
План мероприятий  

МБУ г. Костромы «Централизованная библиотечная система»  

в рамках акции «Библионочь-2022 «Про Традиции» 
 

28 мая 2022 года 
 

 

Время проведения Название мероприятия, форма 

проведения, краткое описание 

Место проведения 

15.00-19.30 

 

 

15.00-16.15 

 

 

 

 

 

 

16.15-17.00 

 

 

 

 

17.00-18.00 

 

 

 

 

 

18.30-19.30 

«Библионочь -2022. Про традиции» 

 

Литературный вечер «Коктебель 

Максимилиана Волошина» к 145-

летию со дня рождения русского 

поэта, художника, литературного 

критика (взрослые) 

 

Мастер-класс «Живая нить традиций» 

(дети) 

 

Музыкальная программа  певицы 

Татьяны Капустиной. В Год народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ в ее 

исполнении прозвучат любимые песни 

россиян. 

 

Видеозарисовка «По улицам древней 

Костромы» (все категории) 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина, ул. 

Советская,8 

 

 

 

 

16.00-18.00 

 

 

16.00-16.10 

 

 

16.10-17.00 

 

 

17.00-18.00 

«Русские посиделки - на  завалинке» 

(дети) 

 

«Путешествие по страницам русского 

фольклора»  

 

Игровая часть «Разыгрались удальцы"  

 

Рассказ о костромских традициях и 

фольклоре. 

Детская библиотек№2,  

2я Глазковская,  

д. 27 

 

17.00-19.30 

 

17.00-19.30 

 

 

17.15-17.40 

 

 

«Библионочь -2022. Про традиции» 

 

Фотозона «Библиомай». 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Шабала» (КПЦ им. Ефима 

Честнякова) - все категории 

 

Детско-юношеская 

библиотека, ул. 

Мясницкая,56 



 

17.40-18.00 

 

 

18.00-19.30 

 

Мастер-класс «Птички» (дети) 

 

Викторина «ПроТрадиции» (дети) 

 

Историческая реконструкция. 

Древние настольные игры разных 

народов мира Клуб «Сирин» 

(молодёжь) 

16.00-19.00 

 

 

16.00-19.00 

 

 

 

16.00 – 17.50 

 

 

 

 

18.00-18.30 

 

 

18.30-19.00 

Библионочь -2022  «Перезвон 

талантов». 

 

Фотозона «Добрым людям на 

загляденье» 

 

Творческая мастерская «Руки творят, 

когда душа вдохновляет»: 

 «Тепло деревянных вещей». 

 

Мастер-класс «Мыло своими руками». 

Проводит Папулина Е.Ю. (взрослые, 

молодёжь) 

Мастер-класс «Кукла - оберег» (дети) 

 

Игровая программа «Русские забавы» 

(дети) 

Библиотека № 5 им.  

В.Г. Корнилова, м-н 

Якиманиха,18 

17.00-20.00 

 

17.00 - 17.15 

 

17.15 – 18.00 

 

 

17.00 – 18.00   

 

 

 

17.00 – 18.30  

 

 

18.30 – 19.30 

 

 

«Библионочь -2022. Про традиции» 

 

Просмотр мультфильма  

 

Мастер – класс  

 

Акция – квилт «Национальный 

калейдоскоп» в рамках литературной  

гостиной «Книжная шкатулка» 

(молодёжь) 

 

Мастер – класс «В каждой избушке – 

свои игрушки» (взрослые) 

 

игровая познавательная программа 

«Дрёма и Весёлка» (исполнители 

ДЮЦ «АРС») 

Библиотека № 6, м-н 

Давыдовский,2-29 

Детский зал 

 

Детский зал 

 

Литературная гостиная 

 

Читальный зал 

 

 

Читальный зал 

 

17.00-20.00 

 

 

17.00-18.00 

 

 

18.00-19.00 

 

 

19.00-20.00 

«Сохраняя родную культуру, мы 

сохраняем родную страну» 

 

Концерт народной музыки (все 

категории) 

 

Мастер-класс по изготовлению 

народной игрушки  (дети) 

 

Народные посиделки (взрослые). 

Библиотека №7 ул. 

Боровая,34б 



17.00-20.00 

 

 

 

 

17.00-18.00 

 

 

18.00-19.00 

 

 

 

19.00-20.00 

«К истокам народной культуры 

Костромского края» 

 

 

Виртуальное путешествие «К истокам 

народной культуры Костромского 

края» (все категории) 

 

«Завалинки. «Фольклорные 

посиделки» (взрослые) 

 

Мастер – класс по тестопластике  

«Соленые истории»   

(взрослые и молодежь) 

Библиотека № 9, м-н 

Юбилейный,14 

16.00-18.30 

 

 

16.00-18.30 

 

 

 

 

16.15-17.15 

 

 

 

 

17-20 -18.30 

«Библионочь -2022. Декоративно-

прикладное искусство» 

 

Выставка-экспозиция «Расписная 

посуда и лоскутное шитьё» - народное 

декоративно-прикладное искусство. 

(взрослые и молодёжь) 

 

Познавательный час для детей 

«Русский узор на посуде». 

Мастер-класс по росписи тарелки 

(дети) 

 

«Лоскуток к лоскутку» - тематический 

час по древним традициям лоскутного 

шитья. 

Библиотека № 11 им. 

М.Ю. Лермонтова,  

ул. Боевая,63 

17.00-19.30 

 

 

17.00-18.00 

 

 

 

18.00-19.30 

«Библионочь -2022.  

 Традиции русского народа» 

 

Мастер-класс для детей «Народная 

кукла - оберег». 

 

Вечер-встреча «Щедра талантами 

родная сторона» (поэты, художники, 

музыканты) взрослые 

Библиотека № 13 им. 

А.В. Луначарского, 

Библиотечный пр-д,17 

17.00-20.00 

 

 

 

17.00-18.00 

 

 

 

18.00-19.00 

 

 

 

19.00-20.00 

«Библионочь -2022.  

Марафон народной песни»  

 

 

«Родные напевы»  

(с волонтёром культуры музыкантом 

Т.М. Ефименко) 

 

Ярмарка народных промыслов «Россия 

красавица мастерами славится» 

 

Мастер-класс «Тряпичный 

колокольчик – куколка добрых вестей» 

Библиотека № 14 

(Историческая 

библиотека Дома 

Романовых), пр-т 

Мира,71 



17.00-20.00 

 

 

 

17.00-18.00 

 

18.00-19.00 

 

19.00-20.00 

Библионочь -2022.  

 «Щедра талантами земля 

российская» 

Час творчества  «Фольклорная азбука» 
(дети) 

Викторина «Бабушкин сундучок» 

(дети) 

Поэтический вечер «Я голову пред 

ним склоняю снова – его Величество 

родное наше слово…» (взрослые) 

Библиотека  

№ 15, ул. 

Самоковская,3 

16.00-18.00 

 

16.00-17.00 

 

 

 

17.00-18.00 

Библиосумерки-2022 

 

Игровая познавательная программа 

«Дрёма и Весёлка» 

 

Час творчества «Рукам работа – душе 

праздник» 

Детская библиотека № 

16, м-н Черноречье,3 

17.00-19.30 

 

17.00 -17.45  

 
 

17.45 –18.15  

 
 

18.15 – 18.45 

 

 

18.45 –19.30  

«Библионочь -2022. Про традиции» 

 

Тематический час и мастер - класс 

«Русские игрушки»  (дети и родители.) 

 

Фото – викторина «Вспомни сказку» 

(дети)  

 

Кукольный спектакль по сказке 

Марфы Соколич  «Остров» (дети)   

 

 Фольклорные посиделки «Пойте соло, 

пойте хором» ( взрослые) 

Библиотека № 17 им. 

А.Н. Радищева, ул. 

Голубкова,23 

16.00-19.00 

 

16.00-17.00 

 

 

17.00 – 19.00 

«Библионочь -2022. Про традиции» 

Мастер-класс для детей «Обереговая 

кукла» 

Встреча с музыкальной группой 

«Стежера» (Анастасия Селиверстова, 

Антон Чудецкий)  

(для взрослых и молодёжи) 

Библиотека № 19, м-н 

Черноречье,37 

17.00-19.00 

 

 

17.00-17.30 

 

 

17.30-18.15 

 

 

18.15-19.00 

«Библионочь -2022.  

 

Час информации «Устное народное 

творчество Костромского края (песни, 

частушки, бывальщины)» 

Встреча с костромским поэтом 

Т.Вакуровой  

Мастер класс  для детей «Щедрое 

яблоко» (по мотивам произведений 

Е.Честнякова). 

Библиотека № 23 им. 

В.В. Розанова, ул. 

Шагова,203 

 


