План мероприятий библиотек МБУК «ЦБС Рыбинского района»
к Году науки и технологий

№
п/п

Название мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

Центральная районная библиотека
1

Час интересного сообщения
«Основоположник космонавтики»
(К. Э. Циолковский)

май

2

Вечер-портрет «Личность и судьба
Андрея Сахарова» (100-лет со дня
рождения)
Академический ликбез «Отечества великие
умы»

октябрь

3

4

Мультимедийный познавательный
час «Творец наук российских»
/310-лет со дня рождения М. В.
Ломоносова)/

апрель

ноябрь

Библиотека
/г. Заозерный, ул.
Прохорова, 29;
тел.8(391 65) 2-17-31/
Библиотека
/г. Заозерный, ул.
Прохорова, 29;
тел.8(391 65) 2-17-31/
Библиотека
/г. Заозерный, ул.
Прохорова, 29;
тел.8(391 65) 2-17-31/
Библиотека
/г. Заозерный, ул.
Прохорова, 29;
тел.8(391 65) 2-17-31/

Большеключинская библиотека
Книжная выставка «Добро пожаловать в
науку»

январь - декабрь

1

Интеллектуальная игра «Наука - это мы»
игровая программа

март

2

Лаборатория юных математиков,
физиков, химиков «Неизвестные факты об
известных открытиях»
Информационно-космическое турне
«Великолепие космического пейзажа»
Книжная выставка «Диковинки звездного
неба»
Час знакомства и открытий
«Сахаров: Человек. Личность. Эпоха»:
(21 мая - 100 лет со дня рождения Андрея
Дмитриевича Сахарова)
День изобретений «Мы - изобретатели»

март

3

4

5

6

библиотека (с. Большие
– Ключи, ул.
Красновых, 46)
библиотека (с. Большие
– Ключи, ул.
Красновых, 46)
библиотека (с. Большие
– Ключи, ул.
Красновых, 46)

апрель

библиотека (с. Большие
– Ключи, ул.
Красновых, 46)

май

библиотека (с. Большие
– Ключи, ул.
Красновых, 46)

июнь

библиотека (с. Большие
– Ключи, ул.
Красновых, 46)

7

Интеллектуальный турнир головоломок
«Кубик Рубика и другие…»
Медиа час «Инновации в нашей жизни»

июль
сентябрь

8
9
10

Медиа-час «Гений, опередивший своё время»
(19 ноября – 310 лет со дня рождения М. В.
Ломоносова)
Интеллектуальный дартс «Я, ты и
компьютер»

ноябрь
декабрь

библиотека (с. Большие
– Ключи, ул.
Красновых, 46)
библиотека (с. Большие
– Ключи, ул.
Красновых, 46)
библиотека (с. Большие
– Ключи, ул.
Красновых, 46)
библиотека (с. Большие
– Ключи, ул.
Красновых, 46)

Новокамалинская библиотека
1

Занимательный урок – познание
«Да здравствует наука!»

24.03.

2

«Звёзды становятся ближе»: космический
репортаж к 60 – летию со дня первого
полёта человека в космос
Познавательная информина «Андрей
Сахаров – человек эпохи»

12.04.

4

Турнир юных эрудитов «Без умной
книжки науку не постичь»

09.06.

5

Научно познавательный час «Роботы.
Помощники человека»

14.07.

6

Занимательные опыты «Очевидное –
невероятное»

12.08.

7

Игровая программа «Академия весёлых
наук»

01.09.

8

Краевой фестиваль «Чудеса науки» - 05.10.07.10

05.10. – 07.10.

9

Познавательный экскурс «По страницам
великих открытий»

10.10.

10

Цикл творческих мастерских «Чудеса из
ничего»

январь - декабрь

3

19.05.

библиотека
(с. Новокамала,
ул. Советская, 22)
библиотека
(с. Новокамала,
ул. Советская, 22)
библиотека
(с. Новокамала,
ул. Советская, 22)
библиотека
(с. Новокамала,
ул. Советская, 22)
библиотека
(с. Новокамала,
ул. Советская, 22)
библиотека
(с. Новокамала,
ул. Советская, 22)
библиотека
(с. Новокамала,
ул. Советская, 22)
библиотека
(с. Новокамала,
ул. Советская, 22)
библиотека
(с. Новокамала,
ул. Советская, 22)
библиотека
(с. Новокамала,
ул. Советская, 22)

Переясловская библиотека
1

Космический калейдоскоп
«Удивительный мир космоса»
/12 апреля Всемирный день авиации и
космонавтики/

12 апреля

библиотека
(с. Переясловка,
ул. Советская, 8)
телефон: 1-18

2

Всероссийская акция «Библионочь – 2021»
«Книга – путь к звёздам»
Виртуальная историческая страничка
«Человек. Учёный. Гражданин»
/100 лет со дня рождения А.Д.
Сахарова/

24 апрель

май

3

4

Познавательный час
«Очевидное – невероятное»
Виртуальное историко – географическое
путешествие
«По следам Миклухо – Маклая»

июнь

июль

5

Виртуальное знакомство
«Великие имена и открытия»

август

Конкурс эрудитов
«Копилка знаний»

сентябрь

6

7

библиотека
(с. Переясловка,
ул. Советская, 8)
телефон: 1-18
ВКонтакте:
Сообщество
«Переясловская
библиотека»
https://vk.com/public192
845786
«Библиотеки
Рыбинского района»
https://vk.com/cbsryb
Сайт МБУК «ЦБС
Рыбинского района»
http://cbsryb7.ru/index.p
hp
библиотека
(с. Переясловка,
ул. Советская, 8)
телефон: 1-18
ВКонтакте:
Сообщество
«Переясловская
библиотека»
https://vk.com/public192
845786
«Библиотеки
Рыбинского района»
https://vk.com/cbsryb
Сайт МБУК «ЦБС
Рыбинского района»
http://cbsryb7.ru/index.p
hp
ВКонтакте:
Сообщество
«Переясловская
библиотека»
https://vk.com/public192
845786
«Библиотеки
Рыбинского района»
https://vk.com/cbsryb
Сайт МБУК «ЦБС
Рыбинского района»
http://cbsryb7.ru/index.p
hp
библиотека
(с. Переясловка,
ул. Советская, 8)
телефон: 1-18

Мозговой штурм
«Во всех науках мы сильны»

ноябрь

8

9

Информационный час
«Имя в Российской науке»
/310 лет со дня рождения В.М.
Ломоносова/

ноябрь

Переясловская
библиотека-филиал №
3 (с. Переясловка, ул.
Советская, 8)
Телефон: 1-18
библиотека
(с. Переясловка,
ул. Советская, 8)
телефон: 1-18

Бородинская библиотека
1

2

3

4

5

6

7

8

Презентация книжной выставки
«Наука вокруг нас»

В течение года

Час информации
«Знаменитые ученые нашей страны».

февраль

Увлекательные эксперименты
« В гостях у тети Физики»

март

Медиа-час
"Инновации в нашей жизни"

март

Информационный урок
«Был первым в космосе Гагарин»
(ко Дню рождения советского лётчика
-космонавта Юрия Гагарина)
Познавательный час
«По страницам великих открытий»

март
март

Вечер тайн, загадок и открытий
«Невероятно, но факт»

март

Путешествие по галактике
«Космос- вечные просторы»

март
апрель

9

10

Сетевая творческая акция
«Сын планеты земля»
(к 60 летию первого космического полета
Ю. А. Гагарина)
Интеллектуальная викторина
«Я знаю, потому что читаю!»
(популяризации чтения научно-справочной
литературы)

май

библиотека
(с. Бородино, ул.
Советская, 12),
Телефон: 78-2-44
библиотека
(с. Бородино, ул.
Советская, 12),
Телефон: 78-2-44
библиотека
(с. Бородино, ул.
Советская, 12),
Телефон: 78-2-44
библиотека
(с. Бородино, ул.
Советская, 12),
Телефон: 78-2-44
библиотека
(с. Бородино, ул.
Советская, 12),
Телефон: 78-2-44
библиотека
(с. Бородино, ул.
Советская, 12),
Телефон: 78-2-44
библиотека
(с. Бородино, ул.
Советская, 12),
Телефон: 78-2-44
библиотека
(с. Бородино, ул.
Советская, 12),
Телефон: 78-2-44
библиотека
(с. Бородино, ул.
Советская, 12),
Телефон: 78-2-44
библиотека
(с. Бородино, ул.
Советская, 12),
Телефон: 78-2-44

11

12

13

Литературный час
«Каникулы с Электроником»

июнь

Тематический вечер
«Новая наука в новых именах»

июль

Интерактивная программа «Необычные
факты из жизни выдающихся людей»

август

библиотека
(с. Бородино, ул.
Советская, 12),
Телефон: 78-2-44
библиотека
(с. Бородино, ул.
Советская, 12),
Телефон: 78-2-44
библиотека
(с. Бородино, ул.
Советская, 12),
Телефон: 78-2-44

Двуреченская библиотека
1

2

Неделя детской и юношеской книги
«От мечты к открытиям»

С 22 по 27 марта

Игра-викторина
«Юный астроном»
/12 апреля Всемирный день авиации и
космонавтики/
Видео-презентация
«Андрей Сахаров: историческая память»
/21 мая – 100 лет академика Сахарова/

12 апреля

Конкурс рисунков
«Мир науки глазами детей»

июнь

Информминутка
«Безопасный интернет нужен детям с
ранних лет»

июль

Творческая мастерская «Творим,
выдумываем, изобретаем»

август

Виртуальная книжная выставка
«Мудрые науки, без назидания и скуки»
/1 сентября - День знаний/

01 сентября

21 мая

3

4

5

6

7

библиотека
(с. Двуречное, ул.
Садовая, 2)
Телефон: 63-1-25
библиотека (с.
Двуречное, ул. Садовая,
2)
Телефон: 63-1-25
ВКонтакте:
«Двуреченская
библиотека»
https://vk.com/club1656
67437
«Библиотеки
Рыбинского района»
https://vk.com/cbsryb
Сайт МБУК «ЦБС
Рыбинского района»
http://cbsryb7.ru/index.p
hp
библиотека (с.
Двуречное, ул. Садовая,
2)
Телефон: 63-1-25
библиотека (с.
Двуречное, ул. Садовая,
2)
Телефон: 63-1-25
библиотека (с.
Двуречное, ул. Садовая,
2)
Телефон: 63-1-25
ВКонтакте:
«Двуреченская
библиотека»
https://vk.com/club1656
67437
«Библиотеки

Виртуальный обзор
«По следам Великих путешественников»
/27 сентября - Всемирный день туризма/

27 сентября

Библиотечный урок
«Наука открывает тайны»
/10 ноября - Всемирный день науки/

10 ноября

Час информации «Олицетворение русской
науки» /19 ноября – 310 лет со дня
рождения В.М. Ломоносова/

19 ноября

8

9

10

Рыбинского района»
https://vk.com/cbsryb
Сайт МБУК «ЦБС
Рыбинского района»
http://cbsryb7.ru/index.p
hp
ВКонтакте:
«Двуреченская
библиотека»
https://vk.com/club1656
67437
«Библиотеки
Рыбинского района»
https://vk.com/cbsryb
Сайт МБУК «ЦБС
Рыбинского района»
http://cbsryb7.ru/index.p
hp
библиотека (с.
Двуречное, ул. Садовая,
2)
Телефон: 63-1-25
библиотека (с.
Двуречное, ул. Садовая,
2)
Телефон: 63-1-25

Успенская библиотека
Неделя детской книги

март

1

2

3

4

5

6

Литературный дайджест
«Вселенная бесконечная и таинственная»

апрель

Беседа с презентацией
«Человек чести»
(к 100- летию академика Сахарова)

май

Медиа путешествие
«На звёздных и земных орбитах»

июнь

Виртуальное путешествие
«Путешествие по стране наука»

август

Внеклассное мероприятие
«Весёлые науки без скуки»

сентябрь

Библиотека
(с. Успенка,
ул. Просвещения,32)
Телефон 71-2-45
Библиотека
(с.Успенка, ул.
Просвещения , 32),
Телефон 71-2-45
Библиотека
(с.Успенка,
ул. Просвещения,32)
Телефон 71-2-45
Библиотека
(с.Успенка,
ул. Просвещения,32)
Телефон 71-2-45
Библиотека
(с. Успенка,
ул. Просвещения,32)
Телефон 71-2-45
Библиотека
(с.Успенка,
ул. Просвещения,32)

Телефон 71-2-45

7

8

9

10

Эрудит круиз
«Отважные искатели»

сентябрь

Краевой фестиваль
«Чудеса науки»

октябрь

Вечер занимательной науки
«Науки разные нужны»

ноябрь

Мультимедийный познавательный урок
«Ломоносов и эпоха просвещения»

ноябрь

Библиотека
(с.Успенка,
ул. Просвещения,32)
Телефон 71-2-45
Библиотека
(с.Успенка, ул.
Просвещения , 32),
Телефон 71-2-45
Библиотека
(с.Успенка, ул.
Просвещения , 32),
Телефон 71-2-45
Библиотека (с.
Успенка, ул.
Просвещения , 32),
Телефон 71-2-45

Рыбинская модельная библиотека

1

2

Неделя детской и юношеской книги
«Да здравствует наука!»
КВИЗ «Космос и Я»
Всемирный день авиации и космонавтики

март

апрель

3

Интеллектуально-познавательная игра
«Первые среди первых»
100 лет академику Сахарову

май

5

Виртуальное путешествие
«Туристический российский маршрут»
Всемирный день туризма

сентябрь

6

Фестиваль «Чудеса науки»

октябрь

7

Ученый совет
«Ломоносов М.В. – великий сын великого
народа»

ноябрь

библиотека
(с. Рыбное, ул.
Трактовая 1а,
т:64-1-30)
библиотека
(с. Рыбное, ул.
Трактовая 1а,
т:64-1-30)
Модельная библиотека
(с. Рыбное, ул.
Трактовая 1а,
т:64-1-30)
библиотека
(с. Рыбное, ул.
Трактовая 1а,
т:64-1-30)
библиотека
(с. Рыбное, ул.
Трактовая 1а,
т:64-1-30)
библиотека
(с. Рыбное, ул.
Трактовая 1а,
т:64-1-30)

Александровская библиотека
апрель
1

Познавательный час
«Удивительный мир космоса ».

Александровская
библиотека
(с. Александровка, ул.
Советская, д.29 а)

2

Урок памяти
«Великий сын России»
/Посвящённый дню памяти академика
А.Д. Сахарова/

май

Александровская
библиотека
(с. Александровка, ул.
Советская, д.29 а)

Интеллектуально - познавательная игра
«Великие изобретатели и их изобретения»

август

Александровская
библиотека
(с. Александровка, ул.
Советская, д.29 а)

Конкурсная игровая программа
«День изобретателя»

1 сентября

Александровская
библиотека
(с. Александровка, ул.
Советская, д.29 а)

Познавательный час
«О путешествиях и открытиях»

сентябрь

Александровская
библиотека
(с. Александровка, ул.
Советская, д.29 а)

День чтения вслух
« Читай со мной»
/Краевой фестиваль «Чудеса науки»

октябрь

Александровская
библиотека
(с. Александровка, ул.
Советская, д.29 а)

ноябрь

Александровская
библиотека
(с. Александровка, ул.
Советская, д.29 а)

ноябрь

Александровская
библиотека
(с. Александровка, ул.
Советская, д.29 а)

3

4

5

6

Игра для школьников
«Наука это мы»
7

8

Час сообщений
« М.В. Ломоносов-гений мировой науки»
/310 – летию со дня рождения М.В.
Ломоносова/

Гмирянская библиотека
1

Неделя детской и юношеской книги

2

Интеллектуальная игра «Космо Соображалки»

3

Выставка-портрет «Сахаров Андрей
Дмитриевич – человек-эпоха»
Медиа-беседа «Он стал легендой при
жизни»

22-28
марта.
апрель

май

Гмирянская библиотека,
с. Гмирянка,
ул. Центральная-45
Гмирянская библиотека,
с. Гмирянка,
ул. Центральная-45
Гмирянская библиотека,
с. Гмирянка,
ул. Центральная-45

4

Цикл познавательных часов «По
страницам великих открытий»

июньавгуст

Гмирянская библиотека,
с. Гмирянка,
ул. Центральная-45

5

Кинопоказы российских фильмов и
спектаклей о космосе.

июньавгуст

Гмирянская библиотека,
с. Гмирянка,
ул. Центральная-45

6.

Квест-игра «Туристическое путешествие»
сентябрь

Гмирянская библиотека,
с. Гмирянка,
ул. Центральная-45

7.

Исторический экскурс «Великий сын
России» /310 лет со дня рождения В.М.
Ломоносова/

ноябрь

Гмирянская библиотека,
с. Гмирянка,
ул. Центральная-45

Ивановская библиотека
1

3

Минутки живописные
«Самые причудливые планеты»
Информ-досье
«Великие русские ученые 20 века»
.
Час познаний
«Дорога к звездам»

4

Творческая лаборатория
«Самый лучший – мой робот!»

2

5
6

Презентация одной книги
«От паровоза до магнитоплана»
Информминутка
«Горизонты познания»

9

Викторина
«Мальчик из чемодана, или как быть
человеком?»
Информационно – познавательная
Игра
«Изучая вселенную»
Книжная выставка
«Меж звезд и галактик»

10

Информ – досье
«Космос, галактика, звезды»

11

Слайд – путешествие
«Семья Солнца»

7
8

март
март
апрель
май

июнь
июль
август

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Ивановская библиотека (д.
Ивановка, ул. Советская, д.2б)
тел. 89607522382
Ивановская библиотека
(д. Ивановка, ул. Советская, д.2б),
тел. 89607522382
Ивановская библиотека
(д. Ивановка, ул. Советская, д.2б),
тел. 89607522382
Ивановская библиотека
(д. Ивановка, ул. Советская, д.2б),
тел. 89607522382
Ивановская библиотека
(д. Ивановка, ул. Советская, д.2б),
тел. 89607522382
Ивановская библиотека
(д. Ивановка, ул. Советская, д.2б),
тел. 89607522382
Ивановская библиотека
(д. Ивановка, ул. Советская, д.2б),
тел. 89607522382
Ивановская библиотека
(д. Ивановка, ул. Советская, д.2б),
тел. 89607522382
Ивановская библиотека
(д. Ивановка, ул. Советская, д.2б),
тел. 89607522382
Ивановская библиотека
(д. Ивановка, ул. Советская, д.2б),
тел. 89607522382
Ивановская библиотека
(д. Ивановка, ул. Советская, д.2б),
тел. 89607522382

Малокамалинская библиотека
1

2

3

4

5
6
7
8
9

Неделя детской и юношеской книги
«Разговор о науках:
от химии до астрономии»

С 23 по 30
марта

Малокамалинская библиотека
(с. М-Камала, ул. Луговая, д. 2)

Всемирный день авиации и космонавтики
Виртуальная выставка
«Космическая голирея»
Детская площадка.
Лунные истории от Лунтика

апрель

Малокамалинская библиотека
(с. М-Камала, ул. Луговая, д. 2)

май

Малокамалинская библиотека
(с. М-Камала, ул. Луговая, д. 2)

Час информации «Андрея Дмитриевича
Сахарова – выдающийся
физик, ученый,
академик», к 100-летию со дня рождения
Летнее чтение
Цикл мероприятий: «Твори, выдумывай,
пробуй»
Игра–викторина
«Что я знаю о науке», Интеллектуальный
блиц-турнир «Без каких изобретений
невозможна современная жизнь»
Интеллектуальный марафон «Люди,
посвятившие себя науке» Познавательная
игра
«Весёлая математика»
Викторина «Семь чудес света»
Медиапрезентация
«Мир научных открытий»
Театрализованная игровая программа
«День занимательных уроков»
Всемирный день туризма
Познавательный час
«Великие имена и открытия»
Час информации «Предприниматель,
изобретатель и друг мира Альфред
Бернхард Нобель»
Всемирный день науки
Час–путешествие во времени «Научные
открытия, которые потрясли мир»»
310 лет со дня рождения В.М. Ломоносова
Информационный час
«М. В. Ломоносов – гений мировой науки»

Июнь –
август

Малокамалинская библиотека
(с. М-Камала, ул. Луговая, д. 2)

сентябрь

Малокамалинская библиотека
(с. М-Камала, ул. Луговая, д. 2)

сентябрь

Малокамалинская библиотека
(с. М-Камала, ул. Луговая, д. 2)

октябрь

Малокамалинская библиотека
(с. М-Камала, ул. Луговая, д. 2)

ноябрь

Малокамалинская библиотека
(с. М-Камала, ул. Луговая, д. 2)

ноябрь

Малокамалинская библиотека
(с. М-Камала, ул. Луговая, д. 2)

Глубоковская библиотека
1

Творческая мастерская
«Волшебство своими руками»

январь декабрь

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

Книжная выставка
«О сколько нам открытий чудных..»

март

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

2

Книжная выставка
«Завораживающий космос»

апрель

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

3

Познавательный час
«Удивительный мир космоса»

апрель

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

4

Конкурс рисунков
«Космос далекий и близкий»

апрель

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

5

Час интересных сообщений
«Мир науки и техники»

май

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

6

Виртуальная экскурсия
«Музеи науки и техники»

июнь

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

7

Книжная выставка
«Земля у нас одна на всех»

июнь

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

Игровая программа
«Веселые науки без скуки»

июнь

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

9

Слайд - обзор
« Их достижения прославили Россию»

июль

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

10

Библиотечный урок
«Энциклопедии для любознательных»

июль

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

11

Познавательный экскурс
«По страницам великих открытий»

август

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

12

Путешествие в страну знаний
«Мудрые науки без назидания и скуки»

сентябрь

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

ноябрь

13

Литературно – познавательное
знакомство
К 310-летию со дня рождения В.М.
Ломоносова
«Великий сын – великого народа»

8

Библиотека (д. Глубоково, ул.
Школьная, 2а)

Красногорьевская библиотека
1

Конкурс рисунков «Космос внутри нас»,
челендж стихотворений о космосе.

апрель

2

К 100-летию А.Д. Сахарова выставкапортрет «Человек-эпоха»

май

3

Цикл познавательных мероприятий «Хочу
всё знать!»

июньавгуст.

Онлайн презентация
«Эпоха великих открытий»

сентябрь

4

Красногорьевская библиотека
/с. Красногорьевка.
ул. Школьная д.23./
Красногорьевская библиотека
/с. Красногорьевка.
ул. Школьная д.23./
Красногорьевская библиотека
/с. Красногорьевка.
ул. Школьная д.23./
ВКонтакте: Сообщество
«Красногорьевская библиотека

5

6

Библиотечный журфикс (встреча с людьми
интересных профессий)

октябрь

Игра «Умники и умницы»
/к 310- летию М.Ломоносова/
«Великий сын России»

ноябрь

филиал № 13»
https://vk.com/away.php?to=https%3
A%2F%2Fvk.com%2Fpublic18564754
1
Одноклассники:
https://ok.ru/group/57829290999829
Сайт ЦБС http://cbsryb7.ru
Красногорьевская библиотека
/с. Красногорьевка.
ул. Школьная д.23./
Красногорьевская библиотека
/с. Красногорьевка.
ул. Школьная д.23./

Низинская библиотека
1
2
3

4

5

6

7
8

9

10

Неделя детской и юношеской книги

март

Библиотека /д. Низинка ул.
Центральная д. 6/

апрель

Библиотека /д. Низинка ул.
Центральная д. 6/

Информационный час «Лауреат
Нобелевской премии А.Д.Сахаров»

май

Библиотека /д. Низинка ул.
Центральная д. 6/

Летнее чтение игра — викторина
«Что я знаю о науке», Вечер
занимательной науке «Науки разные
нужны» Час вопросов и ответов «Мы
интересны миру — мир интересен нам»
Викторина «Семь чудес света»
Урок — путешествие «Великие
географические открытия»
Познавательный урок «Быть здоровымэто тоже наука»
День знаний: Конкурс любознательных
«Путешествие в мир науки»
Всемирный день туризма:
Видео — фильм «7 самых известных
путешественников в России»

июнь

Библиотека /д. Низинка ул.
Центральная д. 6/

август

Библиотека /д. Низинка ул.
Центральная д. 6/

сентябрь

Библиотека /д. Низинка ул.
Центральная д. 6/

Познавательный час «Звездный час Земли»

Краевой фестиваль. «Чудеса науки»
Игровая программа «Веселые науки без
скуки»
Увлекательный квест «Полет Алисы на
разные планеты»
Альфред Бернхард Нобель «10 интересных
фактов о русской жизни великого ученного»
Всемирный день науки: конкурсно —
игровая программа «По секрету всему
свету»

октября

Библиотека /д. Низинка ул.
Центральная д. 6/

октября

Библиотека /д. Низинка ул.
Центральная д. 6/

октябрь

Библиотека /д. Низинка ул.
Центральная д. 6/

ноябрь

Библиотека /д. Низинка ул.
Центральная д. 6/

11

Познавательный урок «Ломоносов и эпоха
просвещения»

ноябрь

Библиотека /д. Низинка ул.
Центральная д. 6/

Загорская библиотека
День космонавтики:
Путешествие по солнечной системе
«Чудесное семейство планет», книжная
выставка «К тайнам вселенной»;
1

апрель

Загорская библиотека филиал №16
(п. Загорский, ул. Школьная 25),
Телефон: 62-3-47

Час истории «Страницы космических
стартов»
Игра - викторина «В мечтах с
космонавтами в космос летать»

3

Устный журнал
«С думой о человечестве»
/К 100-летию со дня рождения академика
А. Д. Сахарова/
День Знаний:
Тематический час «В царстве школьных
наук»
Всемирный день науки:
Игра - викторина «Да здравствует наука»

ноябрь

4

Тематический час «Творец наук
российских» /310 лет со дня рождения В.М.
Ломоносова/

ноябрь

2

5

май

сентябрь

Загорская библиотека филиал №16
(п. Загорский, ул. Школьная 25),
Телефон: 62-3-47
Загорская библиотека филиал №16
(п. Загорский, ул. Школьная 25),
Телефон: 62-3-47
Загорская библиотека филиал №16
(п. Загорский, ул. Школьная 25),
Телефон: 62-3-47
Загорская библиотека филиал №16
(п. Загорский, ул. Школьная 25),
Телефон: 62-3-47

Новопечерская библиотека
Неделя детской и юношеской книги

22 - 29
марта

Акция День чтения
«Читаем о космосе и космонавтах»
(Всемирный день авиации и
космонавтики)

апрель

1

2

май

3

Видео - урок
«Человек чести»
(100 лет академику А. Сахарову)

июнь

4

Библио - дартс
«Знаешь – отвечай, не знаешь - прочитай»
(Летнее чтение)

библиотека
(д. Новая Печёра, ул.
Октябрьская,5)
библиотека
(д. Новая Печёра, ул.
Октябрьская,5)

ВКонтакте: https://vk.com/public1
98366700
Одноклассники: https://ok.ru/group/
57933290340460/topics
Сайт ЦБС http://cbsryb7.ru
библиотека
(д. Новая Печёра, ул.
Октябрьская,5)

5

6

7

8

9

Познавательный час
«Как наука помогает нам жить»
(Летнее чтение)

август

библиотека
(д. Новая Печёра, ул.
Октябрьская,5)

Библиотечный урок
«Без умной книги науку не постичь»
(День знаний)
Интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?»

сентябрь

библиотека
(д. Новая Печёра, ул.
Октябрьская,5)
библиотека
(д. Новая Печёра, ул.
Октябрьская,5)

сентябрь

«Путешествия и открытия»
(Всемирный день туризма)
Калейдоскоп интересных открытий
«Научные достижения 21 века»
(Всемирный день науки)
Исторический портрет
«Гений русской земли»
(310 лет со дня рождения В.М. Ломоносова)

ноябрь
ноябрь

библиотека
(д. Новая Печёра, ул.
Октябрьская,5)
ВКонтакте: https://vk.com/public1
98366700
Одноклассники: https://ok.ru/group/
57933290340460/topics
Сайт ЦБС http://cbsryb7.ru

Новосолянская библиотека – филиал №18
январь декабрь

Библиотека-филиал№18
(с. Н-Солянка, ул. Южная 16)

апрель

Библиотека-филиал№18
(с. Н-Солянка, ул. Южная 16)

3

Цикл мероприятий:
Занимательные уроки
«Мудрые науки без назидания и скуки»
Медиа час
«Человек и космос»
(к юбилею русского и советского ученого
самоучки и изобретателя К. Э.
Циолковского, ко дню космонавтики)
Информационный час
«Ломоносов – гений мировой науки»

май

Библиотека-филиал№18
(с. Н-Солянка, ул. Южная 16)

4

Квест
«Алиса в стране наук»

июнь

Библиотека-филиал№18
(с. Н-Солянка, ул. Южная 16)

5

Интеллектуальная игра – викторина
«День Незнаек и Почемучек»

июль

Библиотека-филиал№18
(с. Н-Солянка, ул. Южная 16)

6

Урок путешествие
«Великие географические открытия»

сентябрь

Библиотека-филиал№18
(с. Н-Солянка, ул. Южная 16)

1

2

Новосолянская библиотека – филиал №19
1

2

Неделя детской и юношеской книги
«Почти научные разговоры»

март

Познавательный час
«108 минут и вся жизнь»

апрель

библиотека - филиал №19
(с. Новая Солянка,
ул. Центральная,13),
телефон:73-3-34
библиотека - филиал №19
(с. Новая Солянка,
ул. Центральная,13),
телефон:73-3-34

3

4

5

6

июньавгуст

библиотека - филиал №19
(с. Новая Солянка,
ул. Центральная,13),
телефон:73-3-34

Урок – путешествие во времени «Великие
имена и открытия»

сентябрь

Библио – глобус
«О путешественниках и открытиях»

октябрь

Академический ликбез
«М. Ломоносов»

ноябрь

библиотека - филиал №19
(с. Новая Солянка,
ул. Центральная,13),
телефон:73-3-34
библиотека - филиал №19
(с. Новая Солянка,
ул. Центральная,13),
телефон:73-3-34
библиотека - филиал №19
(с. Новая Солянка,
ул. Центральная,13),
телефон:73-3-34

Мультсалон
просмотр познавательных мультфильмов
Цикл занятий
«Копилка опытов»

Налобинская библиотека
1

2

3

4
5
6
7
8

9

Познавательная программа
«О, сколько нам открытий чудных…»
(В рамках Недели детской и юношеской
книги)
Час познаний
«Просторы небес полны тайн и чудес»
Информационная слайд-выставка
«Выдающийся физик, ученый, академик»
(100 лет со дня рождения академика
Андрея Сахарова)
Цикл творческих мастерских
«Творим, выдумываем, изобретаем»
(в рамках летнего чтения)
Выставка-рекомендация «Мудрые науки
без назидания и скуки»
(день знаний)
Час общения «Интересные факты о
путешественниках»
(Всемирный день туризма 27.09)
Устный журнал
«Альфред Нобель и его
премии»
( Ко дню рождения А.Нобеля 21.10.)
Час интересной информации
«Великие русские ученые»
(Всемирный день науки 10.11.)
Познавательный час «Солнце российской
науки – Ломоносов»
(310 лет со дня рождения В.М. Ломоносова)

март

Налобинская библиотека
с. Налобино
ул. Советская - 15

апрель

Налобинская библиотека
с. Налобино
ул. Советская - 15
Налобинская библиотека
с. Налобино
ул. Советская - 15

май

июнь август
сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь

Налобинская библиотека
с. Налобино
ул. Советская - 15
Налобинская библиотека
с. Налобино
ул. Советская - 15
Налобинская библиотека
с. Налобино
ул. Советская - 15
Налобинская библиотека
с. Налобино
ул. Советская - 15
Налобинская библиотека
с. Налобино
ул. Советская - 15
Налобинская библиотека
с. Налобино
ул. Советская - 15

Уральская библиотека
1
2
4
5
6
7

8

9

Неделя детской и юношеской книги
Космическое путешествие
«Дорога во Вселенную»; Книжная панорама
«Окрыленные музыкой звезд»
Виртуальная экскурсия
«7 чудес света»
Мультсалон «Наука для детей»
Видеодайджест
«Лучшие места России, от красоты
которых захватывает дух»
Инфоурок
«Загадочные существа – драконы!»
Час информации
«Ученый, поэт, мыслитель»;
Буклет «Великий сын России»
/к дню рождения М.В. Ломоносова/
Аr- знакомство
«Удивительная планета – Земля!»

март
апрель

библиотека
/п. Урал, ул. Первомайская, 10/
библиотека
/п. Урал, ул. Первомайская, 10/

май

библиотека
/п. Урал, ул. Первомайская, 10/

июньавгуст

библиотека
/п. Урал, ул. Первомайская, 10/

сентябрь

библиотека
/п. Урал, ул. Первомайская, 10/

октябрь

библиотека
/п. Урал, ул. Первомайская, 10/

ноябрь

декабрь

библиотека
/п. Урал, ул. Первомайская, 10/
библиотека
/п. Урал, ул. Первомайская, 10/

Иршинская библиотека
Неделя детской и юношеской книги
“Твори. Выдумывай. Пробуй.”

март

1

апрель

2

День эрудита
“Учение с увлечением”

апрель

3

Библионочь
“Книга - путь к звездам”
Информационный буклет
“От мечты к открытиям”

май

4

Игротека
“Мудрые науки без назидания и скуки”

июнь

Познавательный час
“Отечества великие умы”

июль

6
7

Кинопоказ
“Это какая-то фантастика”

5

сентябрь

Библиотека
(п. Ирша, ул. Победы, 7)
Телефон: 6-71-34
Библиотека
(п. Ирша, ул. Победы, 7)
Телефон: 6-71-34
Библиотека
(п. Ирша, ул. Победы, 7)
Телефон: 6-71-34
Библиотека
(п. Ирша, ул. Победы, 7)
Телефон: 6-71-34
Библиотека
(п. Ирша, ул. Победы, 7)
Телефон: 6-71-34 Библиотека
поселка Ирша ул. Победы, 7
Телефон: 6-71-34
Библиотека
(п. Ирша, ул. Победы, 7)
Телефон: 6-71-34
Библиотека
(п. Ирша, ул. Победы, 7)
Телефон: 6-71-34

8

Мастер-класс
“Очевидное-невероятное”

октябрь
ноябрь

9

Интеллектуальная игра
“День незнаек и почемучек”
Час вопросов и ответов
“Мы интересны миру - мир интересен нам”

декабрь

10

Библиотека
(п. Ирша, ул. Победы, 7)
Телефон: 6-71-34
Библиотека
(п. Ирша, ул. Победы, 7)
Телефон: 6-71-34
Библиотека
(п. Ирша, ул. Победы, 7)
Телефон: 6-71-34

Центральная детская библиотека
1

Выставка – обзор «Мудрые науки без
назидания и скуки»

январь

2

Неделя детской и юношеской книги «От
махин до роботов»

март

3

Выставка-кроссворд
«На
планетах»;
викторина «Далеко ли до Луны»

апрель

4

Информационный
буклет
«Андрей
Дмитриевич Сахаров: диссидент и
академик»
Путешествие в историю «Кирилл и
Мефодий – создатели славянской
письменности»
Цикл познавательных мероприятий
«Время открытий»

5
6

далеких

май
май
июнь –
август
(1 раз в
неделю)
июль

7

Информационный час
«Ходят слухи, что наука утомительная
штука»

8

Развлечение «В гости к Электронику»

сентябрь

9

10 ноября - Всемирный день науки
Развлекательная программа «Магия
своими руками»
Выставка творческих работ «Мир глазами
детей!»

ноябрь

10
11

Мультсалон: «Фиксики», «Уроки тётушки
Совы», «Хотим всё знать», «Семья
почемучек», «Почемучка» и др.

декабрь
январьдекабрь
(каждую
субботу)

Центральная детская библиотека
(г. Заозерный, ул. Прохорова, 29),
Телефон
2 – 20 - 10
Центральная детская библиотека
(г. Заозерный, ул. Прохорова, 29),
Телефон
2 – 20 - 10
Центральная детская библиотека
(г. Заозерный, ул. Прохорова, 29),
Телефон
2 – 20 - 10
Центральная детская библиотека
(г. Заозерный, ул. Прохорова, 29),
тел. 2 – 20 - 10
Центральная детская библиотека
(г. Заозерный, ул. Прохорова, 29),
тел.2 – 20 - 10
Центральная детская библиотека
(г. Заозерный, ул. Прохорова, 29),
Телефон
2 – 20 - 10
Центральная детская библиотека
(г. Заозерный, ул. Прохорова, 29),
Телефон
2 – 20 - 10
Центральная детская библиотека
(г. Заозерный, ул. Прохорова, 29),
Телефон
2 – 20 - 10
Центральная детская библиотека
(г. Заозерный, ул. Прохорова, 29),
тел. 2 – 20 - 10
Центральная детская библиотека
(г. Заозерный, ул. Прохорова, 29),
тел. 2 – 20 - 10
Центральная детская библиотека
(г. Заозерный, ул. Прохорова, 29),
Телефон
2 – 20 - 10

Саянская библиотека
1

2

Книжная выставка
«Мудрые науки без назидания и скуки»
Речевая ассамблея к Международному дню
родного языка
«Слов русских золотая роспись»

3

Экологическое путешествие
«По следам снежного барса»
(к 45-летию Государственного природного
биосферного заповедника «СаяноШушенский»)

4

Информ - минутка «Мир земной велик и
чуден!»

январь

февраль

март

Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99
Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99
Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99

март

Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99

Выставка – изумление «В капле воды
отражается мир»

март

Библионочь 2021 «Книга – путь к звёздам»

апрель

Экологический калейдоскоп
«Эта удивительная планета»

апрель

7

Виртуальное путешествие
«Первый! Навсегда!»

апрель

8

Видео – путешествие
«От знаков к буквам, от бересты к
страницам»

май

Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99
Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99
Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99
Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99
Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99

Исторический час «В начале славных дел»

июнь

Видео-путешествие «Человек с Луны»

июль
сентябрь

12

Буквенный марафон
«Грамоте учиться – всегда пригодится!»
Час истории «Великий сын России»
(к 310-летию М.Ломоносова)

ноябрь

13

Литературный сундучок
«Собирал человек слова»

ноябрь

14

Выставка – панорама
«История государства Российского»

декабрь

15

5
6

9

10
11

Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99
Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99
Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99
Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99
Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99
Библиотека
/п. Саянский, ул. Транспортная,
16/ тел. 4-15-99

Центральная городская библиотека
1

Открытие книжной выставки
«Год науки и технологий»

февраль

2

Онлайн-презентация предметной выставки
«Наука России: Инновации. Технологии.
Приоритеты»

февраль

3

Литературно-историческое путешествие
«Выдающиеся личности в науке»

март

4

5

Библионочь-2021
«Книга-путь к звёздам»

Интеллектуальная викторина «Как наука
помогает нам в жизни»

6

День науки
«Инновации в нашем обществе»

7

Мозговой штурм
«Наука вокруг нас»

8

Академический ликбез
«Выдающиеся ученые края»

9

Книжный параграф
«Роль науки в современном обществе»

апрель

май

май

июнь

июль

август

10

Астрономический час
«Их имена в небе»

сентябрь

11

Лестница научных знаний
«Путешествие в мир науки»

октябрь

12

Видео журнал «Великий гений России» - к
310-летию со дня рождения
М.В. Ломоносова

ноябрь

Центральная городская
библиотека
(г.Заозерный , ул. Калинина, 6),
телефон 2 -00 – 13
Центральная городская
библиотека
(г.Заозерный , ул. Калинина, 4),
телефон 2 -00 – 14
Центральная городская
библиотека
(г.Заозерный , ул. Калинина, 4),
телефон 2 -00 – 14
Центральная городская
библиотека
(г.Заозерный , ул. Калинина, 4),
телефон 2 -00 – 14
Центральная городская
библиотека
(г.Заозерный , ул. Калинина, 4),
телефон 2 -00 – 14
Центральная городская
библиотека
(г.Заозерный , ул. Калинина, 6),
телефон 2 -00 – 13
Центральная городская
библиотека
(г.
Заозерный , ул. Калинина, 4),
телефон 2 -00 – 14
Центральная городская
библиотека
(г.
Заозерный , ул. Калинина, 6),
телефон 2 -00 – 13
Центральная городская
библиотека
(г.Заозерный , ул. Калинина, 4),
телефон 2 -00 – 14
Центральная городская
библиотека
(г.Заозерный , ул. Калинина, 4),
телефон 2 -00 – 14
Центральная городская
библиотека
(г.Заозерный , ул. Калинина, 6),
телефон 2 -00 – 13
Центральная городская
библиотека
(г.Заозерный , ул. Калинина, 4),
телефон 2 -00 – 14

13

14

Закрытие года
Экспериментариум «Научная среда»

декабрь

«ПостНаука» - телеурок в рамках
БиблиоТВ

ежеквартал
ьно

Центральная городская
библиотека
(г.Заозерный , ул. Калинина, 4),
телефон 2 -00 – 14
Сайт ЦГБ http://zaozbib.ru/
ВКонтакте:
сообщество «Городская библиотека
город Заозёрный»
https://vk.com/club174554265
Одноклассниках:
сообщество «Городская библиотека
город Заозёрный»
https://ok.ru/group53194877567169

Городская детская библиотека

1

2

3

4

5

6

7

Тематическая полка «2021- год науки и
технологий»
Цикл книжных полок « Писатели,
предсказавшие научные открытия и
технические изобретения»

январьдекабрь

г. Заозёрный ,
ул.40 лет Октября -20
Городская детская библиотекафилиал №26 ( Абонемент 10-14
лет)

Представление книг Александра Беляева
«Как это он мог предугадать?
Потрясающе!»

февраль

г. Заозёрный ,
ул.40 лет Октября -20
Городская детская библиотекафилиал №26 ( Абонемент 10-14
лет)

День тайн, загадок и открытий
« Ужасно интересно все то, что
неизвестно» (В рамках Недели детской и
юношеской книги):
- Путешествие по книгам « Весёлые науки
без скуки»;
- Конкурс эрудитов « Копилка знаний»
Игры – путешествия «Чтобы в космос
полететь надо многое уметь»

март

г. Заозёрный ,
ул.40 лет Октября -20
Городская детская библиотекафилиал №26 ( Абонемент,
читальный зал)

12-13
апреля

г. Заозёрный ,
ул.40 лет Октября -20
Городская детская библиотекафилиал №26 (Читальный зал)
г. Заозёрный ,
ул.40 лет Октября -20
Городская детская библиотекафилиал №26 (абонемент 5-9 лет )
г. Заозёрный ,
ул.40 лет Октября -20
Городская детская библиотекафилиал №26 (Читальный зал)

Книжная выставка-рекомендация
«Твори, выдумывай, пробуй»
Игровая плорщадка «Умничка!»:
- Цикл игр «Где логика».
- Интеллектуальная игра «От земли и до
Луны – всё ребята знать должны» (В
рамках летней программы чтения
«Летний литературный кайтсёрфинг»)
Литературное представление «От
глиняной таблички к печатной
страничке».

май-август

июньавгуст

сентябрь

г. Заозёрный ,
ул.40 лет Октября -20
Городская детская библиотекафилиал №26 ( Читальный зал,

абонементы )

8

Викторина “Мальчик из чемодана, или Как
быть человеком?” (об Электронике, роботе,
герое детских научно-фантастических
повестей Е. Велтистова)
Акция «Лично в ручки – ПОЧЕМУЧКЕ»
( В рамках Всемирного дня науки)

октябрь

10 ноября

9
Выставка рисунков «Мир науки глазами
детей».

декабрь

10

г. Заозёрный ,
ул.40 лет Октября -20
Городская детская библиотекафилиал №26 ( Читальный зал)
г. Заозёрный ,
ул.40 лет Октября -20
Городская детская библиотекафилиал №26 ( Читальный зал,
абонементы)
г. Заозёрный ,
ул.40 лет Октября -20
Городская детская библиотекафилиал №26 (абонемент 10-14
лет)

Библиотека г. Заозерного – филиал №27
март

1

Выставка-календарь «Год науки и
технологий 2021»

2

Краевой творческий конкурс «Начни с
вопроса»

мартоктябрь

Краевой фестиваль «Чудеса науки»

5-7 октября

3
4

Веселые уроки «Занимательная физика»
«Занимательная математика»

июнь
август
июнь

5

Эрудит-час "Ума палата".

6

Час интересных сообщений" Изобретения,
изменившие мир

июль

Библиотека г. Заозерного
(г. Заозёрный, ул. Победы, 1);
тел. 2-19-86
Библиотека г. Заозерного
(г. Заозёрный, ул. Победы, 1);
тел. 2-19-86
Библиотека г. Заозерного
(г. Заозёрный, ул. Победы, 1);
тел. 2-19-86
Библиотека г. Заозерного
(г. Заозёрный, ул. Победы, 1);
тел. 2-19-86
Библиотека г. Заозерного
(г. Заозёрный, ул. Победы, 1);
тел. 2-19-86
Библиотека г. Заозерного
(г. Заозёрный, ул. Победы, 1);
тел. 2-19-86

август
7

8
9
10

Библиотека г. Заозерного
(г. Заозёрный, ул. Победы, 1);
тел. 2-19-86

Онлайн-парад умных книжек
«Удивлялки, размышлялки, шпаргалки и
другие»
Творческая лаборатория «Научный
эксперимент

июньавгуст

Час занимательной экологии
"Книга нам откроет дверь в мир растений
и зверей!": Природа Рыбинского района"
Библионочь «Книга-путь к звездам»

июнь
апрель

Библиотека г. Заозерного
(г. Заозёрный, ул. Победы, 1);
тел. 2-19-86
Библиотека г. Заозерного
(г. Заозёрный, ул. Победы, 1);
тел. 2-19-86
Библиотека г. Заозерного
(г. Заозёрный, ул. Победы, 1);
тел. 2-19-86

сентябрь

11

День знаний на абонементе «Мир знаний
открывает книга!»

октябрь

12

Акция « Всемирный день защиты
животных»

Библиотека г. Заозерного
(г. Заозёрный, ул. Победы, 1);
тел. 2-19-86
Библиотека г. Заозерного
(г. Заозёрный, ул. Победы, 1);
тел. 2-19-86

Детская библиотека г. Заозерного
1
2

Книжный обзор
«Добро пожаловать в науку»
(к году науки и технологий)

апрель

Тематическая неделя «Страницы космических стартов»
(ко Дню Космонавтики)
Информационный час
«Просторы вселенной»

05.04.

2.1

Мультимедийная викторина
«Космический рейс»

06.04

2.2

Игра-путешествие
«С Незнайкой на Луну»

07.04

2.3

08.04

2.4

Вечер-портрет
«Гагарин: человек - легенда»

11.04

2.5

Космическая мастерская
«Творим, выдумываем, изобретаем»
Библионочь
«Книга - путь к звёздам»

25.04

2.6

май

4

Медиа-беседа
«Он стал легендой при жизни»
(к 100 – летию А. Сахарова)
Краевой фестиваль
«Чудеса науки»

5

Час истории
«Учёный, поэт, мыслитель»

ноябрь

Краеведческий лекторий
«Во льдах его дороги»
(к 120- летию Г.А. Ушакова)

декабрь

3

6

Детская библиотека г. Заозерного
(г. Заозерный, ул. Луначарского 1
А); тел.2-00-25

октябрь

Детская библиотека г. Заозерного
(г. Заозерный, ул. Луначарского 1
А); тел.2-00-25
Детская библиотека г. Заозерного
(г. Заозерный, ул. Луначарского 1
А); тел.2-00-25
Детская библиотека г. Заозерного
(г. Заозерный, ул. Луначарского 1
А); тел.2-00-25
Детская библиотека г. Заозерного
(г. Заозерный, ул. Луначарского 1
А); тел.2-00-25
Детская библиотека г. Заозерного
(г. Заозерный, ул. Луначарского 1
А); тел.2-00-25
Детская библиотека г. Заозерного
(г. Заозерный, ул. Луначарского 1
А); тел.2-00-25
Детская библиотека г. Заозерного
(г. Заозерный, ул. Луначарского 1
А); тел.2-00-25
Детская библиотека г. Заозерного
(г. Заозерный, ул. Луначарского 1
А); тел.2-00-25
Детская библиотека г. Заозерного
(г. Заозерный, ул. Луначарского 1
А); тел.2-00-25
Детская библиотека г. Заозерного
(г. Заозерный, ул. Луначарского 1
А); тел.2-00-25

