программе: 

1.Аудиоконцерт «Земля в 

иллюминаторе» 

2.Мультимедиа презентация 
«Дорога в космос» 

3. Арт-окно «Человек Вселенная. 

Космос». 

4 Библиофреш                    «Новое о 

космосе  и космонавтах» 

5.Интерактивная игра 
«Первопроходцы  космоса» 

6.Информационное досье «Звездный 

сын земли» 

 

24 апреля 

18:00 ч. 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

192 

Онлайн-страница             

«Гуманист, ученый, гражданин»  

(к 100-летию со дня рождения  

А.Д.Сахарова) 

 

28 апреля 

Одноклассники: 

Библиотека города 

Заозерного - филиал 

№ 27 

Сайт ЦБС: 

http://cbsryb7.ru/ 

193 
Участие в краевой дистанционной 

литературной акции «Писатели - 

юбиляры 2021. Федор Михайлович 

Достоевский и Николай Алексеевич 

Некрасов - 200 лет со дня рождения» 

Онлайн. Мини-лекция о жизни и 

творчестве Ф.М.Достоевского 

29 апреля 

16:00 ч. 
 

194 Выставка-просмотр новых 

поступлений                  
1 апреля 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

https://cbs-novoch.ru/list_item/stsenarii-meropriiatiy/gumanist-uchenyy-grazhdanin-pamiati-a-d-sakharova
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
https://ok.ru/group/61372070166773
http://cbsryb7.ru/


«Удивительное творение человека» Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

195 

Литературное рандеву             

«С новой книгой назначена встреча» 

2 апреля 

14:00 ч. 

Филиал №27 

(г. Заозерный, ул. 

Победы 1-1), 

Телефон 2 -19 - 86 

 

 

 


