
Акция - квилт «Библиотека предлагает…» 

19 февраля 2022 года 

 
 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения, 

контактный телефон 

11.00-12.00 

 

 

 

12.30-13.20 

 

 

 

 

13.30 -14.30 

 

 

 

Клуб любителей изучения немецкого 

языка.  

Занятие для детей. 

 

Видеообзор 

детской и подростковой литературы  

(методист ЦГБ им. А.С. Пушкина О. 

Митякина) 

 

«Игротека в библиотеке» 

(литературная викторина, загадки,  

конкурсы для детей) 

Центральная городская 

библиотека им. А.С. 

Пушкина,   

ул. Советская,8  

 

Контактный телефон: 

 31-90-52 

12.00-14.00 

 

 

В течение дня  

 

 

 

 

Библио-кинозал « Школьные 

истории» 

 

- Интерактивная площадка 

«Мудрость воспитания» 

 

- Книжная выставка « Ценные 

советы родителям» 

Библиотека №2,  

2-я Глазковская, 

27 

 

Контактный телефон:  

22-08-33 

В течение дня  

 

 

 

 

 

 

 

-День общения с книгой «Полезная 

книга для родителей» (книги о 

воспитании детей, книги для 

совместного чтения родителей и 

детей) 
 

- Выставка периодики «Пресса на 

все интересы» 
  
- Видеообзор «Интересная книга. 

Обрати внимание» 

Детско-юношеская 

библиотека,  
ул. Мясницкая, 56 

 

Контактный телефон: 

55-06-72 

12.00 

 

 

13.00 

 

 

В течение дня  

 

Экспериментариум «Увлекательно! 

Занимательно! Интересно!» 

 

Мастер-класс «Книжка своими 

руками» 

 

Открытый просмотр литературы, 

обзор книг  «Советуем прочитать» 

Библиотека № 5 им. В.Г. 

Корнилова,  

м-н Якиманиха,18 

 

Контактный телефон: 

55-12-93 

10.00 

 

12.30 

 

Занятие агро-клуба «Земледелие» 

 

Занятие в мультстудии «ЮЛА» 

 

Библиотека № 6,  

м-н Давыдовский-2,29 

 

Контактный телефон: 



 

14.00 

 

 

В течение дня 

Литературно-музыкальный вечер 

«Жизнь во славу Отечества» (Клуб 

«Союз трёх муз») 

 

Книжная выставка для детей 

«Властелины морей» 

22-35-91 

12.00 

 

 

 

 

 

В течение дня  

 

 

 

Информационный час «Для вас 

открыты наши двери и сердца» 

 

Викторина «Знаешь – отвечай, не 

знаешь – прочитай» 

 

Открытый просмотр литературы 

«Книжная скамейка» 

Библиотека № 9,  
м-н Юбилейный,14 

 

Контактный телефон:  

22-00-14 

14.00 

 

 

 

16.00 

 

Обзор  по произведениям 

современных российских писателей 

«Погода в доме» 

 

Встреча с педагогом-психологом 

Афанасьевой Ниной Евгеньевной  

(Тема выступления «Гармоничные 

детско-родительские отношения: как 

говорить, чтобы слЫшали, как 

слУшать, чтобы говорили») 

 

Библиотека № 13 им. А.В. 

Луначарского,  
Библиотечный пр-д,17 

 

Контактный телефон: 

53-12-02 

14.00 

 

 

 

 

В течение дня  

 

 

 

Музыкальный ликбез с волонтёром 

культуры композитором Татьяной 

Ефименко «Опера как жанр. 

Творчество Джузеппе Верди» 

 

Выставка ретро-фотографий «Два 

дня с императором», посвящённых 

визиту императора Николая II и 

других высочайших особ в Кострому 

в мае 1913 года 

 

Выставка живописных и 

декоративно-прикладных работ (в 

т.ч. детских) «За царя и Отечество 

живот положивший…», 

посвящённая подвигу Ивана 

Сусанина 

 

Экскурсии по выставкам  

Историческая библиотека 

Дома Романовых, 

 пр-т Мира,71 

 

Контактный телефон: 

 55-55-51 

 

12.00 

 

 

 

В течение дня  

 

Конкурсно -познавательная 

программа для детей в клубе 

«Семицветик». 

 

Открытый просмотр «Топ-30» 

(будут представлены  книги, самые 

Библиотека № 15,  
ул. Самоковская,3  

 

Контактный телефон: 

33-37-31 



 

  популярные среди читателей 30-55). 

13.00 

 

 

 

14.00 

 

 

В течение дня 

 

 

Презентация «Большой собачьей 
книги» и мастер - класс  (оригами) 

"Мой верный друг" 

 

Час встречи с книгой К. Купервейса 

«Людмила Гурченко. Золотые годы» 

 

Открытый просмотр литературы 

«Знакомьтесь, новинки!» 

 

Библиотека №17 им. А.Н. 

Радищева,  

ул. Голубкова,23 

 

Контактный телефон: 

53-38-42 

12.00 

 

 

13.00 

 

 

В течение дня  

 

 

Акция для молодежи «Читать – это 

модно» (на площадке у библиотеки) 

 

Мастер-класс для детей «Кукла 

Масленица» 

 

Книжная выставка, обзор 

«Литературные шедевры туманного 

Альбиона» (к юбилею английских 

писателей) 

  

 

Библиотека № 19,  

м-н Черноречье,37 

 

Контактный телефон: 

 42-59-41 

14.00 

 

 

В течение дня  

 

 

Мастер-класс в технике оригами 

«Весёлый зоопарк» 

 

Открытый просмотр и обзор 

литературы  «Новые книги» 

 

Экскурсия по музею В.В. Розанова 

 

Библиотека №23 им. В.В. 

Розанова,  

улица Шагова,203 

 

Контактный телефон:  

42-65-71 


